За нашу Советскую Родину!

Пролетариии всех стран, соединяйтесь!
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Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
После Великой Октябрьской социалистической революции
впервые в мире пролетариат одержал победу над своими классовыми врагами. Это означало, что началась новая эпоха в истории народов Российской Империи и всего человечества. Великий
Октябрь, победу рабочего класса и Советской власти свергнутые
классы встретили в штыки, они не хотели мириться с происходящими изменениями, с тем, что трудящиеся массы отняли у них их
богатства и начали двигаться к социализму, прогрессу и развитию.
У большевиков была огромная поддержка в
среде военнослужащих, ведь в царской армии в большинстве своём служили рабочие
и крестьяне. К 1918 году всё больше поднимают голову контрреволюционные силы:
белогвардейцы, сторонники царского режима, «зелёные» – анархисты и всякого рода
бандиты и интервенты – состоящие из войск
различных враждебных государств (Англия,
Германия, США и т.д.). В.И.Ленин писал:
«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться»
(ПСС, т.37). Нам нужна была сильная, организованная армия, состоящая из пролетариата и верная социализму, и такая армия
появилась!
28 января 1918 года Советом Народных
Комиссаров (СНК) был принят Декрет о
создании Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. В этом Декрете были отражены все
основные положения будущей Красной Армии Страны Советов. Главным положением
являлась классовость новой армии, в армию
имели право идти только рабочие, крестьяне и бедные сословия. РККА создавалась из
наиболее верных, наиболее сознательных
и организованных элементов трудящихся
масс, но при этом от вступающего в армию
требовали минимум рекомендаций от организаций, стоящих на платформе Советской
власти. Также красноармейцу было обеспечено полное содержание государством, выдавались каждый месяц 50 рублей (в то время
3 рубля стоила корова), а нетрудоспособные члены семьи красноармейца обеспечивались всем необходимым продовольствием.
Уже через месяц 22 февраля СНК опубликовал воззвание к
трудящимся: «Социалистическое отечество в опасности!», в нём
говорилось: «…священным долгом рабочих и крестьян России
является беззаветная защита республики Советов от полчищ
буржуазно-империалистической Германии!» СНК постановил
все силы бросить на оборону Советской власти и всем защищать
её до последней капли крови. 23 февраля немцы были разгромлены под Нарвой и Псковом. Этот день стал днём образования
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Флота. С
этого дня у Страны Советов появилась своя армия, страж социалистических завоеваний.
Путь Красной Армии начался на полях сражений гражданской
войны и военной интервенции. В РККА был учреждён институт
военных комиссаров. Комиссары были призваны контролировать
не только деятельность военспецов, но также проводить политику
партии в войсках: обеспечивать классовое сплочение, просвещать
и воспитывать личный состав в коммунистическом духе. Впервые
в мире были отменены погоны и введены петлицы. Погоны признавались пережитком царского времени, петлицы же подчёркивали новое, Советское в Красной Армии. Отношение между командирами и простыми красноармейцами было братским, равным и
товарищеским, не было моральной иерархии, не было давления и
разделения между командным составом и красноармейцами.
Красная Армия смогла выбить вражеских интервентов с нашей, советской земли, в боях с белой армией она закалилась и
набралась опыта, мы смогли одержать верх и победить. Красная
Армия смогла воспитать и выучить многих советских командиров, таких как Чапаев, Фрунзе, Щорс, Будённый, Ворошилов и др.,
которые за свою короткую жизнь смогли добиться огромных военных успехов и внести свой вклад в победу и защиту социалисти-

ческой революции и советского отечества.
После гражданской войны в РККА начались изменения, была
принята современная для того времени форма, открыты многие
военные институты, вводились новые рода войск, что обеспечивало силу и уверенность в бою. Вторым серьёзным испытанием для
Красной Армии стала Великая Отечественная Война. Фашисты не
учли того, что красноармейцы бились за свою Советскую Родину,
за Родину, которую они построили сами, в которую вложили свои
силы ради будущего своих семей и детей,
ради будущего своих соотечественников,
ради будущего всего человечества! Сила
РККА была в том, что это была армия, созданная на добровольной основе рабочими
и крестьянами, которые отстаивали свою
Родину, дело своей жизни, жизни миллионов людей на всей земле. О силе в Красной Армии писал И.В.Сталин: «Первая и
основная особенность нашей Красной
Армии состоит в том, что она есть армия
освобожденных рабочих и крестьян, она
есть армия Октябрьской революции, армия диктатуры пролетариата. Вторая
особенность нашей Красной Армии состоит в том, что она, наша армия, является армией братства между нациями
нашей страны, армией освобождения угнетённых наций нашей страны, армией
защиты свободы и независимости наций
нашей страны. Третья особенность Красной Армии. Состоит она в воспитании и
укреплении духа интернационализма в
нашей армии, в наличии духа интернационализма, проникающего всю нашу
Красную Армию» («О трех особенностях
Красной Армии», т.11, стр.22-25).
И мы победили фашизм, показав всему
миру силу Красной Армии и советского народа, мужество и героизм наших бойцов и
веру в светлое будущее, ради которого боролись наши солдаты, политработники, командиры и генералы.
После 1955 года под натиском хрущевской оттепели происходило разложение государственных структур, включая генералитет
Красной Армии. В это время многие генералы и маршалы, за исключением тех, которые были верны Сталину, стали бездумно подчинятся Хрущёву, приложили руку к кровавым подавлениям мирных
демонстраций в Тбилиси и Новочеркасске, на которых трудящиеся
выходили с критикой политики 20-ого съезда КПСС. Бездумная амнистия при Хрущёве привела к тому, что в армию попали многие
бывшие заключенные, которые стали вводить воровские принципы
в структуру армии, так появилась «дедовщина», которая отсутствовала в РККА. Конечно, армия развивалась, приобретала новый вид
и вооружение, укрепляла ядерное оружие, но верха стали коррумпированы, на местах идейных коммунистов и политработников оказались приспособленцы и даже откровенные враги. Сегодня перевооружение армии России происходит за счёт советских военных
разработок. Если бы не Красная Армия, у нынешней России не было
бы ничего. Российская армия переводится на коммерческие основы
(наёмная армия), молодёжь не желает служить, ей навязывают идею
«защиты родины» (защиты наворованных олигархами капиталов),
им отводят роль пушечного мяса в интересах буржуазии.
В Красной Армии, Рабоче-Крестьянской армии, каждый знал,
что он борется за счастье трудового народа, за его свободу, равенство, справедливость и счастье!
Товарищи, изучайте военное дело, просвящайтесь и учитесь
боевому мастерству, для начала хотя бы в теории, имеется много
советских книг о военном деле, спрашивайте своих родных и близких, служивших в армии. Наступит день и Рабоче-Крестьянская
Красная Армия возродится для новых подвигов и побед в борьбе
за будущее трудового народа!

Вечная слава героям нашей армии!
Да здравствует непобедимая Красная Армия!

Серпов П.Ю.
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8 марта 1917 года
Международный день работниц или Международный день солидарности трудящихся женщин «родился» в 1908 году, когда 8
марта в Нью-Йорке социал-демократическая женская организация
организовала митинг с требованием прав женщин. В тот день 15
тысяч женщин прошли маршем через город, требуя равную с мужчинами оплату труда, сокращение рабочего дня и предоставление
женщинам избирательных прав. В следующем году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день,
отмечавшийся в последнее воскресенье февраля до 1913 года. А
ещё через год, на Второй Международной социалистической женской
конференции, проходившей в рамках
8 конгресса Второго Интернационала,
Клара Цеткин предложила учредить
уже международный женский день.
Международный день работниц отмечался совместными демонстрациями и
митингами для привлечения внимания
к женским проблемам, став днём единства работниц в борьбе против капиталистического строя.
Начало в 1914 году империалистической войны и переход социалистических партий Европы на социалшовинистические позиции несколько
принизил празднование этого праздника. Впрочем, наиболее великие страницы в истории Международного дня солидарности трудящихся женщин были ещё впереди.
8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года, в самый разгар мировой войны, в Петрограде женщины вышли на борьбу за
свободу. Работницы ткацкой Торшиловской фабрики и снарядного
завода «Старый Парвиайнен» остановили работу и вышли по случаю Международного дня работниц с лозунгами против голода, войны и царизма на митинг, переросший в массовую демонстрацию.
Их поддержали рабочие общим забастовочным выступлением по
всеми Петрограду. Так началась Февральская буржуазно-демокра-

тическая революция. Работницы не только её начали, но и в дальнейшем проявили себя активнейшими борцами за уничтожение
романовской тирании: 26 февраля (11 марта) 4-я рота запасного
батальона Павловского полка открыла огонь, но не по рабочим, а
по отрядам конных городовых, вступивших в перестрелку с рабочими. Борьба за войско развернулась самая энергичная и настойчивая, в особенности со стороны женщин-работниц, которые обращались непосредственно к солдатам, братались с ними, призывали их
помочь народу свергнуть ненавистное им царское самодержавие.
Февральская революция была одним из
значительнейших событий в истории
России, уничтоживших один из самых
ужасных и реакционнейших режимов
Европы - царское самодержавие и создавшей условия для последовавшей через полгода социалистической революции и освобождения рабочего класса.
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было
решено праздновать Международный
женский день 8 марта в память о тех
событиях и огромной роли женщин в
борьбе за свободу.
Сегодня буржуазия активно использует день 8 марта, украденный у
трудящихся и искажённый до своей противоположности. Какой
смысл в него только не вносят буржуазные пропагандисты. С их
подачки 8 марта - день поощрения всевозможных предрассудков
в отношении женщин, а то и вовсе некий «день весны» (подобное
они проворачивают и с 1 мая). Наша же задача, коммунистов-большевиков, вернуть праздник на улицу, вернуть ему первоначальный
революционный смысл, искажённый в хрущёвско-брежневском
СССР и дополнительно искажаемый в современной нам ельцинско-путинской России.
Да здравствует грядущая социалистическая революция!
В. Правдолюбов

Венесуэла на распутье
На исходе 2015 года в Венесуэле состоялись парламентские выборы,
итоги которых вызвали неописуемую радость у либералов и прочих реакционеров и в то же время ввергли в уныние «левых». На декабрьских
выборах последователи Уго Чавеса уступили неолиберальной оппозиции: Единая социалистическая партия получила лишь 55 мест в парламенте, в то время как правореакционная оппозиция заполучила 107 мандатов (из 167). Эти парламентские выборы теперь рассматривают как
репетицию будущих президентских выборов.
Итоги парламентских выборов позволили контрреволюционерам
всех мастей заговорить о «конце венесуэльского социализма». Однако
следовало бы задаться вопросом: а был ли вообще в Венесуэле «социализм»? Вопрос можно поставить даже шире: реформы, проводившиеся
в этой стране Уго Чавесом, были ли уникальными или нечто подобное
уже имело место в Латинской Америке?
Какие преобразования провел в Венесуэле Уго Чавес? Национализировал важнейшие отрасли промышленности, а нефтяные доходы были
направлены на прямую поддержку малоимущих слоев общества, на развитие общедоступной медицины, образования, строительство социального жилья, новых школ и университетов.
Знание истории этого континента позволяет констатировать, что
преобразования Уго Чавеса не были уникальными. Подобные реформы
в том или ином виде можно было наблюдать и в других латиноамериканских странах. Более того, история стран Латинской Америки во второй
половине XX века – это история смены друг друга у власти «левых»
(как правило, социал-демократического толка с местной спецификой) и
«правых» (либерально-консервативных реакционеров).
В 1944 г. в Гватемале случился переворот, в ходе которого к власти
пришло левонационалистическое правительство. Был введен 8-часовой
рабочий день и новое трудовое законодательство. Деятельность иностранных нефтяных компаний была поставлена под контроль государства, правительство Хакобо Арбенса провело аграрную реформу, передав землю крестьянам. Империализм терпел всё это до 1954 г., когда
вторгшиеся в страну при поддержке США банды правых установили
режим военной хунты.
В 1946 г. на выборах в Аргентине был избран президентом Хуан
Перон. Его политика «хустисиализма» заключались в национализации
иностранных предприятий, искоренении безработицы, росте зарплат рабочих, введении системы государственного пенсионного обеспечения и
здравоохранения. В 1955 году в Аргентине произошел военный переворот, и Перон бежал из страны.
В 1958 г. в той же Венесуэле была свергнута власть военного диктатора, и ставший президентом Ромуло Бетанкур осуществил программы социального обеспечения, передал землю почти 700 тыс. фермеров, реформировал систему образования. Добровольно оставил президентский пост.
В 1968 г. происходит переворот в Панаме, новый президент Омар

Торрихос ввел всеобщее начальное образование, реформировал здравоохранение, провел аграрную реформу, расширил права профсоюзов,
добился передачи Панамского канала из-под суверенитета США под
юрисдикцию страны. Погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах в 1981 г.
В 1968 г. в Перу пришло к власти Революционное правительство
вооруженных сил. Оно осуществило радикальную аграрную реформу,
вернуло стране нефтяные промыслы, принадлежавшие ранее американским компаниям. Однако в 1980 г. в ходе президентских выборов к власти триумфально вернулся аристократ Ф.Белаунде, изгнанный в 1968 г.,
и вернул страну в прошлое.
Нужно упомянуть правительство «народного единства» Сальвадора
Альенде (1970 – 1973) и правительство сандинистов в Никарагуа (1979 –
1990). Первое пришло к власти в результате выборов и было свергнуто в
ходе военного переворота, вторые пришли к победе путём партизанской
войны, а оставили власть, проиграв выборы. И те, и другие, называя себя
социалистами, проводили половинчатые реформы и не решились на установление пролетарской диктатуры. Это предопределило усталость, разочарование и пассивность народных масс в ходе контрреволюционных поворотов 1973 (в Чили) и 1990 (в Никарагуа) годов.
Таким образом, странам Латинской Америки свойственны периоды
антиимпериалистических движений, в ходе которых происходят прогрессивные, но половинчатые и потому – обреченные на реакцию – преобразования. Сменяющие «левых» правые либерал-консерваторы потом
полностью или частично «отыгрывают назад», проводя свои реакционные реформы.
Уго Чавес от перечисленных антиимпериалистических деятелей выгодно отличался, как сейчас принято говорить, «харизмой». Кроме того,
он широко использовал как социалистическую, так и популистскую
риторику. Он не стал «тихо-мирно» замыкаться в Венесуэле, а пытался пропагандировать свой «социализм XXI века» в других странах и на
других континентах. Это вызывало симпатии к нему, но в то же время
привело к завышенным ожиданиям от венесуэльских перемен. В реальности же в Венесуэле были проведены хоть прогрессивные, достойные
поддержки, но половинчатые реформы. Не ликвидирована частная собственность на средства производства, не начат процесс индустриализации отсталой экономики, не установлена пролетарская диктатура, а сохранен буржуазный парламентаризм. Как итог – проигрыш на выборах
на фоне экономических трудностей.
Социалистические революции не делаются ограниченными реформами и выборами в парламенты.
Найдется ли в Венесуэле теперь свой «матрос-Железняк», с бородой и
в берете, который, как в 1917 году в российском Учредительном собрании,
сурово крикнет прозаседавшимся депутатам буржуазного венесуэльского
парламента: «Караул устал! Расходитесь!»…
Лев Зацепилов

3

наша борьба

№ 2-3 (61-62), 2016

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЕНИНА
Челябинск
21 ЯНВАРЯ, в 92-ю годовщину смерти величайшего революционера и теоретика марксизма В.И.Ленина, силами Челябинского
городского комитета ВКПБ и Челябинской организации ВМГБ, а
также силами других левых организаций города, было проведено
памятное мероприятие - возложение цветов к памятнику вождю
мирового пролетариата. Что показательно, даже на такое мероприятие капиталисты на всякий случай вывели полицию с собаками.
«...Мы будем, как Ленин, хранить наше знамя,
Как Ленин, работать и жить!»
Ленин был, есть и будет путеводной звездой угнетённых всего
мира, направляющей их на верный путь борьбы и освобождения от
оков наёмно-рабовладельческого строя. Ленинские великие идеи,
как отметили ораторы в своих речах перед возложением цветов,
становятся всё более и более ненавистны буржуазии по мере при-

Молодые большевики провели возложение к стеле, которая
установлена возле дома, в котором жила семья Ульяновых и сам
Владимир Ильич с сентября по октябрь 1889 года. В советское время здание являлось историческим и культурным памятником как
архитектуры, так и того факта, что в нём проживал Ленин, сейчас
же власти города исключают здание из реестра «охраняемых культурных памятников» для сноса и застройки очередными супермаркетами или ресторанами!
Куйбышевские большевики подготовили листовку с призывом
остановить снос здания и любых других манипуляций, которые
ведут к уничтожению как памятника архитектуры, так и памяти о
В.И.Ленине.
Мы, Куйбышевские молодые большевики, заявляем: «НЕТ
сносу дома Ленина!», вечная память нашему вождю и учителю,
вечная слава! Его дело живёт и поныне и победит!
ПАМЯТИ КУЙБЫШЕВА

ближения неизбежного краха капиталистической системы. Так
Путин в день памяти нашего вождя в очередной раз обрушился
с потоком гадостей, высказав, что-де Ленин заложил под Россию
атомную бомбу. Столь смехотворны становятся заявления буржуазии по мере углубления экономического кризиса, столь сильна
у буржуинов ненависть к тому, кто является символом борьбы за
уничтожение их античеловеческого строя. Но как бы ни старались
капиталисты облить марксизм и Ленина грязью, чтобы они тут не
выдумывали, дело Ленина всё равно восторжествует!
Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!

Куйбышев (Самара)
21 января Куйбышевские (самарские) молодые большевики
почли память великого мыслителя, философа, теоретика и практика, советского партийного и государственного деятеля, революционера-большевика, вождя мирового пролетариата, В.И. Ленина.

25 января Куйбышевские
(самарские) молодые большевики почли память видного
советского и партийного деятеля, народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции
РСФСР, председателя ВСНХ,
революционера-большевика
В.В. Куйбышева.
Наш город носил его имя,
ведь жизнь, борьба и работа Валериана Владимировича
была тесно связана с Самарой.
В 1917-ом он переехал в наш
город, где возглавил партийную
организацию РСДРП(б), во время Октябрьской Социалистической революции он активно
участвовал в установлении советской власти! Именно он 8-ого
ноября 1917 г. с трибуны здания цирка Олимп провозгласил советскую власть у нас в городе, у нас она была установлена без единого
выстрела! Во время гражданской войны являлся комиссаром 1-ой
и 4-ой армии РККА. Был тесно знаком и дружил с Фрунзе М.В. и
Чапаевым В.И.
Куйбышевские большевики возложили к памятнику Валериана
Владимировича 4 гвоздики.
Мы, Куйбышевские бойцы ВМГБ, всегда будем чтить память
большевиков-революционеров, которые внесли огромный вклад в
построение советской власти у нас в городе! Наш город – Куйбышев!
Да здравствует новый, грядущий Октябрь!

ШТУРМУЮЩИЕ НЕБО
В мартовские дни мы отмечаем годовщину Парижской Коммуны – первой в истории рабочей революции и первого правительства диктатуры пролетариата, просуществовавшего в Париже 72
дня (18 марта — 28 мая 1871 г.).
Восстание парижского пролетариата и возникновение Парижской Коммуны были обусловлены обострением общей обстановки
во Франции, вызванным франко-прусской войной 1870 – 1871 гг.
Обанкротившаяся монархическая клика во главе с императором
Наполеоном III оказалась неспособной организовать отпор немецкой армии и поставила страну на грань национальной катастрофы.
4 сентября 1870 г. в Париже началась революция. Империя пала,
и Франция опять стала республикой. Однако новое буржуазное
правительство встало на путь национального предательства, капитуляции перед немецкой армией, стоявшей у ворот Парижа. 26
февраля 1871 г. правительство А. Тьера, ставленника крупной буржуазии, подписало тяжёлые для Франции условия мира.
Антинародной, капитулянтской политике буржуазии трудящиеся массы Парижа противопоставили свои требования. По их
требованию — организовать оборону Парижа — была создана
Республиканская федерация Национальной гвардии. Реакционное
правительство предприняло попытку отнять оружие у Национальной гвардии. Однако правительственные войска, посланные на
Монмартр и в другие места, где располагались рабочие батальоны
Национальной гвардии, перешли на сторону восставших. Правительство Тьера и часть войск бежали в пригород Парижа, Версаль.
Вечером 18 марта пролетариат Парижа вместе с национальными
гвардейцами захватил правительственные учреждения.

Центральный Комитет Национальной гвардии провозгласил
себя временным органом революционной власти до избрания Парижского коммунального совета (Парижской Коммуны) и назначил
своих делегатов (комиссаров) во все городские и государственные
учреждения. Провозглашение Парижской Коммуны состоялось
28 марта. В декларации «К французскому народу» — основном
программном документе Коммуны (принят 19 апреля) — говорилось об уничтожении милитаризма, эксплуатации, различных
привилегий. Членами Парижской Коммуны были многие видные
деятели рабочего движения. Сущность власти и характер деятельности Коммуны ярко выражены в мероприятиях, которые она сумела провести за короткий период своего существования. Коммуна
упразднила буржуазную постоянную армию, заменив её вооружённым народом; провозгласила отделение церкви от государства;
отменила жалованье священникам; придала народному образованию светский характер. Для ликвидации безработицы Коммуна
издала декрет о возобновлении работы мастерских, оставленных
хозяевами, и передаче их кооперативным ассоциациям рабочих,
организовала мастерские по производству боевых патронов; ликвидировала высокие оклады чиновникам и установила им ставки,
не превышающие зарплату квалифицированного рабочего.
Вся деятельность Коммуны имела глубоко социальный характер, направленный на революционное преобразование общества,
и имела интернациональное значение. Но революция, начавшаяся
в Париже, не победила во всей стране. Коммуны в Лионе, СентЭтьенне, Тулузе, Нарбонне, Марселе, Бордо и других городах были
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разгромлены войсками версальского правительства. Выступления
крестьян в трёх районах департамента Ньевр, населённых преимущественно мелкими арендаторами и безземельными батраками, и
в других сельских районах не получили широкого размаха и были
подавлены в апреле 1871 года.
В центре страны друг другу противостояли две государственные власти: пролетарская — в лице Коммуны и буржуазная — в лице версальского контрреволюционного правительства.
Контрреволюция укрепила и пополнила свои войска. У Коммуны
тоже была многотысячная армия, но не имелось опыта военного
строительства, разработки планов и ведения военных действий.
Парижская Коммуна как орган власти состояла из сторонников
различных группировок и представляла блок пролетарской и
мелкобуржуазных партий. Это вызывало серьёзные разногласия
по важнейшим вопросам программы и практической деятельности. Длительные дебаты в руководстве Коммуны сдерживали
решительность действий против контрреволюции, вели к утрате
инициативы.
Основу вооруженных сил Коммуны составляла Национальная гвардия. Она комплектовалась вначале на основе добровольчества. Затем было введено обязательное изучение трудящимися
в возрасте от 19 до 40 лет военного дела, установлен территориальный принцип комплектования; выборность командиров сочеталась с использованием военных специалистов, перешедших
на сторону Коммуны и работавших под контролем комиссаров.
Военная организация Коммуны носила интернациональный характер. В рядах коммунаров наряду с французами находились поляки, венгры, болгары, итальянцы. На баррикадах Парижа сражались русские революционеры-эмигранты. По словам К. Маркса,
Парижская Коммуна заложила основы пролетарского интернационализма, которые позднее были приумножены революционерами всех стран.
Однако, пользуясь нерешительностью коммунаров, правительство Тьера в середине мая подтянуло к Парижу армию в 100
тысяч человек, пополненную главным образом за счёт французских солдат (60 тыс.), отпущенных немецким командованием из
плена для укрепления сил контрреволюции. В это время Коммуна
имела в своих рядах менее 50 тыс. национальных гвардейцев. В
мае начались непрерывные ожесточенные бои.
Более организованная и численно превосходящая армия Тьера
одержала военную победу. Солдаты Тьера убили на улицах Парижа
30 тысяч коммунаров, свыше 36 тысяч были преданы суду. Коммуна пала.
Несмотря на поражение, Парижская Коммуна стала важным
шагом в деле развития борьбы за социализм. Среди руководителей

Коммуны марксистов было меньшинство, но это не помешало Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу поддержать парижских рабочих.
На вопрос о том, как будет выглядеть будущая диктатура пролетариата, Энгельс ответил: «Посмотрите на Парижскую Коммуну. Это
была диктатура пролетариата».
Опыт борьбы и поражения парижских коммунаров был тщательно изучен В.И. Лениным и большевиками. Ленин указал на
ошибки французских революционеров, которые привели к поражению. Среди главных ошибок была нерешительность, проявлявшаяся как в военном плане, так и в гражданском строительстве. Вместо
того чтобы преследовать и громить убежавшего в Версаль Тьера,
коммунары сидели в стенах столицы, что позволило контрреволюции накопить силы и перейти в наступление. Из изучения этого
опыта большевики сделали вывод о необходимости наступательной тактики для восставших. Оборона – смерть восстания.
Парижские коммунары не решились национализировать банки. Коммуна задыхалась от нехватки денежных средств, а в это
время банковские финансы оставались практически нетронутыми.
Российские большевики в 1917 году не допустили этой ошибки:
одним из первых мероприятий Советской власти стала национализация банков.
Парижская Коммуна показала, насколько важным является
поддержка революции провинциалами и крестьянами. Революция,
свершившаяся в стенах столицы, не пошла дальше. Парижские
коммунары не смогли выдвинуть никаких лозунгов и программ, которые поддержали бы провинция и село. Примечательно, что спустя полвека на эти грабли наступят немецкие коммунисты во главе
с К. Либкнехтом и Р. Люксембург: германская революция 1918 –
1919 годов погибнет в Берлине и Мюнхене. Русская Октябрьская
революция, напротив, вспыхнув в Петрограде и Москве, очищающим пламенем распространилась по всей стране, была поддержана
не только городскими рабочими, но и многомиллионным крестьянским населением России, выковала союз рабочего класса и крестьянства, закономерно принёсший победу партии большевиков.
Парижская Коммуна также является одним из примеров вариативности предпосылок и хода социалистической революции.
Если Октябрьская революция происходила под лозунгом скорейшего прекращения империалистической войны, то Парижская
Коммуна произошла под патриотическими лозунгами, в её авангарде шла национальная гвардия, ранее сформированная для отпора немецким захватчикам.
Опыт Парижской Коммуны, её достижения и ошибки многому научили революционеров. «На плечах Коммуны стоим мы все в
теперешнем движении», — писал В.И. Ленин.
Лев Зацепилов

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
________________________
_____________________________
Я

Товарищ! А ты вступил в
ВМГБ?
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамотную молодежь, борющуюся против утвердившегося на территории СССР капиталистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма
путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу коммунизма.
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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