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100 лет красноармейской тачанке
В мае исполняется сто лет первому применению 

пулемётной тачанки – грозного оружия Красной Ар-
мии. Тачанка стала символом борьбы и победы тру-
дового народа в войне против капиталистов и поме-
щиков.

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Конармейская тачанка —
Все четыре колеса!

Происхождение слова «тачанка» точно неизвест-
но. По одной из версий, название происходит от 
«тавричанка» – наименования подрессоренной теле-
ги, распространённой в Таврии. «Ростовчанка» – 
потому что во время гражданской войны тачанка 
широко применялась бойцами 1-й Конной Армии 
в Донских степях, под Ростовом-на-Дону.

В 1990-х годах, во время ельцинского кон-
трреволюционного переворота, буржуазные 
пропагандисты пытались оплевать этот символ 
Гражданской войны, как и вообще всё, что имело 
отношение к красным и советской власти. Рас-
сказывали по телеящику и что якобы тачанка ис-
пользовалась только для перевозки пулемётов, а 
не для стрельбы на ходу, и что якобы тачанку пер-
выми придумали не красные, а махновцы и т.д.

Давайте последовательно раз и навсегда опро-
вергнем эти домыслы.

Говорят, что идея применять быструю повозку 
с установленным на ней пулемётом впервые была 
реализована бурами в Южной Африке во время 
войны с англичанами в 1899-1902 годах. Однако 
в Европе ничего знали о способах войны в далё-
кой Южной Африке.

Во время первой мировой пулемёты перевоз-
ились на телегах артиллерийского типа. Согласно 
уставам, приспособленным к позиционным вой-
нам, пулемёты следовало довезти до назначенно-
го места, там выгрузить и установить «пулемет-
ные гнёзда» в окопах в определённом количестве 
на определённом расстоянии друг от друга. Тачанка 
принципиально отличается от артиллерийской теле-
ги. Тачанка – это подрессоренная повозка. Если на 
обычной телеге пулемёт подпрыгивает на ухабах 
вместе со всей телегой, то мягкий ход рессорной по-
возки позволяет вести стрельбу на одной линии на 
ходу.

Гражданская война, в отличие от первой мировой, 
была не позиционной, а манёвренной. Кавалерий-
ские, партизанские части быстро перебрасывались с 
места на место, что требовало подвижности и от пу-
лемётных расчетов.

Иногда указывали, что у тачанки есть уязвимая 
точка – это лошади. Мол, достаточно подстрелить 
одну, и тачанка лишается хода. Действительно, враг 
может застрелить лошадей – но только в тот момент, 

когда он увидит тачанку. То есть лишь тогда, когда 
тачанка выедет на боевую позицию, а пулемёт уже 
откроет огонь. Враг будет расстрелян или спасётся 
бегством, после чего убитых лошадей можно заме-
нить на новых и – снова перебросить тачанку на но-
вое место.

Впервые применение тачанки было зафиксиро-
вано 18 мая 1918 года под станицей Романовской в 
Донской области. Применили её красные казаки в бое 
против белых.

В тот майский день небольшой красный отряд го-
товился к стычкам с врагом. На вооружении стоял и 
пулемёт «максим», перевозимый на обычной телеге. 
При транспортировке лопнула колесная лось, и теле-

га остановилась. Ремонтировать было негде и неког-
да, и было решено реквизировать новую телегу у ко-
го-нибудь из богатых казаков в ближайшем хуторе. 
Красные бойцы во главе с молодым пулемётчиком 
Фёдором Нефёдовым забежали во двор хуторского 
богача и… словно на удачу – во дворе стояла высоко-
колёсная тачанка на упругих рессорах.

И тут Фёдору Нефёдову пришла в голову мысль. 
«Царя-батюшку турнули, Керенский сбежал. Так что 
старый устав к едрене-фене! Чего таскать пулемёт с 
земли на телегу, а с телеги на землю? Закрепить его 
на тачанке, а в неё запрячь тройку-четверку лошадей 
и айда поливать свинцом и пеших, и конных», – по-
думал пулемётчик. Подкатили тачанку к поломанной 
телеге, перегрузили «максим». Повернул Нефёдов на 
облучке пулемёт влево. Потом вправо. Через пуле-

мётную прорезь разглядел цели…
Спустя несколько дней новое оружие было успеш-

но применено. Несколько десятков красных конни-
ков натолкнулись в степи на три сотни белоказаков. 
Гибель могла показаться неизбежной. Но не тут-то 
было. Тачанка выехала навстречу врагу, и огонь пу-
лемёта обратил противника в бегство. Белые банди-
ты, теряя сообщников убитыми, в ужасе удрали туда, 
откуда пришли.

Достоинства нового вида оружия быстро оцени-
ли в Красной Армии. О применении тачанок весной 
1918 года, не указывая точной даты, в своих мемуа-
рах писал красный командир, будущий маршал Се-
мён Будённый. «Развернувшись на фланге… одна 

пулемётная тачанка косила противника огнём, а 
другая тем временем переходила на новую пози-
цию и открывала огонь прежде, чем первая пре-
кращала его», – описывал Будённый один из боев 
на востоке Донской области.

Тачанка стала символом кавалерийских частей 
Красной Армии. Действительно, широко стали 
применять это оружие и махновцы. Белогвардей-
цы же, державшиеся за «старые порядки», боль-
ше стремились следовать старым воинским уста-
вам, и тачанка у них широкого распространения 
не получила.

Первый изобретатель тачанки Фёдор Нефёдов 
по окончании гражданской войны вернулся в род-
ной хутор Паршиков, стал председателем сельсо-
вета, организовывал колхоз и прожил долгую и 
счастливую жизнь при завоёванной им Советской 
власти, умер в 1971 году. А тачанка, как вид ору-
жия, долго продолжала служить в Красной Ар-
мии. Тачанки активно применялись в кавалерий-
ских частях и во время Великой Отечественной 
войны. Кроме конных тачанок, применялись и 
«автотачанки» – когда пулемёты устанавливались 
в кузовы грузовых автомашин.

Сегодня тачанки можно увидеть в музеях. В 
Сталингрдаском (Волгоградском) мемориально-
историческом музее (музей обороны Царицына 

имени тов. Сталина) стоит тачанка времен Граждан-
ской войны. В Новочеркасском музее истории каза-
чества можно увидеть тачанку времён Великой От-
ечественной. Есть музейные экспонаты и в других 
городах. Если будете в этих музеях, обратите внима-
ние на тачанки, проникнитесь историей, отдайте дань 
светлой памяти красным пулемётчикам.

Полетит самолёт, застрочит пулемёт,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдёт,
И помчатся лихие тачанки.

(из песни «Если завтра война»)

Лев Зацепилов

Дорогие трудящиеся, товарищи по борьбе и учёбе! 
Члены ВМГБ и Молодежного Бюро ЦК ВКПБ!  

В мае мы отмечаем две знаменательные даты – 1 
МАЯ – День международной солидарности трудящихся и 
9 МАЯ – День Победы Советского народа в Великой От-
ечественной войне. 

День 1 МАЯ был кровью вписан в историю рабочего 
движения планеты. 1 мая 1886 года американские рабочие 
организовали забастовку, выдвинув требование 8-часово-
го рабочего дня. При разгоне демонстрации в Чикаго 4 мая 
погибли шесть демонстрантов. В ходе последовавших на 
следующий день массовых выступлений протеста против 
жестоких действий полиции в результате взрыва брошен-
ной неизвестным бомбы были убиты восемь полицей-
ских, ранены не менее 50, и в последовавшей перестрелке 
были ранены четверо рабочих, несколько десятков чело-
век получили ранения. Именно в память о казнённых, по 
предложению американских рабочих, наметивших свою 
забастовку на 1 мая 1890 года, Парижский конгресс II Ин-
тернационала (июль 1889) объявил 1 мая 1890 года – Днём 
солидарности рабочих всего мира и предложил отметить 
его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего 
дня и другими социальными требованиями. Именно по-
этому выглядит нелепо сегодняшний фарс по отношению 
к этому дню. Это не просто праздник, это – день борьбы 
рабочих за свои права! Так будьте и вы достойны своих 
предков! Вставайте в ряды большевиков и боритесь за 
лучшую жизнь! 

9 мая советский народ под руководством И.В. Ста-
лина и ВКП(б) одержал Великую Победу над фашизмом! 
Эту великую дату празднуют миллионы трудящихся всего 
мира, ведь именно Советский Союз спас от порабощения 
свободные нации и страны, ставшие жертвами фашист-
ской агрессии, а многие нации – от уничтожения! Помни-
те об этом, сражайтесь за нашу историю и наше будущее! 
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Молодое поколение и капитализм
С наступлением  21-го века положение молодежи 

Российской Федерации становится как никогда зави-
симым от сценария стратегического развития страны.

Действительно, прежде всего, стоит отдать долж-
ное тем градоначальникам, которые застраивают 
детские, спортивные площадки, открывают спорт-
комплексы и молодежные центры. Иными словами, 
предрасполагают молодежь к развитию своих спо-
собностей и навыков независимо от очной формы об-
учения. 

В этих инициативных ребятах вос-
питывается чувство ответственности 
за свое будущее и, в частности, за бу-
дущее своей страны. Они участвуют в 
конкурсах, мероприятиях, конферен-
циях научных и исследовательских. 
Посещают олимпиады, побеждают в 
соревнованиях, занимаются в люби-
тельских секциях.

Такая молодежь, стремящаяся к са-
моразвитию, по праву является про-
грессивной и в полной мере способна 
влиять на развитие науки, разработку 
техники, продвижение политики в сво-
ей стране.

Несмотря на это, некоторые роди-
тели, воспитывая своих детей, смутно 
представляют себе будущее сыновей 
и дочерей, ровно как будущее своей 
страны. Зачастую они сталкиваются с 
их безволием и отсутствием стимула к 
труду или к учебе. Лишенные иници-
ативы ребята становятся либо дегра-
дирующей массой, либо диванными 
аналитиками. И все эти два варианта 
абсолютно не выгодны государству, ко-
торое заботится о развитии страны, не 
так ли?

Нет, государству, которое заботится не выгодно. А 
тем, кому наплевать? 

Все больше складывается впечатление, что оно 
перестает заниматься воспитанием ка-
дров, тратя на это денежные или при-
родные ресурсы.

Это легко доказать, ведь если суще-
ствует передовая молодежь, существу-
ет и «догоняющая», «отстающая». И 
с каждым годом разница между ними 
становится видна все больше.

Мышление человека формируется, 
исходя из условий жизни, в которых он 
живет. И какие же у нас условия жизни 
молодежи? 

Повсюду коррупция, бедность, бан-
дитизм, пропаганда алкоголя, бизне-
са или по-другому -  красивой жизни, 
фильмы и сериалы про быдло, которые 
не учат ничему хорошему.

Сколько ресурсов потратило госу-
дарство на выход из кризиса? На борь-
бу с коррупцией? Кризис закончился? 
Коррупция побеждена? Определенно 
нет!

Молодежь курит, спивается к 20-и 
годам, попадает в тюрьму, становится 
жадной, становится насквозь обманчи-
вой и фальшивой. Как не посмотри – 
все абсолютно совпадает с условиями 
жизни. 

Возникает вопрос. А как же тогда 
избежать такой участи?

Ответ простой. Воспитанием. Чело-
век изначально под влиянием воспитания приобрета-
ет опыт предыдущего поколения, который позволяет 
сделать ему необходимые выводы – от чего себя от-
городить или к чему примкнуть.

Не бывает плохих учеников, бывают плохие учи-
теля. Поэтому воспитание и цели у классов молодежи 

формируются исходя из степени познания окружаю-
щего мира, прежде всего родителями. А потом уже 
исходя из собственного опыта.

Некоторые, вследствие этого, ставят перед собой 
целью саморазвитие, а другие, в силу своих возмож-
ностей, - выживание. Саморазвитие, как совершен-
ствование уже имеющихся знаний, которые востре-
бованы в ходе экономической жизни государства, 
с большим успехом сможет, к примеру, перетечь в 

предпринимательство.
А выживание, если полученный базис знаний не 

был развит до нужного этапа и потому не востребован 
на таком же уровне, перетечет в пролетарское бытие. 

И свободное время, отложенное на саморазвитие, ко-
торого и так мало, будет тратиться на мещанские по-
требности: алкоголь, телевизор, игры. 

Таким образом, выживание сведется к порочному 
кругу повседневных, замкнутых дел, из которого ни-
кто не может выйти.

Чтобы разорвать этот круг, нужно набраться тер-
пения, нужно взять жизнь в свои руки. Всякие бредни 
о том, что при нынешнем строе надо просто не быть 
лентяем, упрутся в жестокость реалий жизни. Ибо не 
все могут быть богатыми в мире, где богатство не до-
стается тебе честным трудом: «от дел праведных не 
наживешь палат каменных».

В итоге, на положение молодежи влияют два фак-
тора – бытие, как последствие воспитания, и государ-

ство, как надстройка всеобщего бытия.
Если мы хотим иметь будущее, ко-

торое приведет к улучшению жизни 
людей и позволит сделать большие 
шаги в науке – необходимо свою жизнь 
менять в прогрессивную сторону. Вос-
питывать своих детей на ратных и тру-
довых подвигах старших поколений, 
учить их трудиться так, чтобы не по-
срамить коллектив, учиться так, чтобы 
успехами гордились родные и близкие, 
учиться с пользой для себя и для обще-
го дела.

Учить уважать старших, и помогать 
им, чтобы стать им достойной опорой 
и поддержкой.

Если вернуться к вопросу государ-
ства, то на этот счет мы имеем яркий 
пример в мировой истории 20-ого века. 

Советский союз, который все чаще 
пытаются осквернить, был единствен-
ным государством, который смог из-
бавить народ от пороков бедности, 
страха, неизвестности. Люди, жившие 
в нем, были проще, отзывчивее и ум-
нее. Еда натуральнее и качественней, 
образование и наука занимали первые 
места во всем мире, которые позволи-

ли человечеству выйти на просторы космоса. 
Это было время, когда люди трудились ради бла-

гополучия страны и людей, а не ради денежной при-
были.

И произошел коренной перелом во 
всей истории, когда это государство 
разрушили. Людей вынудили вернуть-
ся во власть капитала, от которой они 
теперь страдают.

Я считаю, что люди не заслужива-
ют такой жизни, и каждый способен на 
много большее, чем он думает. Каждый 
может развить свой потенциал в огром-
ной мере и заслужить, что называется 
по праву, жить в обществе, где нет не-
справедливости. Для того чтобы изме-
нить нашу с вами жизнь, необходимо 
изучать все то, что от нас пытаются 
скрыть, учиться назло капиталистиче-
ской системе, которая пытается пре-
вратить страну в сырьевой придаток 
запада.

 Учиться ради того, чтобы учить дру-
гих. Усердно учиться, чтобы бороться, 
чтобы дальше учить других борьбе, 
привлекать их к делу освобождения 
нашей страны от капитала, но сегодня 
перед нами стоит непростая задача, а 
именно – раскрыть людям нашу идею, 
которую оплевали враги, которую ныне 
признают утопической, лженаучной и 
прогнившей.

Мы докажем, что коммунизм - это 
не утопия, коммунизм – это справед-
ливое будущее нашей страны, нашего 

народа и всего прогрессивного мира. 
  

Все в наших руках, товарищи.

М.Исаев.

Численность больниц в России: 1990г. – 12 800; 2000г. – 10 700; 2013г. – 5 900 (Источник: Росстат). Численность школ в России: 1991г. – 69 
700;  2000г. – 68 000;  2015г. – 44 100 (Источник: Росстат ).  Кол-во закрытых предприятий: 2005г. – н. в. = больше 35 000; (Источник: Росстат 
).  Закрыто:  15 600 клубов, 4 300 библиотек. 
                          
По данным Росстата:                                                                              
В России 30 660 000 человек живут без водопровода;  37 960 000 человек живут без канализации; 23 360 000 человек живут без отопления; 48 
180 000 человек не имеют душа или ванны; 49 640 000 человек живут без горячей воды; 46 720 000 человек живут без газа.

Краткий список некоторых закрытых заводов: Завод «Москвич»; Завод «Красный пролетарий»; Ижевский мотоциклетный завод; Ирбит-
ский мотоциклетный завод; Липецкий тракторный завод; Алтайский тракторный завод; Судостроительный завод «Авангард»; Судоре-
монтный завод ОАО «ХК Дальзавод»; Радиозавод ПО «Вега»; Саратовский авиационный завод; Челябинский часовой завод «Молния»; 
Угличский часовой завод «Чайка»; Завод «Станкомаш»; Кронштадтский морской завод; Иркутский завод радиоприемников; Завод точно-
го литья «Центролит»; Томский приборный завод; Красноярский завод телевизоров; Оренбургский аппаратный завод; Барышская фабри-
ка им. Гладышева; Иркутский завод карданных валов; Завод «Ижмаш»; Дальневосточный радиозавод.

Статистические данные
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НАША БОРЬБА

Куйбышев
 30 марта Куйбышевские (Самар-

ские) большевики провели раздачу га-
зет «Большевистский Серп и Молот» 
и «Революция» в бедных районах го-
рода, а так же рабочим возле проход-
ной предприятия РКЦ «Прогресс». 

Куйбышевское отделение ВКПБ. 

Боритесь за советскую 
власть! 

Как в Самаре работников муниципального 
транспорта выкидывают на улицу

Наш товарищ побывал на Пугачевской, 73А:
«Рабочих уже нет, их распускают по домам в 10-00. Поговорил с диспетчершей, 

она все рассказала. По сути то же самое что и на видео, но она собирается уволь-
няться и может рассказать на камеру все во всех подробностях. Уволили охранника 
за то, что пустил корреспондента. Фото на двери смотрите какое... Парки сокращают, 
рабочих увольняют, косвенные угрозы здоровью. Сказала, что директор как минимум 
один раз рабочих быдлом назвал».

Простые люди работали, приносили пользу жителям города, некоторые всю жизнь 
отдали родному предприятию, а теперь их выкидывают как ненужный хлам на по-
мойку.

«Я бы попросил вернуть мою страну, Советский Союз!»

5 апреля 2018 года на муниципальном предприятии «Пассажирский автомобиль-
ный транспорт» (ПАТ) состоялось собрание коллектива, которое посетил и наш кор-
респондент.

Сложная ситуация с расформированием ПАТ так и не разрешена. С 5 апреля весь 
оставшийся муниципальный автобусный парк не выходит на маршруты. Водителям и 
кондукторам предлагают увольняться без выходного пособия якобы по собственному 
желанию - либо на улицу, либо в частный автопарк ООО «Самараавтогаз», который 
теперь действует на территории ПАТ. Диспетчерам, кассирам и другим служащим 
работы вообще нет - ни у частника, ни на предприятии. Городские власти, зная о 
ситуации уже несколько месяцев, не смогли разрешить создавшуюся ситуацию. Офи-
циальные лица города и области никак не комментируют ситуацию.

Мы уверены, что это всё - продолжение приватизации Гайдара-Чубайса, когда бес-
ценные предприятия и богатства страны продавались за бесценок и делились на доли. 
Теперь очередь дошла до общественного транспорта. Рабочие и служащие фактиче-
ски превращены в заложников, но городские власти гнут свою линию - всё отдать 
частникам.

В ООО «Самараавтогаз», по словам работников, их ждут «серые» зарплаты и от-
сутствие соцпакета. Люди сейчас требуют всего лишь соблюдения трудового зако-
нодательства: сократить штат и выплатить компенсации. Но как будут развиваться 
события дальше?

Заявление МБ ЦК ВКПБ в связи с пожаром в ТЦ 
«Зимняя вишня» г. Кемерово 25.03.2018г. 

Мы выражаем наши соболезнования всем, кто поте-
рял в этой трагедии своих родных и близких. Это огромная 
потеря для всех нас, для нашей страны. 

25 марта 2018 года на Кузбассе произошла страшная 
трагедия. В воскресенье, днём, в городе Кемерово в ТЦ 
«Зимняя вишня» произошел пожар, в котором, по разным 
источникам, погибло большое количество человек, в том 
числе десятки детей. Большинство людей погибло в залах 
кинотеатра, который превратился в смертельную ловушку, 
и на пожарных лестницах, которые были заблокированы. 

«Зимняя Вишня» открылась на месте бывшего пред-
приятия: здесь был Кемеровский кондитерский комбинат 
(ККК). Планировка предприятия, конечно, всегда отлича-
ется от планировки мест массового пребывания людей. И, 
конечно же, не обошлось без нарушений в перепланировке 
бывшего здания кондитерского предприятия. Очевидцы и 
пострадавшие рассказывали, что ходы в ТЦ напоминают 
лабиринт, и это осложнило спасение людей во время по-
жара. Как стало известно из разных источников, пожарные 
выходы из ТЦ были заблокированы, во многих местах от-
сутствовали огнетушители, таблички направления выхода 
и карты эвакуации. 

К сожалению, такая халатность вызвана отнюдь не 
конкретным руководством, и отнюдь не из-за того, что по-
пались не те владельцы. Главный владелец ТЦ – извест-
ный российский миллиардер Денис Штенгелов, который 
живёт в Австралии и через доверенных лиц получает 
миллионы прибыли за такие центры. Он же владеет всей 
кондитерской промышленностью города. Таким хозяевам 
всегда выгоднее сэкономить на безопасности простых 
людей, чем платить за это большие деньги. Ведь всякое 
противопожарное оборудование нужно проверять, по ис-
течению срока годности менять, а с учетом желания полу-
чения максимальной прибыли при минимуме затрат про-

ще и вовсе «дать на лапу», чем тратить большие суммы 
денег на безопасность. 

Это – системная трагедия. Современная буржуазная 
Россия находится на первом месте в мире по количеству 
погибших в авиакатастрофах, на одном из первых мест по 
количеству погибших в ДТП и на пожарах. Трагедия в Ке-
мерово такая же, как и многие трагедии подобного рода в 
нашей стране: будь то пожар в клубе «Хромая лошадь» в 
Перми, крушение теплохода «Булгария» недалеко от Каза-
ни, авария на Саяно-Шушенской ГЭС, выбросы сероводо-
рода в Волоколамске и т.д. Это звенья одной цепи, которая 
носит глубоко классовый характер. 

Многие политики, в том числе и левые, пытаются 
взглянуть на эти трагедии только поверхностно, глядя 
только на верхушку айсберга. Они заявляют о том, что это 
злосчастная «коррупция», что «виноваты чиновники, бе-
рущие взятки», что «это халатность работников ТЦ». Да, 
это так, но это – не истина. Суть таких трагедий в большей 
степени скрыта от глаз простого народа. Это – капитали-
стический, рыночный характер отношений в нашей стра-
не. 

«Капитал боится отсутствия прибыли или слишком 
маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз 
имеется в наличии достаточная прибыль, капитал стано-
вится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал со-
гласен на всякое применение, при 20 процентах он стано-
вится оживлённым, при 50 процентах положительно готов 
сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все 
человеческие законы, при 300 процентах нет такого пре-
ступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под стра-
хом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капи-
тал станет способствовать тому и другому». (T. J. Dunning, 
цит. по: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. т. 23, 
с. 770). 

И, к сожалению, это – горькая правда, прибыль – на 
первом месте, а всё остальное – на втором. В современной 

России неслучайно кинотеатры расположены в торговых 
центрах, а выходы из кинозалов ведут обратно в лаби-
ринты торговых центров: владельцам торговых центров 
выгодно, чтобы люди после киносеанса не уходили на 
улицу, а продолжили делать покупки и тратить деньги в 
индустрии развлечений. В советские же времена кинотеа-
тры, как правило, строились в отдельных зданиях, а залы 
кинопросмотров располагались на первом этаже и имели 
по два входа-выхода. Зрители входили в одни двери, а вы-
ходили в другие, чаще всего – сразу на улицу. В случае 
пожара в здании эвакуацию можно было произвести прак-
тически мгновенно. 

Мы категорически против того, чтобы кто-то наби-
рал себе политические очки на костях. Но мы не можем 
молчать. Та система, в который мы живем, по сути своей 
несправедлива. Пока существует капитализм, будут про-
должать умирать люди, ибо простые люди для власть иму-
щих, для богатых владельцев таких центров всего лишь 
прибыль, по-другому – деньги. Надо менять не только по-
жарную безопасность, надо менять не только планы эва-
куации, надо менять не только чиновников и мэров, надо 
полностью менять систему! Трудовой народ должен сам 
создать новую власть: ответственную, бескорыстную, на-
дёжную. А такое возможно только социалистической ре-
волюцией! 

Сегодня, 28 марта, в России объявлен национальный 
траур. Мы почтим память всех, кто погиб, и выразим со-
болезнования всем, кто потерял родных и близких. Но 
жизнь продолжится. И, пока мы молчим и не боремся за 
своё будущее, наши соотечественники будут гибнуть из-за 
капитализма. Ему пора положить конец. Боритесь за луч-
ший мир, за справедливость для всех трудящихся! Только 
в единстве мы – сила! 

МБ ЦК ВКПБ 
28.03.2018

Невыученные уроки трагедий в России 

Новосибирские коммунисты в суде продолжают 
борьбу за сохранение Дома-музея Кирова

Новосибирские коммунисты из ВКПБ и РКРП продолжают борьбу за восстановле-
ние экспозиции, посвящённой революционной деятельности в Сибири С.М. Кирова, в его 

доме-музее.
Активист Алексей 

Денисюк рассказал Нака-
нуне. RU, что подал иск с 
соответствующими тре-
бованиями в канцелярию 
Центрального районного 
суда на директора краевед-
ческого музея Новосибир-
ска Андрея Шаповалова. В 
качестве третьих лиц заяв-
лены министерство культу-
ры Новосибирской области 
и мэрия города Новосибир-
ска.

Недовольство граж-
дан вызвало открытие в 

ноябре прошлого года на месте Дома-музея С.М. Кирова «Городской усадьбы Ново-Ни-
колаевска», в ходе чего все личные вещи и документы о революционной деятельности 
С.М. Кирова в Сибири были убраны из экспозиции, что, фактически, привело к ликвида-
ции Дома-музея.

Защитники дома-музея обращали внимание на то, что он является объектом культур-
ного наследия народов России и находится под охраной государства, а новосибирцы чтят 
память о Кирове, в частности, о его пребывании в городе в 1908 г. Активисты провели 
серию пикетов с требованием восстановить экспозицию. Министр культуры НСО Игорь 
Решетников заверил, что предметы будут возвращены после реставрации, но, по мнению 
активистов, это обещание не выполнено.

Помимо обращения в суд, в мэрию города подано уведомление на проведение пикета 
на площади Ленина 17 апреля, в ходе которого планируется потребовать от властей вы-
полнить ранее данные обещания и вернуть в музей экспозицию.

Как сообщил Алексей Денисюк, вскоре последовал звонок из мэрии с требованием 
перенести пикет к Новосибирской филармонии, однако инициаторы мероприятия ввиду 
общественно-политической значимости своих требований отказываются покидать центр 
города.

«Если «красный» мэр запретит нам, мы всё равно проведём – одиночные пикеты 
вдоль всей площади Ленина», – подчеркнул Алексей Денисюк.

Источник: Накануне.RU
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, 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.
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Товарищ! А ты 
вступил в ВМГБ?

Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие наши читатели, молодые трудящиеся села и города, а так же все, кто борется за идеи большевизма!
На базе ВМГБ и ВКПБ мы проводимУроки Марксизма-Ленинизма.
Каждый современный боец за социализм должен знать Марксизм-Ленинизм, для того чтобы качественно
бороться с капитализмом!
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в уроках в качестве слушателей и активных участников.
НАШИ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте: http://vk.com/vmgb1917

Ждём вас на уроках Марксизма-Ленинизма!

О роли передовых идей в коммунистическом воспитании
Прим. автора: Статья частично составлена по 

учебнику «Исторический Материализм» (1954 г.), ча-
стично из моих личных записей. 

 Роль передовых идей зависит:
1) От характера данного общественного строя.
2) От классовой природы идей.
3) От точности отражения общественной теорией 

назревших потребностей материальной жизни обще-
ства.

4) От степени распространения данной теории в 
массах.

Марксизм-ленинизм - идеология рабочего класса, кото-
рая является передовой. Марксизм-ленинизм есть научная 
теория, дающая наиболее точное отражение действитель-
ности, верное знание законов общественного развития, 
классовой борьбы, социалистической революции, строи-
тельства коммунизма. Помимо этого, марксизм-ленинизм 
- это наука, которая может научно определить будущее. 
Исходя из реалий нашего времени, нужно так же и при-
менять марксизм.

Роль марксистско-ленинской теории отличается в пе-
риод капитализма и в период социализма. Марксизм-ле-
нинизм уникален и выступает не только как оружие для 
свержения эксплуатации, но и как наука о построении 
справедливого, гармоничного общества будущего, чего 
нет ни в одной другой идее.

Материальные предпосылки нового социалистиче-
ского общества, общественные производительные силы 
возникают в недрах капитализма. Но формирование «про-
грессивных», социалистических производственных отно-
шений возникает только путём социалистической револю-
ции, путем сознательной, преобразующей деятельности 
рабочего класса.

В СССР и в ряде других социалистических странах 
действовал закон соответствия производственных отно-
шений характеру производительных сил.

Если все революции ранее уничтожали лишь над-
стройку и в лучшем случае меняли одну надстройку на 
другую, то социалистическая революция коренным об-
разом меняет не только надстройку, но и базис. Социа-
листическая революция знаменует собой конец преды-
стории человечества и начало его подлинной истории, 
сознательно творимой людьми на основе объективных 
законов.

Марксизм-ленинизм познаёт объективные законы 
природы и общества и тем самым даёт возможность 
предвидеть развитие. Это научный подход. При капи-
тализме наука марксизма-ленинизма может и является 
прогрессивной теорией, но из-за общественного и эко-
номического характера капитализма не может охватить 
большую группу людей, трудящихся. Общественное 
бытие капитализма порождает общественное капитали-
стическое сознание.

Огромное значение марксизма-ленинизма вытекает из 
того обстоятельства, что сознание отстаёт от изменений 
условий материальной жизни общества. Это состояние 
особенно характерно для обыденного (обывательского) со-
знания, складывающегося стихийно на основе ограничен-
ного житейского опыта. Обыденное сознание, эмпириче-
ское мышление не в состоянии проникать за поверхность 
явлений, в их сущность, в глубинные процессы, видеть 
мир вечно движущимся, меняющимся, развивающимся. 
Видеть взаимосвязь и взаимообусловленность происходя-
щих процессов в недрах общественной жизни и природы. 
Оно не в состоянии дать широкое обобщение.

Научное теоретическое мышление – продукт длитель-
ного исторического развития. Высшей формой теоретиче-
ского мышления является «материалистическая диалек-
тика». Марксистская диалектика и теория исторического 
материализма дают возможность вскрывать сущность об-
щественных процессов, постигать внутреннюю связь яв-
лений.

«Коммунистическое воспитание масс»

Маркс и Энгельс писали, что для воспитания комму-
нистического сознания в массах людей и для достижения 
коммунизма «… Необходимо массовое изменение людей, 

которое возможно только в практическом движении, 
в революции; следовательно - революция необходима 
не только потому, что ни каким иным способом невоз-
можно свергнуть господствующий класс, но и потому, 
что свергающий класс только в революции может из-
бавиться от всей мерзости и стать способным создать 
новое общество» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Полное собра-
ние сочинений, том 4, стр. 60).

Главный вопрос социалистической революции – во-
прос о власти. Естественно, что и переворот в сознании 
на этом этапе произошел только в области политики 
и права. Но с дальнейшим развитием революции такое 
изменение затрагивает и моральные нравы, привычки, 
пережитки.

И действительно, Великая Октябрьская Социалистиче-
ская революция способствовала тому, что в большей мере 
трудящееся стали уходить от буржуазного влияния и со-
знания. Они смогли построить великую страну, развить ее, 
сделать сильной, крепкой, победить врагов - внутренних и 
внешних. Но все-таки, нужно помнить, что до конца бур-
жуазное сознание и пережитки побеждены не были.

Утверждение Маркса верно. И дальше мысль о вос-
питании масс развил Ленин: «При Советской власти в 
вашу и в нашу, пролетарскую, партию полезет еще 
больше буржуазно-интеллигентских выходцев. Они 
пролезут и в Советы, и в суды, и в администрацию, 
ибо нельзя, не из чего, строить коммунизм иначе, как 
из человеческого материала, созданного капитализ-
мом, ибо нельзя изгнать и уничтожить буржуазную 
интеллигенцию, надо победить, переделать, перева-
рить, перевоспитать ее — как перевоспитать надо в 
длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариа-
та, и самих пролетариев, которые от своих собствен-
ных мелкобуржуазных предрассудков избавляются 
не сразу, не чудом, не по велению божией матери, не 
по велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в 
долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мел-
кобуржуазными влияниями. При Советской власти 
те самые задачи, которые теперь так горделиво, так 
высокомерно, так легкомысленно, так ребячески 
отбрасывает от себя анти-парламентарий одним 
движением руки, — те самые задачи возрождаются 
внутри Советов, внутри советской администрации, 
внутри советских «правозаступников» (мы разруши-
ли в России, и правильно сделали, что разрушили, 
буржуазную адвокатуру, но она возрождается у нас 
под прикрытием «советских» «правозаступников»). 
Внутри советских инженеров, внутри советских учи-
телей, внутри привилегированных, т.е. наиболее 
квалифицированных и наилучше поставленных, ра-
бочих на советских фабриках мы видим постоянное 
возрождение решительно всех тех отрицательных 
черт, которые свойственны буржуазному парламен-
таризму, и только повторной, неустанной, длитель-
ной, упорной борьбой пролетарской организован-
ности и дисциплины мы побеждаем — постепенно 
— это зло».

К сожалению, мещанство и предрассудки на более глу-
боком уровне не удалось победить. Это очень серьезно по-
виляло на судьбу нашей родины. Об этом я писал и ранее 
в своих работах и статьях, имея в виду то, что сегодня нам 
нужно, в том числе заниматься и самовоспитанием.

«Основные черты социалистического сознания и 
духовный облик советского человека»

Коммунистическое (социалистическое) сознание со-
ветского человека является наиболее передовым созна-
нием человечества. Нередко приходилось сталкиваться с 
тем, что наши товарищи из зарубежных стран, которые не 
жили при социализме, которые не воспитывались в совет-
ской стране, хоть и являются коммунистами по некоторым 
теоретическим положениям, но, как правило, не являются 
коммунистами по образу жизни и моральным качествам. 
Это объясняется тем, что нашим родителям, нашим пред-
кам, нам была заложена, пускай не полностью, пускай ча-
стями, но та база морального и нравственного воспитания, 
которая вырабатывалась десятилетиями в Советском Со-
юзе.

Мы сами стали воспитывать себя в духе Ленинизма, 
когда данные принципы нравственного и морального вос-
питания мы стали черпать из работ Маркса, Энгельса, Ле-
нина и Сталина. Именно поэтому настоящие большевики 
выступают за революцию в обществе и за революцию в со-
знании каждого большевика! Ибо, не поняв работ Ленина, 
его основ в плане развития общества и построения нового 
будущего, невозможно осознать всю силу марксистского, 
коммунистического учения.

Ненависть ко всему отжившему, устаревшему, кост-
ному, консервативному, чувство нового – вот что сегодня 
должен отстаивать большевик в борьбе и в своей личной 
жизни и жизни своих товарищей. Именно поэтому для 
нас не может быть приемлемо буржуазно-мещанское, не-
коммунистическое отношение к женщине, между людьми, 
зависть, ревность, эгоизм, лень, пустая растрата времени, 
насилие в семье, безразличие к в ведению прогрессивно-
го быта, нежелание учиться у наших врагов и оппонентов 
положительному, нежелание вставать на место людей и 
критиковать себя, признавать возможность собственной 
неправоты, нетоварищеское отношение в коллективе, от-
сутствие веры в человека.

Важнейшей чертой социализма является подлинный 
гуманизм. Большевики выступают за то, чтобы не было 
войны, но вынуждены взять оружие в руках и бороться 
с насилием. Ибо по-другому, кроме как насилием, на-
силие не победить. Именно поэтому большевизму враж-
дебны буржуазный пацифизм и как другая крайность - 
милитаризм.

Пережитки капитализма в сознании людей питаются 
и трудностями и слабостями, противоречиями в жизни 
и в строительстве нового общества и новых отношений. 
Пережитки в сознании людей сами собой не отомрут, 
ни с приходом социализма и свершением социалисти-
ческой революции, ни с ожиданием изменения обще-
ственного строя или будничных чтений классиков. Они 
весьма живучи и могут расти, особенно под влиянием 
капиталистического окружения. Именно поэтому, сегод-
ня нам – молодым большевикам нужно поставить во-
прос о нравственном и моральном воспитании и себя, 
и наших молодых кадров, ибо либо мы будем примером 
для трудящихся, либо никто не пойдет за нами. Недо-
статочно знать теорию и быть активистов в обществен-
ной борьбе. Нужно быть активным бойцом за лучшее в 
людях, и в быту, и в семье, и в общении, и в дружбе, и 
в жизни!

Серпов П. Ю.
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