

АЛЕКСАНДР    КОНДРАТОВ

С М Е Н А

С К И Р Л И



              С М Е Н А

                    МЫ

Галстук алый, розовы
лики пионеров-
Павлики Морозовы
подают пример им!

Славная традиция:
в подлецах отцы?
Сообщай в милицию,
если подлецы.

Ну, а если верные
партии борцы-
полностью примерными
будем мы,
              отцы!

 
               ОРЛЯТА

Напрасно Павлика "иудой"
зовут заклятые враги:
орлам- отцам, советским людям,
птенцы такие дороги!

"Предатель"- шепчутся мещане
за то, что Правду предпочел...
Но этот подвиг освещали
и Эйзенштейн, и Щипачев.

Уж если галстуком повязан,
то стань товарищ, а не тать-
отец- партиец, ты обязан
такого ж сына воспитать!


             ВЕРНОСТЬ

Верны традициям отцов:
отцов- борцов,
                     не подлецов!
Но если вдруг отец-
                            подлец
будь с ним
               решительный борец!

Да обеспечит пионер
отцу родному-
                    и.  т.  р.
на столько лет,
                     насколько суд
решит врагу влепить капут.

Управу лагерем найдем
врагу решительным судом-
а сын, покинув отчий дом,
пойдет,
          при галстуке,
                             в детдом!


            ЗАПОВЕДЬ

Кругом враги,
                   не забывай ! -
от них одни злосчастья...
Отца родного выдавай
родной советской власти !

Нет, не доносчик пионер-
душой и телом розов...
Тебе достойнейший пример
тот Павлик,
                что Морозов !



             ПРЕДУПРЕЖДЕНЬЕ

Когда подлец-отец таится :
"Сынок, мол, видит, да не суд..."
-отцу такому не укрыться-
родные дети донесут!

Примером- Павлик, что Морозов
/ не пощадил отца и жизнь!/-
Подлец- отец!
                   Оставь угрозы
и-
   добровольно-
                      расколись!



               БЕЙ  БАРАБАН!

Бей, барабан пионерский !
Вас не страшимся, морозы!
Будем отважны и дерзки,
будем как Павлик Морозов!

Знаменем красным алеет
галстук- и в детстве счастливом
разоблачить мы сумеем
козни отцов нечестивых !                                                                          

Смело предпримем мы меры,
не испугавшись угрозы-
если уж мы- пионеры,
будем
        как
             Павлик Морозов !



            НАШ  МАРШ

Когда- то кашею березовой
учитель потчевал детей-
а ныне Павлики Морозовы
идут, небитые,
                    идей
полны, присягой пионерской
гордятся юные борцы
и выдадут, когда премерзки
родные подлецы- отцы !

Как пионер страны советской
и настоящий патриот
отца с решимостью недетской
чекистам Павлик выдает.

Его причислили к Иудам,
а он, в действительности, чист-
жизнь не щадя,
                      советским людям
и Павлик служит,
                         и-
                            чекист!






