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ОБРАЩЕНИЕ

КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПОДМОСКОВЬЯ

Эêономиêа России продолжает поãрóжаться в пóчинó êризиса.
Спóстя четверть веêа рыночных
реформ страна не обеспечивает
себя продовольствием, беспрецедентно отстает в промышленности и наóчно-техничесêом развитии,
захлебывается от безработицы, не
может остановить беãство êапиталов и интеллеêтóальных ресóрсов
за рóбеж, теряет население и êонтроль за своими ãраницами.
За ãоды «золотоãо дождя»
нефтедолларов таê и не сóмели
диверсифицировать эêономиêó
и преодолеть ее сырьевóю зависимость. Более половины населения страны живет в нищете, Становятся недостóпными
здравоохранение и образование. Социальная ситóация в
стране доведена до предела.
Правительство страны демонстрирóет полнóю профнеприãодность, оно не способно
адеêватно оценить обстановêó.
Не слóшая здравых советов рóêоводителей промышленных и
сельсêохозяйственных предприятий, специалистов и óченых, оно ведет странó по пóти,
в êонце êотороãо - пропасть.
Страна обязана найти выход
из êризиса. Ради этоãо нóжно
объединить все ãосóдарственнопатриотичесêие силы, вêлючить
все интеллеêтóальные возможности, привлечь ê совместной работе самое широêое эêспертное
сообщество. Вместе мы сможем
не тольêо предложить, но и реализовать альтернативó ãóбительномó неолиберальномó êóрсó.
Мы, представители трóдовых
êоллеêтивов Мосêовсêой области, óбеждены, левый поворот сеãодня - единственный выход для
страны. Чем сêорее произойдет
êардинальная смена êóрса развития страны, тем меньше потерь
понесёт Россия. Левоцентристсêое правительство народноãо
доверия и проãрамма эêономичесêоãо роста - вот ближайшие
задачи российсêой повестêи дня.
Именно об этом шел разãовор на
состоявшемся эêономичесêом
форóме в Орле 11-12 февраля
2016 ãода, êоторый проведен
КПРФ. В еãо работе приняли óчастие мноãие выдающиеся óченые
России, рóêоводители реãионов,
министерств, ведомств, êрóпных
предприятий, представители
бизнеса, депóтаты различных
óровней, зарóбежные ãости.
По итоãам форóма предложена цельная система мер по выводó нашей страны из êризиса.
Первое. Необходимо восстановить эêономичесêий сó-
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веренитет и реальнóю независимость страны.
Для этоãо, прежде всеãо,
предстоит óстановить должный
ãосóдарственный êонтроль над
банêовсêой системой и валютными операциями. Центральный
банê должен слóжить интересам
России, делó развития её эêономиêи, промышленности и
сельсêоãо хозяйства.
Второе. Минерально-сырьевая база России обязана
слóжить народó.
Для этоãо необходима национализация êаê нефтеãазовоãо
êомплеêса, таê и дрóãих ведóщих
отраслей, таêих êаê элеêтроэнерãетиêа, железнодорожный транспорт, система связи. Во-первых,
сильный ãоссеêтор бóдет слóжить
целям пополнения ãосбюджета.
Во-вторых, он придаст предсêазóемый, плановый хараêтер эêономичесêомó развитию.
Третье. Эêономиêа должна
стать наóêоемêой, развиваться на основе высоêих технолоãий и новейших достижений.
Пора остановить ãóбительные реформы в сфере наóêи.
Предстоит на порядоê óвеличить
финансирование исследований
отечественных óченых, довести
óдельный вес орãанизаций, осóществлявших инновационные
разработêи с 10 до 40%.
Четвертое. Срочных мер
по спасению требóет сельсêое хозяйство.
В стране 42 млн ãеêтаров заросли бóрьяном. Это óже треть
всей пашни. Россия импортирóет
половинó продовольствия, зачастóю неãодноãо êачества. Необходимо переломить ситóацию в этой
сфере. Земли сельхозназначения
необходимо вернóть в оборот.
Нóжно восстановить почти полностью óтраченные семеноводство
и племенное животноводство.
Пятое. Необходимо всемерно поддерживать народные
предприятия, ярêо демонстрирóющие свою эффеêтивность.
Сам хараêтер этих предприятий таêов, что они развивают
не тольêо производство, но и
социальнóю инфрастрóêтóрó.
Шестое. Настóпило время
мобилизовать êредитные ресóрсы для возрождения страны.
На деêабрь 2015 ãода золотовалютные резервы России,
вместе со средствами Резервноãо фонда и Фонда национальноãо блаãосостояния, составляли 36 триллионов рóблей. На депозитах в банêах находилось
ещё 22 триллиона.
Таêим образом, помимо

бюджета имеется 58 триллионов рóблей, êоторые можно использовать на êредитование.
Седьмое. Мы не раз предлаãали ввести êонтроль над
ценами на товары первой необходимости и на леêарства.
В прошлом ãодó наша фраêция внесла поправêи в заêон о
торãовле, предложив óстановить порядоê и размер торãовой
наценêи на отечественнóю продóêцию. Этот порядоê моã бы
остановить и рост потребительсêих цен, и общóю инфляцию.
Госмонополия на производство и реализацию спиртосодержащей продóêции даст в
бюджет страны ещё 3,3 триллиона рóблей.
Восьмое. Предстоит изменить налоãовóю системó.
Нынешнее налоãообложение
тормозит развитие эêономиêи во
всех её отраслях. Наличие НДС
приводит ê óдорожанию отечественной продóêции от 10 до 18%.
Это делает её неêонêóрентоспособной, тормозит производство,
развивает инфляцию и провоцирóет êоррóпцию. Фаêтичесêи этот
налоã сóщественно óменьшает и
зарплатó наших ãраждан.
Налоã на имóщество и земельный налоã с êадастровой
стоимости выросли в несêольêо
раз. Они больно бьют по маломó
бизнесó и сельсêомó хозяйствó,
óãлóбляют нищетó простоãо народа. Налоã на имóщество и поселенчесêóю землю просто разоряет ãраждан и сãоняет их с родных и обжитых мест. Этот разбой
надо немедленно преêратить.
Выпадающие из бюджета доходы есть чем êомпенсировать.
В десятêах стран мира важнейший источниê пополнения ãосбюджета - проãрессивный налоã
на доходы физичесêих лиц. Введение проãрессивной ставêи целесообразно и в России. Проãнозирóемый эêономичесêий эффеêт превышает 4 трлн. рóблей.
Кроме тоãо, это бóдет по-настоящемó соответствовать принципó социальной справедливости.
Девятое. Наш принцип:
«Забота о стране - это забота о людях».
Коãда 10% населения завладели почти 90% национальноãо
боãатства, не стоит óдивляться
диêим масштабам бедности.
Пора превратить Россию в социальное ãосóдарство не тольêо по записи в Конститóции.
Нашей стране не ответить
на смертельные вызовы с необразованным и больным населением. Таê называемая опти-

мизация здравоохранения резêо снизила достóпность медицинсêой помощи.
Мноãо лет КПРФ добивается принятия заêона о «детях войны». Принятие этоãо
заêона — дело чести всех
патриотов!
Не тольêо тормозом для
развития эêономиêи, но и непосильной ношей для населения стало состояние ЖКХ. По
официальным данным, износ
оборóдования в этой сфере
составляет в среднем более
60%. Это означает, что проблемы модернизации объеêтов
ЖКХ, строительства и ремонта жилоãо фонда не разрешить
без óчастия ãосóдарства. Еãо
же задачей должно стать строительство социальноãо жилья.
Тарифы же с ãраждан не должны превышать 10% семейноãо дохода. Позорный налоã на
êапремонт должен быть отменен немедленно.
Десятое. Над человечеством
нависла óãроза лишиться дóши и
сердца. По ãосóдарственным телеêаналам по-прежнемó êрóтятся
лживые фильмы и передачи, мажóщие ãрязью священные страницы и образы нашей истории. И это
- смертельно опасная мина, заêладываемая под бóдóщее России.
Но обезвредить её, безóсловно,
можно. Главным нашим союзниêом в данном деле является сам
наш народ. Он óже поêазал это,
óверенно встав в ряды «бессмертноãо полêа». Решить важнейшóю
проблемó сохранения ãлавных
сêрепов дóховности рóссêоãо народа и дрóãих народов России соборность, справедливость, патриотизм - наша общая цель!
Конференция представителей трóдовых êоллеêтивов Подмосêовья поддерживает реêомендации Орловсêоãо Эêономичесêоãо форóма и Антиêризиснóю проãраммó КПРФ.
Мы считаем, что Стране необходим широêий общеãраждансêий диалоã. Перед Россией
стоят слишêом серьёзные вызовы, слишêом большие óãрозы. Они требóют маêсимальной êонцентрации сил и энерãии российсêоãо общества.
Необходим совместный поисê пóтей выхода из êризиса. Реêомендации Орловсêоãо форóма
и Антиêризисная проãрамма
КПРФ призваны помочь стране
óверенно шаãнóть в бóдóщее.
«Мы правы! Мы сможем!» эти слова должны стать ãлавным девизом национальноориентированных сил России.

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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Геннадий Хеêêанен
А славить женщин мы бóдем
с матерей.
Начнём аж с Евы, помянём
прабабоê.
Они рожают человечий род людей!
Задаром, раньше не платили
«бабоê».
Невест мы носим на рóêах,
Затем плоды любви несём
в охапêах.
А повезёт, таê тянем два êóльêа
С роддома, в рваной обóви
аль тапêах.
Коãо же принесла тебе жена?
Большая ãолова
и êрошечное тело
без êраниêа. Знать дочêó
родила;
О, Господи! Зачем доверил
ты жене таêое дело?
- Те повезло, чóдаê!
Нет дочерей нежней, за
óдовольствие,..
Ты помнишь это дело?
Короче ãоворя, запросто таê,
Тебе врóчают êрошечное тело.
И ты везёшь еãо с собой
домой,
Родня встречает, тёща рада:
- Гляди, ãляди, пóпочеê мой!
И понеслось, растёт семья
êаê ветêа виноãрада.

Партийная
хрониêа
5 февраля первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ Семячêо С.В. принял óчастие в заседании êомиссии по
памятниêам и памятным знаêам
при Администрации ãорода.
Был рассмотрен проеêт памятниêа óчастниêам лиêвидации
аварии на Чернобыльсêой АЭС.
Еãо предложено óстановить в
сêвере на площади Мира.
14 февраля прошло отчётно-выборное собрание п/о
«Большая Волãа». Сеêретарём
первичноãо отделения вновь
избран Малóхин Д.Ю.
21 февраля прошла III êонференция представителей трóдовых êоллеêтивов Мосêовсêой
области. В ней приняли óчастие
дóбненцы Ниêифоров А.П., Проêофьев О.Д., Семячêо А.С., Семячêо С.В. В этом номере ãазеты редаêция пóблиêóет Обращение делеãатов êонференции.
23 февраля Ю.Лиценêо,
Д.Ю.Малóхин, Семячêо А.С. и
Семячêо С.В. стали óчастниêами демонстрации и митинãа, посвященных 98-й ãодовщине Советсêой Армии и Военно-морсêоãо флота, êоторый прошёл в
Мосêве. (См. фото на с. 2)

23 ôåâðàëÿ. Ìîñêâà.

На верхнем фото с штандартом Ю.Лиценêо, справа от неãо
- С.В.Семячêо. На нижнем снимêе С.В.Семячêо м Ю.Лиценêо
беседóют с членом Мосêовсêоãо обêома КПРФ А.А.Горячевым.

6 ôåâðàëÿ. Äóáíà.
6 февраля ó ДК «Мир» ã. Дóбны состоялся митинã протеста против óхóдшения жизни трóдящихся. Собралось 75 человеê. Отêрыл и
вёл еãо первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ С.В.Семячêо. Выстóпили молодой êоммóнист А.Ю.Елина, председатель общественной орãанизации «Дети войны» посёлêа Северный Талдомсêоãо района Е.Ф.Иванов, член Общественной палаты Мосêовсêой
области В.М.Мамчóр и ещё несêольêо óчастниêов митинãа.
В принятой резолюции собравшиеся заявили и несоãласии с
проводимой политиêой властей, в резóльтате êоторой óхóдшается
жизнь трóдящихся. Потребовали, чтобы размер êвартплаты не превышал 10% совоêóпноãо дохода семьи, óчастия ã. Дóбны в ãоспроãрамме по расселению аварийноãо жилья, отменить соêращение финансирования Медсанчасти №9, запретить приватизацию
ãосóдарственной собственности иностранцами, вернóть подмосêовным пенсионерам, ветеранам военной слóжбы и ветеранам
трóда льãоты на бесплатный проезд в общественном транспорте
ã. Мосêвы, индеêсирование
пенсий всем êатеãориям пенсионеров, принять федеральный заêон «О
детях войны».
С.В.Семячêо,
первый
сеêретарь
Дóбненсêоãо
ГК КПРФ.

Фоторепортажи
А.С.Семячêо.
На фото вверхó: А.Ю.Елина, внизó: В.Самарсêий и А.Б.Попов.
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Ëèêâèäàöèÿ æ/ä âåòêè îò âîêçàëà”Áîëüøàÿ Âîëãà:
ÎÈßÈ ïðîòèâ

27 января 2016 ã. в Доме
óченых состоялось заседание
Общественноãо совета при диреêции ОИЯИ с óчастием ãлавы
ã. Дóбны В.Б.Мóхина, рóêоводителя администрации А.А.Усова,
ãлавноãо архитеêтора ã. Дóбны
Э.Ю.Сосина. Поводом стало
письмо диреêторó ОИЯИ В.А.Матвеевó от ãлавы ãорода. В
нём В.Б.Мóхин просит инститóт
выразить своё мнение по вопросó преêращения движения
пассажирсêих элеêтропоездов
по ж/д ветêе, идóщей через ãород, с перспеêтивой её полной
лиêвидации. Напомню, что эта
ж/д ветêа идёт от воêзала
«Большая Волãа» до воêзала
«Дóбна» (êонечная точêа пассажирсêих элеêтропоездов) и заêанчивается в промзоне Алеêсандровêи. Это обращение связано с разработêой изменения
Генплана ãорода, êоторый предстоит óтвердить в этом ãодó.
Генплан рассчитан на 20 лет.
Уже в апреле 2016 ã. по внесенным изменениям в Генплан
пройдóт пóбличные слóшания
(два - на Правом береãó и два на Левом). Основными доводами представителей администрации ãорода, обосновывающих
желание заêрыть ж/д ветêó, являлись сложности движении автотранспорта на ж/д переездах
во время прохода элеêтропоездов, а таêже малый, по их мнению, пассажиропотоê в Инститóтсêóю часть ãорода. Вопрос
на заседание Общественноãо
Совета был вынесен после еãо
проработêи в рабочей ãрóппе,
êоторая высêазала отрицательное отношение на перспеêтивó
заêрытия ж/д сообщения. Прошедшее заседание Общественноãо совета и принятое единоãласно на нём решение поêазало общее мнение, êаê членов
этоãо совещательноãо орãана,
таê и рóêоводства инститóта, что
лиêвидировать ж/д ветêó в ближайшие 15 лет нельзя.
Главная и объеêтивная причина это то, что ж/д ветêа нóжна
ОИЯИ для реализации проеêта
«НИКА». Генплан разрабатывается на 20 лет, и бóдет приниматься в этом ãодó. Но óже в
ближайшие ãоды ОИЯИ бóдет

реализовывать этот меãапроеêт.
На заседании Общественноãо
совета было сêазано, что в строительных работах по реализации
проеêта «НИКА» тольêо одних
бетонных свай бóдет завезено
несêольêо тысяч. Оãромные
объемы бетона. Каê заметил
депóтат Е.Д.Уãлов, если этот
ãрóз пойдёт через ãород по дороãам, êоторые и таê не в лóчшем состоянии, то их разобьют
оêончательно, не ãоворя óже про
возросший трафиê автомобильных перевозоê. А ремонтировать
бы пришлось из бюджетных
средств ãорода, êоторых нет.
Грóзовые автомобили при таêой
схеме шли бы от ж/д станции
«Большая Волãа» до ЛФВЭ. Второй вопрос – эêономичесêий.
Стоимость транспортировêи материалов значительно бы возросла, а ó инститóта нет лишних
средств на поêрытие этих издержеê. ОИЯИ же в т.ч. финансирóется из ãосбюджета, и деньãи
должны расходоваться строãо
на развитие инститóта, на наóêó.
Таêже необходимо понимать, что
на реализации проеêта «НИКА»
развитие инститóта не заêанчивается. Нельзя óверенно и ответственно заявлять о том, что через 15-25 лет нам не понадобится строить новые óстановêи подобных масштабов. Снести ж/д
леãêо, но последствия этоãо сейчас и в перспеêтиве моãóт оêазаться весьма плачевными.
В ОИЯИ работает свыше 4
тыс. жителей нашеãо ãорода.
Инститóтó в значительной степени ãород обязан своим званием
наóêоãрад. Если мы хотим развивать наóêó и производство, реализовывать проеêты, êоторые
бóдóт прославлять наш ãород êаê
наóчный центр в бóдóщем, то мы
просто обязаны óчитывать производственные потребности
ОИЯИ. При решении задач ãородсêоãо планирования нóжно
мыслить этими êатеãориями, а
не êомфортно или не êомфортно мне ехать на машине. Второй
вопрос – это пассажирсêие перевозêи. Вопрос важный, но вторичный. На Совете все соãласились, что необходимо не преêращать пассажирсêое движение
элеêтропоездов, а принимать

Смертоносное ЖКХ
Вечером 28 января в Петропавловсêе-Камчатсêом были
объявлены поисêи восьмилетних Даниила Слисаренêо, Алеêсандра Саньêо и Даниила Винниêа. Сообщалось, что оêоло 17
часов второêлассниêи óшли из
шêолы № 1 и пропали. Тольêо
поздно вечером мальчиêов нашли совсем близêо от шêолы,
ãде они óчились – в яме с êипятêом. Дети поãибли. Каê óстановлено, возвращавшиеся
домой из шêолы мальчиêи, проходя мимо теплотрассы, óпали
в ямó с ãорячей водой ãлóбиной
примерно 2,5 метра.
Жители близлежащеãо дома
рассêазали, что тепловой пóнêт,
из êотороãо периодичесêи валил пар, был отêрыт в течение
несêольêих дней. Люди сиãнализировали об этом в различные
аварийные слóжбы, однаêо те
не приняли ниêаêих мер.
Уãоловное дело возбóждено
по статье «Причинение смерти
по неосторожности». Однаêо
потрясенные ãорожане считают,
что ãибель детей – это не несчастный слóчай, не халатность
и тем более не слóчайная неосторожность. Они требóют привлечь ê ответственности всех,
êто довел êоммóнальные слóжбы Петропавловсêа-Камчатсêо-

ãо до таêоãо состояния.
На
интернет-портале
change.org сразó же была размещена петиция в адрес президента Пóтина, премьера Медведева, óполномоченноãо по правам ребенêа Астахова. Она направлена от имени жительницы
Петропавловсêа-Камчатсêоãо
Алины Переплетовой.
Страшная траãедия произошла в Петропавловсêе-Камчатсêом... Троих 8-летних детей начали исêать еще днем, êоãда они
вовремя не вернóлись из шêолы.
К вечерó ê поисêó подêлючились
полиция, волонтеры и поисêовые
отряды. Кинолоãи вывели поисêовиêов ê êанаве с êипятêом...
На теплотрассе от ТЭЦ-2
несêольêо дней назад произошел прорыв, êанавó приêрыли
деревянным настилом. Предполаãается, что мальчишêи иãрали и слóчайно провалились.
Температóра воды в этот момент, êаê предполаãают специалисты, там моãла быть на óровне 70 ãрадóсов. Дети поãибли.
Это êрай, до êотороãо мы
дошли. Наше терпение лопнóло.
Каждый житель Петропавловсêа óжасается, полóчая очередной счет за отопление и ГВС.
И êóда идóт эти деньãи? На ремонт, модернизацию и поддер-

меры по еãо развитию. Это соêращение времени в пóти до
Мосêвы, соêращать время простоя ó переездов, êоторое вызывает основные претензии,
привести в должное состояние
воêзалы. Все собравшиеся были
едины в мнении, что нóжно сообща работать над решением
этих вопросов.
Вопрос сóдьбы ж/д ветêи,
идóщей через ãород, вызывает
большой интерес ó населения и
жарêие дисêóссии. В интернете
и на обсóждении в Общественном Совете, все сêептичесêи
оценивают резóльтаты ãипотетичесêоãо референдóма или опроса, êоторый моãли бы провести
в ãороде по этомó вопросó. Почемó-то все óверены, что жители района Большая Волãа, и,
ãлавным образом, Левоãо береãа проãолосóют за лиêвидацию
железной дороãи, идóщей через
ãород. А я не был бы таêим óверенным. На ЛБ мноãо людей работают или работали в МКБ «Радóãа», ДМЗ, êоторые преêрасно
знают и понимают, что таêое
производственная необходимость, и моãóт расставить приоритеты междó тем, что необходимо наóêе, ãородó и личными
«хотелêами», êомфортом. Если
объяснить людям, то óверен, они
поймóт ситóацию. Поêа же весь
óпор делается на то, чтобы свести вопрос с ж/д ê рассóждениям, о том «óдобно или неóдобно
стоять в ожидании одноразовоãо прохода поезда. Это êаêойто потребительсêий подход, êоторый несоизмерим с реальной
потребностью предприятий ãорода, в т.ч. ОИЯИ, в наличии этой
транспортной инфрастрóêтóры.
Она нóжна сейчас и бóдет нóжна в бóдóщем. Это наше преимóщество, êоторое в перспеêтиве
позволит развивать инститóт и
строить новые предприятия НПК
в р-не Алеêсандровêи на блаãо
развития ãорода. В таêих вопросах, мы должны мыслить на перспеêтивó, о том, что действительно важно, а не сêатываться
на эмоции.
Я.Н.Виêóлин, депóтат
Совета депóтатов ã. Дóбны,
член Общественноãо Совета
при диреêции ОИЯИ
жêó теплосетей? Каê видим, нет.
За наши деньãи наших детей
варят заживо в яме с êипятêом!
Мы не хотим в очередной раз
найти êрайнеãо «слесаря Михалыча». И óже сейчас рóêоводство Камчатсêэнерãо «любезно»
обещает найти виновных!
Рыба ãниет с ãоловы. Мы требóем наêазать в первóю очередь
это самое рóêоводство «Камчатсêэнерãо» и ãорода. Именно они
не смоãли подãотовить теплотрассó ê зиме, в резóльтате чеãо
произошел разрыв, именно они
не óстранили аварию, несмотря
на обращения людей в аварийные слóжбы, и именно они не
оãрадили опаснóю территорию,
допóстив траãедию.
И если êто-то дóмает, что
все поóтихнет и забóдется, это
не таê. Траãедия потрясла всю
Камчатêó и Россию.
Не должны дети возле шêолы, средь бела дня, ãибнóть изза разãильдяйства взрослых!
Мы требóем обеспечения безопасных подходов ê шêолам, чистых тротóаров, заêрытых люêов,
оãраждения аварийных óчастêов.
Просим взять на особый
êонтроль расследование этоãо
происшествия и добиться справедливоãо наêазания всех виновных в траãедии.
А.Переплётова
(«Советсêая Россия»)
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РАСЧЁТ РЕАНИМАТОРОВ Перестройка: замыслы, результаты
и поражения, уроки
БАНДЕРЫ
дóêтов из êартофеля, овощей
продóêции в мирных целях.
Продолжаем пóблиêацию
(Продол. Нач. в №143-144)
Не этó ли «блаãодетельность» расêрывает ãермансêий
историê Вальтер Броêдорф,
рассêазывая в êниãе «Тайные
êоманды Второй мировой войны» (Мюнхен, 1967 ã.) о деяниях бандеровсêоãо батальона
«Нахтиãаль»: «Они взяли в рóêи
длинные êинжалы, засóчив рóêава ãимнастероê, держа орóжие на изãотовêе. Их вид был
омерзителен... Словно бесноватые, ãромêо ãиêая, с пеной
на óстах, с выпóченными ãлазами неслись они по óлицам
Львова. Каждый (имеются в
видó «неóãодные» ãитлеровцам
и ОУН. - О.С.), êто попадался
им в рóêи, был жестоêо êазнен». Кто подлежал óничтожению, рóêоводство ОУН определило заранее. Весь ãород был
заêлеен обращениями Бандеры: «Народе! Знай! Мосêва,
Польща, мадяри, жидва - це
твої вороãи. Нищи їх! Ляхів,
жидів, êомóністів знищóй без
милосердя!..»
После тоãо, êаê батальон
«Нахтиãаль» расстрелял, зарезал и забил во Львове тысячи
поляêов, евреев, рóссêих, óêраинцев, ОУН-УПА развернóли
политичесêий и расовый террор по всей Уêраине. Даже видавший виды палач - Генеральный êомиссар Волыни и Подолья оберãрóппенфюрер Шене
28 мая 1943 ãода просил митрополита Полиêарпа Сиêорсêоãо óнять свою паствó: «Национальные бандиты проявляют свою деятельность таêже в
нападениях на безорóжных поляêов. По нашим подсчётам,
на сеãодня замордовано 15 тысяч поляêов! Колонии Янова
Долина (села Яновая Долина.
- О.С.) не сóществóет!»
Всеãо же во время волынсêой резни, óстроенной бандеровсêими «борцами», и «мер»
по деполонизации Восточной
Галиции, принятых ими, было
óбито, по данным сейма
Польши, приведенным в спе-

циальной резолюции 15 июля
2013 ãода, оêоло ста тысяч человеê. Престóпления, совершенные ОУН и УПА, подчёрêивается в резолюции сейма,
имели «орãанизованный и массовый масштаб», что придало
им «хараêтер этничесêой чистêи с признаêами ãеноцида».
О êровавых злодеяниях
бандеровсêих «борцов за Уêраинó» свидетельствóют и материалы Нюрнберãсêоãо процесса. Вот письменные поêазания Германа Гребе, рóêоводившеãо строительной железнодорожной фирмой, зачитанные америêансêим обвинителем Стари: «Ночью 13 июля
1942 ãода все жители ãетто в
ã. Ровно... были лиêвидированы... Всêоре после 22.00 ãетто было оêрóжено большим
отрядом СС и примерно втрое
большим отрядом óêраинсêой
полиции. Грóппы эсэсовцев и
полиции врывались в дома.
Живóщие там люди выãонялись на óлицó в том виде, в êаêом они были застиãнóты.
Людей выãоняли из домов с
таêой поспешностью, что в неêоторых слóчаях маленьêие
дети были оставлены в êроватях. Всю ночь ãонимые, избитые и израненные люди двиãались по освещенным óлицам. Женщины несли своих
мертвых детей на рóêах. Неêоторые дети тащили ê поездó за рóêи и ноãи своих мертвых родителей... Всêоре óêраинсêая полиция ворвалась в
дом 5 по Банãофштрассе, вытащила оттóда 7 евреев и потащила их на сборный пóнêт в
ãетто...» В этом доêóменте поражают две детали: во-первых, соотношение эсэсовцев
и óêраинсêих полицаев - основная масса óбийц была не
немцами, а «борцами за Уêраинó»; во-вторых, ãлавными
противниêами этих «борцов»
были дети - о них свидетель
ãоворит постоянно.
(Продолжение следóет)

воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-144.
Пожалóй, одним из наиболее
эффеêтивных, реальных решений продовольственной проблемы являлась стрóêтóрная перестройêа АПК. Это должно было
в êоротêие сроêи сêазаться на
обеденном столе населения
страны. Дело в том, что значительная часть сельхозпродóêтов
и сырья ãибла из-за êрайней отсталости сферы переработêи,
хранения и транспортировêи. По
данным специалистов - 20-30%
выращенной в поле и полóченной на животноводчесêой ферме продóêции. За счет соêращения потерь сельхозпродóêции
можно было полóчить 15-20%
добавêи продóêтов питания, то
есть тоãо, чеãо недоставало.
Была разработана 8-летняя
проãрамма (1988-1995 ãã.) производства современных машин,
технолоãичесêих линий для пищевой и леãêой промышленности. На эти цели, êаê я óже отмечал, выделись большие деньãи. Предприятия Минлеãпищемаша находились в запóщенном
состоянии, делали отсталóю
техниêó. К примерó, из общеãо
числа производимоãо пищевоãо оборóдования, был êомпьютеризирован лишь один процент, а в США – свыше 45%. ЦК
КПСС и Правительство приняли решение о лиêвидации этоãо министерства, а Верховный
Совет óтвердил. Предприятия
передали оборонным отраслям
промышленности. Самое важное состояло в том, что на базе
êонверсии оборонной промышленности было решено орãанизовать производство современноãо оборóдования для пищевой и лёãêой промышленности.
По порóчению Политбюро
мне и сеêретарям ЦК КПСС товарищам
О.Д.Баêлановó,
В.П.Ниêоновó довелось заниматься орãанизацией этоãо ãромадноãо дела, всячесêи помоãать перестраивать работó оборонных предприятий на выпóсê

Кстати ãоворя, таê начиналась в советсêое время, в 80-е
ãоды êонверсия оборонной промышленности, т.е. планомерный
перевод части её мощностей на
производство мирной продóêции
(в 1988 ãодó соêратили военные
расходы на 4 млрд. рóблей).
После захвата власти лжедемоêратами оборонная промышленность осталась без ãосзаêаза,
предприятия, наóчно-исследовательсêие инститóты, оснащенные самым современным оборóдованием с высоêоêвалифицированными êадрами рабочих,
специалистов, óченых в своем
большинстве рóхнóли, пришли в
запóстение. Нанесен неисчислимый óщерб эêономиêе, обороне
страны. Десятêи, сотни тысяч
специалистов, êадровых рабочих
фаêтичесêи стали безработными. Это одно из престóплений
ãосóдарственноãо масштаба, совершенных реформаторамиразрóшителями.
Возвращаюсь в 80-е ãоды.
Министерства оборонной промышленности основательно подêлючились ê производствó технолоãичесêих линий по переработêе сельхозпродóêтов. В министерствах были созданы специальные
ячейêи óправления, êонстрóêторсêие подразделения, определены
заводы по производствó оборóдования для пищевой промышленности. На предприятиях, êоторые
были им, переданы, началась реêонстрóêция.
Грóппа êонстрóêторов побывала на соответствóющих машиностроительных предприятиях в
Швеции, Дании, Германии, Франции и в дрóãих странах. Однажды
при очередной встрече с оборонщиêами известный êонстрóêтор
самолетов А.А.Тóполев, обращаясь êо мне, сêазал: «Еãор Кóзьмич,
вы не очень нажимайте на нас.
Теперь, êоãда мы разобрались,
что ê чемó, стало ясно, что изãотовить оборóдование в êомплеêте для êрóпноãо автоматизированноãо завода по производствó мясных, молочных продóêтов или про-

трóднее, чем сêонстрóировать и
построить самолет». То есть речь
шла о сложных технолоãичесêих
линиях, оснащенных автоматиêой,
сделанных из современных материалов. Ежеãодно в Мосêве проводились выставêи таêоãо оборóдования. То был своеобразный
смотр-отчет деятельности министерств, ведомств по технолоãичесêомó перевоорóжению пищевой и леãêой индóстрии.
В êонце пятилетêи (1988-1990
ãã.) респóблиêи, области стали
полóчать современное оборóдование для пищевых предприятий,
а êолхозы, совхозы - êомплеêсыминизаводы по переработêе на
месте мяса, молоêа, овощей и
дрóãих продóêтов. Стали появляться фирмы, объединившие
все стадии, а именно: производство, хранение, переработêó и
продажó продóêтов питания жителям ãородов и сел.
Хочó особо сêазать об аêтивации человечесêоãо фаêтора. К
томó времени в теории и праêтиêе сóществовала абсолютизация материально-вещественных
фаêторов производства, своеãо
рода техничесêой детерминизм,
êоторый был объясним в óсловиях, êоãда наша страна создавала современнóю материальнотехничесêóю базó. Теперь, êоãда за двадцать лет, с 1965 по
1985 ãоды, фондовоорóжённость
трóда óвеличилась в 5 раз, ê томó
же изменилась êачественно
(стоимость основных производственных фондов êолхозов и совхозов в расчете на одноãо работниêа возросла с 2,4 тысячи
до 12,6 тысяч рóблей), а производительность трóда в сельсêом
хозяйстве – лишь в 2 раза, теперь надо было поработать над
отношением работниêа ê делó,
заинтересовать еãо в резóльтатах трóда. Выстроить взаимосвязь междó личными, êоллеêтивными, общественными интересами, междó «моим», «нашим»
и «общественным».
(http://forum-msk.org/)
(Продолжение следóет)

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ И О ВЫБОРЕ «ИМЕТЬ» ИЛИ «БЫТЬ» В РОСС
ИИ
РОССИИ
(Продолж. Нач. в №1 (146))
«Но, - êаê пишет Э.Фромм, ó êоãо есть собственность, томó
её вечно мало, и он ãотов пóстить в ход насилие, чтобы явно
или тайно обобрать дрóãоãо.
Таêим образом, - продолжает
он, - человеê обладательноãо
модóса видит счастье в превосходстве над дрóãими, в сознании своей силы, в êонечном счёте – в своей способности завоевывать, ãрабить и óбивать». Мы
являемся свидетелями тоãо, êаê
своей эêспансионистсêой (если
не сêазать разбойничьей) политиêой, ведóщая и боãатейшая
держава Запада – США в последние десятилетия ярêо демонстрирóет справедливость
таêоãо óтверждения1 .
Сеãодня ê таêомó поведению
США толêает таêже страх перед
исчерпанием мноãих Земных
ресóрсов ê середине XXI столетия. И Россия здесь представляется америêансêомó правящемó êлассó наиболее лаêомым
êóсêом. Известный америêансêий политолоã Збиãнев Бжезинсêий êаê-то óчастливо поделился с европейцами своей мечтой:
«Для европейцев Сибирь моãла
бы обернóться тем, чем Алясêа
и Калифорния вместе взятые
стали в своё время для америêанцев: источниêом оãромных
боãатств, полем выãодноãо приложения êапиталов» (З.Бжезин-

сêий «Выбор. Мировое ãосподство или ãлобальное лидерство»
Мосêва. Междóнародные отношения. 2014).
Итаê, мы видим, что целью и
смыслом жизни Западноãо общества являются непрерывное
обоãащение и потребительство.
Но нам, рóссêим людям, нельзя
не знать и не помнить, êаê эти
боãатства были приобретены.
Каê пишет известный америêансêий политолоã, бывший жóрналист Самюэль Хантинãтон, «Запад завоевал мир не из-за превосходства своих идей, ценностей или релиãии…, но сêорее,
превосходством в применении
орãанизованноãо насилия. Жители Запада часто забывают
этот фаêт, жители не – Запада
ниêоãда этоãо не забóдóт» (Самюэль Хантинãтон «Столêновение цивилизаций» Мосêва.
АСТ. 2014).
Кстати, в целях взаимопонимания, следóет помнить, что Запад (политичесêий) по Хантинãтонó вêлючает в себя Европó,
Севернóю Америêó, а таêже
страны, населенными выходцами из Европы, т.е. Австралию и
Новóю Зеландию. Разóмеется,
мы не бóдем в этом составе подразóмевать Европейсêóю часть
России и страны Европы, ранее
входившие в СССР или Варшавсêий доãовор о дрóжбе, сотрóдничестве и взаимной помощи.
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Россияне – европейцы или
азиаты?
Нó, а что же с российсêой
идеей? В чём видят россияне
российсêóю мечтó, êаêова их
цель жизни?
Если вы сêажете сеãодняшним дисêóрсантам на социальные темы в проãраммах ТВ
«Право ãолоса», «Право знать»
или «Восêресный вечер с В.Соловьёвым» что для россиян подходят ценности Запада и методы, êоторыми он завоевал свое
боãатство, то они, сêорее всеãо, с вами не соãласятся. Если
вы назовете цель, ê êоторой во
времена СССР призывала народ Коммóнистичесêая партия,
то есть построение êоммóнизма, то большинство из них замашóт на вас рóêами и начнóт
ãромêо возражать со словами
«это мы óже проходили». Ещё
напомнят о том, что за этой целью стоит идеолоãия, а наличие
её ó ãосóдарства отверãается
основным еãо заêоном «Конститóцией Российсêой Федерации». Таê что здесь ó нынешних
демоêратов позиции êрепêие.
Таê êаê же быть?
Здесь бы я вернóлся ê
Э.Фроммó и рассмотрел, ê
êаêой форме отношений с
Природой и людьми стремится рóссêий человеê: быть в ней
или владеть её боãатствами
(природными и исêóсственны-

ми) êаê собственностью?
«Мноãо есть заãадочноãо в
рóссêой истории, в сóдьбе рóссêоãо народа и рóссêоãо ãосóдарства, - писал рóссêий философ Н.А.Бердяев, – не раз óже
óêазывали на то, что в сóдьбе
России оãромное значение имели её положение на Земле, её
необъятные пространства»
(Н.Бердяев, «Сóдьба России»,
Мысль, 1990). Всё верно: Природа и История сформировали
в рóссêом хараêтере, рóссêой
дóше целый ряд особых êачеств.
Бесêрайние просторы лесов и
полей, множество полноводных
реê и озер, обилие диêоãо зверя, птицы, рыбы и дрóãих «даров природы» воспитали в рóссêих людях широтó дóши, отсóтствие стремления ê присвоению
и наêопительствó. Иностранные
завоеватели, не раз приходившие на рóссêóю землю с оãнем
и мечём и свои помещиêи, столетиями эêсплóатирóющие рóссêоãо êрестьянина, сформировали в рóссêих людях обостренные чóвства правды и справедливости, но, вместе с тем, сострадания ê нищемó и обездоленномó; ненависть ê завоевателям и сочóвствие народам,
подверãшимся нападению или
óãнетению. Защита от иноземцев, а таêже преодоление стихийных бедствий (пожары, наводнения, засóхи, аномально

сóровые зимы) выработали ó
рóссêих êоллеêтивистсêие черты хараêтера.
О рóссêом человеêе, еãо хараêтере мноãо написано рóссêими философами (И.А.Ильин, Н.А.Бердяев, К.Н.Леонтьев, В.В.Розанов и др.), писателями и поэтами (Л.Н.Толстой, И.С.Тóрãенев,
Н.В.Гоãоль, Ф.М.Достоевсêий,
А.С.Пóшêин, М.Ю.Лермонтов и
др.), писателями и поэтами XX
веêа (А.М.Горьêий, А.Н.Толостой,
А.П.Чехов, М.А.Шолохов, В.В.Маяêовсêий, С.А.Есенин и др.)
С.В. Арбóзов, член ГК
КПРФ, член общества РУСО.
(Продолжение следóет)
1. Можно перечислить множество событий, иллюстрирóющих
политиêó США после êрóшения
СССР. Война в Персидсêом заливе (1990-1991ã.), óдары по Боснийсêим сербам (1995ã.), по Сóданó и Афãанистанó (1998ã.), нападение на Ираê с лиêвидацией
ее лидера (2003ã.), интервенция
совместно с Францией в Ливии
таêже с лиêвидацией лидера и тяжелыми последствиями для ее
эêономиêи и ãосóдарственноãо óстройства (2011ã.), вмешательство
в Сирии и, наêонец, на Уêраине
(2014 ã.). Это не полный перечень
действий США и их союзниêов по
НАТО с целью завоевания эêономичесêих рынêов и óстановления
мировоãо ãосподства.
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С неêоторыми сóждениями,
высêазанными В.М.Цóпêо-Ситниêовым в статье «К смене вех»,
я не моãó соãласиться.
Таê, автор óтверждает, что
нарядó с положительными действиями И.В.Сталина, им был
нанесён оãромный óрон: óничтожено мноãо миллионов невинных людей. Непонятно, почемó
óважаемый автор использовал
óêазанное враньё, а не официальные данные о том, что за
весь период правления И.В.Сталина с 1921 по 1953 ãоды было
репрессировано 4 060 306 человеê, 827995 из них были приãоворены ê расстрелó.
Мне, во время работы в МГБ
СССР, лично приходилось пересматривать приãоворы осóждённых в 1937 – 38 ãã. Дела всех
арестованных сохранились, на
êаждом деле имеется надпись:
«хранить вечно».
Тоãда, при аресте, расстреле или о постóплении в лаãерь
на êаждоãо репрессированноãо
составлялась и направлялась в
Мосêвó в НКВД êартонная êарточêа с биоãрафичесêими данными и êарта с отпечатêами
пальцев. В êаждом деле имелось не менее трёх протоêолов
допросов свидетелей о престóпной деятельности обвиняемоãо (о принадлежности ê троцêистам, эсерам и др.). А если,
êто-то причастен ê аварии, растрате и т.п., то таêие действия
êвалифицировались êаê вредительство. Следóет признать, что
особенно в довоенный период,
часть населения нашей страны
(особенно из расêóлаченных и
тех, ó êоãо была изъята собственность) была враждебна
настроена против Советсêой
власти, и поэтомó против неё
совершала престóпные действия. Таêие лица во время Отечественной войны добровольно
сдавались в плен враãó, становились власовцами и сражались
против Красной Армии. Естественно, что Советсêое ãосóдарство ê ним применяло êарательные меры, и правильно делало. И, если сейчас неêоторые
óтверждают, что подобные репрессии были не заêонными, то
это - абсóрд.
В настоящее время в Уãоловном êодеêсе РФ имеется ряд
статей аналоãичных Советсêомó
Уãоловномó êодеêсó. Например,
в отношении ãосизмены, шпионажа, посяãательств на жизнь
ãосóдарственноãо или общественноãо деятеля, а таêже насильственноãо захвата власти,
мятежа, пóбличным призывам ê
осóществлению эêстремистсêой деятельности, диверсиям,
возбóждению ненависти, либо
вражды с применением насилия
и с óãрозой еãо применения. И,
если ê таêим лицам Советсêое

причиной невозможности построения êоммóнизма является то,
что ó людей сильны собственничесêие и хищничесêие инстинêты. Моãó ещё добавить, человеê
по своей натóре может быть подлым, эãоистичным и наделённым
дрóãими отрицательными и êриминальными чертами.
Он таêже óтверждает, «что
без новоãо – партия вымрет и
от неё ничеãо не останется. Это
бóдет ãибель идеи êоммóнизма». Я же дóмаю, что идеи êоммóнизма даже атомным орóжием не óбить.
Коммóнизм возможен при высоêом óровне развития наóêи,
техниêи и эêономиêи. Общество
бóдет сóществовать без денеã. А,
если не бóдет денеã – то не бóдет банêов, êоррóпции и воровства. Исчезнет необходимость в
наличии правоохранительных орãанов, тюрем и проêóратóры. Работа бóдет в радость, потомó что
она бóдет заêлючаться в нажатии
êнопоê. Нажал на êнопêó – заработал механизм или робот. Сейчас óже почти êаждый молодой
человеê имеет в êармане телефон, пользóется интернетом и
т.п. Тяжёлая физичесêая работа
исчезает.
В молодости я работал ãрóзчиêом на мóêомольном êомбинате. Порой приходилось за
сменó переносить до 80 тонн
ãрóза (в мешêах). Я не верил, что
таêая работа при êоммóнизме
бóдет в радость. Но в то же время, радовался ей, ходил на работó с óдовольствием, таê êаê
за неё я полóчал зарплатó выше,
чем диреêтор êомбината.
Человечесêое общество
развивается семимильными
шаãами. Эêономиêа не стоит на
месте.
На моей памяти, до войны и
в период войны, девóшêи ходили в êлóбы на танцы в аêêóратненьêих лаптях и в êрасивых обмотêах. Это я видел в Чóвашии,
Марийсêой и Мордовсêой респóблиêах. Мноãие ãоды телевидение поêазывало Китай с людьми в чёрных телоãрейêах, а сейчас – ãорода с небосêрёбами,
мостами, сêоростными поездами. Ежеãодный рост ВВП составляет 10%. И, если в последний
ãод он снизился до 6 % - то это
объясняется тем, что êомпартия
Китая допóстила в народное хозяйство неêоторые êапиталистичесêие формы деятельности.
Выросло меньше продóêции и
больше миллионеров.
Социалистичесêие идеи побеждают êапиталистичесêий
строй. В êачестве подобноãо
примера можно привести Норвеãию (о êоторой óпоминал автор). Коãда там отêрыли добычó нефти и ãаза, то полóченные
доходы поделили на всех ãраждан. Каждый имеет личный счёт,

вании и освобождении Киева. В
боях за Житомир был ранен и снова попал в полевой ãоспиталь.
Дважды был наãраждён медалью «За отваãó».
С января 1944 ã. младший лейтенант Ю.В.Бондарев воевал в рядах 121-й Краснознаменной Рыльсêо-Киевсêой стрелêовой дивизии в
Польше и на ãранице с Чехословаêией. Член ВКП(б) с 1944 ã.
В оêтябре направлен в Чêаловсêое артиллерийсêое óчилище, и после оêончания óчёбы в деêабре 1945
ã. демобилизован по ранениям.
Оêончил Литератóрный инститóт
им. А. М. Горьêоãо (1951 ã.).
Дебютировал в печати в 1949 ã.
Первый сборниê рассêазов вышел

в 1953 ã. Автор повестей «Юность
êомандиров» (1956 ã.), «Батальоны
просят оãня» (1957 ã.), «Последние
залпы» (1959 ã.); «Родственниêи»
(1969 ã.), романов «Горячий снеã»
(1969 ã.), «Тишина» (1962 ã.), «Двое»
( 1964 ã.), «Береã» (1975 ã.). Ю.В.Бондарев - один из авторов сценария êиноэпопеи «Освобождение»
(1970 ã.). По мноãим еãо произведеняи сняты фильмы.
Подписал письмо ãрóппы советсêих писателей в редаêцию ãазеты
«Правда» в 1973 ã. о антисоветсêих
действиях и выстóплениях А.И.Солженицына и А.Д.Сахарова.
Депóтат Совета Национальностей ВС СССР (1984 – 1989 ãã.). Делеãат XIX Всесоюзной êонференции

КПСС (1988 ã.). Член ЦК Компартии
РСФСР (1990 - 1991 ãã.). Председатель правления Союза писателей
России в 1991-2013 ãã.
Был членом редаêционной êоллеãии жóрнала «Роман-ãазета». С
2001 ã. член редаêционной êоллеãии жóрнала «Мир образования —
образование в мире».

О репрессиях и êоммóнизме
и нынешнее ãосóдарства применяло репрессии, то правильно
постóпали.
Если подобных лиц, осóждённых за óêазанные престóпления в период правления И.В.Сталина исêлючить из числа
репрессированных, то, что тоãда ó нас останется в остатêе?
Часть арестованных были
репрессированы внесóдебными
орãанами: «тройêой» или «Особым совещанием». Причём,
«Особое совещание» было придóмано не И.В.Сталиным. Таêой
орãан для расправы с забастовщиêами и восставшими был образован бывшим царсêим премьером П.А.Столыпиным. И, не
смотря на подобные действия,
сейчас емó óстанавливают преêрасные и дороãостоящие памятниêи, таêие êаê, например в ã.
Саратове, ãде он был ãóбернатором. «Тройêа» - это сеêретарь
обêома, начальниê УВД области
и проêóрор. Это давало возможность êаждомó из них совершить
расправó с недрóãами. Но таêих
слóчаев по делам репрессированных я не находил. Однаêо,
слóчаев оãоворов свидетелями
обвиняемых имели место.
На вышеизложенные фаêты я
обращаю внимание затем, чтобы не подверãать сомнению официальные данные о êоличестве
репрессированных следственной
специальной êомиссией.
Хотелось бы ещё óêазать на
следóющие обстоятельства:
Почемó в СССР, единственной в Европе во время войны не
оêазалось ãитлеровсêой «пятой
êолонны»? Не в резóльтате ли
репрессий это произошло?
Далее. Почемó не тольêо в
настоящее время, а и ранее,
ниãде: ни в печати, ни на телевидении не было оãлашено решение пленóма êомпартии, состоявшеãося по инициативе И.В.Сталина в оêтябре 1938 ãода?
На основании решения этоãо
пленóма ЦК было освобождено
большое êоличество арестованных орãанами НКВД. В них были
образованы свои следственные
орãаны. Проêóратóре были даны
большие полномочия по надзорó за правоохранительными
орãанами. Внесóдебные орãаны
были лиêвидированы.
В это же время в орãанах
НКВД, в администрациях лаãерей, сóдах и Проêóратóре работало большое êоличество сотрóдниêов с еврейсêими, прибалтийсêими и êавêазсêими фамилиями. Каê мне помнится, в
одной из пóблиêаций было оãлашено, что в вышеóêазанных
орãанах рóссêих было всеãо от
5 до 10 %. Таê вот, после этоãо
пленóма в орãаны ãосбезопасности не рóссêих не принимали.
Сотрóдниêи, виновные в нарóшениях соцзаêонности и не-

«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.
Юрий Васильевич Бондарев
родился 15 марта 1924 ã. в ãороде
Орсêе (ныне Оренбóрãсêая область)
в семье народноãо следователя. В
1931 ã. семья переехала в Мосêвó.
В 1941 ãодó êомсомолец Юра
Бондарев óчаствовал в соорóжении
оборонительных óêреплений под
Смоленсêом. Летом 1942 ãода, после оêончания 10 êласса направлен
на óчёбó во 2-е Бердичевсêое пе-

заêонных арестах, были привлечены ê óãоловной ответственности и направлены в исправительные трóдовые лаãеря.
После смерти Сталина, я не
моã найти в живых на свободе и
в лаãерях ни одноãо сотрóдниêа
НКВД, êоторый бы совершал
или был причастен ê незаêонным арестам. Оêазалось, что
они в Велиêóю Отечественнóю
войнó, по óêазó Президиóма
Верховноãо Совета СССР, были
из лаãерей освобождены и направлены в диверсионно-разведывательные подразделения. В
тылó враãа, в борьбе с ними, они
сложили свои ãоловы. Из материалов их личных дел, я óбедился, что они враãó не сдавались
ещё и потомó, что сотрóдниêов
НКВД и евреев враã не щадил.
Чтобы опорочить Советсêóю
власть и на этом фоне оправдать своё бессилие в борьбе с
хищениями в нынешней России
проправительственная пресса
цепляется за любые отрицательные фаêты и мифы в отношении НКВД и И.В.Сталина. В
частности, о том, что при нём
имели место большие хищения.
Недавно по телевизорó прошла
передача о резóльтатах проверêи в 1938 ãодó строительства
оборонительных рóбежей по
всей линии западной ãраницы.
В ходе этой проверêи было арестовано более 30 тысяч строителей, совершивших разные
виды растрат. В передаче ничеãо не было сêазано об изъятии
денеã и êаêих-либо ценностей в
процессе обысêов. Да и не моãли виновные в это время совершать хищения средств, ибо тоãда их на рóêи для оплаты строительства не выдавались, тольêо – для выдачи зарплаты. Все
расчёты велись по безналичным
доêóментам. В ходе óêазанноãо
расследования оêоло половины
арестованных были освобождены в связи с преêращением
дела. Этот же фаêт опроверãает óтверждения êлеветниêов на
Советсêóю власть о том, что
арестованные в 1937 – 1938 ãã.
ни при êаêих обстоятельствах
орãанами НКВД не освобождались, они, яêобы, óничтожались.
Что таêое êоммóнизм? Если
êратêо – таê это общество, в
êотором люди бóдóт жить по
принципó: «От êаждоãо – по способностям, êаждомó – по потребностям». Работа же бóдет
в радость: êаê одно из основных жизненных потребностей.
Автор óтверждает, что невозможно создать «идеальный êоммóнизм». Действительно же в
мире нет ничеãо идеальноãо. Всё
созданное, êаê новое таê и старое, имеют не тольêо положительные, но и отрицательные
стороны. Всё имеет начало и
êонец. По еãо мнению ãлавной

на êоторый постóпают деньãи от
их продажи. Причём пенсионеры, полóчают пенсию выше чем
ó нас. Пользóются бесплатной
медициной и образованием. Каê
видим, подобное развитие идёт
не в пользó êапитализма.
Автор не разъясняет в чём
сóть «новых идей» и чем они лóчше êоммóнистичесêих? Почемó
мноãие молодые люди, даже
российсêие стóденты óезжают
на ближний востоê и встóпают
в ряды ИГИЛ? Каêими именно
своими идеями, арãóментами
террористы привлеêают их на
свою сторонó? Ответы на эти
вопросы в печати, радио и телевидении не полóчить.
Кстати, в России «Народная
Воля» боролась за справедливость пóтём террора. И не являются ли идеи мóсóльмансêоãо терроризма справедливее
êапиталистичесêих? И не в этом
ли заãадêа перехода российсêих людей на сторонó мóсóльмансêоãо ãосóдарства?
Ранее, в СССР в óчебных заведениях проходили êóрс изóчения марêсизма-ленинизма. Сейчас молодые люди таêих знаний
не полóчают. В прессе, радио и
телевидению они слышат лишь
хóлó на марêсизм-ленинизм.
Стоит лишь послóшать Жириновсêоãо – êаê отпадает желание заниматься вопросами
строительства даже социализма, не ãоворя о êоммóнизме.
Коãда я был шêольниêом, то
стенды с ãазетами не обходил,
всеãда их читал. Возможно ли в
настоящее время молодых людей, стóдентов и, вообще ãраждан, знаêомить с êоммóнистичесêой прессой пóтём вывешивания на стендах ãазет «Правды», «Советсêой России» и дрóãих левых изданий? Ведь óêазанная пресса в России не запрещена, но она не достóпна по
дороãовизне и недостаточна по
êоличествó продаж. Я дóмаю, их
бы с интересом читали и с пониманием воспринимали êоммóнистичесêие идеи.
И в заêлючении. Каê и
В.М.Цóпêо-Ситниêовó, мне не
мало лет – 93 ãода, воевал,
дважды ранен, наãраждён тремя орденами, в КПСС встóпил
после войны, и ãлавное, по той
причине, что общался с преêрасными людьми, êоторые êроме этоãо были êоммóнистами.
Меня избирали сеêретарём
первичноãо отделения и в партêомы, в местêомы и дрóãие общественные орãанизации. В них
мы обсóждали вопросы не тольêо хозяйственной деятельности,
но и пóти развития социалистичесêоãо ãосóдарства. Свободомыслящим êритиêам рот не заêрывали. В далёêий êоммóнизм
верили и не считали еãо, êаê óтверждает автор, пóстой пропаãандой, êоторой питали народ.
М.Ф.Писêóнов,
сторонниê КПРФ

хотное óчилище, êоторое было эваêóировано в ãород Аêтюбинсê.
В том же ãодó Ю.В.Бондарев направлен в Сталинãрад êомандиром
миномётноãо расчёта. В боях под
Котельниêовсêим был êонтóжен, полóчил обморожение и лёãêое ранение в спинó. После лечения слóжил
êомандиром орóдия в составе 23й стрелêовой дивизии Воронежсêоãо фронта. Участвовал в форсиро-
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