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За нашу Советскую Родину!

 В истории нашего народа есть особые страницы, которые 
рассказывают нам о том, что были бессмертные герои.  Нет, 
не супергерои, которых показывают сейчас по телевизору и в 
кино, нет, не герои страниц выдуманных книг, а настоящие ге-
рои – простые юноши и девушки, верные и преданные своей 
Советской Родине и большевистской идее. Во время войны та-
ких было тысячи: «юные герои-пионеры», «герои Красной Ар-
мии», «герои тыла» и в их числе, золотыми буквами на красном 
полотнище, вписана «Молодая Гвардия» – подпольная, боль-
шевистская организация  юных антифашистов, которая была ор-
ганизована в Краснодоне Ворошиловградской (Луганской) об-
ласти Украинской ССР во время Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 г. 
началась война, а 20 
июля 1942 г. Красно-
дон был оккупирован 
нацистами. После того 
как враг стал устанав-
ливать «свой порядок», 
стихийно возникали 
очаги сопротивле-
ния, создавались под-
польные, боевые ор-
ганизации, которые 
состояли из молодых 
юношей и девушек, 
комсомольцев  от 14 
до 19 лет.  Центром 
стала организация под 
руководством Оле-
га Кошевого,  а так 
же её членов: Ивана 
Земнухова, Ульяны 
Громовой, Любовь 
Шевцовой и Сергея 
Тюленина.  По пред-
ложению Сергея, орга-
низацию назвали «Мо-
лодая Гвардия». Была принята присяга, которую давал 
каждый нововступающий в организацию, текст её гласил:

 «Я, вступая в ряды  «Молодой гвардии», перед лицом 
своих друзей по оружию, перед лицом свой родной, много-
страдальной земли, перед лицом всего народа торжественно 
клянусь: беспрекословно выполнять любое задание, данное 
мне старшим товарищем; хранить в глубокой тайне всё, что 
касается моей работы в «Молодой гвардии»! Я клянусь мстить 
беспощадно за сожжённые, разорённые города и сёла, за кровь 
наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтёров-ге-
роев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам 
её без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную 
клятву под пытками или из-за трусости, то пусть моё имя, мои 
родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суро-
вая рука моих товарищей. Кровь за кровь! Смерть за смерть!».

Молодая гвардия боролась разными методами с фашистски-
ми оккупантами. Молодогвардейцы  действовали  скрытно, но 
активно, ожесточённо и очень смело. Так, например,  в ночь на 7 
ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, молодогвардейцы водрузили во-
семь красных флагов на самых высоких зданиях в городе Крас-
нодоне и прилегающих к нему посёлках. Это буквально взбесило 
врага, который был уверен в том, что население оккупированных 
территорий морально  подавленно и сломлено. А в День Консти-
туции СССР молодогвардейцы устроили поджог здания немецкой 
биржи труда (народ окрестил её «чёрной биржей»), где храни-
лись списки людей (с адресами и заполненными рабочими кар-
точками), предназначенных к угону на принудительные работы 
в нацистскую Германию. Тем самым около двух тысяч юношей 
и девушек из Краснодонского района были спасены от насиль-
ственного вывоза. Молодогвардейцы даже готовились к восста-
нию, при этом не имея достаточного опыта подпольной борьбы! 

Это говорит о великой силе, о великой любви к своему соци-
алистическому отечеству этих ребят, которые жертвовали собой и 
знали за что!  Своей борьбой они зажигали сердца оккупиро-

МЫ МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН
ванного населения,  давали надежду людям  на скорое освобож-
дение от немецкой армии, указывали на необходимость спло-
чения и неприятия оккупантов и их требований покорности 
и подчинения.  Они призывали  бороться  против фашизма! 

Как оказалось, и среди своих – есть предатель.  Геннадий По-
чепцов выдал Виктора Третьякевича как одного из руководителей 
подпольной организации «Молодой гвардии». Его пытали с осо-
бой жестокостью. Молодой герой мужественно молчал, тогда сре-
ди арестованных и в городе распустили слух, что именно Третья-
кевич выдал всех.  Начались массовые аресты молодогвардейцев. 
Многие участники не решились уйти, а остались бороться даль-
ше. Большинство было схвачено. Та же участь постигла и центр 

организации. Многие 
подверглись жесто-
ким пыткам. 15, 16 и 
31 января 1943 года 
жандармы и нацисты  
сбросили  в шурф шах-
ты 71 человек. Они 
чуть-чуть не застали 
освобождение Красно-
дона Красной Армией.

Эта героическая 
борьба и  смерть «мо-
лодой гвардии» оста-
лась в памяти поклоне-
ний советских людей. 
13 сентября 1943 г. 
– Указом Президи-
ума Верховного Со-
вета СССР  членам  
«Молодой Гвардии» 
посмертно присво-
ено звание – Героя 
Советского Союза. 

В наше современ-
ное время, когда у нас 
по сути похожая окку-

пация, только капиталистическим режимом.  Засилье либерализма 
и национализма, когда в умы молодых ребят вбивают откровен-
ную ложь про нашу советскую родину,  актуально вспомнить 
опыт  «Молодой Гвардии», её борьбу, её стойкость, её мужество! 
С приходом капитализма мы утратили многое, но это не значит, 
что надо сдаваться. И сегодня «молодая гвардия» живёт и сража-
ется за свободу и справедливость. Только это не «молодая гвардия 
Единой России», которая нагло взяла себе это название и ничем, 
кроме как очернением имени молодогвардейцев, не занимается. 

Наша организация: «Всесоюзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков», является правопреемником той самой, легендарной 
«молодой гвардиии».  Мы, молодые бойцы-большевики, с честью 
и достоинством носим это звание и отстаиваем большевистскую 
идею как наши великие и героические предки. Да, нас не много, 
но мы есть, мы боремся и не сдаёмся и мы уверенны в нашей по-
беде, потому что по другому и быть не может. С каждым днём нас 
становиться всё больше и это говорит о сознательном росте в сре-
де трудящейся молодёжи. Чтобы бороться сегодня, также нужна 
смелость и активность. Чтобы не повторить ошибки наших пред-
ков, нам нужно серьёзнее подходить к вопросу принятия в свои 
ряды. Проверять не на словах, а на деле убеждения и стремления 
стать частью великого движения за создание нашей советской 
родины, нового СССР, более сильного, справедливого, могучего! 

Молодые трудящиеся, товарищи! 
Если вы готовы бороться за счастье трудового народа всей 

земли, бороться честно и активно, доказывая своей борьбой 
что достойны носить звания молодогвардейца – большевика, 

приходите к  нам! Вместе, мы победим!
 

Мы поднимаем знамя! Товарищи, сюда!
Идите строить с нами республику Труда!
Чтоб труд владыкой мира стал,и всех в одну семью спаял, –
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!
                                                                                     Серпов П.Ю.
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Международный день солидарности 
журналистовВ ночь на 20 сентября 1918 года под Красноводском (ныне 

Туркменбашы) был произведен расстрел 26 бакинских комисса-
ров. Решение о казни революционеров приняло контрреволюци-
онное Закаспийское временное правительство, которое состояло 
из эсеров и меньшевиков, а также поддерживалось английскими 
интервентами. История бакинских комиссаров началась 15 но-
ября 1917 года, когда в Баку был образован Совет рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов под руководством большевика 
Степана Георгиевича Шаумяна. Ситуация в городе была не самой 
благоприятной: серьезную силу представляла местная национали-
стическая партия «Мусават», поддерживаемая буржуазией и реак-
ционной интеллигенцией. Вооруженные отряды Мусавата были 
огромной угрозой советской власти на Кавказе. Столкновения 
были неизбежны, и в марте 1918 года после провокационного об-
стрела конного отряда Красной Армии, в городе начался бой. Про-
тивнику был нанесен сокрушительный удар. Большевики отпра-
вили лидерам Мусавата ультиматум о безоговорочном признании 
Бакинского Совета единственной властью, который сразу же был 
принят. Теперь комиссарам предстояло провести ряд социально-
экономических реформ. В апреле 1918 года был принят Декрет о 
ликвидации частной собственности на городскую недвижимость. 
Многие дома буржуазии реквизировались и передавались бездо-
мным рабочим. Была произведена национализация промышлен-
ности, а также конфискация помещичьих земель в пользу трудо-
вого крестьянства. Улучшались условия работы, на предприятиях 
ввели 8-часовой рабочий день. Строились школы и университеты. 
Но вскоре над советской властью в Баку нависла серьезная угроза 
в лице «Кавказской исламской армии», поддерживаемой Турци-
ей. Бакинский Совет попытался организовать сопротивление, но 
тщетно. Отряды Совнаркома потерпели поражение, и в июле про-
тивник был уже под Баку. Помимо внешнего врага, поднял голову 
и враг внутренний. После череды неудач на фронте было созвано 
чрезвычайное заседание Совета, на котором объединившиеся в ко-
алицию правые эсеры, меньшевики и армянские социалисты пред-
ложили резолюцию «О приглашении в Баку англичан и образо-
вании власти из представителей всех социалистических партий». 
Резолюция была принята большинством голосов (большевики 
голосовали «против»). После такого комиссарам-революционе-
рам оставаться в Баку стало крайне опасно, поэтому было решено 
эвакуироваться в Астрахань (контролируемую большевистским 
правительством), при этом захватить с собой побольше оружия 
и военного снаряжения, чтобы затем вернуться и восстановить 
Советскую власть в Баку. Но после неудачной попытки выхода в 
море члены Бакинского Совета были арестованы новым эсеро-
меньшевистским правительством, так называемой «Диктатурой 
Центрокаспия». Комиссаров обвинили в «государственной изме-
не» и заключили под стражу. Почти месяц 35 работников Совета 
просидели в тюрьме. Пока эсеро-меньшевистское правительство 
разбиралось с комиссарами, к городу вплотную подходили войска 
Кавказской исламской армии (Турции и Азербайджана). Диктатура 
Центрокаспия, как и Бакинский Совет, не смогла оказать достой-
ного сопротивления и была вынуждена бежать из города вместе с 
англичанами. Незадолго до этого бакинские комиссары были ос-
вобождены из-под стражи. Не последнюю роль в освобождении 
революционеров сыграл Анастас Микоян – на тот момент руково-
дитель большевистского подполья в Баку, сумевший договориться 
об эвакуации комиссаров с главой Диктатуры Абрамом Велунцем. 
Вместе с Микояном большевики сели на пароход «Туркмен», ко-
торый должен был доставить их в Астрахань. Но по какой-то при-
чине пароход решил сделать остановку в Красноводске. По одной 
из версии на пароходе были предатели (кроме комиссаров на судне 
были англичане и члены армянской националистической партии 
«Дашнакцутюн»), которые настаивали на остановке, якобы по при-
чине нехватки топлива. По другой версии, топлива действительно 
не хватало. Так или иначе, после того, как пароход бросил якорь в 
порту Красноводска, экипаж судна был арестован по приказу мест-
ного контрреволюционного Закаспийского временного правитель-
ства. Судьбу комиссаров решали эсеры вместе с англичанами. В 
итоге было принято решение о расстреле наиболее видных деяте-
лей Бакинского Совнаркома. Из 36 арестованных в расстрельный 
список попали 26. Дело в том, что при обыске у Григория Кор-
ганова нашли список с именами 25 человек, включая его само-
го. Когда комиссары сидели в бакинской тюрьме, Корганов был 
старостой и отвечал за распределение продовольствия между за-
ключенными товарищами. Изъявшие этот список, посчитали, что 
в нем имена наиболее влиятельных членов Совета. По этой при-
чине расстрела избежали некоторые видные революционеры, из-
бежавшие ареста в Баку – Анастас Микоян, Варико Джапаридзе, 
Ольга Фиолетова, а также Самсон Канделаки, лежавший в тюрем-
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8 сентября в мире отмечается международный день со-
лидарности журналистов. Формально отмечают его и в Рос-
сии. Но немногие из современных журналистов знают, в 
память какого события выбран этот день. А иные даже поздрав-
ляют друг друга в этот день, думая, что это какой-то «праздник».

8 сентября 
был уста-
н о в л е н 
п а м я т н о й 
датой по 
р е ш е н и ю 
м е ж д у н а -
родной ор-
ганизации 
ж у р н а л и -
стов. В этот 
день в 1943 
году немец-
кие нацисты 
убили чеш-
ского ком-
муниста – 
журналиста, 
п и с а т е л я , 
публициста 
– Юлиуса 
Ф у ч и к а .
Юлиус Фу-
чик был из-
вестен еще 
в 1930-х 
годах, когда 
был одним 
из редак-
торов глав-
ной ком-

мунистической газеты Чехословакии «Руде право» (Красное 
право). В качестве журналиста он посещал Советский Союз и, 
по итогам поездок, написал книгу для своих соотечественников 
– чехов – с говорящим названием: «В стране, где наше завтра 
является уже вчерашним днём». В 1939 году Чехословакию ок-
купируют немецко-фашистские войска, и для коммунистов на-
ступают самые сложные, самые чёрные и, в то же время, герои-
ческие дни борьбы. Фучик, вместе со всей компартией, уходит в 
подполье, живет по поддельным документам и продолжает неле-
гально редактировать и издавать «Руде право» и другие газеты.
В апреле 1942 года Юлиуса Фучика арестовывает гестапо. Его под-
вергают зверским пыткам, на его глазах избивают его жену. Но он не 
сдается, и палачам не удается вытянуть из него никаких сведений.
В пражской тюрьме Панкрац он написал свою самую глав-
ную и самую пронзительную книгу под названием «Репортаж 
с петлёй на шее». Среди надзирателей были чехи, которые со-
чувствовали арестованным. Один из них тайно принес в камеру 
Фучику карандаш и бумагу. Когда журналист-арестант заканчи-
вал писать, надзиратель скрытно выносил исписанные бумаги.
Из строк, написанных Юлиусом Фучиком в тюрьме, мы узнаём, как 
было трудно в фашистской тюрьме и какой силой духа обладали бо-
рющиеся коммунисты. Уже после войны, из гестаповских докумен-
тов, удалось узнать и другие подробности жизни Фучика в тюрьме.
— Они выбивали зубы, били так, что лопались барабанные пере-
понки, выдавливали глазные яблоки, били ногами в пах, пробивали 
черепа, забивали до смерти с неслыханной жестокостью, не имев-
шей других источников, кроме звериной натуры. Ежедневно я ви-
дел этих палачей, вынужден был говорить с ними, терпеть их при-
сутствие, от которого все вокруг наполнялось кровью и стонами. 
Нам помогала лишь твердая вера, что они не уйдут от возмездия. 
Не уйдут, даже если бы им удалось умертвить всех свидетелей сво-
их злодеяний! — оставил леденящие душу воспоминания о звер-
ствах палачей журналист.

Гестаповцы пытались сломить Фучика не только силой, но и 
обманом, хитростью. Иногда, в ходе «следствия», его вывозили на 
«места преступления» на улицы Праги. В тюремных застенках пы-
тали антифашистов, а город жил как ни в чем не бывало.

«Вот ты арестован, а посмотри, изменилось ли что-нибудь во-
круг? Люди ходят, как и раньше, смеются, хлопочут, и все идет сво-
им чередом, как будто тебя и не было. Среди этих прохожих есть и 
твои читатели. Не думаешь ли ты, что у них из-за тебя прибавилась 
хоть одна морщинка?», – хитро сказал полицейский комиссар Ио-

Продолжение на стр.4



В 9 сентября 1976 года, 40 лет назад, умер Мао Цзе Дун, 
вождь китайского народа, Председатель Коммунистической 
партии Китая, Председатель Китайской Народной Республики. 

Редакция газеты «Революция» предлагает вашему внима-
нию не потерявшую своей актуальности в наши дни  статью то-
варища Мао Цзе Дуна, написанную им 7 сентября 1937 года. 

МАО ЦЗЕ ДУН 
Против либерализма

Мы стоим за активную идеологическую борьбу, так как она 
представляет собой оружие, при помощи которого достигается вну-
треннее сплочение партии и других революционных организаций, 
обеспечивающее их боеспособность. Каждый коммунист, каждый 
революционер должен пользоваться этим оружием. Либерализм 
же отвергает идеологическую борьбу и стоит на позициях бес-
принципного 
мира. Это 
п о р ож д а е т 
гнилой, обы-
вательский 
стиль, кото-
рый приво-
дит отдель-
ные звенья 
и отдельных 
членов пар-
тии и других 
революцион-
ных органи-
заций к по-
литическому 
загниванию. 
Либерализм 
проявляется 
в различ-
ных формах:

1. Заве-
домо знать, 
что человек 
п о с т у п а е т 
неправиль -
но, но только 
потому, что 
он знако-
мый, земляк, 
о д н о к а ш -
ник, заду-
шевный друг, любимый человек, старый сослуживец или 
подчиненный, не вести с ним принципиального спора, а по-
зволять ему действовать и дальше в том же духе, только бы со-
хранить мир и дружбу; или же слегка пожурить его, но не раз-
решать вопрос до конца, лишь бы все было тихо и гладко. В 
результате наносится вред  и всему коллективу, и данному лицу.

2. Позволять себе безответственную критику за спиной, вместо 
того чтобы активно вносить предложения перед организацией; не го-
ворить в лицо, а разглагольствовать за спиной; на собраниях отмал-
чиваться, а после собраний заниматься болтовней. В сознании вме-
сто принципов коллективизма  царит либеральная распущенность.

3. Держаться от дела как можно дальше, когда оно не касается 
тебя; заведомо зная, что люди не правы, почитать за благо говорить по-
меньше: мудрец, мол, сторонится зла, лишь бы самому не согрешить.

4. Не подчиняться указаниям и свое личное мне-
ние ставить превыше всего; требовать от организации за-
боты о себе, но не признавать дисциплину организации.

5. Не вести борьбы против неправильных взглядов, не оспа-
ривать их в интересах сплочения, в интересах движения впе-
ред, налаживания работы, а заниматься личными нападка-
ми, склоками, сведением личных счетов, стараться мстить.

6. Слышать неверные суждения, но не вступать в споры; более 
того, даже о контрреволюционных разговорах и то не сообщать, 
а относиться к ним равнодушно, как будто ничего не случилось.

7. При общении с массами не вести пропаган-
ды и агитации, не выступать с речами, не заниматься об-
следованием, не расспрашивать, не принимать к серд-
цу их насущные интересы, относиться к ним безучастно.

Забывать, что сам являешься членом Коммунистиче-
ской партии, и опускаться до уровня рядового обывателя.

8. Видя поступки, наносящие вред интересам масс, не воз-
мущаться ими, не убеждать, не пресекать, не вести разъясни-

МАО ЦЗЕ ДУН «ПРОТИВ ЛИБЕРАЛИЗМА» 
тельной работы, а терпеть их, смотреть на них сквозь пальцы.

9. К работе относиться несерьезно, работать без опре-
деленного плана, без определенного направления, хал-
турить, все авось да небось, прожил день – и ладно.

10. Считать себя заслуженным революционером, кичиться сво-
им стажем, с большими делами не справляться, а от малых отмахи-
ваться, работать спустя рукава, к учебе относиться с прохладцей.

11. Совершив ошибку и уже поняв это, не желать ее исправить 
и проявлять тем самым либерализм по отношению к самому себе.

Можно было бы привести еще ряд примеров, но 
перечисленные одиннадцать являются главными.

Все это – проявления либерализма. Либерализм в коллективе 
революционеров крайне вреден. Он является своего рода разъеда-
ющим началом, вызывающим распад единства, ослабление спайки, 
пассивность в работе, идейные разногласия. Либерализм приводит 
к тому, что в рядах революционеров утрачиваются крепкая орга-

низация и 
дисциплина, 
утрачивается 
возможность 
по следова -
тельно и до 
конца про-
водить по-
литические 
уст ановки , 
и партийная 
организация 
отрывается 
от масс, ко-
торыми она 
ру ко в од и т. 
Это – сугу-
бо вредная 
тенденция . 
Истоки ли-
б е р а л и з м а 
кроются в 
м е л к о б у р -
ж у а з н о й 
корыстной, 
э го и с т и ч е -
ской приро-
де, характе-
ризующейся 
тем, что лич-
ные интере-
сы ставятся 

на первый план, а интересы революции отодвигаются на второй. 
Отсюда и рождается либерализм в идеологии, в политике и в ор-
ганизационных вопросах. Либералы рассматривают положения 
марксизма как абстрактные догмы. Они – за марксизм, но не на-
мерены претворять его в жизнь или же не намерены претворять 
его в жизнь полностью; они не собираются заменять свой либе-
рализм марксизмом. У них припасены и марксизм, и либерализм: 
на словах они марксисты, а в делах – либералы; для людей у них 
марксизм, а для себя – либерализм. В их багаже имеется и то и 
другое, для каждого – свое употребление. Так устроены мозги у 
некоторых людей. Либерализм – это одно из проявлений оппор-
тунизма; он в корне противоречит марксизму. Либерализм – это 
пассивность; он объективно помогает врагу. Поэтому наши враги 
будут рады, если в нашей среде сохранится либерализм. Такова 
природа либерализма, и в рядах революционеров ему не должно 
быть места. Проникшись активным духом марксизма, мы долж-
ны преодолеть либерализм с его пассивностью. Коммунист дол-
жен быть искренним, преданным и активным, интересы револю-
ции должны быть для него дороже жизни, он должен подчинять 
личные интересы интересам революции; всегда и везде он дол-
жен отстаивать правильные принципы, вести неустанную борьбу 
против всяких неправильных взглядов и поступков и тем самым 
крепить коллективизм в жизни партии и связь партии с массами; 
он должен заботиться об интересах партии и масс больше, чем о 
своих собственных интересах, заботиться о других больше, чем 
о себе. Только такой человек достоин называться коммунистом.

Все верные, искренние, активные, честные коммунисты долж-
ны сплотиться для борьбы против либеральных тенденций среди 
части людей и добиться, чтобы они стали на правильный путь. 
Такова одна из задач нашей борьбы на идеологическом фронте.    

   
                                           Материал подготовил Антон Шпагин  
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ной больнице. 26-ым в расстрельном списке оказался член партии «Дашнакцутюн» Тате-
вос Амиров, помогавший комиссарам эвакуироваться из города на пароходе «Туркмен».

Ночью, 20 сентября 1918 года приговоренные к смертной казни были вывезены из горо-
да. Поезд с революционерами остановился на 207-й версте между телеграфными столбами 
118 и 119. Здесь, в районе станции Ахча-Куйма, 26 бакинских комиссаров были расстреляны.

История бакинских комиссаров потрясла общество. Они моментально стали револю-
ционными героями. Про них слагали стихи (писатель Сергей Есенин посвятил им «Балла-
ду о двадцати шести»), снимали фильмы, им посвящали музыкальные произведения. В их 

честь называли улицы в городах, а в Баку, где было произведено торжественное захоронение 
погибших, соорудили огромный мемориал (в 2009 году он был снесен по решению капита-
листических властей Азербайджана, несмотря на протесты местных левых организаций).

Бакинские комиссары приняли бой с превосходящими силами противника и достойно 
встретили смерть от рук врага. Встречая сопротивление националистов, крупной и мел-
кой буржуазии, контрреволюционных партий, иностранных интервентов, они не измени-
ли делу революции, не предали свои убеждения. Оставаясь верными борцами за власть 
Советов, революционеры предпочли умереть, чем сотрудничать с английской военщиной 
и эсеро-меньшевистскими предателями. Они заслуживают, чтобы мы  вспоминали их 
добрым словом. И мы будем их вспоминать. Вечная память бакинским комиссарам!

Андрей Леоневич.
(Приморское краевое отделение ВКПБ)

Памяти бакинских комиссаров
Начало на стр.2
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Всесоюзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков (ВМГБ) является молодёжной 
организацией, объединяющей в своих 
рядах передовую, политически грамот-
ную молодёжь, борющуюся против ут-
вердившегося на территории СССР ка-
питалистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма 
путем социалистической революции, за 
диктатуру пролетариата, за победу ком-
мунизма. 

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

Товарищ! А ты вступил в 
ВМГБ?

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы  Вконтакте:

http://vk.com/ vmgb1917
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ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ 
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ 
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОН-
ТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗА-
ПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И 
ВЫШЛИ ЕЁ В РЕДАКЦИЮ!

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ

        Я ________________________
_____________________________

прошу принять меня в ряды бойцов Всесоюз-
ной Молодой Гвардии Большевиков. Идеоло-
гические позиции ВКПБ, цели и задачи ВМГБ 
разделяю, обязуюсь выполнять все решения 
организации.

Дата рождения: ________________________

Домашний адрес (индекс, регион, город, улица 
, дом, кв.):_____________________________
______________________________________

Образование:___________________________

Телефон: ______________________________

E-mail: ________________________________

Дата______________     Подпись __________

зеф Бём.
— Сейчас миллионы людей ведут послед-
ний бой за свободу, тысячи гибнут в этом 
бою. Я — один из них. И знаете что, ко-
миссар, быть одним из воинов последней 
битвы — это прекрасно! – гордо ответил 
коммунист.
«Я знаю, ты любишь Прагу. Посмотри, не-
ужели тебе не хочется вернуться сюда? Как 
она хороша! И останется такой же, когда 
тебя уже не будет…», – продолжал иску-
шать гестаповец.
— И станет еще прекраснее, когда здесь не 
будет вас, — прервал его Фучик.
Или еще один поединок, зафиксированный 
в стенограмме допроса, впоследствии из-
влеченной из полицейских сейфов:
«- Неужели ты не понимаешь? Всё кончено. 
Вы проиграли. Вы все.
- Проиграл только я.
- Ты ещё веришь в победу коммуны?
- Конечно.
- Он ещё верит? - переспрашивает по-
немецки гестаповский начальник, не пони-
мающий чешского. - Он еще верит в победу 
России?
 - Конечно, иного исхода не может быть».
В день, когда Фучика вели на казнь, он пел 
«Интернационал». Другие заключенные, 
тоже ожидавшие своего смертного часа в 
одиночных камерах, двери которых выхо-
дили в тот коридор, слышали его пение и 
подпевали ему из своих камер. Кто-то пел 
про себя, а кто посмелее – вслух. Они под-
певали Юлиусу Фучику на разных языках.

Лев Зацепилов

Начало на стр.2

Международный день 
солидарности журналистов


