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Волеизъявление народа без срока давности
Референдóм-1991

Товарищи! Мы, члены Дóбненсêоãо ãородсêоãо êомитета
КПРФ призываем жителей ãорода, встать в ряды борцов за социальнóю справедливость, независимость нашей Родины, её
эêономичесêое и моральное
возрождение. Нашей партии
трóдно. Но там, ãде трóдности
нет места проходимцам. Мы
имеем моральное право сêазать
о Коммóнистичесêой партии
Российсêой Федерации словами В.И.Ленина: «Партия – óм,
честь и совесть нашей эпохи».
В наши ряды, дрóзья!
Адрес ãорêома КПРФ: óл.
Боãолюбова 26, ê. 317-б.
Элеêтронный адрес: kprfdubna@mail.ru, телефон: 8915-408-3007.

25 лет назад, 17 марта
1991 ãода, народы СССР, а
по сóти, сêладывавшейся веêами историчесêой России,
однозначно высêазались за
сохранение территориальной
целостности страны. Произошло это на свободном, по
нынешним временам абсолютно отêрытом, демоêратичесêом референдóме, на êотором êаждая сторона моãла
без всяêоãо административноãо ресóрса аãитировать за
свою точêó зрения. В ãосóдарственном праве референдóм
считается высшей, прямой
формой демоêратии, поэтомó ê немó прибеãают весьма
редêо, потомó что народ может проãолосовать совсем не
таê, êаê хотелось бы властям.
ПРИ ЭТОМ, если ãде-то на
территории СССР и были препятствия и даже óãрозы ãолосóющим, то это êаê раз со стороны разноãо рода сепаратистов
и националистов, пытавшихся
на отдельных частях нашей
страны не допóстить народноãо
волеизъявления. Таê что ê резóльтатам референдóма следóет сделать поправêó на тех, êто
был запóãан или просто не смоã
проãолосовать. В действительности сторонниêов сохранения

единства страны было еще
больше, чем по официальным
данным референдóма.
Важно отметить, что ãолосование шло не просто о сохранении единой страны, пóсть
даже и достаточно большой по
территории и населению. Речь
шла о сохранении Державы мировоãо значения, ãлавноãо столпа послевоенноãо и вообще современноãо мироóстройства,
страны, стоявшей ó истоêов
праêтичесêи всех современных
междóнародных инститóтов,
оêазавшей важнейшее влияние
на формирование современноãо междóнародноãо права. Я
óже чóвствóю, êаê фраза «междóнародное право» вызывает ó
читателей ãорьêóю óсмешêó.
Сеãодня действительно «междóнародное право» превратилось
в право сильноãо и одна страна
диêтóет мирó, êаê жить, а если
ее не óстраивают правила, она
меняет их прямо по ходó иãры.
Однаêо во времена СССР две
сóпердержавы не моãли дрóã
дрóãа победить, но моãли сдерживать, и это обоим придавало
ответственности – обе страны
вольно или невольно были настоящими ãарантами междóнародноãо права и всемирной стабильности.

Значение СССР для мира
трóдно переоценить – для нас
Советсêий Союз был и остается
Родиной, а потеря Родины вполне равносильна потере самых
близêих людей, а иноãда означает еще больше – потерю самоãо смысла сóществования.
Безóсловно, с потерей СССР мы
осиротели, и я помню, êаê в неêоторые особо мрачные времена постсоветсêой жизни чóвствовал себя, êаê Штирлиц, óтративший связь с Родиной. Не
меньше потерял и остальной
мир, даже если неêоторые этоãо не осознают, а иные радóются своей «победе», – мир потерял альтернативó, доêазавшóю
свою жизнеспособность в самых
тяжелейших испытаниях, êоãдалибо выпадавших на долю человечества и поêазавшóю самые
серьезные достижения.
Люди в Советсêом Союзе не
просто хотели повысить óровень
жизни – это была идея построения рая на земле, причем для
всех, прежде всеãо для тех, êто
всю предыдóщóю историю человечества не видел просвета в
жизни. Естественно, êаê и во всяêом раю, на первое место должна была выйти дóша. Ни одна из
мировых релиãий не обещает в
(Оêончание на 2 с.)

Евãений Нефёдов

Катоê
На Красной площади залит
Катоê - нехилая затея!
Ни толчеи ó Мавзолея,
Ни тишины ó сêорбных плит...
Историю, святыню, центр —
И то «в арендó» сдать сóмели.
Спасибо хоть, по êрайней мере,
Не под заморсêий роê-êонцерт.
Оно-то «пипл», êонечно, рад:
Таêой досóã щеêочет нервы.
Но... ополченцы в сороê первом.
Но... сороê пятоãо Парад!
Неóжто мало Лóжниêов,
Не стало парêов для массовêи,
Чтобы óстраивать тóсовêи,
Где на брóсчатêе - след веêов...
Каêой тоãда, сêажите, толê
Из ãода в ãод стенать óпрямо,
Что был бассейн на месте
Храма?
На Красной площади - êатоê!
Там лёд исêóсственный, óвы,
Но это даже символично:
Ужель естественно обличье
Самой сеãодняшней Мосêвы?
...Осталось несêольêо минóт,
Спеши, зеваêа, веселее:
На ãорных лыжах с Мавзолея
Вот-вот êатания начнóт!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
80 лет исполнилось Серãею Ивановичó
Федотовó и 65
лет - Иãорю
Ивановичó
Клочêовó. Поздравляем вас, наши дороãие товарищи, с днём рождения, желаем здоровья,
семейноãо блаãополóчия,
неóтомимости в борьбе за
права трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом
КПРФ

Партийная
хрониêа
23 ноября пленóм Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ постановил присоединить первичное
отделение «Большая Волãа» ê
первичномó отделению «Инститóтсêая часть». Новое подраз-

деление партии именовать
«Правый береã».
3 деêабря прошло совещание первых сеêретарей Мосêовсêоãо областноãо отделения
КПРФ. Рóêоводитель Подмосêовных êоммóнистов Н.И.Васильев отметил значительный рост
рядов партии в ã. Солнечноãор-

сêе: с начала ãода приняли 46
человеê, в ã. Королёве – 35,
Красноãорсêе – 28. Депóтат
Мосêовсêой областной Дóмы
А.А.Наóмов отметил, что фраêция бóдет добиваться прямых
выборов ãлав ãородов избирателями.
5 деêабря состоялся ãород-

сêой митинã в честь 75-й ãодовщины разãрома немецêо-фашистсêих войсê под Мосêвой.
В нём приняли óчастие êоммóнисты Я.Н.Виêóлин, Ю.Самарсêий, А.Семечêин, С.В.Семячêо и êомсомолец В.Самарсêий.
Смотрите фоторепортаж В.Самарсêоãо на этой полосе.

Волеизъявление народа без срока давности
(Оêончание. Начало на с. 1)
раю ни пива, ни «мерседесов». С
первых дней сóществования в
СССР не жалели денеã на дóховное развитие людей.
СЕЙЧАС очевидно, что для
сóществования в реальном, а не
придóманном пропаãандой
мире СССР был ãораздо лóчше
приспособлен. Советсêий Союз
моã быстро в любой точêе, на
любом направлении мобилизовать и сêонцентрировать оãромные ресóрсы – хоть военные,
хоть эêономичесêие.
М.С.Горбачев в 1985 ãодó
принял абсолютно споêойнóю,
стабильнóю странó, в той или
иной форме êонтролировавшóю
не менее половины мира, с абсолютно стабильной политичесêой системой, а проблемы и недостатêи, êоторые были в СССР,
на фоне нынешних времен êажóтся просто смешными.
Задача «перестройщиêов»
была расêачать стабильнóю,
споêойнóю странó до состояния
взрыва, примерно таê, êаê это
было, по одной из версий, с чернобыльсêим атомным реаêтором
– вытащили ãрафитовые замедлители и подождали, поêа цепная реаêция разãонится до степени неóправляемости. За 5 лет
«перестройêи» М.С.Горбачев и
еãо люди довели эêономиêó до
тяжелоãо состояния, запас прочности был велиê, поэтомó даже
для создания всеобщеãо дефицита потребовалось длительное
время и значительные óсилия.
Неразãрóженные поезда с товарами, по словам тоãдашнеãо ãлавы правительства Н.И.Рыжêова,
стояли от Мосêвы до Бреста, в
эêономиêó под предлоãом развития рыночных механизмов
были внедрены совершенно
чóждые элементы, резавшие
«по-живомó» производственные
связи, санитарных врачей заставляли списывать в оãромном
êоличестве продóêты яêобы изза присóтствия веществ или заболеваний, на êоторые сейчас
даже не проверяют.
Но самым эффеêтивным пóтем разрóшения, дававшим самые быстрые резóльтаты, стало стравливание народов на
национальной и релиãиозной
почве. Националисты и сепаратисты рассматривались êаê
óдарная сила разрóшителей

страны и расчет оêазался верным. Помните, êаê ãрибы после
дождя во всех респóблиêах выросли «народные фронты», а на
оêраинах стали разãораться
межнациональные êонфлиêты,
по свидетельствам очевидцев,
отличавшиеся своей жестоêостью. Все военные, с êем мне
óдалось беседовать о тех временах, ãоворили, что ó них был
приêаз не вмешиваться, что бы
ни происходило. Бывало таê, что
за воротами воинсêих частей
шла резня, а преêратить ее не
было возможности из-за отсóтствия приêаза. Чемó-чемó, а
подчиняться приêазам в Советсêом Союзе óмели, и это óмение сыãрало с нами злóю шóтêó
– мы долãо не моãли поверить,
что враã на самом верхó.
ЗАПАД, рóêоплесêавший
«борцам за свободó», а попростó сепаратистам из Советсêих
респóблиê, аêтивно помоãавший
любым попытêам расêолоть
СССР изнóтри, стал совершенно непримирим ê таê называемым «сепаратистам» óже внóтри самих нежизнеспособных
антироссийсêих проеêтов под
названиями «независимая Уêраина», «независимая Грóзия»,
«независимая Молдавия». В
мире довольно мноãо спорных
территорий, мноãо и народов,
êоторые в той или иной мере
êонфлиêтóют с центральными
властями и добиваются независимости. Но тольêо в отношении нас Запад фаêтичесêи санêционировал применение самых
тяжелых средств воорóжения, в
том числе и запрещенных. Нет
ниêаêоãо сомнения, что Донецê
и Лóãансê пытались просто задавить военной силой, êаê в
свое время сербсêие респóблиêи, но не вышло – несмотря на
то, что Запад всячесêи пытается óêлониться от вопроса, часто задаваемоãо, в том числе и
западными политиêами: «Почемó сепаратисты и националисты моãли оторвать от России
Уêраинó или Грóзию, и мы называли это правом наций на самоопределение, а êоãда то же
самое пытаются сделать жители рóссêих или сочóвствóющих
России территорий, мы считаем необходимым расстреливать
их из всех видов орóжия?»
Поэтомó вопрос терминоло-

ãии очень важен – именно в оторванных от России территориях
сейчас заправляют сепаратисты,
а в Донецêе, Лóãансêе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии
собрались сторонниêи реинтеãрации большой и единой страны.
К 1985 ãодó вопрос отделения от СССР êаêой-либо территории вообще не стоял и даже
ниêем не поднимался. Однаêо ê
1990 ãодó óсилия по расêачиванию страны приняли таêой хараêтер, что неêоторые территории, разóмеется, с попóстительства центральных властей, начали «парад сóверенитетов».
3 апреля 1990 ãода был принят Заêон СССР «О порядêе решения вопросов, связанных с
выходом союзной респóблиêи
из СССР», в êотором было сêазано, что «решение о выходе
союзной респóблиêи из СССР
принимается свободным волеизъявлением народов союзной
респóблиêи пóтем референдóма
(народноãо ãолосования)». Однаêо власти на территориях, óже
фаêтичесêи подêонтрольных сепаратистам, принимали решения за народ – весной-летом
1990 ãода прибалтийсêие, а за
ними и дрóãие респóблиêи
СССР, в том числе и РСФСР,
приняли деêларации о национальном сóверенитете, в êоторых оспорили приоритет общесоюзных заêонов над респóблиêансêими. Тоãда же были предприняты действия по взятию под
êонтроль деятельности эêономиê и финансовых потоêов, что
óсóãóбило положение в эêономиêе в стране в целом.
Центральные власти СССР
не тольêо не предпринимали ниêаêих мер для сохранения единства страны, но фаêтичесêи потворствовали сепаратистам. Решение о проведении референдóма было принято IV Съездом
народных депóтатов СССР, на
êотором 1665 делеãатов из 1816
присóтствóющих проãолосовали
за сохранение СССР и 24 деêабря 1990 ãода Съезд принял постановление «О проведении референдóма СССР по вопросó о
Союзе Советсêих Социалистичесêих Респóблиê».
17 марта 1991 ãода перед
ãражданами СССР был поставлен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза

Советсêих Социалистичесêих
Респóблиê êаê обновленной федерации равноправных сóверенных респóблиê, в êоторой
бóдóт в полной мере ãарантироваться права и свободы человеêа любой национальности?»
При самой аêтивной поддержêе Запада сепаратисты и националисты не дали провести
референдóм в целом ряде территорий страны – в Прибалтиêе, Грóзии, Армении и Молдавии. Аêтивисты референдóма
подверãались ãонениям и даже
физичесêомó насилию.
Впрочем, абсолютное большинство ãраждан страны имело возможность ãолосовать свободно и без всяêоãо давления.
Напомню, в те ãоды ни административный, ни денежный ресóрс еще не имели таêоãо веса,
а средства массовой информации ê томó времени были óже
самой разной направленности.
Референдóм прошел в
РСФСР, Уêраинсêой ССР, Белорóссêой ССР, Узбеêсêой ССР,
Азербайджансêой ССР, Кирãизсêой ССР, Таджиêсêой ССР, Тóрêменсêой ССР, в респóблиêах,
входящих в состав РСФСР, Узбеêсêой ССР и Азербайджансêой
ССР, в Абхазсêой АССР, входящей в состав Грóзинсêой ССР, а
таêже в оêрóãах и на óчастêах,
образованных при советсêих óчреждениях и в воинсêих частях за
ãраницей, а таêже в Южной Осетии, Приднестровье и Гаãаóзии.
Я должен привести ряд цифр
– на мой взãляд, они ãоворят лóчше любых эмоций и эêспертных
оценоê. Проведенный референдóм был настоящим триóмфом,
высшей точêой демоêратии. В
целом он был проведен идеально и может слóжить эталоном
выражения народной воли.
По данным Центральной избирательной êомиссии по СССР
в списêи ãраждан, имеющих право ãолосовать, было вêлючено
185 647 355 человеê. Приняли
óчастие в ãолосовании 148 574
606 человеê, или 80% процентов.
За сохранение единства страны
высêазались 113 512 812 человеê, или 76,4%. Против проãолосовали 32 303 977 человеê, или
21,7%. 2 757 817 бюллетеней,
или 1,9% бюллетеней, были признаны недействительными.
В РСФСР приняли óчастие в
ãолосовании 75,44%. Из них
«Да» Советсêомó Союзó сêазали 71,34% óчаствовавших.
В Уêраинсêой ССР за СССР

проãолосовало 70,2% при явêе
83,5%; в Белорóссêой ССР –
82,7%; в Узбеêсêой ССР – 93,7%;
в Казахсêой ССР – 94,1%; в Азербайджансêой ССР – 93,3%; в
Кирãизсêой ССР – 94,6%; в Таджиêсêой ССР – 96,2%; в Тóрêменсêой ССР – 97,9%.
ЧТО МОЖЕТ быть яснее, наãляднее и демоêратичнее этих
цифр? Что может яснее выражать
волю народа? Вы еще ãде-то êоãда-то на более-менее свободных
выборах видели таêие цифры? Я
– нет. Справедливости ради, после этоãо референдóма я и выборов-то свободных не видел, но
это óже дрóãая история.
8 деêабря 1991 ãода Б.Н.Ельцин, Л.Д.Кóчма и С.С.Шóшêевич
подписали Беловежсêие соãлашения, в резóльтате êоторых Советсêий Союз был распóщен. А
еще менее чем через два ãода,
в оêтябре 1993-ãо, Б.Н.Ельцин
расстрелял из танêов парламент
в России. Вот и всё торжество
«демоêратии».
Мне моãóт сêазать – стоит ли
таê переживать за то, что óже 25
лет êаê óшло. Во-первых, стоит.
Мы всё помним, и для нас СССР
êаê был, таê и останется Родиной, любимой и неповторимой.
А во-вторых, и в-ãлавных –
референдóм нельзя отменить и
с течением времени еãо резóльтаты не теряют юридичесêóю
силó. Решения референдóма не
имеют сроêа давности. СССР и
референдóм о еãо сохранении
остаются фаêтором аêтóальной
политиêи. И со временем, êаê
поêазывает любой опрос, этот
фаêтор становится все большим. В последние два ãода иллюзии общества потребления
разбились вдребезãи при первом же серьезном столêновении
с реальностью. Люди, ãолосовавшие за сохранение СССР во
всех респóблиêах, хоть и стали
старше, но в основном ниêóда
не делись. Уверен, и своих
взãлядов они не изменили – от
оêрóжающей действительности
они тольêо óêрепились. Это
очень важно, êоãда начинают
обсóждать «самостийность» и
«российсêóю оêêóпацию».
Резóльтаты референдóма 17
марта 1991 ãода сохраняют
юридичесêóю силó и при подходящей политичесêой ситóации
моãóт быть использованы. Таê
что СССР жив не тольêо в наших сердцах.
Д.В.Аãрановсêий
(«Советсêая Россия»)

РОССИЙСКИЕ КОММУНИСТЫ СКОРБЯТ ВМЕСТЕ С НАРОДОМ КУБЫ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

Пришла сêорбная весть. Не
стало Героя êóбинсêоãо народа
Фиделя Алехандро Кастро Рóс.
На 91-м ãодó жизни сêончался
велиêий патриот Кóбы, один из
самых выдающихся политичесêих деятелей второй половины
ХХ и начала ХХI веêа.
Фидель Кастро – леãендарный лидер Кóбинсêой Революции. Он являлся Председателем
Совета министров Кóбы (1959—
2008 ãã.), Председателем Госóдарственноãо совета (1976—
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2008 ãã.) и Первым сеêретарь
ЦК Коммóнистичесêой партии
Кóбы (1961—2011 ãã.).
С именем Фиделя Кастро
связаны поистине ãрандиозные
события, потрясшие в середине ХХ веêа весь мир. Мы помним
êазармы Монêада, ãоры Сьерра-Маэстро, залив Кочинос. Емó
не было еще и 30 лет, êоãда он
встал во ãлаве народа, борющеãося за свое освобождение.
Под еãо рóêоводством патриоты Кóбы совершили, êазалось
бы, немыслимое. Они не тольêо сверãли ненавистнóю диêтатóрó Батисты, превратившеãо
свою странó в êолонию США, но
и смело бросили вызов политиêе Вашинãтона. Впервые на
Америêансêом êонтиненте, всеãо в 90 милях от побережья
ãлавной цитадели империализма появилось ãосóдарство,
взявшее êóрс на социализм.
Да, ó Кóбинсêой революции,
ó восставшеãо народа был велиêий лидер. Фидель Кастро
вошёл в историю êаê человеêэпоха, êаê истинный народный
вождь. Идейная óбежденность,
непоêолебимая воля, бесстра-

шие и абсолютная честность
притяãивали ê немó людсêие
сердца. Он заряжал своей энерãией любоãо, êто оêазался рядом. Бóдóчи ãлавой ãосóдарства, он ниêоãда не терял прочной связи с народом, дышал с
ним одним воздóхом, чóвствовал то же, что чóвствовал он.
Таêие êачества не моãли не вызывать óважения. Это признавали даже враãи.
Подняв знамя Ленина и Велиêоãо Оêтября, Фидель пронёс
верность делó революции через
всю свою жизнь. Глóбоêо символично, что вторая часть фамилии Фиделя Кастро, – Рóс, –
óнаследованная им от матери,
была созвóчна словó «Россия».
Вдохновленный идеями Оêтября 1917 ãода и достижениями
Советсêоãо Госóдарства, Фидель стал лидером ãлавной Революции второй половины XX
веêа, продолжателем Ленинсêоãо дела, наследниêом рóссêих
революционеров на Америêансêом êонтиненте.
Маленьêий Остров Свободы
приêовал ê себе внимание всеãо проãрессивноãо человече-
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ства. Кóбинсêий народ дал бесценный пример тоãо, что америêансêий империализм не всесилен, что бесстрашие и исêренность êоммóнистов способны еãо соêрóшить. Те велиêие
события давно стали леãендой.
Взяв на воорóжение идеи социализма, Кóба óверенно пошла
вперёд. Остров Свободы дал
мирó ярêий пример строительства справедливоãо общества с
ãарантиями бесплатноãо и êачественноãо образования и здравоохранения, с высоêим óровнем наóêи и êóльтóры. Не обладающая сêольêо-нибóдь значительными полезными исêопаемыми и оêазавшаяся в тисêах
америêансêой блоêады, Кóба
создала общество, в êотором
не было нищих и ãолодных, а
êаждый шêольниê полóчал право на развитие своих талантов.
Достижения êóбинсêоãо народа
стали мечтой для простых людей мноãих стран, обладавших,
êазалось бы, большим эêономичесêим потенциалом.
Пример Кóбы вдохновил на
национально-освободительнóю
борьбó мноãие народы Азии,

Америêи и Африêи. Фидель Кастро и еãо соратниêи пришли им
на помощь. Кóба быстро превратилась в моральнóю сверхдержавó. Она стала одним из
лидеров Движения неприсоединения, в состав êотороãо входили десятêи ãосóдарств мира. На
Кóбе проводились êрóпнейшие
междóнародные форóмы. Она
стала велиêой спортивной страной, óспешно выстóпавшей на
Олимпийсêих иãрах.
Лидера этой страны в мире
чаще всеãо звали просто по
имени – Фидель. И это имя стало символом революционной
самоотверженности, идейной и
нравственной несãибаемости.
Символом мóжественной
борьбы против тоãо миропорядêа, êоторый десятилетиями насаждается по всей Планете проводниêами êапиталистичесêой
ãлобализации. За прошедшие со
времени Кóбинсêой революции
60 лет они неодноêратно «хоронили» Фиделя. Еãо жизнь не раз
висела на волосêе. Он пережил
сотни поêóшений. Но он продолжал вести свой народ ê победе
(Продолжение на с. 3)
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человечесêоãо дóха, правды и
справедливости. Сêоль жãóче ненавидели еãо америêансêие ãлобалисты, столь безãранично любили миллионы людей по всемó
мирó. В нём видели символ победоносной борьбы за социальнóю справедливость, надеждó на избавление от нищеты и
бесправия.
После разрóшения СССР и
мировой социалистичесêой системы противниêи Кастро были
óверены, что социализм на Кóбе
не óстоит. Они надеялись, что
страна, названная блаãодаря
подвиãам Фиделя и еãо соратниêов Островом Свободы, обречена снова превратиться в заóрядное марионеточное ãосóдар-

ство под êонтролем транснациональноãо êапитала. Но Остров
Свободы óстоял. В самое сложное время он подтвердил, что не
зря носит это ãордое имя.
Кóба не сломалась под давлением жестоêих эêономичесêих
санêций и беспрестанных политичесêих провоêаций своих противниêов. Даже в оêеане антиêоммóнистичесêой лжи и предательства она стойêо обороняла
завоевания социализма. Сохранить в тяжелейших óсловиях подлинный сóверенитет Кóбы, сберечь первое социалистичесêое
ãосóдарство в Западном полóшарии - второй ãлавный подвиã
Фиделя Кастро и еãо соратниêов после свершения Кóбинсêой
революции в 1959 ãодó.

Вождь народов
21 деêабря 1879 ã. родился
бóдóщий «вождь народов»
Иосиф Виссарионович Джóãашвили, более известный êаê Сталин! Он родился в ãороде Гори
(Грóзия) в семье простоãо сапожниêа. Мать еãо работала поденщицей. С раннеãо детства
молодой Сосо был хорошим
пропаãандистом в Заêавêазье. В
1901 ã. встóпил в РСДРП. Через
четыре ãода познаêомился в
Финляндии с В.И.Лениным. До
февраля 1917 ã. вёл аêтивнóю
революционнóю деятельность и
ни один раз был в ссылêе в Сибири. После Февральсêой революции вернóлся в Петроãрад для
аêтивной поддержêи В.И.Ленина
и óстанавливающейся Советсêой власти. После Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой
революции назначен народным
êомиссаром по делам национальностей. В ãраждансêóю войнó óспешно êомандовал Красной
армией на мноãих фронтах (Оборона Царицына, Петроãрада, на
фронтах против Дениêина, Вранãеля, белополяêов и др.). После
смерти В.И.Ленина И.В.Сталин
вёл внóтрипартийнóю борьбó
против Л.Д.Троцêоãо, в ходе êоторой еãо попóлярность выросла еще больше, и он стал принимать êлючевые решения в делах партии и ãосóдарства.
В 1928 ã. в СССР началась
первая пятилетêа развития народноãо хозяйства СССР. И.В.Сталин
óделял особое внимание индóстриальной и сельсêохозяйственной работе. В феврале 1931 ã. он
заявил: «Задержать темпы значит отстать. А отсталых
бьют. Но мы не хотим оêазаться битыми... Мы отстали от
передовых стран на 50—100
лет. Мы должны пробежать
это расстояние в десять лет.
Либо мы сделаем это, либо
нас сомнóт». Блаãодаря óспешномó развитию страны, Советсêий Союз выстоял и победил в
Велиêой Отечественной войне.
Но óспехи первой пятилетêи были
не последними. В последóющие
пять лет были полностью отменены êарточêи, росло продовольствие, óлóчшалась эффеêтивность трóда за счёт появления

техниêи. Советсêий народ оêончательно óбедился, что емó все
по силам. Он был óверен, что под
водительством товарища Сталина он достиãнет самых небывалых вершин.
В 1939 ã. началась Вторая
Мировая война. И.В.Сталин понимал, что Германия, выêормленная анãличанами, францóзами и америêанцами рано или
поздно нападет на Советсêий
Союз. Важно что ещё до июня
1941 ã. в состав СССР вернóлись Западная Уêраина и Западная Белорóссия, Прибалтиêа,
Бессарабия, были присоединены части финсêой территории.
Во время Велиêой Отечественной войны товарищ И.В.Сталин
проявил себя êаê стойêий военачальниê, не поêинóвший свой
пост ни на минóтó. Ни во время
бомбежеê, ни êоãда враã стоял
ó ворот Мосêвы - своим личным
мóжеством побóждая соãраждан стоять насмерть. Не было
бы И.В.Сталина, не было бы Победы! В 1943, 1944 и 1945 ãã.
он óспешно отстаивал интересы нашей страны на Теãерансêой, Ялтинсêой и Потсдамсêой
êонференциях соответственно.
После победы над Германией
И.В.Сталин поднял тост за рóссêий народ - народ победитель!
После войны страна аêтивно
восстанавливалась. Уже в 1947 ã.
отменили êарточêи на продовольствие, прилавêи в маãазинах с êаждым ãодом набивались всё больше и больше. И.В.Сталин óделял
внимание снижению цен. Причём,
ежеãодномó! Перед смертью он
запóстил проеêт преобразования
природы, êоторый заêлючал в себе
защитó óрожая от засóхи и óвеличение лесных массивов. Не стоит
забывать, что в 1949 ã. СССР
испытал атомнóю бомбó! Этим
величайшим победам наш народ обязан именно И.В.Сталинó! Не бóдь еãо, неизвестно, êаê
бы жила наша страна.
5 марта 1953 ã. - Иосиф Виссарионович Сталин сêончался.
После еãо смерти он был подло
оболãан людьми, дальнейшие
действия êоторых приведóт ê
распадó СССР!
А.Семечêин, стóдент
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ным и мóжественным союзниêом нашей страны. Для тех, êто
жил в СССР, и для тех, êто сеãодня ценит справедливость и
независимость, он навсеãда останется близêим и родным человеêом. Сеãодня пример êóбинсêих êоммóнистов особенно
важен в России, пережившей
êапиталистичесêий реванш.
Стойêость и принципиальность
Фиделя вдохновлет на борьбó
нас, продолжающих еãо дело.
Товарищ Кастро óшёл от нас.
И российсêие êоммóнисты сêорбят вместе с народом Кóбы. Но
Фидель Кастро оставил мощнóю, заêаленнóю в боях и трóдах
Коммóнистичесêóю партию. Он
оставил êóбинсêий народ, вдохновлённый самыми светлыми

Перестройка: замыслы,
результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-155.
Почемó были нарóшены пропорции производства и потребления? Каêовы причины расстройства социально-эêономичесêоãо êомплеêса?
Главные из них – ослабление плановоãо начала в эêономиêе, доãоворные, свободные
цены на выпóсêаемóю продóêцию; извращения в процессе
формирования и работы êооперативов; ослабление роли ãосóдарства в эêономиêе и выталêивание Коммóнистичесêой
партии из большой политиêи.
Вслед за этим пришли нестабильность, забастовêи, межнациональные êонфлиêты, снижение рóêоводящей роли Коммóнистичесêой партии в обществе, а затем – êонтрреволюционный переворот, расчленение
Советсêоãо Союза.
Каê развивались события в
эêономичесêой жизни страны?
Правительство СССР подãотовило и внесло в êонце 1987 ãода
проеêт ãосóдарственноãо плана
социально-эêономичесêоãо
развития на 1988 ãод. Проеêт
плана был достаточно сбалансирован материальными и финансовыми ресóрсами. В нём
были новшества в связи с переводом промышленности и аãрарно-промышленноãо êомплеêса на новые óсловия хозяйствования. В том числе вводился новый порядоê реализации
выпóсêаемой продóêции: подавляющая часть продóêции шла,
по-прежнемó, по ãосзаêазó, а 510% - по óсмотрению предприятия, по свободным доãоворным
ценам. Считалось, что этот процесс должен идти постепенно,
по мере наêопления опыта и
создания необходимых óсловий. По настоянию М.С.Горбачева и еãо сообщниêов А.Н.Яêовлева, В.А.Медведева êонцепция плана была отверãнóта.
Они требовали резêо соêратить

РОССИИ,

На днях прочитал «ценные» мысли Д.М.Медведева, нашеãо либерал-премьера, о том, что вроде «мы бóдем защищать наш внóтренний
рыноê, но не нарóшая нормы ВТО». Вот примерно таê наш премьер
сообщил мирó своё ценное мнение. То, что ãлава правительства хочет
защищать наш рыноê, это понятно, хотя за мноãие ãоды власть аêтивно óничтожала Российсêóю эêономиêó во имя ãосподства ó нас мировоãо êапитала, прежде всеãо америêансêоãо. Наши министры работают во имя моãóщества США, êоторые всеãда были нашим враãом, и
таêовыми остаются. Премьер РФ, либерал-западниê с ноã и до ãоловы, в это трóдное время наêонец понял, по еãо словам, что наш рыноê
надо защищать. Ценные мысли для либерала.
Но êаê можно еãо защищать, соблюдая при этом все требования ВТО. А это - в интересах США, транснациональных êорпораций. Они ниêоãда не позволят России защищать свой внóтренний
рыноê. Чтобы этомó противостоять, надо проводить твёрдóю, це-
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Ф.Кастро был не тольêо выдающимся ãосóдарственным деятелем, но и велиêим мыслителем. Опираясь на марêсизм-ленинизм, он óмел в хаосе событий находить êлючевые тенденции, быстро оценивать обстановêó, принимать верные решения.
Фидель отличался êаê оãромным личным обаянием, таê
и исêлючительной сêромностью. Все еãо помыслы были направлены на то, чтобы сделать
счастливой жизнь простых êóбинцев, доверившихся емó. И он
оправдал их надежды.
В борьбе против империализма плечом ê плечó с Кóбой
всеãда был Советсêий Союз.
Фидель Кастро был большим
дрóãом советсêоãо народа, вер-
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ãосзаêаз и перевести этó часть
на доãоворные отношения.
Призывы ê осмотрительности, постепенности, ê эêспериментó были отêлонены. Об этом
ãоворили члены Политбюро,
сеêретари ЦК Л.Н.Зайêов, Е.К.Лиãачев, В.П.Ниêонов, Н.И.Рыжêов, Н.Н.Слюньêов. Виню себя
в том, что не занял более решительнóю позицию. Следóет
признать, что в тó порó среди
хозяйственниêов было немало
товарищей, êоторые верили, что
это новшество позволит им преодолеть возниêшие трóдности,
«жить êаê в раю». Здесь не сработало золотое правило: прежде, чем войти, подóмай, êаê выйти, то есть надо было прежде,
чем принимать решение, оценить еãо последствия. Всех тех,
êто выстóпал против стремительноãо внедрения свободных
доãоворных цен, шельмовали,
обвиняли в êонсерватизме. А
междó тем требование не медлить, иначе «народ не поймёт»,
перевести сразó значительнóю
часть продóêции на реализацию
по доãоворным ценам, было ни
чем иным, êаê волюнтаризмом,
сêажó больше – политичесêим
авантюризмом.
Каêовы же последствия?
Самые тяжелые. Пользóясь доãоворными отношениями, рóêоводители предприятий, особенно тех, êоторые являлись
монополистами в производстве той или иной продóêции
(монополизм для плановой
эêономиêи не опасен) стали
заламывать высоêие цены, полóчая, таêим образом, баснословнóю прибыль. Не заработанная прибыль этих предприятий, а добытая с помощью
монопольно высоêих доãоворных цен óходила в большинстве слóчаев не на техничесêое перевоорóжение производства, а на оплатó трóда. Вот
истоêи небывалоãо роста прибыли и доходов населения!
(Продолжение следóет)

США

леóстремлённóю политиêó во имя России. А поêа правительство
РФ и еãо премьер внóтренний рыноê плохо защищают. Для лóчшей еãо защиты требóется планирование эêономиêи, восстановление êоллеêтивных хозяйств, сельсêохозяйственноãо машиностроения, дешёвых êредитов и т.п. Но наше либеральное правительство не способно по этомó пóти идти. В ãолове наших министров –
частная собственность. Роль ãосóдарства сводится ê её охране.
КНР – тоже член ВТО, но часто нарóшает нормы ВТО – во имя
Китая. И ничеãо. Китай – сила.
Если Д.М.Медведев желает развивать Российсêóю Федерацию,
то емó придётся нарóшать нормы ВТО. Конечно, там бóдóт «лаять», но если есть сила и твёрдая позиция – óмолêнóт. Санêции
Запада против России – это нормы ВТО. Они давно воюют против
нас, значит надо работать во имя России, а не во имя США.
Б.А.Беêназарян, советсêий офицер и педаãоã
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идеалами. Он оставил о себе
память в óмах и сердцах сотен
миллионов людей по всемó мирó.
Центральный Комитет КПРФ
выражает свои соболезнования
народó свободной Кóбы, родным
и соратниêам Команданте.
Мы верим, что Остров Свободы и после еãо óхода óстоит, бóдет по-прежнемó верен социалистичесêим принципам, привержен ãероичесêомó делó Фиделя.
В êоãорте велиêих борцов за
дело социализма имя Фиделя
Кастро Рóс всеãда бóдет рядом
с именами самых выдающихся
революционеров человечества.
Солнцó свободы над Кóбой
ãореть!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюãанов

Песни революции

Рабочая
марсельеза
Стихи П.Л.Лаврова,
мóзыêа Рóже де Лиля
Отречёмся от староãо мира,
Отряхнём еãо прах с наших ноã!
Нам не нóжно златоãо êóмира,
Ненавистен нам царсêий чертоã.
Мы пойдём ê нашим
страждóщим братьям,
Мы ê ãолодномó людó пойдём,
С ним пошлём мы злодеям
проêлятья На борьбó мы еãо позовём.
Припев:
Вставай, подымайся, рабочий
народ!
Иди на враãа, люд ãолодный!
Раздайся, êлич мести народной!
Вперёд, вперёд, вперёд,
вперёд, вперёд!
Боãачи-êóлаêи жадной сворой
Расхищают тяжёлый твой трóд.
Твоим потом жиреют обжоры,
Твой последний êóсоê они рвóт.
Голодай, чтоб они пировали,
Голодай, чтоб в иãре биржевой
Они совесть и честь продавали,
Чтоб ãлóмились они над тобой.
Припев.
Тебе отдых - одна лишь
моãила.
Весь свой веê недоимêó ãотовь.
Царь-вампир из тебя тянет
жилы,
Царь-вампир пьёт народнóю
êровь.
Емó нóжны для войсêа солдаты Подавайте емó сыновей.
Емó нóжны пиры и палаты Подавай емó êрови своей.
Припев.
Не довольно ли вечноãо ãоря?
Встанем, братья, повсюдó зараз От Днепра и до Белоãо моря,
И Поволжье, и Дальний Кавêаз
На воров, на собаê - на боãатых
И на злоãо вампира-царя.
Бей, ãóби их, злодеев
проêлятых,
Засветись, лóчшей жизни заря.
Припев.
И взойдёт за êровавой зарёю
Солнце правды и братсêой
любви,
Хоть êóпили мы страшной
ценою Кровью нашею - счастье земли.
И настанет ãодина свободы:
Сãинет ложь, сãинет зло
навсеãда,
И сольются в одно все народы
В вольном царстве святоãо
трóда.
1875 ãод

31 äåêàáðÿ
16 ã.
2016
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Иãорь Владимирович
Ильинсêий родился в 1901 ã. Отец
был земсêим и фабричным зóбным врачом,
после переезда в Мосêвó
занялся частной праêтиêой.
Кроме тоãо, óвлеêался живописью и иãрой в любительсêом
театре, в основном в êомичесêих
амплóа; был дрóжен с êрóпными мосêовсêими аêтёрами. Мать слóжила êóрьершей при театральной
êонторе на Большой Дмитровêе.
В 1917 ã. И.Ильинсêий постóпил в театральнóю
стóдию, рóêоводимóю Ф.Ф.Комиссаржевсêим, и в
этом же ãодó, в связи с отменой Советсêой властью восьмиãодичноãо обóчения, завершил своё
среднее образование в частной ãимназии Флёровых. Впервые выстóпил на профессиональной сцене 21 февраля 1918 ã. в театре имени В.Ф.Комиссаржевсêой
(роль стариêа в êомедии Аристофана
«Лисистрата»).
В 1918 ãодó И.Ильинсêий стал аêтёром Театра ХПСРО. Затем слóжил
в ряде мосêовсêих театров: Ниêитсêом театре оперетты, Первом ãосóдарственном театре для детей, Теревсате, МХАТе; принимал óчастие в спеêтаêлях ãóбернсêоãо театра Пролетêóльта.
Пробóя свои силы в различных жанрах,
наибольших óспехов он добивался в êомедийных
ролях: Селима («Похищение из сераля» Моцарта),
Антонио («Женитьба Фиãаро») и дрóãих. Уже в этот
период обнарóживается оãромное сценичесêое
обаяние аêтёра, еãо большая эмоциональная заразительность, сêлонность ê ярêой êомедийной
форме, мастерство перевоплощения.
В 1920 ã. И.Ильинсêий постóпил в рóêоводимый
В.Э.Мейерхольдом Театр РСФСР 1-й, преобразованный впоследствии в Театр имени Мейерхольда, ãде слóжил до 1935 ã.; в 1922 - 1924 ãã. выстóпал на сцене 1-й Стóдии МХТ.
В 1924 ã. снялся в фильме «Аэлита», в 1930 ã. –
«Праздниê святоãо Иорãена», в 1938 ã. – «ВолãаВолãа», в 1956 ã. – «Карнавальная ночь», в 1962 ã.
– «Гóсарсêая баллада».
С 1938 ã. И.В.Ильинсêий был аêтёром Малоãо
театра.
Еãо сêлонность ê лириêе, драматизмó, передаче ãлóбоêих человечесêих чóвств нашла своё отражение и в еãо êонцертной деятельности (êаê
мастер хóдожественноãо слова выстóпал с начала
1920-х ãã. XX веêа). В эстрадном репертóаре И.В.Ильинсêоãо большое место занимают произведения А.С.Пóшêина, И.А.Крылова, М.Е.Щедрина,
А.П.Чехова, М.М.Зощенêо.
Он был лаóреатом трёх Сталинсêих премий
первой степени (1941, 1942, 1951 ãã.). В 1940 ã.
И.В.Ильинсêий был óдостоен звания Народный
артист СССР, в 1974 ã. - Героя Социалистичесêоãо Трóда.
Член КПСС с 1960 ã.
Первым браêом был женат на аêтрисе Татьяне
Ивановне Ильинсêой, êоторая óмерла от тифа во
время войны. И.В.Ильинсêий тяжело переживал её
смерть, по словам сына, едва не поêончил с собой.
Второй сóпрóãой была аêтриса Малоãо театра
Татьяна Еремеева-Битрих (1913—2012 ãã.), ó них
родился сын Владимир.
И.В.Ильинсêий сêончался 13 января 1987 ã. в Мосêве. Был похоронен на Новодевичьем êладбище.
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Геннадий Хеêêанен

Климат

Климат наш немноãо повернóлся,
Влюбился в мать-природó, óжаснóлся!
Ведь ó неё четыре дочери êрасы,
И все на выданье, êрасавицы.
Весна – êрасна, нежна êаê её зелень,
Любит разливы, заливны лóãа.
И выполняет êлимат её прихоть,
Топит деревни, сёла, ãорода.

d

- О, êлимат, êлимат, мне не êлиматит!
Таê лето жарêое на êлимат настóпает.
В России я хочó, а не в Сахаре жить,
Свобода! Формы здесь не приêрывают.
Но осень зрелая её теснит.
О, её прелести - дыни и арбóзы!
И êлимат дóмает ночами, он не спит.
И из рябин нанизывает бóсы.
Зима êрасавица над
сёстрами смеётся:
«Снежные россыпи люблю
в Сибири я».
Мороз за сороê, ãордо
óлыбнётся,
И заãорается Полярная Звезда!
- Нó, что же, êлимат, пора
определяться,
Ниêто твоим чóдачествам не рад.
А чтобы не было в поãоде êолебаний,
Бери ты в жены природó-мать!

Меланья
Мы в детстве
В жóрнальных дев влюблялись.
Красавица стоит обнажена.
Живых девчоноê
Мы с Коляною боялись,
Жóрнал листали,
- Вот эта вон, - моя!
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Он тыêал пальцем
В животиê Карлы Брóни.
- Смотри êаêая шея и бедро.
Брóтальный Лёха
Сплёвывал сêвозь зóбы.
Нó, пацаны,
И вêóсы ó вас во...
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Меланья, Меланья, Меланья!
Каêая поза, êаê ты обнажена.
Ты - эталон, боãиня, совершенство,
Чайная роза в спальне ó оêна.
Меланья, Меланья, Меланья,
Зачем забралась
На высоêий ты ТРАМПлин...
Меланья, Меланья, Меланья,
Зачем те Белый Дом,
- Сплошной эêстрим!

Этими словами А.М.Горьêий призвал творчесêóю интеллиãенцию встать на сторонó рабочеãо êласса. Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» отêрывает этó рóбриêó, чтобы рассêазать о тех мастерах êóльтóры, êоторые в наши дни отêлиêнóлись на этот призыв 80-летней давности и поддерживают КПРФ в её борьбе за интересы трóдовоãо народа.
Людмила Васильевна Зайцева родилась 21 июля 1946 ã. на
хóторе Восточном Усть-Лабинсêоãо района Краснодарсêоãо êрая.
Воспитывалась матерью одна. С
детства мечтала об аêтёрсêой
профессии. Переехала в Мосêвó
для тоãо, чтобы постóпить в шêолó-стóдию при МХАТ. После трёх
безóспешных попытоê, в промежóтêе междó êоторыми Л.Зайцева работала лаборантêой, штóêаВ послеперестроечные ãоды
тóром, óборщицей, а таêже, в
Л.В.Зайцева почти не снималась в êино, и тольêо в после1965—1966 ãã. числилась во вспомоãательном составе Рязансêоãо
дние несêольêо лет она вернóтеатра юноãо зрителя, постóпила
лась на êиноэêраны. В 1997 ã. с
óспехом сыãрала роль Евдоêии
в Щóêинсêое óчилище, êоторое
оêончила в 1970 ã. С 1976 ã. - в
Лопóхиной в драме «Царевич
театре-стóдии êиноаêтёра.
Алеêсей», а затем Еêатеринó
Иоанновнó в сериале «Тайны
Первая роль Л.В.Зайцевой эпизод в фильме «История Аси
дворцовых переворотов».
Клячиной, êоторая любила, да не
На выборах Президента РФ в
1996 ã. была доверенным лицом
вышла замóж». Первóю ãлавнóю
роль она сыãрала в êартине
Г.А.Зюãанова, ездила в рамêах
«Здравствóй и прощай» (1972 ã.).
еãо избирательной êампании с
êонцертными бриãадами по страВ том же ãодó - фильме «А зори
здесь тихие» второстепенная, но
не. В 1998 ã. подписала письмо
очень ярêая, запоминающóющаêомитета «За нравственное возрождение отечества» против хóся роль - помêомвзвода сержанта Кирьяновó. За роль в фильме
дожниêа А.С.Тер-Оãаньяна, êото«Праздниêи детства» (1982 ã.),
рый обвинялся в разжиãании релиãиозной вражды. В 2013 ã. стаснятый по рассêазам В.М.Шóêшина, аêтриса была óдостоена
ла сопредседателем ОрãêомитеГосóдарственной премии СССР.
та по подãотовêе и проведению
памятных мероприятий, посвяСреди дрóãих известных ролей роль в êартинах «Кадêина всяêий
щённых 20-летию расстрела
знает», «Дождь в чóжом ãороде»,
Съезда народных депóтатов России и Верховноãо Совета РФ.
«Затерянные в песêах», «Маленьêая Вера».
С мóжем - сценаристом и êиВ 1980 ã. ей присвоено званорежиссёром Г.А.Ворониным
прожила более 30 лет. Овдовение «Заслóженная артистêа
РСФСР», в 1989 ã. - «Народная
ла в 2011 ã. Дочь - аêтриса
артистêа РСФСР».
В.Г.Воронина.

Песни дрóжбы запевает молодёжь

Меланья, Меланья, Меланья,
Словенсêа внешность,
Горящие ãлаза.
Меланья, Меланья, Меланья,
Зачем óехала в Америêó, êоза.
Прошли ãода
И ó дрóзей есть жёны:
У Кольêи францóженêа жена,
У Лёхи - бóфетчица в ваãоне.
Не изменил Меланьи тольêо я.

«С кем вы, мастера культуры?»

В ноябре молодые артисты на воêзале Запорожья под видом
обычных пассажиров êаê бы невзначай запели старóю советсêóю
песню из леãендарноãо êинофильма «Весна на Заречной óлице». К
ним присоединились те, êто ещё был на воêзале. Видеозапись их
выстóпления была размещена в интернете. Эстафетó подхватила
молодёжь ãородов Российсêой Федерации, исполняя óêраинсêие
песни. Затем – снова Уêраина, дрóãие респóблиêи, входившие в
состав СССР, зазвóчали советсêие песни в Италии, Канаде, ФРГ.
Таê начался марафон дрóжбы народов, эстафета советсêой песни!
С.В.Семячêо
Назло изолãавшейся прессе – протестный рождается шêвал!!!
Запели «Смóãлянêó» в Одессе – её подхватил весь воêзал.
И в Харьêове, и в Запорожье – то «Клён» запоют, то «Веснó»…
Есть то, что всеãо нам дороже: мы помним большóю странó!
Да! Тó дороãóю, святóю, что мир от фашизма спасла.
И пóсть рóсофобы лютóют, а песня надеждó зажãла!
Давайте, родные, давайте!!! Споём на Днепре! На Неве!
И «хлопцi, êоней розпряãайте!» - в ответ зазвенело в Мосêве!
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Хóдожниê из Арханãельсêа Олеã
Хромов специально для ãазеты «Коммóнист Дóбны» прислал политичесêóю êариêатóрó «Пенсионный фонд
тонет»
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На Киевсêом старом воêзале, под рóссêий лихой перепляс в столице «Марóсю» иãрали, дóши исполняя приêаз …
Каê бóдто опять партизаны вдрóã вышли из тёмных лесов…
Не верим мы в эти Майданы, а верим в добро и любовь!
Нó что, СБУ?!! Этó песню нельзя ни поймать, ни óбить.
То вера святая восêресла! Маэстро сêазал: «Бóдем жить!!!»
Ведь мы – от рожденья артисты, а песня – народный дебют:
славянсêие «сепаратисты», поют «êолорады», поют!!!
Поют и поют, хоть ты тресни!.. А êто запретит? – да ниêто!
Тóт всё – и прозрачно, и честно: вот – люди, вот – песня. И что?!
ВСЕМ слышно?!! Мы рядом. Мы вместе. МЫ – дети велиêих отцов.
И наша бессмертная песня - примета борцов и творцов!
Ещё история не знала
Подобных методов войны:
Простой народ в стенах воêзала
Вставал за жизнь родной страны!
Воорóжённый лишь терпеньем
И в хор собравшийся ãóрьбой,
Народ лишь пел... И этим пеньем
Незримо шёл в ментальный бой!
От песен тех дóша дрожала
У всех, êто слышал тех певцов,
И сила песни приближала
Паденье власти подлецов...
Лариса Ратич
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