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ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дорогие товарищи! 
Центральный Комитет Приднестровской Коммунистической Партии

горячо поздравляет Вас с Великим праздником всех трудящихся людей – с

днем Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. С

нашим Красным днем. 

Великий Октябрь, впервые в истории планеты, освободил труженика

от гнета эксплуатации и открыл новую эру в истории человечества.

Реальностью стали такие социальные блага, как гарантированное рабо-

чее место, справедливая заработная плата, оплачиваемые трудовые

отпуска, бесплатная медицина и бесплатное образование.

Революция способствовала также развитию культуры и искусства.

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию подборку стихотворений

очень разных поэтов, которые черпали вдохновение в идеях Великого

Октября, социальной справедливости, мира и братства людей труда. 

ТОЛЬКО РУССКИЙ

Только русский, знавший с детства
Тяжесть вечной духоты,
С жизнью взявший, как наследство,
Дедов страстные мечты;
Тот, кто выпил полной чашей
Нашей прошлой правды муть, 
Без притворства может к нашей
Новой вольности примкнуть!
Мы пугаем. Да, мы - дики,
Тесан грубо наш народ;
Ведь века над ним владыки
Простирали тяжкий гнет.
Но когда в толпе шумливой,
Слышишь брань и буйный крик -
Вникни думой терпеливой,
В новый, пламенный язык.
Ты расслышишь в нем, что прежде
Не звучало нам вовек:
В нем теперь - простор надежде,
В нем - свободный человек!
Чьи-то цепи где-то пали,
Что-то взято навсегда,
Люди новые восстали
Здесь, в республике труда.
Полюби ж в толпе вседневный
Шум ее, и гул, и гам -
Даже грубый, даже гневный,
Даже с бранью пополам!

Валерий Брюсов

ВЫ НЕ УБЬЕТЕ  ДЕЛО ИЛЬИЧА!

Вы не убьете дело Ильича!

Ваш крик воинственный 

безумен и напрасен.

Коль зажжена духовная свеча,

Она уже вовеки не погаснет!

Вы не убьете памяти о нем,

Хоть день и ночь 

громите все музеи.

Горит свеча немеркнущим огнем

Над кровожадным 

торжищем пигмеев!

Горит свеча, зажженная Христом,

Все ярче смысл великого Учения.

Уходит ввысь дорога над крестом

И Коммунизм – 

ее предназначение!

*   *   *
Когда с родимою землей

Смешаюсь я пригоршней праха,

Не надо плакать надо мной,

Не надо клятв, не надо страха.

Не надо памятника мне.

И даже место позабудьте.

Лишь об одном прошу: стране

Верны, как я, до гроба будьте.

Один лишь раз дается жизнь,

Но если бьется ваше сердце

В святой борьбе за Коммунизм,

Я жив, я с Вами, я бессмертен!

И если кто-то вам соврет,

Что нет меня и сгнило тело,

Скажите им: "Нет! Он живет,

Покуда живо его дело!"

Борис Гунько



6.11.2017

ОГОНЬ

Когда приходит детвора,
Глазами сумрачными глядя,
И говорит, что со двора
Их прогоняет жирный дядя,

Что поутру пришли ломать
Их деревянные качели,
И больше негде им играть,
Я вспоминаю, как горели

Буржуйские особняки – 
Сокровища архитектуры,
И как в упор из-под руки
Глядел на них крестьянин хмурый,

Пришедший с Первой мировой
В огонь Семнадцатого года,
Многоголосое «Долой!»,
И опьянение свободой,

И как метался средь людей
Студент в тужурке комиссарской,
Крича, что будет здесь музей…
Но прошлое горело жарко!

…Как повернулось время вспять?
Нам говорили – «невозможно!»,
Но торжествует зло опять,
И громок хор пророков ложных:

Они приветствуют того,
Кто раб презренного металла.
А для свободных – ничего! 
Быть может, только отблеск алый…

Когда не радует весна
И рифмы скверные приходят,

Я пробуждаюсь ото сна, 
Который мы зовем – «сегодня».

И слышу памяти набат,
И ощущаю боль утраты,
И вижу, как аристократ
Меняет Родину на злато.

А над разливами реки
Встают, овеяны сиренью,
Буржуйские особняки,
Красивые до отвращения.

Там не для всех сирень цветет,
Там лишь для тех столы накрыты, 
Кто держит в банке крупный счет…
И кровью праведных омыты

Прозрачно-радужный фонтан
И мраморные ангелочки,
И недочитанный роман,
В шезлонге позабытый дочкой…

…Когда приходят мужики,
Я говорю: «Еще не вечер!
Буржуйские особняки
Горят, как свадебные свечи!». 

Мне жалко этой красоты,
Огню и гневу обреченной.
Но есть прекраснее цветы – 
Живого пламени пионы!

Я о сирени погрущу
У врат искусственного рая… 
Но лишь ресницы опущу –
И вижу: вновь огонь пылает! 

Н. Бондаренко   

ЧТО БУДЕТ?

Я жить хочу, как умный человек,
Опередивший на столетье век,
Но кое в чем вернувшийся назад,
По крайней мере, лет на пятьдесят.

И.В. Северянин

Я остаюсь в моем двадцатом веке -
Жестоком, ярком, странном, 

небывалом…
Но были у народа идеалы:
Прекрасный, светлый мир - 

без войн, навеки.

Мечты, мечты… Исчезла  
ваша сладость,

Поэзию сменила проза жизни.
Кого волнуют честь,  

судьба Отчизны?
За что такая доля нам досталась?

За то, что думать как-то разучились,
Поверили болтливым проходимцам
И разным «избранным народом» 

лицам?..
И получилось то, что получилось.

Не может это длиться бесконечно!
Что будет - взрыв, 

опять потоки крови?
Пока молчит народ, нахмурив брови,
А ведь его терпение не вечно…

И. Р. Ильин
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