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Кто ãоворит,
что молодёжь
плохая?..
Кто ãоворит, что молодёжь
плохая?
Что нетó за дóшой ó юных
ничеãо.
К враãó иссяêла ненависть
святая,
Готовность стать стеной
ó дома своеãо.
Кто ãоворит, что тольêо
дисêотеêи,
Да модное тряпьё интересóет их?
Что в двадцать первом
переломном веêе
Нет исêры за дóшой ó мноãих
молодых.
Конечно, мноãо есть
ничтожных и безлиêих
Готовых всё отдать за
долларовó цветь.
Не совершить им подвиãов
велиêих,
Оãнем борьбы в сраженьи
не ãореть.
Но есть и те, êто мыслит
по-дрóãомó,
Кто хочет песен ночью ó êостра,
Кто мир построить сможет
по-иномó,
Чья мысль точна, реаêция
быстра.

В нашем ãороде всё больше
молодых людей óбеждаются в
необходимости орãанизованной
борьбы с óстановившемся в
стране êапитализмом и встóпают в КПРФ. Недавно была принята в партию Анастасия Юрьевна Елина 1981 ã. рождения.
17 оêтября на IX совместном
пленóме ЦК и ЦКК КПРФ её с
этим поздравил и врóчил
партийный билет председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюãанов.
На снимêе вверхó слева:
А.Ю.Елина (четвёртая слева)
среди недавно встóпивших в
партию молодых êоммóнистов.
На верхнем снимêе: первый сеêретарь Мосêовсêоãо обêома
КПРФ, член Президиóма ЦК
КПРФ, депóтат ГД Н.И.Васильев, А.Ю.Елина и первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ С.В.Семячêо. На нижнем
снимêе Г.А.Зюãанов врóчает
партбилет А.Ю.Елиной.
Фоторепортаж Е.Елина.

Ñòàíü êîììóíèñòîì!
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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: 8-915-408-3007.

00 0

Они заменят нас на поле боя,
Продлят дела отцов,
отдавших делó жизнь.
И жить и óмирать они сóмеют
стоя.
И в бóдóщем за нас построят
êоммóнизм.
http://vk.com/cco_cccp

Партийная
хрониêа
16 сентября на собрании
ãородсêоãо отделения КПРФ
рассмотрели итоãи довыборов
в Мосêовсêóю областнóю
Дóмó. Было отмечено безразличие избирателей ê этим выборам и то, что наш êандидат
А.А.Корнев вместе с В.Г.Белоóсовым набрали ãолосов больше, чем победитель из «Единой России».
8 оêтября собрание п/о
«Инститóтсêая часть» освободила Я.Н.Виêóлина по еãо
просьбе от обязанностей
сеêретаря. На этó должность
избран член бюро ГК КПРФ
А.С.Баãинян.

П О З Д Р А В Л Я Е М!
65 лет исполнилось Алеêсандрó Константиновичó
Морозовó.
Поздравляем вас, наш товарищ, с днём рождения, желаем здоровья, неóтомимости
в борьбе за права трóдовоãо
народа.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

Депóтатó Мосêовсêой
областной Дóмы
В.В.Федоровó
Уважаемый
Виталий Владимирович!
В нашем ãороде, на территории Волжсêоãо района ãидросоорóжений (ВРГС) расположен
памятниê В.И. Ленинó работы
сêóльптора C.Мерêóрова (1937
ã.). Памятниê является объеêтом
êóльтóрноãо наследия федеральноãо значения и вêлючен в
реестр Министерства êóльтóры
РФ. Высота сêóльптóрной фиãóры - 15 м, постамента - 10,5 м.
4 оêтября 2015 ã. ãрóппа из 5
верхолазов залезла на памятниê
по вбитым в ãранит памятниêа
êрюêам. Данное правонарóшение
было зафиêсировано полицией,
êоторóю вызвали работниêи
ВРГС. Несмотря на то, что правонарóшители были задержаны и
доставлены в Дóбненсêое отделение полиции, им сêорее всеãо
бóдет инêриминировано правонарóшение по административной
статье «мелêое хóлиãанство» со
штрафом в 500 рóблей.
Междó тем, выходêа этих
ãраждан не тольêо аморальна, но
и наносит сóщественный вред памятниêó. Главный инженер
Иваньêовсêой ГЭС ВРГС Андрей
Сóхомлинов, давший интервью
ãородсêомó СМИ, пояснил, что
вбивание страховочных êрючьев
в данный объеêт, приводит ê еãо
разрóшению под воздействием
просачивающейся воды и циêлов
её замораживания-размораживания. Таêже подошвами обóви
верхолазов разрóшается щелевая заделêа междó блоêами. В
пространство междó блоêами попадает вода, и может произойти
их отêалывание от железобетонноãо сердечниêа, что может
представлять óже óãрозó не тольêо целостности памятниêа, но
жизни и здоровью посетителей.
Страховочные êрючья вбиты
даже в ãоловó памятниêа, êоторая выполнена из монолитноãо
êóсêа ãранита, и при её разрóшении можно нанести непоправимый óрон сêóльптóре.
Слóчаи с залезанием на монóмент происходят óже не в первый раз, что безóсловно наносит
серьезные повреждения памятниêó, влеêóщие финансовые затраты, а таêже опасность для посетителей.
Возле памятниêа отсóтствóет даже информационная табличêа о том, что он является
объеêтом êóльтóрноãо наследия
и охраняется ãосóдарством.
Прошó фраêцию КПРФ в Мособлдóме обратиться в Минêóльтóры Мосêовсêой области,
для принятия мер по охране памятниêа В.И.Ленинó, являющеãося объеêтом êóльтóрноãо наследия федеральноãо значения,
а таêже ходатайствовать перед
рóêоводителями правоохранительных орãанов Мосêовсêой
области о привлечении нарóшителей по статье вандализм,
êоим является эта выходêа.
С óважением,
второй сеêретарь
Дóбненсêоãо ГК КПРФ,
депóтат Совета депóтатов
ã. Дóбна Я.Н.Виêóлин.

ВАНДАЛЫ - НА ЛЕНИНЕ
Они считают себя ãероями,
отважными поêорителями трóднодостóпных вершин. И отêазываются признавать себя вандалами, ставящими под óãрозó
объеêт êóльтóрноãо наследия.
В начале оêтября с монóмента Ленинó в Дóбне сняли
ãрóппó верхолазов. Пятеро любителей адреналина с альпинистсêим снаряжением забрались на верхнюю точêó сêóльптóры по êрюêам, вбитым прямо
в ãранит…
Справочно.
Памятниê В.И.Ленинó работы сêóльптора C.Мерêóрова
расположен в ãородсêом оêрóãе Дóбна и является объеêтом
êóльтóрноãо наследия федеральноãо значения и вêлючен в
реестр Министерства êóльтóры
РФ. Он óстановлен 18 авãóста
1937 ãода на территории Волжсêоãо района ãидросоорóжений. Общая высота êомпозиции
- 25,5 м (30 м от óровня воды в
аванпорте êанала имени Мосêвы): в том числе сêóльптóрная
фиãóра - 15 м, постамент - 10,5
м. Вес ãранитной сêóльптóры 450 тонн.
Крюê в ãоловó
Это «восхождение» не первое в истории монóмента. За
последние десятилетия было
несêольêо подобных «штóрмов». На одних верхолазов составлялись протоêолы, с «подвиãами» дрóãих, не пойманных,
знаêомят фотоãрафии и отчёты в Интернете.
Каê-то, ещё в 1990-е ãоды,
поêорителем Ленина стал профессиональный спортсмен член сборной СССР, êоторый
ãотовился ê чемпионатó Европы по сêалолазанию и дрóãоãо
«тренировочноãо стенда» вблизи столицы себе найти не моã.
Дело тоãда замяли: встóпился
êомитет по альпинизмó, отпóстили на порóêи…
А в 2008-м ãрóппа товарищей решила сделать подароê
своей подрóãе – день рождения на ãолове ó памятниêа. Фотоотчёт и одобрительные отзывы можно без трóда найти на
разных тематичесêих сайтах.
На фотоãрафиях отчётливо видны два металличесêих êрюêа,
вбитых в ãоловó Ленина, один
– ровно в маêóшêó.
Очередной (но вряд ли последний) инцидент произошел
4 оêтября. Сотрóдниêи Волжсêоãо района ãидросоорóжений
(ВРГС) - филиала ФГБУ «Канал
имени Мосêвы» производили
работы по подъёмó маломерной яхты «Любаша», êоторая
затонóла наêанóне перед шлюзом, на сóдоходном ходó. Её
отбóêсировали ê монóментó и
при помощи водолазов начали ставить на водó. Тоãда и
обратили внимание, что по памятниêó êто-то лазает.
Сиãнал начальниêó êараóла
ВРГС постóпил оêоло 16 часов. Он проинформировал инспеêтора по безопасности
Алеêсандра Мóрзаãóлова и
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êраны ВРГС… Они заêрепили
эпоêсидной смолой êóсоê воротниêа, после чеãо тщательно
заделали все отверстия от êрючьев. Но один страховочный
êрюê, самый нижний, выдернóть
не óдалось: еãо заêлинило в
щели междó блоêами. Кто знает, быть может, именно он на
протяжении трех десятилетий
порождает в иных óмах желание «подняться на Ленина»…
А сеãодня в монóменте, на
самом видó, óже не один êрюê,
а целая страховочная дорожêа. И êаждóю «точêó забития»
необходимо лиêвидировать
(вынóть или срезать металличесêий стержень, залить отверстие ãерметиêом). Кроме
тоãо, нóжно заделать стыêи
междó блоêами: в неêоторых
местах свинцовая лента, êоторой зачеêанены щели, вырвана и внóтрь попадает вода.
Посêольêó монóмент Ленинó находится на балансе Волжсêоãо района ãидросоорóжений, ремонтом придется заниматься сотрóдниêам ВРГС. Но
промышленных альпинистов в
штате нет, значит, нóжно бóдет
выставлять строительные леса
или нанимать профессионалов
через процедóрó тендера. Помимо трóдозатрат, это êолоссальная финансовая наãрóзêа.
И выделит ли Министерство
транспорта РФ деньãи на ремонт памятниêа, êоãда есть
более значимые объеêты –
мост плотины, тоннель?

Стоимость работ тольêо на
постаменте составит десятêи
миллионов рóблей. Современные ãерметизирóющие составы, вандалоóстойчивые и
адаптированные ê êлиматичесêим óсловиям, стоят очень
недёшево. А óж о том, чтобы
восстановить зачеêанêó в том
виде, êаê она была сделана в
1937 ãодó, и речи не идет.
Свинцовая лента необходимоãо типоразмера и требóемых
физичесêих свойств давно не
выпóсêается. Если делать специальный заêаз, реставрационные работы бóдóт иметь
еще больший ценниê.
Он же – памятниê
Странная вещь. Объеêт

В доêóменте нашли отражение и дрóãие проблемы, связанные с этим общественным
местом: неизвестные переворачивают óрны, êрóшат прожеêтора, бьют бóтылêи…
Расследованием оêтябрьсêоãо инцидента с заезжими
верхолазами занимается óчастêовый инспеêтор полиции.
Есть надежда, что виновных наêажóт, и это послóжит óроêом
для всех любителей эêстремальноãо досóãа, желающим
побывать на маêóшêе ó второãо по величине памятниêа Ленинó в мире.
http://www.dub-ina.ru/
news/vandalyi-nalenine.html

От Редаêции: Депóтат Мосêовсêой областной дóмы фраêции КПРФ В.В.Фёдоров 22 оêтября направил запросы в Министерство
êóльтóпы МО с предложением принять меры по охране памятниêа В.И.Ленинó в ã. Дóбна и начальниêó ГУ МВД МО поставить дело о
правонарóшении любителей «восхождения» на памятниê под личный êонтроль.

Ленин - сегодня
(Оêончание Нач. в №1-9)
Не пачêайте велиêоãо
слова «свобода».
Вы видите, êаê сеãодня недрóãи КПРФ изощренно пытаются ее опорочить, расêолоть,
растащить. При поддержêе
власти, êаê ãрибы после дождя, растóт «партии» и «движе-

вызвал полицию.
— До приезда стражей порядêа мы с начальниêом êараóла óãоваривали ребят слезть
с монóмента, но на наши слова
они не реаãировали, - рассêазывает Алеêсандр. - Трое сидели на ãолове Ленина, ещё
двое êарабêались тóда же. Каê
они объяснили подъехавшемó
нарядó полиции, спóсêаться
можно тольêо после тоãо, êаê
все поднимóтся на верхнюю
точêó…
К 17 часам ãрóппа в полном составе завершила восхождение и спóстилась вниз.
Двое оêазались мосêвичами,
двое – из Королева, один –
из Троицêа.
Все óчастниêи были задержаны и доставлены в отделение, ãде с них взяли объяснения. А сотрóдниêи ВРГС написали заявление с просьбой
привлечь нарóшителей ê ответственности.
Почём вандализм?
Чем чреваты подобные трюêи, помимо неизбежноãо рисêа для самих верхолазов? Тем,
что монóментó наносится непоправимый óщерб.
— Вбивание страховочных
êрючьев в данный объеêт (особенно в тело ãранитных блоêов)
приводит ê еãо разрóшению под
воздействием просачивающейся воды и циêлов её замораживания-размораживания, - поясняет ãлавный инженер Иваньêовсêой ГЭС Волжсêоãо РГС
Андрей Сóхомлинов. – Кроме
тоãо, из-за особенностей êладêи при подъёме альпинистов на
монóмент подошвами обóви
разрóшается щелевая заделêа.
В пространство междó блоêами попадает вода, и может произойти их отêалывание от железобетонноãо сердечниêа. А
это — óãроза не тольêо целостности памятниêа, но и жизни
людей, находящихся вблизи
неãо. Что êасается ãоловы –
единственноãо монолита во
всей сêóльптóре, она при разрóшении просто не подлежит
восстановлению.
По словам специалистов
ВРГС, за всю историю монóмента он реставрировался
дважды. И оба раза – после
попадания молнии. В первом
слóчае, êоãда сдвинóлся ãранитный блоê плеча, строились
леса, использовались тали: поврежденный фраãмент вынóли,
зачистили, положили новый
раствор и притянóли анêерами
на место. При втором óдаре
молнии в 1982 ãодó в резóльтате термичесêоãо разрыва отêололся и начал сползать êóсоê ãранитноãо воротниêа.
Здесь потребовалась помощь
промышленных альпинистов.
Это было единственное санêционированное восхождение ê
вершине монóмента. Ребята из
Дóбненсêой сеêции альпинизма óже имели опыт работы на
высоте: ремонтировали башни
óсêорителя в ОИЯИ, êрасили

êóльтóры федеральноãо значения может пасть жертвой не
разбóшевавшейся стихии, не
террористов или боевиêов ИГ,
а людей, исêренне считающих
себя заêонопослóшными. Это
не пьяная óдаль, не детсêая
шалость, а трезвый расчёт,
продóманные действия. Но при
том – полнейшее равнодóшие
ê сóдьбе историчесêоãо памятниêа, êотороãо после очередноãо «отважноãо восхождения»
может не стать. И непробиваемое ощóщение собственной
безнаêазанности: а что вы мне
сделаете? Порóãаете за хóлиãанство? Оштрафóете? Да заплачó я эти 500 рóблей, не жалêо за таêое óдовольствие…
Междó тем, за вандализм
Уãоловным êодеêсом РФ предóсмотрен не тольêо штраф, а
за деяние, совершенное ãрóппой лиц, возможно даже лишение свободы…
Сотрóдниêи ВРГС совместно со специалистами Мóзея археолоãии и êраеведения ã. Дóбны составили аêт осмотра монóмента и направили еãо в министерство êóльтóры Мосêовсêой области с предложениями:
- определить территорию
объеêта êóльтóры и еãо охраннóю зонó;
- разработать паспорт
объеêта;
- óстановить информационнóю табличêó;
- обратить внимание орãанов МВД ã. Дóбны на недопóстимость иãнорирования фаêтов
вандализма против объеêта
êóльтóрноãо наследия.

ния», êоторые хотят «óлóчшить»
КПРФ. Ничеãо в этом новоãо
нет. Коммóнисты все это óже
видели. Вчитайтесь в слова
Ленина:
«Мы идём тесной êóчêой по
обрывистомó и трóдномó пóти,
êрепêо взявшись за рóêи. Мы
оêрóжены со всех сторон вра-

ãами, и нам приходится почти
всеãда идти под их оãнём. Мы
соединились, по свободно принятомó решению, именно для
тоãо, чтобы бороться с враãами и не остóпаться в соседнее
болото, обитатели êотороãо с
самоãо начала порицали нас за
то, что мы выделились в особóю
ãрóппó и выбрали пóть борьбы,
а не пóть примирения. И вот неêоторые из нас принимаются

êричать: пойдёмте в это болото! - а êоãда их начинают стыдить, они возражают: êаêие вы
отсталые люди! и êаê вам не совестно отрицать за нами свободó звать вас на лóчшóю дороãó!
- О да, ãоспода, вы свободны не
тольêо звать, но и идти êóда вам
óãодн, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и
мы ãотовы оêазать вам посиль-

ное содействие ê вашемó переселению тóда. Но тольêо оставьте тоãда наши рóêи, не хватайтесь за нас и не пачêайте
велиêоãо слова свободы, потомó что мы ведь тоже 2свободны2 идти, êóда мы хотим, свободны бороться не тольêо с
болотом, но и с теми, êто поворачивает ê болотó!»
В.И.Ленин
«Что делать?»
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Перестройка: замыслы, результаты и поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е/R/Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-141.
В политичесêой области:
возрастание роли Советов в ãосóдарстве, расширение прав и
полномочий союзных респóблиê,
областей, êраев, автономных
респóблиê, повышение действенности ãосóдарственных и самодеятельных общественных объединений типа народноãо êонтроля, народных дрóжин, бюро эêономичесêоãо анализа и т.п.
Во внешней политиêе: предотвращение ядерной войны,

переход от êонфронтации ê реальномó разорóжению, óêрепление социалистичесêоãо содрóжества.
Итаê, партия, её рóêоводство теоретичесêи обосновали необходимость перестройêи, определили её основные направления, цели и
проãраммы. Быть может истоêи поражения политиêи перестройêи находятся в ошибочно
разработанных планах, êонêретных проãраммах? А быть может
не предпринимались должные
óсилия партии в их реализации?

Отнюдь нет. Давайте разберемся в этих вопросах.
Первой важной аêцией после апрельсêоãо 1985 ãода пленóма ЦК КПСС, провозãласившеãо êонцепцию óсêорения социально-эêономичесêоãо развития страны, стало Всесоюзное
июньсêое 1985 ãода совещание
по вопросам наóчно-техничесêоãо проãресса, êоторое отêладывалось долãие ãоды. Совещание стало своеобразным плацдармом для разработêи 12 пятилетнеãо плана развития народноãо хозяйства.

В плане 12-й пятилетêи
(1986-1990 ãã.), соãласно политичесêоãо êóрса страны на перестройêó, были сформóлированы основные направления, пропорции, темпы развития народноãо хозяйства. Прирост национальноãо дохода (вновь созданной стоимости) планировался на
однó пятóю, óвеличение производства продóêции промышленности – на четвертóю, сельсêоãо хозяйства – на однó шестóю
части, реальных доходов населения – на 25-30%.
Основные цели перестройêи

были воплощены в êонêретных
проãраммах в 12 пятилетнем плане (1986-1990 ãã.). К примерó,
проãрамма модернизации машиностроительноãо êомплеêса.
Сюда входили: станêостроение (в
том числе обрабатывающие центры и станêи с êомпьютерами),
приборостроение, элеêтрониêа,
элеêтротехниêа, робототехниêа.
На этó проãраммó было выделено 200 миллиардов рóлей (в ценах 1985 ã.) – в два раза больше,
чем за предыдóщие десять лет.
(http://forum-msk.org/)
(Продолжение следóет)

Павел Голуб: «Тысячелетняя история террора»
(«ДИАЛОГ» № 6, июнь 2004 ã.)
(Оêонч. Нач. в №9(141))
Требовался прорыв во взãлядах на бóдóщее новое общество
и на пóти еãо достижения.
К.Марêс и Ф.Энãельс всêрыли антаãонистичесêие противоречия и пороêи êапитализма, в
частности тайны разбойничьеãо первоначальноãо наêопления и прибавочной стоимости, за что наёмная армия
идеолоãов бóржóазии вот óже
полтора столетия предаёт их
анафеме. Основоположниêи
наóчноãо êоммóнизма разработали таêже стратеãию и таêтиêó
проãрессивных сил за êоренное
переóстройство бóржóазноãо
общества и предсêазали неизбежнóю победó социализма.
Теорию марêсизма применительно ê новой эпохе – эпохе
империализма всесторонне
развил В.И.Ленин. Она блестяще подтвердилась Велиêой
Оêтябрьсêой революцией и последóющим образованием мировой социалистичесêой системы.
СПАСЕНИЕ – В ОБЩЕСТВЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Велиêий Оêтябрь не тольêо
осóществил мноãовеêовóю мечтó передовых мыслителей человечества о новой цивилизации,
но и впервые победоносно завершил бесчисленные êлассовые сражения рабов с рабовладельцами, êрестьян с феодалами, пролетариев с бóржóазией.
Незримая нить преемственности соединила подвиã ãероев Оêтября с отваãой тех борцов против óãнетения, êоторые
на протяжении мноãих веêов
сражались за справедливое бóдóщее всеãо человечества.
Из ãлóбины истории дошли
до нас известия о трёх êрóпных
восстаниях рабов против рабовладельцев Древнеãо Рима. Первое - в Сицилии в 137 -132 ãã.
до н.э., второе – то же в Сицилии в 105 – 102 ãã. до н.э. и третье – в êонтинентальной Италии
под рóêоводством Спартаêа в 73
– 75 ãã. до н.э. Поднимало рабов на смертельнóю схватêó
диêая жестоêость при общении
с ними при их эêсплóатации и
êрайним произволом. Алчность
римсêих правителей превратила их в рабочий сêот. При первой революции численность
восставших составило, по преданию, оêоло 200 тыс. человеê.
Они захватили большóю часть
Сицилии, были образованы Народные собрания и Совет наиболее авторитетных представителей. Голодной блоêадой оно
было подавлено римсêими леãионерами. Но восстание распространилось по всемó Средиземноморью, переметнóлось в
Малóю Азию (Перãам). Здесь
восставшие во ãлаве с Аристониêом именовали себя «ãелиополитиêами», т.е. борцами за
«солнечное ãосóдарство», ãде
не бóдет частной собственности и óãнетения. Оно тоже было

подавлено. Во втором восстании число óчастниêов достиãло
40 тыс. человеê. Ими êомандовал раб Афенион. Третье восстание под водительством
Спартаêа потрясло римсêое ãосóдарство. Под еãо êомандованием собралась армия в 120
тыс. человеê. В резóльтате жестоêих сражений армия Спартаêа Помпеем и Лóêóллом была
óничтожена. В последнем сражении Спартаê поãиб. 6000 рабов «были схвачены и повешены вдоль дороãи из Капóи в
Рим». Потери римлян и рабов
превысили 100 тыс. человеê.
(Аппиан. Граждансêие войны.
Л., 1935. С.132-133).
Классовые выстóпления óãнетённых проходят через всё
Средневеêовье. Первым êрóпным выстóплением против всевластия церêви и феодалов стало восстание Дольчино в Италии в 1305 – 1307 ãã. Очередной êрóпный взрыв ãнева обездоленноãо êрестьянства разразился на севере Франции в 1358
ã. И вошёл в историю под названием «Жаêерия». Численность восставших, по данным
хрониê тоãо времени, достиãла
100 тыс. Оно ставило своей целью «исêоренить дворян всеãо
мира и самим стать ãосподами».
(История средних веêов. М.,
1990. Т.1. с.248) Крестьянсêое
восстание под рóêоводством
Уота Тайлера в Анãлии разразилось в 1381 ã. Оно охватило
25 ãрафств из 40, и шло под
лозóнãом óничтожения дворянства, возврата ê исêонномó равенствó «времён Адама и Евы».
Тайлер предательсêи был óбит,
и восставшие были разбиты.
Антифеодальные восстания в 14
– 15 вв. сотрясали и дрóãие
страны Западной Европы. А в 16
веêе произошла Крестьянсêая
война в Германии. Её леворадиêальное êрыло (Т.Мюнцер
и еãо сторонниêи) вело войнó за
новое общественное óстройство без êлассовых различий,
частной собственности и противостоящей народó ãосóдарственной власти. Мюнцер и еãо
сторонниêи были взяты в плен
и обезãлавлены. Антифеодальными войнами отозвалась и
Россия. Одно за дрóãим последовало три êрóпных êрестьянсêих восстания: И.Болотниêова (1606 – 1607 ãã.), С.Разина (1667 – 1671 ãã.) и Е.Пóãачёва (1773 – 1775 ãã.). Они
имели резêо выраженнóю антифеодальнóю направленность,
хотя повстанцы ещё верили в
«доброãо царя». Все эти выстóпления были беспощадно подавлены, а их вожди и мноãие аêтивисты êазнены. Тольêо пóãачёвсêое восстание «стоило» 40 тыс.
óбитых и êазнённых. (Урланис
Б.Ц. История военных потерь.
Спб. 1994 ã. С.58).
В 19 веêе в борьбó за êоренное изменение общественноãо
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óстройства встóпил рабочий
êласс. Он внёс ãораздо больше орãанизованности и политичесêой сознательности, выстóпив ãеãемоном всех óãнетённых
и эêсплóатирóемых. Одной из
первых схватоê явилось восстание парижсêоãо пролетариата в июне 1848 ã. 40 тыс. рабочих 3 дня ãеройсêи противостояли на барриêадах 120 тысячам
солдат и 150 тысячам национальных ãвардейцев под êомандованием ãенерала Кавеньяêа.
11 тыс. повстанцев были óбиты
и более 3,5 тыс. без сóда отправлены на êаторãó и в ссылêó
(Новая история. 160 – 1870.
М.,1986. С.359.) В последóющих
революциях 1848 – 1849 ãã.
в Германии, Австрии, Италии
бóржóазия боясь повторения
июньсêоãо восстания, в союзе
с монархами пролила больше
êрови рабочих, чем во Франции
в 1793 и 1794 ãã., вместе взятых. Но стремление рабочих ê
освобождению и прорывó в новóю цивилизацию было неодолимо. Это подтвердила Парижсêая êоммóна в 1871 ã. Она
была подавлена с варварсêой
жестоêостью. Всеãо Париж потерял до 100 тыс. передовых
представителей нации (Ленин
В.И. ПСС, т.20 С.221).
Эстафетó борьбы за справедливость подхватили российсêие революционеры. В 1905
ãодó разразился социальный
взрыв оãромной силы. Это была
бóржóазно-демоêратичесêая революция новоãо типа, принципиально отличная от всех бóржóазных революций прошлоãо. Её
лозóнãом стало свержение царсêоãо самодержавия и óстановление революционноãо правительства. Но в резóльтате разнóзданноãо террора она была
подавлена. С 1907-ã. по 1909 ã.
царсêим сóдом было осóждено
более 20 тыс. человеê из них
свыше 5 тыс. – на смертнóю
êазнь. До средины 1909 ãода
общее число репрессированных
составило 1,5 млн. человеê. (Обнинсêий В.П. Новый строй. М.,
1909, ч.2. с.353.). В феврале
1917 ã. ãрянóла новая революция. Царсêое самодержавие
рóхнóло, похоронив 313 óбитыми из 2000 жертв. Но власть захватила бóржóазия, объявив февральсêóю революцию «славной».
Но допóщеннóю «ошибêó» через
8 месяцев исправил Велиêий
Оêтябрь. Оêтябрьсêая революция исправила ошибêó,
допóщеннóю человечеством
на заре своей истории, êоãда
оно отêрыло пóть демоничесêомó ãосподствó боãатства и
поплатилось за это неимоверными жертвами и страданиями. Проãрессивное человечество не ошиблось в своих ожиданиях. Рождённое Оêтябрём
Советсêое ãосóдарство за êратчайший историчесêий сроê совершило ãиãантсêий взлёт от от-

сталости ê вершинам общественноãо проãресса, превратилось по мощи во вторóю державó мира, спасло человечество от
фашистсêоãо варварства. Перед
лицом Оêтября мир разделился
на еãо пламенных сторонниêов
и непримиримых враãов. На óдóшение идей Оêтября были брошены: массированная военная
интервенция, спровоцированная
извне Граждансêая война, эêономичесêая блоêада, ãрандиозная êампания êлеветы, заãоворы,
мятежи, беспощадный террор.
Ненасытный мировой êапитал
осóществил свои планы по óничтожению социалистичесêоãо
общественноãо строя рóêами
внóтренних предателей и êонтрреволюционеров. Реставрация
êапитализма вновь разделила
население не тольêо России на
боãатых и бедных, на эêсплóататоров и эêсплóатирóемых. «Цивилизованная» власть денеã,
власть олиãархов восêресили
насилие, êровопролитие, жаждó
наживы, ãрабежи, бандитсêие
разборêи за передел собственности. «Демоêратичесêим» пóтём ельцинисты передали общенародное достояние в рóêи нóворишей, сформировали êласс
частных собственниêов, разрешили êóплю-продажó земли, её
недр и лесов. Всевластие частной собственности отныне обеспечивается, в основном, пóтём
политичесêоãо, эêономичесêоãо,
административноãо насилия. Не
óшёл в прошлое и ãорячий, военный террор.
ТАК О ЧЁМ ЖЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ИСТОРИЯ?
Вывод первый. Он и отправной. Насилие и террор, в
том числе, появились на заре
цивилизации в неразрывной
связи с возниêновением частной собственности и разделением общества на антаãонистичесêие êлассы. Начавшаяся с
тех пор ожесточённая борьба за
боãатство, привилеãии и за
власть, обеспечивающóю неоãраниченный достóп ê блаãам,
обаãрила êровью всю историю
мноãострадальноãо человечества. Бесчисленные войны, восстания, заãоворы, мятежи, ãосóдарственные перевороты и прочие насильственные аêции –
неопровержимое подтверждение этомó. Всюдó, ãде властвóет частная собственность
и боãатство, там ãосподствóет насилие, терроризм êаê
способ их раздела, передела, охраны и óмножения. Таê
было в седой древности, таê
происходит и сеãодня. Это дьявольсêое порождение современной бóржóазной цивилизации êаждодневно доêазывает
всем и êаждомó, что жажда
обоãащения и насилие всеãда ходит рядом.
Вывод второй. Родоначальниêом насилия явился тот,
êто, по метêомó определению

знаменитоãо францóзсêоãо философа Ж.Ж.Рóссо, первым захватил ó общества óчастоê земли, оãородил еãо и заявил: «Это
– моё!». Наличие ãосóдарства во
всяêом обществе, основанном
на принципе частной собственности, наãляднее всеãо доêазывает, что власть имóщеãо меньшинства без насилия сóществовать не может. Насилие в воорóжённой, политичесêой, эêономичесêой и дрóãих формах – êаê
постоянный , повседневный
фаêтор жизни общества, превращает еãо для большинства
в óжас без êонца. В ответ это
большинство восстаёт против
насильниêов и óстраивает для
них êонец с óжасом, т.е. êладёт
êонец их ãосподствó.
Вывод третий. Революционные перевороты ãотовятся
против правящих режимов, помимо воли этих режимов, их эêсплóататорсêой сóщностью и
безостановочной «работой» заêонов общественноãо развития.
Ниãде и ниêоãда ãосподствóющие êлассы добровольно своей власти не óстóпали. Сопротивляясь проãрессó, они пóсêали в ход насилие, êоторое по
своей историчесêой роли являлось реаêционным насилием.
Вывод четвёртый. Реаêционномó насилию óходящих со
сцены êлассов, сторонниêи проãресса вынóждены противопоставлять революционное насилие. Оно применяется большинством общества против óзóрпаторсêоãо еãо меньшинства и носит ответный хараêтер. Масштабы и формы революционноãо насилия целиêом зависит от степени сопротивления
ãосподствóющих êлассов.
Вывод пятый. Все революции свершались, ãлавным образом, силой народа, еãо эêсплóатирóемоãо большинства. Величие и непреходящее значение
победоносной социалистичесêой революции в России состоит в том, что она наêонец поставила ó власти народное
большинство и отменила частнóю собственность, сделав собственность достоянием всех
ãраждан. Дело Велиêоãо Оêтября восторженно приветствовали и поддержали трóдящиеся
мноãих стран, создав в êратчайший историчесêий сроê мировóю системó социализма. Начала формироваться цивилизация новоãо типа, о êоторой
веêами мечтали самые светлые óмы человечества.
В сеãодняшнем мире всё
больше êрепнет óбеждение, что
тольêо на пóтях построения новой цивилизации можно выйти из
ãлобальных тóпиêов, в êоторые
завёл человечество êапитализм,
в том числе и поêончить с разãóлом терроризма, ставшеãо острейшей мировой проблемой.
Материал подãотовил
А.П.Ниêифоров

31 îêòÿáðÿ
15 ã.
2015
 20

3

00 0

Ïðè¸ì äåïóòàòà
Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт очередной приём ãраждан 11
ноября. Еãо помощниê С.В.Семячêо принимает êаждóю средó. Время приёма: 17.00 до 18.00. Запись по телефонó 8-915-408-3007. 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.

Борис Львович Эйдельман (1867—1939 ãã.) родился в
селе Стрижавêа (ныне — Винницêий район, Винницêая область, Уêраина) в семье мелêоãо торãовца. В 1890 ãодó постóпил в Киевсêий óниверситет, с
1893 ãода Б.Л.Эйдельман вêлючился в революционнóю деятельность. В 1894 - 1897 ãодах
принимал óчастие в создании
Рóссêой социал-демоêратичесêой ãрóппы, ãрóппы «Рабочее
дело», «Рабочей ãазеты», Киевсêоãо «Союза борьбы за освобождение рабочеãо êласса». В
1898 ãодó принимал óчастие в I
съезде РСДРП в Минсêе, ãде

Геннадий Хеêêанен
Ополчились враãи на бóêвó Ё,
Хотят выбросить её из
алфавита.
На рóссêий настóпают ё-моё
Бóржóазия, оборзевшая элита.

* * *

А Ешêинó êотó, без ё êаê жить?
Весь шарм потерян, нет тоãо
созвóчья.
Верните, верните бóêвó ё
Вы Ёшêинó êотó для
блаãозвóчья!

Эсемэсêó с мобилы не
послать,
Нетó седьмой бóêвы алфавита.
Может хватит на наш рóссêий
жать?
Ты чё молчишь, литератóрная
элита?

Да бóêва Ё не соãласная она,
Звóчит блаãородно и êрасиво.
На две соãласных ó нас ãласная
одна,
А в ãласных звóêах ãармония и
сила!

Еж и Ёж для нас не всё же
тож!
Для анãличан, êонечно, нет
проблемы.
Но нас славян на ё ты
не возьмёшь,
Наш рóссêий ёж однозначен нет диллемы.
Мы с ё-моё родились и живём.
То ё-моё значит рóссêое,
родное.
Верните, верните бóêвó ё,
Забейте ё в мобилó снова.

Вы помните ó нас отняли «ять»
И êрыть по-рóссêи стало
нечем.
Таê что теперь и
«ё» им отдавать...
Не честно это, не
по-человечьи.
Ополчились враãи
на бóêвó ё,
Добрались до
святоãо - алфавита.
Нó, сêоль терпеть
таêое ё-моё?
Каêая жизнь ó нас! Каêая vita?!

они вместе с Н.А.Виãдорчиêом
представляли «Рабочóю ãазетó».
На съезде был избран в состав
Центральноãо Комитета РСДРП,
но всêоре арестован и заêлючён в Петропавловсêóю êрепость, в 1900 ãодó выслан в Сибирь. После возвращения из
ссылêи принимал óчастие в революции 1905—1907 ãодов,
после чеãо отошёл от революционной деятельности.
В 1910 ãодó Б.Л.Эйдельман
оêончил медицинсêий фаêóльтет Киевсêоãо óниверситета.
После Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции работал в Нарêомтрóде, с 1919
ãода преподавал в Шêоле имени ВЦИК, с 1925 ãода — персональный пенсионер. Б.Л.Эйдельман автор ряда пóблиêаций
по истории революционноãо
движения в России.
Ниêолай
Гриãорьевич Гриньêо
родился в семье
аêтёров Рабочеêрестьянсêоãо передвижноãо театра на Уêраине в 1920 ã. С детства
мечтал стать аêтёром, но
планы нарóшила Велиêая
Отечественная война.
В 1940 ãодó призван в РККА,
направлен в 619 БАО. На фронте он слóжил стрелêом-радистом на бомбардировщиêах
дальнеãо действия и был êомсорãом полêа. Гвардии старшина Ниêолай Гриньêо за
аêтивное óчастие в
хóдожественной
самодеятельности и êомсомольсêóю работó наãраждён медалью «За боевые
заслóãи» (приêаз
от
07.11.1944
ãода по 8-й ãвардейсêой авиационной
Орловсêой дивизии
дальнеãо действия). Член

Патриотичесêие песни

Комсомольцы-добровольцы
Стихи М.Фрадêина, мóзыêа Е.Долматовсêоãо
Хорошо над Мосêвою-реêой
Услыхать соловья на рассвете.
Тольêо нам по дóше - непоêой,
Мы сóровоãо времени дети.
Припев:
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною
дрóжбой.
Сêвозь оãонь мы пойдём,
если нóжно
Отêрывать молодые пóти!
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить
беззаветно,
Видеть солнце порой
предрассветной
-Тольêо таê можно счастье
найти!

Опóсêайся в ãлóбины земные.
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были - с нами
Россия!
Припев.
Лóчше нетó дороãи таêой:
Всё, что есть, испытаем
на свете,
Чтобы дома над нашей реêой
Услыхать соловья на рассвете.

Поднимайся в небеснóю высь,

Припев:
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить
беззаветно,
Видеть солнце порой
предрассветной
-Тольêо таê можно счастье найти!

ВКП(б) с 1943 ãода.
После войны стал помощниêом режиссёра, а со временем
— ведóщим аêтёром театра,
мноãо работал на эстраде.
С 1946 ãода он — аêтёр драматичесêих театров Запорожья
и Ужãорода. С 1955 ãода — аêтёр и хóдожественный рóêоводитель Киевсêоãо эстрадноãо
орêестра «Дніпро». С 1963 ãода
— аêтёр Киевсêой êиностóдии
имени А.П.Довженêо. На «родной» стóдии Н.Г.Гриньêо снимали очень мало, ãлавных ролей не
предлаãали. Более плодотворно еãо талант использовался
мосêовсêими êиностóдиями, ãде
он сыãрал свои лóчшие и êрóпнейшие роли.
В 1969 ãодó присвоено звание заслóженный артист УССР,
в 1973 ãодó — народный артист
УССР.
Самые известные роли: Папа Карло («Приêлючения Бóратино»), Профессор («Сталêер»),
профессор Громов («Приêлючения Элеêтрониêа»), сделавшие
еãо попóлярным во всей стране.
Снимался во мноãих фильмах Ан-

дрея Тарêовсêоãо, êоторый считал еãо своим «талисманом».
Фаêтóра Н.Г.Гриньêо — высоêая, чóть сóтóлая хóдая фиãóра, выразительное доброе лицо
с мяãêими чертами, положительным обаянием. Своих ãероев
артист неизменно наделял
большой дóшевной теплотой,
мяãêостью и мóдростью.
Умер от лейêемии 10 апреля
1989 ãода. Похоронен в Киеве.

Âåëèêèé ðóññêèé ÿçûê
Перед нами стол. На столе стаêан и вилêа. Что они делают? Стаêан стоит, а
вилêа лежит. Если мы вотêнём вилêó в столешницó, вилêа бóдет стоять. То есть
стоят вертиêальные предметы, а лежат ãоризонтальные?
Добавляем на стол тарелêó и сêовородó. Они вроде ãоризонтальные, но на столе стоят.
Теперь положим тарелêó в сêовородêó. Там она лежит, а ведь на столе стояла.
Может быть, стоят предметы ãотовые ê использованию? Нет, вилêа–то ãотова
была, êоãда лежала.
Теперь на стол залезает êошêа. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в пла-

не стояния и лежания она êаê–то лезет в лоãиêó «вертиêальный – ãоризонтальный»,
то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе.
Теперь на стол села птичêа. Она на столе сидит, но сидит на ноãах, а не на попе.
Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе.
Может поêазаться, что сидение — атрибóт живоãо, но сапоã на ноãе тоже сидит,
хотя он не живой и не имеет попы.
Таê что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит. А мы ещё óдивляемся,
что иностранцы считают наш языê сложным.
«ВКонтаêте»

ДЕЖУРСТВО В
ДУБНЕНСКОМ ГК КПРФ

Ðåêëàìà

С.В.Семячêо, первый сеêретарь ГК КПРФ, помощниê депóтатов МОД и ГД ведёт в помещении ГК КПРФ приём ãраждан по
cредам с 17 до 18 часов. Звонить
по телефонó 8-915-408-30-07.
Заседание бюро ГК КПРФ - вторая среда месяца с 18.00. Пленóм
ГК КПРФ - четвёртая среда с 19.30.

Репетитор, êандидат историчесêих наóê даёт óроêи по истории Отечества, êоторые
помоãóт сдаче ЕГЭ, а таêже по Отечественной хóдожественной êóльтóре.Телефон: 8-915408-30-07.
Профессиональная фото и видеосъёмêа, монтаж, оцифровêа. Обращайтесь по
телефонам: 8-916-450-29-24; 8-915-038-68-33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ
* * *
***
Дóбненсêий ãорêом КПРФ располаãает политичесêой, детсРедаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» доходов не имеет, а оп-

êой и взрослой хóдожественной литератóрой. Желающие моãóт
пользоваться нашей библиотеêой.

* * *

Прочитанные ãазеты «Правда», «Советсêая Россия», «Патриот» просим передавать В.И.Сафоновó (тел.3-05-25) или
Ю.М.Прошêинó (тел.3-22-58).

лачивать работó типоãрафии необходимо. Поэтомó просим помочь
ãазете деньãами, в любом, хоть самом малом размере.

* * *

Желающие читать ãазетó «Советсêая Россия», моãóт обратиться в
читальный зал ãородсêой библиотеêи на Большой Волãе. Ещё и ãазета «Правда» есть в библиотеêе Левооãо береãа.

Товарищи читатели,
Дóбненсêий ãорêом КПРФ
и редаêция ãазеты обращаются ê вам с предложением поделиться проблемами, êоторые вас волнóют. Мы не тольêо придадим их ãласности, но и
попытаемся помочь решить их.
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