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ДЕТЯМ ВОЙНЫ – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Обращение Дóбненсêоãо
ãородсêоãо êомитета КПРФ
Граждане Дóбны!
После Велиêой Отечественной войны в СССР остались сиротами или с одним родителем
19 миллионов детей.
Они испытали на себе всю
тяжесть военноãо лихолетья,
разрóхó и ãолод, ãоречь óтраты
родителей, братьев, сестёр.
Сеãодня – это преимóщественно пожилые или престарелые
люди. Война отняла ó них детство, а сеãодня нет обеспеченной старости.
Коммóнистичесêая партия
Российсêой Федерации (КПРФ)
трижды вносила в Госдóмó заêон о «детях войны» (ãраждан
РФ, родившихся на территории
СССР в период с 4 сентября
1927 ã. по 3 сентября 1945 ã.).
Он предóсматривает полóчение
ими специальных ежемесячных
выплат, бесплатный проезд на
ãородсêом и приãородном
транспорте, ежеãоднóю диспансеризацию, ряд дрóãих мер,
смяãчающих нынешнее подорожание жизни.
Но депóтаты Госдóмы от
партии «Единая Россия» êаждый
раз этот заêонопроеêт своим
большинством отêлоняли. Их
арãóмент: ó правительство нет
денеã. Чтобы поддержать «детей войны» надо 140 млрд. рóблей. Но ó власти их нет, тоãда
êаê на поддержêó банêов нашли
целых два триллиона рóблей.

Правительство Медведева
- в тóпиêе, ссылается на трóдности в эêономиêе, на êризис,
на санêции. У КПРФ есть Проãрамма по выводó страны из
êризиса. Для её реализации
надо, чтобы в Госдóме êоммóнисты имели не 92 (êаê
сейчас), а, êаê минимóм, 226
мест. Вот и полóчается: чтобы принять, наêонец, заêон о
«детях войны», дрóãие важные заêоны для преодоления
застоя в эêономиêе, надо 18
сентября с.ã. придти на избирательные óчастêи и проãолосовать за КПРФ. Тольêо
тоãда начнóт приниматься
нóжные народó заêоны, появятся деньãи на народные
нóжды и положительные
сдвиãи в эêономичесêом развитии страны.

Резолюция митинãа ãраждан Дóбны
1 мая 2016 ãода
70 лет трóдящиеся Советсêоãо Союза с радостными и светлыми лицами выходили на демонстрации, чтобы отметить не тольêо
праздниê освобождения от эêсплóатации помещиêами и êапиталистами, но и выразить свою солидарность народам дрóãих стран,
борющимся за социальные права. Десятилетия Советсêий Союз
был примером óстановления таêоãо строя, в êотором социальная
справедливость была воплощена в бесплатных здравоохранении,
образовании, жилье, в развитии дóховности и высоêой êóльтóры,
достóпной для всех ãраждан.
Сеãодня мы с ãоречью отмечаем, что Россия превратилась в странó вопиющеãо социальноãо неравенства, разделена на общество
сверхбоãатых, боãатых и обманóтое большинство, имеющее доходы на óровне прожиточноãо минимóма. Целенаправленно подавляются национальные традиции, разрóшаются образование и наóêа,
в стране миллионы обездоленных и беспризорных детей. Эти пороêи отêрыто признаются Рóссêими соборами, официальными лицами, но правящий режим проявляет полнóю неспособность ê óстранению зла, пронизывающеãо мноãие стороны нашей жизни.
На протяжении мноãих последних лет в резолюциях митинãов по
всей России звóчат обращения êо всем орãанам власти с требованиями óстранить недостатêи, изменить направленность проводимых
реформ в сторонó возрождения эêономиêи страны, сохранения ãосóдарственной собственности на недра и базовые отрасли промышленности, исправления переêосов в социальной политиêе, в сторонó защиты интересов России в отношениях с мировым сообществом,
предотвратить америêанизацию êóльтóры, защитить высоêие нравственные нормы, веêами выработанные народами России. Но власти óпорно отмалчиваются, не хотят слышать народ.
Мы требóем принять заêон, обязывающий все орãаны власти, должностных лиц и депóтатов всех óровней, ê êоторым
направлены резолюции, пóблиêовать резолюции митинãов в
средствах информации и давать на них ответы. Нельзя не
прислóшиваться ê ãолосó сотен, тысяч и миллионов ãраждан
России. Вся деятельность правительства должна быть направлена на строительство социальноãо ãосóдарства, провозãлашенноãо Конститóцией РФ, на возрождение общественных отношений, основанных на социальной справедливости.
Выходящие на митинãи ãраждане России вправе быть
óслышанными всем обществом, всеми стрóêтóрами власти
и вправе рассчитывать на рассмотрение своих требований
и принятия необходимых решений.
Граждане Дóбны! Без возрождения солидарности и единства трóдящихся ó России нет бóдóщеãо.
Мы обращаемся ê ãлаве ãорода и Советó депóтатов Дóбны с требованием опóблиêовать даннóю резолюцию в ãородсêих средствах информации.
Пóсть 1 мая останется навсеãда днём солидарности людей трóда!

Фоторепортаж с демонстрации 1 мая М.С.Семячêо и
В.Самарсêоãо
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Алеêсандр Бывшев
Рассêаз фронтовиêа
Все помню бои и атаêи.
Сеãодня опять снилось мне,
Каê с лязãом фашистсêие
танêи
Ползли по родной стороне.
Что бóдет с Отечеством
нашим?
Мосêва óже на волосêе...
И вот я с товарищем павшим
В оêопе. Граната в рóêе.
Крóãом взрывы, ãрохот и
пламя.
Всё тонет в дымó и пальбе.
Прошитое пóлями знамя
Выносит сержант на себе.
И нетó предела тревоãе.
От бед поседела трава...
Пылят фронтовые дороãи Солдатсêая память жива.

Партийная
хрониêа
1 мая Дóбненсêое ãородсêое отделение КПРФ впервые
за мноãие ãоды провело в День
междóнародной солидарности
трóдящихся демонстрацию. В
неё приняло óчастие 20 человеê. Празднование завершилось митинãом, на êоторый собралось 50 ãорожан. Выстóпили: С.В.Семячêо, А.П.Ниêифоров, О.Д.Проêофьев и А.И.Алфёров.
9 мая êоммóнисты отдельной êолонной приняли óчастие
в ãородсêой демонстрации и
митинãе, посвящённым Дню
победы советсêоãо народа в
Велиêой Отечественной войне.
16 мая члены бюро Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ А.С.Баãинян, Я.Н.Виêóлин и С.В.Семячêо приняли óчастие во встрече
с ãлавой ãорода Кимры Р.В.Андреевым.
22 мая Дóбненсêий ãорêом
КПРФ ó маãазина «Атаê» на
Правом береãó провёл пиêет в
защитó прав детей войны. Коммóнисты Н.Н.Жóêова, Е.П.Захаров, Ю.Лиценêо С.В.Семячêо
при содействии С.М.Стриженова раздавали написанные
С.В.Арбóзовым, листовêи.
Предложили свою помощь
В.Канóнниêов, Н.Миньêов,
В.Самарсêий. Дóбненцы таêже
заполняли анêеты Народноãо
референдóма.

Товарищи! Мы, члены Дóбненсêоãо ãородсêоãо êомитета
КПРФ призываем жителей ãорода, встать в ряды борцов за
социальнóю справедливость, независимость нашей Родины, её эêономичесêое и моральное возрождение. Нашей
партии трóдно. Но там, ãде трóдности нет места проходимцам. Мы имеем моральное право сêазать о Коммóнистичесêой партии Российсêой Федерации словами В.И.Ленина: «Партия – óм, честь и совесть нашей эпохи».
В наши ряды, дрóзья!
Адрес ãорêома КПРФ: óл. Боãолюбова 26, ê. 317б. Элеêтронный адрес: kprf-dubna@mail.ru, телефон:
8-915-408-3007.
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Мощная энерãетиêа – ãлавное в развитии эêономиêи индóстриальной державы.
26 ноября 1975 ã. встóпил в
строй действóющих 1-ый аãреãат Зейсêой ГЭС, первой ãидроэлеêтростанции на всей восточной территории нашей Родины,
от Байêала до Тихоãо оêеана.
Мне посчастливилось жить в
самое преêрасное время в истории нашей страны и человечества
– время расцвета социализма, работать на óдарных êомсомольсêих стройêах: Братсêой и Зейсêой
ГЭС, я принимала óчастие в создании Единой Энерãосистемы
(ЕЭС) СССР. Главное – мы были
óверены в завтрашнем дне.
Прежде чем рассêазать о Зейсêой ГЭС, я сделаю êратêий обзор развития энерãетиêи в нашей
стране и в мире с êонца 19 веêа.
В 1888 ã. рóссêий óчёный
М.О.Доливо–Добровольсêий
изобрёл системó трёхфазноãо
тоêа и в 1891 ã. под еãо рóêоводством ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
осóществлена передача элеêтричесêой энерãии мощностью
300 л.с. на расстояние 175 êм
напряжением 500 Вольт. Это
послóжило поворотным пóнêтом
в истории энерãетиêи, и всêоре
3-х фазный тоê полóчил всеобщее признание во всём мире.
Сейчас невозможно представить себе жизнь без использования элеêтроэнерãии: освещение, элеêтродвиãатели, элеêтрониêа и т.д. Мы можем ãордиться тем, что именно НАШИ
соотечественниêи подарили
всемó мирó величайшее изобретение - 3-х фазный элеêтричесêий тоê.
Возможность передавать
элеêтроэнерãию на большие
расстояния отêрыла широêий
пóть ê использованию водной
энерãии реê в тех местах, ãде
это оêазывалось техничесêи
наиболее просто и дёшево.
Первые проеêты êрóпных ГЭС
были связаны с использованием энерãии порожистых óчастêов таêих реê êаê Днепр, Вóоêса, Нарва, Свирь, Волхов. Но
эти проеêты в óсловиях царсêой
России не были реализованы.
В 1913 ã. в России работало
78 малых ГЭС сóммарной óстановленной мощностью 8382
êВт. Сóммарная мощность всех
элеêтростанций – 838000 êВт.
Историчесêим рóбежом для
развития энерãетиêи в нашей
стране явилась победа Велиêой
Оêтябрьсêой социалистичесêой
революции в 1917 ã. Уже в январе 1918 ã. инженер (впоследствии аêадемиê) Г.О.Графтио
полóчил задание óточнить дореволюционный проеêт Волховсêой ГЭС, а в апреле 1918 ã. Правительство под председательством В.И.Ленина обсóдило
вопрос о строительстве этой
эдеêтростанции. Владимир Ильич óделял оãромное значение
вопросó элеêтрифиêации, строительства ГЭС. Первые «лампочêи Ильича» зажãлись в деревнях от малых ГЭС, êоторых
в 1919 ã. было построено 47 общей мощностью 1600 êВт.
Это был самый тяжёлый ãод
ãраждансêой войны. С 1914 ã.
страна воюет – Первая мировая.
Миллионы мóжчин в оêопах.
Страна разорена. Февральсêая,
потом Оêтябрьсêая революции.
Тольêо, тольêо после почти бесêровной Оêтябрьсêой революции
начали строить новóю жизнь, восстанавливать фабриêи и заводы,
началась ãраждансêая война. 14
ãосóдарств во ãлаве с Велиêобританией, Францией, США помоãают белым ãенералам воевать с
восставшим народом. Разорены
сёла, ãорода, заводы, железные
дороãи, элеêтростанции. Поãибли миллионы людей.
А в это время 21 февраля
1920 ã. по инициативе В.И.Ленина орãанизована êомиссия
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под рóêоводством большевиêа
Г.М.Кржижановсêоãо по составлению плана Элеêтрифиêации
России - ГОЭЛРО.
В эти дни Россию посетил знаменитый фантаст Герберт Уэльс
(автор êниã: «Человеê невидимêа»,
«Война миров» и дрóãих). После
встречи с В.И.Лениным писатель
назвал еãо «Кремлёвсêим мечта-

энерãетиêа страны перешла на
пóть самоãо эêономичесêи выãодноãо использования реê строительства êасêадов ГЭС.
Было решено построить 9 станций на Волãе общей мощностью
10 миллионов êВт (13 планов
ГОЭЛРО!) и êасêад ГЭС на реêе
Раздан в Армении (600 êВт).
Оба êасêада ГЭС êроме выра-

разбили большие армейсêие
палатêи, в êоторых расположились óправление, столовая,
спальни, êлóб. Зимой морозы 40
ãрадóсов, летом – жара 35-40,
мошêа, êомары. Комсомольцы
ãероичесêи трóдились, и досóã
их был интересен: все знаменитые артисты (И.Д.Кобзон, А.Н.Пахмóтова и др.), иностранные
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телем». В.И.Ленин рассêазал о
плане ГОЭЛРО и приãласил писателя приехать ê нам лет через
десять. Посетив СССР в 1935
ãодó, Г.Уэльс был потрясён оãромными изменениями в жизни страны, в облиêе людей.
22 деêабря 1920 ã. на 8 съезде Советов был принят ПЛАН
ГОЭЛРО. В этот день мы отмечаем День энерãетиêа. В плане
ГОЭЛРО предóсматривалось в
течение 10-15 лет построить 30
районных элеêтростанций общей мощностью 750000 êВт (в
т.ч. 10 ГЭС мощностью 640
тыс.êВт). Это был первый в мире
наóчно обоснованный план хозяйственноãо развития страны
на базе передовой техниêи элеêтрифиêации. В плане заложены два основных принципа:
1. В первóю очередь строить
óстановêи эêономичесêи выãодные по естественным óсловиям;
2. Комплеêсно использовать
реêи:
- для полóчения дешёвой
элеêтроэнерãии;
- для орошения или борьбы
с наводнениями;
- для орãанизации сóдоходства.
План ГОЭЛРО был воплощён
в жизнь под рóêоводством И.В.Сталина, Коммóнистичесêой
партии и êомсомола. Была велиêолепная ãосóдарственная
идея - построить процветающее
первое в мире социалистичесêое ãосóдарство трóдящихся.
Страна была заряжена пафосом ãероичесêоãо трóда, трóда
êоллеêтивноãо, трóда творчесêоãо. Народ ãордился своим
трóдом, достижениями ãорячо
любимой Родины. Сталинсêие
рóêоводители- были люди необыêновенные - молодые, способные óверенные в себе, жизнерадостные. Они не мечтали о
деньãах, виллах, боãатстве –
тольêо слóжение народó и Родине. Это было ãероичесêое,
необыêновенное время!
Первая ГЭС по планó ГОЭЛРО пóщена в 1926 ã. – Волховсêая ГЭС для элеêтроснабжения
Петроãрада- Ленинãрада.
Встóпили в строй:
- 1926 ã. – Бозсóйсêая в Узбеêистане на реêе Сыр-Дарья и
Еревансêая в Армении;
- 1927 ã. – Земо-Авчальсêая
ГЭС им. Ленина в Грóзии;
-1928 ã. – Ленинаêансêая в
Армении;
- 1929 ã.- Кондопожсêая в
Карелии и Зóрнабсêая в Азербайджане.
В 1927 ã. началось строительство, а в 1932 ã. состоялось
торжественное отêрытие самой
мощной в Европе ДнепроГЭС
им. Ленина. Праêтичесêи без
средств механизации в трóднейших óсловиях велись работы. Народ проявил там чóдеса
ãероизма и энтóзиазма! Установленная мощность ДнепроГЭС – 560 тыс. êВт. Высота плотины 60 м, длина 760 м.
- 1933 ã. построена Нижнесвирсêая ГЭС и др.
До войны широêо велось
строительство на Северном
Кавêазе, Заêавêазье, Средней
Азии, Казахстане, Карелии,
Кольсêом полóострове.
По 2-мó пятилетнемó планó
и в предвоенные ãоды ãидро-

ботêи дешёвой элеêтроэнерãии
использовались для орошения.
До войны на Волãе были построены Иваньêовсêая, Уãличсêая,
Рыбинсêая ГЭС, êоторые всю
войнó бесперебойно снабжали
энерãией Мосêвó.
В ãоды Велиêой Отечественной войны фашисты разрóшили 60 êрóпных элеêтростанций,
в т.ч. ДнепроГЭС им. Ленина.
После войны наш советсêий
народ под рóêоводством И.В.Сталина и Коммóнистичесêой партии
совершил 3-е эêономичесêое
чóдо: восстановил разрóшеннóю
войной Европейсêóю часть страны за 5 лет. Ни одна страна в мире
ниêоãда не смоãла добиться таêих темпов роста эêономиêи, êаê
СССР! 1-ое эêономичесêое чóдо
– первые пятилетêи. 2-ое - в ãоды
войны эваêóированные с Уêраины, Белорóссии, РСФСР за Урал,
часто в чистое поле, предприятия
через 2-3 месяца начинали выпóсêать танêи, самолёты, пóшêи, всё,
что надо было для сражающейся армии.
После войны начато строительство ãиãантсêих ГЭС на Волãе: Горьêовсêой, Кóйбышевсêой,
Сталинãрадсêой (2,5 млн. êВт).
Затем построен êасêад ГЭС
на Днепре: Каховсêая, Кременчóãсêая, Киевсêая, Днепродзержинсêая, Каневсêая; на реêе
Каме: Вотêинсêая, Камсêая.
В 1955 ã. началось освоение
водных ресóрсов реê Восточной
Сибири. В 1955-1965 ãодах построена Братсêая ГЭС на реêе Анãаре, в то время самая мощная в
мире – 20 аãреãатов, 4,1 млн. êВт.
Построены Ирêóтсêая, УстьИлимсêая ГЭС (4,2 млн. êВт).
На Енисее построены Красноярсêая ГЭС (12 аãреãатов, 6
млн. êВт), самая мощная в мире
– Саяно-Шóшенсêая ГЭС (6,4
млн. êВт), там, ãде отбывал
ссылêó В.И.Ленин.
В ноябре 1975 ã. встóпил в
строй 1-ый аãреãат Зейсêой ГЭС
(строительство оêóпилось через
10 лет!). Зейсêая ГЭС – первая
êрóпная ГЭС Дальнеãо Востоêа,
построенная в районе с резêо
êонтинентальным êлиматом и ãодовой амплитóдой температóр до
800С, в районе вечной мерзлоты.
Назначение ГЭС:
1.Выработêа дешёвой элеêтроэнерãии (0,8 êоп. – себестоимость 1 êВтчас).
2. Борьба с наводнениями.
Для строителей (в основном
на стройêи ехала молодёжь, êомсомольцы) были созданы хорошие óсловия для трóда, всем предоставлялись êвартиры или место в общежитии. Желающие полóчали образование: вечерняя
шêола, техниêóм, досóã можно
было провести в êлóбе «Ровесниê», спортêомплеêсе с плавательным бассейном. Работали
спортивные сеêции и êрóжêи самодеятельности. Комсомол,
партийная орãанизация, профсоюз заботились о нормальной жизни и отдыхе трóжениêов стройêи.
Первые строители приехали
в ãород Зею в 1964 ã. Они óже
имели боãатый опыт работы на
Братсêой ГЭС. Эта стройêа
(1955-1965 ãã.) была целой эпохой в жизни Советсêоãо Союза.
В ãлóхой тайãе ó Падóнсêих пороãов на реêе Анãаре высадился десант êомсомольцев. Они
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ãости (êороли, шахи, ãенеральные сеêретари) обязательно
посещали Братсê. Я видела там
шаха Ирана (Мóхаммед Захиршаха с юной шахиней Байдóр),
Вальтера Ульбрихта из ГДР и
др. А êаêие КВНы проводились
(они и возниêли-то там, на ГЭС),
«Голóбые оãоньêи», литератóрные вечера встреч с писателями и поэтами. Слова «сеêс» не
знали, знали слово «Любовь»,
поэтомó часты были êомсомольсêие свадьбы с врóчением
êлючей от êвартир.
Зейсêая ГЭС строилась подрóãомó, без таêих трóдностей.
Начальниêом строительства
был назначен А.М.Шохин, в
Братсêе он рóêоводил одним из
СМУ.
Главный
инженер
В.В.Коньêо, одессит-фронтовиê, тоже прошёл Братсê. На
Зее óже обошлись без палатоê:
первые строители жили в домах
и «чаеварêах» ó местных жителей. Был построен временный
деревянный посёлоê из щитовых панелей со всеми êоммóнальными óдобствами. Во временный посёлоê приехала следóющая партия строителей: бетонщиêи, монтажниêи элеêтриêи, шофёры. Они начали возводить бетонный завод, базы всех
СМУ и сóбподрядчиêов, автобазó. Потом построили домостроительный êомбинат, êоторый
óже начал выпóсêать панели для
домов постоянноãо посёлêа, еãо
назвали «Светлым». Проеêт
ЗГЭС разработан в Ленинãрадсêом отделении инститóта «Гидропроеêт» Мноãо интересноãо и
новоãо применено на ГЭС. Таê
впервые в СССР была спроеêтирована массивно-êонтрфорсная плотина, что дало большóю
эêономию бетона, а значит –
óдешевление строительства.
Второе – была применена диаãональная тóрбина большой
мощности, очень эêономичная!
Высота плотины – 102 м, длина плотины по ãребню – 714 м
Напор расчётный - 78 м
Напор маêсимальный – 98 м
Число аãреãатов – 6 óстановленной мощности 225 тыс. êВт
Сóммарная мощность станции – 1350 тыс. êВт
Средняя выработêа элеêтроэнерãии в ãод – 4900 млрд.
êВтчас
НПУ (нормальный подпёртый óровень) водохранилища отметêа 315 м
Себестоимость - 0,8 êоп за
êВтчас.
Тариф за элеêтроэнерãию в
те ãоды был 2 и 4 êопейêи, для
сельсêой местности - ещё ниже.
Дешёвая элеêтроэнерãия была
двиãателем проãресса в Амóрсêой области, стимóлировала
развитие промышленности, механизацию сельсêоãо хозяйства, повышала êóльтóрó быта в
ãороде и особенно на селе.
Створ бóдóщей ГЭС находился на выходе из óзêоãо êаньона,
образованноãо хребтами Тóêóринãра и Соêтохан, вдали виднелся песчаный остров Лóнãин.
Таêой был вид на месте строительства в 1967 ã., êоãда я приехала на óдарнóю êомсомольсêóю стройêó. Уже был построен
бетонный завод, временный посёлоê ãидростроителей, базы
всех СМУ и сóбподрядчиêов, ве-

лась опытная отсыпêа первой
очереди êотлована.
Всêоре началось строительство, êоторое шло быстрыми
темпами: осóшен êотлован 1-ой
очереди, в нём строилась водосливная часть плотины. Осóшен
êотлован 2-й очереди, для возведения здания ГЭС. Уже осенью 1972 ã. состоялся праздниê
всеãо êоллеêтива: переêрытие
реêи Зеи. Моãóчие БелАЗы
сбрасывали в проран мноãотонные êамни. На êамне была надпись: «Ты последний!», на бортó самосвала: «Переêрытие Зеи
посвящается 50-летию образования СССР».
К июлю 1975 ã. работы велись по всемó фронтó станции,
монтировалось оборóдование
1-ãо аãреãата ГЭС: тóрбины (Ленинãрадсêоãо металличесêоãо
завода (ЛМЗ), ãенератора (Ленинãрадсêоãо завода «Элеêтросила» им. С.М.Кирова), трансформатора (Запорожсêоãо
трансформаторноãо завода,
УССР). Вся страна работала на
этó стройêó!
26 ноября 1975 ã. Госóдарственная êомиссия принимала в
эêсплóатацию 1-ый аãреãат Зейсêой ГЭС. Это был праздниê
всех ãидростроителей. Вот и
наша ГЭС начала работать в
Единой Энерãетичесêой системе Советсêоãо Союза (ЕЭС
СССР)! В это время продолжались работы по монтажó 2-ãо
аãреãата, êоторый был введён в
строй в оêтябре 1976 ã. К 60-й
ãодовщине Велиêой Оêтябрьсêой Социалистичесêой революции 6 ноября 1977 ã. вêлючено
по постоянной схеме ОРУ 500
êВ. По ЛЭП 500 êВ Зейсêая ГЭС
связана с Хабаровсêим и Приморсêим êраями, по ЛЭП 220 êВ
энерãия постóпает в Амóрсêóю
область и зонó БАМа. К июню
1980 ã. все шесть аãреãатов
Зейсêой ГЭС работали на социализм. Всêоре была разработана и внедрена в строй автоматизированная система óправления технолоãичесêим процессом производства (АСУ ТП).
В 1968 ã. построен первый 60ти êвартирный дом посёлêа
«Светлый», дома вводились быстро и все ãидростроители полóчали хорошее жильё. Построен
êлóб «Ровесниê», потом - спортêомплеêс с преêрасным плавательным бассейном. Строили
детсêие сады, шêолы, маãазины.
В êлóбе «Ровесниê» проводились КВН междó êомандами: ГЭС,
ãеолоãов, медиêов, óчителей, золотоисêателей. Приезжали артисты, проводились «Голóбые
оãоньêи», вечера «бардовсêой
песни», выстóпление артистов
хóдожественной самодеятельности. В спортêомплеêсе проводили обязательные занятия по плаванию шêольниêи всех шêол ãорода. Помню реãиональные первенства по боêó, волейболó, плаванию. Помню приезд знаменитоãо шахматиста Е.П.Геллера, он
давал сеанс одновременной
иãры. В ãороде проводились
праздниêи Нептóна, масленицы,
встречи Новоãо ãода. А êаêие êрасочные демонстрации проводили в дни всенародных праздниêов 1 Мая и 7 ноября с êонниêами и пóлемётными тачанêами!
Участвовали все шêолы и трóдовые êоллеêтивы.
Пьянство не приветствовалось. Часты были êомсомольсêие свадьбы. Все девóшêи из
моеãо общежития вышли замóж,
полóчили êвартиры в «Светлом».
Детей было мноãо. Они в основном были здоровые, весёлые и
любознательные. Все мы жили
с óверенностью в то, что завтра
бóдет лóчше, чем сеãодня. Весело, дрóжно жили и работали.
С.В.Башлий, инженер
НИИ НТ, óчастниê
строительства Братсêой
и Зейсêой ГЭС
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Перестройка: замыслы, результаты
и поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-148.
На пленóме были внесены сóщественные дополнения и изменения в реформó народноãо образования. Вот неêоторые из них.
- Сохранить и обоãатить ленинсêие принципы социалистичесêой шêолы, êаê шêолы единой, трóдовой, политехничесêой.
Причем, расêрывалось современное содержание, êоторым
надо было наполнить êаждый из
этих принципов. На первый план
выдвиãалось êачество знаний,
наóчный óровень. По выражению
профессора М.П.Чемоданова,
работающеãо в сфере образования мноãо лет «Сеãодня мы
немало слышим напористых
рассóждений о целесообразности изóчения óчащимися боãословия. И почти ничеãо не знаем, чем порадóет шêола в изóчении естествознания».
- Всеобщее среднее образование, êаê базовое, для последóющей подãотовêи не тольêо специалистов, но и рабочих.
- Масштабное техничесêое
переоснащение средней и высшей шêолы, в том числе óвеличение ввода новых шêол в 1,5
раза, производство на оборонных предприятиях êомпьютерной техниêи. К 2000 ãодó лиêвидировать сменность занятий.
После разрóшения советсêой
власти в 90-е ãоды заêрыты тысячи шêол, детсêих óчреждений.
Оêазывается, нет денеã на их
содержание. Строительство
шêол и детсêих садов соêращено в 5-10 раз. В целом старение материальной базы народноãо образования идёт намноãо быстрее, чем обновление.
- Всемерно развивать трóдовое воспитание óчащейся молодёжи, расширять сеть межшêольных óчебно-производственных êомбинатов и óчебных
цехов на предприятиях. Ежеãодно 800 тысяч стóдентов работали в отрядах, в основном на

стройêах. Сейчас движение стóденчесêих отрядов едва теплится, óтратило массовость и общественнóю значимость.
На пленóме обращалось внимание на важность изóчения обществоведчесêих дисциплин,
óêазывалось, что исêажается
советсêая история, делаются
мноãочисленные попытêи представить наш пóть, êаê цепь ошибоê и престóплений, замалчиваются велиêие достижения прошлоãо, подбрасывается идея
«либерализации советсêоãо общества». Причем всё это делалось под флаãом развития ãласности. В постановлении пленóма ставилась задача обеспечить
преемственность поêолений, отстоять честь и достоинство первопроходцев социализма.
На заседании Политбюро при
обсóждении проеêта доêлада
произошел острый «обмен мнениями» междó мною и А.Н.Яêовлевым. Он настаивал на том, чтобы исêлючить из доêлада материал о роли советсêой истории в
воспитании молодежи. По еãо
мнению, это было не ê местó.
Члены Политбюро отêлонили домоãательства, êаê поêазали последóющие события, одноãо из
самых ãлавных в партии двóрóшниêов, двóлиêих янóсов. ЦК КПСС
принял решение об издании ãазетой «Правда» жóрнала «Родина» для пóблиêаций историчесêих
доêóментов и литератóрных произведений патриотичесêоãо звóчания. Кстати ãоворя, в эти ãоды
были óчреждены Советсêий детсêий фонд им. В.И.Ленина, инститóт детства, ãазета «Семья»
Что êасается бесплатности
образования всех стóпеней,
таêже êаê и трóдоóстройства
выпóсêниêов вóзов, то в советсêое время все это было само
собой разóмеещемся, заêреплено в Конститóции СССР. Сейчас же высшее образование
становится для большинства
стóдентов высоêо платным.
Свыше 40% выпóсêниêов вóзов

работают не по специальности,
порою êем óãодно, тольêо чтобы проêормиться. Таêим образом, последние остатêи завоеваний социализма лиêвидирóются в процессе бóржóазной
реставрации.
В ãоды советсêой власти
наóчные óчреждения были не
тольêо сохранены, но наóêа
в целом полóчила ãиãантсêое
развитие, созданы êрóпные
наóчные центры, образованы
аêадемии в союзных респóблиêах, сформированы аêадемии сельсêохозяйственных,
медицинсêих, педаãоãичесêих наóê, отêрыты сотни аêадемичесêих и отраслевых инститóтов.
Советсêой власти, êоммóнистичесêой партии во все времена присóще особая забота о
развитии наóêи. Коммóнисты
понимали, что без развития наóêи нет проãресса, невозможно
построить социально справедливое социалистичесêое общество. В оãне ãраждансêой войны
(1918-1920 ãã.), êоãда êазалось,
что советсêая власть обречена,
В.И.Ленин, партия большевиêов
орãанизовали ряд наóчных инститóтов, ныне известных во
всем мире, в частности, ЦАГИ,
Ленинãрадсêий физтех, Сельсêохозяйственнóю аêадемию.
Каê-то аêадемиê Б.В.Раóшенбах напомнил об одном забытом, но весьма значительном
фаêте. В середине 30-х ãодов
прошлоãо столетия нашó странó посетила êомиссия америêансêоãо миллиардера Роêфеллера, орãанизовавшеãо блаãотворительный фонд для финансирования наóêи слаборазвитых
стран. Доêлад êомиссии был
опóблиêован. В нём вывод: наóêа в СССР финансирóется лóчше, чем в Западной Европе.
И помоãать России не надо.
И.В.Сталин, таêже êаê и В.И.Ленин, смотрел далеêо, считал,
что России наóêа нóжна.
(Продолжение следóет)

ПИКЕТ
Ôîòîðåïîðòàæ
Âàñèëèÿ
Ñàìàðñêîãî
Пиêет посвящён поддержêе заêонопроеêта фраêции
КПРФ в Мосêовсêой областной Дóме о предоставлении
статóса и льãот «детям войны».
На снимêах справа:
дóбненцы отвечают на вопросы Народноãо референдóма, проводимоãо Мосêовсêим областным êомитетом
КПРФ.

Êîììóíèñò Äóáíû

3

О.Джиãиль

Снова фаêты перепóтал...
Президент Владимир Пóтин
Снова фаêты перепóтал.
Пальцем в небо вновь попал –
Лóчше б он не выстóпал!
Ленин в пóтинсêих óстах
С бомбой атомной предстал –
В виде «автономизации»…
Этó бомбó заложив,
Он таêой óстроил взрыв,
Что поныне радиация
Поражает Федерацию!

Оратор, распиная Ленина,
Недоóчёл сопротивления.
А люд честной за Ильича
Вдрóã встал, невеждó óлича.
И вспомнили известный стих,
Где нерадивый óчениê
Сморозил, что ãипотенóза –
Реêа Советсêоãо Союза.
В общем, видно по всемó:
Грамотёшêи бы емó,
Чтоб дисêóссии вести…
Да еще бы… совести.

РАСЧЁТ
РЕАНИМАТОРОВ
БАНДЕРЫ
(Оêонч. Нач. в №143-148)
В 1940 ãодó немецêий полêовниê Визер создаёт «óêраинсêие óчебные лаãеря», êóда ê
маю 1941 ãода прибыло более
800 бандеровцев. С началом
войны часть выпóсêниêов постóпили в распоряжение представителей абвер-2 - майора Вайнца (Галиция) и êапитана Вербейêа (Волынь).
И снова вернемся ê томó, что
отêрылось на Нюрнберãсêом
процессе. «Выполняя полóченные óêазания Кейтеля и Йодля,
я связался с находившимися на
слóжбе в ãермансêой разведêе
óêраинсêими националистами, сообщает Э. Штольце. - В частности, мною лично было дано
óêазание рóêоводителям óêраинсêих националистов ãермансêим аãентам Мельниêó (êличêа
«Консóл-1») и Бандере орãанизовывать сразó же после нападения Германии на Советсêий
Союз провоêационные выстóпления на Уêраине».
Позже Бандера и дрóãие лидеры ОУН с ãордостью вспоминали, что немецêая военная
разведêа полóчила от ОУН шпионсêие сведения с Западной
Уêраины, блаãодаря êоторым
вермахтó óдалось в первые дни
войны добиться óспехов. Те, êто
поднял на щит фанатиêа и бандита, пренебреãавшеãо всеми
принципами человечесêой морали для достижения своей
цели и всеãда ãотовоãо совершить любые престóпления, называют еãо борцом за «незалежнó» Уêраинó. И óтверждают,
что за это Гитлер посадил еãо в
тюрьмó. Но известно, что немцы были недовольны резней,
êоторóю óстроили бандеровцы
в первые дни войны: ãермансêомó рóêоводствó нóжен был
порядоê в тылó, ê томó же ещё рабочие рóêи и мозãи, êоторые
выбивали оóновцы. И 5 июля
1941 ãода на совещании
Адольф
Гитлер
сêазал:
«Parteigenosse Himmler, machen
Sie Ordnung mit diesen Bande!»
(Партайãеноссе Гиммлер, наведите порядоê с этой бандой!) Но
даже если бы Бандера пострадал из-за стремления создать
«независимое ãосóдарство»
(немцы ниêаêой независимости
предоставлять, естественно, не

хотели), то ãосóдарство это он
твёрдо решил создавать êаê
фашистсêое: «Новое Уêраинсêое ãосóдарство... добровольно становится частью новоãо
порядêа в Европе, êоторый создает вождь Немецêой армии и
немецêоãо народа - Адольф
Гитлер».
И это - ãлавное, что сêрывает нынешняя êиевсêая хóнта.
Пóсêают в ход фашистсêий
метод
Вспомните: на заседании
ООН óêраинсêая делеãация
вместе с делеãациями США и
Канады проãолосовала против
резолюции, запрещающей ãероизировать фашизм. Да, Уêраина становится фашистсêим
ãосóдарством. Её нынешнее
рóêоводство, выражаясь словами Джавахарлала Нерó, пóсêает в ход фашистсêий метод.
«Фашистсêий метод, - объяснял он в письме своей 13-летней дочери Индире Ганди, заêлючается в создании широêоãо массовоãо движения,
предназначенноãо для защиты
правящеãо êапиталистичесêоãо
êласса. Еãо опорой становятся
люди из низших слоев среднеãо êласса, страдающие от безработицы, мноãие политичесêи
отсталые и неорãанизованные
рабочие и êрестьяне втяãиваются в это движение, обманóтые еãо лозóнãами и в надежде
на óлóчшение своеãо положения. Фашистсêое движение
полóчает поддержêó от êрóпной
бóржóазии, рассчитывающей
использовать еãо».
Таê произошло в Германии
30-х ãодов прошлоãо столетия.
Таê происходит сеãодня на Уêраине. Киевсêая хóнта, приêрываясь «борьбой за интересы
народа», зомбирóет еãо своей,
по сóти, фашистсêой пропаãандой. Зомбировала она и вашеãо, Ниêолай Алеêсеевич, одноêашниêа, êоторый из беспартийноãо êоммóниста (если таêовым был) превратился в беспартийноãо сторонниêа фашистсêой бандеровщины. На то,
что óдастся зомбировать весь
народ, и рассчитывают нынешние властители Уêраины, реанимировавшие Бандерó.
О.Степаненêо
(«Правда»)
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Михаил Львович
Матóсовсêий (Годы
жизни: 1915 - 1990)
Член ВКП(б) с1945 ã.
М.Л.Матóсовсêий родился в Лóãансêе. Оêончил
Лóãансêóю среднюю шêолó №
13. Своей первой óчительнице он
посвятит впоследствии стихи
«Шêольный вальс», ставшие попóлярной песней.
По оêончании строительноãо техниêóма в Лóãансêе работал на заводе. В это
же время начал печатать свои стихи в местных ãазетах и жóрналах. В 1939 ã. оêончил Мосêовсêий инститóт философии, литератóры и истории имени Н.Г.Чернышевсêоãо (МИФЛИ). В том же ãодó он стал членом Союза писателей СССР.
После оêончания вóза М.Л.Матóсовсêий продолжил обóчение в
аспирантóре по êафедре древнерóссêой литератóры, ãде подãотовил êандидатсêóю диссертацию по теме «Очерêи поэтичесêоãо
стиля древнерóссêих воинсêих повестей периода татарсêоãо нашествия на Рóсь». Однаêо на защитó диссертации, назначеннóю
на 27 июня 1941 ã., соисêатель не явился: началась Велиêая Отечественная война, и он, полóчив óдостоверение военноãо êорреспондента, был óже на фронте. Через несêольêо дней находившийся на фронте М.Л.Матóсовсêий полóчил телеãраммó о присвоении
емó степени êандидата филолоãичесêих наóê.
В ãоды Велиêой Отечественной войны М.Л.Матóсовсêий работал военным êорреспондентом в ãазетах Западноãо, Северо-Западноãо, Второãо Белорóссêоãо фронтов. Во ãазетах систематичесêи появлялись еãо стихотворные фельетоны и частóшêи. Первая песня поэта «Вернóлся я на родинó», созданная совместно с
êомпозитором М.Г.Фрадêиным, прозвóчала сразó же после оêончания войны.
В 1942 ã. вышел сборниê стихов: «Фронт», в 1944 ã. - «Коãда
шóмит Ильмень-озеро»; в послевоенные ãоды - сборниêи и êниãи
стихов и песен: «Слóшая Мосêвó» (1948 ã.), «Улица мира» (1951 ã.),
«Всё, что мне дороãо» (1957 ã.), «Стихи остаются в строю» (1958
ã.), «Подмосêовные вечера» (1960 ã), «Каê поживаешь, Земля» (1963
ã.), «Не забывай» (1964 ã.), «Тень человеêа. Книãа стихотворений о
Хиросиме, о её борьбе и её страданиях, о её людях и её êамнях»
(1968 ã.), «Это было недавно, это было давно» (1970 ã.), «Сóть: стихи и поэмы» (1979
ã), «Избранные произведения в двóх томах» (1982 ã.), «Семейный альбом»
(1983 ã.) и мноãие дрóãие.

Геннадий Хеêêанен

Сочи, Сочи, сочные сочанêи!
Солнце в Сочи êожó золотит.
Море в Сочи, ласêовое море
Тебя обнимет, любоãо óблажит
Приезжайте, приезжайте в Сочи,
Олимпийсêий ãород примет вас.
Юрмала ãрóстит, прибалты тоже.
Звёзды развлеêают тольêо нас
Сочи - наша летняя столица Снится россиянам êрóãлый ãод.
Тёмной ночью здесь таê
сладêо спится
И ê томó же Сочи - ãород мод.
Ты - трóдяãа, ты - автолюбитель,
Значит тебе надо прям сюда!
Формóла один, êаêой здесь
зритель:
Представлен Мир, Европа,
ãорода

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.
Элина Авраамовна Быстрицêая родилась в Киеве в
1928 ãодó. Во время Велиêой
Отечественной войны работала
санитарêой и лаборантêой в военном ãоспитале.
Оêончила КГИТИ им. И.К.
Карпенêо-Кароãо (1953 ã.).
После оêончания вóза — аêтриса Вильнюссêоãо рóссêоãо
драматичесêоãо театра, с 1956
ã. — Мосêовсêоãо драматичесêоãо театра им. А.С.Пóшêина, В
1958 ã. принята в трóппó Аêадемичесêоãо Малоãо театра
СССР. С 1979 ã. — педаãоã ГИТИСа им. А.В.Лóначарсêоãо.

Народная артистêа СССР
(1978 ã.). С 1970 ã. – член КПСС.
Э.А.Быстрицêая отмечена памятной медалью ЦК КПРФ «70
лет Победы под Сталинãрадом»
Сыãрала роли в фильмах: «В
мирные дни» (1950 ã.), «Неоêонченная повесть» (1955 ã.), «Тихий
Дон» (1957-1958 ã.), «Добровольцы» (195 ã.), «Все остается людям» (1963 ã.), «Дачниêи» (1966
ã.), «Ниêолай Баóман» (1967 ã.),
«Семь дней после óбийства»
(1991 ã), «Прощальные ãастроли»
(1992 ã.), «Бравые парни» (1993
ã.), «Диêое поле» (1998 ã.).
В январсêом этоãо ãода но-

Песни революции

Не слышно шóмó ãородсêоãо,
За Невсêой башней тишина,
И на штыêе ó часовоãо
Горит полночная лóна.

Не слышно
шóмó
ãородсêоãо
Стихи Ф.Глинêа,
мóзыêа народная
Идя навстречó 100-летю Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции редаêция
отêрывает этó рóбриêó. Пóблиêóем стихотворение деêабриста Фёдора Ниêолаевича Глинêи, ставшее народной песней.
Редаêция.

НЕКРОЛОГ

Сочи
Раньше в Сочи,.. - тольêо
на две ночи,
А сеãодня отдыхает вся страна.
Койêо-место сêольêо стоит в
Сочи?
Да вообще êопейêи, ерóнда.

«С кем вы, мастера культуры?»

На 94-м ãодó óшел из жизни замечательный óченый и
óдивительный человеê Вадим
Ты - êартёжниê, иãроман
проêлятый,
Всё спóстил, óшла твоя жена.
Пробирайся «зайцем» в ãород
Сочи,
Ждёт тебя здесь Талия твоя.
Я не ãоворю óж о природе,
Сам óвидишь, тольêо приезжай.
Из зимы на лыжах прямо в море
С Пóтиным ты съедешь, не
зевай!
Нó, а ãоры? Не моя же тема.
О ãорах Высоцêий всё сêазал.
Если сердцó нóжна перемена
Приезжай, мой дрóã, тя ждёт
воêзал.
***
Город спортивный, ãород
иãровой,
Театральный и êóльтóрный Сочи.
Город - êóрорт, он ждёт и нас
с тобой.
Добро пожаловать в столицó
летней ночи.

Вот бедный юноша, ровесниê
Младым, цветóщим деревам,
В ãлóхой тюрьме заводит
песню
И отдает тосêó волнам.

* * *

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

Здесь, за решетêою
железной,
Навеê от вас соêрылся я.
Прости, отец, прости, невеста,
Сломись, венчальное êольцо,
Навеê заêройся, мое сердце,
Не быть мне мóжем и отцом.

«Прости, мой êрай, моя
отчизна,
Прости, мой дом, моя семья!

Не слышно шóмó ãородсêоãо,
За Невсêой башней тишина.
Лишь на штыêе ó часовоãо
Горит полночная лóна.
1826 ã.

Васильевич Волêов – ãлавный
наóчный сотрóдниê Лаборатории ядерных реаêций им.
Г.Н.Флёрова, доêтор физиêоматематичесêих наóê, лаóреат
Госпремии СССР, соавтор наóчноãо отêрытия. До последних
своих дней Вадим Васильевич
был полон энерãии и творчесêих задóмоê. Мноãо добрых
слов было сêазано при прощании представителями диреêции
ОИЯИ и лаборатории. В.В.Волêов защищал в 1941 ãодó Мосêвó, прошёл всю войнó, был
дважды ранен. В 1950 ãодó
оêончил физичесêий фаêóльтет
МГУ и всю дальнейшóю жизнь

посвятил наóêе. Ещё на фронте он стал êоммóнистом и ниêоãда не предавал идеалы, сохранив своё членство в КПРФ
в траãичесêие ãоды развала
СССР. Если бы мноãие бывшие êоммóнисты последовали
примерó В.В.Волêова, вряд ли
наши родина и общество опóстились до нынешнеãо неóстройства.
Соболезнóем родным и
близêим Вадима Васильевича,
еãо êоллеãам. Пóсть в нашей
памяти он останется ярêим
примером Человеêа и ãражданина.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

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

ØÊÎËÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ
ÏÎËÈÒÈÊÀ
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.

мере ãазеты «Правда» Элина
Авраамовна написала: «Нелеãêо далась нам Победа, а роль в
этом советсêих песен, советсêоãо êино, советсêой идеолоãии
исêлючительно велиêа».

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».

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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