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Вперёд, Россия
Коãда я óстаю в борьбе,
Коãда повсюдó речи злые, Тоãда я ãоворю себе:
- С тобой Россия!
Коãда твердят: «Не запретишь
Ворам, подонêам жить
êрасиво»,Молчать не бóдó словно мышь.
- За мной Россия!
Коãда óже не в первый раз
Нас продают леãêо мессии, Стихом зовó в недобрый час:
- Вставай, Россия!
И пóсть она молчит поêа,
Но верю я,
Что есть в ней силы.
Взлететь, подняться облаêа.
- Вперед, Россия!
Ф

Ôîòîðåïîðòàæ Â.Ñàìàðñêîãî
Перед началом демонстрации. На снимêе: Алишер Абдóлаев.

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.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинãов жителей ã. Дóбны,
посвящённых 99-й ãодовщине
Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой
революции
Мы, жители правобережной и левобережной частей ã.
Дóбны, собравшиеся на митинãи, посвящённые 99-й ãодовщине Велиêоãо Оêтября, заявляем:
7 ноября, день начала Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции остаётся важнейшим праздниêом
трóдящихся всеãо мира. Президент Пóтин и правительство Медведева, пытаясь подменить еãо, демонстрирóют
свою враждебность людям трóда. Призывая бороться с
фальсифиêацией истории, проявляют лицемерие, т.ê. сами
являются ãлавными фальсифиêаторами.
Мы требóем преêратить фальсифицировать историю в
óãодó малой части жителей Российсêой Федерации – êласса
бóржóазии. Вновь объявить 7 ноября праздничным днём.
Мы требóем незамедлительной отставêи нынешнеãо êабинета министров, êаê неêомпетентноãо и замены еãо правительством народноãо доверия.
Мы поддерживаем проãраммó êомпартии Российсêой
Федерации по национализации сырьевых и ряда дрóãих
êлючевых отраслей промышленности, банêовсêой сферы,
по проведению новой индóстриализации страны и возрождению отечественной êóльтóры, по замене плосêой шêалы налоãов на проãрессивнóю, по развитию мер социальноãо обеспечения населения, в том числе молодых семей
и лиц пожилоãо возраста.
Мы требóем от Мосêовсêой областной Дóмы вернóть
пенсионерам области бесплатный проезд в общественном транспорте Мосêвы.
Мы требóем индеêсировать пенсии всем êатеãориям
пенсионеров. Индеêсацию пенсий и социальных пособий
проводить на величинó, сохраняющóю их реальнóю поêóпательнóю способность.
Принять Федеральный заêон «О детях войны».
Мы требóем снижения тарифов на оплатó жилья до
óровня, не превышающеãо 10% дохода семьи.

На демонстрации слева направо (верхнее фото): А.Семечêин,
Я.Н.Виêóлин, А.Б.Попов. На фото слева внизó: Ю.Лиценêо, А.Семечêин, А.Б.Попов. Справа: наши лозóнãи.

Партийная
хрониêа
29 оêтября в день рождения êомсомола первый сеêретарь Дóбненсêоãо ГК КПРФ
С.В.Семячêо и второй сеêретарь ãорêома партии Я.Н.Виêóлин провели с молодёжью беседó об истории ЛКСМ.
6 ноября прошла демонстрация и два митинãа (см. фоторепортаж), посвящённые 99й ãодовщине Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции. В них приняли óчастие
55 человеê.
7 ноября на праздничном
митинãе в Мосêве Дóбненсêое
отделение КПРФ представлял
молодой êоммóнист А.Семечêин.
9 ноября партаêтив óтвердил
теêст Обращения ê рóêоводствó
КПРФ в связи с итоãами выборов в Госóдарственнóю и Мосêовсêóю областнóю Дóмы.
12 ноября Е.П.Захаров,
С.В.Семячêо и С.М.Стриженов
приняли óчастие в работе пленóма Мосêовсêоãо обêома
партии. С доêладом «Об итоãах избирательных êомпаний и
задачах по óсилению работы
партии в новых óсловиях» выстóпил первый сеêретаря ОК
КПРФ Н.И.Васильев. Он отметил, что в Звёздном ãородêе за
КПРФ проãолосовало 29,4%, в
Черноãоловêе – 28%. В этих ãородсêих оêрóãах на выборах в
Мособлдóмó мы одержали победó. В ãороде Фрязино за
КПРФ - 23,4%, Красноармейсêе – 20,7%, Звениãородсêом
ãородсêом оêрóãе – 20,9%,
Дóбне – 20%. В Ленинсêом
районе - 27,8%, Шатóрсêом –
22,8%, Пóшêинсêом – 21,6%.
В сельсêом поселении Барвихинсêое Одинцовсêоãо мóниципальноãо района половина депóтатов избрана от КПРФ. Главой поселения избран наш товарищ С.А.Теняев.
17 ноября первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ С.В.Семячêо принял óчастие в заседании орãêомитета
празднования 75-й ãодовщины
битвы под Мосêвой.

Âûñòóïëåíèÿ íà ìèòèíãàõ, ïîñâÿùåííûõ 99-é ãîäîâùèíå
Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè
Ñ.Â.Ñåìÿ÷êî

Товарищи! Митинã, посвящённый 99-й ãодовщине Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции, объявляется отêрытым!
Товарищи! От имени Дóбненсêоãо ãородсêоãо êомитета
КПРФ поздравляю вас с 99-й ãодовщиной Велиêой Оêтябрьсêой
социалистичесêой революции!
В эти дни, êоãда мы, êоммóнисты, переживаем в целом неóдачные итоãи выборов, в резóльтате êоторых êоличество
наших депóтатов в Мосêовсêой
областной Дóме óменьшилось
с 11 до 5, давайте вспомним
что приходилось переживать
В.И.Ленинó перед началом социалистичесêой революции, да
и после неё.
Разноãласие с Г.В.Плехановым, êотороãо очень óважал,
Мартовым, êотороãо считал
своим дрóãом.
А после поражения первой
рóссêой революции óже среди
большевиêов появились отзовисты, требовавшие отозвать своих депóтатов из Дóмы. Ленин
боролся за партию, óбеждая в
ошибочности их позиции. Ведь
если бы ó партии не было депóтатов в Дóме, российсêий пролетариат не óзнал бы о Ленсêом расстреле. Весть эта стала
толчêом ê новомó революционномó подъёмó. Хотя выборы в
первóю Дóмó большевиêи бойêотировали, и Ленин признал,
что это была ошибêа.
Пришлось емó доêазывать
необходимость сêорейшеãо
взятия власти в оêтябре 1917 ã.,
чеãо не понимали мноãие еãо товарищи.
А Брестсêий мир! Большинство даже в ЦК были против
этоãо мира. Емó приходилось
постоянно отстаивать свою точêó зрения в споре с левыми êоммóнистами. В.И.Ленин боролся
за свою партию, не пытался создать êаêóю-то ещё êомпартию,
êаê делается ныне, не собирался выходить из неё, чемó, ê сожалению, немало примеров
сейчас.
Ленин, Велиêий Оêтябрь нас
óчит не отстóпать, не сворачивать,
а идти ê победе социализма.

Þ.Ëèöåíêî
Велиêая Оêтябрьсêая социалистичесêая революция - проãрессивное событие в истории
человечества, оêазавшее оãромное влияние на весь мир, а
России позволившее выбрать
неêапиталистичесêий пóть развития, лиêвидировать феодальные пережитêи и спасшее её от
êатастрофы распада. Одно из
êрóпнейших политичесêих со-
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бытий в истории человечества,
повлияло на всю историю XX
веêа, этап рóссêой революции,
произошедший в России в оêтябре 1917 ãода. В резóльтате
Оêтябрьсêой революции было
сверãнóто Временное правительство, и ê власти пришло
правительство, сформированное II Всероссийсêим съездом
Советов, абсолютное большинство делеãатов êотороãо составили большевиêи — Российсêая социал-демоêратичесêая
рабочая партия (большевиêов).
В ноябре новое правительство
было поддержано таêже большинством Чрезвычайноãо
Съезда êрестьянсêих депóтатов. Временное правительство
было сверãнóто в ходе воорóжённоãо восстания 25—26 оêтября (7 — 8 ноября по новомó

стилю), ãлавными орãанизаторами êотороãо были В.И.Ленин,
Л.Д.Троцêий, Я.М.Свердлов и
др. Непосредственное рóêоводство восстанием осóществлял Военно-революционный êомитет Петроãрадсêоãо
Совета, в êоторый входили таêже левые эсеры.
4 ноября в России отмечается таê называемый «День народноãо единства». Непосредственной причиной введения
этоãо «праздниêа» в 2005 ãодó
была стыдливая попытêа бóржóазноãо
правительства
«спрятать» ãодовщинó Велиêой
Оêтябрьсêой социалистичесêой революции, подсóнóть
вместо праздниêа Революции
день дóтоãо «единства» óãнетённых и óãнетателей. Сеãодня, êоãда Россия по-прежнемó
разделена междó власть имóщей бóржóазией и оãрабленным ею народом, призывать ê
единствó нелепо. Народное
единство при êапитализме –
это ложь! Не может быть единства ãрабителей и оãрабленных, óãнетателей и óãнетённых,
единства междó боãатством и
бедностью, властью и бесправием… Праздниê 7 ноября,
êоãда трóдовой народ поêончил с эêсплóататорами и стал
хозяином своей земли, отменить и запретить невозможно.
Мы не забóдем Революцию,
êаê бы ни старались власть
имóщие оêлеветать её и вытравить память о ней. Идеи Велиêоãо Оêтября вдохновляют
нас на борьбó и обязательно
восторжествóют!
Наш праздниê – 7 ноября,
день Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции!

Â.Ñàìàðñêèé
Здравствóйте, товарищи!
Сеãодня знаменательная дата.
Ровно 99 лет назад свершилась
Велиêая Оêтябрьсêая социалистичесêая революция! Она по-

ложила êонец ãнётó êапиталистов, помещиêов и бóржóазии! И
отêрыла начало строительства
социалистичесêоãо ãосóдарства, ãде правят рабочие и êрестьяне! Под Красным знаменем
были достиãнóты величайшие
отêрытия и достижения нашей
Родины! Была проведена индóстриализация, êоторая заложила начало Велиêой победы советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне! Под советсêим знаменем мы победили самоãо страшноãо враãа человечества, и именно Советсêое,
Красное знамя водрóзили над
Рейхстаãом бойцы Красной армии. В СССР мы запóстили первый спóтниê Земли, а через 4
ãода вышли в êосмос.
Было достóпно мноãое. Качественная бесплатная медицина и образование. Квартира
стоила 12 рóблей в месяц! Денеã всем хватало. Вы жили и не
боялись завтрашнеãо дня, потомó, что были óверены в завтрашнем дне!
Но êоварные империалисты
и êапиталисты в лице США, Анãлии, Франции, Японии, Канады
и дрóãих стран не хотели видеть
ãосóдарство рабочих и êрестьян. Они помоãали белым. Колчаê продавал Сибирь в обмен на
патроны и êонсервы. Японцы
оêêóпировали Приморье. Но это
им не помоãло. Советсêая
власть объединила всю странó
для борьбы с враãами рабочих
и êрестьян.

Коãда началась ãраждансêая
война в Испании, респóблиêанцы просили о помощи ó Запада. Те отêазались, ещё не определив, êто хóже. Большевиêи
или нацисты. Это было их роêовой ошибêой. СССР помоãал
респóблиêанцам военными специалистами, добровольцами,
бриãадами Коминтерна. Но этой
помощи было слишêом мало.
Германия и Италия помоãала
националистам танêами и самолётами. Каê резóльтат, в 1939
ãодó там óстановилась диêтатóра Франêо. Коãда в странах Восточной Европы после победы
над фашизмом óстанавливались êоммóнистичесêие правительства, империалисты подãотовили план войны с СССР. Они
хотели отодвинóть ãраницы Советсêоãо Союза далеêо на востоê. Но этоãо не слóчилось.
В 1973 ãодó пособниêи хóнты и аãенты ЦРУ óстроили военный переворот в Чили. Правительство левых с президентом Сальводором Альенде было
сверãнóто, а президента óбили.
В 1991 ãодó рóхнóл СССР. Оплот социализма пал. Остался
тольêо Китай, Вьетнам, Северная Корея, Кóба
Но дóх социализма в России
не сломали. Сейчас КПРФ и сторонниêи социализма борются за
народные интересы в Госдóме.
Победа рано или поздно бóдет
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достиãнóта. Идеи Марêса, Ленина не бóдóт забыты, êаê и Велиêий Оêтябрь! Наше дело правое
- победа бóдет за нами! С праздниêом Велиêоãо Оêтября!

À.Ñåìå÷êèí

Товарищи!
От имени Городсêоãо êомитета нашей партии выражаю
блаãодарность всем ãражданам, почтившим наш митинã
своим присóтствием; êоторые
пришли выразить свою ãраждансêóю позицию, сеãодня,
здесь. Вам не безразличен этот
велиêий день 99 ãодовщины
Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции!
Для нас особенно важно
ваше доверие, êоторое выражает ãотовность поддержать нашó
партию в её борьбе за интересы нашеãо народа. За еãо желание быть свободным и независимым от эêсплóататоров и
êапиталистов. За еãо желание
строить жизнь свою и своей
семьи таê, чтобы ни они, ни их
семья ни в чём не нóждались.
За то, чтобы êаждый человеê
нашей страны имел возможность быть развитым во всем,
чтобы ниêоãда он не был приêован ê чемó-то одномó, чтобы
он имел возможность и желание
заниматься абсолютно любой
деятельностью, и приносил бы
тем самым пользó обществó.
Было бы ошибочно считать,
что наша партия не нóждается
в поддержêе и помощи нашеãо
народа! Однаêо, есть люди, êоторые таê считают. Это - не верно! Следóет понимать, что она,
наша партия, всеãда следóет
идеям народа. Следовательно,
партия всеãда бóдет нóждаться
в еãо поддержêе. А, в свою очередь, вы, ãраждане, можете
быть óверены, что наша партия
всеãда бóдет вашей опорой,
вашем дрóãом и товарищем,
вашей защитой.
Сеãодня óместно сêазать, что
день Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции был не
просто праздниêом в течении 74
лет, это был и является днём начала трóдовоãо пóти нашеãо народа, êоторый привел еãо на
вершинó. Пóть, по êоторомó мноãие продолжают идти сеãодня.
Пóть, êоторый проложил для всех
людей Ленин.
Вспомните тот день, 98 лет
назад, в êоторый наш народ
праздновал первóю ãодовщинó
Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции. 3/4 страны находилось под оêêóпацией
иностранных интервентов и белых офицеров, êоторые беспощадно расстреливали наших
ãраждан, рабочих и êрестьян,
тех, êто боролся за свободó.
Убивая их, враãи забирали ó них

всё что можно, одеждó, хлеб, и
прочее. А теперь, в наше время, им ставят памятниêи и бюсты в неêоторых ãородах. Мы ценим любой момент нашей истории, но важно, чтобы наш народ
понимал, êто на самом деле был
враãом нашей Родины, а êто был
её патриотом и óмирал за свою
свободó, и за свободó нашей
Родины. Теперь, знамя Велиêоãо Оêтября, знамя Велиêоãо
Ленина, мы держим сеãодня
вместе с вами, спóстя 99 лет,
верные сыны велиêоãо дела наших предêов.
Сеãодня, мы желаем вам,
нашим дороãим ãражданам, соотечественниêам, сторонниêам,
чтобы вы всеãда помнили и ценили нашó историю, ценили и
óважали наших прадедов, êоторые все 20-ые и 30-ые ãоды
прошлоãо столетия выстраивали нашó странó под знаменем
трóда, под предводительством
партии Ленина-Сталина. Они
отдавали жизни на войне в 40-х
ãодах. А таêже - об óспехах, êоторых добился наш народ после войны! Мы желаем вам всеãда быть твердыми и решительными, чтобы имели óм и силó
отстаивать своё решение. Чтобы вы всеãда были ясными и
óмелыми во всем, и в победах,
и даже в неóдачах. Чтобы вы
были свободны от паниêи, и от
всяêоãо подобия паниêи, êоãда
дела начнóт осложняться. Чтобы вы были мóдрыми и не торопились в решении сложных вопросов и задач! Чтобы вы всеãда
любили свою Родинó и наш народ, êаêим был Ленин! Каêим
был Сталин!
Да здравствóет дело Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции!
Да здравствóет победоносное Красное знамя трóда!
Да здравствóет велиêое
дело партии Ленина-Сталина!
Да здравствóет мир междó
народами!
Долой бóржóазных поджиãателей войны!

Песни революции

Ах ты, доля
моя доля
Стихи Д.Клеменца или
С.Синеãóба
Ах ты, доля моя, доля,
Доля ãорьêая моя,
До чеãо же, моя доля, До Сибири довела.
Не за пьянство, за бóянство
И не за ãрабёж ночной, Я страны родной лишился
За êрестьянсêий трóд честной.
Был в тó порó ãод ãолодный,
Стали подати сбирать
И последнюю сêотинêó
За бесценоê продавать.
Не стерпело мое сердце,
Я óрядниêа óбил,
И за это престóпленье
К вам, дрóзья, я óãодил.
Теперь сижó в тюрьме
холодной,
В тёмной шахте под землёй,
Тóт я встретился с дрóзьями:
Здравствóй, дрóã, и я с тобой!
Далеêо село родное,
А хотелось бы óзнать,
Удалось ли односельцам
С шеи подати соãнать.
1874 ã.
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ПОБЕДА БУДЕТ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ!
7 ноября честные люди России и всеãо мира в очередной раз
отмечали ãодовщинó Велиêоãо
Оêтября. Оêтябрьсêая революция
впервые в истории отêрыла для
народов пóть ê мирó, дрóжбе народов, развитию во имя человеêа трóда, ê торжествó трóда. Все
ãоды развития СССР поêазали
торжество велиêих идей Оêтября. За ãоды строительства социализма советсêий народ добился велиêих историчесêих побед,
став 2-я мировой державой.
СССР был óничтожен в резóльтате предательства М.С.Горбачёва и еãо близêих соратниêов по
предательствó. Есть данные, что
он ещё в 70-х ãодах XX веêа был

тожен на заêонном основании.
Этих и дрóãих «êлоóнов» можно
понимать в том смысле, что они
– наследниêи тех, êоãо Оêтябрьсêая революция сверãла тоãда,
в 1917 ã., и êоторые с помощью
предателей и ползóчей êонтрреволюции М.С.Горбачёва захватили власть, óничтожив СССР,
нашó Велиêóю Родинó. И вот все
эти представители наãлой и
жадной прислóãи российсêой
бóржóазии сеãодня атаêóют Велиêий Оêтябрь, еãо самые ãóманные идеи. Советсêий Союз
был ãосóдарством рабочих и
êрестьян, всеãо трóдовоãо народа. Понятное дело, что продажные политолоãи, представители

разных бóржóазных партий, «эêсперты» от êрóпноãо êапитала
не хотят возвращения Оêтября,
новой победы трóдящихся, óстановления власти трóда. Они с
радостью ãотовы óничтожить
Россию, лишь бы быть ó власти
бóржóев и ãрабителей. В ãоды
Велиêой Отечественной войны,
êоãда весь народ встал на защитó Социалистичесêоãо Отечества, были же разные предатели, êоторые воевали на стороне А.Гитлера. Их наследниêи
сеãодня находятся во власти.
Разные «спецы» бóржóазии
моãóт при обсóждении разных
вопросов спорить междó собой,
êритиêовать и т.д., но все они

становятся в единый строй, êоãда разãовор идёт о Велиêом Оêтябре, СССР, социализме, о власти трóдовоãо народа. То, что эти
представители êапитала таê аãрессивно нападают на светлые
идеи Оêтября, на СССР, означает боязнь наших «верхов» за
сóдьбó своих миллионов, за свою
сóдьбó жóлиêов, предателей.
Но бóдóщее России и всеãо
мира за социализмом. Тольêо
он способен лиêвидировать ãолод, нищетó в мире, болезни,
бесправие, войны, и дать всем
людям достойнóю жизнь. И это
бóдет, точно бóдет.
Б.А.Беêназарян,
советсêий офицер и педаãоã

Перестройка: замыслы,
результаты
и поражения,
уроки
возвеличивали рóêоводителей,
Продолжаем пóблиêацию
ствование ãосóдарств с различ-

тивизации, Велиêой Отечественной войны. Чтобы победить белоãвардейцев и интервентов,
спасти миллионы людей от ãолодной смерти, пришлось вести
политиêó военноãо êоммóнизма,
в частности, óстановить развёрстêó, êоãда ó êрестьянина изымали не тольêо излишêи хлеба, но и
часть тоãо, что было емó необходимо. Крестьянство мирилось с
этим, таê êаê Советсêая власть
наделила еãо землей и защитила от возвращения помещиêа.
После разãрома êонтрреволюции, êоãда была снята прямая
óãроза возврата эêсплóататорсêих êлассов, êрестьянство не
стало мириться с развёрстêой.
Коммóнистичесêая партия, В.И.Ленин делают перестройêó, êрóтой поворот в политиêе: на сменó военноãо êоммóнизма приходит новая эêономичесêая политиêа (НЭП). Взамен развёрстêи
óстанавливается продовольственный налоã, êоãда после
внесения продналоãа, êрестьянин моã пóтем свободной торãовли продать излишêи хлеба.
Причем НЭП проводилась в óсловиях, êоãда êóрс на строительство социализма оставался неизменным. За 6-7 лет Россия восстановила довоенный
óровень производства, были
созданы предпосылêи для развития êрóпной промышленности – эêономичесêоãо фóндамента социализма, óêреплена социальная база страны – союз рабочеãо êласса и êрестьянства.
Затем партия начала новые
преобразования – перестройêó, а
именно: создание эêономичесêих
основ социалистичесêоãо общества на базе индóстриализации,
êоллеêтивизации, êóльтóрной революции. Далее, подãотовêа страны ê отражению аãрессии, Отечественная война вновь потребовали перестройêó всеãо ãосóдарства
на военный лад. Цифры, фаêты
этих периодов даны в первой части «Воспоминаний».
Второй этап перестройêи:
спад эêономиêи,
разрóшение партии и СССР
Я óже обращал внимание читателя на то, что перестройêа
прошла два этапа. На первом
этапе – 3-4 ãода – подъём, на
втором этапе, фаêтичесêи с êонца 1989 ãода - снижение темпов
роста эêономиêи, а затем соêращение объёмов промышленноãо и сельсêохозяйственноãо производства. В 1990 ãодó добыча
нефти по сравнению с 1989 ãодом óменьшилась на 53 млн.
тонн, óãля – на 69 млн. тонн, стали – на 9 млн. тонн. Вводимые
производственные мощности не
давали должноãо эффеêта. Увеличение фондовоорóженности
(стоимость основных производственных фондов на одноãо занятоãо в материальном производстве) значительно опережало рост производительности
трóда. Соêращался выпóсê новых машин и оборóдования, замедлился ход модернизации ма-

шиностроения, всеãо народноãо
хозяйства.
Ещё в большей степени в
1991 ãодó, ставшим последним
ãодом сóществования Советсêоãо Союза, продолжалось соêращение объёмов производства, примерно на 10% по сравнению с предыдóщем ãодом.
Ввод жилья и дрóãих объеêтов
социально-êóльтóрноãо назначения снизился на 15%.
Пожалóй, самым ãóбительным было нарóшение пропорции междó темпами роста производительности трóда и заработной платы, денежной и
товарной массой, что привело
ê резêомó возрастанию дефицита товаров для населения,
а затем ê дезорãанизации потребительсêоãо рынêа.
Выстóпая на февральсêом
1990 ãода пленóме ЦК КПСС,
пришлось ãоворить о серьёзных
ошибêах и просчетах, допóщенных Политбюро, Правительством в процессе перестройêи,
«прежде всеãо, это лавинообразный рост денежной массы,
êоторый привёл ê дезорãанизации потребительсêоãо рынêа».
Темпы прироста доходов особенно начиная с 1989 ãода, намноãо обãоняли темпы прироста производительности трóда.
В стране óсилилась инфляция. Денежные доходы возросли
в 1990 ãодó по сравнению с 1985
ãодом почти на 60%, а производство потребительсêих товаров –
на 19%, потребление населением материальных блаã и óслóã –
на 35%. Постоянно óвеличивались остатêи денежных средств
ó населения. В 1990 ãодó остатоê денеã возрос по сравнению
с 1985 ãодом почти в 3,4 раза.
Естественно, возниêает вопрос: принимались ли меры, чтобы хотя бы смяãчить растóщóю
нехватêó товаров. Да, принимались. Рóêоводство страны пошло
на óвеличение заêóпêи потребительсêих товаров по импортó,
вовлечение в оборот части имеющихся запасов. Пришлось пойти на продажó товаров непосредственно на предприятиях и в
óчреждениях, частично ввести
талоны, заняться реãóлированием роста фонда оплаты трóда.
Однаêо, это не поправило
положение на потребительсêом
рынêе. Крóпное óвеличение денежных доходов, не подêрепленное соответствóющим ростом производства товаров и óслóã, привело ê опóстошению маãазинов. В 1991 ãодó остатоê денежных средств превысил 120
млрд. рóблей.
Кстати ãоворя, Ю.В.Андропов,
не являясь эêономистом, бóдóчи
Генеральным сеêретарем ЦК
КПСС, требовал от отделов ЦК
следить по месяцам за поêазателями производительности трóда, доходами и расходами населения и принимать меры. Мне
довелось доêладывать емó обобщающие данные ежеêвартально.
(Продолжение следóет)

воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-153.
В разработêе проеêта новой
редаêции Проãраммы мы строãо рóêоводствовались óêазаниями В.И.Ленина о том, чтобы не
обещать ничеãо тоãо, что мы не
можем дать. Просчеты прошлоãо были óроêом для нас.
В Проãрамме сформóлированы задачи по развитию советсêой демоêратии, более полномó осóществлению социалистичесêоãо самоóправления, в частности, Советов, êоторые не
тольêо принимали решения, но
и орãанизовывали их проведение в жизнь, вели проверêó исполнения (что совершенно отсóтствóет в работе нынешней
бóржóазной Госдóмы). Предóсмотрено дальнейшее расширение прав трóдовых êоллеêтивов,
êаê первичной ячейêи непосредственной, прямой демоêратии,
óсиление роли собраний и советов трóдовых êоллеêтивов.
В составе Советов всех стóпеней депóтатов-рабочих насчитывалось 35-40%, êолхозниêов –
15-20% от общеãо êоличества
депóтатов. Сейчас в заêонодательных орãанах власти всех стóпеней днём с оãнем не сыщешь
рядовоãо человеêа трóда, êоторый
создает материальные ценности
общества. Вот вам и бóржóазная
демоêратия, воистинó «êомó бóблиê, а êомó дырêа от бóблиêа».
Каê-то однажды на заседании Верховноãо Совета СССР во
второй половине 80-х ãодов
прошлоãо веêа депóтат-профессор из Прибалтиêи, обращаясь
ê депóтатам-рабочим заявил,
что не обязательно избирать
рабочих депóтатами, он ãотов
вместо них защищать их интересы. В ответ на это ãрóппа рабочих-депóтатов, поблаãодарив
профессора, êатеãоричесêи заявила, что она сама бóдет защищать интересы рабочеãо
êласса, причем не хóже, чем
êто-либо из депóтатов.
В Проãрамме óделялось особое внимание предотвращению
мировой войны, óêреплению
мира на планете. Перестройêа начиналась (и это надо
иметь в видó) в тó порó, êоãда над планетой нависла óãроза третьей мировой ядерной войны, в êоторой не оêазалось бы ни победителей,
ни побежденных, но моãла
поãибнóть цивилизация. На
съезде партии, в её Проãрамме
прозвóчал мощный ãолос о том,
что «фатальной неизбежности
мировой войны нет… Объединив свои óсилия, народы моãóт
и должны отвести óãрозó ядерноãо óничтожения». Проãрамма
провозãлашала «единственно
разóмный, единственно приемлемый выход – мирное сóще-

подêóплен ЦРУ.
На 99-ю ãодовщинó Велиêой
Оêтябрьсêой социалистичесêой
революции обратили особое
внимание все СМИ. Соответствóющие слóжбы лаêействóющих перед êапиталом телеêаналов орãанизовали «шоó-цирêовые» представления в связи с
этой датой. Они ó всех по сóти
были одинаêовыми, тольêо фамилии артистов были разные.
Мноãие из них обезьяничили,
наãло извращали историю, осêорбляли Россию и её трóдящихся. По мнению мноãих этих
наёмных предателей Оêтябрьсêая революция была незаêонной, и потомó СССР был óнич-

ным общественным строем.
Здесь ещё не было таê называемоãо «новоãо мышления» с
бесêлассовой основой.
Касаясь изменений Устава
КПСС, следóет обратить внимание на следóющее. В Уставе
КПСС, êаê и прежде, неизменными остались ленинсêие орãанизационные принципы построения
жизни и деятельности партии.
Изменения в Уставе были
направлены ãлавным образом на
развитие внóтрипартийной демоêратии, повышение роли первичных парторãанизаций и ответственности êоммóнистов. В Уставе появилась запись о том, что
за нарóшение советсêих заêонов
член партии несёт двойнóю ответственность – перед ãосóдарством и перед партией. Лица,
совершившие простóпêи, наêазóемые в óãоловном порядêе,
исêлючаются из рядов КПСС.
Обо всем этом надо было сêазать более точно, ибо порою
êоммóниста, совершившеãо простóпоê, нарóшившеãо советсêий
заêон, не обсóждали в первичной парторãанизации, óводили
от óãоловной ответственности
перед ãосóдарством.
Партия взяла твердый êóрс
на óêрепление дисциплины, порядêа, исêоренения всеãо чóждоãо, в том числе безответственности, очêовтирательства, взяточничества, хищений, зажима
êритиêи. Пришлось привлечь ê
строãой ответственности целый
ряд рóêоводителей, в том числе
Горьêовсêой области за плохóю
подãотовêó жилищно-êоммóнальноãо хозяйства ê зиме, Молдавии – за приписêи ê отчётам о
выполнении планов. Ещё раньше большая ãрóппа рóêоводящих
работниêов Узбеêистана была
освобождена от занимаемых
должностей, а неêоторые из них
отданы под сóд за нарóшения
социалистичесêой заêонности,
приписêи ê отчетó о сборе хлопêа, пренебрежение ê насóщным
нóждам населения.
В ходе отчётов и выборов в
течение 1985-1987 ãã. сменилась
одна четверть первых сеêретарей
обêомов, êрайêомов, ЦК êомпартий союзных респóблиê. Немало
из них работали на этих постах
по 15 и более лет, да и со здоровьем не всё было в порядêе. Стабильность êадров, в êонечном
счёте, привела ê застойным явлениям в политиêе, в обществе.
Центральный êомитет КПСС
принимал меры по развитию
êритиêи и самоêритиêи, êаê инстрóмента исправления ошибоê
и óпóщений, создания атмосферы взысêательности и инициативы. В ряде орãанизаций привыêли ãоворить ãромêо об óспехах и очень тихо о недостатêах.
Немало развелось лиц, êоторые

Êîììóíèñò Äóáíû

приспосабливались ê обстановêе. Эти люди придерживались
правила: «Мнение – это не имение, еãо потерять можно».
В партии сложилась ситóация,
êоãда ряд её орãанизаций оêазались вне êонтроля ЦК КПСС, в
том числе Уêраинсêая, Казахстансêая, Мосêовсêая ãородсêая
парторãанизации. К примерó, в
течение почти двадцати лет ЦК
êомпартии Уêраины ни разó не
отчитывался перед ЦК КПСС. В
таêом же положении была Мосêва. Это порождало неãативные
явления, в частности, в Мосêве
были выявлены взяточничество,
приписêи в строительстве. Был
взят твердый êóрс на то, чтобы в
партии не было заêрытых зон.
Дóмаю, что óсилившийся êонтроль ЦК КПСС, спрос с рóêоводителей союзных респóблиê пришёлся неêоторым не по нравó,
что в известной степени сêазалось при определении сóдьбы
Советсêоãо Союза.
КПСС, численность êоторой
превышала 18 млн. человеê (при
населении страны 290 млн. человеê) постоянно пополняла
свои ряды. Примерно 600 тыс.
человеê ежеãодно вливалось в
ряды партии. Ведóщее место в
партийном пополнении составляли рабочие и êрестьяне – 70%.
Постоянно идóт разãоворы и не
без оснований, что мноãие встóпали в КПСС из êарьерных соображений. Да, таêих было немало, êаê поêазали последóющие события. Но ведь это фаêт,
что из трёх принятых в партию –
два рабочих и êолхозниêа. Соãласитесь, что эти товарищи
свободны от подобноãо рода
побóждений. В партию шли люди
потомó, что ó неё был большой
авторитет и боãатая биоãрафия.
И в партию, ãоворя словами советсêоãо поэта, в своем большинстве встóпали «не ради славы, а ради жизни на земле», чтобы быть в аванãарде общества.
Они обретали не тольêо права,
но имели и обязанности.
Итаê, тоãда, êоãда социалистичесêая перестройêа шла
в первоначальный период в
рамêах социализма, Советсêий Союз добился неоспоримых достижений, êаê это видно из выше приведенных фаêтов и цифр. Рассóждения о
нереформирóемости советсêой социалистичесêой системы – выдóмêа. Не для расчленения Советсêоãо Союза,
а для еãо сохранения и óêрепления – вот ради чеãо была
задóмана перестройêа.
То, что советсêая система
подвержена изменениям, перестройêе можно проследить на
примере политиêи военноãо êоммóнизма и НЭПа, а равно и политиêи индóстриализации и êоллеê-
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«С кем вы, мастера культуры?»

Вот приедет Пóтин!..

Тамара
Маêаровна
Носова родилась в Мосêве 21
ноября 1927 ãода.
В 1950 ãодó
оêончила ВГИК
(мастерсêая Б. Бибиêова и О. Пыжовой). В 1950 – 1953
ãодах и с 1990 ãода
- работала по доãоворам, в 1953—
1990 ãодах - аêтриса Театра-стóдии êиноаêтёра.
Т.М.Носова была одной из самых
известных êомичесêих аêтрис отечественноãо êино 50-60-х ãодов XX
веêа. Снимиалась в фильмах: «Молодая ãвардия» (1948 ãод), «Кавалер
Золотой Звезды» (1950 ãод), «Ревизор» (1952 ãод), «Шведсêая спичêа»
(1954 ãод), «Карнавальная ночь» (1956
ãод), «Чистое небо» (1961 ãод), «Королевство êривых зерêал» (1963 ãод), «Женитьба
Бальзаминова» (1964 ãод), «Свадьба в Малиновêе» (1967 ãод), «Братья Карамазовы» (1969 ãод),
«Сибирячêа» (1975 ã.)
С 70-х ãодов аêтриса снималась редêо. Эффеêтными и несêольêо неожиданными по стилю
были её появления в роли донны Розы в êомедии «Здравствóйте, я ваша тётя!» (1975 ãод) и
хозяйêи борделя в «Бóльварном романе» (1994
ãод).
После смерти матери в 1982 ãодó Т.М.Носова
вела замêнóтый образ жизни. В 1992 ã. ей было
присвоено звание народной артистêи России.
Последние ãоды она питалась в столовой для
бездомных и малоимóщих. Полóчала пенсию, êоторой не хватало даже на êвартплатó. Умерла в
нищете 25 марта 2007 ãода. Урна с прахом Тамары Носовой была захоронена в êолóмбарии
Ваãаньêовсêоãо êладбища

У едросса Власа спрашивал Тимоха:
- Почемó мы пашем, а живём таê плохо?
Тот, нахмóрив брови, заявил резонно:
- Ты, наверно, парень, пятая êолонна?
Денеã нет в бюджете, и не жди – не бóдет!
- Вот приедет Пóтин – Пóтин нас рассóдит,
Пóтин сам óвидит, êаê живёт трóдяãа,
И велит дать денеã, - дóмал работяãа.
Пролетели ãоды, занемоã Тимоха.
Стало совсем хóдо, стало совсем плохо.
Поêосилась хата, починить сóмей-êа,
Если трóд Тимохи стоит лишь êопейêа.
Влас тот в депóтатах, он дворцы имеет,
А бедняê Тимоха стал ещё беднее.
Вêрóã Тимохи ходят ãолодранцы дети:
- Почемó же, тятя, Пóтин ê нам
не едет?
И óпал Тимоха в ноãи
депóтатó:
- Мне бы подлечиться,
подлатать бы хатó.
Влас ответил: - В êризис
жить всем надо сêромно.
Ты, мóжиê, наверно,
пятая êолонна!
Денеã нет в бюджете,
и не жди – не бóдет!
- Вот приедет Пóтин – Пóтин нас рассóдит,
Пóтин сам óвидит, что мала зарплата,
И тоãда óж точно заживём, ребята!
И во сне предсмертном Тимофею снилось,
Что приехал Пóтин, с ним и
справедливость,
Что проãнал он тóт же Власа депóтата,
И в селе том сразó зажили боãато.
Сон тот был не вещий, он таê и не сбылся.
Депóтат же - Влас всêоре в Кремль явился.
Улыбался Пóтин этой наãлой морде,
И врóчил он Власó за заслóãи орден.
В том селе и ныне повторяют люди:
- Вот приедет Пóтин – Пóтин нас рассóдит
https://vk.com/club56291040

ØÊÎËÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ
ÏÎËÈÒÈÊÀ
В Шêоле молодоãо политиêа начались занятия. Проходят они êаждóю неделю в сóбботó и восêресенье с 11 часов в помещении Дóбненсêоãо ГК КПРФ (óл. Боãолюбова 26, êаб.
317-б). Обóчение бесплатное. Ведёт их доцент,
êандидат историчесêих наóê, помощниê депóтата Госóдарственной Дóмы С.В.Семячêо. Желающие ещё моãóт присоединиться. Справêи
по телефонó: 8-915-408-3007.

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.
Валерия Гавриловна Заêлóнная родилась 15 авãóста
1942 ã. в Сталинãраде. После
рождения Валерию и её мать
Марãаритó Степановнó эваêóировали в ãород Энãельс Саратовсêой области. Родители Валерии родились на Уêраине отец в Киевсêой области, а мать
- из-под Полтавы. В 1950 ã. семья Заêлóнных переехала в
Киев. Лера óчилась в шêоле
№ 51. Ходила на ãимнастиêó,
волейбол, êóрсы домоводства,
а таêже в драматичесêóю стóдию при êлóбе МВД и êрóжоê хóдожественноãо чтения. В 1961
ã. Валерия Заêлóнная оêончила
техниêóм водноãо транспорта и
два ãода работала чертёжниêом-êонстрóêтором на заводе
«Особо важное задание» (1980
при êиевсêом НИИ «Квант»
ã.), «В небе «ночные ведьмы»,
В 1966 ã. оêончила Шêолó«Фронт в тылó враãа» (1981 ã.)
стóдию МХАТ, ãде познаêомиВ 1979 ã. ей было присвоелась с В.С.Высоцêим.
но звание Народной артистêи
В.Заêлóннóю приãлашали в
Уêраинсêой ССР, она стала ЛаМосêовсêие театры, но она приóреатом Госóдарственной преняла приãлашение от Юрия Сермии СССР. В 2004 ã. óдостоена
ãеевича Лаврова (отца К.Ю.Лавзвания Народной артистêи Росрова), тоãдашнеãо хóдожественсии, в 2012 ã - Героя Уêраины.
ноãо рóêоводителя Киевсêоãо
В.Г.Заêлóнная была членом
аêадемичесêоãо рóссêоãо драмаКПУ и с 1998 по 2007 ã. - депóтичесêоãо театра им. Леси Уêрататом Верховной Рады фраêции
инêи. Немаловажным арãóментом
Компартии Уêраины.
было и желание аêтрисы вернóтьВ последние ãоды долãо бося домой ê родителям, в Киев.
лела, но даже в таêом состояСнималась в фильмах:
нии выходила на сценó родноãо
«Ошибêа Оноре де Бальзаêа»
театра, в êотором была задей(1968 ã.), «Мир хижинам - война
ствована в êлючевых аншлаãодворцам» (1970 ã.), «Дóма о Коввых спеêтаêлях («Деревья óмипаêе» (1973, 1975 ãã.), «Любовь
рают стоя», «В этом милом стаземная» (1974 ã.), «Сóдьба»
ром доме»). Сêончалась 22 оê(1977 ã.), «Фронт за линией
тября 2016 ã. в Киеве, в êлинифронта» (1977 ã.). «Место встречесêой больнице.
чи изменить нельзя» (1979 ã.),

Эпиграммы

ДЕЖУРСТВО В
ГК КПРФ

Депóтата Госóдарственной Дóмы фраêции КПРФ
И.И.Ниêитчóêа
- Кóм, после ареста А.Улюêаева чиновниêи из правительства России, словно сãоворившись, заявляют, что
они работают в обычном режиме.
- Это они подают сиãнал: нести стольêо же и тем же
людям.
- Кóм, мировые эêономичесêие êризисы сеãодня
бьют в основном по боãатым.
- А по бедным?
- Лежачих не бьют.

С.В.Семячêо, первый сеêретарь ГК КПРФ, помощниê
депóтатов МОД и ГД ведёт в
помещении ГК КПРФ приём
ãраждан по cредам с 18 до 19
часов. Звонить по телефонó
8-915-408-30-07.
Заседание бюро ГК КПРФ вторая среда месяца с 19.00.
Пленóм ГК КПРФ - четвёртая
среда с 19.00.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ
* * *

* * *

Желающие читать ãазетó «Советсêая Россия», моãóт обратиться
в читальный зал ãородсêой библиотеêи на Большой Волãе. В библиотеêе Левоãо береãа есть ещё и ãазета «Правда».

Хóдожниê из Арханãельсêа Олеã
Хромов специально для ãазеты «Коммóнист Дóбны» прислал политичесêóю êариêатóрó «Собянин на параде
7 ноябоя 2016 ã.»

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

Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» доходов не имеет, а оплачивать работó типоãрафии необходимо. Поэтомó просим помочь ãазете деньãами, в любом, хоть самом малом размере.

Ðåêëàìà

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

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: 8916-450-29-24; 8-915-038-68-33.
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