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«Самое дорогое у
человека – это
жизнь. Она дается
ему один раз, и про-
жить ее надо так,
чтобы не было мучи-
тельно больно за
бесцельно прожи-
тые годы, чтобы не
жег позор за под-
ленькое и мелочное
прошлое и чтобы,
умирая, смог ска-
зать: вся жизнь и все
силы были отданы
самому прекрасному
в мире – борьбе  за
освобождение чело-
вечества». Так вели-
кий советский писа-
тель, участник граж-
данской войны и борь-
бы с немецкими ин-
тервентами на Украи-

не Николай Островский через мысли героя своего произведе-
ния Павла Корчагина  передал смысл жизни настоящего ком-
муниста.

Родившийся в 1904 году на Украине, тогда входившей в со-
став Российской империи, Островский с детства был хорошо
знаком со всеми ужасами жизни трудящихся в капиталисти-
ческом государстве. Да ещё и в таком отсталом, как Россия, где
уровень жизни подавляющего большинства населения, даже
по меркам буржуазных государств того времени, был вопиюще
низок, где ещё сохранялось много пережитков  феодализма.

Николай Островский рано познал тяжесть подневольного
труда. С 14 лет, в самый разгар империалистической войны,
он работал по найму на кухне вокзального ресторана, затем
кубовщиком, рабочим материальных складов, подручным ко-
чегара на электростанции. Не в силах смириться со своим раб-
ским положением, он начал участвовать в той великой борьбе
освобождающихся от оков рабочих и крестьян, кульминацией
которой стала Великая Октябрьская Социалистическая Рево-
люция. Н. Островский сблизился с местными большевиками
и, во время оккупации его родной Украины армией империа-
листической Германии, занимался подпольной деятельнос-
тью.

В 1919 г., после поражения буржуазной Германии в Импе-
риалистической войне и освобождения силами Рабоче-Крес-
тьянской Красной Армии территории Украины от интервентов,
Островский вступил в комсомол и ушёл на фронт, чтобы про-
должить борьбу с врагами молодой Советской республики.
Николай Островский воевал в составе легендарной кавале-
рийской бригады Котовского и Первой конной армии. Даже
тяжёлое ранение в спину во время одного из сражений с бе-
лополяками и демобилизация не уменьшили желания Остро-
вского участвовать в защите своего пролетарского Отечества.
После двухмесячного лечения он в составе коммунистических
дружин участвовал в борьбе с контрреволюционными воен-
ными формированиями.

После победы над вооружённой контрреволюцией Нико-
лай Островский участвовал в строительстве  железнодорож-
ной ветки для подвоза дров в Киев, где сильно простудился и
заболел тифом. Переборов тяжёлую болезнь, Островский про-
должил служить делу пролетариата и стал комиссаром Всево-
буча. В 1924, в год смерти вождя мирового пролетариата В. И.
Ленина, Николай Островский вступил в партию большевиков,
революционному делу которой он служил всю сознательную
жизнь.

С 1927 года Островский был прикован к постели и потерял

К 110-летию советского писателя Н.А. Островского
зрение. Сказались тяжёлые условия работы и ранение. Пони-
мая, что больше не сможет бороться с реакционными эле-
ментами непосредственно в первых рядах советских людей,
Островский занялся литературной деятельностью, чтобы пе-
редать свой опыт борьбы за счастье рабочих и крестьян по-
томкам. Но и это было не многим легче, мешала слепота. Для
того, чтобы всё-таки передать грядущим поколениям бесцен-
ный опыт своей жизни и воплотить его в литературном произ-
ведении, Островский изобрёл трафарет, позволявший ему пи-
сать самому. Также ему помогали добровольные секретари,
которым он диктовал текст. Так, с огромным трудом Николай
Островский создал роман «Как закалялась сталь». Он дока-
зал этим, что даже страшная бо-
лезнь не способна сломить его,
коммуниста, и заставить пере-
стать приносить пользу его рабо-
че-крестьянской Родине.

Именно такую жизнь, полную
революционной борьбы за свобо-
ду рабочих,  прожил этот великий,
всемирно известный советский
писатель.  Не удивительно после
этого, что главный герой главного
романа Н. Островского  «Как за-
калялась сталь», Павел Корча-
гин, в образ которого писатель
вложил очень много из своей ге-
роической жизни, являлся, явля-
ется и будет являться примером
того, каким должен быть молодой
большевик. Именно поэтому  «Как
закалялась сталь» Н. Островско-
го, наряду с романом А. Фадеева
«Молодая гвардия», занимает
своё место в политическом мини-
муме бойца Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков.

Этот роман был «учебником доблести» для молодых за-
щитников Советской Родины, известных и почитаемых нами
героев. Этот роман вдохновляет сегодня и нас, молодых ком-
мунистов, и заставляет равняться на героев, созданных писа-
телем, в нашей борьбе за установление диктатуры пролетари-
ата через социалистическую революцию, за восстановление
нашей великой Родины – Союза Советских Социалистических
Республик.

Особенно актуальна сейчас книга Островского для наших
украинских товарищей, которых «патриоты Украины» (а на деле
украинские фашисты) обвиняют в антигосударственной дея-
тельности и измене родине. В «Как закалялась сталь» на при-
мере  польского коммуниста Снегурко хорошо раскрыто отли-
чие нашей Родины  от той «родины», которую обычно любят
прославлять буржуазные патриоты: «Мое отечество, – ска-
зал он, – это Польская советская социалистическая рес-
публика. Да, я член Коммунистической партии Польши, сол-
датом меня сделали насильно. И я открывал глаза таким
же, как я, солдатам, которых вы (белополяки – прим. автора
статьи) на фронт гнали. Можете меня за это повесить, но я
своей отчизне не изменял и не изменю. Только наши отече-
ства разные. Ваше – панское, а мое – рабоче-крестьянское.
И в том моем отечестве, которое будет, – а я в этом глу-
боко уверен, – никто меня изменником не назовет».

29 сентября великому советскому писателю и участнику
гражданской войны Николаю Алексеевичу Островскому, воз-
можно,  могло бы исполниться 110 лет, если бы люди могли
столько жить, но он прожил всего-то 32 года, потратив все силы
и здоровье на величайшее дело – дело борьбы за свободу и
счастье рабочих, борьбы за коммунизм, тем самым прожив
свои тридцать два года ярче и значительнее, чем некоторые
живут и 90 лет.

Вадим Правдолюбов, г.Челябинск
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Наши действия. Летний отчёт
Летние месяцы для молодых большевиков были периодом активной работы. В настоящий отчет включены некоторые

сообщения о работе региональных организаций ВМГБ, написанные нашими активистами от первого лица.
Мы не только помогаем  старшим партийным товарищам, но и сами организуем мероприятия, направленные на повыше-

ние сознательности и политической грамотности трудящихся. Более подробная и оперативная информация доступна в нашей
группе социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/club21620920

3 июля в Челябинске прошёл пикет в поддержку Донбасса, в котором  приняли
участие члены ВКПБ и ВМГБ.

Силами Челябинской организации Всесоюзной Молодой Гвардии Большеви-
ков был подготовлен плакат в поддержку товарища Маевского, украинского боль-
шевика, ставшего объектом преследований со стороны фашистского режима Ук-
раины. Плакат гласил: «Фашистская хунта Украины, руки прочь от редактора «Ра-
боче-крестьянской правды» А.А. Маевского!».

 С этим плакатов организация ВМГБ нашего города и участвовала в пикете
(фото). Нашими старшими товарищами был подготовлен лозунг «Сдача Донбасса
- это сдача России».

На пикете велось распространение листовок, рассказывающих о борьбе укра-
инских властей против нашего украинского товарища и редактора «РКП» Маевско-
го.

Украина будет Советской!

3 и 5 августа силами Челябинской ВМГБ были организованы агитпикеты, в ходе
которых распространялись листовки на социальные темы.

Для того, чтобы постараться помочь трудовому народу бороться с буржуазной
предвыборной пропагандой, силами Челябинской организации Всесоюзной Мо-
лодой Гвардии Большевиков была проведена серия мероприятий.

9 августа было  распространено в рабочих кварталах более 400 наших больше-
вистских листовок.

11, 13 и 14 августа нашими силами производилась раздача ещё около 400
листовок в людных местах города.

8 августа делегация Красноярской ВМГБ приняла участие в митинге в поддержку Новороссии, который был организован
комитетом КПРФ города Дивногорска. В ходе митинга было распространено около полусотни большевистских газет, а также
нашему представителю была предоставлена возможность выступить. В короткой речи наш товарищ озвучил идею о необходи-
мости перехода к социализму через пролетарскую революцию, так как только социалистическое государство, каким был СССР,
может эффективно противостоять фашизму. Участники митинга встретили это выступление аплодисментами.

В течении июля и августа нашими силами был организован ряд агитпикетов на красноярских заводах, в ходе которых
распространено свыше тысячи двухсот экземпляров большевистских газет «Серп и молот».

Также мы своеобразно участвуем в избирательной кампании, разъясняя трудящимся лживость и бесполезность выборов
при буржуазном строе.

Активно работает Комсомольско-пионерская организация имени Ленина - Сталина в посёлке Мотыгино (Красноярский
край). Ребята не только участвуют в митингах, но и проводят творческие вечера с чтением стихов, военно-спортивные игры,
организуют походы и собрания, на которых обсуждают различные новости. Мы уже писали о них в «Революции» № 5.

22 апреля и 1 мая пионеры и комсомольцы участвовали в митингах, причем на Первомай  члены КПРФ примкнули к ним, а
не наоборот, как часто бывает в регионах. Это не помешало комсомольцам подвергнуть резкой критике соглашательскую
позицию местных зюгановцев, которые дошли до того, что помогают строить в посёлке церковь.

В день рождения В.И. Ленина молодые коммунисты Мотыгино также организовали поход (после митинга), во время которо-
го рассказывали о жизни и деятельности вождя мирового пролетариата.

В День защиты детей прошли соревнования, а до этого - поход на Ангару, инструктаж на лето и лекция по теме «Пожаробе-
зопасность». Отметили также День медицинского работника акцией против СПИДа, а День Военно-Морского флота праздно-
вали вместе с моряками.

Кроме того, мотыгинские пионеры и комсомольцы занимаются распространением большевистских газет, летом организо-
вали настоящий пионерский костёр, а в последнее время готовятся к митингу и соревнованиям, посвященным Дню знаний.

18 августа Куйбышевские (Самарские) молодые большевики провели реставрацию мемориальной таблички, посвящённой
В.И.Ленину. Верхние буквы таблички были в ужасном состоянии, краска, которую выбирали когда-то для покраски букв, была
некачественная и местами облезла полностью.

Молодые бойцы ВМГБ исправили эту несправедливость и покрыли буквы более стойкой и лучшей краской. Мы, Куйбышевс-
кие большевики, продолжаем нашу традицию восстановления памятных табличек, посвящённых людям, местам и событиям
нашей советской страны, нашей советской истории! Обещаем и в будущем исправлять это несправедливое отношение к нашей
великой эпохе!

Да здравствует грядущая пролетарская революция!

От МБ ЦК ВКПБ: Хочется поблагодарить всех наших товарищей из всех регионов (выше перечислены далеко не
все наши организации) за их активную позицию, за  неравнодушие. Особо отметить при этом молодёжные коммуни-
стические организации Челябинска и посёлка Мотыгино, активисты которых проделали за лето исключительно
большую и важную работу. Дорогие товарищи, вы молодцы! Справляетесь на «отлично»!

Просим все региональные организации ВМГБ активнее сотрудничать с центром, присылая информацию о своей
деятельности, а также (по возможности) фотографии.

Желаем всем вам новых успехов в нашем общем деле борьбы за освобождение пролетариата!
Молодёжное бюро ЦК ВКПБ
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Тысячи студентов вышли на демонст-
рацию по улицам чилийской столицы
Сантьяго, чтобы напомнить президенту
страны Мишель Бачелет о необходимо-
сти выполнения одного из центральных
предвыборных обещаний о проведении
образовательной реформы, сообщает
Reuters.

Всего в акции приняли участе, по офи-
циальным оценкам, до 25 тысяч чело-
век; сами студенты оценили число со-
бравшихся в 80 тысяч. Также марши  про-
шли в других городах страны.

Начавшаяся мирно акция протеста в
Сантьяго в отдельных случаях перерос-
ла в столкновения с полицией с исполь-
зованием камней.

Социалист Мишель Бачелет стала
президентом Чили в начале этого года
на волне общественного недовольства
периодом правления правого политика
Себастьяна Пиньеры, которое обрело
силу в том числе благодаря студенчес-
ким маршам протеста. Теперь студенты
требуют от Бачелет выполнения предвы-
борных обещаний о проведении глубин-
ной реформы системы образования при
участии всех заинтересованных сторон.

В мае Бачелет уже внесла первую
часть пакета реформ в парламент, од-
нако  их рассмотрение застопорилось на
обсуждении технических деталей. При
этом первая часть предусматривает толь-
ко изменение схем субсидирования
школ, отмену бюджетных субсидий для
частных школ и упрощение процедуры
зачисления, а меры по выполнению глав-
ного требование студентов — введения
бесплатного высшего образования —
президент планировала представить
парламенту позже.

Массовые студенческие
демонстрации в Чили

ДНР освобождает
политзаключённых
5 августа состоялась очередная сес-

сия Верховного Совета Донецкой Народ-
ной Республики. В повестку дня был вне-
сен вопрос о выполнении постановле-
ния ВС об освобождении политзаклю-
ченных, отбывающих тюремный срок на
территории ДНР.

В начале заседания слово предоста-
вили Андрею Яковенко, осужденному в
2002 году по «Одесскому делу».

«В 2002 г. мы начали агитационную
работу по созданию Причерноморской
Советской Республики, которая охваты-
вала бы территорию Новороссии. Из-за
нашей деятельности мы получили боль-
шие тюремные сроки. Сегодня вам уда-
лось реализовать то, к чему мы стреми-
лись 12 лет назад», - сказал А. Яковен-
ко.

По словам экс-политзаключенного,
впервые с 1991 г. появилась возмож-
ность создать республику для народа, а
не для олигархов. «Необходимо постро-
ить дружеские отношения с Россией и
Белоруссией, войти в евразийское сооб-
щество. Я думаю, что мы не упустим этот
исторический шанс», — резюмировал
бывший политзаключенный.

До освобождения А. Яковенко нахо-
дился в исправительной колонии № 28
(г. Торез).

А. Яковенко

ГЕНОЦИД
Умышленное убийство

Все чаще подвергаются обстрелу ко-
лонии и тюрьмы на территории восстав-
шего Донбасса. Все чаще осужденные
граждане попадают в положение рыбы
в консервной банке – уплыть в безопас-
ное место невозможно, а по тебе беспо-
щадно бьют глубинными бомбами. В об-
щем, и не живые и не мертвые. Переход-
ная форма существования. Это очеред-
ное преступление киевской военщины,
стоящее в одном ряду с бомбежками
жилых кварталов, с расстрелами мирно-
го населения, с изнасилованием женщин
в оккупированных хунтой городах.

Подверглась ударам женская коло-
ния под Свердловском (ЛНР). Ополчен-
цы спасли женщин, эвакуировав их в Лу-
ганск. Подверглась минометному обстре-
лу мужская исправительная колония в
Торезе номер 28, колония номер 124 в
пригороде Донецка. Кроме постоянного
страха смерти в замкнутом пространстве,
осужденные обречены на голодную
смерть. В колониях и тюрьмах нет воды,
закончились продукты. Вся жуткая иро-
ния этой ситуации состоит в том, что на-
чальство колоний подчиняется киевской
пенитенциарной службе, а вот она-то
палец о палец не бьет, чтоб обеспечить
безопасность осужденных. А ведь в мес-
тах не столь отдаленных находятся не
только жители ненавидимого Киевом
Донбасса, но и жители всей остальной
Украины. Хунта уничтожает всех без ис-
ключения. И осужденных, представите-
лей Центральной и Западной Украины,
а также работников пенитенциарной
службы, а не только тех, кого назначили
врагами по региональному признаку. Тот,
кто спасается от смерти и бежит из коло-
ний во время бомбежек, попадает под
уголовное преследование за побег. Это
умышленное, преднамеренное массо-
вое убийство, геноцид. Этот факт только
доказывает, что киевская власть, выпол-
няя заказ из Вашингтона, просто уничто-
жает весь народ Украины. Она бросает
на убой уже третью мобилизацию людей,
не рассказав родным и близким, куда
делись первые две волны мобилизаций,
она умышленно стравила между собой
обычных работяг единого народа. Оли-
гархи, как известно, в войнах участвуют
лишь как спонсоры.

А зеков, тем более, не жалко. Пусть
умирают. Чем меньше людей, тем лучше
капитализму.

Удивляет другое – как жители Украи-
ны не понимают таких элементарных ве-
щей. Пока у власти в Киеве фашистско-
олигархическая хунта, мы будем убивать
друг друга. Это надо остановить, уничто-
жив систему господства частной соб-
ственности, а не меняя Януковича на
Порошенко и Ахметова на Коломойско-
го.

От ред.: эту статью тов. Яковенко на-
писал, еще находясь в заключении, вы-
воды же его будут оставаться актуальны-
ми  долгое время. На момент подготовки
номера газеты город Торез под контро-
лем Народного ополчения.

Информация об
Александре Герасимове

Всем нашим товарищам, кто интере-
совался здоровьем бывшего политзаклю-
ченного («Одесское дело») Саши Гера-
симова, наконец-то можем сообщить ра-
достную новость, переданную с Украины
товарищем А.А. Маевским.

22 августа Саша наконец-то  вышел
из госпиталя. Он перенёс несколько опе-
раций.

Напомним, Александр Герасимов по-
страдал во время пожара в одесском
Доме профсоюзов 2 мая.

Ещё недели две ему предстоит амбу-
латорное лечение, но главное, что он, как
он сообщил товарищам, чувствует себя
более-менее нормально.

Редакция «Революции» выражает
благодарность всем читателям, всем не-
равнодушным людям, оказывавшим фи-
нансовую помощь сашиной маме.

Мы желаем Саше поскорее оконча-
тельно восстановить своё здоровье!

Днём 21 августа миномётному об-
стрелу в районе пограничного пункта
пропуска «Новоазовск» подверглись
две пограничные вышки и два блокпос-
та МВД Украины.

22 августа обстрелы блокпостов по-
вторились. К действиям миномётчиков
прибавились действия снайперов.

23 и 24 августа в г. Харькове отряды
Украинской Красной Армии подвергли
уничтожению, путем разбивания тяже-
лыми предметами, от 5 до 7 машин вра-
жеского «автомайдана». Фашисты ос-
тались без транспорта.

25 августа группа  партизан  ДНР раз-
громила военную колонну киевской хун-
ты, направлявшуюся из Мариуполя в
Новоазовск на помощь военнослужа-
щим украинской армии, которых атако-
вали ополченцы.

26 августа запорожские партизаны
атаковали колонну национальной гвар-
дии, отступающей из Мариуполя.

После начала контрнаступления
армии ДНР из Мариуполя в сторону За-
порожья стали панически отступать
карательные батальоны хунты «Днепр»
и «Азов».

Едва они въехали в пределы Запо-
рожской области, их колонна подверг-
лась нападению запорожских партизан
в районе Розовки.

Прорвавшись через первый заслон,
колонна попала в новую засаду на
подъезде к Куйбышево. Партизаны об-
стреливали грузовики с дальнего рас-
стояния, делая неэффективным ответ-
ный огонь националистов.

Часть машин прорвалась в сторону
Запорожья. Другая же половина была
вынуждена возвращаться в Мариуполь.

Однако, на въезде в город их снова
атаковали уже мариупольские партиза-
ны.

Народное Сопротивление киевской
хунте неуклонно растёт.

Сводка подготовлена по матери-
алам антифашистских комитетов

Мариуполя, Одессы, Харькова и др.

Украина.
Антифашистское

подполье в действии
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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 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.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

Я _______________________

_____________________________,

прошу принять меня в ряды бой-
цов Всесоюзной Молодой Гвар-
дии Большевиков. Идеологичес-
кие позиции ВКПБ, цели и за-
дачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения орга-
низации.

Дата рождения: _____________,

Домашний адрес (индекс, ре-
гион, город, улица, дом,
кв.):

____________________________

____________________________,

Образование: _______________,

Телефон: ___________________,

E-mail: ____________________,

Дата ______  Подпись _______

Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и согласование, в переписку с ав-
торами вступаем и рады этому. Авторские
права отменены. Перепечатки приветствуют-
ся.

Главный редактор: Е. Фатьянова
Редколлегия: П. Серпов, И. Инсургент,
С. Кузьмин

Тираж 999 экз. Дата выпуска 27.08.2014

ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОН-
ТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗА-
ПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЕ В РЕДАКЦИЮ!

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте:

http://vk.com/club21620920

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
660010, г.Красноярск,

а/я 1631, Фатьяновой Е.А.
E-mail: vmgb1917@gmail.com

Тел.: 8-909-523-96-85
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Поэзия в “Революции”

Кровью напишут убийцы и воры
Дел уголовных тома.
Там, где не справились переговоры, –
Заговорит автомат.

Сам себе яму могильную вырыл
Здесь озверевший фашист.
Вольное общество нашего мира,
Братской поддержкой свяжись!

Нам не впервые барахтаться в бедах,
И уж не так страшен бес.
Память свою о великих победах
Мы вознесём до небес.

От океана и до океана
Мы этот марш завели.
Быть нам на горе врагам окаянным
Частью советской земли.

Прочь тихий ропот,
порочен и низмен, –

Смелость берёт города!
В бой нас веди

к торжеству коммунизма,
Красное знамя труда!

Сергей Шамов

Барабанный марш ***
Моим товарищам по Всесоюзной

Молодой гвардии большевиков

Наш Бессмертный полк
уже построен.

Без речей, без барабанов и наград.
Новой революции герои
На уроках и на лекциях сидят.

Будущие граждане Советской,
Самой лучшей, сказочной страны.
Рано распростившиеся с детством,
Смелые, как время, пацаны.

Это дети пролетариата,
Что, наверное, сердцем поклялись
Возвратить утраченный когда-то
Справедливый строй – социализм.

Верю, до конца они исполнят
Общий революционный долг.
И с годами, может быть, пополнят
Новый –
             будущий –
                           Бессмертный полк!

***
Не плачьте, люди! Славянск не сдался!
Славянск - наш город и наш Герой!
Славянск боролся, Славянск сражался
И весь Донбасс он прикрыл собой.

Поверьте, люди: Славянск не сдался!
Славянск навеки в сердцах у нас.
Он до последних минут держался.
Славянск приблизил расплаты час.

Держитесь, люди! А мы - вернёмся!
Врагов жестоких мы разобьём.
С боями в город родной прорвёмся,
Свободу снова ему вернём.

Екатерина Фатьянова

Песня о классовом
враге

(фрагмент)

...Пока мы их выбирали,
Они прикрыли завод.
Голодные, мы ночевали
Под биржей труда, у ворот.
Они нам тогда говорили:
«Дождемся мы лучших дней!
Чем будет острее кризис,
Тем будет расцвет пышней».
Я же сказал ребятам:
«Это классовый враг говорит.
Мечтая о будущем, ищет
Он только себе профит.
Дождь не взлетает кверху,
Он совсем не таков.
Но он может пройти, если солнце
Выглянет из облаков».

Однажды они зашагали,
Новый вздымая флаг.
И кто-то сказал: «Устарело
Понятие «классовый враг».
Но я узнавал в колоннах
Немало знакомых рож,
И голос, оравший команды,
На фельдфебельский был похож.
И дождь уныло струился
Сквозь флаги ночью и днем,
И чувствовал это - каждый,
Кто ночевал под дождем.

...Напрасно ты будешь стремиться
Замазать вражду, маляр!
Здесь нам обоим не поместиться,
Нам тесен земной шар.
Что бы ни было, помнить нужно:
Пока мне жизнь дорога,
Мне навеки пребудет чуждо
Дело классового врага.
Соглашений с ним не приемлю
Нигде, никогда, никак.
Дождь падает с неба на землю,
И ты - мой классовый враг.

Бертольд Брехт


