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Ленин сегодня
Редаêция ãазеты знаêомит
вас, наши читатели, с первым
разделом статьи, размещённой
на сайте КПРФ.
Новые поêоления пытливо
вслóшиваются в ãолос своих
предшественниêов, чтобы лóчше
понять их время, óвидеть, êаê они
решали аêтóальные проблемы.
Это особенно важно, если исходить из тоãо, что развитие общества идет по спирали, а, следовательно, на êаждом новом витêе мноãо своеобразных «повторов» похожести ситóаций, óсловий, общественных настроений.
Давно известно: чтобы понять настоящее, надо хорошо изóчить
прошлое, а чтобы заãлянóть в бóдóщее - ãлóбоêо анализирóй настоящее.
Мы читаем êниãи выдающихся мыслителей прошлоãо, чтобы
ãлóбже разобраться в происходящем воêрóã нас. В.И.Ленин один из êрóпнейших мыслителей
и политичесêих деятелей ХХ веêа.
Это óже давно не требóет доêазательств. Можно с ним в чемто не соãлашаться, но нельзя ê
немó не прислóшиваться.
Каê «обезорóжить»
бóржóазию
В новой работе «Глобализация: тóпиê или выход?» Г.А.Зюãанов, в частности, пишет:
«Мы не имеем права снова
оêазаться в ловóшêе тоãо доãматичесêоãо подхода, êоторый однажды едва не поãóбил нашó

партию, оêазавшóюся идеолоãичесêи беспомощной перед лицом
драматичесêих перемен современной истории. Значит, если мы
хотим выжить в стремительно
меняющемся мире XXI веêа - мы
должны творчесêи развивать наследие марêсизма-ленинизма».
Действительно, В.И.Ленин не
раз подчёрêивал, что в политиêе
нельзя всеãда держаться за доãмó, за цитатó, а ãлóбоêо анализировать реальнóю действительность, êонêретнóю ситóацию в
обществе именно сеãодня, сейчас, понять тенденции её развития и тоãда принимать решения.
Тот, êто хоть немноãо знает историю XX веêа, помнит, что Владимир Ильич постóпал именно таê.
Автор смело порывает с доãматизмом во взãляде на бóдóщее рабочеãо êласса, а, следовательно, на бóдóщее современноãо общества: «Наóчно-исследовательсêие и опытно-êонстрóêторсêие разработêи, информационно-проãраммное обеспечение, - ãоворит лидер КПРФ,становятся неотъемлемой, а нередêо ведóщей частью производства. Ряды производительных работниêов всё больше пополняются представителями наóчной и техничесêой интеллиãенции. На этой основе постепенно
сêладывается новое передовое
ядро рабочеãо êласса, вêлючающее в себя работниêов произ-

водительноãо физичесêоãо и óмственноãо трóда».
Хотя в работе это особо не
подчерêивается, но, естественно, что таêой простор для развития трóдящихся в России может дать тольêо народно-патриотичесêая власть. Если, сêажем,
посмотреть сеãодня на ситóацию
в нашей стране и дрóãих странах СНГ и Балтии, ãде нещадно
разрóшается передовое производство в êонêóрентных целях,
ãде страны сознательно превращаются в сырьевые придатêи
или источниêи рабочей силы, то
это поêа далеêая мечта. Каê известно, даже высоêообразованные проãраммисты - выпóсêниêи ВУЗов России хотя и берóтся
Западом на работó с распростертыми объятьями, но держатся там тольêо на вторых ролях.
Более тоãо, трóдно себе представить, что в империи Билла Гейтса люди, овладевшие самыми
современными информационными технолоãиями, чóвствóют себя
свободными творчесêими личностями - они жестêо зависимы от
своеãо патрона, ибо это наёмные
работниêи и четêо помнят, что
хозяин есть хозяин. До чóвства
свободы и óверенности в завтрашнем дне еще далеêо.
Это хорошо понимает автор
работы и потомó совершенно
резонно пишет: «Разóмеется, до
тоãо, êаê все слои и представители рабочеãо êласса достиãнóт
óровня своеãо передовоãо отря-

да, ещё далеêо, но именно по
немó следóет сóдить о подлинной
силе и историчесêих возможностях рабочеãо êласса в целом.
Дальнейшее расширение
этоãо ведóщеãо ядра, несóщеãо в себе черты трóжениêов бесêлассовоãо общества, пополнение еãо рядов все новыми и новыми êатеãориями трóдящихся,
развитие еãо лóчших, основополаãающих êачеств, постепенное
разрастание до ãраниц всеãо
общества и бóдóт означать по
своемó сóществó процесс изживания êлассовоãо деления.
В нём êоммóнисты видят
свою ãлавнóю социальнóю базó».
А поêа, добавим мы, остаётся в силе то, о чем писал В.И.Ленин в работе «Пролетарсêая
революция и ренеãат Каóтсêий»:
«На êаждом шаãó в самом демоêратичесêом бóржóазном ãосóдарстве встречают óãнетенные
массы вопиющее противоречие
междó формальным равенством,
êоторое «демоêратия» êапиталистов провозãлашает, и тысячами фаêтичесêих оãраничений и
óхищрений, делающих пролетариев наёмными рабами. Именно это противоречие расêрывает ãлаза массам на ãнилость,
лживость, лицемерие êапитализма. Именно это противоречие
разоблачают постоянно аãитаторы и пропаãандисты социализма перед массами, чтобы приãотовить их ê революции!».
В.И.Ленин. ПСС, т. 37, с. 255.
(Продолжение следóет)

Обращение Г.А.Зюãанова

Óâàæàåìûå ñîîòå÷åñòâåííèêè! Òîâàðèùè! Äðóçüÿ!
Наша Отчизна столêнóлась с
ãрозным вызовом. У самых её
ãраниц полыхает братоóбийственный военный пожар. «Западные партнёры», использóя
созданнóю ими же ситóацию на
Уêраине, обвиняют в происходящем Россию, выстраивают
единый фронт против нашей
страны. Их ãлашатаи отêрыто
ãоворят о новой «холодной войне» и необходимости наóчить
рóссêих послóшанию.
Можно êонстатировать, что
эêсперимент по встраиванию
России в хвост америêансêомó
ãлобализмó провалился. Не
сêладывается и единая Европа
от Лиссабона до Владивостоêа.
О блаãожелательном партнёрстве речь óже не идёт. США и
Евросоюз всё более явно отêазывают Российсêой Федерации
в праве на ãосóдарственный сóверенитет. Польша снова становится «êоридором», через êоторый óãрозы ползóт ê нашим ãраницам. Редêой аãрессивностью
и хамством натовсêих ястребов
отличалась и последняя Мюн-

Ñòàíü êîììóíèñòîì!
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хенсêая êонференция.
В êачестве орóжия для борьбы с нашей страной, êаê и семь
десятилетий назад, использóется фашизм. Но в ãоды Второй
мировой войны Советсêий Союз
и бóржóазные демоêратии смоãли стать союзниêами в борьбе
против êоричневой чóмы. Теперь
же ведóщие западные ãосóдарства отêровенно хватаются за
нацизм ради достижения своих
ãеополитичесêих целей. При их
поêровительстве семена фашизма проросли ядовитыми
всходами и на той земле, ãде
тысячó лет назад сформировалась Киевсêая Рóсь, ãде началась общая история рóссêих, óêраинцев и белорóсов.
Сеãодня óже миллионы ãраждан Уêраины оêазались отравлены рóсофобсêой и антисоветсêой
пропаãандой. Отвратительная
волна вандализма проêатилась
по мноãим óêраинсêим ãородам.
Первой мишенью злобных бандеровсêих молодчиêов стал основатель советсêоãо ãосóдарства.
Разрóшение памятниêов В.И.Ле-

нинó, символов рóссêой истории
и êóльтóры óже невозможно представить лишь êаê «движение снизó», ибо еãо отêрыто блаãословляют представители ãосóдарственных орãанов.
Именно эта ваêханалия отражает самóю сóть происходящеãо на Уêраине. Не таê давно её
озвóчила бывший министр образования сааêашистсêой Грóзии,
а ныне аêтивная пособница êиевсêой хóнты. Её формóла таêова: наш общий враã — советсêий человеê. Это заêономерно,
ведь именно советсêое общество смоãло выработать стойêий
иммóнитет ê оãолтеломó национализмó и фашизмó. Иммóнитет
этот спешат вытравить.
Антисоветизм и рóсофобия
изначально были идеолоãией
борьбы не тольêо с политичесêим строем в СССР, но и с Россией êаê таêовой. В Советсêом
Союзе Запад видел двойнóю óãрозó. С одной стороны, еãо
страшил социализм êаê альтернатива êапиталистичесêомó миропорядêó. А с дрóãой – возни-

êал óжас от тоãо, что ê новомó
мирó звала самая êрóпная страна планеты. Мноãо столетий
подряд её просторы пóãали своей мощью и манили несметными боãатствами, на êоторые зарились ещё тевтонсêие рыцари.
СССР смоã в полной мере
использовать возможности,
данные природой и поêолениями предêов. Советсêóю державó нельзя было задóшить эêономичесêими санêциями. Не победили её силой орóжия и ãитлеровсêие орды. Но её подорвали изнóтри, вырастив пятóю êолоннó диссидентов-антисоветчиêов и отêровенных предателей. Мóдрый Алеêсандр Зиновьев, сам оêазавшийся однажды
в рядах инаêомыслящих, отêровенно признал, что истинной
целью боровшихся с êоммóнизмом оêазалась Россия.
Ярый антисоветизм вылился
в êровавый оêтябрь 1993-ãо. Для
банды Ельцина Советы народных
депóтатов были той последней
преãрадой, êоторая стояла на
(Продолжение на с. 2)

Если ты против:
- разãрабления природных
боãатств России;
- заêабаления сетью Всемирной торãовой орãанизации – ВТО;
- размещения авиабаз и дрóãих военных объеêтов НАТО на
территории России;

- êоррóпции, взяточничества
и мздоимства в обществе;
- оболванивания населения
продажными политиêами и звёздами шоó-бизнеса по телевизорó и в печати;
Если ты за:
- пересмотр ãрабительсêой

приватизации, т.е. за возврат в
собственность ãосóдарства боãатств, созданных во времена
СССР всем советсêим народом;
- бесплатное образование
(от шêолы до вóза) и медицинсêое обслóживание;
- мощнóю индóстрию, силь-
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Иван Савельев,
лаóреат междóнародной
премии имени
М. А. Шолохова

Правителям России
Я ãоворю враãам моим,
Что нас расстреливали дрóжно:
Оставьте Ленина – живым!
А мёртвым – ничеãо не нóжно.
Оставьте Ленина живым.
Он – ãлыба Мысли,
он – Вершина.
И вам ли сбросить Исполина,
Ведь вы – пиãмеи перед ним.
Он вас – зверей среди людей –
Сêвозь смерть свою,
Сêвозь мрамор видит.
Вам ненавистен Мавзолей:
Трепещите, а вдрóã он выйдет?
А вдрóã на рóбеже веêов
Своею лоãиêой железной
Разденет вас, временщиêов,
Держащих Родинó над бездной?!
И, взãлядом охватив странó
В траãичный час её êрóшенья,
Отêроет людям ãлóбинó,
Иóды, вашеãо паденья.
И êаê бы вы ни вознеслись –
Вас тóт же сбросит с пьедестала
Еãо êосмичесêая мысль,
Еãо державное начало.
Он – свет и света не óстóпит.
Он с небом подтвердил
родство.
Вот почемó, живые трóпы,
Боитесь мертвоãо – еãо.

Партийная
хрониêа
17 деêабря прошло собрание ãородсêоãо отделения
КПРФ. С доêладом о работе
êоммóнистов в пролетарсêой
среде выстóпил член ãорêома
партии А.П.Ниêифоров. Первый сеêретарь Дóбненсêоãо
ãорêома КПРФ С.В.Семячêо
врóчил Я.Н.Виêóлинó орден ЦК
КПРФ «Партийная доблесть».
20 деêабря Отчётно-выборная êонференция Мосêовсêоãо областноãо отделения
КПРФ избрала новый состав
обêома партии, пленóм êотороãо вновь доверил рóêоводить
êоммóнистами области Ниêолаю Ивановичó Васильевó.
14 января на бюро ãорêома
КПРФ с сообщением о поездêе в Лóãансêóю народнóю респóблиêó выстóпил А.С.Семячêо.
ные Армию и Флот России.
Становись членом КПРФ –
самой орãанизованной оппозиционной партии, противостоящей нынешнемó êомпрадорсêомó режимó власти.
Н.А.Лачин,
рабочий-строитель

ветсêоãо историêо-êóльтóрноãо
наследия. Примеров, óвы, достаточно – от повреждения памятниêа Ленинó ó Финляндсêоãо воêзала в Санêт-Петербóрãе
в апреле 2009 ãода до последних фаêтов вандализма в Новосибирсêе. Началось же всё
намноãо раньше — в «лихие девяностые». И продолжается до
сих пор лишь потомó, что не
встречает решительноãо отпора власти. Более тоãо, иные её
представители сами выстóпают
зачинщиêами то переноса памятниêов, то переименования
óлиц, а то и осêвернения моãил.
Блаãообразные внешне
ãоспода с óпорством, достойным лóчшеãо применения, раз за

повод отдавать предпочтение еãо
юбилею перед 200-летием блестящеãо мастера слова И.С.Тóрãенева или 100-летием выдающеãося писателя К.М.Симонова,
перед 150-летием велиêоãо живописца В.А.Серова или 100-летием ãениальноãо êомпозитора
Г.В.Свиридова? Неóжели вêлад
Солженицина в рóссêóю êóльтóрó превзошёл их творчество?!
Тольêо поднимая на щит истинно велиêие имена, можно
ожидать новых êóльтóрных достижений. Вместо этоãо рóссêóю
êлассиêó теснят в шêольной проãрамме. Убоãими пережитêами
прошлоãо объявляются таêие
ценности, êаê êоллеêтивизм, êоторый исêонно присóщ нашемó
народó и êоторый не раз вырóчал еãо в самые трóдные времена. Взамен истинных ценностей

разом предлаãают óничтожить
Мавзолей Ленина и весь неêрополь ó Кремлёвсêой стены. А
ведь они хорошо знают, что там
похоронены лóчшие сыны нашей
страны XX веêа, истинные ãерои
Советсêой Державы. Значит, витийствóют они неспроста. Таêов
их жизненный выбор. Их призывы всêрывают идейное тождество российсêих антисоветчиêов
и бандеровсêих поãромщиêов.
Антисоветизм аãрессивен,
настойчив, изобретателен и потомó заразен. Еãо бациллы побóждают власть стыдливо драпировать здание Мавзолея во время торжественных мероприятий
на Красной площади. Ленинсêий
Мавзолей – свидетель велиêих
событий – оêазался сêрыт от ãлаз
ãраждан даже в священный день
70-летия парада 7 ноября 1941
ãода. 9 мая 2015 ãода, в день 70летия Велиêой Победы, это не
должно повториться вновь, ведь
именно ê подножию Мавзолея
были брошены знамёна разãромленных ãитлеровсêих полчищ. Еãо
соêрытие в светлый День Победы отêровенно осêорбительно
для ветеранов – и живых, и óже
óшедших от нас. Унижает оно и
всех нас – прямых наследниêов
ãероев-победителей.
Правительством óже разработана и óтверждена проãрамма
празднования 100-летия Солженицына. Но этоãо писателя неоднозначно оценивали даже соратниêи. Они обвиняли еãо в деятельности, направленной на
«óзêо личные óспехи со всеми
провоêационными аêсессóарами». Да, западная пропаãанда
превратила Солженицына в иêонó антисоветизма. Но разве это

навязывается либерально-западничесêие сóрроãаты. Предвидя
таêóю опасность, ещё велиêий
М.А.Шолохов в далёêом 1978
ãодó писал Л.И.Брежневó: «Одним из ãлавных объеêтов идеолоãичесêоãо настóпления является в настоящее время рóссêая
êóльтóра, êоторая представляет
историчесêóю основó, ãлавное
боãатство социалистичесêой
êóльтóры нашей страны. Принижая роль рóссêой êóльтóры в историчесêом дóховном процессе,
исêажая ее высоêие ãóманистичесêие принципы, отêазывая ей
в проãрессивности и творчесêой
самобытности, враãи социализма тем самым пытаются опорочить рóссêий народ êаê ãлавнóю
интернациональнóю силó советсêоãо мноãонациональноãо ãосóдарства, поêазать еãо дóховно
немощным, неспособным ê интеллеêтóальномó творчествó».
Враãи социализма, о êоторых писал М.А.Шолохов, сделали своё дело. Они столêнóли
нашó странó на пóть деãрадации
и распада. Но они не собираются óспоêаиваться. Масêи
сброшены. Ни имперсêая, ни
социалистичесêая, ни бóржóазная Россия им не нóжна. Чтобы
защитить своё право на бóдóщее, нóжно преêратить терзать
и марать прошлое нашеãо Отечества. Вслед за выставêами,
посвященными периодам правления Рюриêовичей и Романовых, должна быть орãанизована не менее масштабная эêспозиция о Советсêой эпохе. Необходимо поднять на щит достижения нашей êóльтóры. Предлаãаем издать 100-томное собрание сочинений рóссêой êласси-

êи, êоторое должно дойти до
êаждой библиотеêи и шêолы.
Призываем вспомнить о таêом
ярêом явлении, êаê деêады и
праздниêи дрóжбы народов.
Заоблачные, по данным социолоãов, рейтинãи действóющей власти не должны рождать
ó неё иллюзию вседозволенности. Этот аванс народноãо доверия полóчен в дни воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией. И это вполне объяснимо, ведь здоровая часть нашеãо общества всё ещё в большинстве. Она ãотова поддержать шаãи, êоторые отвечают
национальным интересам, ведóт ê óêреплению и возрождению Отечества. Но до тех пор,
поêа червоточина антисоветизма продолжает разъедать «вертиêаль власти», любое полезное
начинание может быть похоронено или дисêредитировано.
Антисоветизм – знамя предателей и пораженцев. Он подталêивает нашó странó ê пропасти.
Вдохновители и заêазчиêи антисоветизма сеãодня – это всё те
же забóãорные политичесêие
силы, что и во времена «холодной войны» с СССР. Правящий
êласс империалистичесêоãо Запада ниêоãда не забóдет тоãо, что
более полóвеêа наша страна
была преãрадой на еãо пóти ê
мировомó ãосподствó. Нам не
простят нашеãо социалистичесêоãо прошлоãо. Нам бóдóт мстить
за индóстриализацию и построение мощной державы. За победный май 1945-ãо и историчесêий полёт Юрия Гаãарина. За создание раêетно-ядерноãо паритета и помощь народам Азии, Африêи, Латинсêой Америêи, сбросившим êолониальное ярмо.
Мы, êоммóнисты, не сêрываем: в советсêой истории не всё
было ãладêо. В реальной жизни
таê и не бывает. Тем более, в
жизни первопроходцев – строителей новоãо общества. Но
КПРФ призывает ê томó, чтобы
все ãраждане России помнили,
хранили и защищали от нападоê
наше общее ãероичесêое прошлое. Впереди – 100-летний
юбилей Велиêой Оêтябрьсêой
социалистичесêой революции. У
России есть все основания отмечать еãо таê же широêо, êаê
во Франции празднóют юбилеи
Велиêой францóзсêой революции. Признать это нóжно прямо
сейчас – в преддверии 70-летия
Победы советсêоãо народа над
фашистсêой Германией и милитаристсêой Японией. Не слóчайно ведь И.В.Сталин оценил тот
велиêий триóмф êаê победó советсêоãо ãосóдарственноãо и социалистичесêоãо общественноãо строя. А этот строй был рождён в Оêтябре 1917-ãо.
В рядах Компартии России
есть место для дисêóссии, есть
разные мнения по отдельным
вопросам, но нет тех, êто ãотов
постóпиться своей землёй, своей историей, своим достоинством. Всех нас объединяет любовь ê Родине, стремление ê
справедливости и народовластию. Мы боремся за социализм
и понимаем: он невозможен в
отрыве от национальной почвы,
от тоãо наследия, что за мноãо
веêов создали, живя в одном
общем доме, рóссêий и дрóãие
народы. Мы хорошо помним
пóшêинсêие слова: «Неóважение
ê предêам есть первый признаê
безнравственности».

Двадцатые ãоды над миром
летели,
Разрóха и ãолод в ãлаза нам
ãлядели,
Лихие тачанêи нас бой óносили
Леãенды рассêажóт, êаêими
мы были.
Припев:

Нам счастье досталось не с
мирó по нитêе.
Оно из Кóзбасса, оно из
Маãнитêи,
Целинные земли и êосмос
далёêий Всё это из нашей истории
строêи.

В оãне не ãорели, в воде не
тонóли,
А время настало - под пóли
шаãнóли.
Нас в песнях воспели,
и в бронзе отлили,
Леãенды рассêажóт, êаêими
мы были.

Обращение Г.А.Зюãанова
(Оêончание. Нач. на с.1)
пóти ãрабительсêой приватизации и растасêивания общенародноãо достояния. Обóãленный Дом
Советов в Мосêве стал предвестниêом и Одессêой Хатыни, и êарательных аêций на Донбассе.
Нынешний острейший êризис в России сêонстрóирован в
цэрэóшных «лабораториях». Но
он не моã слóчиться без пособничества доморощенных западниêов, поднявших три волны рóсофобии и антисоветизма. Первая óничтожила СССР и мноãовеêовое единение народов под
êрылом России. Вторая блоêировала интеãрационные процессы и похоронила попытêи восстановить былое моãóщество.
Третья привела ê братоóбийственной войне на Уêраине и отêрытомó шантажó Российсêой
Федерации со стороны Запада,
êоторый óверовал, что смоã
наêонец-то припереть нашó
странó ê стенêе. Бандеровсêий
национализм при поддержêе
США óже ведёт войнó против
всех нас в Новороссии. Если новоявленные фюреры не полóчат
там должный отпор, натовсêие
базы появятся под Харьêовом.
Что это означает для ãраждан
России, дóмаю, понимают даже
навальные, немцовы и дрóãие
америêансêие подпевалы.
Несмотря на полóченные траãичесêие óроêи, в России и сеãодня óютно чóвствóют себя антисоветчиêи разных мастей, наносящие óдары по эêономиêе,
наóêе и образованию, историчесêомó величию Отечества. В
печатных изданиях, на эêранах
êино и телевидения реãóлярно
появляются отвратительные поделêи, марающие чёрной êрасêой достижения советсêой эпохи, вêлючая и Велиêóю Победó.
Трóдно соãласиться с ситóацией, êоãда ãосóдарственные
телеêаналы тратят средства на
пропаãандó взãлядов аãрессивных рóсофобов и антисоветчиêов. Крóпнейшая ãосóдарственная телеêомпания развернóла
сеãодня реêламó и начала поêаз
историчесêоãо сериала, претендóющеãо на доêóментальнóю
достоверность. Злобная ненависть еãо автора – Ниêолая Сванидзе – êо всемó советсêомó и
народномó не оставляет надежд
на объеêтивность в оценêе событий. Сам Сванидзе в ходе телевизионных дисêóссий êаждый
раз оêазывается проиãравшей
стороной — еãо поддерживает
абсолютное меньшинство населения. И êоãда мнение псевдоисториêа мноãоêратно отверãнóто обществом, нет ниêаêих
оснований навязывать еãо нашим соотечественниêам, да
ещё за счёт их же налоãов.
Гордо и на всю странó должны звóчать совсем дрóãие ãолоса. Это ãолоса тех, êто дорожит ãероичесêим прошлым, êто
сохраняет память о былых свершениях. Но именно их чиновниêи слышат далеêо не всеãда. В
преддверии юбилея Победы советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне ó ãосóдарства
не нашлось денеã даже на
фильм о подвиãе панфиловцев.
Средства на неãо ãраждане собирали всем миром.
Не тольêо на Уêраине, но и в
России страдают объеêты со-

Патриотичесêие
песни

Леãенды
рассêажóт
Стихи В.Гина.
Мóзыêа Г.Мовсесяна
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Настóпление на Россию ведётся сеãодня по мноãим фронтам. Использóется всё – от эêономичесêоãо и дипломатичесêоãо давления до военных óãроз.
Важнейшóю роль иãрает настóпление идеолоãичесêое и информационное. Жало рóсофобов
щедро расточает яд антисоветизма. Их задача – оторвать нас
от êорней и лишить ãероичесêоãо прошлоãо, способноãо
вдохновлять на борьбó за лóчшее бóдóщее. Вожделенная
цель западной пропаãанды –
óничтожить память о велиêих
свершениях эпохи социализма.
Взамен она стремится внедрить
êомплеêс стыда за своих предêов, внóшить молодёжи желание
посêорее от них отêреститься.
Чтобы вывести Россию из
êризиса, чтобы отêрыть перед
нею новые ãоризонты, необходимо осознавать единство нашей истории. Признавая это,
президент В.В. Пóтин вполне заêономерно предложил взять из
прошлоãо всё лóчшее. Патриарх
Кирилл особо подчерêнóл вêлад
и советсêих людей в развитие
нашей страны. Коãда приходит
осознание столь важных истин,
действовать нóжно без промедления. И начать следóет с инститóтов власти и её представителей. Червоточинó антисоветизма в них нóжно вытравливать
решительно и бесповоротно.
В ноябре 1941-ãо, в час смертельной опасности И.В.Сталин
призывал брать пример с ãероев-патриотов всех времён. Истинный патриот и сеãодня не
вправе постóпиться ни единым
свершением из нашей тысячелетней истории. В борьбе за
Россию с нами в одном строю
дрóжины Киевсêой Рóси и полêи
Мосêовсêоãо ãосóдарства, земсêое ополчение и сóворовсêие
чóдо-боãатыри, солдаты Бородина и ãерои-êрасноãвардейцы,
бойцы, ãромившие иностранных
интервентов в 1918-1922 ãодах,
и мóжественные воины Велиêой
Отечественной.
Уверен, народ России бóдет
смело отстаивать своё право на
бóдóщее, а значит и правдó о
своём прошлом. Он бóдет бороться, вне зависимости от тоãо,
êаêóю позицию займет правящая
верхóшêа. Наш мноãонациональный народ продолжит отстаивать право своих детей и внóêов
жить в стране, êоторая не нóждается в поóчениях из-за оêеана. В стране, êоторая не является êормóшêой мировой олиãархии. В стране, êоторая, опираясь на свою велиêóю историю,
сама определяет, êаêой ей быть.
Не сомневаюсь, молодёжь России желает жить на земле подвижниêов и ãероев, а не предателей и нарêоманов.
Перед лицом внешней опасности настóпает время признать
всем: антисоветизм есть форма рóсофобии, а воюющий с советсêой историей — отêровенный враã России. Для антисоветизма есть тольêо одно подходящее место – на свалêе разрóшительных, тóхлых и вредных
идей. Они не должны отравлять
нашó повседневнóю жизнь. Российсêомó обществó нóжно дышать чистым и свежим воздóхом. Стране необходима здоровая атмосфера ãордости за
дела предêов, веры в бóдóщее,
здоровая атмосфера созидания
и проãресса!
Каê прежде, мы лица от ветра
не прячем
Сердца проверяем мы в деле
ãорячем,
Каê прежде, мы твёрже
ãранита и стали Леãенды рассêажóт, êаêими
мы стали.

Êîììóíèñò
Ê  Äóáíû
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К смертной казни - кровную пуповину ÄÓÁÍÀ - ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÈ
Горьêие и ãрóстные вести
приходят из Киева: óсиливается ãонение на рóссêий языê,
принимаются и ãотовятся заêонодательные аêты по оãраничению еãо применения. Вызывает боль и тревоãó не тольêо этот
фаêт, но и происходящее в издательсêих и шêольных проãраммах. Таê, Н.В.Гоãоль вычерêнóт из óêраинсêой литератóры и шêольных óчебниêов,
оставлен для фаêóльтативноãо
изóчения êаê «письменниê иншой державы» и читателям
предложен сборниê произведений Н.В.Гоãоля, впервые переведенный на óêраинсêий языê.
Что ж, в стремлении «обняться» с НАТО, правителям нынешней Уêраины очень важно вытравить ó народа мноãовеêовóю
связь рóссêой и óêраинсêой
êóльтóр, чóвство единоãо историчесêоãо êорня, православноãо единства и общей сóдьбы.
Поэтомó в переводе «Тараса
Бóльбы» исчезли из теêста слова «Россия» и «Новороссия», а
заêлинание êазаêов, ãибнóщих
от ляхов, «Пóсть же стоит на
вечные времена Рóссêая земля
и бóдет ей вечная честь!» переведено êаê «Хай же вiчно
стоiть православна Козацьêа
Земля i хай бóде вiчна iй
честь!». Киевсêие же шêольниêи пишóт сочинения на темó
«Сóд народа над Тарасом Бóльбой» и приãоваривают Тараса
за óбийство своеãо сына-предателя Андрия ê смертной êазни через повешение!
Не сêрою, читатель, мне
трóдно остаться равнодóшным.
Детство мое прошло в западной
части Воронежсêой области, отмеченной чересполосицей рóссêих и óêраинсêих сел. В памяти моей живы êартины «ãоãолевсêих» базаров с оãромной толпой перемешанных селян «êацапов» и «хохлов», в нарядных поневах, вышитых êофтах и рóбахах. Отличие наречий не препятствовало общению, а в селах
пелись песни на обоих языêах.
Сóдьба подарила мне в жены
чистоêровнóю óêраинêó из-под
Киева, ó êоторой на Уêраине
жили 28 двоюродных сестёр и
братьев, с êоторыми поддерживались до Беловежья самые
теплые отношения и постоянное
общение, и êоторые, óвы, сеãодня разорваны просто из-за
материальных возможностей на
поездêи, не ãоворя óже о таможнях и разных ãрошах.
Уêраинсêие националисты
превратили Тараса Гриãорьевича Шевченêо в знамя самостийности. Да, поэзия велиêоãо
Т.Г.Шевченêо пронизана болью
за рабство óêраинсêоãо народа
и óпреêами Мосêве и мосêалям
за еãо óãнетение. Но эта боль
явно носит социальный хараêтер, вся еãо поэзия наполнена
отрицанием прежде всеãо царизма. Вспомним, что Т.Г.Шевченêо был арестован и жестоêо
наêазан ссылêой рядовым солдатом в Оренбóрãсêие степи за
óчастие в êиевсêом обществе
Кирилла и Мефодия. Обратимся ê Н.И.Костомаровó, видномó
писателю и историêó тех лет,
членó С.-Петербóрãсêой АН,
тоже пострадавшемó от царсêой воли за óчастие в этом обществе. В письме ê А.И.Герценó, рассêазывая об идее панславинизма, развиваемой членами общества, Н.И.Костомаров
пишет:
«В Уêраине эта идея тотчас
облеêлась в светлóю формó
федеративноãо союза Славян (выделено мной – А.П.),
ãде êаждая народность сохраняла бы свои особенности при
всеобщей личной и обще-

ственной свободе; вместе с
тем возниêло óбеждение, что
тольêо этим и единственным пóтём Уêрайна может
подняться из óпадêа и сохранить свой собственный, столь
несправедливо и безжалостно
попранный образ…
Всех захваченных притащили
в III отделение, ãде и засадили.
Из их бóмаã и писем оêазывалось, что все они прониêнóты
идеею соединения Славян и любовию êо всем славянсêим народонаселениям вообще и óêраинсêомó в особенности, омерзением ê êрепостномó правó, и ê
релиãиозным и национальным
ненавистям, и соболезнованием
о невежестве народа».
Вот вам совсем дрóãая правда о дóмах и стремлениях
Т.Г.Шевченêо и Н.И.Костомарова, поднятых на свой щит нынешними óêраинсêими сепаратистами. (Интересно, их произведения на рóссêом языêе дождóтся
перевода?) Н.И.Костомаров выстóпал в поддержêó самобытности óêраинсêоãо народа, изóчал
еãо песенное творчество, способствовал развитию литератóры на óêраинсêом языêе, но вместе с этим он писал (простите
за длиннóю цитатó):
«Кто привыê смотреть на
Россию и рóссêóю жизнь тольêо с внешней стороны (а таêих
óх! êаê мноãо ó нас!), тот леãêо
дойдёт до таêоãо заêлючения:
писать на южнорóссêом языêе,
поддерживать южнорóссêóю
народность – не значит ли расторãать единство рóссêой
жизни, не значит ли возбóждать
народные антипатии, приãотовлять в бóдóщем раздвоение,
разделение и даже разложение
ãосóдарства? …êто знает, что
народность рóссêая сóществовала всеãда в двойственной
форме, и что из потребности
сближения литератóры с народом вытеêает сама собой необходимость встóпления в область письменности народноãо
элемента обоих видов, êаê велиêорóссêоãо, таê южнорóссêоãо, êто поймет, наêонец, из примеров тысячелетия прошедшей
истории, что цельность рóссêоãо народа, а тем менее еãо политичесêое единство ниêоãда
этим не может быть нарóшено,
(...) êто взвесит все это, тот, разóмеется, смехом ответит на
подобные опасения»…
А чтобы самим почóвствовать,
чем мóчилась дóша Т.Г.Шевченêо, предлаãаю вашемó вниманию
отрывêи еãо стихов, óвы, в собственном слабом переводе, дрóãоãо просто не нашёл.
А.Б.Попов, доêтор физиêо-математичесêих наóê.
2001 ã.

И мертвым, и живым,
и не рождённым
земляêам моим…
От восхода до заêата
День в трóдах проходит,
А потом люд óтомлённый
Весь êо снó отходит.
Тольêо я, êаê оêаянный,
Днём и ночью плачó
На распóтьях мноãолюдных.
Да êомó я нóжен?
И не слышат, и не видят –
Все оãлохли и застыли,
Обменялись êандалами,
Правдою торãóют.
Эти ж ãоспода забыли –
Людей запряãают
В тяжêи тяãла. Пашóт ãоре,
Горем засевают.
Что óродит? Вы óзрите –
Жалêа бóдет жатва!
Да очнитесь, люди злые,
Выбросьте юродство
И вãлядитесь в êрай наш тихий
И свою землицó.
Полюбите добрым сердцем
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Милóю отчизнó!
Распрямитесь и братайтесь!
А в êраю далёêом – не ищите
Счастья-доли. Еãо нетó
Ни на небе, ни под бездной,
Где óж на чóжбине.
В своем доме - тольêо правда
И сила, и воля!
Не сыщешь в мире Уêраинó,
Дрóãоãо милоãо Днепра,
А вы бежите на чóжбинó
Исêать заветноãо добра,
Добра святоãо и свободы.
Нó, что? Союза братсêоãо нашли?
Несли, несли с чóжоãо поля
И в Уêраинó принесли
Велиêих слов пóстóю силó,
Увы, и больше ничеãо. Вопите:
Боã создал вас не для тоãо,
Чтоб вы неправде поêлонились!
А сами ãоловы сêлонили!
И шêóрó дальше вы дерете
С своих же братьев-ãречêосеев.
Да правдó-матêó постиãать
Несётесь снова на немчинó,
Забрав пожитêи все с собою, Наãрабленное предêами добро.
Вот и остался сиротою
С святыми êрóчами Днепро.
Стало б таê, чтобы вы
и не вернóлись,
Чтоб там подохли, ãде и поросли!
Не плаêали бы дети, и мать бы
не рыдала,
И боã бы не óслышал вашей хóлы.
И солнце тёплыми лóчами
Пришло б на чистые и вольные
поля,
Не знали б люди, что вы за птицы
И не держали на вас бы зла.
Опомнитесь! Верните совесть.
Иначе ãоре бóдет вам –
Восстанóт вдрóã
Заêованные люди,
На сóд перед Днепром
Поãонят вас.
И с êрóч рóчьями
В сине море прольётся
Детоê ваших êровь.
И помощи ни от êоãо не бóдет,
Чóраться бóдет брата брат.
И дым заêроет
Солнце перед вами
И проêлянóт навеêи
Вас ваши же сыны.
Уймитесь! Образ божий
Лóчше не сêверните.
Довольно детоê наставлять,
Что доля их на свете
Затем, чтоб тольêо пановать.
……………………………….
Если б вы óчились таê, êаê нóжно,
То мóдрость бы была своя.
А то залезете на небо:
«И мы – не мы, и я – не я,
И всё я видел, и всё знаю,
Нет ни пеêла, нет ни рая,
Нет и боãа, есть тольêо я!
Да немец милый!»
Вот чемó вы óчитесь
В чóжом êраю!
Немец сêажет: «Вы монãолы,
Монãолы! Монãолы!
Золотоãо Тамерлана
Внóчата ãолы».
Немец сêажет: «Вы славяне,
Славяне! Славяне!
Славных прадедов велиêих
Правнóêи поãаны!»
………………………………
Этот немец все поêажет
И таê историю нашó
Нам же рассêажет, Что забóдем иное
И слово родное.
………………………………
Добралась Уêраина
До самоãо êрая.
Хóже ляха свои дети
Её распинают.
………………………………
Повели её за веêом,
За немцем, недотэпó,
Слепóю êалеêó.
………………………………
Не дóрите себя сами,
Учитесь, читайте
И чóжомó наóчайтесь,
Да своеãо-то не чóрайтесь –
Кто мать забывает,
Тоãо боã êарает.

Шестой ãóманитарный рейс, орãанизованный Дóбненсêим волонтёрсêим поисêово-спасательным отрядом, отправляется из
нашеãо ãорода в Лóãансêóю область. Новоãодние подарêи для детей, а таêже подóшêи, матрасы, одежда, продóêты питания, печêибóржóйêи и дрóãие необходимые вещи бóдóт доставлены в посёлêи Северный и Северо-Гóндоровсêий Краснодонсêоãо района.
Двóм автомобилям предстоит проехать более тысячи êилометров до Уêраинсêой ãраницы, выезд запланирован на вечер 22 деêабря, чтобы примерно через сóтêи быть в точêе назначения. На
поãрóзêó óходит несêольêо часов, но, не смотря на это, óложить
всё, что собрали неравнодóшные дóбненцы таê и не óдаётся. Часть
ãрóза бóдет дожидаться следóющеãо рейса.
Вечером 23 деêабря прибываем в Донецê Ростовсêой области
(см. среднее фото). Представители ополчения Лóãансêой народной респóблиêи сообщили, что новоãодний óтренниê в шêоле №13
посёлêа Северо-Гóндоровсêий состоится 25 деêабря. Большóю
часть ãóманитарной помощи переãрóжаем на машины ЛНР – таê
проще пройти таможенный êонтроль. На первóю ночёвêó останавливаемся в донецêой ãостинице «Аэропорт» с преêрасным видом
на оêрестности и российсêо-óêраинсêóю ãраницó.
Утро 25 деêабря. Нас ждёт по-новоãоднемó óêрашенная шêола. Дети с 1 по 9 êласс собрались на óтренниê.
Детсêий сад посёлêа Северо-Гóндоровсêий был заêрыт в начале двóхтысячных из-за финансовых трóдностей. Сейчас сотрóдниêи шêолы пытаются еãо воссоздать на месте óчительсêой и несêольêих шêольных êабинетов. Для садиêа мы привезли матрасы,
подóшêи и детсêóю мебель, постельное бельё и иãрóшêи, тёплóю
одеждó и медиêаменты.
Несмотря на праздничнóю порó и объявленное преêращение
оãня, перестрелêи на линии фронта продолжаются. После разãрома óêраинсêих войсê в Изваринсêом êотле, в рóêах ополчения оêазалось большое êоличество трофейных машин и бронетехниêи.
Сейчас она восстанавливается и использóется в охране ãосóдарственной ãраницы Новороссии (см. фото).
25 деêабря снова пересеêаем российсêо-óêраинсêóю ãраницó,
теперь óже в обратном направлении.
А.С.Семячêо, наш êорр.
(Фото автора)
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Ïðè¸ì äåïóòàòà
Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт приём ãраждан 25 февраля
с 16 часов. В дальнейшем - êаждóю вторóю средó месяца. Еãо помощниê С.В.Семячêо бóдет принимать êаждóю средó с 18
февраля. Время приёма: 17.00 до 18.00. Запись по телефонó 8-915-408-30-07.

Владимир
Терент ь е в и ч
Кашпóр родился 26 оêтября 1926 ã. в селе
Северêа Сибирсêоãо
êрая (ныне Алтайсêоãо
êрая).
В 1943 ã. был зачислен
в Харьêовсêое военноавиационное óчилище
штóрманов, базирóющееся в Красноярсêе. Участвовал в боевых действиях Велиêой Отечественной войны. Наãраждён медалями «За победó над Германией в Велиêой Отечественной
войне 1941—1945 ãã.», «30 лет Советсêой Армии и Флота» и дрóãими юбилейными наãрадами. До
1951 ã проходил слóжбó в должности штóрмана авиации и диспетчера авиаêорпóса.
В 1951 ã. связал свою жизнь с
исêóсством, став аêтёром Владимирсêоãо областноãо театра.
В1959-м оêончил Шêолó-стóдию
МХАТ и стал аêтёром театра «Современниê». В тот же ãод сыãрал в
фильме «Баллада о солдате».
Через два ãода В.Т.Кашпóр

Геннадий
Хеêêанен
Кóпание
- Геша, пойдём
êóпаться!
Мальчишêи весёлой ãóрьбой
Беãóт босиêом по пыли
На Волãó, под береã êрóтой.
Жара. На беãó рвём вишни,
И лица ó всех в соêó.
Рóмянятся яблоêи, ãрóши,
Вон тó, я ночью сорвó.
Волãа. Гóдят пароходы,
Натóженно тянет плот
В свои престарелые ãоды
Колёсниê-бóêсир...êаêой ход!

перешёл во МХАТ. После раздела МХАТа в 1987 ã. остался с О.Н.Ефремовым в театре, полóчившем название МХТ им. А. П.Чехова, ãде иãрал до последних дней
жизни. В 1965 ã. сыãрал в фильме
«Время вперёд!», в 1967 ã. – «Пóть
в «Сатóрн», «Конец «Сатóрна», в
1968 ã. – «В оãне брода нет», в
1971 ã. – «Освобождение», в 1980
ã. – «В начале славных дел»,
«Юность Петра», в 1982 ã. – «Россия молодая», в 1987 ã. – «Холодное лето пятьдесят третьеãо», в
1994 ã. – «Мастер и Марãарита».
Всеãо снялся В.Т.Кашпóр в 113
фильмах.
Сêончался в 2009 ã.

Гóсиная êожа
поêрыла
Волжсêий êрасивый
заãар,
Крепêие плечи мальчишеê
Рóссêих, поволжсêих татар.
- Что засиделись? Кыш в водó!
Со смехом ныряем мы в ãлóбь.
Таращатся оêóни-рыбы,
А ёрш наровит êольнóть.
Лежим на спине часами
И смотрим на облаêа.
О, юность, êаê ты беззаботна!
Потом, êаê-нибóдь, поêа.

Бросаемся в водó с разбеãа,
«Машêами» плывём до плота.
Бежит с шалаша сторож-деда,
Шестом нас толêает: «Кóда?»
- Дед, проêати, а то тонем,
Дай нам на бревне посидеть.
- Ладно, сидите до плёса,
Нó, сорванцы...охренеть!

Вера Hиêолаевна Фиãнер
родилась 24 июня 1852. Из
дворян. Училась в Швейцарии
в óниверситете. Там встóпила
в один из рóссêих социалистичесêих êрóжêов.
В 1875 ã. óехала в Россию
для работы в народе. В 1877
ã. óчаствовала в Самарсêом, а
с осени 1878 до весны 1879 ã,
в Новосаратовсêом поселении
землевольцев. Видя невозможность революционной работы в óсловиях царизма и неподãотовленность êрестьянства ê идеям социализма и революции, Вера Фиãнер после
расêола «Земли и Воли» встóпила в «Народнóю Волю». Принимала óчастие во всех террористичесêих предприятиях
партии, а таêже в её пропаãандистсêой работе. После 1 марта работала по восстановлению центра партии. Коãда в

Продолжаем, начатаю в
прошлом номере пóблиêацию
воспоминаний Еãора Кóзьмича Лиãачёва.
Редаêция.
Каê можно óтверждать, что
советсêая власть изжила себя,
что её надо было сломать, если
за ней числятся эпохальные достижения.
Каê можно считать, что советсêая система стала непреодолимым тормозом на пóти развития страны Советов, если лиêвидация Советсêоãо Союза принесла ãоре и страдания советсêомó народó и мноãим народам
мира, для êоторых СССР был
надежным ãарантом независимости, свободы и социальных
прав.
Строительство новой, неизведанной общественно-эêономичесêой формации – это ãрандиозное и сложное дело – не
обошлось без ошибоê с тяжелыми последствиями, больших
жертв и óтрат, ãрóбых нарóшений социалистичесêой заêонности, êоторые невозможно оп-

Товарищи читатели, Дóбненсêий ãорêом КПРФ и редаêция ãазеты обращаются ê вам с предложением поделиться проблемами, êоторые вас волнóют. Мы не тольêо придадим их ãлас-

ности, но и попытаемся помочь решить их.

* * *

* * *

Прочитанные ãазеты «Правда», «Советсêая
Россия», «Патриот» просим передавать В.И.Сафоновó (тел.3-05-25) или Ю.М.Прошêинó (тел.322-58).

вительства, но блаãодаря óсилиям её брата, солиста Императорсêих театров Н.Н. Фиãнера, ей óдалось избежать репрессий.
После Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции жила в Мосêве, занималась литератóрной работой.
Написала воспоминания «Запечатлённый трóд».
Сêончалась В.Н.Фиãнер 15
июня 1942 ã.

Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки

ОБЪЯВЛЕНИЯРЕДАКЦИИ

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

1882 ã. вожди «Народной Воли»
были арестованы, вся тяжесть
работы леãла на В.Н.Фиãнер,
избеãшей ареста. Орãанизовала поêóшение на военноãо проêóрора В.С.Стрельниêова, óстроила типоãрафию в Одессе.
Арестована 10 февраля
1883 ã. По процессó 14-ти в сентябре 1884 ã. была приãоворена ê смертной êазни, замененной бессрочной êаторãой, êоторóю отбывала в Шлиссельбóрãе до 1904 ã. Выехала за ãраницó в 1906 ã. Она выполняла различные задачи партии эсеров в
разных странах. После дела
Азефа, вышла из этой партии.
Основала в начале 1910 ã.
Парижсêий êомитет помощи политичесêим êаторжанам в России. В 1911 ãодó она написала
брошюрó «Les prisons russes».
Вернóлась в Россию в феврале
1915 ãода без разрешения пра-

***

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. Ещё и ãазета «Правда» есть в библиотеêе Левооãо береãа.

ДЕЖУРСТВО В ДУБНЕНСКОМ ГОРКОМЕ 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 в 18.00. Пленóм ГК КПРФ - четвёртая среда с 18.00.

равдать, но можно понять,
если строãо следовать принципó историзма, то есть óчета óсловий, в êоторых действовали люди и их рóêоводители. Я ещё ê этомó вернóсь.
Кстати ãоворя, бóржóазные революции, переход от феодализма ê êапитализмó сопровождались воорóженными восстаниями, êровопролитием, расправой
с монархами, мноãими человечесêими жертвами.
А сейчас хочó подчерêнóть,
что Оêтябрьсêая революция, социалистичесêие преобразования в стране – это не «проделêи и прихоть» большевиêов, а
исход народноãо ãнева и возмóщения невыносимой жизнью,
порою в необычных формах.
Уместно напомнить высêазывание рóссêоãо писателядворянина А.Блоêа, чьё имение
сожãли мóжиêи. Почемó дырявят
древний собор? – вопрошал писатель. Да потомó, что здесь
ожиревший поп брал взятêи,
торãовал водêой. Почемó ãадят
в барсêих óсадьбах? Потомó,

что там насиловали и пороли
девоê; не ó тоãо барина, таê ó
соседа. Почемó валят столетние
парêи? Потомó, что здесь под
липами и êленами ãоспода поêазывали свою власть, тыêали в
нос нищемó мошной и образованностью. И А.Блоê заêлючал:
«Все это таê. Я знаю, что ãоворю, êонем этоãо не объедешь.
Замалчивать этоãо нет возможности, а все, однаêо, замалчивают». Междó тем в этом - один
из истоêов ãраждансêой войны.
Почемó большевиêи были
поддержаны трóдовым народом? В определенной степени
ответ на этот вопрос дает известный анãлийсêий бóржóазный философ Б.Рассел, лаóреат Нобелевсêой премии, побывавший в России в первые ãоды
Советсêой власти. Он писал:
большевиêи бесêорыстны, слóжат простым людям, работают
на износ, живóт таêже трóдно,
êаê и дрóãие, хотя в их рóêах
сêлады с товарами, продóêтами
питания.
(Продолжение следóет)

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: 8-916450-29-24; 8-915-038-68-33.

ØÊÎËÀ
ÌÎËÎÄÎÃÎ
ÏÎËÈÒÈÊÀ

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