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ПРОЛЕТАРСКИЙ ЯКОБИНЕЦ
Алексей Максимович Горький как-то сказал, что есть только
две формы жизни – горение и гниение. 90 лет назад, 20 июля 1926
года, сгорел на своем посту Феликс Эдмундович Дзержинский,
один из руководителей Великой Октябрьской социалистической
революции, организатор ВЧК, председатель ОГПУ и ВСНХ СССР.
Сгорел, но не умер, потому что «…те, кто действительно заслуживает имя политического деятеля, – как говорил В.И. Ленин, – не
умирают для политики, когда наступает их физическая смерть».
Феликс Эдмундович Дзержинский возглавлял не только ВЧК, он
также был народным комиссаром путей сообщения, председателем
Высшего Совета Народного Хозяйства… И
все-таки его имя прежде всего ассоциируется с образом чекиста. Чекисты с гордостью
называли себя дзержинцами. «Чекистом
может быть человек с холодной головой,
горячим сердцем и чистыми руками» –
часто напоминал Феликс Эдмундович. ВЧК
– это был орган диктатуры пролетариата.
Поэтому сегодняшних сотрудников спецслужб нельзя называть чекистами, а тем
более – дзержинцами, даже если в их кабинетах, как показывают нам в современных
сериалах о «ментах», висят портреты Ф.Э.
Дзержинского. Долгие годы революционной борьбы, испытаний подполья и каторги
подготовили Дзержинского к тому, чтобы
бесстрашно и преданно защищать революцию. Вот как он стал чекистом.
История показала, что лучшего выбора нельзя было сделать. На тяжелом, неимоверно трудном революционном посту
председателя ВЧК, а затем ОГПУ Феликс
Эдмундович под руководством Коммунистической партии бессменно и самоотверженно работал до конца своей жизни, пока
не перестало биться его пламенное сердце.
В чем была сила ВЧК? В том, что она опиралась на доверие и помощь рабочих и крестьян. Вот один из многих примеров. В Петроградскую ЧК красноармеец привел задержанную им девушку. Девушка обронила
на улице сверток, а когда он поднял его и хотел отдать, бросилась
бежать. Это показалось подозрительным – кто же бегает от собственных вещей, – поэтому и привел. В свертке оказались чертежи
военных сооружений и другие шпионские сведения. После первого же вопроса девушка разревелась. Сказать, от кого получила и
кому несла свой злополучный сверток, упорно отказывалась, но
свое имя, адрес и где работает отец, она все-таки назвала. Отец
девушки оказался французом, постоянно проживающим в России.
Увидев дочь и документы, он не стал запираться. Да, он работал на
резидента английской разведки господина Дюкса, но дочь ничего
не знала, она просто выполняла его поручения, чисто технические.
Он просит ее отпустить… Подписывая протокол допроса, француз
нагло заявил: «Какая же вы ЧК? Если бы не простой случай – потеря дочерью свертка, вы бы меня не поймали». «Ошибаетесь. –
ответил ему тогда Дзержинский, – Если бы масса не поддерживала
нас, если бы каждый рабочий, каждый красноармеец не сознавал,
что раскрытие заговора – это дело не только ЧК, но и всех трудящихся, тогда то обстоятельство, что ваша дочь уронила сверток,
не привело бы к раскрытию заговора. Дочь ваша потеряла сверток
действительно случайно, но красноармеец не случайно обеспокоился и задержал ее. Бдительность рядового красноармейца – не
случай. Именно в том, что это не случайно, – сила ЧК». «…Когда Советская власть переживает трудные минуты, – говорил Ленин, – когда среди буржуазных элементов организуются заговоры
и когда в критический момент удается эти заговоры открыть, то
– что же, они открываются совершенно случайно? Нет, не случайно. Они потому открываются, что заговорщикам приходится жить
среди масс, потому что им в своих заговорах нельзя обойтись без
рабочих и крестьян, а тут они в конце концов всегда натыкаются
на людей, которые идут в эти, как здесь говорят, плохо организованные ЧК и говорят: «А там-то собрались эксплуататоры». Феликсу Дзержинскому принадлежит громадная заслуга в борьбе с
детской беспризорностью. «Нельзя так узко понимать борьбу с

контрреволюцией. Забота о детях есть лучшее средство истребления контрреволюции. Поставив на должную высоту дело
обеспечения и снабжения детей, Советская власть приобретает в каждой рабочей и крестьянской семье своих сторонников
и защитников, а вместе с тем широкую опору в борьбе с контрреволюцией», – такими словами заканчивался призыв Феликса
Эдмундовича к чекистам.
20 июля 1926 года в Кремле шло утреннее заседание пленума
ЦК и ЦКК ВКП(б). С глубоким вниманием слушали Феликса Эдмундовича участники пленума. Но троцкисты перебивали, мешали
говорить демагогическими выкриками, личными выпадами. Троцкий, беря под защиту
своих единомышленников, явно старался сорвать выступление Дзержинского. Феликс
Эдмундович, обращаясь к участникам пленума, заявил: «Вы – свидетели уже не один
день, как меньшинство желает вывести из
равновесия большинство, и я не буду на такие реплики обращать внимания, ибо чем мы
больше обращаем внимания на эти выходки,
тем больше мы этим даем возможность оппозиции нашу деловую работу дезорганизовывать. (Голоса: «Верно!»). На конкретных примерах Дзержинский показал, какую опасную
авантюристическую политику проводили Каменев и Пятаков.«А вы знаете отлично, моя
сила заключается в чем? Я не щажу себя…
никогда. (Голоса с мест: «Правильно!») И поэтому вы здесь все меня любите, потому что
вы мне верите. Я никогда не кривлю своей
душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со
всей силой обрушиваюсь на них. Мне одному
справиться трудно, поэтому я прошу у вас помощи». Речь Дзержинского пронизывала тревога о судьбах социалистического строительства, о судьбах партии, ее единстве. Во время
речи Феликс Эдмундович почувствовал себя
плохо. Опасаясь, что сердечный приступ может прервать его на полуслове, он огромным усилием воли заставил
себя продолжать. Присутствовавший на пленуме Богумир Шмераль,
один из основателей Коммунистической партии Чехословакии, вспоминал: «Я сидел как раз против него, когда он говорил с трибуны…
Он часто судорожно прижимал левую руку к сердцу. Позже он обе
руки начал прижимать к груди, и это можно было принять за ораторский жест. Но теперь мы знаем, что свою последнюю большую речь
он произнес, несмотря на тяжелые физические страдания». Орган
Французской компартии газета «Юманите» писала: «Даже буржуазия, несмотря на всю свою ненависть к Дзержинскому, признает
его абсолютную неподкупность и искренность». «Бодрости, вере
в дело пролетарской революции, в дело коммунизма учил нас
товарищ Дзержинский», – говорилось в приказе-обращении В.Р.
Менжинского ко всем чекистам. «Когда вспоминаешь весь пройденный путь тов. Дзержинского – тюрьмы, каторгу, ссылку, Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, восстановление разрушенного транспорта, строительство молодой социалистической
промышленности, – хочется одним словом охарактеризовать эту
кипучую жизнь: ГОРЕНИЕ.
Октябрьская революция поставила его на тяжелый пост, – на
пост руководителя Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией. Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем имя
Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов пролетарской революции. «Гроза буржуазии» – так звали тогда тов.
Феликса Дзержинского. После наступления «мирного периода»
тов. Дзержинский продолжает свою кипучую работу. Тов. Дзержинский горит, налаживая расстроенный транспорт, а затем в качестве председателя Высшего совета народного хозяйства горит на
работе строительства нашей промышленности. Не зная отдыха, не
чураясь никакой черной работы, отважно борясь с трудностями и
преодолевая их, отдавая все свои силы, всю свою энергию делу,
которое ему доверила партия, «он сгорел на работе во имя интересов пролетариата, во имя победы коммунизма». (Сталин,
Соч. т. 8, стр. 192-193).
Товарищ Мэлс
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классовая борьба
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Рабочий является представителем угнетаемого капиталистами класса российского общества. Угнетение рабочих пронизывает все сферы общественной жизни. В материальной сфере или в
сфере производства продукт труда рабочего присваивается предпринимателем. Рабочему достается лишь незначительная часть
произведенного им продукта в виде заработной платы. Заработная
плата рабочего не превышает стоимости необходимых жизненных
средств. То есть стоимости таких средств, которые составляют минимум, который необходим для поддержания в жизнеспособном
состоянии рабочей силы. Тут и речи нет о средствах для всестороннего и свободного развития личности рабочего. В идеологической сфере общественной жизни, т.е. в сфере, в которой отношения
между людьми строятся согласно господствующим представлениям, понятиям, идеям, угнетение рабочего принимает иные формы.
Низкая заработная плата и необеспеченность жизни вынуждает рабочего обращаться за «помощью» к банкиру. Под ростовщические
проценты рабочий берет в ссуду деньги, а банк тем самым приобретает право присваивать себе часть заработной платы трудящегося. Если рабочий не в состоянии выполнить условия договора
с банком, спор будет разрешаться согласно правовым понятиям.
Так справедливость требует, чтобы должник-рабочий, добровольно связавший себя обязательством с кредитором-банком, вернул
последнему занятые денежные средства и уплатил процент. Но
«справедливость» есть не что иное, как «справедливость» присвоения продукта труда трудящегося нетрудящимся. «Добровольность» – «добровольное желание» рабочего существовать на
необходимый минимум жизненных средств. Сам договор между
банком и рабочим – согласованная «общая» воля обоих: эксплуататора и эксплуатируемого. Таким образом, правоотношения строятся в соответствии с такими понятиями, которые обосновывают
и оправдывают угнетение рабочего. Но помимо правовых существует другие виды идеологических отношений. Рабочий, как мы
видим, со всех сторон опутан угнетающими его собственниками:
промышленник присваивает себе львиную долю продукта труда
рабочего, банкир – урезает и без того жалкую заработную плату
рабочего. Для того чтобы такой порядок оставался нерушимым и
чтобы право, обеспечивающее интересы собственника, приобрело
силу закона, промышленник и банкир должны объединиться и открыто выступить против трудящегося. Та сфера, в которой решается вопрос о том, интерес какой класса есть закон общественной
жизни, называется политикой. Рабочему нечего ждать от обещаний
и заверений буржуазных политиков, отстаивающих и проводящих
в жизнь интересы только класса собственников. Разуверившись в
пустых и ложных обещаниях, рабочий теряет всякую охоту участвовать в буржуазной политике (собственной политики неорганизованный рабочий не осуществляет). Таким образом, господство
враждебного ему класса становится полным и окончательным.
Но когда гнет становится нестерпимым, рабочий стихийно выступает против сложившегося и утвердившегося порядка. Но
стихийные акции протеста и открытое выражение негодования
не способны дать долговечных и осязаемых плодов. Нельзя буржуазное государство – это открытое признание интересов только
одного класса – поколебать неорганизованными и неподготовленными действиями трудящихся и эксплуатируемых масс, как бы
справедливы и благородны не были их цели. Что делать рабочему классу современной России? Объединяться! Сегодня существует две формы объединения рабочих: профсоюзы и партия.
Профсоюз руководит борьбой рабочих отдельных предприятий
и профессий за их социально-экономические требования. Партия руководит борьбой всего класса рабочих за общие всем рабочим общественно-политические требования. Как видно из
сказанного, партия является высшей формой борьбы рабочих.
Коммунистическая партия – это авангард рабочего класса, руководящий борьбой за социализм и диктатуру рабочего класса.
Какой идеологией руководствуется партия рабочего класса?
Партия рабочего класса основывает всю свою деятельность на
учении марксизма-ленинизма, большевизма. Носителями учения
современного марксизма-ленинизма, большевизма является трудящиеся города и села, а так же трудовая интеллигенция. Та часть интеллигенции, которая не желает более торговать своими знаниями на
рынке, а желает, чтобы знания служили общественному прогрессу.
Марксизм-Ленинизм есть научное мировоззрение враждебное
господствующему в современном обществе буржуазному сознанию. Поэтому для борьбы, агитации и пропаганды аполитичные
и непросвещённые рабочие должны обучаться у передовых борцов
за большевизм: «Рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции которая освоила Марксизм-Ленинизм». А так же, обучаться самим,
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Продолжается бой Кузьмы Апатова
в степях Приазовья…

В южноукраинском городе Мариуполе (советское название – Жданов) фашисты в очередной раз изуродовали памятник
советскому командиру Кузьме Апатову. Ранее его уже пытались сломать, а теперь разрисовали нацистскими лозунгами. Но
эти нападения на памятник –дело рук не отдельных нацистов,
а суть политики фашистской диктатуры на Украине: Апатов
внесен киевскими властями в список для «декоммунизации».
Включение в список «декоммунизации» означает, что фашистские власти хотели бы, чтобы имя было вымарано, вычеркнуто из истории, забыто людьми. А значит – мы тем бо-

лее будем помнить и прославлять это имя, на злобу фашистам!
Уроженец Брянщины Кузьма Апатов, выпускник юнкерского училища, во время мировой войны был на румынском фронте. Но в 1917
году он находился в тылу, в Мариуполе, где работал в Союзе социалистической молодежи, возникшем на городских заводах «Никополь» и «Провиданс». Затем грянула Октябрьская революция, и
молодой военспец участвует в городских боях Красной гвардии за
установление Советской власти. Уездный ревком назначил Кузьму
командиром 1-го Мариупольского ударного стрелкового батальона,
который потом вырастает до полка. Полк сражается, иногда в полном окружении, против петлюровцев, деникинцев, врангелевцев.
Свой последний бой Апатов принял восточнее Мелитополя. «27
июля 1920 года конные части белых в несколько тысяч сабель, воспользовавшись слабой связью между 413-м и 412-м полками Красной Армии, зашли в тыл нашего полка. К тому времени, надо сказать, в предыдущих боях наш полк понес значительные потери и, по
сути, не имел связи со штабом 138-й бригады. Положение было не из
легких, но, несмотря на это, мы вступили в неравный бой с превосходящими силами белых. Белогвардейцам удалось окружить наш
полк и захватить в плен многих бойцов второго и третьего батальонов. Командир полка Апатов, перейдя в расположение первого батальона, до последней возможности вел бой. В этом бою Кузьма Павлович геройски погиб», – рассказал адъютант Владимир Чинчин.
Но последний ли это был бой? Судя по реакции фашистов – нет,
не последний. И после смерти красный командир страшен буржуазии. И даже каменный, с постамента, он грозен врагам.
В военной биографии Кузьмы Апатова был еще один интересный
эпизод. В период, когда Нестор Махно признавал себя и свое воинство частью Красной Армии, стрелковый полк, которым командовал Апатов, формально оказался под его руководством. На
самом деле мариупольский полк Апатова был самостоятельной
боевой единицей, но это не мешало современным украинским
анархистам объявлять Апатова «махновцем» и утверждать, что в
Мариуполе стоит единственный советский памятник «махновскому командиру». Но куда пропали все эти языкатые анархисты, когда националисты принялись уродовать памятник Кузьме Апатову?
Куда они засунули свои языки, когда фашисты ломали и изрисовывали памятник красному командиру? Быстро же они позабыли
свои фантазии и попытки присвоить себе славу Кузьмы Апатова.
Фашисты пытаются уничтожить памятник красному командиру и изничтожить память о нем. Значит, он продолжает свой бой. Его слава и
храбрость пусть поселятся в сердцах молодых людей, которым предстоит изгнать фашистскую гидру с донбасской, с украинской земли.
Дар Ветер
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ВЫСТРЕЛЫ, ПОКОНЧАВШИЕ С ДИНАСТИЕЙ РОМАНОВЫХ
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была казнена царская семья Романовых. Расстрел Романовых был
осуществлен
по
постановлению
исполкома
Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
В буржуазной историографии иногда утверждается, что «санкцию» на расстрел Романовых дали Ленин и Свердлов. Эти утверждения не имеют под собой никакого основания, кроме дневниковой
записи Троцкого в 1935 году. Спустя десятилетия Троцкий, бежавший на Запад, написал в своем дневнике, что он узнал о расстреле
Николая II и его свиты из устного сообщения Свердлова, и «постановление вынесено было в Москве». Но Троцкий соврал и приписал московскому руководству большевиков дело, которого оно
не совершало. На самом деле о казни Троцкий знал еще 18 июля,
сразу после ее свершения, присутствуя на заседании Совета народных комиссаров, о
смерти Романова также сообщили газеты.
Таким образом, политические спекуляции
Троцкого – это единственный
аргумент,
который могут заявить
сторонники утверждения о «решении Ленина и Свердлова».
В
действительности же руководители
большевиков во главе
с Лениным планировали организовать открытый суд над царем
и вынести ему приговор на суде. «Взять
под свою охрану всю
царскую семью и не
допустить каких бы
то ни было насилий над ней, отвечая в данном случае своей собственной жизнью», – такую директиву послал ранее Ленин командующему Североуральской группой советских войск Р. Берзину.
Почему же Уральский Совет ослушался приказов Ленина и самостоятельно принял решение о казни каря и его свиты? Главной причиной было наступление на Екатеринбург
белогвардейцев и угроза занятия города белыми войсками.
«Ввиду того, что чехо-словацкие банды угрожают столице красного
Урала, Екатеринбургу; ввиду того, что коронованный палач может
избежать суда народа (только что обнаружен заговор белогвардейцев,
имевший целью похищение всей семьи Романовых), Президиум областного комитета во исполнение воли народа, постановил: расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного перед народом в
бесчисленных кровавых преступлениях», – значилось в приговоре.
Угроза взятия Екатеринбурга белыми означала не только вероятность того, что царь может избежать справедливого возмездия за
свои преступления. В случае захвата Николая II белыми, те получали козырь для самого своего существования: какая-то часть населения, отсталые крестьяне и мещане, по привычке, по традиции, привыкли повиноваться «законным властям». Царь в глазах этой части
населения выглядел «законным», легитимным правителем, которому привыкли подчиняться в течение сотен лет. Смерть, физическое
исчезновение царя лишало монархистов этой легитимности, и единственным «законным» правительством становился Совет народных
комиссаров в Москве. Явно не случайно, что Ленин, переехав из
Петрограда в Москву, поселился в Кремле, старой резиденции русских царей, продемонстрировав тем самым символическую «преемственность» новой власти от исторического развития России.
Намерение уничтожить старого «легитимного» правителя предопределило и то, что уральские большевики расстреляли не только царя Николая, но и его семью, всех наследников, которые могли бы претендовать на трон и власть в России. Однако вопрос о
том, были ли расстреляны все царские отпрыски, или кого-то
спрятали, объявив о смерти всей семьи, остается открытым.
Не подлежит сомнению, что если царская семья была
бы привезена в Москву, и Николай II предстал перед судом, то, в итоге, расстрелян по приговору суда был бы
только он. Но уральские большевики решили по-иному.
Гипотеза о том, что расстреляны были не все царские отпрыски, основывается на том, что первоначально, в 1991 году, когда
останки царской фамилии были откопаны, то не были найдены
останки царевича Алексея и царевны Марии. Отсюда возникало предположение, что царевича и царевну на самом деле пощадили, но всем объявили об их смерти – по той же самой причи-

не: чтобы у монархистов не было повода утверждать о наличии
«легитимных» наследников, претендентов на российский трон.
Согласно официальной версии, останки Алексея и Марии все-таки были найдены в 2007 году. Следует подчеркнуть, что существует мнение, что и так называемые останки царской семьи, и, тем более, останки Алексея и Марии
являются мистификацией ельцинско-путинских времен. Русская
православная церковь, например, не признает их подлинности.
Почему Николая II ждала казнь в любом случае – оставайся он в
Екатеринбурге или если бы он предстал перед судом в Москве?
Николай II за время своего правления совершил огромное количество преступлений против народа. Прежде всего, это расстрелы рабочих демонстраций и крестьянских восстаний. Кровавое
воскресенье в Петербурге в 1905 году (когда было убито и ранено
до тысячи человек),
Ленский расстрел в
1912 году – это только
самые известные случаи. Николай II также
был виновен за множество убийств революционеров – как по
суду, так и бессудных.
Наконец, Николай II
нес ответственность
за втягивание России в первую мировую войну, унесшую
миллионы
жизней.
Буржуазные
великие революции в Западной Европе заканчивались казнями
свергнутых монархов.
В 1649 году англичане отрубили голову королю Карлу I, в 1792 году французы обезглавили Людовика XVI, а на следующий год – его жену.
На решение уральских большевиков расстрелять не только царя,
а всех его родственников и свиту, повлияли условия войны. Градус ненависти, который народные массы испытывали к царской
фамилии, подпитывался новой кровью, которую проливали белогвардейцы. Белые по всей стране безжалостно убивали большевиков и их родных, не жалея детей. В таких условиях не следовало
ждать, что уральские большевики, видя смерть своих товарищей,
снизойдут до жалости к 14-летнему царевичу Алексею или 17-летней царевне Анастасии. Вместе с представителями царской фамилии были расстреляны четверо человек прислуги: они сами
выбрали свою судьбу, прислуживая преступнику Николаю II.
Представители буржуазии сегодня льют крокодиловы слезы по
царской семье, особенно педалируя факт расстрела двоих несовершеннолетних. Однако они почему-то не плачут по трехлетнему сыну Лжедмитрия II, которого в 1614 году повесил на
виселице первый царь Романов – Михаил. Михаил Романов,
вступив на престол, не пощадил трехлетнего несмышленого
ребенка, потому что понимал, что этот мальчик вырастет и может стать его конкурентом за царский трон. С убийства трехлетнего ребенка началось царствование Романовых на Руси и
закончилось выстрелами в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.
За 300 лет царствования Романовы, смешавшись с немецкими аристократическими фамилиями (у Николая II в жилах было
меньше 1 процента русской крови), терроризировали народ России. Они ревностно охраняли свою власть, беспощадно убивая
всех, кто посягал на их престол. Предводителя казацко-крестьянского восстания Степана Разина по приказу царя четвертовали в
1671 году: отрубили сначала руки, потом ноги, а потом голову.
В 1775 году обезглавили и изрубили Емельяна Пугачева, а его
жен и детей приговорили к пожизненному заключению в камерах военных крепостей, где они и умерли. В 1826 году суд Николая I приговорил к повешению вождей декабристов; в 1887
году, при Александре III – отце Николая II, повесили Александра Ульянова, брата Ленина, и его соратников-революционеров.
300 лет хищно восседали на троне Романовы (с 1762 года, после
«немецких» браков, – Гольштейн-Готторп-Романовы), угнетая народ России, убивая противников и соперников в борьбе за престол.
Но всякая монархия заканчивается революцией и свержением династии. В 1917 - 1918 году династия Романовых прекратила свое существование, и в России родилось молодое Советское государство.
Лев Зацепилов

4

наша поэзия

№ 7-8 (66-67), 2016
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ
СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Памяти М.Ю. Лермонтова.
К 175-летию гибели поэта

Начало на стр.2

15 окт.1814 – 27 июля 1841

Пришедший в мир из поднебесных сфер
С предчувствием безвременной кончины
Стал Лермонтов, поэт и офицер,
Примером настоящего мужчины.
Как Байрон, бесконечно одинок,
Искал поэт «забвенья и свободы»,
Три года отражал его клинок
Небес Кавказа голубые своды.
На Чёрной речке Пушкин был убит.
«На смерть Поэта» – обвиненье свету
Швырнул к ногам царя гусар-пиит
И на Кавказ отправлен был за это.
Мишель от пуль не прятался в бою,
Но кто мог знать, как было ему больно,
Описывать стихами смерть свою,
Тем самым торопя её невольно?..
Год 41-й русским не забыть,
Как не забыть «Бородино» России.
Поэт стихом звал Родину любить,
В нём для сражений черпали мы силы.
Промчавшийся падучею звездой
Над русской поэтической равниной,
Пал на дуэли гений молодой
За сто лет до трагической годины.
Всего четыре года протекли,
Между его и пушкинской дуэлью,
Погашены два светоча Земли,
Став для убийц своих желанной целью.
Ни славы, ни чинов он не искал,
Невежд и карьеристов ненавидел.
Убит поэт средь пятигорских скал,
В чём бездарь-царь большой беды не
видел.
Кого сейчас за смерть его винить ?
Убийца продолжал служить успешно,
Но смог поэт России сохранить
Свой гордый дух, мятежный и
безгрешный.
Он и сегодня мчит во весь опор
Над снеговыми кручами Кавказа
Непонятый Россией до сих пор
Пророк, послушный Высшему приказу.

Сейчас, как и тогда, Седой Кавказ
Только стрелять и воевать умеет.
Стареем мы, мир забывает нас,
Но Лермонтов с годами не стареет.
Я с Лермонтовым в сердце в бой иду,
Он мне даёт уверенность и силу
И, сняв фуражку, с трепетом кладу
Венок стихов поэту на могилу.
А.М. Пугаченков
А.М. Пугаченков – в прошлом инженергеолог,
в
дальнейшем
–
офицер
Краснознамённого
Северного
флота.
В настоящее время – председатель
Совета ветеранов Муйского р-на в
Бурятии. Член ВКПБ. Ведёт большую
пропагандистско-воспитательную работу
среди подрастающего поколения. С начала
90-х его стихи публиковались в разных
литературных сборниках и авторских
«Избранное» под названием «Мысль,
вооружённая
рифмой,
непобедима».
Стихотворение Лермонтов опубликовано
в сборнике «Избранное», изд. «Нова
Принт»,Улан-Удэ, 384 стр.,2015г.

заниматься политическим и большевистским самообразованием. Те пролетарии и
трудящиеся, которые своей революционной и сознательной деятельностью завоевали уважение в среде рабочего люда, по
праву называются вождями класса. Вождь
– это личность, ведущая за собой класс не
только по принуждению, но силой признанного авторитета. Российские рабочие
знают двух вождей русского пролетариата:
Ленина и Сталина. И российскому рабочему не приходится удивляться той бешеной
травле, которая развернута по отношению к
этим великим личностям. Это одно из многочисленных проявлений угнетения, цель
которого ясна: омрачить память о прошлых
победах и лишить рабочих воли к борьбе.
Но этому никогда не бывать!

Трудящиеся, объединяйтесь!
Проводите организованную, партийную борьбу за свои классовые
интересы, за диктатуру пролетариата!
Обучайтесь революционной теории
и готовьте из себя вождей самого передового общественного класса!
Вашим лозунгом должна стать: объединение рабочих во Всесоюзную
коммунистическую партию большевиков!
Пусть победы прошлых поколений
революционных и сознательных рабочих будут вам порукой в успехах
ваших новых начинаний, за мир во
всем мире и за социалистический
общественный строй!

Товарищ Роман

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
________________________
_____________________________
Я

Товарищ! А ты вступил в
ВМГБ?

прошу принять меня в ряды бойцов Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков. Идеологические позиции ВКПБ, цели и задачи ВМГБ
разделяю, обязуюсь выполнять все решения
организации.

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.

Дата рождения: ________________________

ВМГБ является молодёжным отрядом
Всесоюзной Коммунистической партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности руководствуется Программой
ВКПБ и уставом ВМГБ.

E-mail: ________________________________
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