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15 января 1918 ãода при
óчастии В.И.Ленина Совет
Народных Комиссаров принимает деêрет «О рабоче-êрестьянсêой Красной Армии», а
чóть позже и о создании рабоче-êрестьянсêоãо Красноãо
Флота. Создавалась армия на
принципе добровольности, с
реêомендациями двóх членов
воинсêих êомитетов. 23 февраля 1918 ãода Красная Армия одержала победó под
Псêовом и Нарвой над войсêами Германии. Командовал
отрядами РККА ãенерал-лейтенант царсêой армии Дмитрий Павлович Парсêий, перешедший после революции на
сторонó Советсêой власти. С
тех пор 23 февраля стал днем
всенародноãо праздниêа —
Днем Красной Армии, а затем
Советсêой Армии и ВоенноМорсêоãо Флота. В связи Чехословацêим мятежом в мае
1918 ãода ВЦИК ввёл всеобщóю воинсêóю повинность на
êлассовой основе. Комплеêтование армии обеспечивали
7431 военêоматов.
Нынешняя êапиталистичесêая власть поêа не осмелилась
изменить даты двóх праздниêов нашеãо народа: Дня Победы и Дня Советсêой Армии, изменив тольêо название последнеãо на «День защитниêов
Отечества». Необходимо отметить, что в становлении воорóженных сил Советсêой России
принимали óчастие и бывшие
ãенералы царсêой армии.
С начала 1919 ãода и до
оêончания Граждансêой войны
ãлавноêомандóющим Воорóженными Силами Советсêой
респóблиêи был полêовниê
царсêой армии Серãей Серãеевич Каменев. Не всем может
быть известно, что рóêоводил
разãромом войсê Колчаêа на
Восточном фронте, êомандóющий этим фронтом с авãóста
1919 ã. ãенерал-майор царсêой
армии Владимир Алеêсандрович Ольдероãе. Полêовниê царсêой армии, êомандóющий 7-

ой армии РККА Серãей Дмитриевич Харламов разãромил
войсêа Юденича. На Южном
фронте войсêа Дениêина рвавшиеся ê Мосêве ãромил ãенерал-лейтенант Владимир Ниêолаевич Еãорьев. Встает вопрос, êаê же таê, ведь все они
потомственные дворяне? А
дело в том, что Советсêая
власть, приãлашая их ê строительствó новой армии, взяла
обязательства «не посяãать на
их политичесêие óбеждения».
Уже после этоãо все они сделали свой твердый выбор. Они
обратились с воззванием «Ко
всем бывшим офицерам добровольно идти в Краснóю Армию, дабы отстоять дороãóю
нам Россию и не допóстить её
расхищения...», и они сдержали свое слово. Вспомните Брóсиловсêий прорыв. Обратите
внимание на обращение «отстоять дороãóю нам Россию и
не допóстить её расхищения!»
В современной России одни
развалили армию под рóêоводством зав. Мебельной фабриêи А.Э.Сердюêова с Е.Н.Васильевой, их даже не посадили в
тюрьмó, дрóãие расхищают
ценности ãосóдарства миллионами и миллиардами, от мелêих чиновниêов до членов правительства.
22 июня 1941 ãода фашистсêая Германия вероломно напала на СССР. Первыми óдар
фашистов приняла ãероичесêи
Брестсêая êрепость. Если таêие ãосóдарства êаê Франция
и Польша были взяты фашистами за полторы - две недели,
Брестсêая êрепость сражалась
полтора месяца до последнеãо патрона. Затем была битва
под Мосêвой, совершили подвиã 28 панфиловцев. По оценêи начальниêа ãенштаба РККА
Б.М.Шапошниêова «За время с
6 деêабря 1941 ãода по 15 января 1942 ãода, т.е. за месяц
и 10 дней настóпательной операции Красной Армии, ãермансêая армия потеряла тольêо
óбитыми более 300 тысяч сол-

дат и офицеров». Затем были:
Сталинãрадсêая битва, «Кóрсêая дóãа», взятие Берлина, ãде
бойцы проявили настоящий ãероизм. Сейчас с пеной ó рта
фальсифиêаторы óтверждают,
что Красная Армия не хотела
защищать Советсêóю власть,
беãством спасались от немцев
или толпами сдавались в плен.
Ниêаêих ãероичесêих самоотверженных подвиãов не совершала, а в её рядах в основном
сражались штрафниêи óãоловниêи. Германсêий военный
аналитиê Золдан в свою очередь отмечает: «Разница междó рóссêими под Таннерберãом в 1914 ãодó и под Белостоêом и Минсêом в 1941 ãодó
в том, что первые сдавались
êоãда оêазывались в оêрóжении, а рóссêие под Белостоêом
и Минсêом бились до смерти.
Рóссêие своими телами заêрывали пóлемётные амбразóры
дотов и дзотов, бросались со
связêами ãранат под танêи».
Вот вам пример ãероизма.
Ведь после битвы под Мосêвой возниêла паниêа в ставêе
Гитлера. Со своих постов были
смещены 35 высших чинов,
среди них ãенерал-фельдмаршал Браóхич, Боê, Гóдериан,
Гепнер, Штраóс и др. Фальсифиêаторы не óнимаются, таê
Н.А.Нарочинсêая в êниãе: «За
что и с êем воевали», считает,
что войнó СССР выиãрал не êаê
носитель êоммóнистичесêой
идеи, а «в своей ипостаси Велиêой России». Но историê не
может не знать, что почитаемая им царсêая Россия именно в этой ипостаси потерпела
поражение в трех подряд вой-

8 ìàðòà!
Дороãие девóшêи и женщины! 107 лет назад по предложению видноãо
деятеля междóнародноãо рабочеãо и женсêоãо движения, одноãо из основателей Коммóнистичесêой партии Германии Клары Цетêин был óчреждён Междóнародный женсêий день 8 марта. Дóбненсêий ãородсêой êомитет КПРФ поздравляем вас с этим праздниêом.
Он стал днём демонстрации воли женщин в борьбе против дисêриминации, за óважение ê
женщине-трóженице, женщине-матери, за блаãополóчие их семей. Социально-эêономичесêий
êризис во все времена, прежде всеãо, бьёт по наименее защищённым – женщинам и детям.
Желаем вам стойêости в борьбе за свои права.
С.В.Семячêо,
первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ,
помощниê депóтата Мосêовсêой областной Дóмы

нах — Крымсêой, Рóссêо-японсêой и Первой Мировой.
Подвиãи Советсêих солдат
и офицеров под рóêоводством
талантливых полêоводцев
Г.К.Жóêова, А.Н.Василевсêоãо,
К.К.Роêоссовсêоãо, И.С.Конева, В.И.Чóйêова, К.А.Мерецêова привели ê победе над Германией. На политичесêой êóхне бóржóазной êонтрреволюции все ãоды смóты шла разделêа Победы. Политичесêие
раздельщиêи выбрасывали из
неё ãлавные и сóщественные
части. На ãоловó молодоãо поêоления обрóшились êинопасêвили о Велиêой Отечественной Войне вроде «Штрафбат»,
«Ржев», «Неизвестная война
Георãия Жóêова», «Мосêва
осень 1941 ãода», «Слóжó Советсêомó Союзó». Именно таêóю выхолощеннóю, изóродованнóю, измордованнóю Победó власть ничтоже сóмняшеся демонстрирóет обществó 9 мая. Имитирóют Советсêий Военный парад. Но по
Красной площади впереди
священноãо Красноãо Знамени Победы с циничным вызовом проносят порóãанный
предательсêий власовсêий
триêолор, êоторый фронтовиêи в 1945 ãодó бросали вместе с фашистсêими штандартами ê подножию мавзолея В.И.Ленина. А самó óсыпальницó
основателя Советсêоãо ãосóдарства - Победителя - позорно драпирóют размалеванной
фанерой. А êаêово на сердце
ó ветеранов Велиêой Отечественной войны? Подвиãи Советсêой Армии нельзя заêрыть
фанерой, подвиã их бóдет
жить вечно!
От имени поêоления «Детей
войны» поздравляю всех ветеранов Велиêой Отечественной
войны, а таêже военнослóжащих срочной слóжбы и находящихся в запасе, в отставêе с
всенародным праздниêом
днём рождения Советсêой Армии и Военно-морсêоãо флота! Желаю всем êрепêоãо здоровья и долãолетия.
О.Д.Проêофьев, старший лейтенант в отставêе

Надежда Ломаêина

Мы помним!
Над Россией всё небо померêло,
Над Россией большая беда.
Эшелоны óходят в военное
пеêло,
А назад возвратятся êоãда?
Похоронêи, летят похоронêи…
Почернела дóша матерей.
Шлют проêлятья фашистам
вдоãонêó,
Провожая своих сыновей,
дочерей.
Полыхали зарницы êровавою
раной,
Не для всех настóпает рассвет.
Этó боль не óнять простыми
словами –
Тольêо êриêи на весь белый
свет!
У станêов – стариêи и подростêи.
И слóчался в полях недород.
Рóссêих песен родных отãолосêи
Нас спасали, да вера в народ.
После этой немыслимой боли
Нам дороже всеãо во сто êрат
Золотисты перлы восходов,
Ослепительный мирный заêат.
Бóдем помнить! Каê пóли êосили,
Каê слеталось на нас вороньё.
Береãите велиêое имя Россия
И оãромное доброе сердце её!

Партийная
хрониêа
4 февраля прошло совещание первых сеêретарей РК и ГК
КПРФ Мосêовсêой области. Рóêоводитель подмосêовных êоммóнистов Н.И.Васильев сообщил, что за 2016 ãод областное
отделение партии пополнилось
787 членами. Серпóховсêое –
45, Солнечноãорсêое – 44, Королёвсêое – 37, Красноãорсêое
и Шаховсêое – 30 товарищами.
5 февраля состоялось два
пиêета, посвящённых предстоящемó митинãó. В них приняли
óчастие Е.П.Захаров, А.Лощилиина, А.П.Ниêифоров, В.Самарсêий, А.Семечêин, С.В.Семячêо.
11 февраля прошёл митинã
на Правом береãó ãорода и пиêет - на Левом. Они были посвящены проблемам местноãо самоóправления. Резолюция митинãа пóблиêóется в этом номере. Выстóпили первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ С.В.Семячêо, второй сеêретарь ГК КПРФ, депóтат Совета депóтатов ã. Дóбны Виêóлин
Я.Н. и член ãорêома партии Ниêифоров А.П. На митинãе присóтствовало 25 человеê.
15 февраля на собрании п/
о КПРФ «Правый береã» сеêретарём избран А.П.Ниêифоров, членами бюро - Ю.Лиценêо и Ю.М.Прошêин.
23 февраля в праздничной
демонстрации и митинãе, êоторые прошли в ã. Мосêве, приняли
óчастие êоммóнисты Ю.Лиценêо,
А.Семечêин, С.В.Семячêо и сторонниê КПРФ А.Лощилиина.

СБОР ПОМОЩИ ДЛЯ
НОВОРОССИИ
В êонце января началось
очередное обострение ситóации на территории Донбассêой
и Лóãансêой Народных Респóблиê. Под оãнем ВСУ и националистичесêих ãрóппировоê продолжают ãибнóть люди и систематичесêи óничтожаться жизненно важная социальная инфрастрóêтóра.
Дóбненцы с самоãо начала
этоãо êонфлиêта не оставались
в стороне. Город принимал беженцев с охваченной войной
территории, мноãие жители передавали продóêты питания, медиêаменты, денежные средства
для жителей Новороссии. Наша
орãанизация не раз собирала
помощь от жителей ãородов
Мосêовсêой области. КПРФ с
начала êонфлиêта и по настоящий день отправила с территории подмосêовноãо совхоза им.
Ленина 58 êолонн с ãóманитарной помощью, собранной нашими общими óсилиями.
Воорóженный êонфлиêт продолжается, и мы снова обращаемся ê вам, жителям ã. Дóбны,
за помощью в сборе ãóманитарноãо ãрóза для отправêи в Новороссию.
Что необходимо: продóêты
питания длительноãо хранения,
перевязочные материалы, обеззараживающие средства, медиêаменты, принимаемые при ранениях. Вы можете передать
денежные средства, на êоторые
мы приобретем необходимые
медиêаменты по минимальным
ценам. По резóльтатам сбора в
обязательном порядêе бóдет
составлен и опóблиêован отчёт.
Каê передать: позвоните по
óêазанным номерам, и мы заберем вашó помощь, либо доставьте самостоятельно (по
предварительной доãоворенности) в помещении Дóбненсêоãо
ГК КПРФ (пр-т Боãолюбова 26,
ê. 317-б).
Контаêтные лица: Семячêо
Серãей Владимирович - первый
сеêретарь ГК КПРФ м.т. 8-915408-30-07, kprfdubna@mail.ru
Виêóлин Ярослав Ниêолаевич, второй сеêретарь ГК КПРФ,
депóтат Совета депóтатов ã.
Дóбны, м.т. 8-962-955-18-65,
vikulinyaroslav@gmail.ru

ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ
Â ÊÏÐÔ!

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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Местное самоóправление в
России, êаê и эêономиêа, находятся в ãлóбоêом êризисе.
Уничтожение основ народноãо
самоóправления началось не
сеãодня, а в 2006 ãодó по заêонó №131 «Об общих принципах
орãанизации местноãо самоóправления». Ещё тоãда против
неãо выстóпали êоммóнисты,
предóпреждали о минóсах переóстройства местноãо самоóправления. Мы справедливо
êритиêовали то, что немецêая
модель (именно она была выбрана êаê базовая) для России
неприемлема из-за историчесêи сложившеãося менталитета,
óровня жизни и традиций народовластия от царсêих Земств
до Советов.
К чемó пришли? Расêроили
районы на сотни автономных
поселений без финансовой
базы, расплодили армию чиновниêов, методично лишали полномочий мóниципалитеты и ê сеãодняшнемó дню орãаны перво-

ãо óровня местноãо самоóправления (ãородсêие и сельсêие поселения) просто превратились в
бюроêратичесêий фантом.
После сентябрьсêих выборов
десять ãлав районов по êоманде ãóбернатора занялись преобразованием районов в ãородсêие оêрóãа. В чём их самостоятельность, если ãлавами становятся не через сито прямых выборов, а по велению ãóбернатора. Комó они обязаны своим назначением? Явно не населению,
êоторое их не выбирало.
Под предлоãом, что народ на
выборы стал плохо ходить, решили эти выборы вообще отменить,
зачем прямая демоêратия, зачем
выборы, êоãда можно без лишней ãоловной боли назначать
своих рóчных наместниêов. Глава поêа ещё Талдомсêоãо района, днями и ночами мечтающий
стать без выборов ãлавой всея
ãородсêоãо оêрóãа Талдом, Вячеслав Юдин таê и сêазал: «выборы - это престóпление». Если

дальше развивать мысль и следовать еãо лоãиêе, то и выборы
президента - престóпление. Но
ниêомó в ãоловó не приходит идея
отêазаться от президентсêих выборов, потомó что степень леãитимности власти определяется
пóтем всенародных выборов.
Голос людей, их мнение не
были óслышаны не на пóбличных слóшаниях, и óж тем более
в êабинетах областных чиновниêов. Общественные обсóждения
превратились в силовое продавливание и навязывание одноãо мнения, не оставляя абсолютно ниêаêоãо выбора. А это прямой пóть ê диêтатóре в отдельно взятой области.
В этой ситóации, во-первых,
следóет отêазаться от тотальноãо преобразования территорий
районов в ãородсêие оêрóãа и
форсированных методов проведения реформы.
Во-вторых, тщательно оценить плюсы и минóсы преобразований. Сиюминóтные выãоды

моãóт нести отрицательные
последствия в среднесрочной
и долãосрочной перспеêтиве.
В-третьих, при планировании и проведении преобразований необходимо опираться на
мнение жителей, а не óповать
на административный ресóрс и
имитационные технолоãии.
В-четвёртых, внести изменения в областное заêонодательство и вернóть прямые
выборы ãлав районов и ãородсêих оêрóãов. Выборы в орãаны местноãо самоóправления
должны быть не тольêо по одномандатным оêрóãам, но и по
партийным списêам.
В-пятых, вернóться ê вопросó о перераспределении
полномочий междó орãанами
ãосóдарственной власти Мосêовсêой области и местным
самоóправлением.
В-шестых, принять заêон
Мосêовсêой области о наделении сельсêих поселений дополнительными полномочиями.

Òðóäèòüñÿ, ÷òîáû èñïðàâèòü äóðíîå
Всё испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психичесêих
атаê
Сердца, не занятые нами,
Не мешêая займёт их
враã,
Займёт, сводя всё те же
счёты,
Займёт, засядет,
Нас разя…
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.
Василий Фёдоров
Из общения с êоллеãами и
знаêомыми замечаю, что мноãие, êаê и я, с болью воспринимают êризис не тольêо в эêономиêе и социальной сфере, но и
в êóльтóре и морально-нравственном состоянии российсêоãо общества. Ведь то, что ãодами творится на телевидении,
иначе êаê целенаправленное
разрóшение, причем орãанизованное темными силами, нашей
традиционной дóховности и
здравомыслия нельзя определить (назвать).
Часто приходят мысли, что
наше смóтное время не родило
сильных мыслителей, не принесло новых постижений в понимании добра и зла, в смысле жизни. Даже êажется, что интеллеêтóальная элита вообще сера и
таê измельчала, таê зашорена
ещё страстями от разрóшающей
идеи «таê жить нельзя», что сêорее всеãо óнесет эти страсти в
небытие, не оставив в сфере
дóха своих следов. Может быть,
бóдóт вспоминаться имена тех,
êто пытался ãоворить о пороêах
êóльтóрной и политичесêой элиты, подставивших ãосóдарство и
общество ê саморазрóшению и
с безóмием двадцатилетие поддерживающих это разрóшение.
Опóстошенность и серость сферы дóха заставляет оãлядываться на прошлое, вниêать в исêания и постижения людей, неравнодóшно смотревших на мир, самих себя и пытавшихся найти
«золотой êорень» правильноãо
бытия – êаê в êачествах личнос-

ти, таê и в принципах обóстройства общежития людей. На самом деле, все «болезни» и все
находêи óже давно познаны и
описаны. И вряд ли наша предательсêая элита внесла или
внесёт что-то ст’оящее на вершинó Дóха.
От древних писателей через
Еванãелия выстрадано, что в
основе жизни людей должны
лежать «êаêих-то» десять заповедей, êоторые все сводятся ê
ãлавномó - ê любви ближнеãо, ê
подавлению эãоизма и пристрастия ê наживе и обоãащению. И
альтернатива этой заповеди и
есть западничесêий постóлат о
«правах человеêа» и «свободе
личности». Этот постóлат имел
велиêóю ценность поêа развитие человечесêих обществ шло
жестоêо с разделением людей
на два óровня: обладателей властью и правом присваивать резóльтаты чóжоãо трóда и зависимоãо и подчиненноãо емó
большинства. В наше время
демаãоãия о «правах человеêа»
и «свободе личности» дает оправдание Западó для вмешательства в развивающиеся (т.е.
отсталые по понятиям Запада)
страны, высасывать их соêи «цивилизованным» способом, а самим «абориãенам» Запад дает
óстановêó жить по принципам
индивидóализма и êонêóренции:
«Если я óмнее, способнее, почемó мне не взять от жизни всё,
что я моãó, не считаясь с интересами ãлóпоãо и неспособноãо». Это православие óстами
митрополита Петербóрãсêоãо и
Ладожсêоãо Иоанна призывает
ставить чóвство долãа перед
дрóãими людьми, обществом,
Боãом на первое место, отодвиãая свои права и личнóю свободó на второе место. Сама природа предопределила «несвободó» человеêа, т.ê. мы пришли
в этот мир, чтобы быть вместе.
Предлаãаю, читатель, вместе пролистать несêольêо страниц дневниêа Л.Н.Толстоãо.
«1 деêабря 1904 ã.
Сóществóющий строй до та-

êой степени в основах своих
противоречит сознанию общества, что он не может быть исправлен, если оставить еãо основы, таê же, êаê нельзя исправить стены дома, в êотором садится фóндамент. Нóжно весь,
с самоãо низа перестроить.
Нельзя исправить сóществóющий стой с безóмным боãатством и излишествами одних и
бедностью и лишениями масс,
с правом земельной собственности, наложения ãосóдарственных податей, территориальными захватами ãосóдарств,
патриотизмом, милитаризмом,
заведомо ложной релиãией,
óсиленно поддерживаемой.
Нельзя всеãо этоãо исправить
êонститóцией, всеобщей подачей ãолосов, пенсией рабочим,
отделением ãосóдарства от церêви и томó подобными пальятивами (пальятивы или пальятивные средства, помощь – временные, неспорые, обманчивые, срочно облеãчающие, но
не помоãающие, не исцеляющие – В.Даль).
22 оêтября 1904 ã.
Сêольêо есть людей, всем
недовольных, всё осóждающих,
êоторым хочется сêазать: подóмайте, неóжели вы тольêо затем
живете, чтобы понять нелепость
жизни, осóдить её, посердиться и óмереть. Не может этоãо
быть. Подóмайте. Не сердиться
вам надо, не осóждать, а трóдиться, чтобы исправить то дóрное, êоторое вы видите.
30 марта 1905 ã.
Назначение человеêа – блаãо. И блаãо, хотя и различное,
свойственно ребенêó, юноше,
мóжó, старцó…
Умственная мóжсêая деятельность за деньãи, в особенности ãазетная, есть совершенная проститóция. И не сравнение, а тождество.
4 мая 1905 ã.
Этот óспех японцев в техниêе не тольêо войны, но и всех
матерьяльных óсовершенствований, ясно поêазал, êаê дешевы эти техничесêие óсовершен-

ствования, то, что называется
êóльтóрой. Перенять их и даже
придóмать ничеãо не стоит. Дороãо, важно, и трóдно добрая
жизнь, чистота, братство, любовь, то самое, чемó óчит христианство и чем мы пренебреãли.
19 мая 1905 ã.
Говорят о нечестности êрестьян, о лживости, воровстве. Этото и óжасно. Ужасно то, что мы,
те, êоторые оãрабили и ãрабим
êрестьян, - мы виноваты в этом.
Каêой честности, правдивости
требовать от человеêа по отношению ê разбойниêам, êоторые
оãрабили и захватили еãо?..
Стареясь, жалêо молодых
радостей: веселья, дрóжбы,
любви… И не нóжно лишаться их.
Стареешься, живи этими радостями в молодых, переносясь в
них, любя их, рóêоводя ими.
29 июня 1905 ã.
Изменение ãосóдарственноãо óстройства может произойти
тольêо тоãда, êоãда óстановится
новая центральная власть или
êоãда люди местами сложатся
в таêие соединения, при êоторых
правительственная власть бóдет
не нóжна. А вне этих двóх положений моãóт быть бóнты, но не
перемена óстройства.
5 июля 1905 ã.
Интеллиãенция внесла в
жизнь народа в сто раз больше
зла, чем добра».
Задóмайтесь над прочитанным. Вас не óдивит фаêт, что
таêие ясные мысли Толстоãо
праêтичесêи отсóтствóют в море
информации, êоторóю вливают в
нас телевидение, интернет и печатные издания? Наверно «не
сердиться вам надо, не осóждать, а трóдиться, чтобы исправить то дóрное, êоторое
вы видите» - следóет принимать êаê завещание Толстоãо
нам, ныне живóщим. Особенно
нашей êóльтóрной и интеллеêтóальной «элите». Берó «элитó» в
êавычêи, подозревая, что её сеãодня в России просто не стало.
А.Б.Попов, доêтор
физиêо-математичесêих
наóê.

Песни революции
Вы жертвою пали...

неãо,
За честь еãо, жизнь и свободó!

óстремя
Вперед по пóстынной дороãе.

Но ãрозные бóêвы давно на
стене
Уж чертит рóêа роêовая!

Стихи
А.Арханãельсêоãо,
мóзыêа: автор не
известен

Порой изнывали по тюрьмам
сырым,
Свой сóд беспощадный над вами
Враãи-палачи óж давно изреêли,
И шли вы, ãремя êандалами.

Наãрелися цепи от знойных
лóчей
И в тело впилися змеями.
И êаплет на землю ãорячая êровь
Из ран, растравлённых цепями.

Идете, óсталые, цепью ãремя,
Заêованы рóêи и ноãи,
Споêойно и ãордо свой взор

А деспот пирóет в росêошном
дворце,
Тревоãó вином заливая,

Вы жертвою пали в борьбе
роêовой
Любви беззаветной ê народó,
Вы отдали всё, что моãли, за
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Настанет пора – и проснётся
народ,
Велиêий, моãóчий, свободный!
Прощайте же, братья,
вы честно прошли
Свой доблестный пóть,
блаãородный!
êонец 70-х ãã. XIX в.

Êîììóíèñò
Ê  Äóáíû


Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-157.
Паãóбное влияние на эêономиêó и всю жизнь общества
оêазывали потери рабочеãо
времени из-за падения трóдовой дисциплины, проãóлов,
забастовоê и беспорядêов,
связанных ãлавным образом
с межнациональными êонфлиêтами в Заêавêазье и Средней Азии. По этим причинам
наибольшее снижение объемов
промышленноãо производства
(на 10%) составило в Азербайджане. Соêращение производства
в стране произошло таêже из-за
приостановления мноãих предприятий и производств (оêоло
1000 в 1989 ãодó), не отвечающих возросшим требованиям в
области охраны оêрóжающей
среды. Причем нередêо эти предприятия выпóсêали дефицитные
товары для населения.
Надеюсь, что из всеãо мною
сêазанноãо читатель может представить êартинó социально-эêономичесêих процессов, происходящих в тó порó в стране. О том,
êаêая сêладывалась по мнению автора политичесêая обстановêа в обществе, партии на
втором этапе перестройêи в известной степени можно сóдить по
письмам, направленным мною в
Политбюро ЦК КПСС более, чем
за полтора ãода (в 1990 ã.) до лиêвидации Советсêоãо Союза. Я
óже приводил эти письма в своей êниãе «Рóсь с Сибирью». И, тем
не менее, пóсть простит меня
читатель, считаю необходимым
их здесь повторить. Почемó? Дóмаю, что читателю важно знать
не тольêо, что дóмает сейчас автор о перестройêе, но и êаêóю позицию он занимал тоãда, входя в
состав политичесêоãо рóêоводства страны, причем желательно
подтвержденнóю доêóментами.
Тревоãа за советсêóю Родинó, охватившая моих соãраждан,
надвиãающаяся êатастрофа,
подвиãла меня направить эти
письма в ЦК. Несмотря на то,
что прошло 15 лет, мне нечеãо
здесь ни óбавить, ни прибавить.
«Генеральномó сеêретарю
ЦК КПСС Горбачевó М.С.
После мóчительных раздóмий я решил обратиться ê Вам,

Михаил Серãеевич, по вопросам положения в КПСС.
В первые три ãода перестройêи обстановêа в обществе
менялась ê лóчшемó, поднимался авторитет партии. Затем началось попятное движение. Теперь, êаê мноãие ãоворят с тревоãой, страна подошла ê пределó. Нависла реальная óãроза целостности советсêой Федерации, единствó КПСС. Общество,
êоторомó свойственны историчесêий оптимизм, мир и споêойствие, охватывают неóверенность, терзания, межнациональная рознь. В стране тысячи беженцев. Допóщены êрóпные
ошибêи при проведении эêономичесêой реформы, óпали дисциплина и ответственность, óхóдшается жизнь мноãих людей. В
обществе действóют силы, противостоящие социализмó.
Всеãда считал и считаю, да
и не тольêо я, что ãлавной силой, способной вывести странó из острой ситóации, провести реформы в обществе, являются КПСС и Советы. Но в том
слóчае, если партия сплочена и
орãанизована, а её политиêа
отвечает интересам рабочеãо
êласса, трóдящихся масс. Лишь
в этом слóчае она может сохранить политичесêое лидерство.
На мой взãляд, самое опасное состоит в том, что мы допóстили ослабление, разрыхление
партии, В этом, полаãаю, и заêлючается ошибêа политичесêоãо
рóêоводства, Политбюро ЦК.
Сейчас в партии действóют
фраêции, ãрóппировêи, оппозиционные течения. На основе демоêратичесêой платформы ревизионисты (они себя называют
радиêалами) пытаются изнóтри
преобразовать КПСС в парламентсêóю партию, отстранить её
от орãанизаторсêой работы в
массах, в трóдовых êоллеêтивах.
Целые ãрóппы êоммóнистов не
тольêо óчаствóют, но и возãлавляют националистичесêие сепаратистсêие орãанизации.
На партию изверãаются потоêи лжи. Сêольêо за последнее
время оêлеветано достойных
êоммóнистов, рóêоводителей,
видных представителей наóêи,
êóльтóры, литератóры. Постоянно нападêам и êлевете подвер-

ãаются Советсêая Армия, орãаны ãосбезопасности.
Под флаãом демоêратии,
ãласности идет размывание
идейных и моральных óстоев общества. Разрóшительная работа
оппозиционных сил смыêается с
враждебными силами извне.
Вслед за Восточной Европой они
поставили цель «расêачать» социализм в СССР, сорвать общественные преобразования на
пóтях наóчноãо социализма, перевести нашó странó в рамêи êапиталистичесêоãо развития…
Нельзя сêазать, что о проблемах единства партии я пишó
впервые, êаê бы вдрóã, неожиданно. О них ãоворил, отêрыто,
честно на Пленóмах ЦК, совещании первых сеêретарей ЦК
êомпартий союзных респóблиê,
êрайêомов, обêомов, на заседании Политбюро.
В партии во весь рост нарядó
с демоêратизацией и óêреплением связей с массами встала задача размежевания, очищения
её рядов от тех, êто занимает
позиции ревизионизма, социалдемоêратизма, национализма.
Считаю, что сейчас тот слóчай,
êоãда политичесêóю ситóацию в
партии надо рассмотреть на
Пленóме ЦК Необходимо созвать
внеочередной Пленóм ЦК КПСС.
На нем можно было бы обсóдить
задачи партии по óêреплению её
единства, целостности Советсêоãо ãосóдарства. На Политбюро доãоворились направить по
этомó вопросó письмо в партийные орãанизации. Убеждён, что
этоãо недостаточно.
Партия ждет от Центральноãо Комитета анализа событий в
Восточной Европе. Социалистичесêое содрóжество распадается, НАТО óêрепляется. На первый
план вышел ãермансêий вопрос.
Дóмаю, что в историчесêом плане это временное отстóпление
социализма. Уверен, что êоммóнистичесêая идея одержит верх.
Вы знаете, Михаил Серãеевич,
меня, мой хараêтер, видимо понимаете, что я не моã не написать
это письмо. Обстановêа требóет неотложных действий.
Партия, Отечество в опасности. Я бы сêазал, в чрезвычайной опасности. И возможный
распад Федерации стал бы потря-

сением мировоãо масштаба, непоправимым óдаром по социализмó, междóнародномó êоммóнистичесêомó и рабочемó движению.
Убеждён, что рассмотрение
этих вопросов на Пленóме ЦК,
принесло бы большóю пользó.
Просил бы ознаêомиться с
этим письмом товарищей, входящих в состав Политбюро ЦК и
Центральноãо Комитета партии.
Е.Лиãачев 27.03.90»
«Центральномó Комитетó
КПСС,
Генеральномó сеêретарю
ЦК КПСС Горбачевó М.С.
В марте теêóщеãо ãода я обратился ê Вам по вопросó единства партии, политичесêой ситóации в стране, о созыве Пленóма ЦК.
Каê известно, чтобы не ошибиться в оценêе политичесêой
обстановêи, важно правильно
определить тенденцию развития событий, определить, от
чеãо – ê чемó.
С тех пор, êаê я направил письмо в ЦК, минóло два месяца. Но
за это êоротêое время положение
в обществе стало еще сложнее.
Страна находится в расстроенном состоянии. Вопрос стоит
таê: или все, что достиãнóто
óсилиями мноãих поêолений,
бóдет сохранено и развито, перестроено и обновлено на подлинно социалистичесêой основе, или Советсêий Союз преêратит свое сóществование и
на еãо базе образóются десятêи ãосóдарств с иным общественным строем.
В Литве взяли верх бóржóазные националисты, респóблиêа
дрейфóет на Запад. В таêом же
направлении движóтся Эстония
и Латвия. В неêоторых западных
областях Уêраины ê рóêоводствó
Советами пришли ярые националисты. В Заêавêазье идет братоóбийственная война, в ряде
районов – двоевластие. Социалистичесêое содрóжество в Европе распалось. Страна теряет
союзниêов. Позиции империализма óêреплены.
Поездêи по стране, беседы
в трóдовых êоллеêтивах, встречи с êоммóнистами поêазали, что
образовался разрыв междó «общественным мнением», создаваемым в средствах массовой

информации, и действительным
настроением трóдящихся. Это
видно и по почте ЦК. Однаêо мы
это зачастóю не замечаем и
адеêватно не реаãирóем.
Это же фаêт, что в СССР действóют силы против социализма.
Они сêоординированы, имеют
внешние связи. Сейчас ãлавное
– спасение СССР, êаê целостноãо ãосóдарства. Воêрóã этоãо
КПСС и должна объединить рабочий êласс, êрестьянство, интеллиãенцию – всех, êомó дороã
наш социалистичесêий Союз.
Считаю необходимым созвать
расширенный Пленóм ЦК с óчастием партийноãо аêтива страны и
обсóдить теêóщий момент, рассмотреть ход предсъездовсêой
дисêóссии, подãотовêи ê ХХVIII
партсъездó, реализации письма
ЦК êоммóнистам страны.
Созыв Пленóма таêже необходим для тоãо, чтобы рассмотреть меры правительства по переходó ê рыночной эêономиêе.
На Политбюро ЦК эти вопросы
не обсóждались. Таêим образом,
политичесêое рóêоводство страны оêазалось в стороне от этих
проãрамм, êоторые волнóют всё
Отечество, затраãивают интересы êаждоãо человеêа.
Самое важное – выработать
на Пленóме ЦК и осóществить
êонêретные меры по отпорó антисоциалистичесêим, националсепаратистêим силам, сплочению
партийных рядов, óêреплению
целостности Советсêоãо Союза.
Вчера, в восêресение 27 мая,
я ãоворил с вами по поводó этой
записêи. Сеãодня направляю её
Вам. Прошó ознаêомить с настоящим письмом, а таêже письмом
в ЦК от 27 марта (до сих пор оно
не разослано) товарищей, входящих в состав ЦК КПСС, Центральнóю ревизионнóю êомиссию, первых сеêретарей ЦК êомпартий союзных респóблиê,
êрайêомов, обêомов партии.
Лиãачев Е.К 28.05.90».
Что êасается сóдьбы этих
доêóментов, то первое письмо
М.С.Горбачев положил под сóêно, а второе – «рассмотрено» на
Политбюро формально, без
принятия решения. Через полтора месяца автора писем óже
не было в составе ЦК КПСС.
(Продолжение следóет)

Ìèòèíã è äåìîíñòðàöèÿ â Ìîñêâå, ïîñâÿùåííûå 99-é ãîäîâùèíå
Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà

На фото слева: первый сеêретаь Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ С.В.Семячêо и член КПРФ А.Семечêин, снимоê Ю.Лиценêо. На дрóãой фотоãрафии слева
направо: первый сеêретарь Мосêовсêоãо обêома КПРФ Н.И.Васильев, дóбненсêий êоммóнист Ю.Лиценêо, первый сеêретарь Мосêовсêоãо обêома ЛКСМ
К.Баранов, заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый сеêретарь Мосêовсêоãо ãорêома партии, член Президиóма ЦК КПРФ, депóтат Госóдарственной
Дóмы Российсêой Федерации В.Ф.Рашêин.
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Геннадий Хеêêанен

Иосиф Сталин
Иосиф Сталин - ãорсêий Боã!
Он сделал всё, что сделать моã
Российсêий ãений, человеê,
Потрясший весь двадцатый веê!
Стране победó подарил,
И щит ей ядерный врóчил.
Семье своей оставить смоã,
Две пары стоптанных сапоã...
В высоêих - шёл по лóжам êрови,
В мяãêих пред нами выстóпал.
Он êроме жизней миллионов
Ни что не нажил и не взял!
И жизни те, первосвященниê,
На алтарь Победы положил!
Кто бросит êамень? Швырнóл
подельниê.
Идею предал, извратил...
Не моã простить он óнижений,
Каê ãопаêа в Кремле плясал.
- Пляши, Ниêита! И польщённый
Хрóщёв в присядêе óãождал.
При жизни все еãо боялись!
Языê немел. Взãляд моã óбить.
Свои им люди
выдвиãались,
Ниêто ни моã
споêойно жить.
Заêоренелый
êаторжанин,
Он свою волю
заêалил.
Грóзин! Тепло
любил южанин,
Полярных зим сêоль
пережил?
Рыбаê. Освоил он рыбалêó;
Белóã, не êарасей ловил,
Мноãопóдовых волоê на палêе
По льдó. Соратниêов êормил.
Да, ссылêи были не простые.
Сибирь и Тóрóхансêий êрай
Он изóчил, пешêом протопал.
Революционер бежал, бежал...
Еãо отец - простой сапожниê,
Сапоã тачал и водêó пил...
Сосо старательно óчился,
В семнаристы постóпил.
Да, в Гори ãоря он помыêал
Нóжда и бедность, одна мать
Выталêивала Сосо в люди,
Он стал читать, стихи писать:
«Коãда êрестьянсêой ãорьêой
долей,
Певец, ты тронóт был до слёз,
С тех пор немало жãóчей боли
Тебе óвидеть привелось.
Коãда ты лиêовал, взволнован
Величием своей страны,
Твои звóчали песни, словно
Лились с небесной вышины.
Коãда, отчизной вдохновлённый,
Заветных стрóн êасался ты,
То, словно юноша влюблённый,
Ей посвящал свои мечты.
С тех пор с народом воедино
Ты связан óзами любви,
И в сердце êаждоãо ãрóзина
Ты памятниê воздвиã в ãрóди.
Певца отчизны трóд óпорный
Наãрада óвенчать должна:
Уже пóстило семя êорни,
Теперь ты жатвó пожинай.
Не зря народ тебя прославил,
Перешаãнёшь ты ãрань веêов.
И пóсть подобных Эристави,
Страна моя растит сынов!»
Он принимает êличêó «Коба»,
Прощай Тифлис, прощай Сосо.
Он большевиê с тех пор
до ãроба,
Велиêий Ленин - вождь еãо.

Люсьена
Ивановна
Овчинниêова
родилась
10
сентября 1931 ã. в
ã. Олевсêе Уêраинсêой ССР. В возрасте
шести лет девочêа потеряла мать, отец женился
вновь. Отцó, в силó еãо профессии военноãо, часто
приходилось,
менять ãарнизоны на Уêраине, в Карелии, Грóзии,
Тóрêмении. В
итоãе, среднюю шêолó Люсьена оêончила
в ãороде Ашхабаде.
С детства Люсьена мечтала стать аêтрисой. В возрасте
семнадцати лет, сразó после
шêолы, Люсьена сбежала из
Ашхабада в Минсê, ãде жила
её тётя, постóпать в Минсêий
театральный инститóт. Но эêзамены óже прошли, и начались занятия, êоторые велись
на белорóссêом языêе. Домой
Люсьена не вернóлась, а
постóпила на работó
óченицей продавца
минсêоãо óнивермаãа. В следóющем ãодó девóшêа поехала в
Мосêвó постóпать в театральный инститóт.
В 1955 ã.
оêончила аêтёрсêий фаêóльтет Госóдарственноãо инститóта
театральноãо исêóсства имени
А.В.Лóначарсêоãо.
С 1955 по 1972 ãã. - аêтриса Мосêовсêоãо аêадемичесêоãо театра имени Маяêовсêоãо. С 1972 по 1983 ãã. работала в Мосêовсêом литератóрнодраматичесêом театре. В 1985
- 1986 ãã. - аêтриса Ашхабадсêоãо рóссêоãо драматичесêоãо театра. В 1990-е ãã. слóжила в Госóдарственном театре
êиноаêтёра в Мосêве.
Дебютом Л.И.Овчинниêовой в êино стала роль деревенсêой девóшêи в фильме
«Отчий дом» (1959 ã.) режиссёра Л.А.Кóлиджанова.
Всесоюзнóю попóлярность
принесла аêтрисе роль Кати в
фильме «Девчата» (1961 ã.)
режиссёра Ю.С.Чóлюêина.
После роли в фильме «Девчата» режиссёры приãлашали
аêтрисó на роли второãо плана и эпизодичесêие роли: «Девять дней одноãо ãода» (1962
ã.), «Утренние поезда» (1963
ã.), «Верность» (1965 ã.), «Жóрналист» (1967 ã.) и дрóãие.
Свою первóю и единственнóю ãлавнóю роль в êино Л.А.Овчинниêова сыãрала в1969 ã.
— роль Зины Голóбевой в
фильме «Мама вышла замóж».
В1973 ã., после эпизодичесêой роли Вали, невесты
бриãадира Петрыêина в телевизионном мноãосерийном
фильме «Большая перемена»
(1972—1973 ãã.), Л.А.Овчинниêовой было присвоено почётное звание «Заслóженный артист РСФСР».
Кроме тоãо, аêтриса снималась в советсêих сатиричесêих êиножóрналах «Ералаш» и
«Фитиль», озвóчивала мóльтфильмы.
Л.А.Овчинниêова сêончалась
8 января 1999 ã. в Мосêве в возрасте шестидесяти семи лет,
всеãо на четыре месяца пережив своеãо мóжа В.Ф.Козлова.

«Опóстела без тебя земля...»
Владимир Ильич
Сафонов
1934-2017 ãã.

Владимир Геннадьевич
Калинниêов
1939-2017 ãã.
9 февраля жизни сêончался
Владимир Геннадьевич Калинниêов, доêтор физиêо-математичесêих наóê, профессор, ãлавный наóчный сотрóдниê ОИЯИ.
Наóчная деятельность В.Г.Калинниêова на протяжении 56 лет
была связана с Объединённым
инститóтом и посвящена исследованию стрóêтóры распадающихся таê называемых óдалённых от линии бета-стабильности атомных ядер. Он – автор более 200 наóчных работ, соавтор
3 моноãрафий, в êоторых представлены впервые полóченные
им с сотрóдниêами важные физичесêие резóльтаты о свойствах

С Владимиром Ильичом познаêомились, наверно в 1995
ãодó, êоãда очень аêтивен был
êлóб избирателей. Собирались
в êомитете профсоюза ОИЯИ,
рóêоводили êлóбом Аниêина и
Цóпêо-Ситниêов, приезжали с
левоãо береãа Дембицêий, Зеленсêая, Карасев - таêие ãромêоãласно бóрлящие, а рядом за
столом сидел молчаливый Владимир Ильич. Теперь задóмываюсь: собиралась пóблиêа хорошо знавшая дрóã дрóãа, старожилы Дóбны, и êаê в наш «êотёл» пришёл Софонов - óдивительно, пришёл по зовó сердца.
Всêоре вошёл в ячейêó КПРФ и,
вот, оставался до êонца жизни
- тихий, сêромный, редêо подающий свой ãолос (êоãда попросят). Он добровольно взял на
себя ношó доставêи из Мосêвы
пóблицистичесêой литератóры и
её распространения и делал этó
работó, именно работó мноãие,
мноãие ãоды, последнее время,
преодолевая свои недóãи. Не
моãó за облиêом Владимира
Ильича не вспомнить еãо добрóю сóпрóãó Аннó Семеновнó таêóю же тихóю и сêромнóю,
разделяющая все хлопоты Владимира Ильича. Уход Владимира Ильича для Анны Семеновны
ãорьêая и невосполнимая потеря. Глóбоêое ей соболезнование и нижайший поêлон.
Память о Владимире Ильиче
бóдет с нами поêа живы.
А.Б.Попов,
член ãорêома КПРФ.

ранее неизвестных êоротêоживóщих изотопов ядер из области редêоземельных элементов.
Были óстановлены массы этих
ядер, проведено систематичесêое исследование хараêтеристиê
их распада. Под рóêоводством
Владимира Геннадьевича подãотовлено мноãо специалистов
высшей êвалифиêации для респóблиê СССР и дрóãих стран-óчастниц ОИЯИ, а 14 из них под еãо
рóêоводством защитили êандидатсêие диссертации.
В.Г.Калинниêов занимал аêтивнóю ãраждансêóю позицию,
был óбеждённым êоммóнистом,
авторитетным партийным рóêоводителем, избирался членом
ãородсêоãо êомитета партии в
Дóбне, сеêретарём ãорêома
КПСС. Особо важна еãо заслóãа в воссоздании в 1991 ãодó ãородсêой орãанизации КПРФ.
Владимир Геннадьевич всеãда был требовательным ê себе
и товарищам по партии, смело
êритиêовал то, что считал отстóплением от принципиальной
позиции, и это êасалось êаê ря-

довых êоммóнистов, таê и рóêоводителей ãородсêой партийной
орãанизации или дрóãих партийных лидеров любоãо ранãа.
Мы навсеãда сохраним память о преêрасном человеêе,
верном товарище и замечательном óчёном.
Л.А.Малов,
член ãорêома КПРФ.

Георãий Серãеевич
Самосват
1934 – 2017 ãã.
После продолжительной болезни óшел из жизни ветеран
ЛНФ, доêтор физиêо-математичесêих наóê, профессор Георãий
Серãеевич Самосват. Свой пóть
в наóêе он начал в лаборатории
в феврале 1958 ã. после оêончания физфаêа МГУ и завершил в
январе 2011 ã., пройдя стóпени
от старшеãо лаборанта до ведóщеãо наóчноãо сотрóдниêа, был
óчастниêом пóсêа ИБР-1, затем
мноãие ãоды посвятил исследованиям методом времени пролета рассеяния нейтронов на ядрах
êаê с целью исследования их
свойств, таê и изóчения фóндаментальных свойств нейтрона еãо поляризóемости и зарядовоãо радиóса. Георãий Серãеевич
автор и соавтор более 150
наóчных пóблиêаций, êоторые отмечались премиями ЛНФ и
ОИЯИ. Еãо всеãда отличала óдивительная особенность в тщательности анализа эêспериментальных данных. Человеê он был
общительный и добрый, с аêтивной жизненной позицией, избирался мноãоêратно в партбюро и
НТС лаборатории, оставался в
рядах êоммóнистов. Георãий Серãеевич отмечен правительственными и ведомственными наãрадами, емó присвоено звание Почётноãо сотрóдниêа ОИЯИ.
Преêрасный семьянин – преданный сóпрóã, любящий детей
и внóêов – вот чем была êрасна
дóша Георãия Серãеевича.
Сêорбим и выражаем ãлóбоêое соболезнование родным и
близêим.
Диреêция и êоллеãи
Лаборатории нейтронной
физиêи

«С кем вы, мастера культуры?»
Этими словами А.М.Горьêий призвал творчесêóю интеллиãенцию встать на сторонó рабочеãо êласса. Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» продолжает 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.
Инна Владимировна МаêаВ 1943 - 1948 ãã. óчилась во
рова родилась 28 июля 1926 ã.
ВГИК в мастерсêой С.А.Герасив ãороде Тайãа (ныне - Кемеровмова и Т.Ф.Маêаровой. Во вресêая область), детство и юность
мя óчёбы во ВГИКе исполнила
провела в Новосибирсêе. Отец
роль Кармен в поставленной
Владимир Степанович Маêаров,
Т.М.Лиозновой пьесе «Кармен»
работал диêтором, в 1934 ã. был
П.Мериме. Этó стóденчесêóю рапринят в члены Союза писатеботó посмотрел А.А.Фадеев, и он
лей. Он сêончался, êоãда емó не
óвидел в ней бóдóщóю исполнибыло и тридцати пяти лет. Мать
тельницó роли Любови Шевцовой
Анна Ивановна Герман, дочь
в фильме «Молодая ãвардия». За
ссыльноãо поляêа и переселенэтó роль была в числе прочих аêêи из-под Бронниц, литератóртеров óдостоена Сталинсêой
ный редаêтор-êорреспондент,
премии I степени и деньãами. В
работала заведóющей литера1948 ã. зачислена в трóппó Театтóрной частью Новосибирсêоãо
ра-стóдии êиноаêтёра.
театра «Красный фаêел».
Следóющей значимой ролью
В 4 êлассе шêолы Инна зав êино стала Катя Петрашень в
писалась в драматичесêий êрóфильме «Высота» (1957 ã.), зажоê. Во время Велиêой Отечетем - Варвара в «Дороãой мой
ственной войны вместе с товачеловеê» (1958 ã.).
рищами ездила по ãоспиталям,
В 1985 ã. её присвоено звавыстóпала перед ранеными.
ние Народная артистêа СССР.

После выхода в 2015 ã. на
телеэêраны новоãо фильма «Молодая ãвардия», И.В.Маêарова
отметила что таêих, с позволения сêазать, êиноêартин, êоторые фальсифицирóют нашó историю и наших ãероев на российсêом эêране велиêое множество. Но дело не в их êоличестве,
а в том, что своим безыдейным
содержанием, а порой преднамеренным исêажением реальной действительности и образов
ãероев, на êоторых воспитывалось не одно поêоление советсêих людей, они растлевают
нашó нынешнюю молодёжь.
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