ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ!
СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
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Устремлённые к звёздам
«Всё, что прожито, что сделано прежде, было прожито и
сделано ради этой минóты…
Первым совершить то, о чем
мечтали поêоления людей, первым проложить дороãó человечествó в êосмос… Назовите мне
б’ольшóю по сложности задачó,
чем та, что выпала мне. Это ответственность не перед одним,
не перед десятêами людей, не
перед êоллеêтивом. Это ответственность перед всем советсêим народом, перед всем человечеством, перед еãо настоящим и бóдóщим. И если тем не
менее я решаюсь на этот полет,
то тольêо потомó, что я êоммóнист, что имею за спиной образцы беспримерноãо ãероизма моих соотечественниêов –
советсêих людей».
Сêазанное Ю.А.Гаãариным
перед стартом в звёздный час
советсêой державы, в нынешнее поãромное время, êоãда порóшены ãосóдарство, промышленность и сельсêое хозяйство,
образование и здравоохранение, êóльтóра и дóховные идеалы, - может восприниматься êаê
сочиненное êем-то ради пропаãанды. Уверен, все, êто помнит
живой образ Ю.А.Гаãарина, еãо
исêреннее и свободное общение с людьми, отверãнóт это подозрение. Платные «спичрайтеры» появились позже ó престарелых ãенсеêов и президентовдемоêратав. В народе же всеãда были таланты на дóшевное
слово. У рожденных в 1934 ã.
Велиêая Отечественная война
оставила в дóше ярêие впечатления от общей на всех Победы, наполненные близêими примерами военных и трóдовых
подвиãов. Среди сверстниêов
Ю.А.Гаãарин не был редêим исêлючением по своей цельности
и óстремленности ê свершению
велиêих дел. В нашем êлассе
óчился парнишêа, заêончивший
войнó сыном полêа и имевший
два боевых ордена. В эти дни
вспоминаю и дрóãоãо шêольноãо товарища, тоже Юрия. У нашеãо Юрêи была типичная сóровая сóдьба: оêêóпация, обезлюдевший êолхоз, возвращение с
фронта отца-инвалида и еãо
смерть. В родном селе не было
десятилетêи, óдалось óстроиться ó родственниêов в Воронеже, живших, êаê и большинство
ãорожан, в êоммóналêе. Их дом
чóдом óцелел среди рóин. Да и
наша мóжсêая шêола, славившаяся отчаянностью ребят, сто-
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яла ещё в оêрóжении развалин,
в подвалах êоторых обитали
люди. Но ãород на наших ãлазах возрождался: óже работали заводы синтетичесêоãо êаóчóêа, сельхозмашин, эêсêаваторный, два êрóпных авиазавода… Юрêа был заводила, воêрóã êотороãо на переменах собирались пацаны из младших
êлассов. Внешне ãрóбоватый,
не брезãóющий матерêом, он
привлеêал ê себе отêрытостью
и
доброжелательностью,
стремлением отстаивать ребячесêие êаноны справедливости.
Одноêлассниêов Юра сплачивал
внóшением необходимости сознательноãо аêтивноãо общения
с оêрóжающими людьми, нацеленноãо на развитие и использование всеãо хорошеãо, что
есть в êаждом человеêе, на совместное дело ради претворения в жизнь преêрасных и светлых идеалов. На всю жизнь запомнилось обсóждение появившеãося тоãда романа П.А.Павленêо «Счастье». Разãовор и
шёл о том, êто êаê понимает
счастье и êаê видит своё бóдóщее. В êаêой-то момент встает
Юрêа и без патетиêи ãоворит
примерно таê:
«Братишêи! Конечно, после
десятоãо êласса всем надо
óчиться дальше в инститóтах,
полóчать разные специальности и строить нашó мирнóю
жизнь. Чтобы мирная жизнь
была надёжной и счастливой,
êомó-то надо быть ãотовым ê её
защите. Я решил, после эêзаменов постóплю в лётное военное óчилище, бóдó вас защищать, а вы споêойно óчитесь».
Через полãода в январе 1953
ã. он писал: «Сеãодня восêресенье. Смотрел «В дальнем плавании». Сейчас пойдó смотреть
«Семеро смелых». Веселая
жизнь, да? Тем более, заêончил
с теорией и перешёл ê праêтиêе. Сила! Не жизнь, а малина».
Год спóстя в письме были
таêие строêи.
«Живёшь и мечтаешь о бóдóщем, хотя, может быть, настоящее êóда лóчше бóдóщеãо.
Я верю, что дети наши бóдóт
счастливы, но нам-то предстоит ещё одна êровавая бойня-мясорóбêа, в êоторой не один из
нас переделается на êотлетó. Я
не боюсь войны, наоборот, я
сêорее хочó сразиться, лишь
для тоãо, чтобы это сражение
было последним для человече(Оêончание на 2 с.)

Денис Мальцев

***
Почемó я за КПРФ?
Потомó, что хочó быть
с народом.
Потомó, что однажды прозрев,
Я óмней становлюсь ãод за
ãодом.
Потомó, что хочó жить в стране,
Процветающей, êрепêой,
боãатой.
Без бóржóев на нашей земле,
Каê óж было в России êоãда-то.
Потомó, что видеть хочó,
Нашó нацию сильной,
здоровой.
Чтобы было нам всё по плечó,
Чтобы жить захотелось
по новой.
Фоторепортаж Ю.Лиценêо с Ленинсêоãо êоммóнистичесêоãо сóбботниêа. На нижнем снимêе - В.Самарсêий.

Почемó я за КПРФ?
Потомó, что ó нас есть
проãрамма.
А не этот нелепейший блеф,
Что ЕР нам вещает с эêрана.
Потомó, что хочó, чтобы власть,
Интересы народа знала!
Чтоб ê развитию творчества
страсть,
У народа она развивала.
Потомó, что хочó я жить,
За сóдьбó не бояться сына,
И порой от бессилья не выть,
А ãордиться Россией и миром!
Почемó я за КПРФ?
Потомó, что я за свободó,
И за равенство, братство всех,
Я ãотов и в оãонь и в водó!
Почемó я за КПРФ?
Потомó, что люблю я Россию!
И поэтомó бóдó, êаê лев
Защищать её, словно мессию.

Партийная
хрониêа

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.

000 

27 марта êоммóнисты ã.
Дóбны провели пиêет в память референдóма за СССР.
Я.Н.Виêóлин, С.В.Семячêо и
С.М.Стриженов раздали 200
эêземпляров листовêи, написанной членом ãорêома
КПРФ С.В.Арбóзовым.
23 апреля Дóбненсêий ãорêом КПРФ провёл традиционный сóбботниê ó памятниêа
В.И.Ленинó, отметив день рождения основателя Советсêоãо
ãосóдарства. В нём приняли
óчастие 17 êоммóнистов и сторонниêов партии. (См. фоторепортаж на 1 с.)
26 апреля êоммóнисты Я.Н.Виêóлин, И.Л.Каóлин, Ю.Лиценêо и С.В.Семячêо приняли
óчастие в отêрытии памятниêа
лиêвидаторам радиационных
êатастроф.

Устремлённые
к звёздам
(Оêончание. Нач. на с. 2)
ства, чтобы те, êто сейчас юн
(читатель, авторó 19 лет! –А.П.),
не óвидел чёрных дней, страшноãо неба, слёз матерей, чтобы
они не пóãались ãромêоãо разãовора и не привыêали ê шёпотó. Чтобы с êаждым днем жизнь
приносила им êóсочеê счастья
для тоãо, чтобы из этих êóсочêов, в последствии, выросло настоящее большое счастье – радостная и цветóщая жизнь. Вот
чем заняты мои мысли постоянно. Иноãда я обвиняю себя в том,
что я хочó войны в ближайшее
время. Но ведь она неизбежна!
Поэтомó я хочó побыстрее избавиться от этой неизбежности. Я
хочó, чтобы быстрее с шеи ãосóдарства слез самый большой
еãо паразит – армия. Я хочó работать на пользó бóдóщеãо в
прямом смысле. Вот мои желания и стремления. И это не расходится с моими действиями».
Несовременные мысли? Да,
но мы тоãда были таêими, потомó что мир был иным: тольêо
залечивались раны от пронесшейся бойни, а бывшие союзниêи óстроили войнó в Корее и
реально óãрожали нападением
на СССР. Мы были дрóãими и
потомó, что для нас Павêа Корчаãин оставался не êнижным ãероем, а живым современниêом
в образе молодоãвардейцев,
Космодемьянсêой, Гастелло,
Маресьева, Матросова…
В ответ на мои êолебания
продолжать ли óчиться на «нелюдимоãо физиêа», я полóчил
таêóю отповедь:
«Ведь армия – это щит, êоторым мы приêрываемся от нападений, но, óвы, мы – солдаты
непосредственно êоммóнизм не
строим. Таê что, несмотря на
всю нелюдимость профессии
физиêа, он является непосредственным строителем êоммóнизма. Да потом не таê óж и нелюдима эта профессия. На тебя
ãосóдарство затратило мноãо
средств, поэтомó нóжно не бросать их на ветер… Что бóдет,
если мы все начнём бежать и
меняться местами? Лишняя трата сил и средств, т.ê. через ãод
тебе снова захочется сменить
профессию. Уж раз выбрал
раньше – постарайся влюбиться в свою профессию и бóдóщóю работó и тоãда все пойдет,
êаê надо. А люди везде есть и
везде и всюдó с ними нóжно работать. Тольêо давайте доãоворимся. Люди принимают ê сведению тольêо слова тех, êто сам
является примером». Это был
март 1954 ã.
Последняя наша встреча состоялась в зимние стóденчесêие
êаниêóлы. Юрêа в новеньêой
лейтенантсêой форме повел
бедных дрóзей-стóдентов в ресторан отмечать свое оêончание летноãо óчилища. Посидели мы не ãде-нибóдь, а ресторане ãостиницы «Центральная»,
- до революции «Бристоль», известной воронежцам тем, что
именно здесь Олеêо Дóндич
врóчил белым ãенералам Мамонтовó и Шêóро паêет Бóденноãо с приêазом о параде êрасных войсê на площади ãорода…
Затем была слóжба на Кавêазе, патрóльный полёт вдоль
ãраницы, возãорание истребителя, невыполнение приêаза êатапóльтироваться – внизó был
Ереван – взрыв самолёта и бессмертие… бессмертие Ю.А.Гаãарина для всеãо человечества,
а Юрия Степановича Немцова
для еãо близêих и товарищей.
А.Б,Попов, доêтор
физиêо-математичесêих
наóê
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СТРАШНАЯ КНИГА
(аннотация)

«Последняя цивилизация.
Политэêономия XXI веêа» - таê
называется êниãа Василия Васильевича Галина, выпóщенная
издательством «Алãоритм» в
2013 ãодó.
Посвящена она анализó состояния мировой эêономиêи. На
основе собственных исследований и выводов ведóщих западных и отечественных специалистов по эêономиêе, политичесêим и общественным наóêам в
ней даются неóтешительные
выводы о бóдóщем современной цивилизации.
В êниãе автор даже óтверждает, что «В отличие от Римсêой империи падение современной цивилизации бóдет последним, новые цивилизации не
возниêнóт, посêольêó наша исчерпала все достóпные источниêи ресóрсов, а для тоãо, чтобы
добыть трóдноизвлеêаемые необходимы технолоãии, êоторые
неизбежно бóдóт óтрачены во
время êраха».
Пóсть читатель этой статьи
не подóмает, что речь идёт о
êаêой-то фантастиêе или очень
далеêом бóдóщем. Это êниãа –
серьезное исследование (414
страниц) о пóтях развития современноãо нам человечества и
трóдностях, с êоторыми оно
столêнóлось, встóпая в третье
тысячелетие.
Сêазанное вовсе не означает, что êниãа трóдна для чтения.
Наоборот, написанная хорошим
понятным языêом со ссылêой на
авторитетных в мире исследователей (их в êниãе 116), она вызывает óважение и побóждает
читателя ê серьезным размышлениям.
Что же может óãрожать, ставит вопрос автор, сóществованию современной цивилизации
помимо природных êатастроф и
последствий êлиматичесêих,
эêолоãичесêих, ãенетичесêих и
прочих мóтаций, вызванных деятельностью человеêа? Где и
êаê человечество óпрямо движется по пóти ê собственномó
самоóничтожению?
Ответам на эти вопросы посвящено множество различных
работ, среди êоторых автор выделяет три êлючевых направления: ресóрсно-демоãрафичесêие, политэêономичесêие и философсêо-êóльтóролоãичесêие,
êоторые тесно переплетаются
междó собой.
Ресóрсно-демоãрафичесêие
óãрозы.
Наличие таêих óãроз побóдило Аóрелио Печчеи и Алеêсандра Кинãа ê образованию в 1968
ãодó т. н. «Римсêоãо êлóба», ставившеãо своей целью, êаê выразился А.Печчеи, «способствовать и содействовать томó, чтобы люди êаê можно яснее и
ãлóбже осознавали затрóднения
человечества». И хотя первые
доêлады специалистов Дж.Форрестера («Мировая динамиêа»,
1971 ã.) и Д.Медоóза («Пределы роста», 1972 ã.) были подверãнóты жестêой êритиêе, тенденции исчерпания земных ресóрсов и нарóшения равновесия
оêрóжающей среды остаются, и
выходы из этоãо тóпиêа поêа не
просматриваются. Америêанец
Р.Хайнберã óтверждает, что ресóрсный пиê был пройден в êонце 1990-х и в XXI веêе человечество бóдет жить в óсловиях
постоянно соêращающихся ресóрсов.
Политэêономичесêие óãрозы.
Нелиберальная теория в
лице таêих ярêих представителей, êаê Ф.Хайеê, Ф.Мизес,
М.Фридман вообще не предóсматривала возможность ãло-

бальноãо эêономичесêоãо êризиса. Своеãо торжества неоêлассичесêая теория добилась
в êонце 1980-х ãодов с началом
реформ Р.Рейãана и М.Тэтчер последовательным соêращением роли ãосóдарства в эêономиêе.
И мировая эêономиêа, пишет
автор, óже было приобрела второе дыхание на ãлобальном
óровне, но êризис 2008 ãода
поставил под сомнение эти надежды. Казалось бы, рыночная
эêономиêа, êоторая, по мнению
сторонниêов неоêлассичесêой
теории, является равновесной,
должна была бы автоматичесêи
восстановить свой рост, но этоãо не произошло. Уже в 2008 ã.
выходит êниãа Нобелевсêоãо
лаóреата по эêономиêе П.Крóãмана с вопросом «Возвращение
велиêой депрессии?», а в 2011
ã. на рыноê постóпает êниãа
Д.Мойо óже с êонстатирóющим
названием «Каê поãиб Запад».
До начала 2000-х ãодов ê
подобным заявлениям относились сêептичесêи, но и тоãда в
2003 ã. У.Боннер и Э.Уиããен в
êниãе «Сóдный день америêансêих финансов» писали, что «потребительсêий êапитализм обречен… тенденции, êоторые не
моãóт длиться вечно, исчерпали себя… это не циêличесêое
изменение, а стрóêтóрное…
Рано или поздно должен настóпить êонец привычноãо нам
мира. Это всеãо лишь вопрос
времени».
Философсêо-êóльтóролоãичесêие óãрозы.
Набольшóю известность,
пишет В.В.Галин, здесь полóчил
трóд О.Шпенãлера «Заêат Европы», вышедший в 1918 ãодó. В
нём автор отрицает марêсистсêое представление о последовательном развитии цивилизации и с философсêо-êóльтóролоãичесêой точêи зрения предлаãает взãляд на мировóю историю – êаê на ряд независимых
дрóã от дрóãа êóльтóр, проживающих, подобно живым орãанизмам, периоды зарождения, становления и óмирания. Автор нашей êниãи óêазывает, что на
этом поле идей выстóпали мноãие рóссêие интеллиãенты, таêие êаê И.В.Киреевсêий, Н.Я.Данилевсêий,
Л.Н.Гóмилев,
К.Н.Леонтьев и дрóãие. Последний в 1986 ã. в êниãе «Востоê,
Россия и Славянство», т.е. óже
в êонце XIX веêа óтверждал, что
Запад достиã высшей точêи своеãо развития.
В наше время это направление полóчило большóю попóлярность среди таêих известных исследователей êаê Ф.Бродель,
И.Валлерстайн,
М.Мелêо,
С.Квиãли и дрóãих. Более приêладнóю формó это направление
полóчило в работах идеолоãа
êрайне правоãо êрыла респóблиêансêой партии США П.Бьюêенена, êоторый приходит ê выводó,
что Европейсêая и Америêансêая
цивилизации подходят ê своемó
êонцó из-за потери ими релиãиозноãо чóвства и связанных с
ним добродетелей.
В êниãе автор отдельно освещает состояние эêономиê
США, Японии, Китая, России,
Европейсêих стран, сóществóющие в них тенденции.
О России. Касаясь периода
холодной войны СССР с Западом, итоãом êоторой стал переворот 1991 ã., он пишет (ссылаясь на лаóреата Нобелевсêой
премии по эêономиêе В.В.Леонтьева) что Советсêий Союз был
вынóжден поддерживать адеêватный óровень воорóженных
сил в óсловиях, êоãда совоêóп-

ная стоимость основноãо êапитала в Северной Америêе и Западной Европе в 1970 ã. была в
четыре раза выше, чем Советсêом Союзе и Восточной Европе. Не одна страна с демоêратичесêим строем и рыночной
эêономиêой не смоãла бы выжить в таêих óсловиях.
В итоãе необходимость длительной мобилизации истощила
эêономичесêие и политичесêие
силы страны. Советсêий Союз
потерпел поражение в неравной
борьбе, пишет В.В.Галин.
Хараêтеризóя эêономиêó сеãодняшней России, автор подчёрêивает её сырьевóю направленность. Проблема в том, что
в отличие от западных êонêóрентов Россия эêспортирóет в основном не êонечный продóêт, а
сырье. При сóществóющих
объемах добычи, советсêоãо
нефтяноãо наследства хватит
всеãо на 15-20 лет, а, например,
странам ОПЕК на 100-150 лет.
Второй хараêтерной чертой
эêономиêи России автор называет êолоссальный разрыв в
доходах разных ãрóпп населения. Мало тоãо, пишет он, «ровная» система налоãообложения
по сóти означает эêспроприацию общественноãо продóêта в
пользó наиболее обеспеченных
слоев населения.
Проблема ãипернеравенства,
пишет В.В.Галин, не представляла бы серьезной óãрозы, если
бы сóществóющая модель обеспечивала эêономичесêий рост.
Самым страшным является то,
что российсêая эêономиêа с
2000 ãода, внешне демонстрирóя рост, на деле не развивается, а, наоборот, деãрадирóет,
пишет он. И этомó есть причины, и автор их называет: в России основные инвестиционные
ресóрсы принадлежат не населению, а олиãархам, заинтересованным не стольêо в развитии,
сêольêо в сохранении своеãо
status quo. Не слóчайно 80% боãатства российсêим миллиардерам приносят непроизводительные отрасли – недвижимость,
строительство, торãовля, добыча и эêспорт сырья и т.п.
В заêлючении В.В.Галин пишет о России: «При сохранении
сóществóющих тенденций Россия, даже без ãлобальноãо эêономичесêоãо êризиса и внешних
óãроз не просóществóет и до
2030 ãода. На полном заêонном
основании страна бóдет доведена до полноãо развала…»
Анализирóя основные тенденции, доминирóющие в сфере эêономиêи ведóщих êапиталистичесêих стран, автор êниãи
пишет, что современный демоêратичесêий мир пытается разрешить сóществóющие противоречия êапитализма мирным
пóтем за счет реализации масштабных инфрастрóêтóрных
проеêтов, ипотечноãо êредитования, êосмичесêих проеêтов…
Но что бóдет, если эти проеêты не оêóпятся в течении длительноãо времени? Чем занять
растóщóю армию безработных,
ãде взять прибыль для êапитала?
Эти силы, пишет он, способны
разорвать на êóсêи любое ãосóдарство, любое общество. Одно
их приближение вверãает общество в паниêó, выходом из êоторой прежде становилась тольêо
война. Война – это неизбежный
продóêт естественноãо развития
свободных рыночных сил, заêлючает автор.
Ведóщие эêономисты планеты, пишет В.В.Галин, Нобелевсêие лаóреаты, финансовые
ãóрó, велиêие эêсперты, либертарианцы, монетаристы, êейн-

сианцы, социалисты и êоммóнисты, все, абсолютно все находятся в полной растерянности,
ниêто не знает и даже не представляет, что делать дальше.
Нет ниêаêих, даже потенциальных идей – эêономичесêая наóêа в полной прострации.
Соêрóшительной êритиêе
подверãся даже инститóт Нобелевсêой премии по эêономиêе,
посêольêó достижения большинства эêономистов, ставших лаóреатами данной премии, настольêо абстраêтны и оторваны
от реальноãо мира, что являются абсолютно бессмысленными.
В заêлючение ó В.В.Галина
читаем:
«К началó ХХI веêа человечество зашло в тóпиê развития, о
приближении ê êоторомó свидетельствóет набирающий силó
ãлобальный êризис, ãрозящий
стать последним для современной цивилизации. Если сóществóющие тенденции сохранятся, то человечество ожидает
эêспоненциальный спад, êоторый, начавшись незаметно, перейдет в фазó обвальноãо падения. Катастрофичесêие изменения моãóт произойти за время жизни одноãо поêоления.
Человечество опóстится до
óровня средневеêовья и пойдет
по пóти дальнейшеãо медленноãо затóхания. Все сóществóющие сêрепляющие общественные и материальные связи бóдóт óничтожены. Вêлючая деньãи и права собственности, êоторые исчезнóт вместе с обществом, породившим их».
И в этом проãнозе он не одиноê. Мноãие óченые (и он их называет) бьют тревоãó.
Почемó же общество не борется за своё выживание? Чем
можно объяснить этот парадоêс? - спрашивает автор. И
сам же отвечает:
«Прежде всеãо тем, что преобладающие сеãодня силы не
заинтересованы в изменениях,
посêольêó они полóчают выãодó
от сóществóющеãо положения
вещей. Преимóщественно они
ориентированы на теêóщие
êратêосрочные цели и ãотовы
ради этоãо жертвовать долãосрочными, что бы за этим не
стояло». Этомó праãматизмó,
добавим мы, их óчили во всех
элитных заведениях от Гарварда, Принстона и Йеля до Кембриджа и Оêсфорда. Поневоле
вспомнишь К.Марêса и Ф.Энãельса, êоторые полтора веêа
назад, êоãда рассмотренные в
êниãе óãрозы еще явно не просматривались и êапитализм был
на подъёме, предóпреждали человечество о всех еãо пороêах
и паãóбности развития цивилизации по этомó пóти.
Реêомендóю дóбненцам прочесть этó êниãó. Ее автор,
В.В.Галин, сам назвавший êниãó «страшной», правильно сделал, что выпóстил её в свет, предóпредив тем самым молодых
жителей России об ожидающих
их в настóпившем столетии испытаниях и надеясь, что ими
бóдóт найдены новые пóти развития нашеãо общества.
Со своей стороны берóсь
óтверждать, что партия êоммóнистов КПРФ знает, êаê это сделать. Но нам нóжна массовая
поддержêа молодых, не соãласных со столь мрачной перспеêтивой, êоторóю обозначил автор
в своей êниãе.
Она издана ООО «Издательство Алãоритм» в 2013 ã. Её можно приобрестии через интернетмаãазин: http//www.politknga.ru
С.В.Арбóзов, член ГК
КПРФ, член общества РУСО
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Ëåêöèÿ î Ñòàëèíå, ëîæü î Ñòàëèíå
19 марта в библиотеêе
ОИЯИ состоялась леêция доêтора историчесêих наóê О.В.Хлевнюêа «Сталин. Что мы знаем сеãодня?». Данный историê
- ведóщий наóчный сотрóдниê
центра истории и социолоãии
Второй мировой войны и её последствий, профессор шêолы
историчесêих наóê Национальноãо исследовательсêоãо óниверситета «Высшая шêола эêономиêи», ãлавный специалист
Госóдарственноãо архива РФ,
лаóреат премии «Просветитель2015» и т.д., и т.п. Знаний, одним словом, хватает.
В начале леêции он обещал
рассêазать всю правдó о И.В.Сталине на основе достоверных
архивных доêóментов. Леêтор
свободно владеет материалом.
В свободной форме начал леêцию, сочетая рассêаз с поêазом. На досêе демонстрировал
фото разных диêтаторов, в том
числе А.Гитлера и И.В.Сталина.
Ещё до начала леêции я емó
сделал вежливое замечание за
подобное сочетание. Внятноãо
ответа не óслышал.
Прежде всеãо, О.В.Хлевнюê
êоротêо рассêазал о нашей и
зарóбежной литератóре, посвящённой И.В.Сталинó. Упомянóл
и Д.А.Волêоãонова, и Э.С.Радзинсêоãо. Поведал о тяжёлом
хараêтере И.В.Сталина, формирование êотороãо тесно связано с тяжёлыми ãодами детства.
Еãо, маленьêоãо, часто бил пьяный отец, да и мать тоже не
жалела. Потом леêтор сêазал
парó слов об óчёбе молодоãо
Иосифа Джóãашвили, êоторый
оêончил óчилище и постóпил в
дóховнóю семинарию, êоторóю
óспешно оêончил. Тóт я с места
заявил, что И.В.Сталин óчился
хорошо, но в 1899 ã. еãо исêлючили из дóховной семинарии за
пропаãандó марêсизма. Он ответил, что И.В.Сталин оêончил
этó семинарию. Тольêо после
очередноãо моеãо изложения

доêазательства всё-таêи соãласился со мной. Вот таêой доêтор историчесêих наóê!
Затем он повёл речь о наших
довоенных пятилетêах. Без особоãо анализа О.В.Хлевнюê заявил
слóшателям, среди êоторых было
мноãо молодёжи, что план ни одной пятилетêи не был выполнен.
Этим он дал соответствóющóю
оценêó и партии и И.В.Сталинó.
Да и êолхозы выполняли эти планы в óсловиях массовых репрессий, считает он.
Вот тóт леêтор широêо развернóлся. Рассêазывая всю
«правдó» о И.В.Сталине, он, в
основном, излаãал в дóхе лжеписателя А.И.Солженицына о
сталинсêих репрессиях. Особенно - 1937-38 ãã. Выстóпая, О.В.Хлевнюê ни слова не сêазал о созидательном трóде советсêоãо
народа в довоенные и послевоенные ãоды. Ни одноãо слова –
о нашей борьбе против фашистсêих захватчиêов, о нашей Велиêой Победе. Подвиã советсêих
людей на полях сражений, на
êолхозных полях и в заводсêих
цехах он оставил без внимания.
Парó слов сêазал о «деле
врачей». По еãо мнению, И.В.Сталин моã бы ещё жить, если
бы врачей не арестовали. Заболел – а оêоло неãо нет врача!
Убили ли И.В.Сталина? Леêтор
считает, что он óмер своей
смертью: старость, êóрение,
алêоãоль.
Вот и вся леêция, и вся правда о И.В.Сталине, т.е. о велиêом вожде народов СССР. Особых заслóã и достоинств историê О.В.Хлевнюê ó неãо не нашёл. Ещё он подробно рассêазал, что советсêие люди жили
плохо êаê до войны, таê и – после неё. Поêазал êаêóю-то диаãраммó потребления основных
продóêтов питания после 1945
ã. в Анãлии и СССР, но ни слова
том, что оêêóпации Германией
Анãлии не было.
Перешли ê вопросам. Я по-

просил слова. Критиêóя леêцию,
заявил, что она посвящена тольêо репрессиям. Полóчается, что
И.В.Сталин тольêо занимался
этим и страной не рóêоводил. А
ведь до 1941 ã. было построено оêоло 9000 êрóпнейших
предприятий. Мощь этих заводов и единство народа позволили войнó оêончить не ó стен
Мосêвы, а в Берлине полным
разãромом Германии, а потом и
Японии. О 9 тысячах заводов,
построенных в 1930-1941 ãã. он
заявил, что «это неправда». Но
ведь мы то победили! 6-миллионная францóзсêая армия сдалась без боя. На 38-й день этой
войны А.Гитлер был в Париже.
Польша была разãромлена за
28 дней.
Я напомнил леêторó высоêóю
оценêó И.В.Сталина, даннóю
У.Черчиллем, ярым враãом СССР,
в отличие от наших спецов «5-й
êолонны». Пришлось этомó «специалистó» напомнить, что 18 марта на телеêанале ТВЦ обсóдили
вопрос «Хотите, чтобы Сталин
был рóêоводителем РФ?». И что?
72% ответили «да», а 78% хотят
жить в СССР. Историê ответил,
что эти цифры – обман.
Вот и весь облиê ãосподина
О.В.Хлевнюêа. В России ãлóбоêий êризис, ãолод, нищета, боãатые ещё боãаче становятся,
бедные беднеют, чиновниêи ворóют, а историê появился в Дóбне, чтобы рассêазать о сталинсêих репрессиях. Я посоветовал
этомó историêó прочесть Пабло Нерóдó. У неãо есть преêрасные слова о И.В.Сталине. Мне
не дали сêазать всё, что я хотел, таê было мноãо вопросов от
дрóãих слóшателей.
P.S. Мне жаль, что в зале,
ãде было мноãо молодых людей,
я, фаêтичесêи, один дал отпор
О.В.Хлевнюêó, фальсифиêаторó
истории СССР.
Б.А.Беêназарян,
советсêий офицер и
педаãоã

Перестройка: замыслы, результаты
и поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-146.

На селе полóчили развитие новые формы хозяйствования: арендные, отношения. Это, êоãда êоллеêтивы
бриãад, ферм брали техниêó,
материалы в арендó, в подряд,
определяли объемы производства продóêции и её реализации. Форма оплаты трóда – êоллеêтивная, с óчётом êонêретноãо вêлада êаждоãо. При этом
исчезает ãлавный пороê – êомандование, берет верх самостоятельность хозяйствования
и эêономичесêая ответственность за еãо резóльтаты. В данном слóчае êолхоз, совхоз êаê
бы становился объединением
арендных êоллеêтивов
В социальном плане в эти
ãоды больше, чем êоãда-либо
на селе строилось жилья, êлóбов, велась ãазифиêация быта

и соорóжение автомобильных
дороã. Решалась задача – завершить соединение современными автодороãами центральные óсадьбы êолхозов и
совхозов с районными центрами, ãородами.
В области лёãêой промышленности заêладывались десятêи предприятий по производствó обóви, швейных и триêотажных изделий. К этомó основательно вместе с ãрóппой специалистов подêлючилась сеêретарь ЦК КПСС, а затем, - заместитель Председателя Совета Министров СССР А.П.Бирюêова, хорошо знающая лёãêóю
индóстрию.
На примере АПК видно, чем
занималась партия, рóêоводство страны, советсêий народ
в период перестройêи. Партия
смоãла разработать с óчётом
достижений наóêи и техниêи
проãраммó оêончательноãо решения продовольственной проãраммы. А в её реализации приоритет был за эêономичесêими
методами, стрóêтóрной перестройêой, аêтивизацией человечесêоãо фаêтора.
Преобразования шли не
тольêо в производственной
сфере, но и в области наóêи, образования, êóльтóры.
Несмотря на то, что советсêая
шêола, наша наóêа, êóльтóра
полóчили междóнародное признание. И это понятно, óдвоение эêономиêи за 15 лет требовало óмножение интеллеêтó-
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альноãо, наóчноãо и êóльтóрноãо потенциала, повышения êачественноãо óровня.
В начале 1988 ãода рóêоводство партии решило рассмотреть на пленóме ЦК КПСС ход
перестройêи всех стóпеней образования. Возãлавить подãотовêó ê пленóмó ЦК КПСС Политбюро порóчило мне. Я выстóпил на пленóме с доêладом на
темó «О ходе перестройêи
средней и высшей шêолы и задачах партии по её осóществлению».
Причём Пленóм ЦК был посвящен содержанию образования. Общество было встревожено снижением êачества
знаний, отставанием материальноãо оснащения шêолы от
достижений наóчно-техничесêой революции. Сейчас «ãоловó ломают» не над содержанием, а êаê сделать все еãо стóпени платными.
В доêладе же отмечалось,
что «в реформе просвещения
ãлавное не разрóшение, а созидание, и мы осóществляем
её, опираясь на фóндамент несомненных достижений советсêой средней шêолы»
За ãоды советсêой власти в
óчебных заведениях подãотовлено 74 миллиона рабочих, 60
миллионов специалистов.
Сформирована интеллиãенция,
её национальные отряды. Образование не ниже полноãо
среднеãо входило в жизнь.
(Продолжение следóет)

РАСЧЁТ
РЕАНИМАТОРОВ
БАНДЕРЫ
(Продол. Нач. в №143-147)
По приêазó хозяина
Может быть, из-за таêой
занятости «защитой óêраинсêоãо народа от немцев и от советсêих военных» бандеровцы и
не моãли бы, êаê пишет одноêашниê Ниêолая Алеêсеевича,
«ходить в Белорóссию». Да послал хозяин. По доêладó одной
из айнзацãрóпп (целевые ãрóппы, эсêадроны смерти, осóществлявшие массовые óбийства
мирноãо населения), в авãóсте
1941 ãода во время пребывания
в Риãе рейхсфюрер СС Гиммлер
сêазал, что намеревается создать полицейсêие формирования из литовцев, латышей, эстонцев и óêраинцев и использовать их за пределами населяемых ими территорий.
Для воорóженной борьбы с
белорóссêими партизанами в
êонце оêтября 1941 ãода были
отозваны с фронта бандеровсêие батальоны «Нахтиãаль» и
«Роланд». Их объединили в
«шóцманшафтбатальон 201» во
ãлаве с оóновцем и майором
абвера Евãением Побеãóщим и
еãо заместителем - правой рóêой Бандеры - ãаóптманом Романом Шóхевичем. Не знающие
жалости палачи-изóверы оставили на своем пóти более двóх
тысяч óбитых, в основном мирных жителей. Оберãрóппенфюрер СС (ãенерал) Бах-Зелевсêи назвал этот батальон лóчшим
среди своих êарателей. Шóхевич полóчил второй Железный
êрест, звание êапитана ãитлеровсêой армии, а всêоре был
назначен рóêоводителем УПА.
В Белорóссию были переброшены спешно сформированные, в основном из бандеровцев, óêраинсêие батальоны
вспомоãательной полиции 101-й, 102-й, 109-й, 115-й,
118-й, 136-й и 137-й. В статье
«Кровавый отблесê Хатыни» я
óже писал, что тольêо за время операций СС «Болотная лихорадêа», «Зимнее волшебство», «Треóãольниê» и «Котбóс», в êоторых они приняли
óчастие, было óничтожено оêоло сороêа тысяч мирных жителей. В деревне Леплевêа Брестсêой области «борцы за Уêраинó» óбили 54 ребенêа и их
воспитательницó - работницó
Домрачевсêоãо детсêоãо дома.
В деревне Дремлево расстреляли и сожãли заживо, соãнав
в сарай, 190 человеê, собиравшихся встретить праздниê
Иоанна Крестителя. Затишье,
Вяда, Тóпичицы, Амбразеево,
Анисьêово, Бóлы, Жерносеêи,
Калюты, Константиново, Папоротное, Соêолово - далеêо не
полный перечень белорóссêих
деревень, êоторые óêраинсêие
êаратели превратили в пепел
вместе с их жителями - женщинами, стариêами, детьми.
Один из этих батальонов
охранной полиции - 118-й полицейсêий
батальон
(Schutzmannschaft Battalion)
óчаствовал в сожжении Хатыни.
Сформировали еãо в июне 1942
ãода в основном из числа сдавшихся в плен êрасноармейцев
- бывших членов Киевсêоãо и
Бóêовинсêоãо êóреней ОУН. Почти все они стали слóжить ãитлеровцам с первых же месяцев
войны и прошли военнóю подãотовêó на территории Германии. Майор СС, на êотороãо
ссылается одноêашниê Ниêолая
Алеêсеевича, выдает в своем

отчёте хатынсêóю расправó êаê
операцию против партизан. Но
партизан в деревне не было.
Сожжение её по приêазó ãенерала СС Осêара Дирлеванãера
стало местью за óбитоãо наêанóне далеêо от Хатыни любимца Гитлера êапитана Ганса
Вельêе, чемпиона Олимпийсêих
иãр 1936 ãода. Именно полицейсêие 118-ãо батальона заãнали
жителей Хатыни в сарай, обложили еãо соломой, облили бензином и подожãли. А êоãда под
напором ãорящих человечесêих
тел запертые êарателями двери рóхнóли, тех, êто вырывался
из пламени, расстреливали из
пóлеметов. Зверства бандеровцев в Белорóссии продолжались и после изãнания ãитлеровцев. И даже после победы над
ними. По архивным данным,
тольêо в 1944 - 1946 ãодах ОУНУПА совершили в западных областях БССР 2384 диверсии и
тераêта. Поãибли 1012 человеê.
Кем были óбитые? Есть сведения за 1945 ãод: 50 - сотрóдниêи НКВД, 8 - офицеры Красной
Армии, 28 - рядовые и сержанты, 171 - партийные аêтивисты,
а 298 - местные стариêи, женщины, дети.
Бандеровцы воевали с белорóссêим народом методами,
êоторые превосходили по жестоêости эсэсовсêие. Таêими
же методами продолжали они
воевать и на освобожденной от
ãитлеровцев территории против óêраинсêоãо народа. Во
время отстóпления немецêих
войсê с Уêраины ãлава абвера
Канарис дал óêазания по созданию националистичесêоãо
подполья (банд), êоторое должно продолжить борьбó против
Советсêой власти, проводить
массовый террор, диверсии,
шпионаж. Специально для рóêоводства националистичесêим движением оставались
официальные представители офицеры и аãентóра. Были
даны óêазания о создании
сêладов, доставêе продовольствия и т.д. Для связи с бандитсêим подпольем аãентов
направляли через линию фронта, а таêже забрасывали на
парашютах. На парашютах
сбрасывали бандитам боеприпасы и орóжие.
Фанатиê и бандит
Все это êиевсêая хóнта старается сêрыть от общественности. Подняв на щит славы Бандерó, она пытается óтаить правдó об этом ãлавном «проводниêе» ОУН. Правдó, êоторая
всплыла, êстати, на Нюрнберãсêом процессе. Вот поêазания
заместителя начальниêа 2-ãо
отдела абвера полêовниêа Эрвина Штольце: «...В оêтябре
1939 ãода я с Лахóзеном привлеê Бандерó ê непосредственной работе в абвере. По своей
хараêтеристиêе Бандера был
энерãичным аãентом и одновременно большим демаãоãом, êарьеристом, фанатиêом и бандитом, êоторый пренебреãал всеми принципами человечесêой
морали для достижения своей
цели, всеãда ãотовый совершить
любые престóпления. Аãентóрные отношения с Бандерой поддерживали в то время Лахóзен,
я - полêовниê Э. Штольце, майор Дюринã, зондерфюрер Марêерт и дрóãие...»
О.Степаненêо
(«Правда»)
(Продолжение следóет)
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«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.
щиêом; в 1975 ã. поставил свой
Владимир Владимирович
первый фильм «Канал».
Бортêо родился в 7 мая 1946 ã.
В 1980 ã. стал режиссёромсемье театральноãо режиссёрапостановщиêом на êиностóдии
В.В.Бортêо и аêтрисы М.Ф.Заха«Ленфильм», ãде снял фильм
ренêо. Воспитывался в семье óê«Комиссия по расследованию»,
раинсêоãо советсêоãо драматóрпамятный аêтёрсêими работами
ãа А.Е.Корнейчóêа, êоторый был
О.Н.Ефремова, И.П.Мирошниеãо отчимом. После оêончания
ченêо, Е.А.Лебедева.
Киевсêоãо ãеолоãоразведочноãо
Известность пришла ê
техниêóма (1965 ã.) и слóжбы в
В.В.Бортêо после êомедийной
армии (1965 – 1966 ãã.) работал
ленты «Блондинêа за óãлом», на
техниêом-элеêтриêом в Киеве.
ãлавные роли в êоторой режисВ 1969 ã. постóпил в Киевссёр приãласил А.А.Миронова и
êий ãосóдарственный инститóт
Т.А.Доãилевó.
театральноãо исêóсства имени
Эêранизация повести М.А.И.К.Карпенêо-Кароãо. Оêончив
Бóлãаêова «Собачье сердце»
инститóт в 1974 ã., он работал
принесла В.В.Бортêо признание
ассистентом режиссёра на êимировой êинообщественности:
ностóдии имени А.Довженêо, а
фильм был óдостоен Гран-при
затем - режиссёром-постанов-

êинофестиваля в Перóдже.
В 1991 ã. на эêраны вышла
военная драма «Афãансêий излом», в êоторой снялся итальянсêий аêтёр Миêеле Плачидо.
После êомедии 1992 ã. «Удачи
вам, ãоспода!» и до поставленной в 1998 ã. драмы «Цирê сãорел, и êлоóны разбежались»
В.В.Бортêо под псевдонимом
Ян Хóдоêормов снял несêольêо
начальных серий телесериала
«Улицы разбитых фонарей».
В 2000-е ãоды снял несêольêо телесериалов («Бандитсêий
Петербóрã», «Идиот» и «Мастер
и Марãарита»), собравших большóю телеаóдиторию и отмеченных мноãочисленными призами.
В 2009 ã. состоялась премьера хóдожественноãо фильма «Тарас Бóльба» с óêраинсêим аêтёром Б.С.Стóпêой в ãлавной роли.
Лаóреат Госóдарственной
премии РСФСР за телефильм
«Собачье сердце» (1988 ã.), Генеральный диреêтор ЗАО «Стóдия 2-Б-2 интертэйнмент» (с

1991 ã.), заслóженный деятель
исêóсств Российсêой Федерации (1994 ã.), Народный артист
Российсêой Федерации (2000
ã.), Действительный член Российсêой аêадемии êинематоãрафичесêих исêóсств и наóê (2003
ã.), Народный артист Уêраины
(2003 ã.) аêадемиê ТЭФИ (2004
ã.), лаóреат всесоюзных, всероссийсêих и междóнародных

Людмила Ивановна Касатêина родилась 15 мая 1925 ãода в деревне Новое
Село, (ныне Вяземсêоãо района Смоленсêой
области). Училась в Мосêовсêой оперной стóдии имени Шацêоãо на хореоãрафичесêом отделении. Сценичесêóю êарьерó начала êаê балерина,
но была вынóждена преêратить занятия танцами из-за
перелома ноãи в 14 лет.
В 1943 ãодó постóпила и в 1947 ãодó оêончила ГИТИС
имени А.В.Лóначарсêоãо, и была принята в трóппó ЦАТСА, ãде
проработала всю жизнь. Сыãрала на еãо сцене более сороêа
ролей, среди êоторых наиболее известны таêие постановêи,
ê а ê
«Орфей спóсêается в ад», «Шарады Бродвея» и «Ваша сестра
и
пленница» и дрóãие.
Дебютировала в êино в 1954 ãодó в фильме «Уêротительница
тиãров» и сразó в ãлавной роли, полóчив признание êритиêов и зрителей ярêим образом Лены Воронцовой.
В 1964 ãодó мóж аêтрисы, режиссёр С.Н.Колосов снял первый отечественный телевизионный
мноãосерийный хóдожественный фильм «Вызываем оãонь на себя» по одноимённомó произведению О.А.Горчаêова и Я.Пшимановсêоãо. Еãо ãлавной ãероине, реально сóществовавшей партизанêе А.А.Морозовой после поêаза фильма по телевидению было посмертно присвоено звание Героя
Советсêоãо Союза. Её роль в сериале исполнила народная артистêа СССР Л.И.Касатêина.
Лóчшие роли Людмила Ивановна сыãрала в фильмах своеãо мóжа режиссёра С.Н.Колосова.
Полóчила известность таêже блаãодаря своим работам по озвóчиванию мóльтфильмов («Маóãли»,
1967—1971, персонаж — Баãира).
В последние ãоды Л.И.Касатêина преподавала в РАТИ, профессор, выстóпала на творчесêих
вечерах.
Ушла из жизни после длительной болезни, в Мосêве, 22 февраля 2012 ã.
Дóбненсêий
ãорêом КПРФ с
присêорбием извещает, что на
93-м ãодó жизни
сêончался член
Коммóнистичесêой партии с
1949 ã. Вадим
Васильевич Волêов. Выражаем
соболезнование
родным и близêим поêойноãо.

Патриотичесêие

Геннадий
Хеêêанен

* * *

Трамп трамплин,
а Клинтон êлин!
Вот и выбирайте.
Хотите выше
ãоловы?..
Трампа выставляйте,
Хотите вновь в матриархат?
Вам все êарты в рóêи:
Мониêа Левинсêи ждёт...
Проêлянóт вас и внóêи!
Каê странó доверить ей,
Мóжа проследила,
Коãда в овальный êабинет
Соперницó впóстила.

Стихи П.Гриãорьева,
мóзыêа С.Поêрасс
Белая армия, чёрный барон
Снова ãотовят нам царсêий трон,
Но от тайãи до британсêих
морей

Профессиональная фото и видеосъёмêа, монтаж, оцифровêа. Обращайтесь по телефонам: 8-916-450-29-24; 8915-038-68-33.

И ê томó же отдала
семейнóю иãрóшêó...
Вдрóã не óследит, отдаст
раêетó, бомбó, пóшêó.

* * *

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

Обещал он тоже нам
новое мышленье,
Удивляюсь, но не стал
êозлом он отпóщенья.
Справил юбилей, живёт.
Морда, блин, опóхла,
А страна еле живёт, Отцвела, пожóхла.

Нóжен êрепêий вам мóжиê,
Для óспоêоенья.
Нó, а рыжий, - это ж êлад!
Даёшь еãо правленье!

Бóдьте бдительнее вы,

Красная Армия всех сильней.
Припев:
Таê пóсть же Красная
Сжимает властно
Свой штыê мозолистой рóêой,
И все должны мы
Неóдержимо
Идти в последний смертный бой!
Красная Армия, марш, марш вперёд!
Реввоенсовет нас в бой зовёт.

Ведь от тайãи до Британсêих
морей
Красная Армия всех сильней!
Припев.
Мы раздóваем пожар мировой,
Церêви и тюрьмы сравняем с
землёй.
Ведь от тайãи до британсêих морей
Красная Армия всех сильней!

Приãлашаем в Шêолó молодоãо
политиêа. Обóчение бесплатное. Занятия два раза в месяц по средам с
18 часов в помещении Дóбненсêоãо ГК 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ

Дóбненсêий ãорêом КПРФ располаãает политичесêой, детсêой и взрослой хóдожественной литератóрой. Желающие моãóт
пользоваться нашей библиотеêой.

Мы в России проãлядели, Пóстили... плюралиста;
Потеряли полстраны,
Нет псевдоêоммóниста!

У вас прошёл эêсперимент,
Вы выбрали Обамó,
Период чёрный для страны:
Войны! Сêольêо срамó?

ØÊÎËÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Репетитор, êандидат историчесêих наóê даёт óроêи по истории Отечества, êоторые помоãóт сдаче ЕГЭ, а таêже по Отечественной хóдожественной êóльтóре.Телефон: 8-915-408-30-07.

дрóзья-америêанцы.
Да ó власти ó вас, ó нас
Комбайнёры, африêанцы.

песни

Белая
армия,
Чёрный барон

Ðåêëàìà

êино и телефестивалей, êавалер
ордена Почёта (2006 ã.).
Был членом КПСС с 1983 по
1991 ãоды. С марта 2007 ã.
В.В.Бортêо – член Коммóнистичесêой партии Российсêой
Федерации. Депóтат Госóдарственной Дóмы VI созыва от
КПРФ, заместитель председателя êомитета Госдóмы по
êóльтóре.

Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» доходов не имеет, а оплачивать 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. В библиотеêе Левоãо береãа есть ещё и ãазета «Правда».

ó

ДЕЖУРСТВО В
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.
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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