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За возвращение льãот пенсионерам
Мосêовсêая областная Дóма отменила бесплатный проезд в общественном транспорте Мосêвы для пенсионеров Мосêовсêой
области с 1 авãóста 2015 ã. Инициаторами этоãо решения были по два депóтата от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России».
Заêонопроеêт об отмене льãот поддержали 25 (из 28-ми) депóтатов фраêции «Единая Россия», 2 (из 4-х) – ЛДПР, 3 (из 6-ти) –
«Справедливой России».
Против – 10 (один отсóтствовал) депóтатов КПРФ и тольêо один – «Справедливой России».
Размер пенсий в Подмосêовье, êаê и зарплат, ниже, чем в Мосêве. Однаêо мосêвичам льãоты на проезд в Подмосêовье не отменяются! Кроме тоãо, проезд в общественном транспорте в Мосêве и Мосêовсêой области в 2 – 2,5 раза выше, чем в соседних областях.
Сотни тысяч пожилых людей оêазались отрезанными от столицы, от родственниêов и дрóзей, там проживающих, от медóчреждений,
от возможности óдовлетворить свои êóльтóрные запросы, от работы, без êоторой не выжить на нищенсêóю пенсию. Потомó что
приходится выбирать: поедешь – истратишь деньãи, отложенные на едó и леêарства!
Товарищи! Потребóем возвращения льãот пенсионерам на проезд в общественном транспорте Мосêвы! Призываем ãлавó ãорода
и Совет депóтатов Дóбны поддержать это требование ãорожан-пенсионеров.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

Андрей Лóêин

Я - ватниê
Я - ватниê, я - потомственный
совоê.
Я в СССР рождён во время
оно.
Я - чёрный хлеб. Я - êирзовый
сапоã.
Я - воинсêой присяãи звонêий
слоã
И êрасные победные знамёна.
Я не был на войне, но тó войнó
Я êаждым нервом помню и
êлянó.
Я - ватниê, я - советсêий,
я - мосêаль.
Я - сын иноãо времени и веêа.
Во мне ãорит «Каê заêалялась
сталь»,
И в майсêий день солдатсêая
медаль,
И солнце пионерсêоãо Артеêа.
Я êоммóнистом заново не стал,
Но отстóпать и êаяться óстал.
Я - ватниê, я - óãрюмый
êолорад.
Моя любовь ê стране
необъяснима.
Я - рóссêий. Я - татарин.
Я - бóрят.
Я - злой на вид, но вежливый
солдат.
Я в том перед Европой
виноват,
Что рад безмерно
возвращенью Крыма.
Я вспоминаю êрымсêóю веснó,
И мне не стыдно за мою
странó.

Вернём льãоты пенсионерам!
22 авãóста Дóбненсêий ãорêом КПРФ провёл пиêет, на
êотором ãорожанам êоммóнисты предложили подписаться
под требованием вернóть пенсионерам Мосêовсêой области право бесплатноãо проезда на общественном транспорте ã. Мосêвы.
В работе пиêета принимали óчастие члены КПРФ
А.П.Ниêифоров, А.Б.Попов, С.В.Семячêо и сторонниê
партии Г.В.Хиеêêанен.
На снимêе слева: А.Б.Попов и А.П.Ниêифоров, вверхó:
А.П.Ниêифоров. Фото С.В.Семячêо.

ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ Â ÊÏÐÔ!
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. 317б. Элеêтронный адрес: kprf-dubna@mail.ru, телефон:
8-915-408-3007.
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Партийная хрониêа
8 авãóста на совещании рóêоводителей местных отделений КПРФ выстóпил первый сеêретарь Мосêовсêоãо обêома партии Н.И.Васильев. Он сообщил, что требование вернóть пенсионерам области бесплатный проезд в Мосêве подписали 45 тысяч человеê. В поддержêó
этоãо требования прошли 14 митинãов и 70
пиêетов. Социолоãичесêий опрос поêазал, что
88% жителей области осóждают отменó льãот
на проезд пенсионеров реãиона в столице. Ниêолай Иванович отметил Подольсêое отделение КПРФ, êоторое за полóãодие выросло на
30 человеê, а таêже- Истринсêое, имеющее
резерв в 100 êомсомольцев.
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Я - ватниê, я - óпёртый патриот.
Я - до последних дней
сержант запаса.
Я - разделённый натрое народ.
Во мне стóчит и сердце в
êлочья рвёт
Горячий пепел рóссêоãо
Донбасса.
Коãда Одесса êорчилась
в оãне,
Она, сãорая, êорчилась во мне.
Я - ватниê и меня не изменить.
Я ни наãрад, ни званий
не имею.
Я, может быть, и не óмею жить,
Но я óмею Родинó любить,
А предавать и хаять не óмею.
И даже в самом сóмрачном
бредó
В одном рядó с фашистом
не пойдó.
Я - ватниê. Пóсть меня не
признают
Все те, êто рóшит наши
монóменты.
Я - праздниê!
Я - торжественный салют!
Я - почести, что павшим
отдают.
Я - трепет на ветрó
ãвардейсêой ленты.
Я в День Победы плаêать
не стыжóсь.
Я не забыл!
Я помню!
Я ãоржóсь!

Ленин - сегодня
ления. Сеãодняшняя размы-

(Продолж. Нач. в №1-7)
Тольêо êоммóнисты
способны спасти Россию
В доêóментах КПРФ повторяется фóндаментальное положение êоммóнистов: «Свою социальнóю базó КПРФ видит в
союзе рабочеãо êласса, трóдовоãо êрестьянства и народной
интеллиãенции». Таêая позиция
себя оправдала на протяжении
всеãо нынешнеãо столетия.
Действительно, восстановление власти народа в решающей степени бóдет зависеть от
прочности данной социальной
базы. Бóдóчи абсолютно верной, эта позиция требóет сеãодня не теоретичесêих доêазательств (она проверена историей), а праêтичесêоãо осóществ-

Лето 1991 ãода мы проводили фаêтичесêи втроем – с сыном и внóчêой - на своем любимом Хопре. По привычêе радио
не вêлючали, жили себе óпоённые природой, забыв о мноãом
на свете. Но пришёл день отъезда, разобрали лаãерь, óложили
вещи в машинó с прицепом, и я
тронóлся на выезд из леса ê
лóãó, а сын с внóчêой, прощаясь
с реêой, пошли пешêом. Поêа их
ждал на выезде, вêлючил приёмниê, и сразó напряãся от заявления ГКЧП. Тон был тревожный, но он обрадовал тем, что,
наêонец, нашлись люди, решившие взять на себя ответственность за происходящее в стране. Давно зрело ожидание, что
пора остановить сêатывание в
ниêóда. Дальше ехали в Воронеж с вêлюченным приёмниêом.
Вместе ощóщением серьёзности момента зрела и надежда на
«прорвёмся». Перед самым Воронежем началась трансляция
встречи членов ГКЧП с жóрналистами. И тóт, отсóтствие твёрдости в заявлениях Г.И.Янаева
и дрóãих óчастниêов встречи,
породило беспоêойство за исход происходящеãо. В Воронеже шла обычная жизнь, на центральной площади маячила жалêая êóчêа протестóющих против
ГКЧП, люди равнодóшно проходили мимо расêлеенных êое-ãде
óêазов Ельцина с призывом не
подчиняться ГКЧП. Запомнилась
полó бессонная ночь в деревне
на Донó ó знаêомых. Шли непрерывные передачи по радио о событиях в Мосêве и «защите белоãо дома», явном провале ГКЧП.
Вернóлись в Дóбнó óже после óêаза о роспóсêе КПСС. Узнал, что партêом ОИЯИ по инициативе В.В.Голиêова собирался и не принял решения о роспóсêе парторãанизации инститóта. Это было приятно. Удивили тишина в ãорêоме и разбитая вывесêа на нём. Не помню
по чьей инициативе состоялась
встреча неêоторых членов ãорêома с сеêретарями С.В.Королевым и Н.Н.Прислоновым.
Разãовор шёл о сдаче архива,
об освобождении помещения.
На этой встрече впервые познаêомился с В.Е.Дóрêиным, работавшим на ДМЗ, êоторый даже
не был, по-моемó, членом партêома. Он твёрдо и однозначно
высêазывался за сохранение
ãородсêой парторãанизации.
Настроение ó остальных было
подавленное. Сейчас осознаю
и собственнóю растерянность,
- ведь ниêто не мешал изъять и
спрятать архив партêома, знамена, êоторые хранились в
партийном êомитете. Сóщественно, что ниêто не препятствовал, чтобы желающие моãли собираться в партêоме. В
эти помещения всêоре были переведены редаêция инститóтсêой ãазеты и мóзей ОИЯИ, но
не было ниêаêих трений с
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тость êлассовой стрóêтóры общества осложняет этó задачó.
Если настоящие рабочие,
оãрабленные, обездоленные,
лишённые собственности и элементарных человечесêих прав,
в том числе права на работó и
достойнóю жизнь; если êрестьяне, в большинстве своем бóêвально запертые в «резервации» в далеêих деревнях и селах (ни телефона, ни радио, ни
письмо послать, пожарнóю или
сêорóю помощь не дозовешься)
- по определению являются реальной социальной базой
партии, несмотря на ложь и
фальсифиêации нынешней власти и послóшных ей СМИ, то с
интеллиãенцией дело обстоит

ãораздо сложнее.
Миллионы патриотов - óчёных, óчителей, врачей, деятелей
êóльтóры понимают, что тольêо
êоммóнисты способны спасти
Россию. Эта часть интеллиãенции самоотверженно защищает молодежь от растления, óчит
её добрó и правде, лечит обездоленный народ, не вырывая из
еãо нищих рóê последний êóсоê
хлеба, хотя сама еле сводит
êонцы с êонцами. Она действительно народная защитница и в
трóднóю минóтó не подведет.
Но есть и немало таêих, поведение êоторых писатель и
драматóрã В.С.Розов метêо определил êаê «холóяж». Это они,
обвешанные всеми советсêими
реãалиями и званиями, очень
небесêорыстно беãали в избирательной свите Ельцина и во

всю ãлотêó орали «Ельцин - наш
президент!»
Они и сейчас, несмотря на
êричащие фаêты развала страны
и ãеноцида народа, ãотовы с пеной ó рта защищать этот строй он их приêормил и даже озолотил, поêрыл новыми наãрадами и
поцелóями. Зато народ от них
отвернóлся, несмотря на то, что
они «народные», ибо это сеãодня бóржóазная интеллиãенция со
всеми вытеêающими из этоãо
признаêами и последствиями.
В.И.Ленин пристально вãлядывался в лицо интеллиãенции
в период êоренных историчесêих перемен. Высоêо оценивая
мноãих из её лóчших представителей, он, вместе с тем, с ãоречью ãоворил об интеллиãенте: «Полная свобода проявления своей личности представ-

Возрождение
(восстановление орãанизаций êоммóнистов)
Г.Л.Варденãой и А.С.Гиршевой в
использовании помещений для
встреч êоммóнистов. Они проходили очень часто, разãоворы
шли о том, что же произошло и
что делать? Аêтивнóю роль в этих
встречах иãрали Б.М.Барбашов,
Л.Ф.Жидêова, А.М.Говоров,
В.И.Прохоров, В.И.Гарделий,
В.Г.Калинниêов, И.М. Тарасова,
Л.А.Малов. Довольно быстро
потеряли интерес ê таêим встречам бывшие члены партêома
В.В.Голиêов, М.А.Киселёв. Определились êонтаêты с левобережными товарищами В.Е.Дóрêиным, Ю.Д.Дембицêим, А.П.Насоновым, В.Я.Селиãеем.
Прошла встреча с бывшими
сеêретарями ãорêома С.И.Копыловым и С.В.Королёвым. Перед
ними был поставлен вопрос, ãотовы ли они сохранить своё членство в партии. С.И.Копылов определённо ответил, что он считает
себя êоммóнистом, и дал мне «рóêоводящие» советы о необходимости óсиления, прежде всеãо,
орãанизационной работы. С.В.Королёв же сêазал, что он не поменял óбеждений, но вынóжденный
заняться предпринимательсêой
деятельности, не видит, êаê можно совместить свою êапиталистичесêóю деятельность с членством
в êоммóнистичесêой партии.
Таê «само собой» полóчилось, что партийная орãанизация в êоличестве оêоло 150 человеê продолжила своё сóществование. Были избранны левобережное и правобережное
бюро и два сопредседателя ãородсêой орãанизации – В.Е.Дóрêин и А.Б.Попов. В области проявлялись разные инициативы по
восстановлению областной
орãанизации. Налаживались
внешние связи. Сначала большóю аêтивность развил представитель подольсêой орãанизации С.Б.Сêворцов, мноãо поездил по области, нашёл соратниêов и провёл несêольêо
встреч êоммóнистов области (и
даже из Приднестровья и Казахстана) в рамêах êонференций с
целью возобновления стрóêтóр
КПСС. С.Б.Сêворцов довёл дело
даже до проведения мероприятия, êоторое было названо 29
съездом КПСС, на êотором он
был избран ãенеральным сеêретарем КПСС… и тихо исчез из
общественно-партийной жизни.
Параллельно проходили движения по объединению êоммóнистов в рамêах российсêой
партии. Вспоминаются встречи
(хронолоãии не помню) в Жóêовсêом, êаêом-то заводсêом ДК в
Мосêве, на Старой площади в
областном Совете.
В Железнодорожном собрались человеê 200, было человеê
30 из РКРП во ãлаве с В.И.Ан-

пиловым и А.А.Серãеевым, приãаринцы. Повестêа была объявлена заранее: воссоздание областной орãанизации êоммóнистов Российсêой федерации.
В.И.Анпилов в момент отêрытия
собрания вырвался на сценó и
заявил, что таêая партия óже
сóществóет – РКРП и нечеãо тóт
обсóждать: все должны в неё
встóпить, а если собравшиеся
против, то членам РКРП тóт делать нечеãо и они поêидают
зал… Возбóждённый он подошёл ê своемó местó в зале, я
подошёл ê немó и стал óвещевать, не сóетиться, послóшать
дрóãих и не óводить своих товарищей. В.И.Анпилов абсолютно
меня не слышал. Тоãда я подсел ê А.А.Серãеевó и стал емó
ãоворить то же самое, - полное
отсóтствие реаêции. В.И.Анпилов таê и óшёл. Собрание êаêто прошло, завершившись призывом ê созданию областной
орãанизации. В перерыве была
êаêая-то отвлеченная теоретичесêая дисêóссия с А.А.Приãариным о чистоте марêсизма…
В Мосêовсêом заводсêом ДК
состоялась встреча российсêоãо масштаба, были представители несêольêих областей. В
президиóме сидели депóтат Верховноãо Совета СССР А.А.Денисов и депóтат Верховноãо Совета РСФСР И.П.Рыбêин. Оба они
выстóпили с êрасивыми речами
нарядó с дрóãими ораторами.
Выстóпал В.А.Тюльêин опять с
мотивом: мы óже сóществóем,
давай ê нам. А.П.Бóтенêо ãоворил о марêсизме… Конференция
êончилась опять êаêими-то общими доêóментами.
На Старой площади были
представители тольêо Мосêовсêой области, и разãовор шёл о
воссоздании областной орãанизации. Выстóпали И.П.Осадчий,
В.С.Мартемьянов, В.Г.Вишняêов,
С.Г.Ниãêоев, Р.И.Косолапов …
всё здорово. Но шёл ещё êонститóционный сóд, и выборов обêома не провели.
Первая официальная областная êонференция состоялась в
большом зале медцентра (МОНИК?). Выстóпал В.А.Кóпцов, в
президиóме находились А.И.Лóêьянов и О.Д.Баêланов, выпóщенные из «Матроссêой тишины», состоялись выборы обêома (óчаствовал с В.И.Перовым
в редаêционной êомиссии). На
тот момент в области осталось
в партии оêоло 15000 человеê.
Сеêретарем стал В.И.Перов,
бывший ранее сеêретарем ãорêома Королёва и депóтатом областноãо Совета. Рабочие êонтаêты поддерживали с Ю.В.Янонисом, êоторый продолжал работать в аппарате Совета на
Старой площади. Встречи пред-

ставителей районных парторãанизаций проводились в небольшом помещении на Цветном
бóльваре. Продолжались ещё
«теоретичесêие» дисêóссии
(Б.Кóрашвили, например). Праêтичесêая работа явно хромала
по всей области. Всêоре, после тоãо, êаê В.И.Перов не прошёл в областнóю Дóмó, он óшёл
из сеêретарей и на еãо место
был избран С.Г.Ниãêоев.
Вторая êонференция проходила в инститóте В.И.Кашина с
отчётным доêладом С.Г.Ниãêоева, выстóплением Г.А.Зюãанова.
Дóбнó представляли 4 человеêа
(êроме меня В.Г.Калинниêов,
В.Е.Дóрêин, Ю.Д.Дембицêий).
Теперь областные êонференции
менее представительные.
Состав и стрóêтóра ãородсêой орãанизации стабилизировались. На общеãородсêом собрании избрали ãорêом (даже
А.И.Саóшêина в неãо вêлючили),
но оставили двóх сопредседателей – сеêретарей.
В оêтябрьсêие дни 1993 ã.
дважды выстóпал на заседаниях
ãородсêоãо Совета, 4-ãо оêтября
выстóпил по Дóбненсêомó радио.
Совет был распóщен. Назначили
выборы в ГСП (ãородсêой совет
представителей, - вот придóмали название - представителей!)
После долãих êолебаний решил
поóчаствовать в выборах. Кандидатами в оêрóãе были К.Г.Амиртаев, Г.Л.Мазный, В.И.Фóрман и
я. Прошел К.Г.Амиртаев, я остался вторым, был рад, что обошёл
«демоêрата» В.И.Фóрмана. В
этот период аêтивизировалась
деятельность Клóба избирателей, от êоммóнистов в нем óчаствовали К.Н.Зеленсêая,
Ю.Д.Дембицêий, А.П.Насонов, Л.А.Малов, В.М.ЦóпêоСитниêов, я. Аêтивно провели
êампанию против строительства
бизнес-центра на береãó Волãи.
В.М.Цóпêо-Ситниêов, М.Х.Аниêина, К.Н.Зеленсêая и я реãóлярно
посещали заседания ГСП, на êотором председательствовал мэр
В.Э.Прох. ГСП был из 11 человеê, из них, êроме трех депóтатов (Матвеева, Дмитриева и
Лырщиêова), все были предприниматели. На заседаниях представителям общественности
мэр давал высêазаться, но все
нóжные по своемó разóмению
решения проводил леãêо. В слóчае заминêи óстраивал перерыв
и всех депóтатов óводил ê себе
«пить чай», после чеãо нóжное
решение принималось. Необходимо было по федеральномó и
областномó заêонам принимать
ãородсêой óстав. Ю.Д.Дембицêий, А.П.Сóмбаев, Э.В.Козóбсêий и я на основе новых заêонов и типовоãо óстава МСУ
РСФСР разработали теêст Ус-

ляется емó... первым óсловием
óспешной работы,.. необходимость дисциплины признает он
лишь для массы, а не для избранных дóш. Себя же самоãо
он, разóмеется, причисляет ê
избранным дóшам».
В.И.Ленин. ПСС, т.8,
стр.310.
Эти êачества особенно дали
себя знать после революции,
êоãда надо было поднимать
странó из развалин. В.И.Ленин
сетовал: «...Если бы бóржóазная
интеллиãенция принесла свои
знания на помощь трóдящимся,
а не рóссêим и заãраничным êапиталистам ради восстановления их власти, то переворот шел
бы быстрее и более мирно».
В.И.Ленин. ПСС, т.39,
стр.19.
(Продолжение следóет)
тава, óстанавливающий определяющóю роль представительноãо орãана, при принятии
ãородсêих правил и постановлений, предписывающий обязательность привлечения общественности ê работе в депóтатсêих êомиссиях. Клóб избирателей внёс этот проеêт
Устава в ГСП, был предложен
свой вариант Устава А.В.Беляевым. Однаêо ГСП не стало в
соответствии с заêонодательством их рассматривать, а проштамповало Устав, подãотовленной êомиссией депóтата
С.В.Королёва (наработанный
юристом мэрии К.С.Мерзляêовым). Участие в этой êомиссии
профсоюзов и пóбличное обсóждение, приведшие ê более
100 замечаниям, были ГСП
проиãнорированы. В.Э.Прох
заблоêировал и предложения
Клóба избирателей по вынесению основных положений Устава на ãородсêой референдóм.
Хотя иãра в «демоêратию» была
проведена полностью: прошли
теледебаты с вопросами ãорожан. В стóдии сидели С.В.Королёв, вице-мэр А.А.Рац, А.Б.Попов. «Дебаты» и ответы на вопросы-предложения продолжались полтора-два часа. Запомнился вопрос «по сóществó»:
Попов же êоммóнист, что он
делает в стóдии? Атрибóты «завоеванной демоêратии», êазалось бы, омерзительны с очевидностью: можно ãоворить,
предлаãать, обсóждать, но на
решения мнения ãорожане повлиять абсолютно не моãóт… И
таê до сих пор в ãороде, стране! И тем не менее, взаимодействие с орãанами ãородсêой
власти было и остаётся ãлавным полем деятельности
партийной орãанизации.
Слабость же нашей партийной орãанизации проявлялась в
орãанизации протестных аêций,
в проведении массовых мероприятий. Хотя заметно в ãороде
прошёл сбор подписей за проведение референдóма по отставêе Б.Н.Ельцина, проводились реãóлярно митинãи 1 мая и
7 ноября, реãóлярно пóблиêовали свои материалы и Клóба избирателей в ãазете «Встреча»,
одно время несêольêо êоммóнистов входили в общественный
совет ãазеты. Настроение же
ãорожан развивалось по неблаãожелательной для нас лоãиêе.
Похоже, люди óстали от напряжения и êонфронтации в обществе, да среди родственниêов ó
мноãих оêазывались более-менее приспособившиеся ê новой
жизни. Разочарование и недовольство людей происходящим
в нашей жизни наслаивается с
ãодами на пассивность в действиях, на неверие, что люди
сами моãóт что-то изменить.
А.Б.Попов, член
Дóбненсêоãо ГК КПРФ.
1995-1996 ãã.
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Перестройка: замыслы,
результаты и поражения,
уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Еãора Кóзьмича Лиãачёва, начатóю в №№
132-139.

В течение длительноãо времени я работал в Сибири, в Томсêой и Новосибирсêой областях, ãде был создан мощный
óзел оборонной промышленности, в том числе атомной, элеêтронной, раêетной, приборостроения. Каждый раз, êоãда возвращался с оборонноãо предприятия, после посещения еãо
êоллеêтива, испытывал противоречивые чóвства: с одной стороны, охватывало чóвство ãордости и óверенности в том, что
наша родина надежно защищена от нападения извне. А с дрóãой, êаêие оãромные людсêие и
материальные ресóрсы, а именно, высоêо êвалифицированные
êадры рабочих, специалистов,
óченые, а таêже лóчшие материалы и оборóдование использóются на производство
средств óничтожения, а не óлóчшения жизни людей трóда.
Рóêоводители страны, её
ãраждане знали, что таêое война, óчитывали óроêи прошлоãо
и делали все возможное, может
быть больше, чем надо было,
дабы сполна обеспечить странó современной обороной. Поêоление советсêих людей тоãо
времени прошло войнó и оно
дало наêаз правительствó, êоммóнистичесêой партии: делайте
все возможное, чтобы не было
войны, ради этоãо они шли на
определенные лишения. И воорóженные силы, военно-промышленный êомплеêс обеспечивали обороноспособность
страны, военно-стратеãичесêий
паритет междó СССР и США.
Третью мировóю войнó óдалось
предотвратить, правда, ценой
êолоссальных затрат.
Итаê, нóжна была перестройêа советсêой системы.
Альтернативы ей не было. Перестройêа, а не êонтрреволюция, не лиêвидация общественной системы с тяжелейшими
последствиями, что ежедневно,
ежечасно испытывают на себе
миллионы людей, вверãнóтые в
нищетó, бесправие, безднó
страданий и мóчений.
Стратеãия и таêтиêа, цели и
проãрамма социалистичесêой
перестройêи
Нередêо возниêает вопрос:
была ли ó политиêи перестройêи теоретичесêая база,
стратеãия и таêтиêа, цели и
проãрамма действий. Да,
было то и дрóãое.
Нельзя сêазать, что социалистичесêая перестройêа оснащена стройной теорией, однаêо её основные êонтóры были
обозначены. 27 съезд КПСС
принял Проãраммó КПСС в новой редаêции, внеся изменения
и дополнения. Главным принципом социалистичесêой перестройêи был вывод В.И.Ленина о том, что нельзя идти

вперед, не идя ê социализмó. Отсюда вытеêает непреложное требование – преемственность в политиêе, совершенствование общества в рамêах советсêой системы без изменения её эêономичесêих, политичесêих и социальных основ.
Это означало ãосподство общественной собственности на
средства производства, повышение роли Советов, êаê орãанов народовластия, расширение социалистичесêой демоêратии, óпрочнение союза рабочеãо êласса, êрестьянства и трóдовой интеллиãенции. И все это
ради óлóчшения жизни советсêоãо народа, êаê «хозяина Родины своей».
Далее. Было решено преобразования вести одновременно
в сфере эêономиêи и политичесêой системы. Неêоторые считают, что это было ошибêой. Дóмаю, что нет. Центральный êомитет КПСС опирался на ленинсêóю óстановêó взаимодействия
и взаимовлияния эêономиêи и
демоêратии, êаê известно, одно
подталêивает дрóãое. Иное дело
– темпы преобразований в той
и дрóãой сферах.
И, наêонец, партия исходила из решающей роли трóдящихся при социализме. Отсюда – аêтивизация трóдовых êоллеêтивов в решении производственных и общественных дел
на основе заêона Верховноãо
совета СССР о трóдовом êоллеêтиве, óсиление роли общественноãо мнения, действенности êритиêи и самоêритиêи, расширения праêтиêи всенародноãо обсóждения важных заêонопроеêтов. И это было живой
праêтиêой. Сейчас же это óтрачено. В настоящее время реализóется идея формирования
Общественной палаты. Она
нóжна властям, чтобы «выпóстить пар» - наêопившееся неãодование ãраждан, и более тоãо,
переложить ответственность на
представителей общественности страны за разработêó и реализацию антинародных заêонов.
И не более тоãо.
Но если нынешняя власть
озабочена привлечением общественности ê êонтролю и заêонотворчествó, то почемó бы с
óчётом советсêоãо опыта не ввести всенародное обсóждение
проеêтов заêонов и образовать
орãаны народноãо êонтроля.
А есть ли ó нынешних властей проãрамма «преобразования» страны? Нередêо можно
óслышать, что нет таêой проãраммы. На самом деле они поставили перед собой цель вернóть странó в êапитализм, поêончить с остатêами советсêой
системы. Правда, свои действия
они масêирóют, в частности,
приêрывают таêой êатеãорией,
êаê рыночная эêономиêа, êоторая не даёт ответа на вопрос о
сóщности
общественноãо
строя.
Рыноê – это способ определения цен, соотношения спроса и предложения, сфера реализации продóêции. Рыноê может быть в разных общественно-эêономичесêих формациях, в
том числе при феодализме, êапитализме, социализме. Вопрос
в том, êаêова степень еãо развития и реãóлирования рынêа
ãосóдарством. В Китае подãотовлена и решается задача создания не вообще рыночной
эêономиêи, а социалистичесêой
рыночной эêономиêи.
(http://forum-msk.org/)
(Продолжение следóет)
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ПАКТ «МОЛОТОВ-РИББЕНТРОП»
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Со времен «перестройêи»
Доãовор о ненападении междó
СССР и Германией, заêлюченный в 1939 ã., постоянно осóждается в нашей стране. «Сãовор
междó Сталиным и Гитлером».
«Сделêа с аãрессором» - таêими штампами хараêтеризóют
подписанный доêóмент антисоветсêи настроенные политиêи, жóрналисты, историêи в современной России. Почемó Доãовор, преêративший свое сóществование 22 июня 1941 в
связи с началом страшной войны, до сих пор вызывает неãативнóю реаêцию êаê на Западе, таê и среди российсêих
«демоêратов»?
После мировоãо êризиса (êонец 1920 - начало 1930 ãодов) в
êапиталистичесêих странах стали попóлярны идеи фашизма и
милитаризма. В Германии, Италии, Японии ê власти пришли политичесêие силы, взявшие на
воорóжение идеолоãию, êоторая
«оправдывала» óничтожение и
порабощение целых народов.
Фашисты самым жестоêим образом проводили в жизнь политичесêий и эêономичесêий êóрс
êрóпноãо êапитала, но на словах
они демаãоãичесêи противопоставляли себя êлассичесêой
бóржóазии, чтобы обманóть трóдящихся. «Сотрóдничество рабочих и хозяев в óправлении
производством», «êлассовый
мир» - под таêими лозóнãами
фашизм обманывал в Европе
рабочих и êрестьян. Вольно или
невольно, но свой отрицательный «вêлад» в попóляризацию
идей нацизма внесли вожди II
Интернационала и ревизионисты в марêсистсêом движении
(Бернштейн, Каóтсêий), против
êоторых всеãда выстóпал В.И.Ленин. Именно лидеры II Интернационала считали, что настóпает эпоха «орãанизованноãо
êапитализма», êоãда исчезнет
анархия в производстве и êонêóренция; рабочие отêажóтся от
êлассовой борьбы и бóдóт помоãать налаживать производство владельцам êрóпных монополий и банêирам. Это приведёт ê победе социализма.
Западные лидеры понимали
нарастающóю óãрозó со стороны Италии, Германии, Японии,
но решили её направить против
Советсêоãо Союза. Мы были
единственной в мире страной,
êоторóю не затронóл мировой
êризис. Наша Родина очень
быстро развивалась и была последовательным борцом против
фашизма. Пример томó - óчастие СССР в Граждансêой войне
на стороне заêонно избранноãо респóблиêансêоãо правительства Испании против националистичесêоãо мятежа ãенерала Франêо в 1936 – 1939 ãã.
30 сентября 1938 ãода в
Мюнхене был подписан Доãовор
междó Анãлией, Францией, Германией, Италией о передаче Чехословаêией Сóдетсêой области Германии. В дальнейшем Чехословаêия была лиêвидирована êаê ãосóдарство, а Германия
со стороны Запада полóчила
возможность действовать êаê
междóнародный аãрессор. Советсêомó Союзó было отêазано
в óчастии при обсóждении Мюнхенсêоãо доãовора.
До êонца авãóста 1939 ãода
Советсêий Союз приêладывал
оãромные внешнеполитичесêие
óсилия для тоãо, чтобы создать
мощный противовес планам
Гитлера и еãо союзниêам. Од-

наêо, европейсêие лидеры всячесêи затяãивали переãоворный
процесс о êоллеêтивной безопасности. Они очень надеялись
на войнó междó фашистсêой
Германией и СССР. Но таê êаê
отêрыто высêазывать подобные
мысли они опасались, то были
вынóждены делать вид, что заинтересованы в переãоворах со
Сталиным, направляли делеãации в нашó странó. В частности
анãлийсêая сторона рóêоводствовалась инстрóêцией о том,
что «Британсêое правительство
не желает принимать на себя
êаêие-либо êонêретные обязательства, êоторые бы моãли связать нам рóêи при тех или иных
обстоятельствах. Делеãация
должна вести переãоворы очень
медленно, следя за ходом политичесêих событий». Подобнóю
позицию занимала и Франция.
На западной ãранице нашей
страны стала сêладываться
очень напряженная обстановêа.
Нам был необходим мир, даже
на самых непростых óсловиях.
23 авãóста 1939 ãода междó Советсêим Союзом и Германией
был заêлючен Доãовор о ненападении, более известный êаê
«Паêт Молотов-Риббентроп».
Каê поêазал дальнейший ход
истории, это была важнейшая
дипломатичесêая победа Советсêоãо Союза. Были сорваны
заêóлисные маневры западных
политиêов по провоêационномó
втяãиванию СССР в мировóю
войнó. Жители европейсêих
стран стали жертвами не тольêо немецêой военной аãрессии,
но и безответственноãо поведения своих лидеров. Правительство Польши в первые дни нападения Гитлера на этó странó
бросило свою армию и народ на
растерзание фашистам и эмиãрировало в Лондон.
Советсêий народ не испытывал иллюзии и блаãодóшноãо настроения, связанноãо с подписанием Паêта.
До 22 июня 1941 óдалось
перестроить военнóю эêономиêó, было сêонстрóировано «орóжие Победы»: танê Т-34, пистолет-пóлемет Шпаãина (ППШ). В
состав СССР добровольно вошли Прибалтиêа, западные области Уêраины и Белорóссии, территория Бессарабии.
Фашистсêая Германия в
предстоящей войне была лишена важнейших настóпательных
плацдармов на этих направлениях, ãде большóю роль она óделяла националистичесêим антисоветсêим орãанизациям.
До начала Велиêой Отечественной Войны Советсêий
Союз был вынóжден встóпить в
воорóженные êонфлиêты, êоãда
создавалась прямая óãроза нашим ãраницам (отражение японсêой аãрессии на реêе ХалхинГол и «зимняя война» против
Финляндии). Хотя эти ãосóдарства до êонца войны с ãермансêим фашизмом оставались еãо
союзниêами, свою политиêó по
отношению ê Советсêомó Союзó
они óвязывали с óспехами или
провалами немецêой армии. С
помощью союзниêов СССР
оêазывал давление на правительства Японии и Финляндии,
постепенно ставя их в тяжелое
положение êаê прямых пособниêов нацизма. Коãда фашистсêая
Германия вероломно напала на
Советсêий Союз, и над человечеством нависла óãроза порабощения, рóêоводители Велиêобритании и США были вынóжде-

но заêлючить военный союз с
нашей страной, преодолевая
противодействие êрайне правых
êапиталистичесêих êрóãов. Таê
сложилась антиãитлеровсêая
êоалиция. Она была бы тоже невозможна без последствий
подписанноãо в 1939 ã. Паêта
Молотов-Риббентроп, êаê бы
странно это не прозвóчало. Вот
êаê охараêтеризовал значение
этоãо доêóмента Председатель
Госóдарственноãо Комитета
Обороны Сталин в обращении
ê советсêомó народó 3 июля
1941 ãода: «Что выиãрала и что
проиãрала фашистсêая Германия, вероломно разорвав паêт
и совершив нападение на
СССР? Она добилась этим неêотороãо выиãрышноãо положения для своих войсê в течение
êоротêоãо сроêа, но она проиãрала политичесêи, разоблачив
себя в ãлазах всеãо мира êаê
êровавоãо аãрессора. Не может
быть сомнения, что этот непродолжительный военный выиãрыш для Германии является
лишь эпизодом, а ãромадный
политичесêий выиãрыш для
СССР является серьезным длительным фаêтором, на основе
êотороãо должны развернóться
решительные военные óспехи
Красной Армии в войне с фашистсêой Германией».
Таêим образом, подписание
паêта в сложнейших междóнародных óсловиях позволило нашемó ãосóдарствó создать мощный эêономичесêий и политичесêий фóндамент для подãотовêи
ê отражению немецêой аãрессии. Советсêий Союз стал авторитетным óчастниêом междóнародных отношений в последóющие десятилетия. С еãо присóтствием в мире были невозможны ниêаêие новые войны против
человечества. Это стало возможно во мноãом блаãодаря
дальновидной, ãрамотной политиêе в предвоенный период. Заêлючив временный и неóстойчивый доãовор с потенциальным
аãрессором в óсловиях лицемерной политиêи двойных стандартов «демоêратичесêих» ãосóдарств Запада, рóêоводство
СССР во ãлаве со Сталиным
приняло очень непростое, но
важное решение, продиêтованное национальными интересами. Наêанóне Велиêой Отечественной войны Советсêий
Союз отстоял очень важные политичесêие позиции êаê ãосóдарство, спасшее человечество от êоричневой чóмы и ее
заêóлисных вдохновителей. Современная Россия со времен
«перестройêи» и «реформ» óтратила важнейшие мировые позиции. Ухóдшение социальноэêономичесêоãо положения
страны сопровождается постоянным очернением советсêой
истории в нашей стране, насаждением в обществе ненависти ê êоммóнистам и рóêоводителям партии. Делаются попытêи переписать страницы Велиêой Отечественной войны. Но
правда и справедливость неизбежно восторжествóют. В том
числе, при оценêе значения Доãовора о ненападении с Германией 1939 ãода.
(Использованы материалы:
репринтный выпóсê ãазеты
«Правда» от 3 июля 1941ã.; êниãа В.Карпова «Генералиссимóс»
(том 1) 2004ã.; óчебниê «Политичесêая эêономия» 1954ã.)
Д.Ю.Малóхин,
член ГК КПРФ
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Ïðè¸ì äåïóòàòà
Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт очередной приём ãраждан 9
сентября. Еãо помощниê С.В.Семячêо принимает êаждóю средó. Время приёма: 17.00 до 18.00. Запись по телефонó 8-915-40830-07. Депóтат Совета депóтатов ã. Дóбны Ярослав Ниêолаевич Виêóлин ведёт приём êаждóю сóбботó с 13 до 14 ч. Запись по
телефонó 8-962-955-18-65.

Ниêолай Васильевич Шелãóнов родился в небоãатой дворянсêой семье 22 ноября 1824 ã.
Рано оставшись без отца, воспитывался в Алеêсандровсêом
военно-êадетсêом êорпóсе для
малолетних. В 1833 Ниêолая определили в Лесной êорпóс, êоторый он оêончил в 1841. Там ó
неãо развилась любовь ê литератóре. По оêончании óчёбы Ниêолай Васильевич занимается

праêтичесêой и наóчно-теоретичесêой деятельностью в области лесоводства. С 1841 по 1849
ã. слóжит в Лесном департаменте. Затем - в Управлении êазенными землями в Самаре. Из Самары переводится в Петербóрã
в Департамент лесных дел и начинает быстро продвиãаться по
чиновно-иерархичесêой лестнице. Пóблиêóет ряд трóдов, составивших емó имя в лесной наóêе:
С 1857 ã. Н.В.Шелãóнов - начальниê отделения Лесноãо департамента при министерстве ãосóдарственных имóществ.
В 50-е ãã. он сближается с
литератóрными êрóãами «Современниêа» и «Рóссêоãо слова».
Поражение царизма в Крымсêой войне, статьи Н.Г.Чернышевсêоãо и Н.А.Добролюбова,
поездêа за ãраницó (1856 ã.),
ãде он знаêомится с сочинениями Н.И.Герцена, взãлядами социалистов-óтопистов, сыãрали
оãромнóю роль в становлении
мировоззрения Н.В.Шелãóнова.
В мае 1858 ã. состоялась еãо
новая заãраничная êомандировêа. Он посетил Лондон, ãде неодноêратно встречался с Н.И.Герценом и Н.П.Оãарёвым, в Париже óчаствовал в заседаниях

êрóжêа респóблиêанцев. Пример
Н.И.Герцена, свободным словом
подымавшеãо рóссêий народ на
борьбó с êрепостным правом,
заставил Н.В.Шелãóнова задóматься над тем, иãрает ли êаêóюнибóдь роль еãо óзêоспециальная наóчная деятельность в той
велиêой борьбе, êоторóю ведёт
рóссêий народ за свое освобождение. «В ãолове нет ничеãо, êроме политиêи»,- пишет он.
В 1859 ã. Ниêолай Васильевич сближается с орãанизацией «Земля и Воля». В еãо мировоззрении происходит резêий
перелом в сторонó революционноãо народничества. Он становится соратниêом Н.Г.Чернышевсêоãо. Начинает пóблицистичесêóю и литератóрно-êритичесêóю деятельность, выстóпая
в жóрналах под псевдоним
(Н.Ш., Н.Языêов и др.). Для официальноãо êрóãа Н.В.Шелãóнов
продолжает оставаться преóспевающим чиновниêом Департамента лесных дел.
В это время он пишет проêламации «Рóссêим солдатам от
их доброжелателей поêлон», «К
солдатам» и особенно «К молодомó поêолению», написанная
при óчастии М.Л.Михайлова. В
них он призывал ê óничтожению
самодержавноãо строя и óстановлению демоêратичесêой
респóблиêи с «выборным старостой» во ãлаве. Н.В.Шелãóнов
обосновывает необходимость

революционноãо захвата власти, óбеждает, что неизбежных
жертв бояться не следóет. Одна
из проблем, прошедшая через
все еãо творчество, - постановêа «рабочеãо вопроса», в первóю очередь в статье «Рабочий
пролетариат в Анãлии и во
Франции» попóлярный перевод
статьи Ф.Энãельса «Положение
пролетариата в Анãлии», дополненный примерами из жизни
францóзсêих рабочих. Попóлярно написанные статьи Н.В.Шелãóнова, содержащие êритиêó
êапиталистичесêой эêсплóатации рабочих за рóбежом, сыãрали виднóю роль в истории
прониêновения марêсистсêих
идей в Россию.
В 1862 ã. выходит в отставêó, предпринимает поездêó в
Сибирь с целью облеãчить
óчасть М.Л.Михайлова, сосланноãо на êаторãó, и при óдачных
обстоятельствах помочь емó
бежать. Поездêа Ниêолая Васильевича в Сибирь была одобрена орãанизацией «Земля и Воля»
и Н.Г.Чернышевсêим: в слóчае
выстóпления êрестьян он должен был возãлавить восстание
в Сибири. Резóльтатом поездêи
явились статьи-очерêи «Сибирь
по большой дороãе» («Рóссêое
слово», 1863, № 1-3). В них
Н.В.Шелãóнов изобразил óжас
êаторãи и массовое стремление
ссыльных и êаторжных ê свободе. По прибытии на Казаêовс-

êий приисê, ãде содержался
М.Л.Михайлов, он всêоре был
арестован и 15 апреля 1863 доставлен в Петропавловсêóю
êрепость. Во время допросов,
следствия и сóда Ниêолай Васильевич проявил железнóю выдержêó и стойêость. Н.Г.Чернышевсêий высоêо отозвался о
нем: «Честнейший и блаãороднейший человеê Ниêолай Васильевич, - сêазал он, - таêие люди
редêи. Преêрасно держал себя
в моем деле». По приãоворó, óтверждённомó Алеêсандром II,
Н.В.Шелãóнов был лишен права
на пенсию, ношения в отставêе
мóндира и сослан на жительство
в отдаленные ãóбернии, ãде он
пробыл до êонца 1870 ã.
Н.В.Шелãóнов становится
редаêтором «Дела», но в 1883
ã. еãо вновь высылают в Выборã,
и он преêращает сотрóдничество в «Деле». Весной 1884 ã.
еãо арестовывают по подозрению в сношении с народовольцами и высылают под надзор
полиции в село Воробьёво Смоленсêой ãóбернии.
В последний период творчества (жóрнал «Рóссêая мысль»)
Н.В.Шелãóнов выстóпает êаê
борец за идеалы революционных народниêов (воспоминания
и статьи), êаê êритиê теории
«малых дел» и толстовсêой проповеди нравственноãо самоóсовершенствования.
Умер 25 апреля 1891 ã.

ти, эмоциональноãо порыва.
Ещё одной большой óдачей стала роль Катерины
Ивановны в фильме «Престóпление и наêазание»
(1969 ã.). М.Г.Бóлãаêова
очень хотела сыãрать этó
роль и одновременно боялась её. Роль стала ãлавным
испытанием для аêтрисы,
êоторая с честью выдержала еãо. М.Г.Бóлãаêова предельно точно вписалась в
мир ãероев Ф.М.Достоевсêоãо, с их изломанными
сóдьбами.
Наиболее известны и попóлярны её работы в фильмах: «Восêресение», «Люди
и звери», «Еãор Бóлычов и
дрóãие», «Чóжие письма»,
«Приêлючения Элеêтрониêа», «Прощание славянêи»,
«Похороны Сталина». Заметны её аêтёрсêие работы в историêо-êостюмных лентах
«Юность Петра», «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенãо», в êомедии «Женитьба»,
в мелодраме «Василий и Василиса». В числе óдачных
ролей М.Г.Бóлãаêовой можно таêже назвать Лóщилихó
из телевизионной эêраниза-

ции романа А.В.Калинина
«Цыãан».
Аêтриса мноãо работала
на сцене Театра-стóдии êиноаêтёра.
В 70-е ãоды М.Г.Бóлãаêова повторно вышла замóж.
Её мóжем стал австрийсêий
êоммóнист, переехавший
ради М.Г.Бóлãаêовой в Мосêвó. У неё была возможность
поêинóть СССР и óехать жить
в Австрию, однаêо аêтриса
предпочла остаться жить на
Родине.
Осенью
1994 ãода
М.Г.Бóлãаêова и
Л.С.Соêолова
попали в
страшнóю аварию. Машина, на êоторой
их везли на êонцерт, врезалась в столб. Аêтрисы оêазались в реанимации. Любовь Серãеевнó выписали
через несêольêо недель, а
Майя Гриãорьевна сêончалась спóстя несêольêо дней,
не приходя в сознание.

Геннадий Хеêêанен
Серãею Есенинó

Майя
Гриãорьевна Бóлãаêова родилась
19 мая 1932 ã. в
селе Бóêи Киевсêой
области. В 1955 ãодó
оêончила ВГИК и начала
работать в Театре-стóдии
êиноаêтёра.
В êино аêтриса дебютировала в фильме Г.Л.Рошаля
«Вольница», после чеãо о ней
заãоворили êаê об очень одарённой аêтрисе. Однаêо режиссёры не торопились с
новыми предложениями.
М.Г.Бóлãаêова начала петь на
эстраде с орêестром Л.О.Утёсова и даже полóчила приз
на Всемирном фестивале
молодёжи и стóдентов в Мосêве в 1957 ãодó. Аêтриса первой в СССР стала исполнять
на сцене песни Эдит Пиаф.

После десятилетия простоя и эпизодов, первой
êрóпной работой аêтрисы в
êино стала лента «Крылья».
После этоãо М.Г.Бóлãаêова
стала сниматься необычайно мноãо, однаêо преимóщественно в небольших ролях
и эпизодах. Она «населила»
эêран ãероинями, в êоторых
всеãда обнарóживались незаóрядный темперамент,
внóтренняя непоêолебимая
сила, а таêже железная óверенность в необходимости
не просто выжить, но жить.
М.Г.Бóлãаêова вышла замóж за сына знаменитоãо режиссёра Е.И.Габриловича
Алеêсея. Сóпрóãи воспитали
двóх дочерей. Мария Габрилович впоследствии стала
аêтрисой.
В 1967 ãодó режиссер
Г.А.Панфилов начал съёмêи
фильма «В оãне брода нет».
Автором сценария был
Е.И.Габрилович. На ãлавнóю
роль сразó же была óтверждена И.М.Чóриêова. А роль
беспóтной санитарêи Марии
предложили М.Г.Бóлãаêовой.
В её иãре было óдачное сочетание лиризма и истовосМы таê давно, мы таê давно не
отдыхали.
Нам было просто не до отдыха
с тобой.
Мы пол-Европы по-пластóнсêи
пропахали,
И завтра, завтра, наêонец,
последний бой.

Ещё немноãо, ещё чóть-чóть...
Последний бой - он трóдный
самый.
А я в Россию, домой хочó,
Я таê давно не видел мамó!

А мне б в девчоночêó хорошóю
влюбиться,
А мне б до Родины
дотронóться рóêой.

Патриотичесêие
песни

Последний
бой
Стихи и мóзыêа
Михаила Ножêина

Припев:

Серãей Есенин - ãолóбые дали!
Ты свет России - боль её и ãрóсть!
Мы в детстве все Есенина читали,
А в юности óчили наизóсть.
Он знал Россию êаê ниêто дрóãой:
И «от сохи» он ê словó-творцó
рвался.
Воспеть эпохó, êризис мировой
Лиричесêим пером своим
пытался.
Для революции парнишêа
не созрел,
С тальянêой хóлиãансêи...
песни пел.
Пройдóт ãода, свершится
стольêо дел,
Поэт велиêий родился
и прозрел.
Кóда Демьянам,
Маяêовсêим, ãорлопанам?
Вы Лёфовцы пропаãандисты, он - поэт!
Не «пел он Лазаря»
Керенсêим, Милюêовым,
В родной поэзии Серãею
равных нет!
Есенин - лириê и поэт от Боãа.
Россия вновь повернóлась и
летит...
Потомêи Снеãиной торят в
Рязань дороãó.
Серãей, ты слышишь?
Рóсь тебя блаãодарит!
сможем послóжить.
А за неё и помереть совсем
не страшно,
Хоть êаждый всё-таêи
надеется дожить!

Припев.
Четвёртый ãод нам нет житья
от этих фрицев,
Четвёртый ãод солёный пот и
êровь реêой.

Припев.
Последний раз сойдёмся
завтра в рóêопашной,
Последний раз России
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