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Большевики вели неустанную работу с молодёжью на
заводах и фабриках, в деревнях, в легальных обществах, вос-
кресных школах, в солдатских казармах, в нелегальных круж-
ках, боевых дружинах,
при подготовке стачки
или демонстрации —
везде, где для этого
была малейшая воз-
можность, вовлекали
её в непосредствен-
ную борьбу против уг-
нетения и эксплуата-
ции, передавали ей
опыт старших товари-
щей. В революцион-
ных боях  формирова-
лось и крепло моло-
дое поколение рабо-
чего класса и трудово-
го крестьянства. В ре-
зультате деятельнос-
ти большевиков было
подготовлено широ-
кое пролетарское юношеское движение.

Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ)
был создан на    I Всероссийском съезде союзов рабочей и
крестьянской моло-
дежи 29 октября – 4
ноября 1918 года.
Съезд объединил
разрозненные союзы
молодежи в общерос-
сийскую организацию
с единым центром,
работающую под ру-
ководством РКП(б). В
тезисах, утвержден-
ных съездом, говори-
лось: «Союз ставит
себе целью распрос-
транение идей ком-
мунизма и вовлече-
ние рабочей и крес-
тьянской молодежи в
активное строитель-
ство Советской Рос-
сии». Впервые была создана молодёжная органи-
зация нового типа – коммунистическая по целям и
задачам, классовая по характеру, призванная быть
проводником партийного влияния на массы, выпол-
нять роль резерва Коммунистической партии. В
июле 1924 года РКСМ было присвоено имя В.И. Ле-
нина. В связи с образованием Союза ССР комсо-
мол в марте 1926 года был переименован во Все-
союзный Ленинский Коммунистический союз моло-
дежи (ВЛКСМ).

История ВЛКСМ была неразрывно связана с ис-
торией СССР. Комсомольцы были активными учас-
тниками Гражданской войны 1918-1920 годов, му-
жественно сражались в рядах Красной Армии. В оз-
наменование боевых заслуг комсомол в 1928 году
был награжден орденом Красного Знамени.

За инициативу в социалистическом соревнова-
нии в 1931 году ВЛКСМ был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

За выдающиеся заслуги перед Родиной на фрон-
те и в тылу в период Великой Отечественной войны

3,5 тыс. комсомольцев удостоены звания Героя Советского Со-
юза, 3,5 млн. комсомольцев награждены орденами и медаля-
ми; ВЛКСМ в 1945 году был награжден орденом Ленина.

За труд, который
вложил комсомол в
восстановление разру-
шенного немецко-фа-
шистскими захватчика-
ми народного хозяй-
ства, ВЛКСМ в 1948 году
был награжден вторым
орденом Ленина.

За активное участие
в освоении целинных и
залежных земель
ВЛКСМ в 1956 году был
награжден третьим ор-
деном Ленина.

В 1968 году в связи
с 50-летним юбилеем
Ленинского комсомола
ВЛКСМ был награжден
орденом Октябрьской

Революции.
За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200

миллионов человек. После распада СССР комсомол прекратил
существование.

Сегодня в нашей стране
действует ряд молодежных ком-
мунистических организаций при
партиях: Всесоюзная Молодая
гвардия Большевиков - при
ВКПБ, ЛКСМ РФ при КПРФ,
РКСМ(б) при РКРП-РПК, АКМ-ТР
при «Трудовой России» и др.
Бойцы ВМГБ активно участвуют
в борьбе за революционное
возрождение Советской власти,
помогая старшим товарищам.
Ежемесячно выпускается газе-
та ВМГБ «Революция», которую
можно приобрести в местных
партийных организациях  ВКПБ.
Желающих работать вместе с
нами приглашаем на сайт ВМГБ:
www.vmgb1917.ru

29 октября - день рождения Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи!

метростроевцы Москвы

г. Воронеж
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В первой половине следующего года одна из крупнейших политических организа-
ций России -  КПРФ будет отмечать свой 20-летний юбилей. Пора с позиций марксиз-
ма-ленинизма подвести некоторые итоги деятельности этой партии.

Бытие определяет сознание
Прошло почти двадцать лет. Что сделано зюгановцами для блага страны? Почти

ничего.
Наш трудовой российский народ стал лучше жить? Мы освободились от бандит-

ско-рыночного наследия ельцинизма? От задержек зарплат? От постоянного роста
цен? От безработицы и нищеты? От коррупции и высокого уровня преступности?
Разве наша страна хоть на миллиметр в своей экономической и политической жиз-
ни продвинулась за двадцать лет к социализму? Нет, конечно. Наоборот, капита-
лизм, частная собственность все сильнее и сильнее душат наших рабочих, кресть-
ян, трудовую интеллигенцию. И чем сильнее члены КПРФ укрепляются в госдуме и
региональных парламентах, тем уверенее и прочнее чувствуют себя у кормила
власти рыночники-капитализаторы. Для укрепления своего положения и обмана
наивных простачков сегодняшнему антинародному режиму необходима видимость
демократии – выборы, «думские дебаты», «многопартийность» и прочие фиговые
листки, прикрывающие безобразную наготу капитализма. Сегодняшней циничной
буржуазной власти нужны выборы  и «многопартийность» для того, чтобы под шу-
мок этих спектаклей творить свои черные дела в деле получения сверхприбылей и
ограбления народа. А результат выборов и «многопартийности» предрешен – у вла-
сти под флагом «Единой россии»  в результате бессовестных, циничных и наглых
манипуляций всегда остается питерская буржуазная группировка с Путиным во
главе.

КПРФ удачно вписалась в эти спектакли. Руководители и депутаты всех уров-
ней от зюгановской партии получают весьма неплохие доходы. Спрашивается: для
чего им социалистическая революция, для чего им социализм? Они и при сегодняш-
нем капитализме отлично устроились. Месячная зарплата рядового депутата госду-
мы составляет не менее 150 тысяч рублей. Плюс бесплатная квартира. Все депута-
ты от КПРФ фактически куплены Путиным, раз получают такие деньги, а то и больше.
Карл Маркс утверждал: бытие  определяет сознание. Чем лучше человек живет при
капитализме, тем он презрительнее относится к  социализму, тем больше он боится
пролетарской социалистической революции. Конечно, бывают исключения, но в це-
лом эта закономерность верна. Так что нечего ждать от руководителей  КПРФ ре-
альных шагов по направлению к социализму. Это им не надо. Ведь в случае наступ-
ления социализма они могут потерять   свое богатство, которое имеют сегодня.
Поэтому все ограничивается лишь пустыми, ни к чему не обязывающими словами.

Лучшие защитники буржуазии
КПРФ укрепляет сегодняшний антинародный капиталистический строй, посколь-

ку играет по правилам правящей верхушки и на выборах создает видимость поли-
тической борьбы, что Путину и нужно. Зюгановцы, отрицая социалистическую рево-
люцию, не выходят за рамки парламентских дебатов и разрешенных режимом ми-
тингов. Какие же это коммунисты? КПРФ – партия оппортунистов-соглашателей,
партия подчинения классовых интересов пролетариата интересам буржуазии.  Зю-
гановцы, отрицая социалистическую революцию и создавая у людей ложные надеж-
ды о том, что к социализму можно прийти парламентским путем, очень хорошо тем
самым помогают правящему буржуазному режиму. Они отвлекают рабочих и весь
трудовой народ от подготовки к социалистической революции и навязывают им
бесплодную предвыборную агитацию.  Владимир Ильич Ленин не раз в своих выс-
туплениях и статьях утверждал о том, что оппортунисты являются лучшими за-
щитниками буржуазии, чем сама буржуазия. По этой логике зюгановцы лучшие за-
щитники Путина, чем сам Путин. Недаром ведь он весной отвалил в кассу КПРФ
миллионы рублей.

По сути, в зюгановской партии, кроме флага и эмблемы, нет ничего коммунисти-
ческого. КПРФ допускает частную собственность, отрицает диктатуру пролетариа-
та (рабочего класса), выступает против социалистической революции,  не признает
и игнорирует классовую борьбу.

КПРФ стоит в стороне от рабочего движения, а если изредка принимает в нем
участие - только с целью погасить протест. Это проверено многолетним опытом
работы наших товарищей. На многих заводах России работают члены этой партии,
но они почти ничего не делают для того, чтобы сблизить мировоззрение рабочих с
коммунистической идеологией. И после всего этого они смеют называть себя ком-
мунистами...

Зюганов последнее время твердит о каком-то коалиционном правительстве,
наподобие того, что существовало в девяностые годы и работало под руковод-
ством Примакова. Однако оно по своим целям и задачам являлось чисто  капитали-
стическим и было призвано вытащить рыночную экономику буржуазной России из
жесточайшего экономического кризиса, разразившегося во второй половине девя-
ностых годов.  Получается что и предлагаемое Зюгановым новое коалиционное
правительство в лучшем случае только проведет косметический «ремонт» рыноч-
ной экономики, а Россия как была отсталой капиталистической страной, так и оста-
нется ею. Разве настоящий коммунист может призывать к облагораживанию капи-
тализма? Нет! Он должен призывать к полной ликвидации капиталистических отно-
шений  и готовить трудовой народ к социалистической революции.

Хотелось бы предостеречь молодых людей, стремящихся к социализму, от вступ-
ления в КПРФ и в ее «комсомол». Зюгановская партия – это болото, путь в тупик.
КПРФ – это пешка в руках Путина. Ее руководители кроме выборов всерьез  больше
ни к чему не относятся. Не нужен им социализм! Им нужны парламентские кресла.

Только в рядах Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков или в ее
молодежной организации - Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков борцы за
социализм смогут добиться максимального успеха.

Ленин советовал коммунистам беспощадно разоблачать оппортунистов, что
мы и делаем.

Конечно, в рядах КПРФ есть настоящие, честные коммунисты, таких немало, но
их беда в том, что они не до конца понимают всю гнилость и продажность своего
руководства. Иначе они давно бы покинули эту соглашательскую партию.

С. Кузьмин

Пешка в руках Путина

Десять студентов из Гвинеи, учившихся в Мос-
ковском университете МВД России, провели акцию
протеста у своего посольства и избили одного из
сотрудников дипмиссии, требуя стипендий, сообщил
«Интерфаксу» источник в правоохранительных орга-
нах.

«13 сентября утром у здания посольства Гвиней-
ской республики в Российской Федерации на Пречис-
тенке, десять граждан этой страны, проходивших обу-
чение в Московском университете МВД России, уст-
роили акцию, в ходе которой потребовали у сотруд-
ников посольства выплатить им стипендии за уче-
бу», – рассказал источник.

При этом будущие гвинейские стражи порядка
побили одного из сотрудников посольства.

31 декабря истекает срок действия студенческих
пропусков в Деревне Универсиады (Казань). Под
выселение попадут около 8 тысяч жителей, на их
место придут строители, чтобы обновить корпуса к
приему участников летней Универсиады-2013.

О предстоящем выселении в Деревне знает каж-
дый. Большинство не возмущается - заранее знали,
что дома строили под Универсиаду и их придется
освободить. Но куда ехать, многие еще не решили.

Старые общежития КФУ уже переполнены, правда,
если в комнаты, рассчитанные на 3 - 4 человека, за-
селять по 6 - 8 жильцов, то можно пристроить еще
более тысячи студентов. Но и на эти места огром-
ный конкурс.

Большинство опрошенных корреспондентом "ВК"
ребят и девчонок уверены, что переехать в старые
общаги смогут только отличники, активисты и сту-
денты из малообеспеченных семей. Ради попадания
в этот список иногородние вступают в отряды сту-
денческой безопасности и записываются в добро-
вольную пожарную дружину.

"Возможно, кому-то придется на раскладушках
спать, но это ведь всего на несколько месяцев, -
говорит культорг Деревни Адина Кульмасова. - В кон-
це августа, когда заселялся наш факультет, прорек-
тор Ариф Межведилов сказал, что пропуска выдают-
ся по 31 декабря, но в любом случае КФУ не допус-
тит, чтобы люди остались на улице..."

Альтернативу улице в вузе уже нашли. Во-пер-
вых, студентам предложили поискать родственни-
ков в Казани, во-вторых, продумать варианты с най-
мом жилья. В-третьих, в КФУ всерьез обсуждается
возможность дистанционного обучения студентов на
гуманитарных факультетах. Хотя официальных до-
кументов о лекциях по Интернету преподаватели пока
не видели. В отличие от постановления ректора о
том, что первый семестр должен быть завершен до
Нового года, а учебный год - к 15 мая. Ради Универси-
ады.

Студенты Казанского
университета остаются
без жилья

Акция студентов Московского
университета МВД

Подготовлено по материалам СМИ.
Продолжение на стр. 4
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В середине августа 2012 года южноафриканская полиция открыла огонь
из автоматического оружия по бастующим горнякам платинового рудника в
районе Боджанала Платинум Северо-Западной провинции, в 100 километ-
рах к северо-западу от Йоханнесбурга. Местные СМИ сообщили о 12 уби-
тых шахтерах, департамент здравоохранения – о 25, представители гор-
няцких профсоюзов – о 30-ти. Затем последнюю цифру подтвердило и поли-
цейское начальство. Многие шахтеры получили ранения.

Бойня произошла на шестой день забастовки на руднике «Марикана»,
принадлежащем британской «Lonmin plc» (третья в мире компания по добы-
че платины). Тысячи горняков с 10 августа
требуют удвоить зарплату. У работников
платиновых рудников «традиционно» одна
из самых низких зарплат в ЮАР, и мало что
в этом плане изменилось со времен паде-
ния апартеида два десятилетия назад.

Компания выдвинула забастовщикам
ультиматум – или возвращайтесь на рабо-
ту, или будете немедленно уволены. Поли-
ция же, еще до бойни, пообещала, что покон-
чит с забастовкой. Еще утром 16 августа
полицейский комиссар провинции Зукисва
Мбомбо заявил в интервью, что «сегодня мы
намерены убедиться – незаконно собравши-
еся покидают место своего сборища… се-
годня мы покончим с этим вопросом». Нака-
нуне вечером полиция сосредоточила в рай-
оне забастовки до 3 тысяч сотрудников, вер-
толеты и броневики.

Перед тем, как открыть огонь по бастую-
щим шахтерам и поддерживающим их же-
нам, около 3 тысяч которых собралось на
холме у рудника, полиция пыталась их ра-
зогнать при помощи слезоточивого газа, светозвуковых гранат и водомета.
А когда разъяренная этими атаками колонна горняков, вооруженных лишь
палками, распевая рабочие песни, подошла к строю полицейских, те откры-
ли огонь очередями.

«Жестокие репрессии, сравнимые с массовыми убийствами бастую-
щих, совершенными при расистском режиме, были проведены при полной
поддержке правительства буржуазной левоцентристской партии Африкан-
ский национальный конгресс (ANC) и союзной ему верхушкой Национально-
го профсоюза горняков (NUM), которая тесно сотрудничала с администра-
цией компании и властями ради прекращения
забастовки. Боссы NUM крайне недовольны
деятельностью и ростом авторитета отколов-
шегося от них профсоюза горняков и строите-
лей AMCU (в нем сейчас активно работают
коммунисты из Коммунистической партии
Южной Африки (марксистско-ленинской)
(CPSA/ML/). AMCU смог организовать значи-
тельную часть работников, недовольных кур-
сом профбоссов NUM, направленным на под-
чинение интересов шахтеров владельцам
шахт и правительству. На платиновом рудни-
ке «Рюстенбург» (принадлежит горнодобыва-
ющей компании «Impala Platinum») в AMCU за-
писалось более половины из 20 тысяч работ-
ников. На руднике «Марикана» за AMCU идет
уже треть шахтеров, в NUM остается еще
треть, остальные NUM уже не верят, но к аль-
тернативному профсоюзу пока не присоеди-
няются. За несколько дней до резни между
сторонниками профсоюзов, охраной шахты и полицейскими дело уже дохо-
дило до жестких столкновений. Вечером 15 августа глава NUM Сензени
Зоквана и его приближенные приехали в лагерь забастовщиков на полицей-
ском броневике и пытались уговорить шахтеров вернуться к работе. Очень
быстро, под градом насмешек и издевок, им пришлось убраться, поджав
хвост.

Сейчас правительство ANC и боссы NUM изо всех сил стараются оправ-
дать бойню на «Марикана». Один из лидеров NUM Лесиба Сешока заявил
СМИ, что «полиция не могла просто наблюдать, как наша страна становит-
ся заложником преступников». По сведениям бастующих, проффункционе-
ры NUM прямо сотрудничают сейчас с полицией в проведении репрессий на
руднике и его окрестностях. Аппарат NUM и всей проффедерации Конгресс
южноафриканских профсоюзов (COSATU) являются опорой для правитель-
ства ANC, которое в свою очередь защищает интересы горнодобывающих
корпораций и других секций иностранного и национального капитала. В пос-
ледние годы выросли в числе и влиянии соперничающие с NUM отколовши-
еся от него профсоюзы, такие как AMCU – именно за счет оттока членства из
NUM и COSATU из-за растущих разочарований и гнева южноафриканских
рабочих полной интеграцией профбоссов в правительство и корпорации.
Самый яркий пример – фигура бывшего лидера NUM, Рамафосы. После паде-
ния апартеида он стал членом совета директоров крупной компании и на-
жил огромное состояние на государственных контрактах. Нынче Рамафоса

Южная Африка: полиция расстреляла
бастующих горняков

– один из самых богатых людей в стране, его личное состоя-
ние в прошлом году оценивалось в более чем 275 миллионов
долларов, большая часть его владений связана именно с гор-
ной добычей.

Отток членства из связанных с ANC профструктур явля-
ется симптомом растущего напряжения внутри южноафри-
канских трудящихся в целом, усиления негодования из-за уров-
ня социального неравенства в Южно-Африканской Республи-
ке (ЮАР). Все чаще гнев рабочих обращается на класс черно-

кожих капиталистов и его
политического выразителя,
ANC, угнетающих массы
трудящихся.

Забастовки и волнения
в горнодобывающих районах
сопровождаются растущи-
ми протестами в бедняцких
городских кварталах из-за
неспособности правитель-
ства обеспечить адекватное
электро-, водоснабжение,
канализацию. В начале авгу-
ста 2012-го по крайней мере,
четыре человека были уби-
ты во время разгона поли-
цией акций протеста, охва-
тивших Западную Капскую
провинцию. Протестующие
забрасывали камнями поли-
цейские автомобили и учас-
тки, блокировали дороги го-
рящими шинами. Рабочие и

молодежь вышли на улицы протестовать против плохих жи-
лищных условий, ухудшения инфраструктуры, крайне плохих
коммунальных услуг.

Новые протесты – следствие влияния всемирного капи-
талистического кризиса на ЮАР, чья экономика в значитель-
ной степени зависит от терзаемого кризисом Евросоюза (вто-
рой по величине торговый партнер после Китая). Официаль-
ный уровень безработицы в стране составляет 25%, профсо-
юзы утверждают, что реальный показатель – около 40%. Бо-

лее половины из 50-мил-
лионного населения жи-
вет ниже официальной
черты бедности. Тем вре-
менем состояния 100 са-
мых богатых южноафри-
канцев за прошлый год
выросли на 62%.

По материалам
«Рабочего действия»

(Proletar.org.ua)
и «Pan-African News

Wire»

Расстрел рабочих юж-
ноафриканской полицией
имеет международное
значение, разоблачая
буржуазно-националисти-

ческую пропаганду в любой стране. Кто в России не слышал
утверждение националистов: мол, «прогоним кавказцев и жи-
дов, установим «русский порядок» и тогда заживем…». А в
это же время националисты на Кавказе говорят местным тру-
дящимся: «вот прогоним русских, установим «исламский ха-
лифат» и тогда заживем…». Вот так буржуазия стравливает
трудящихся разных национальностей и рас, разделяя рабо-
чих, не давая им объединиться в борьбе против капитализма.

В Южной Африке, после десятилетий борьбы, был смещен
режим белых расистов. Кому-то из южноафриканских левых
деятелей показалось, что закончилось время угнетения – ведь
к власти пришли свои же, чернокожие братья… Но черные
«братья» оказались такими же жестокими эксплуататорами,
как и прежний расистский режим.

Никакая смена «национальных вывесок» не изменит жиз-
ни трудящихся к лучшему, пока не будет уничтожена сама
причина бед – капитализм. Только в интернационалистичес-
ком единстве пролетарии смогут победить своих врагов –
буржуев-эксплуататоров. Только в интернациональном Со-
ветском Союзе, при социализме,  трудящиеся – белые, чер-
ные, желтые и «цветные» – смогут жить достойно, не зная
национального и социального угнетения.

Иван Инсургент
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Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?

Всесоюзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамот-
ную молодежь, борющуюся против ут-
вердившегося на территории СССР ка-
питалистического строя, за возрожде-
ние 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 деятель-
ности руководствуется Программой
ВКПБ и Уставом ВМГБ.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

Я _______________________

_____________________________,

прошу принять меня в ряды бой-
цов Всесоюзной Молодой Гвар-
дии Большевиков. Идеологичес-
кие позиции ВКПБ, цели и зада-
чи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения органи-
зации.

Дата рождения: _____________,

Домашний адрес (индекс, реги-
он, город, улица, дом, кв.):

____________________________

____________________________,

Образование: _______________,

Телефон: ___________________,

E-mail: ____________________,

Дата ______  Подпись _______

Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и согласование, в переписку с
авторами вступаем и рады этому. Авторс-
кие права отменены. Перепечатки привет-
ствуются.
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ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ
КОНТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР,
ЗАПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЕ В РЕДАКЦИЮ!
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4
Поэзия в Революции”

В канадской провинции Квебек студенты добились падения правительства,
которое пыталось навязать резкое повышение платы за учебу в высших учебных
заведениях.

Под давлением продолжавшихся с февраля бурных протестов, либеральный
кабинет во главе с премьер-министром Шаретом вынужден был пойти на проведе-
ние досрочных выборов, в надежде получить мандат на силовое подавление сту-
денческой стачки. И проиграл...

На провинциаль-
ных парламентских
выборах 4 сентября
Либеральная партия
потерпела пораже-
ние. Победа доста-
лась оппозиционной
социал-демократи-
ческой Квебекской
партии, которая
обещала отменить
повышение платы
за учебу. Студен-
ческие лидеры, со-
бравшиеся в Монре-
але в Брассери-
Шеррье на улице
Сен-Дени и наблю-
давшие за итогами
подсчета голосов,
встретили известия

о поражении партии Шарета ликованием, хотя и не сочувствуют ни одной партии
как таковой. Тем не менее, они не собираются праздновать победу до тех пор, пока
новый состав пварламента не примет официального решения об отмене повыше-
ния. "Борьба еще не закончена", - предупреждает представитель студенческой
ассоциации CLASSE Камий Робер. Председатель Федерации университетских сту-
дентов Квебека Мартина Дежарден напоминает, что нынешний лидер победившей
Квебекской партии Полин Маруа, будучи в 1996 г. министром образования, сама
пыталась повысить плату на 30%, но этот план был тогда остановлен протестами.

Студенты Квебека свергли правительство

Как сообщают из Карелии, забастовка родителей села Куйтеж, не желавших
отправлять детей учиться за много километров от родного села при наличии
собственной вполне хорошей школы, состоялась - из 36 детей только 9 были
отправлены на занятия.

На родителей и детей оказывалось мощное давление - в селе "работали" целых
два полковника полиции. Но родители настаивают на своем - учить детей нужно
дома, в родном селе. Ну а к концу дня на водонапорной башне в Куйтеже поднялся
красный флаг.

Забастовка родителей в Карелии

Партийный билет
По Владимирке пыльной в суровые дни
Шел не я в кандалах — уходили они.
И жандармы, то грязь, то морозы кляня,
Увозили на долгую смерть не меня.

В Петербурге родился рабочий кружок,
Над Байкалом кружился усталый снежок,
В рудниках по колени стояла вода,
Я партийный билет получал не тогда.

Под другими в бою убивало коня.
В паровозной утробе сожгли не меня.
И когда эшелоны к Царицыну шли,
Не глодал я макуху чернее земли.

Я не падал в разводья кронштадтского льда.
Я партийный билет получал не тогда.

Трижды ранен, устал и насквозь пропылен,
В Сталинграде не я подымал батальон.
И не я, оборвав своей жизни полет,
Захлебнуться заставил чужой пулемет.

Но уже он был очень похож на меня,
Кто упал на дрожащие вспышки огня,
Но уже он был чем-то со мною сравним:
Может, возрастом тем же и ростом одним.

Может, было нам поровну солнца и лет.
У героя пробит комсомольский билет.
Над могилой героя ночная звезда.
Я партийный билет получал не тогда.

Я партийный билет получал не тогда.
Тяжелела рука, подходили года.

Над Москвой, над страной, над землей тишина,
Перекличка гудков паровозных слышна.
В тишине орудийные стынут замки,
Густо смазаны, в ножнах хранятся штыки.

Я сейчас получаю партийный билет.
Коммунист умирает, но партия — нет!

Где-то новая смена уходит в забой.
Голубеет рассвет. Продолжается бой.
И, наверное, где-то играют в лапту
Те солдаты, которых я в бой поведу.

1948 г.




