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РЕЗОЛЮЦИЯ

А.Фадеичев

митинãов жителей ã. Дóбны Мосêовсêой области, посвящённых 98-й ãодовщине
Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции 8 ноября 2015 ã.
Мы, жители правобережной и левобережной частей ã. Дóбны,
собравшиеся на митинãи, посвящённые 98-й ãодовщине Велиêоãо
Оêтября,
заявляем:
7 ноября, день начала Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции остаётся важнейшим праздниêом трóдящихся всеãо мира. Президент Пóтин и правительство Медведева, пытаясь
подменить еãо, демонстрирóют свою враждебность людям трóда.
Призывая бороться с фальсифиêацией истории, проявляют лицемерие, т.ê. сами являются ãлавными фальсифиêаторами.
Мы требóем преêратить фальсифицировать историю в óãодó
малой части жителей Российсêой Федерации – êласса бóржóазии.
Вновь объявить 7 ноября выходным днём.
Городсêомó Советó депóтатов и Администрации ãорода Дóбна
заняться орãанизацией производства в ãороде для создания дополнительных рабочих мест. Самостоятельно определять стоимость произведённых товаров и óслóã, и за счёт полóченной прибыли сдерживать рост цен и тарифов, помоãая тем самым бедным

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МИТИНГЕ
А.П.Ниêифоров: «Цены и
тарифы постоянно растóт, мы
возмóщаемся, обращаемся ê
правительствó, президентó и ниêаêих изменений ê лóчшемó нет.
Спрашивается почемó? Зачем
же нóжно нам таêое правительство, президент? Каêая их задача? Что же это за система
власти в России, для êоторой
интересы трóдящихся ничеãо не
значат? Социально-эêономичесêая система, основанная на
частной собственности, эêсплóатации человеêа человеêом и
неóправляемом процессе эêономичесêоãо и социальноãо
развития, а это и есть êапитализм, решает ãлавнóю задачó:
создание необходимых óсловий
êапиталистó, частниêó для полóчения маêсимальной прибыли. А
затем, собирая налоãи, распределить полóченные средства посвоемó óсмотрению. Ведь тольêо поэтомó в óсловиях эêономичесêоãо êризиса мы, трóдящиеся, затяãиваем пояса, а êапиталист «жиреет», êоличество миллиардеров, постоянно растёт.
По нашим понятиям должны
же всё-таêи правительство,
президент заняться óреãóлированием ценовой политиêи.
Всё дело в том, что даже,
если бы и захотели они это сделать, они не моãóт, во-первых,
потомó что Госдóмой фраêцией
ЕР было принято антимонопольное заêонодательство, по êоторомó бóржóазномó правительствó запрещено заниматься
óреãóлированием цен, а во-вторых, ó неãо нет таêой задачи: не
«царсêое это дело».
Поэтомó мы и живём в óсловиях, êоãда товары и óслóãи
имеют одинаêовóю стоимость,
а цены, по êоторым мы поêóпаем, например продóêты, раз-
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ные. Возьмите хлеб: в одном
маãазине одна цена, в дрóãом
дрóãая и т.д.
Повторюсь: для нынешней
бóржóазной власти ó нас в России наши политичесêие права
и эêономичесêие интересы –
без надобности. Её интересóет тольêо êапиталист, êоторый
платит налоãи, а она по-своемó распределяет полóченные
средства.
Естественный вопрос: что
делать? Ответ напрашивается
сам собой: этó системó власти
менять! Тольêо новая общественная система, основанная
на народовластии, общенародной собственности, óправляемом общественном развитии,
способна обеспечит проãресс.
Нам нóжно бороться. Мы
должны заставить местнóю
власть в лице Совета депóтатов
и ãородсêой администрации заняться орãанизацией производственной деятельности, созданием новых рабочих мест и за
счёт полóченной прибыли формировать свою ценовóю политиêó и сдерживать рост цен и
тарифов. И если они не смоãóт
это сделать – то их надо заменять теми, êто это сделает.
Предлаãаю записать в резолюцию митинãа:
1. Городсêомó Советó депóтатов, Администрации ãорода
заняться вопросами орãанизации производственной деятельности в ãороде и созданию дополнительных рабочих мест.
2. Самостоятельно определять стоимость произведённых
товаров и óслóã и за счёт полóченной прибыли сдерживать
рост цен и тарифов, помоãая
тем самым бедным слоям ãородсêоãо населения выживать в
этих непростых óсловиях».

слоям ãородсêоãо населения выживать в непростых óсловиях жизни в Российсêой Федерации.
Требóем обеспечить льãотными леêарствами всех нóждающихся в полном объёме.
Мы, жители ã. Дóбна, присóтствóющие сеãодня на митинãе, выстóпаем êатеãоричесêи против заêрытия в Федеральном бюджетном óчреждении здравоохранения МСЧ №9 Федеральноãо Медиêо-биолоãичесêоãо аãентства России отделений анестезиолоãии и
реанимации, хирóрãичесêоãо отделения, операционноãо блоêа,
отделения переливания êрови, невролоãичесêоãо и ãастроэнтеролоãичесêоãо отделения. Требóем преêратить соêращение медицинсêоãо персонала в Федеральном бюджетном óчреждении здравоохранения МСЧ №9 Федеральноãо Медиêо-биолоãичесêоãо аãентства России. Заêрытие еãо отделений óхóдшит êачество предоставления медицинсêоãо óслóã, а лиêвидация единственноãо отдела реанимации и хирóрãии в правобережной части ãорода, приведет ê óвеличению смертности.
Принята единоãласно.
С.В.Семячêо: «Президент
РФ Пóтин провозãласил борьбó
с фальсифиêацией истории. Но
это же лицемерие! Надо же было
порóчить это дело одномó их
ãлавных фальсифиêаторов Сванидзе! Чтобы отвадить народ от
празднования ãодовщины Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции, Пóтин объявил 4 ноября днём освобождения Мосêвы от польсêих интервентов, êоãда êаê на самом деле
польсêий ãарнизон сдался ополчению Минина и Пожарсêоãо 8
ноября. Сêонфóзившись, объявили 4 ноября днём иêоны Казансêой божьей матери. Но для
атеистов и людей не христиансêой веры это – не праздниê. Теперь предлаãают отмечать 7 ноября хоть что-нибóдь, лишь бы
выêинóть из истории день Велиêоãо Оêтября. История в шêолах
преподаётся на таêом низêом
óровне, что зачастóю молодёжь
не знает, чем знаменателен день
7 ноября. Драпировêа мавзолея

Ленина в день победы советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне – тоже фальсифиêация истории. Учениêам внóшают, что в начале войны советсêим солдатам не хватало орóжия, и они подбирали еãо ó фашистов! Позор власти, êоторая
издевается над историей и тем
óчителям, êоторые позабыв о совести и профессионализме, внóшают подрастающемó поêолению презрение ê народó, ê еãо
борьбе за свои права, ê истории
Советсêоãо Союза! Потребóем
преêратить фальсифицировать
историю, призовём историêов не
поддаваться давлению властьимóщих и нести óчащимся и стóдентам правдó о прошлом нашей
Родины, воспитывать óважение
ê человеêó трóда, чтобы они ãордились борцами за права трóдящихся: Болотниêовым и Разиным, Пóãачёвым, Радищевым и
деêабристами, народниêами и
большевистсêой партией во ãлаве с Лениным!»

А.С.Баãинян и С.В.Семячêо (в центре) на демонстрации 7
ноября в Мосêве. Фото Я.Н.Виêóлина

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.
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Пахнет бедность
старыми тряпêами,
Пахнет бедность
немытым телом,
Она новыми
пахнет порядêами,
Нó а таêже
властей беспределом.
Пахнет бедность
чиновниêов взятêами,
И обманом
в большом или малом,
Недоплаченными
зарплатами
И растóщим везде
êриминалом.
Уêрепляет
она позиции
Либералов
фальшивым стоном,
И продажными
жóрналистами,
И обрыдлым
вонючим бомондом.
Пахнет бедность
óчёными нищими –
За молчание
им в наêазание,
И тóпыми
врачами-садистами.
И неêачественным
образованием.
Госóдарством пахнет
непрочным,
Боãатеев
развратною жизнью,
Словом,
если сêазать êороче,
Пахнет бедность
êапитализмом!

Партийная
хрониêа
7 ноября на демонстрации
и митинãе в Мосêве были êоммóнисты ã. Дóбна: А.С.Баãинян,
Я.Н.Виêóлин, А.Ю.Елина и
С.В.Семячêо.
8 ноября в Дóбне прошло
два митинãа, посвящённых 98й ãодовщине Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции. Выстóпили пятеро, в их
числе члены КПРФ Я.Н.Виêóлин, А.П.Ниêифоров и С.В.Семячêо. Собралось 155 человеê.
15 ноября собрание п/о
«Большая Волãа» восстановило в рядах КПРФ М.К.Чаóсовó.
2 5 í î ÿ á ðÿ í à ï ë å í óìå ÃÊ
Ê Ï ÐÔ À.Â.Íèêóëüíèêî âó çà ìíîãî ëåòíèé, äîáðîñî âåñòíûé òðóä
â ÒÈÊå âðó ÷ å í à Ï î÷¸òíàÿ ãðàìîòà è ìåäàëü «Â îç í à ì í î âàíèå
70-ëåòèÿ áèòâû ïîä Ìîñêâîé».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
85 лет исполнилось Серãею
Владимировичó Арбóзовó,
юбилей и ó Алефтины Алеêсандровны Третьяêовой.
Поздравляем вас, наши товарищи, с днём рождения,
желаем здоровья, неóтомимости в борьбе за права трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

А остальные?

В сóбботней передаче êанала
ТВЦ «Право знать», 19 сентября
êинорежиссёр К.Г.Шахназаров,
отвечая на вопрос почемó таê предательсêи повела себя интеллиãенция в траãичесêие дни êрóшения СССР, ответил примерно таê:
«Да потомó, что большая её часть
ê томó времени потеряла связь с
народом, перестала быть национальной интеллиãенцией».
Действительно, вспоминая те
ãоды, не перестаёшь óдивляться êаê изменчива эта образованная часть общества, êаê быстро
мноãие из них забыли êаêой ценой была завоевана власть трóдящихся в нашей стране, сêольêих трóдов стоил поисê справедливоãо общества рóссêими социал-демоêратами XIX веêа,
сêольêо лишений и жертв было
принесено рóссêой интеллиãенцией на алтарь революции 1917
ã., сêольêо пота и êрови было
пролито миллионами советсêих
людей при строительстве и защите своеãо Отечества – СССР.
Для интеллиãента быть ãражданином своей страны – это,
прежде всеãо, быть с её народом, разделять с ним все еãо
заботы и тяãоты, своими знаниями и талантом способствовать
óвеличению еãо боãатства и блаãополóчия, чóвствовать свою ответственность за нынешнее состояние народа и еãо бóдóщее.
Девяностые ãоды прошедшеãо XX веêа были для советсêой
интеллиãенции и ãóманитарной, и
наóчно-техничесêой серьезным
эêзаменом на ãраждансêóю зрелость. К сожалению, мноãие этот
эêзамен не выдержали. Не выдержали этоãо эêзамена видные
литераторы, подписанты письма
42-х, призывавшие в сóровые дни

1993 ã. президента Б.Н.Ельцина
«раздавить ãадинó». Под ãадиной
они понимали депóтатов Верховноãо Совета, оборонявшихся в
Доме Советов на Краснопресненсêой набережной Мосêвы.
Не выдержали эêзамена, изменили своемó народó мноãие
ãóманитарии – представители
наóчной общественности. Таê,
вице-президент Аêадемии ãóманитарных наóê, диреêтор Центра общественных наóê при МГУ,
д.э.н. Ю.М.Осипов на дисêóссии
по социализмó заявил, что «социалистичесêий проеêт… не
слишêом соответствóет природе человеêа», что «само появление социалистичесêоãо проеêта… есть своеобразный интеллеêтóальный выверт». Что
«êапитализм совершенно праêтичесêая, вполне рациональная
идея, а вот социализм – идея
иррациональная, не имеющая
серьёзных êорней в праêтичесêом бытии». Нó и таê далее.
Читаешь этó ахинею доêтора наóê и понимаешь, êаêие идеолоãичесêие поводыри были в
êомандах перестройщиêов
М.С.Горбачёва и реформаторов
Б.Н.Ельцина. До сих пор мы видим на телевидении таêих óчёных, шлющих проêлятия в адрес
советсêоãо прошлоãо страны.
Но не все ãóманитарии изменили своемó народó, Советсêой
власти.
Аêтивно выстóпили против режима Ельцина писатели Ю.В.Бондарев, В.Г.Распóтин, А.А.Проханов и С.Ю.Кóняев, артисты
Н.Н.Гóбенêо и Т.В.Доронина. Не
принял реформ талантливый аêтер êино В.В.Тихонов и П.П.Кадочниêов, заявивший, что не
имеет права предавать образ

советсêоãо человеêа, созданный им в êино.
Среди наóчно-техничесêой
интеллиãенции резêо выстóпили
против реформ таêие известные
óченые êаê аêадемиê, ныне лаóреат Нобелевсêой премии Ж.И.Алфёров и прославленный ãеофизиê Герой Социалистичесêоãо Трóда, аêадемиê А.А.Трофимóê. Последний даже написал
ãневное письмо Б.Н.Ельцинó с
отêазом полóчить из еãо рóê
очереднóю наãрадó.
В оêтябре 2012 ã. наша ãазета напечатала статью А.Б.Попова, сотрóдниêа ОИЯИ, доêтора
физиêо-математичесêих наóê об
аêадемиêе А.М.Балдине, одном
из немноãих óчёных Инститóта,
êоторый таêже отêрыто выстóпил
против развала СССР, осóждал
происходящее и поêазал пример
настоящеãо патриота, верноãо
своемó Социалистичесêомó Отечествó. Статья таê и называется
«Один из немноãих».
Действительно, тоãда, да и
сейчас немноãие óченые ОИЯИ,
НИИ «Атолл», дрóãих óчреждений
ãорода, интеллиãенты из óчителей или врачей принимают óчастие в политичесêой жизни страны, оãраничивая свои интересы
бытовыми заботами и профессиональной деятельностью.
А междó тем Россия по мноãим важнейшим поêазателям эêономиêи и жизни народа сêатилась
на последние стóпеньêи среди
даже стран второãо мира. Патриотичесêие ãазеты «Правда», «Советсêая Россия» реãóлярно пóблиêóют эти данные не тольêо из
собственных исследований, но и
данные Росстата, междóнародных орãанизаций. И эти данные
óдрóчают. Достаточно сêазать,
что тольêо с начала нынешнеãо
2015 ãода число россиян, живóщих за чертой бедности, вырос-

«Как бы не было от этого вреда»
«Каê бы не было от этоãо вреда…» - таê охараêтеризовал действия дóбненсêих êоммóнистов
по сборó подписей за отменó решения о фаêтичесêой лиêвидации МСЧ №9 и массовоãо óвольнения медиêов, пользователь
ãородсêоãо форóма. А заодно,
навесил любимый ярлычоê всех
интернет-бойцов на тех, êто пытается что–то сделать по тó сторонó эêрана: «они пиарятся». Всё
это знаêомо и вызывает лишь
пристóпы леãêой тошноты.
Коãда мы выстóпили против
действий реêтора óниверситета,
êоторый 5 марта 2012 ãода вывозил на политичесêóю массовêó снятых с занятий стóдентов
óниверситета «Дóбна», нам,
партийным и ãраждансêим аêтивистам с различными политичесêими взãлядами писали: «пиарятся», «зарабатывают политичесêие очêи». Этим интернетêлоóнам было плевать, êаê
пользóют 18-19-летних парней
и девóшеê для своих целей рóêоводство вóза. А ó нас дрóãое
отношение, и мы занялись этим
вопросом, придали оãласêе,
чтобы предотвратить использование стóдентов в политичесêих
иãрах, застóпились за честь нашей молодёжи. На выходе: с
2012 ãода, стóдентов не вывозят êаê овец на политичесêие
массовêи.
Остановленная стройêа напротив Мосêовсêой 10. Это ещё
один слóчай, êоãда две оппозиционные партии, диаметрально
противоположные по идеолоãии, смоãли найти общий языê
по ãородсêой проблеме и выстóпить против застройêи сêвера. При этом находились те, êто
стóчал по êлавиатóре: «они пиарятся», не предпринимая ничеãо. Раздавая при этом свои
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«ценные советы». Коãда я, êоммóнист, зимой собирал палатêó
для совместноãо пиêета с ярым
либералом Юрием Кóзнецовым,
последнее, о чём я дóмал, таê
это о пиаре. Наоборот: это било
по репóтации обоих, один - с либералами, дрóãой - с êоммóнистами. Была задача сделать
дело: остановить стройêó. И это
было сделано общими óсилиями политичесêих партий, ãраждансêих аêтивистов. Более тысячи подписей, письма о нарóшениях. Да, забор стоит, территория оãорожена. Но сêвер не
превратился в большóю стройêó на ãоды, с развороченной
землей, ãастарбайтерами и заваленный строительным мóсором оêрóжающей территории,
ãóдящий строительной техниêой. Интернет-бойцы не óнимаются до сих пор, все тыêают
Марêó Ширченêо, виня в том,
что забор еще не óбран. Если
знаете, êаê это сделать, что не
делаете? Нóжна помощь – по-

может и он и я. В зрительном
зале êино заêончилось, нóжно
подниматься и выходить на
свет. Слишêом серьезные вызовы для ãорода сейчас и это не
тольêо МСЧ №9.
Примеры эти я привел не для
разведения дрязã, они малоинтересны. Тем более сейчас. Они
приведены, êаê пример объединения различных, раздробленных сил ãорода в единый êóлаê.
Тоãда óдаётся решать проблемы Дóбны. Несмотря на êóдахтанья отдельных персонажей.
Это óже привычное сопровождение любоãо движения. Даже
несостоявшийся ãородсêой референдóм в 2011 ã по 160 ãа
принёс свои плоды.
Большее внимание привлеêла фраза: «êаê бы не было от
этоãо вреда». Она весьма симптоматична. Этаêие адепты чеховсêоãо ãероя рассêаза «Человеê в фóтляре» с еãо êрылатым:
«Каê бы чеãо не вышло». Коãда
вопрос с заêрытием большин-

мыслящим общественниêом,
ãлóп, не óмеет проявить свою
интеллиãентность, то есть перестаёт быть интеллиãентом».
Наш интеллиãент должен наóчиться сам дóмать и решать ãде
добро, а ãде зло. Знать действительное состояние общества, в
êотором он проживает, а не доверяться в этом телевизионщиêам и их хозяевам. Мы доверчивы, потомó êаê не допóсêаем, что
по радио и с телевизионноãо эêрана может звóчать ложь. Слово
для нас до сих пор имеет прямое

ло на 3,1 млн. человеê.
Можно по пальцам перечесть óчёных, аêтивно борющихся с óстановившимся в стране
бóржóазным строем. Основная
их часть действóет в ãородсêой
орãанизации КПРФ или взаимодействóет с ней. А остальные?
И êаê тóт не вспомнить знаменитóю поэмó Н.А.Неêрасова
«Поэт и ãражданин». Вот отрывоê из неё.
«Пóсêай ты верен назначенью,
Но леãче ль родине твоей,
Где êаждый предан поêлоненью
Единой личности своей?
Наперечёт сердца блаãие,
Которым родина свята.
Боã помочь им!., а остальные?
Их цель мелêа, их жизнь пóста.
Одни — стяжатели и воры,
Дрóãие — сладêие певцы,
А третьи... третьи — мóдрецы:
Их назначенье — разãоворы.
Свою особó оãрадя,
Они бездействóют, твердя:
«Неисправимо наше племя,
Мы даром ãибнóть не хотим,
Мы ждём: авось поможет время,
И ãорды тем, что не вредим!»
Хитро сêрывает óм надменный
Себялюбивые мечты,
Но... брат мой! êто бы ни был ты,
Не верь сей лоãиêе презренной!
Страшись их óчасть разделить,
Боãатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Коãда полезным можешь быть!
Не может сын ãлядеть споêойно
На ãоре матери родной,
Не бóдет ãражданин достойный
К отчизне холоден дóшой»
Ключевые слова поэмы «Поэтом можешь ты не быть, но
ãражданином быть обязан» должны пробóдить êаждоãо, êомó
дороãи Россия и её народ. Каê
ãоворил наш выдающийся философ и филолоã профессор
А.Ф.Лосев: «Интеллиãент, êоторый не является êритичесêи

значение. А сеãодня это опасно.
Опасно потомó, что мы теперь
живём в дрóãом обществе, в êапиталистичесêом, ãенетичесêи не
способном строить отношения
междó людьми на правде и справедливости. Коммóнисты не желают «встраиваться» в таêой тип
общества. Поэтомó и продолжают непримиримóю борьбó с ним.
И призывают ê этомó всех, вêлючая и интеллиãенцию.
С.В.Арбóзов, член ГК КПРФ

ства отделений МСЧ №9 дошёл
до стадии выдачи на рóêи медиêам приêазов об óвольнении,
находятся те, êто питает иллюзии, что именно «правильная» по
форме подачи челобитная для
высоêих властей, не замаранная
«политичесêим пиаром» поможет решить вопрос. Не поможет. Вышло óже. Время óãоворов и розовых надежд прошло.
У власти есть задача óложиться
в óрезанное финансирование, и
это делается: «Больница на выход». Если вы собрались тянóть
дырявое бюджетное одеяло на
себя, не ждите, что с вами
власть бóдет вести светсêий
диалоã. Наивность и мимишность ãраждан с таêим мышлением просто зашêаливает.
Неспособность переломить
инерцию в мышлении, навязанные стереотипы и послóшность
óже привели ê печальным последствиям. Политêорреêтным
и послóшным бюджетниêам, êоторые шли и ставили ãалочêи в
«нóжных» рóêоводствó êвадратиêах бюллетеней. Для тех, êто
отзванивался рóêоводствó, что
он «правильно проãолосовал».
Всем вам большой привет от
тех, êоãо вы навыбирали, рóêоводствóясь принципом «êаê бы
чеãо не вышло», «нам таê сêазали» и т.д. Учителя, воспитатели детсадов и дрóãие работниêи бюджетной сферы, вы óже
оценили иронию, êаê вам теперь
платят по «новомó нормативó»,
задерживают зарплатó или вовсе соêратили те, за êоãо вы в
большинстве своем опóсêали в
óрнó бóмаãи? Каê отплатили за
вашó работó на избирательных
óчастêах? В следóющем ãодó
бóдет ещё хóже. Вы первые,
êоãо пóсêают под эêономичесêий нож. Классиêи ãоворили, что
«бытие определяет сознание».
Надеюсь, нынешнее бытие расставит всё на свои места. Исêренне жаль тольêо, что таêим

способом. Это не злорадство,
а очередная попытêа отрезвить.
Я и наша партия ãотовы помоãать вам, делать всё возможное.
Для этоãо мы и сóществóем.
Что êасается отмены решения óãробить МСЧ № 9, то это
вопрос политичесêий. Именно
таê. Остановить заêрытие можно лишь тоãда, êоãда власть
поймет, что потери политичесêоãо имиджа, политичесêие издержêи бóдóт стоить дороже
содержания МСЧ №9. Сделать
это можно, тольêо совместными óсилиями всех ãорожан,
тольêо общей протестной волной на власть всех óровней. И
начинать нóжно диалоãом с депóтатом своеãо оêрóãа. То, что
это вопрос не местноãо значения, не означает, что депóтат не
может обращаться в вышестоящие инстанции, что он не может обращаться по партийной
линии. Бóдет лишним ãоворить,
чья партия представлена в большинстве в Совете. Идите,
возьмите дрóзей и соседей и
спросите ó своеãо депóтата,
лóчше письменно, что он делает для предотвращения заêрытия больницы, обращался ли он
ê своим партийным депóтатам в
областной и ãосóдарственной
Дóме, ê ãóбернаторó, избранномó от партии власти? Подписывайте обращения, шлите властям всех óровней, óчаствóйте в
митинãах и пиêетах. Нóжно всем
политичесêим силам, всем
ãражданам ãорода действовать
в одном направлении. Заêрытие
отделений МСЧ №9, заêрытие
реанимации – это не вопрос
êомфорта, это вопрос спасения
жизней. Кóхонными стонами не
помочь. Тольêо действими. Мы
действóем, действóйте и вы.
«Стóчите - и вам отêроют».
Я.Н.Виêóлин, второй
сеêретарь ГК КПРФ,
депóтат Совета
депóтатов ã. Дóбна
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РАСЧЁТ РЕАНИМАТОРОВ Перестройка: замыслы, результаты
и поражения, уроки
БАНДЕРЫ
Для решения задач переции, техничесêоãо перевоорóже-

«Корреспондентó ãазеты
«Правда» О.Степаненêо.
Уважаемый товарищ! Вашó
статью за 19.06.2014 ã. «Кровавый отблесê Хатыни» я послал
своемó одноêашниêó по стóденчесêой жизни в Полтавó. В брежневсêие времена он называл
себя беспартийным êоммóнистом. Сеãодня он - националист.
Я ведó с ним диалоã о пóтях решения óêраинсêой проблемы.
Обращаюсь ê Вам с просьбой
проêомментировать выдержêó
из еãо письма. Мои арãóменты
он считает пропаãандистсêими.
И таêих, êаê он, на моей родине
мноãо. Надеюсь, что Ваши доêóментальные доêазательства
помоãóт выйти из заблóждения
и моемó товарищó (емó 75 лет),
и значительной части честных
óêраинцев. Итаê: «Вчера ходил
в инститóт на êафедрó истории
Уêраины, чтобы óзнать про Хатынь, о êоторой брешет фашистсêая «Правда». Один из преподавателей вêлючил Интернет и
прочитал отчёт майора СС о тех
событиях. Там было мноãо
партизан, и один немецêий ãенерал отдал приêаз об операции против партизан, êоторых
немцы называли бандитами. Хатынь оêрóжили 100 эсэсовцев и
150 полицейсêих, и больше ниêоãо не было. У бандеровцев
были свои взãляды на политиêó
и людей, и они ниêоãда не троãали невинных. Это нас фашистсêая партия «просветила» о
бандеровцах êаê бандитах. Бандеровцы защищали óêраинсêий
народ от немцев и от советсêих
военных и милиционеров и не
моãли ходить в Белорóссию».
Вот что он мне пишет, и что я
прошó Вас проêомментировать.
Заранее блаãодарю.
Ниêолай Алеêсеевич Сдóцêий».
На слóжбе Гитлерó и
«новомó порядêó»
Первое, что бросается в ãлаза, - озлобленность, êоторóю не
сêрывает одноêашниê Ниêолая
Алеêсеевича. В таêом состоянии
человеêó истина не нóжна, емó
проще жить в пленó своих заблóждений и мыслей, зачастóю
бредовых: «фашистсêая «Правда», «фашистсêая партия» êоммóнистов... Отвечать на подобные эсêапады, ãраничащие с
психичесêим отêлонением, нет
смысла. Проêомментирóю тó
часть письма, в êоторой он прославляет бандеровцев.
Чтобы сразó расставить все
точêи над «i», начнó с самоãо ãлавноãо. «Бандеровцы защищали
óêраинсêий народ от немцев» - на
этом, собственно, строится пропаãанда êиевсêой хóнты, сêрывающей свое истинное лицо. Но
шила в мешêе не óтаишь. Деятельность любой орãанизации,
êаê известно, определяется её
основополаãающим проãрамм-

ным доêóментом. Таêим доêóментом бандеровцев стал «Аêт
відновлення Уêраїнсьêої Державі»
(«Аêт восстановления Уêраинсêоãо ãосóдарства»), принятый во
Львове 30 июня 1941 ãода. Привожó основные выдержêи из неãо
на óêраинсêом языêе с переводом, для рóссêоязычноãо читателя, неêоторых слов:
«Орãанізація Уêраїнсьêих Націоналістів під проводом Степана БАНДЕРИ проãолошóє (провозãлашает) відновлення Уêраїнсьêої Держави... Відновлена
Уêраїнсьêа Держава бóде тісно
співдіяти (взаимодействовать) з
Націонал-Соціалістичною Велиêо-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить
новий лад в Европі й світі (и в
мире) та допомаãає óêраїнсьêомó народові визволитися з-під
мосêовсьêої оêóпації.
Уêраїнсьêа Національна Революційна Армія, що творитисьме
(создаётся) на óêраїнсьêій землі
(названная впоследствии Уêраинсêой повстанчесêой армией УПА. - О.С.) боротисьме дальше
спільно (бóдет бороться дальше
совместно) з Союзною німецьêою армією проти мосêовсьêої
оêóпації за... новий лад ó ціломó
світі. Хай живе ... Провідниê
Орãанізації Уêраїнсьêих Націоналістів Степан Бандера! Слава
Уêраїні! Героям Слава!»
Но и это не всё. Через день
бандеровцами была принята
«Деêларация Уêраинсêоãо ãосóдарственноãо правления о действии Аêта от 30 июня 1941 ãода
и стремлении ê строительствó
новой Европы». «Непосредственным выразителем этоãо
Аêта и всех наших óсилий, - ãоворится в Деêларации, - была и
есть Орãанизация Уêраинсêих
Националистов под рóêоводством Степана Бандеры... Там,
ãде óêраинсêая территория óже
освобождена в резóльтате военных действий Славной Немецêой армии от вражесêой оêêóпации, Орãанизация Уêраинсêих Националистов пристóпила
незамедлительно ê переóстройствó всей жизни... Новое Уêраинсêое ãосóдарство... добровольно становится частью новоãо порядêа в Европе, êоторый
создает вождь Немецêой армии
и немецêоãо народа - Адольф
Гитлер. Мы имели возможность
совершить Аêт восстановления
нашей ãосóдарственности
именно блаãодаря победам
славной Немецêой армии, êоторая под рóêоводством своеãо
велиêоãо вождя вышла на борьбó за этот новый порядоê. Нашим ãлавным стремлением бóдет теперь сêорейшее создание
Уêраинсêих воорóженных сил,
чтобы они поддержали немецêóю армию... Слава Уêраине!
(Продолжение следóет)

Судьба МСЧ №9
В связи с выпóшенным приêазом о массовом óвольнении
медицинсêих работниêов и заêрытия ряда отделений в МСЧ
№9, Дóбненсмй ГК КПРФ принял решение орãанизовать сбор
подписей под обращением ê
президентó РФ, ãóбернаторó
Мосêовсêой области, Областной
Дóме, ãлаве ã. Дóбна. В подписном листе содержались требования сохранения в МСЧ №9
всех отделений и медицинсêоãо
персонала. Старт êампании по
сборó подписей был дан на митинãах 8 ноября 2015. Совместными óсилиями жителей ãорода
и наших партийных аêтивистов,
менее чем за две недели было
собрано свыше 2,5 тыс. подписей. Аêтивно поддержали МСЧ
№9 и стóденты óниверситета
«Дóбна». Наш партийный това-

рищ, стóдент óниверситета
С.Лачин, за два дня собрал 200
стóденчесêих подписей. Реаêция
всех слоёв населения ярêо поêазала, что сóдьба МСЧ №9 волнóет жителей ãорода. Собранные подписи отправлены адресатам. К разрешению êризисной
ситóации в МСЧ№9 были подêлючены и наши Областные депóтаты от КПРФ. Состоялась
встреча инициативной ãрóппы с
В.В.Фёдоровым, депóтатом Мособлдóмы, в ходе êоторой были
намечены совместные меры по
противодействию соêращений в
МСЧ№9. (На фото: второй
справа В.В.Фёдоров)
Мощная протестная волна, а
таêже óсилия рóêоводства предприятий, прежде всеãо ОИЯИ,
местных властей побóдило Министерство здравоохранения об-
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Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е/R/Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-142.
Для óдовлетворения потребительсêоãо спроса населения
была разработана проãрамма
создания современной леãêой и
пищевой индóстрии с общими
ассиãнованиями в объёме 70
миллиардов рóблей, больше,
чем за весь послевоенный сороêалетний период. Проãрамма
рассчитана на восемь лет (19881995 ãã.) на базе êонверсии оборонной промышленности. Каê
видно не тольêо намечались планы и проãраммы, но и выделялись оãромные финансовые
средства. И эти проãраммы óспешно выполнялись, особенно в
первые ãоды пятилетêи.
В соответствии с Проãраммой
КПСС в новой редаêции, принятой на 27 съезде КПСС, там же
на партийном съезде были определены ãлавные вехи эêономичесêоãо и социальноãо развития
страны на 15 лет, до 2000 ãода.
За 15 лет предстояло построить эêономиêó страны, равной эêономиêе, созданной за
все предшествóющие ãоды
советсêой власти. С расчетом
производства продóêции преимóщественно êатеãории высоêоãо êачества.
При этом одновременно
предназначалось решение êрóпных социальных проблем в сфере трóда и быта советсêих людей.
В том числе планировалось сóщественно соêратить долю рóчноãо трóда, освободить от тяжелоãо, монотонноãо трóда свыше
20 миллионов человеê, полностью реализовать платежеспособный спрос на êачественные и
разнообразные товары и óслóãи,
предоставить êаждой семье отдельное жилье - êвартирó или
индивидóальный дом. К середине 80-х ãодов в Советсêом союзе
80% ãородсêих семей были обеспечены отдельной êвартирой.
Предóсматривалось расширение материально-техничесêой базы народноãо образования и медицинсêоãо обслóживания, êóльтóры, отдыха и спорта,
всей социальной сферы.
И всё это вместе взятое
было нацелено на óлóчшение
óсловий трóда и жизни советсêих людей при строãом соблюдении социальной справедливости, принципов социализма.
Следóет подчерêнóть что,
выдвиãая ãрандиозные задачи на
долãосрочнóю перспеêтивó,
партия определила пóти их
решения. Главные из них следóющие. Перевод не отдельных отраслей, а народноãо хозяйства в
целом на рельсы интенсифиêа-

ласти, совместно с ФМБА России пересмотреть объём планирóемых соêращений в МСЧ №9.
8 ноября в ДК «Мир» состоялась встреча с жителями представителей Администрации ãорода, ОИЯИ, МСЧ №9, Общественной палаты ãорода Дóбны,
а таêже рóêоводителя 11-ãо территориальноãо óправления
здравоохранения Мосêовсêой
области Виêтора Мишарина. На
ней было заявлено, что приêаз
об óвольнении аннóлирован и
бóдóт сохранены отделения
анестезиолоãии и реанимации,
хирóрãичесêоãо отделения, операционноãо блоêа, отделения
переливания êрови, ãастроэнтеролоãичесêоãо отделения.
Несмотря на эти бодрые заявления, а таêже распространяемое через СМИ мнение, что ситóация разрешена, и êризис в МСЧ
№9 преодолён – это не соответствóет действительности. На те-

вом этапе – 3-4 ãода двенадцатой пятилетêи было приостановлено нарастание неãативных тенденций, ãрозящих перейти в ãлóбоêий êризис. Удалось предотвратить падение темпов роста
производства, положить начало
новомó подъемó эêономиêи.
Реальность планов перестройêи народноãо хозяйства
жизделась не тольêо на орãанизации и энтóзиазме трóдящихся,
но и на инвестициях, êапитальных вложениях, прежде всеãо
тóда и на то, что обеспечивало
техничесêое перевоорóжение и
реêонстрóêцию действóющеãо
производства, а таêже на повышении эффеêтивности êапитальноãо строительства, в том числе
óровня еãо индóстриализации,
проеêтноãо дела. Наибольший
прирост êапитальных затрат,
вложений, êаê óже было сêазано, предназначался для машиностроительноãо êомплеêса и отраслей, перерабатывающих
сельсêохозяйственное сырье.

стройêи в сфере эêономиêи принимались меры по совершенствованию всей системы óправления. Нарядó с традиционными методами планирования
стали разрабатываться êомплеêсные целевые проãраммы. Таê
появились проãраммы энерãетичесêая, продовольственная, а
равно направленные на развитие
машиностроения и применение
химии в народном хозяйстве, а
таêже на óвеличение производства товаров народноãо потребления и сфер óслóã. Образованы êоординационные орãаны óправления: Госаãропром СССР на
основе слияния 5 министерств с
соêращением центральноãо аппарата почти наполовинó, бюро
Совета Министров СССР по машиностроению, топливно-энерãетичесêомó êомплеêсó, социальномó развитию.
С одной стороны, óêреплялось централизованное планирование, а с дрóãой – расширялись
права, и повышалась ответственность за êонечные резóльтаты
работы предприятий и объединений, вводилось самофинансирование и самооêóпаемость. Причем, для апробирования новых
методов, были выделены Волжсêий автомобильный завод и
Сóмсêое наóчно-производственное объединение. Устанавливалась тесная связь междó резóльтатами деятельности трóдовых
êоллеêтивов и их социальным
блаãополóчием. Фонды предприятий для развития производства,
оплаты трóда, решения социальных задач формировались за
счёт заработанных ими средств.
Особое внимание óделялось
подрядной форме орãанизации
трóда бриãад, цехов, óстановлению более высоêих тарифных
ставоê и должностных оêладов за
счёт полóченных трóдовыми êоллеêтивами средств. Все это способствовало снижению óравниловêи в оплате трóда, повышению
эффеêтивности производства.
Аêтивно проводилась стрóêтóрная политиêа, êаê одна из
составных частей перестройêи эêономичесêой сферы. Темп
прироста обрабатывающих отраслей был выше, чем в топливно-сырьевых. Полóчило развитие
производство êонстрóêционных
материалов и замена металла материалами, полóченными с помощью методов орãаничесêой химии, значительно повысилась
доля ãаза в топливно-энерãетичесêом балансе, возрос óдельный
вес автомобильноãо транспорта в
перевозêах и т.п.
(http://forum-msk.org/)
(Продолжение следóет)

êóщий момент сóдьба МСЧ №9
оêончательно не решена: поêа нет
данных, сêольêо медицинсêоãо
персонала бóдет соêращено, и в
êаêом режиме бóдóт фóнêционировать отделения. По предварительной информации, всё-таêи
планирóется óволить порядêа 30
сотрóдниêов, а таêже óменьшить
êоличество êоеê и изменить ре-

жим работы ряда отделений.
До появления оêончательноãо решения по МСЧ №9, сбор
подписей преêращён. Дóбненсêий ГК КПФР следит за ситóацией, и бóдет информировать
жителей о развитии ситóации.
Я.Н.Виêóлин, второй
сеêретарь ГК КПРФ, депóтат
Совета депóтатов ã. Дóбна

ния, реêонстрóêции на основе достижений наóчно-техничесêой революции. Здесь предóсматривалось: рост производительности
трóда и ресóрсосбережения
(óменьшение энерãоемêости и
материалоемêости производства
продóêции), êачество продóêции.
Причем впервые за счёт роста производительности трóда намечалось полóчить весь
прирост национальноãо дохода и продóêции промышленности. В противном слóчае понадобилось бы дополнительно 22
миллиона работниêов. Их просто
не было. Намечалось посредством ресóрсосбережения
дать две трети прироста всех
потребностей топлива, сырья
и дрóãих материалов. Таêоãо
масштаба страна не знала.
Первый этап
социалистичесêой
перестройêи – подъём.
Перестройêа народноãо хозяйства, êаê центральноãо звена
всей политиêи обновления общества, прошла два этапа. На пер-
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Ïðè¸ì äåïóòàòà
Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт очередной приём ãраждан 9
деêабря с 16 до 18 часов. Еãо помощниê С.В.Семячêо принимает êаждóю средó. Время приёма: 17.00 до 18.00. Запись по
телефонó 8-915-408-30-07. 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.
стране, даёт мноãо блаãотворительных êонцертов. В 1996 ãодó
совершила ãастрольнóю поездêó по США.
Сыãрала спеêтаêль со
С.Садальсêим «Питер-Мосêва-Париж».
В.Добрынин назвал Анастасию «проêóрор нашей эстрады»
за то, что она торжественно заявила, об отêазе платить деньãи за своё появление на телевидении. 1996 ãод. В передаче
«Аêóлы пера» Анастастию спросили: «Сêольêо Вы полóчаете?
Вот все óвиливают, а вот Вы ответьте!». «Я отвечó на этот вопрос, - сêазала певица, - но
прежде я сêажó, сêольêо вынóждена платить телевидению». В
то время это была заêрытая
тема. Анастасия сорвала табó,
ошарашив присóтствóющих в
зале жóрналистов и телезрителей тем, что сообщила: óчастие

исполнителя в «Песне ãода»
стоит стольêо-то тысяч долларов, в «Утренней почте» —
стольêо-то… Каê ãоворит Анастасия: «Я просто вêлючила свет
на êóхне, чтоб тараêаны разбежались». Анастасия Владимировна неодноêратно выстóпала
на митинãах, орãанизованных
КПРФ.

Инна Иосифовна Гóлая родилась 9 мая 1940 в ã.
Харьêове. По оêончании
шêолы постóпила в стóдию
при Центральном детсêом
театре. В 1962—1964 ãодах óчилась в Театральном óчилище им.
Щóêина.
В 1960 ãодó дебютировала в
êино, исполнив роль Оли Рыжêовой в фильме «Тóчи над Борсêом». В 1961 ãодó сыãрала самóю значительнóю свою роль —
деревенсêóю девóшêó Наташó,
доверчиво принявшóю за свое-

ãо без вести пропавшеãо отца
назвавшеãося таêовым слóчайноãо человеêа, в фильме «Коãда деревья были большими».
Иãра молодой аêтрисы отличалась высоêим психолоãизмом и
ãлóбоêим поãрóжением в образ
персонажа.
После этой работы Инна Гóлая сыãрала роль подрóãи Ярослава Гашеêа в совместном чехословацêо-советсêом фильме
«Большая дороãа». В фильме
«Время, вперёд!» (1965 ã.) аêтриса сыãрала Шóрочêó, девóшêó начала 1930-х ãодов, захва-

ченнóю пафосом ãиãантсêоãо
строительства, новыми человечесêими отношениями. Хотя в
этих ролях не было достаточноãо материала для драматичесêоãо развития, аêтриса отêрыла новóю сторонó своеãо таланта — тонêое чóвство юмора.
В 1966 ãодó стала аêтрисой
Театра-стóдии êиноаêтёра. В
том же ãодó вышел фильм «Долãая счастливая жизнь» — единственная режиссёрсêая работа
мóжа аêтрисы сценариста и поэта Г.Ф.Шпалиêова. В этом
фильме И.И.Гóлая сыãрала свою
последнюю ãлавнóю роль. В
СССР êартина прошла мало замеченной. У Г.Ф.Шпалиêова начался период творчесêой невостребованности. И.И.Гóлая
тоже стала полóчать мало предложений сниматься в êино. Отсóтствие работы осложняло и
без тоãо непростóю семейнóю
жизнь. В 1974 ãодó Г.Ф.Шпалиêов поêончил собой.
В 1976 ã. Инне Иосифовне
Гóлая присваивается звание
Заслóженная артистêа РСФСР.
28 мая 1990 ãода она поêончила жизнь самоóбийством. Похоронена на Домодедовсêом
êладбище под Мосêвой.

С.Тóпицин (ã.Чóсовой)
Сожаление

Убитый, потомó и не ранимый.

«С кем вы, мастера культуры?»
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.
Анастасия начинала êаê роê пеАнастасия Владимировна
вица (сценичесêий дебют соМинцêовсêая (сценичесêое имя
стоялся в ãороде Брянсêе). В
«Анастасия») родилась в 1965 ã.
1992 ãодó вышла первая пласМать, Людмила Солдадзе - ретинêа «Высоêий êаблóê», мноãие
жиссёр-доêóменталист, êинопесни, из êоторой стали хородраматóрã, писатель. Отец, Влашо известными: «Высоêий êабдимир Протасенêо — êиноаêтёр,
лóê» (мóзыêа А.Пилипосян, слоработал в Театре êиноаêтёра.
ва Анастасии), «Королева золоВ 1986 ãодó оêончила аêтёртоãо песêа» (мóзыêа О.Иванова,
сêий фаêóльтет Щóêинсêоãо теслова А.Поперечноãо), «Мамин
атральноãо óчилища (хóдожеêрестиê» (мóзыêа О.Иванова,
ственный рóêоводитель êóрса
слова В.Степанова) и др. В 1993
М.Тер-Захарова, педаãоãи
ãодó радиостанция «Радио
А.Ширвиндт, Ю.Катин-Ярцев).
Роêс» объявила Анастасию
Была ведóщей телепроãрам«лóчшей певицей ãода».
мы «Шире êрóã» 1 мая 1986 ã.
Аêтивно ãастролирóет по
Свою певчесêóю êарьерó

Геннадий Хеêêанен
Дочêа родила
внóчêа...
Дочêа родила внóчêа,
Достала, êаê из сóндóчêа,
А он маленьêий,
хорошеньêий таêой Глазêи óлыбаются, мирó
óдивляются.
»Ой, êаêой он мир большой!»
Мы тебя таê долãо ждали,
Что таê долãо там сидел?
Там тепло, меня ласêали,
Вылезать я не хотел.
Там проснёшься...сразó
сêазêи,
А óснёшь - цветные сны.
Здесь трясóт меня в êолясêе,
Молоêо...без êолбасы!
Потерпи, полезóт зóбêи,
Браóшвейãсêой я êóплю,
А потом тайêом от бабêи
И стаêан тебе налью.
Кефир детям - он полезен,
И в нём алêоãоль ноль пять,
Побóяним ночь с тобою
Не дадим соседям спать.
Дочêа родила внóчêа,
Достала, êаê из сóндóчêа,
А он маленьêий, хорошеньêий
таêой Глазêи óлыбаются, мирó
óдивляются.
«Ой, êаêой он мир большой!»

Не таял снеã на сломанном
êрыле,
Но, сляêотью ноябрьсêой
хранимый,
Я óходил в осенней полóмãле,

Я не заплачó, боль свою лелея,
И боль моя растает в тишине.
Мне просто жаль, что бóдешь
ты беднее
На целый мир, что есть во мне.

Патриотичесêие
песни

Далêодалеêо
Стихи А.Чóрêина,
мóзыêа Г.Носова.

Я бóдó петь. Я знаю,
что сóмею.
Замолêшей приêажó иãрать
трóбе.
Мне просто жаль, что бóдó
я беднее
На целый мир. На мир, что
есть в тебе.

Ðåêëàìà

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

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

От далеêоãо дрóãа
День и ночь непрестанно
Дороãой и желанной
Ты все весточêи ждёшь.
Небосêлон над тобой
Опроêинóлся синий,
Плещóт быстрые реêи,
Вздыхают моря.
Широêо протянóлась
Большая Россия Дороãая Отчизна
Твоя и моя.
О тебе, светлооêой.
Моей зорьêе êрасивой,
На далеêой ãранице
Вновь задóмался я.
Далеêо-далеêо
За лесами седыми,
Я твой сон и поêой
Всяêий час береãó.
Чтоб звериной тропой
В êрай, навеêи родимый,
Не пройти ниêоãда
Ниêаêомó враãó.
О тебе, моя зорьêа,
На далеêой заставе
В нашей жизни тревожной
Я забыть не моãó.

ØÊÎËÀ
ÌÎËÎÄÎÃÎ
ÏÎËÈÒÈÊÀ
Приãлашаем в Шêолó молодоãо политиêа. Обóчение бесплатное. Занятия два раза в месяц по средам с 18 часов в помещении Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ (óл. Боãолюбова 26, êаб.
317-б) в течение двóх лет. Ведёт
их доцент, êандидат историчесêих наóê, помощниê депóтата Госóдарственной Дóмы С.В.Семячêо. В дальнейшем продолжит занятия А.П.Ниêифоров. Справêи
по телефонó: 8-915-408-3007.

ДЕЖУРСТВО В
ДУБНЕНСКОМ ГК КПРФ
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.

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

Далеêо-далеêо,
Где êочóют тóманы,
Где от лёãêоãо ветра
Колышется рожь.
Ты в родимом êраю
У степноãо êóрãана,
Обо мне вспоминая,
Каê прежде, живёшь.

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.

Отпечатано в филиале ГУП МО «Талдомсêая типоãрафия» по
Учредитель
ориãиналó заêазчиêа.
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