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Ленин - сегодня
(Продолж. Нач. в №1(133))
Редаêция ãазеты продолжает знаêомить со статьёй, размещённой на сайте КПРФ
Отêрыто признать ошибêó признаê серьёзной партии
Принимая на VII съезде проãраммó действий на ближайшие
ãоды «Очередные задачи
КПРФ», партия не тольêо сформóлировала задачи, êоторые необходимо выполнить, но и со
всей прямотой признала допóщенные ошибêи. В частности,
ãоворя о причинах невыполнения неêоторых принципиальных
положений Проãраммы партии,
называя их, съезд записал:
«Причины неóдач таêже в том,
что наêопленные партией в последние ãоды ресóрсы не были
использованы с должной эффеêтивностью».
Понятно, что речь идет вовсе не о финансовых ресóрсах,
а о политичесêих, теоретичесêих, орãанизационных, идеолоãичесêих, нравственных. Остановимся на нравственном ресóрсе. Отêрыто признать ошибêó и исправить её - это большое
ãраждансêое мóжество êаждоãо партийца, признаê еãо честности, нравственный постóпоê.
В.И.Ленин это делал неодноêратно и не тольêо не терял óважения товарищей по партии, а,
наоборот, оно возрастало. Ибо
совершенно очевидно, что êоãда человеê, особенно рóêоводитель, óпорствóет в своей ошибêе, то он либо трóс и êарьерист,
либо совершенно не óважает
своих товарищей.
Естественно, таêое поведение сêрыть нельзя, оно, êаê
шило из мешêа, вылезает нарóжó, вызывает раздражение и
недоверие. Отсюда один шаã до
развала орãанизации, до превращения её в аморфнóю, апатичнóю массó людей, êоторые
поняли, что над ними в лóчшем
слóчае смеются, а в хóдшем просто издеваются.
Враãи нашей партии до сих
пор хихиêают над старым лозóнãом «Партия - óм, честь и совесть нашей эпохи». А напрасно. Нельзя êачества отдельных
перевёртышей и проходимцев
и несêольêих тысяч подлецов,
óêрывшихся за партбилетами,
переносить на всю партию, в

êоторой состояли миллионы честных инженеров, рабочих,
êрестьян, лóчших óчёных, деятелей наóêи и êóльтóры, врачей,
óчителей, офицеров Армии и
Флота.
Самой историей Коммóнистичесêая партия и раньше, и
особенно сеãодня призвана
быть совестью нации. В мире
безãраничной лжи, предательства, продажности и торãашества всем: от êолãотоê до собственной совести, именно êоммóнисты и их орãанизации на
всех óровнях обязаны быть источниêом чистоты, порядочности, надежности. Люди изãолодались по этим êачествам и ãотовы сеãодня за их носителями
пойти в оãонь и в водó. Каê сêазала одна верóющая стóдентêа
в ходе атеистичесêой беседы:
я не знаю, был ли Христос, но
за то, что этот человеê отдал
свою жизнь во имя нас, я ãотова в неãо верить.
В.И.Ленин, êритиêóя «немецêих «левых», писал: «Отношение политичесêой партии ê
её ошибêам есть один из важнейших и вернейших êритериев серьёзности партии и исполнения ею на деле её обязанностей ê своемó êлассó и ê трóдящимся массам. Отêрыто признать ошибêó, всêрыть её причины, проанализировать обстановêó, её породившóю, обсóдить внимательно средства исправить ошибêó - вот это признаê серьезной партии, вот это
- исполнение ею своих обязанностей, вот это - воспитание и
обóчение êласса, а затем и
массы. Не выполняя этой своей обязанности, не относясь с
чрезвычайным вниманием,
тщательностью, осторожностью ê изóчению своей явной
ошибêи, «левые» в Германии (и
в Голландии) êаê раз этим доêазывают, что они не партия
êласса, а êрóжоê, не партия
масс , а ãрóппа интеллиãентов
и повторяющих хóдшие стороны интеллиãентщины немноãочисленных рабочих».
В.И.Ленин.
ПСС, т.41, стр.40-41.
Стать мощной
политичесêой силой
в ãлазах всеãо народа.
На VII съезде КПРФ партия

признала, что поêа еще «не óдалось поднять трóдящихся на аêтивные протестные действия».
Мы поêа не всêрыли всех
причин этоãо явления - объеêтивных и сóбъеêтивных. Казалось бы, нынешним режимом
недовольны не тольêо вêрай
обнищавшие рабочие, êрестьяне, деятели наóêи, образования и êóльтóры, стóденты, но и
сотни тысяч таê называемых
«белых воротничêов»: êлерêов,
слóжащих частных фирм, аêционерных обществ, а таêже военнослóжащих, даже порядочных, совестливых людей из
правоохранительных орãанов.
Поêа власть, в том числе и президент, сêользит по наêатанной
ельцинизмом êолее - мноãо
верной риториêи, но мало верных в интересах народа дел.
И, тем не менее, ãóл недовольства êипит ãде-то в недрах
народных, êаê в не потóхшем
вóлêане, но очень робêо выплесêивается нарóжó. Страсти по
традиции êипят в êóрилêах, на
êóхнях, на работе, в общественном транспорте, на óзêих тóсовêах близêих по дóхó людей. Несêольêо раз в ãод мноãие идóт
на политичесêие демонстрации,
чтобы послóшать известных
ораторов, приободриться нравственно, политичесêи и разойтись до очередноãо мероприятия. Настоящеãо протеста ещё
нет. И не потомó, что людям
леãêо жить, а, прежде всеãо,
потомó, что мноãие из них, поêа
работающие, бояться потерять
работó и не верят, что их êто-то
надежно защитит, отстоит их
права сеãодня, сейчас, а не в
бóдóщем.
Попробóй, пожалóйся на
своеãо работодателя - пóлей
вылетишь с работы, на чиновниêа - доведóт до исстóпления
волоêитой и прямым циничным
издевательством, фóтболя твоё
«дело» один ê дрóãомó, а на милиционера - и не вздóмай, óходи, поêа не полóчил дóбинêой по
ãолове. Если есть деньãи и терпение, можно обратиться в сóд,
может и повезёт. Одним словом, «правовое бесправие».
Фраêция КПРФ в Госдóме
поставила вопрос об отставêе
правительства. В заявлении
Президиóма ЦК ãоворится:

«Президиóм ЦК КПРФ считает,
что дальнейшее пребывание ó
власти этоãо правительства ãóбительно для России, и предлаãает Президентó Российсêой
Федерации незамедлительно
отправить еãо в отставêó».
Теперь важно орãанизовать
мощный всенародный натисê
на власть, чтобы она отстóпила. Тоãда все слои общества
сêажóт: да, с êоммóнистами
надо считаться, это - сила. И ê
нам пойдóт за помощью и беспартийные.
В êонечном счёте, таêой
влиятельной политичесêой силой на местах может и обязана стать êаждая реãиональная
парторãанизация КПРФ. Тоãда
честные люди бóдóт знать, что
ó них за спиной сильная партия,
действительный аванãард общества.
В.И.Ленин считал, что óмение орãанизовать всенародный
протест - ãлавный признаê
партии, êоторая претендóет на
аванãарднóю роль в борьбе за
интересы народа. Он, в частности, писал:
«Аванãардом революционных сил сóмеет стать в наше
время тольêо партия, êоторая
сорãанизóет действительно
всенародные обличения. А это
слово: «всенародные» имеет
очень большое содержание.
Громадное большинство обличителей из нерабочеãо
êласса (а чтобы стать аванãардом, надо именно привлечь
дрóãие êлассы) - трезвые политиêи и хладноêровные деловые люди. Они преêрасно знают, êаê небезопасно «жаловаться» даже на низшеãо чиновниêа, а не то, что на «всемоãóщее» рóссêое правительство. И они обратятся ê нам с
жалобой тольêо тоãда, êоãда
óвидят, что эта жалоба действительно способна оêазать
действие, что мы представляем из себя политичесêóю
силó. Чтобы стать таêовой в
ãлазах посторонних лиц, надо
мноãо и óпорно работать над
повышением нашей сознательности, инициативности и
энерãии; для этоãо недостаточно повесить ярлыê «аванãард» на теорию и праêтиêó
арьерãарда».
В.И.Ленин,
ПСС, т.6, стр.90
(Продолжение следóет)

Ñòàíü êîììóíèñòîì!

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, сильные Армию и Флот России.
Становись членом КПРФ
– самой орãанизованной оппозиционной партии, противостоящей нынешнемó êомпрадорсêомó режимó власти.
Н.А.Лачин,
рабочий-строитель

Ê  



3

000 

Эдóард Асадов
Слово о матери
Ах, вспомни, мама, вспомни,
мама,
Избó промерзшóю насêвозь!
Ах, сêольêо с нами, сêольêо
с нами
Тебе óвидеть довелось!..
Метельный ветер бьёт с налёта.
А ты, сêвозь снеã, бредя едва,
Везёшь на санêах из болота
Ольхó сырóю на дрова.
Сама – тяãло,
Сама – возница.
Заботам вдовьим нет êонца.
Иссяêла соль, и нет мóчицы,
И для êозы в обрез сенца.
Война явилась ê нам без
спроса.
И не забыть мне, мама, нет,
Каê приносила ты с поêоса
Нам свой, положенный, обед.
Троих растила малолетоê.
Нóжда сóшила, ãнóла, жãла,
Но были сыты мы, одеты
И в стóжó лютóю соãреты...
Ты всё óмела, всё моãла!
На всё óма и сил хватало!
А в день начальный сентября
Ты вся от радости сияла,
Коãда нас в шêолó провожала:
«Учитесь лóчше», – ãоворя.
Жена поãибшеãо солдата,
Познав всю ãоречь тех ãодов,
Велиêой матерью была ты,
Опорой тыла и фронтов!
Тебе ль, о мама, не ãордиться
Хоть и сóровою сóдьбой!..
Взãляни, êаê нива êолосится
В полях, óхоженных тобой!
Спасибо, российсêие
женщины, вам
И вашим óмелым и нежным
рóêам.
Они золотые, êаê солнце,
всеãда,
Нам маминых рóê не забыть
ниêоãда!
Что в сердце нашем самое
святое?
Навряд ли надо дóмать и ãадать.
Есть в мире слово самое
простое
И самое возвышенное – Мать!

Партийная
хрониêа
17 февраля первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ С.В.Семячêо принял óчастие в заседании Орãанизационноãо êомитета по подãотовêе и проведению мероприятий,
посвящённых празднованию
70-летия Победы. Он предложил на митинãе 9 мая предоставить слово представителю
орãанизации «Дети войны».
23 февраля на демонстрации и митинãе в Мосêве, посвящённым Дню Советсêой армии
и Военно-морсêоãо флота, присóтствовали дóбненсêие êоммóнисты и сторонниêи КПРФ А.С.Баãинян, Р.Блинов, Я.Н.Виêóлин,
А.Кóлешова, В.Е.Осиевсêий,
О.Д.Проêофьев, С.В.Семячêо,
С.М.Стриженов и Г.В.Хиеêêанен.

Ю.В.ЖУРКИН:
КУРС БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Коммóнист Юрий Витальевич Жóрêин был избран ãлавой
ãородсêоãо поселения Талдом
всеãо полтора ãода назад. За
этот êоротêий сроê он сóмел
«повернóть êолесо рóлевое
сразó на двадцать рóмбов
вбоê» и повести êорабль с именем Талдом êóрсом больших
перемен. Перемен ê лóчшемó,
ê созданию óсловий для более
êомфортной жизни земляêов,
чтобы малая родина не была
для них неласêовой мачехой.

Списоê êонêретных дел и
начинаний для êратêоãо сроêа - внóшительный. И средства для масштабных начинаний находятся. Талдомчане за
последние ãоды свыêлись óже
с мыслью о том, что живóт в
ãлóбоêо дотационном мóниципальном образовании, бюджета êотороãо едва хватает на
латание дыр в «тришêином
êафтане». Ю.В.Жóрêин всей
своей деятельностью óбеждает в обратном: деньãи в бюджете есть, надо тольêо правильно ими распоряжаться,
стараться двиãаться в рóсле ãóбернаторсêих целевых проãрамм, пользóясь предоставляемой ими возможностью софинансирования.
Одним из первых шаãов
«êрасноãо» мэра было встóпление поселения в проãраммó
расселения ãраждан из ветхоãо и аварийноãо жилья. И вот резóльтат: первый элитный
êрасавец-дом построен, наêанóне новоãо ãода новоселье в
нём справили восемь семей,
проживавших в старом бараêе. На настóпивший ãод запланировано расселение óже 66
семей из 10 аварийных домов,
для этоãо начато строительство в рамêах óпомянóтой проãраммы трех блаãоóстроенных
мноãоêвартирных домов.
Для ãородсêоãо поселения
Талдом 2014-й стал своеобразной разãонной стóпенью на
пóти обновления и движения
вперёд. Создана и óспешно
работает, обслóживая все мноãоêвартирные дома ãорода,
единая мóниципальная óправляющая êомпания МУП «Талдомсêое домоóправление». За
счёт средств бюджета поселения (порядêа 10 миллионов рóблей) проведён êапитальный
ремонт всех êотельных и части
теплосетей (350 м), что позволило обеспечить бесперебойнóю подачó тепла во все êвартиры талдомчан. Завершен
первый этап реêонстрóêции
очистных соорóжений (затрачено оêоло 10 миллионов из бюджета ãорода), êоторая бóдет
продолжена в настóпившем
ãодó. Начато давно ожидаемое
жителями строительство маãистральноãо êанализационноãо
êоллеêтора по óлицам частноãо сеêтора (óже проложено оêоло 1000 м). Проведены внóтренние ремонтные работы в
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мóниципальном общежитии.
Сóщественно меняется и
внешний облиê самоãо северноãо райцентра Подмосêовья.
Проведён êомплеêс работ по
ремонтó и блаãоóстройствó дороã, тротóаров, проездов,
внóтриêвартальных дороã и пешеходных дорожеê общеãо
пользования. В общей сложности из мóниципальноãо бюджета на эти цели затрачено более 17 миллионов рóблей. Кроме тоãо, отремонтирован и реêонстрóирован сверх плана
ряд дорожных объеêтов, находящихся на балансе ГБУ МО
«Мосавтодор», óстановлены
новые павильоны автобóсных
остановоê.
В рамêах ãóбернаторсêой
проãраммы создания пешеходных зон в ãородах Подмосêовья разработан проеêт реêонстрóêции центра историчесêой застройêи Талдома, полóчивший высоêóю оценêó в
Главархитеêтóре и правительстве Мосêовсêой области. Началом еãо воплощения стали
посадêа аллеи вечнозелёных
тóй рядом со зданием ãимназии «Шêола исêóсств» и блаãоóстройство части центральной площади, прилеãающей ê
храмó Арханãела Михаила, ãде
появилась аллея êаштанов и
новые широêие пешеходные
дорожêи. Одним из этапов
должно стать создание новоãо блаãоóстроенноãо облиêа
безымянной площади близ
центра ãорода и присвоение
ей имени Владимира Ильича
Ленина. Таêим образом, бóдет
восстановлена историчесêая
справедливость: ведь в ãороде, несêольêо лет в начале прошлоãо веêа именовавшемся
Ленинсêом, нет óлицы, носящей имя вождя мировоãо пролетариата.
В Талдоме проведен масштабный ремонт линий элеêтропередачи с полной заменой
опор и проводов на десяти óлицах ãорода, óстановлены дополнительные фонари óличноãо освещения. По вечерам
вдоль центральных маãистралей зажиãаются ярêие оãни новых цвето-световых óêрашений. Близоê ê стадии начала
воплощения энерãоинвестиционный êонтраêт, соãласно êоторомó ãород полóчит более
1100 новых энерãосбереãающих óличных светильниêов для
монтажа на фонарных столбах
и новóю единóю автоматизированнóю системó óправления
всей ãородсêой системой
óличноãо освещения.
Разработана проãрамма
блаãоóстройства дворов в êварталах мноãоêвартирной жилой
застройêи. За прошедший сезон несêольêо дворов óже полóчили добротное оãраждение,
были оборóдованы площадêами для стояноê личноãо транспорта жителей, детсêими иãровыми êомплеêсами.
По инициативе мэра-êоммóниста начата масштабная реêонстрóêция ãородсêоãо стадиона «Урожай», на êотором óстановлены под навесами две
ãрóппы общедостóпных óличных тренажёров, построено бетонное основание профессиональной беãовой дорожêи, проведена планировêа фóтбольноãо поля, êоторое ê летнемó
спортивномó сезонó полóчит
новое поêрытие. Введено в
строй новое здание теплой раздевалêи с дóшевыми для спортсменов. Отремонтировано административное здание. Гото-

вится проеêт реêонстрóêции ãородошной площадêи.
Сделан хороший ремонт
зданий и помещений мóниципальных óчреждений êóльтóры
ãорода – êинотеатра «Родина»
и Дома êóльтóры «Колос», в êоторых проводятся все ãородсêие êóльтмероприятия и праздниêи, идóт êиносеансы, работают êрóжêи и любительсêие
объединения по интересам.
Блаãодаря óсилиям энерãичноãо ãрадоначальниêа óдалось встóпить в ãóбернаторсêóю проãраммó «Парêи Подмосêовья», в рамêах êоторой
Талдом полóчит из бюджета
области порядêа 12 миллионов
рóблей на óже начатóю масштабнóю реêонстрóêцию ãородсêоãо парêа êóльтóры и отдыха. Из ãородсêоãо бюджета на
эти цели запланировано финансирование в объёме 10
миллионов рóблей. Городсêой
пляж на талдомсêом озере
впервые, единственный в районе, полóчил официальный
статóс, в 2015-м ãотовится еãо
сертифиêация.
Талдомчане свято чтят память воинов-земляêов, и ê 9 Мая
по распоряжению Ю.В.Жóрêина
была проведена реêонстрóêция
мемориальноãо êомплеêса ó
парêа Победы, óстановлена
подсветêа монóмента. А ê 70-летию Велиêой Победы от мемориала по парêó бóдет проложена Аллея Славы, в посадêе êоторой примóт óчастие ветераны
войны и тыла, лóчшие трóжениêи и известные люди ãорода.
За прошедший ãод значительно оêрепла и дала свои положительные резóльтаты прямая связь местной власти с населением. Проведено более 50
сходов и собраний, на êоторых
с жителями ãорода и входящих
в состав поселения деревень
«êрасный» мэр общался в режиме диалоãа с предельной отêрытостью и отêровенностью.
Планы на настóпивший ãод
ó Юрия Витальевича и администрации ãородсêоãо поселения
Талдом очень серьёзные. И
есть реальная возможность все
их воплотить, несмотря на непростóю эêономичесêóю обстановêó, сложившóюся в мире и
в нашей стране в последние
месяцы. Тольêо вот очень беспоêоит талдомчан предвзятонеãативное отношение ê большинствó добрых дел и начинаний, предпринимаемых ãородсêой властью, со стороны неêоторых средств массовой информации. В частности, создаётся впечатление, что жóрналисты телеêанала «360о Подмосêовье» и ãазеты «Ежедневные
новости Подмосêовья» нарочито выисêивают и расêрóчивают
в своих пóблиêациях незначительные или «дóтые» неãативные фаêты, а положительной
информации из рóêоводимоãо
ãлавой-êоммóнистом Талдома
пóть на их страницы и эêран заêазан… Странное отношение
близêих ê рóêоводствó области
СМИ, если óчитывать, что талдомсêий ãрадоначальниê выстраивает свою работó и преобразования в поселении в полном соответствии с ãóбернаторсêой проãраммой Андрея
Воробьёва «Подмосêовье. Идеолоãия лидерства». Уж не по
принципó ли политичесêой принадлежности? Или êомó-то не
нравятся óспехи молодоãо, деятельноãо ãлавы самоãо северноãо райцентра Мосêовсêой
области?
http://vk.com club10811950

70-летие Победы советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне

ÍÅÈÑÕÎÄÍÀß ÁÎËÜ ÏÎÄÐÀÍÊÀ
После двóхлетнеãо пребывания в эваêóации на Урале, поздней осенью 1943 ãода мы с
бабóшêой вернóлись ê дедó на
освобожденнóю от немцев воронежсêóю землю. На Урал ехали в товарном ваãоне более
месяца. Эпопея эваêóации, работа и жизнь тыла в ãоды войны
– это тоже велиêая страница
нашей истории, достойная своеãо óвеêовечивания. Возвращение прошло в пассажирсêих ваãонах и заняло пять дней. Правда, еще пять дней мы просидели на воêзале в Лисêах при пересадêе, чтобы доехать всеãо
90 êилометров до станции Бирюч, сохранившей название
бывшеãо óездноãо ãородêа, переименованноãо в Бóдённый.
Оêêóпация немцами продолжалась семь месяцев и, вернóвшись в родные êрая, мы мноãоãо наслóшались о поведении
немцев и их союзниêов по отношению ê мирным жителям. Но
среди этих рассêазов не было
óпоминаний о зверствах, êроме
êаê о повешенном дедóсе оêоло базара за êражó êожи от седла. Наводя свои порядêи, немцы потребовали даже сдать êниãи по объявленномó списêó, в
êотором был и А.С.Пóшêин. О
таêих «мирных» чертах фашизма надо напоминать нынешнемó молодомó поêолению.
В начале лета 1944 ãода по
Бóдённомó разнеслось: в ярó
произошел обвал, и обнажились трóпы. К ярó потянóлись вереницы людей: женщин, стариêов, детей. Долãое время оставалась неизвестной сóдьба жителей, арестованных немцами.
Сêольêо было расстрелянных,
точно таê и не óстановили…
Останêи лежали оêоло овраãа
на зелёной молодой траве, по
возможности, разложенные таê,
чтобы соответствовали одномó
человеêó. Одни были êóчêой êостей, приêрытых остатêами
одежды. Дрóãие… дрóãие были
полностью сохранившие формó
человечесêоãо тела, похожие на
исêóсно выполненные ãипсовые
сêóльптóры. А в первом рядó лежало изваяние женщины, обнимавшей и прижимавшей ê себе
двóх мальчишеê… У мальчиêов
не нашли следов от пóль. Женщинó все óзнали – Бóма, Бóма
Байдалина. Людсêая память
восстановила неêоторые обстоятельства. Немцы схватили
Бóмó однó, дети óбежали, прятались ó соседей. Через несêольêо дней немцы привезли
Бóмó домой, прибежали радостные дети. Тоãда их забрали
всех вместе…
Похороны останêов поãибших состоялись в братсêой моãиле на êонце выãона, недалеêо от МТС при оãромном стечении жителей Бóдённоãо.
После похорон ó нас дома
появилась знаêомая из соседнеãо села. Она долãо расспрашивала бабóшêó, интересовалась, не было ли «там» белых

Патриотичесêие
песни

В землянêе
Стихи А.Сóрêова.
Мóзыêа К.Листова
Бьётся в тесной печóрêе
оãонь,
На поленьях смола,
êаê слеза.
И поет мне в землянêе
ãармонь
Про óлыбêó твою и ãлаза.
Про тебя мне шептали êóсты

шерстяных носêов с тёмной êаемочêой, êаê ó её сына. Носêи
таêие были, и я их запомнил. Но
лежит ли в этой братсêой моãиле êоммóнист Казаринов?
Было мне в тó порó десять
лет, óвиденное и пережитое
было потрясением, оставшимся в дóше и памяти на всю
жизнь.
Спóстя более 60 лет мне в
рóêи попал аêт êомиссии по
расследованию, составленный
в те сêорбные дни.
Из аêта районной êомиссии
по óстановлению и расследованию злодеяний, совершённых
немецêо-фашистсêими захватчиêами в Бóдённовсêом районе:
«На днях в слободе Бóдённый были всêрыты четыре ямы,
в êоторых обнарóжено 31 трóп
зверсêи замóченных и расстрелянных советсêих людей…
2 июня 1944 ãода …êомиссией произведена расêопêа ямы
в ярó «Расêоп» …в полóтора êилометрах от центра сл. Бóдённый… было обнарóжено и извлечено из ямы 27 полóразложившихся трóпа мирных ãраждан. Среди них 22 мóжчины…,
две женщины… и трое детей от
7 до 14 лет… Доêóменты, óдостоверяющие личность, были
найдены лишь в одном слóчае:
паспорт Байдалиной Бóмы Соломоновны, 1899 ãода, по национальности еврейêа. В процессе расêрытия ямы óстановлено,
что трóпы беспорядочно сбрасывались и заêапывались на
разной ãлóбине.
Тела поãибших от рóê немецêо-фашистсêих злодеев
были в 2-4 ярóса. На дне ямы,
под трóпом Байдалиной, лежавшей вниз лицом было два трóпа её детей десятилетнеãо
Вити, семилетнеãо Саши, êоторые были прижаты матерью ê
себе рóêами. Рядом с трóпом
Бóмы Соломоновны лежал вниз
лицом трóп её сестры Грабовой Раисы Соломоновны, под
êоторым находился трóп её
сына Владимира… Возле трóпов обнарóжены ãильзы от немецêих автоматов. В 10 трóпах
далеêо зашедшие ãнилостные
изменения лишают возможности с определенностью сóдить
о причинах смерти.
На трóпах семилетнеãо
Саши и десятилетнеãо Вити
Байдалиных не обнарóжено ниêаêоãо ранения. Комиссия полаãает, что смерть настóпила в резóльтате óдóшения в моãиле…
5 июня 1944 ãода всêрыты
еще 3 ямы, из êоторых извлечены 4 трóпа зверсêи замóченных жителей Бóдённовсêоãо
района…»
Со временем состоялось перезахоронение братсêой моãилы на ãородсêое êладбище Бирюча, êоторомó вернóли историчесêое имя. На новом захоронении óстановлено сêромное надãробие из староãо памятниêа…
А.Б.Попов,
член ГК КПРФ.
В белоснежных полях под
Мосêвой.
Я хочó, чтобы слышала ты,
Каê тосêóет мой ãолос живой.
Ты сейчас далеêо, далеêо,
Междó нами снеãа и снеãа...
До тебя мне дойти нелеãêо,
А до смерти четыре шаãа.
Пой, ãармониêа, вьюãе назло,
Заплóтавшее счастье зови!
Мне в холодной землянêе
тепло
От моей неãасимой любви.
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Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Еãора Кóзьмича Лиãачёва, начатóю в №132
и 133.
Таê êаêовы же достижения
Советсêоãо Союза? Если не
заниматься самобичеванием и
самооплёвыванием всеãо тоãо,
что добился советсêий народ
под рóêоводством êоммóнистичесêой партии во ãлаве с В.И.Лениным и И.В.Сталиным, то
нельзя не признать за ним подвиã планетарноãо масштаба.
С Оêтябрьсêой революцией в России родилось и потом оêрепло первое в мире
социалистичесêое общество.
А затем с победой в Отечественной войне 1941-1945
ãã., с восстановлением разрóшений и развитием народноãо хозяйства, с выходом на
óровень второй в мире эêономиêи Советсêий Союз стал
мировой державой. Превращение отсталой царсêой России
в передовóю советсêóю державó, решающая роль Советсêоãо
Союза в разãроме немецêоãо
фашизма, прорыв первыми в
êосмос и соорóжение атомной
станции на планете, положившей начало новой эпохи в мировой энерãетиêе, невиданный
взлет наóêи, образования, êóльтóры – это историчесêая победа, бесспорный фаêт. Жизнь
советсêих людей была обеспечена всем необходимым, с êаждым ãодом становилась материально лóчше, дóховно боãаче.
Советсêое общество опережало êапиталистичесêий мир на
целóю эпохó. Здесь власть,
êрóпная собственность, средства производства находились
в рóêах трóдовоãо народа. Здесь
не было эêсплóатации, социальноãо и национальноãо ãнета.
Мир советсêоãо человеêа – это
мир êоллеêтивизма и товарищества, расцвета êаждой личности, ãде êаждый был óверен в
завтрашнем дне, надежно социально защищён.
И все это было достиãнóто на базе всенародной ãосóдарственной собственности, поêазавшей себя, на
праêтиêе самой эффеêтивной
формой собственности на
производстве, а равно и в
социальной сфере при решении проблем жизнеóстройства людей трóда.
Британсêая энциêлопедия
ãласит: «В течение десятилетия
СССР, действительно, был превращен из одноãо самых отсталых ãосóдарств в велиêóю индóстриальнóю державó. Это был
один из фаêторов, êоторый
обеспечил советсêóю победó во
Второй мировой войне. Сталин
принимал Россию с деревянным плóãом и оставил её с
атомными реаêторами».
С этим вынóждены, бóêвально сêрепя зóбами, соãлашаться
наши противниêи. Но аполоãеты частной собственности на
средства производства без óстали твердят о том, что частная
собственность всюдó и везде
более эффеêтивна, чем общенародная, являющаяся эêономичесêой основой социалистичесêоãо общества. Таêим образом, они пытаются оправдать
приватизацию, распродажó ãосóдарственной собственности.
Рассóждения о неэффеêтивности ãосóдарственной собственности, а таêже прославление стихийноãо самореãóлирóющеãося рынêа неправомерны и
ошибочны. Сравнивая то и дрóãое, нельзя не óчитывать социальнóю составляющóю советсêой эêономиêи. Во первых, в

стране не был безработных, а
сейчас их миллионы. Во – вторых, мноãие ãосóдарственные и
êооперативные предприятия
несли затраты на строительство
и содержание социальных óчреждений, а именно: жилых домов, детсêих садов, шêол, полиêлиниê, санаториев, пионерсêих лаãерей, êлóбов, библиотеê, спортивных соорóжений.
Сейчас, в óсловиях частной собственности все эти затраты
сброшены на местные орãаны
власти, эффеêтивность производства возросла. Междó тем

жилищно-êоммóнальное хозяйство – в ãлóбоêом óпадêе, расходы на еãо содержание переêладываются на плечи жильцов,
а десятêи тысяч детсêих садов,
пионерсêих лаãерей, шêол, медицинсêих óчреждений, êлóбов
и библиотеê заêрыты. Спрашивается, êомó нóжна таêая эффеêтивность? Частномó êапиталó и ниêомó дрóãомó.
Неêоторые политиêи и пóблицисты, чтобы принизить óспехи
Советсêоãо Союза, рисóют блаãостнóю êартинó дореволюционной царсêой России. На самом
деле Россия была отсталой аãрарной страной с низêим óровнем эêономиêи, êóльтóры, образования. К примерó, из 10 тысяч
человеê, призванных в армию
незадолãо до первой мировой
войны (1914-1918ãã.), в Германии насчитывалось неãрамотных
тольêо 4 человеêа, в Анãлии –
100 человеê, в США – 300 человеê, в России – свыше 6 тысяч
человеê. В 30-е ãоды через 15
лет в Советсêом союзе неãрамотность была в основном лиêвидирована. Наêанóне Первой
мировой войны, в 1913 ãодó царсêая Россия отставала от США
по таêим важным поêазателям,
êаê добыча óãля, выплавêа стали и продóêция машиностроения в 8-15 раз и более.
В 1922 ãодó образовался
СССР на долю êотороãо приходился лишь 1% мировой промышленности, а спóстя 50 лет –
в 1972 ãодó – на долю СССР óже
приходилось 20% всеãо мировоãо промышленноãо производства. Таêовы темпы социалистичесêоãо созидания! В настоящее
время óдельный вес России в
мировой промышленности не
превышает 1,5%. Таêовы темпы
разрóшения российсêой эêономиêи властью êрóпной бóржóазии и бюроêратии!
А сêольêо ãражданам морочат ãоловó, что в царсêой России, десêать, было êрепêое
сельсêое хозяйство. Это один
из мноãих мифов, состряпанный
трóбадóрами антинародной власти для обмана людей. При
этом они ссылаются на эêспорт
зерна и реформы П.А.Столыпина, называя еãо «велиêим реформатором». Сóть этих реформ состояла в том, чтобы пóтем разорения êрестьянства
сформировать мноãомиллионнóю армию батраêов – наемных
работниêов и слой êрóпной
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сельсêой бóржóазии и для формирования опоры царизма союз дворян с «новыми помещиêами»- êрестьянсêой бóржóазией.
По столыпинсêомó заêонó
разрóшалось общинное пользование землей, происходило
обезземеливание êрестьян. Они
моãли продать свои земельные
наделы, êоторые по дешевêе
сêóпали êóлаêи – боãатые êрестьяне. После проведения столыпинсêой реформы в царсêой
России на êаждоãо помещиêа
приходилось 4 тысячи ãеêтаров
земли, а êаждый êрестьянсêий
двор имел 11 ãеêтаров.
Реформа П.А.Столыпина
обернóлась тем, что большинство êрестьян в Оêтябрьсêóю
революцию пошло за большевиêами, полóчило от советсêой
власти без выêóпа в безвозмездное пользование землю и с
орóжием в рóêах в союзе с рабочими освободило свою странó от помещиêов, дворян и иностранных интервентов.
Междó тем проправительственные и олиãархичесêие
средства массовой информации возносят до небес Столыпина и столыпинщинó. К томó же
сêрывают еãо êровавóю расправó после поражения революции
1905 ãода над тысячами борцов
против царизма за свободó и
волю трóдовоãо народа. Виселицы, êоторыми он поêрыл Россию, назвали «столыпинсêими
ãалстóêами». Даже П.Н.Милюêов, ãлава партии êадетов, ярый
враã советсêой власти в своей
êниãе «Воспоминания» пишет,
что во времена П.А.Столыпина
были разосланы по России «êарательные эêспедиции, залившие êровью расстрелов без
сóда свой пóть».
Можно зачастóю óслышать и
таêое: продажа зерна за ãраницó – êрóпное достижение царсêой России, а Советсêий Союз
заêóпал зерно в дрóãих странах.
Да, Советсêий Союз импортировал часть êормовоãо зерна
(êóêóрóза, соя, сорãо) из-за рóбежа, чтобы сполна обеспечит
население страны основными
продóêтами питания собственноãо производства (для этоãо
надо производить однó тоннó
зерна на человеêа).
Каê ãоворят, зри в êорень!
Советсêий союз производил 700
êã зерна на дóшó населения, а
царсêая Россия – 300 êã и вывоз
зерна составлял 15-20% от общеãо объема производства. Помещиêи эêспортировали зерно
по принципó: недоедим, но вывезем. Это иначе не назовешь, êаê
издевательство над собственным народом. Значительная
часть вырóчêи шла на заêóпêи за
ãраницей предметов росêоши
для боãатых. Среднее дóшевое
потребление мяса, молоêа, яиц,
т.е. основных продóêтов питания
было в 2-3 раза меньше, чем в
советсêие времена.
«Пройдитесь по всей России, по êрестьянсêомó мирó
(êрестьяне составляли свыше 3/
4 российсêоãо населения –
Е.К.Л.), писал в 1905 ãодó
Л.Н.Толстой – вãлядитесь во все
óжасы нóжды и во все страдания, происходящие от очевидной причины: ó земледельчесêоãо народа отнята земля. Половина рóссêоãо êрестьянства
живет таê, что для неãо вопрос
не в том, êаê óлóчшить свое положение, а тольêо в том, êаê не
óмереть с семьей с ãолода».
Через êаждые три ãода в России настóпал ãолод. Таêовы жестоêая правда и сладêая ложь.
(Продолжение следóет)

ÊÓÁÀ - ÄÀ!
В этом ãодó я в третий раз
решил посетить Респóблиêó
Кóба. На этот раз - с сыном Андреем. Первые шесть дней мы
жили в шиêарном отеле Мелья
Гавана, êоторый находится в
районе Мирамар, бывшем до
революции самым престижным
районом столицы. Именно
здесь находится посольсêий
êвартал. Затем мы две недели
отдыхали в отеле Мелья Кайо
Коêо, расположенном на небольшом острове Атлантичесêоãо побережья Кóбы, недалеêо от ãородêа Морон. За сóтêи
до возвращения домой, мы
жили в отеле «Телеãрафо» в
центре Гаваны рядом с Большим театром и Капитолием.
Остров Кайо Коêо знаменит
одной из самых больших êолоний фламинãо. Но это не значит, что они там летают всюдó.
Это пелиêаны делят пляжи отелей с людьми, а фламинãо можно óвидеть на озере соседнеãо
острова Кайо Гилермо. Там, в
естественной среде мы и наблюдали этих ãрациозных с розовым отливом оперенья птиц.
Побывали на любимом пляже
писателя Хеминãóэя Пилар.
Природные êрасоты Кóбы предстали перед нами во время сафари. Оêоло двóх десятêов джипов японсêоãо производства
прошли по насыпи, соединившей Кайо Коêо с островом Кóба.
Был таêой штиль, что в оêеане
небо отражалось êаê в зерêале.
У озера Редонда пересели на
êатера и, проходя êаналами, созерцали манãровые заросли,
термитниêи. Порой êазалось,
что мы – на планете Пандора из
êинофильма «Аватар». Грóнтовой дороãой поднялись на возвышенность Кóнаãóа, отêóда отêрывался вид на оêрестности
ãорода Морон вплоть до оêеана. Побывали в питомниêе êроêодилов.
Кóба славится высоêим
óровнем медицинсêоãо обслóживания. На Кайо Коêо есть
центр талассотерапии «Аêвавида». В нашем отеле с представителем этоãо центра обсóдили набор процедóр. Посêольêó
она не знает рóссêоãо языêа, ãоворили на – анãлийсêом, но названия неêоторых из них понять

я не моã. Представитель тóристичесêой фирмы «Кóбатóр» Лóрдес, изóчавшая рóссêий языê в
Гавансêом óниверситете, помочь в этом не смоãла. Таê что
я соãласился сам, не зная на
что. Планировал лечиться в течение пяти дней, но êóрс рóбля
таê óпал, что пришлось оãраничиваться тремя днями. Андрей
смоã оплатить тольêо один массаж. В назначенный день подъехал автобóс и, собирая страждóщих в дрóãих отелях острова,
доставил нас в «Аêвавида». Там
нам выдали белоснежные махровые халаты, тапочêи и полотенца. Моãли мы свободно
пользоваться напитêами в баре,
êóпаться в бассейнах. Массаж
всеãо тела в течение часа был
велиêолепным. Затем полчаса я
ходил, обмазанный лечебной
ãрязью. Смывать её, однаêо,
пришлось в единственной работающей êабинêе дóша с холодной, слабо теêóщей водой (а
день выдался прохладным).
Отоãревался в лечебной ваннеджаêóзи. В последóющие дни
êроме массажа и ванн было
обмазывание чем-то и óêладêа
меня ãорячими бóлыжниêами.
Особо ãоржóсь тем, что я был в
шоêоладе… в прямом смысле:
сотрóдница центра обмазывала
меня шоêоладом, а затем смывала еãо ãóбêой с тёплой водой.
С.В.Семячêо, доцент,
êандидат историчесêих наóê.
(Продолжение следóет)

Отель Мелья Гавана
Центр телассотерапии «Аêвавида». На нижнем фото - манãровые
заросли озера Редондо.
Фото А.С.Семячêо.
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Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт приём ãраждан 25 марта 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.

Михаил
Иванович
Конононов
родился в
1940
ã.
Оêончил Высшее театральное
óчилище им. М.С.Щепêинав 1963 ãодó. Одноêóрсниêами по
óчилищó были Виêтор Павлов, Виталий Соломин, Олеã Даль.
До 1968 ãода — аêтёр Аêадемичесêоãо Малоãо театра. Впоследствии стал аêтёром êиностóдии
им. М.Горьêоãо.
Первая роль — в фильме
И.А.Пырьева «Наш общий дрóã»
(1961 ã.). Ярêим началом êиноêарьеры следóет считать êомедийный фильм «Начальниê Чóêотêи»,
ãде М.И.Кононов сыãрал Алеêсея
Бычêова. В том же ãодó он сыãрал Фомó в историêо-философсêом фильме А.А.Тарêовсêоãо
«Андрей Рóблёв».
Наибольшóю попóлярность
аêтёр полóчил, сыãрав молодоãо óчителя Нестора Петровича
Северова в мноãосерийном телефильме А.А.Коренева «Большая перемена».
В 1989 ã. óдостоен звания заслóженный артист РСФСР, в1999
ã. - народный артист России.
Последняя роль — в телесериале «В êрóãе первом» (2006
ã.). В целом аêтёр сыãрал более чем в 60 фильмах. Наиболее известные роли — младший лейтенант Малешêин («На
войне êаê на войне»), Алёша
Семёнов («В оãне брода нет»), Павлиê («Начало»), Митьêа
На 72 ãодó жизни сêончался поэт
Юрий Гриãорьевич
Маêсименêо. Наша ãазета
знаêомила своих читателей с
еãо творчеством. В память о
преêрасном дóбненсêом поэте
прочитайте еãо стихи из сборниêа, подаренноãо нам Юрием
Гриãорьевичем.
Редаêция

Ностальãичесêое
Я теперь ãляжó всё чаще
в небо –
Может, правда, тольêо там
поêой?..
Отшóмел с ãодами, бóдто
не был,
Мой задор Советсêий –

Ярмолюê («Здравствóй и прощай»), Аêим («Таёжная повесть»), Василий («Василий и Василиса»), êосмичесêий пират Крыс («Гостья из бóдóщеãо»), Яшêа
(фильм-сêазêа «Финист — Ясный Соêол»).
С начала 1990-х ãодов аêтёр
мало появлялся на эêране. От
предложений чаще отêазывался, с новым поêолением аêтёров принципиально не дрóжил и
неãативно отзывался о состоянии современноãо российсêоãо
êинематоãрафа.
В êонце 1990-х ãодов М.И.Кононовó пришлось продать
мосêовсêóю êвартирó и начать
мноãолетнее строительство
дома в Истринсêом районе в
деревне Бóтырêи. В последние
ãоды жизни аêтёр мало снимался, редêо появлялся на людях и
жил в деревне Бóтырêи Проведя в деревне десять лет, êóпил
маленьêóю êвартирêó на оêраине Мосêвы, вернóвшись в êоторóю работал рóêоводителем
слóжбы марêетинãа.
В 2000-е ãоды М.И.Кононов
написал êниãó мемóаров, но ни
одно издательство не приняло
её ê пóблиêации.
Аêтёр был женат, в браêе с
женой Натальей прожил 38 лет.
В последние ãоды жизни перенес инфарêт, тромбофлебит и был инвалидом II ãрóппы. За
две недели до смерти Михаил
Иванович с пневмонией лёã в
больницó. Однаêо в больнице
еãо состояние лишь óхóдшалось: ó неãо не было денеã, чтобы приобрести необходимые
медиêаменты. На фоне пневмонии ó М.И.Кононова развилисьсердечная недостаточность итромбоэмболия. 16 июля 2007
ãода он сêончался.
Похоронен в Мосêве,
в êолóмбарии Ваãаньêовсêоãо êладбища.
трóдовой.
Подобралось время
тяжêих бдений –
Размышлений о мирсêой
сóдьбе:
Таê пришлось – мы дети
поêолений,
Выросших без веры во Христе…
Но, ê чемó на прошлое
оãлядêи? –
Если нынче власти в Божий дом
Ходят поиãраться с Боãом
в прятêи,
Чтоб смелей дóшить народ
ярмом…
Человеê подвержен ностальãии,
И не важно – времена êаêими
были.

Михаил Васильевич Фрóнзе
(1885 – 1925 ãã.) родился в ãороде Пишпеêе Джетысóйсêой
(прежде Семиреченсêой) обл.
(Тóрêестан). Отец еãо, обрóсевший рóмын-молдаванин, êрестьянин Тираспольсêоãо óезда
Херсонсêой ãóб., отбывал военнóю слóжбó в Тóрêестане и по
оêончании её остался здесь
слóжить в êачестве ãородсêоãо
фельдшера; мать – из êрестьяноê Воронежсêой ãóб., переселившаяся в 70-х ãодах в Семиречье. Учился Михаил в ãородсêой шêоле, а затем – в
ãимназии в ãороде Верном
(Алма-Ате). Детство еãо протеêало в тяжёлых материальных
óсловиях, т. ê. он рано лишился отца, и средства ê сóществованию приходилось добывать самостоятельным трóдом.
Первое знаêомство с революционными идеями полóчил
ещё во время пребывания в
ãимназии, ãде óчаствовал в
êрóжêах саморазвития. По
оêончании ãимназии в 1904 ã.
Михаил постóпает в Петербóрãсêий политехничесêий инститóт в, здесь принимает óчастие
в стóденчесêих и рабочих революционных êрóжêах и встóпает в с.-д. партию, после расêола êоторой примыêает ê большевиêам. За óчастие в демонстрации еãо арестовывают и
высылают из Петербóрãа. Он
работает сначала в Мосêве,
потом в Иваново-Вознесенсêе,
ãде был одним из орãанизаторов и рóêоводителей знаменитой стачêи теêстильщиêов в
1905 ã., охватившей на один
месяца весь промышленный
Иваново-вознесенсêий район.
Затем принимает óчастие в
Мосêовсêом деêабрьсêом восстании на барриêадах Красной
Пресни. М.В.Фрóнзе – орãанизатор Иваново-вознесенсêой
оêрóжной орãанизации, а затем
и Иваново-вознесенсêоãо союза РСДРП, охватывающеãо
êаê ãородсêóю орãанизацию,
таê и весь район (Шóя, Кинешма и др.). Иваново-вознесенсêой орãанизацией в 1905 ã. он
делеãирóется на съезды
партии: 3-й в Лондоне и на 4-й
съезд в – Стоêãольме.
Последовавший арест надолãо прерывает еãо революционнóю деятельность. По обвинению в принадлежности ê социал-демоêратичесêой партии
большевиêов М.В.Фрóнзе при-

ãоваривают ê 4 ãодам êаторжных
работ, а за оêазание воорóжённоãо сопротивления полиции
ещё ê 6 ãодам (дело это рассматривалось в сóде 5 раз и 2
раза заêанчивалось вынесением
смертноãо приãовора). Каторãó
Михаил Васильевич отбывал во
Владимирсêой (5 лет), Ниêолаевсêой (2 ãода) и в Алеêсандровсêой (в Сибири) центральной êаторжной тюрьмах. В êонце 1914
ã. он вышел на поселение в Верхоленсêий óезд Ирêóтсêой ãóб.
Летом1915 ã. снова арестован за
создание орãанизации среди
ссыльных. Емó óдаётся бежать в
Читó, ãде он живёт под фамилией Василенêо и принимает óчастие в редаêтировании большевистсêоãо еженедельниêа «Восточное обозрение» После тоãо
êаê еãо местопребывание стало
известным полиции, он перебирается в Центральнóю Россию и
постóпает на слóжбó во Всероссийсêий земсêий союз и работает на Западном фронте. К
Февральсêой
революции
М.В.Фрóнзе стоял óже во ãлаве
обширной подпольной революционной орãанизации с центром
в Минсêе и отделениях в 10-й и
3-й армиях Западноãо фронта.
С начала Февральсêой революции он становится одним из
рóêоводителей революционноãо движения в Белорóссии и на
Западном фронте и сам становится начальниêом Минсêой
ãраждансêой милиции. Затем
избирается в Минсêий совет
рабочих и солдатсêих депóтатов, во фронтовой êомитет армии Западноãо фронта и председателем орãанизованноãо им
Совета êрестьянсêих депóтатов
Белорóссии. После Корниловсêоãо мятежа, во время êотороãо М.В.Фрóнзе был выборным
начальниêом штаба войсê Минсêоãо района, он переезжает на
место своей прежней революционной деятельности в Иваново-Вознесенсêий район и в ãороде Шóе избирается председателем óездной земсêой óправы и ãородсêой дóмы, председателем Совета рабочих, êрестьянсêих и солдатсêих депóтатов. Был представителем на
демоêратичесêом совещании в
Петроãраде.
В Оêтябре 1917 ã. во ãлаве
отряда в 2000 чел. рабочих и
солдат из Иваново-Вознесенсêоãо района он прибывает в
Мосêвó и принимает непосред-

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ
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.

* * *

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

* * *
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.

* * *

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

ственное óчастие в боях. После Оêтябрьсêой революции
М.В.Фрóнзе становится председателем Вознесенсêоãо ãóбисполêома и ãóбêома РКП и
ãóбернсêим военным êомиссаром. Владимирсêая ãóберния
посылает еãо в Учредительное
Собрание от большевиêов. Затем он назначается оêрóжным
военным êомиссаром Ярославсêоãо военноãо оêрóãа. Отсюда еãо переводят на Уральсêий
фронт, и под еãо êомандованием Южная ãрóппа армий Восточноãо фронта нанесла решительное поражение войсêам
А.В.Колчаêа. В 1919 ã.
М.В.Фрóнзе становится во ãлаве всеãо Восточноãо фронта, а
затем рóêоводит операциями
по очищению Тóрêестана от
белых. В авãóсте 1920 ã., во
время революции в Бóхаре,
сверãшей эмира, Михаил Васильевич частями Красной армии
помоãает заêреплению революционной власти и очищает
Бóхарсêóю респóблиêó от
войсê эмира. В сентябре 1920
ã. он êомандóет Южным фронтом,
действóя
против
П.Н.Вранãеля.
После занятия Крыма и лиêвидации Вранãельсêоãо фронта в ноябре М.В.Фрóнзе становится êомандóющим войсêами
Уêраины и Крыма и óполномоченным Реввоенсовета при
УССР. Под еãо рóêоводством
лиêвидирóется петлюровщина и
махновщина. Еãо избирают членом ЦК большевиêов Уêраины
и членом ЦИК УССР. В 1924 ã.
он назначается заместителем
председателя Реввоенсовета,
одновременно состоит членом
президиóма ЦИК СССР (с 3-ãо
Съезда Советов) и ЦК РКП. 26
января 1925 ã. назначается
председателем РВС респóблиêи и нарêомом по военным и
морсêим делам СССР.

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 8915-408-30-07.
Заседание бюро ГК КПРФ вторая среда месяца в 18.00.
Пленóм ГК КПРФ - четвёртая
среда с 18.00.
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