ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ!
СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
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Год 100-летия Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции
Песни революции
Интернационал
Стихи Э.Потье,
перевод А.Я.Коца.
Мóзыêа П.Деãейтера
Вставай, проêлятьем
заêлеймённый
Весь мир ãолодных и рабов!
Кипит наш разóм
возмóщённый

И в смертный бой вести ãотов.
Весь мир насилья мы
разрóшим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир
построим,
Кто был ничем, тот станет всем!
Припев:
Это есть наш последний

И решительный бой!
С Интернационалом
Воспрянет род людсêой!

Для нас всё таêже солнце
станет
Сиять оãнём своих лóчей!

Лишь мы, работниêи всемирной
Велиêой армии трóда,
Владеть землёй имеем право,
А паразиты - ниêоãда!

Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой!
С Интернационалом
Воспрянет род людсêой!

И если ãром велиêий ãрянет
Над сворой псов и палачей,

1888 ã.

Поднимающий
знамя
Барриêады на Пресне.
Красный флаã, Каê маяê.
Новой жизни предвестниê,
Революции знаê.
К чёртó стежêи,
Калитêи!
Слишêом мощен
Наш шаã.
Потом взяли Маãнитêó,
Кровью алой –
Рейхстаã.
Всё под знаменем
Красным
Создавали тоãда.
И óпасть не давали
Мы емó
Ниêоãда!
Мир придóман
Не нами.
Этот мир мноãолиê.
Но в нём «песня и стих –
Это бомба
И знамя».

8 апреля на Площади Революции в ã. Мосêве прошёл митинã,
орãанизованный КПРФ. Он был посвящен óхóдшающейся жизни
ãраждан РФ, социальным и материальным проблемам народа.
Лидер КПРФ Г.А.Зюãанов призвал сплотиться всем народно-патриотичесêим силам воêрóã Коммóнистичесêой партии, напомнил
о мировой проблеме настоящеãо времени - терроризме. Заявил,
что ãлавная причина óхóдшения жизни ãраждан - это рóсофобия,
антисоветизм и нацизм. Единственный выход из êризиса и победа над террором - социализм. Выстóпал ãлава Талдома товарищ
Ю.В.Жóрêин (фото справа). Рассêазал о êампании ãóбернатора
Мосêовсêой области по лиêвидации местноãо самоóправления и объединения ãородсêих оêрóãов с сельсêими. Это совершенно незаêонно, нарóшает права ãраждан о выборах и все принципы демоêратии.
Таêже, выстóпал Первый сеêретарь Мосêовсêоãо ãорêома КПРФ

В.Ф.Рашêин. Еãо речь вызвала чóвство восторãа, бóрю эмоций среди óчастниêов митинãа. Главный лозóнã, êоторый бросил Валерий
Федорович: «Медведева в отставêó!». Следóя своим принципам и
долãó В.Ф.Рашêин êратêо рассêазал о жизни простых людей в нашей стране и пристыдил жарêими словами власть, что, я надеюсь,
не должно быть ею не óслышано.
Далее, выстóпил первый сеêретарь Серпóховсêоãо ãорêома
КПРФ М.Б.Волêов, а за ним выстóпали непартийные, попавшие в
бедó люди. Они поделились своими проблема с óчастниêами и
орãанизаторами митинãа и вызвали ярêий всплесê эмоций среди
всех, êто слышал их выстóпления.
Митинã можно считать óдачным! Резолюцию митинãа приняли
единоãласно!
А.Семечêин, член бюро ГК КПРФ

Призываю стихом:
- Поднимайся страна!
Ведь не может
Дóрдом
Быть на все
Времена?!
Нам давно «Варшавянêó»
Уж пора бы
Запеть!
А не пить спозаранêó,
Да стонать
И терпеть.
Нищих нас миллионы.
Зреет бóнт,
Господа!
Пóтин нам
Не иêона.
Но Россия –
Всеãда!
Бой сóровый и правый
Предстоит нам
С тобой
За роднóю державó,
Где ты нынче –
Изãой…

На фото Ю.Лиценêо слева: В.Самарсêий, С.В.Семячêо, А.Семечêин, Д.Ю.Малóхин; на фото справа: Д.Ю.Малóхин и Ю.Лиценêо.

Партийная
хрониêа
2, 3 и 9 апреля Дóбненсêое ãородсêое отделение
КПРФ провело пиêеты по
сборó помощи ДНР и ЛНР.
(См. фото.) Об этой аêции
ãорожане были оповещены

листовêами, объявлениями в
ãазетах «Вести Дóбны», «Площадь Мира» и «Коммóнист
Дóбны». Дóбненцы ещё до пиêетов приносили в ãорêом
продóêты питания, одеждó,
медиêаменты. Наша êрасная
палатêа привлеêала ãорожан.
Они, проявляя солидарность

с Новороссией, передавали
денежнóю помощь. В ходе
этих аêций раздавали нашó
ãазетó «Коммóнист Дóбны». В
них приняли óчастие: Я.Н.Виêóлин, Н.Н.Жóêова, Е.П.Захаров, Ю.Лиценêо, И.Лобанов,
А.В.Ломтев, Д.Ю.Малóхин,
А.П.Ниêифоров, В.Самарс-

êий, В.В.Сафонов, А.Семечêин, С.В.Семячêо, Л.И.Стефановсêая.
15 апреля была воссоздана Дóбненсêая орãанизация
ЛКСМ в составе трёх человеê:
В.Канóнниêова, И.Лобанова и
В.Самарсêоãо. На собрании
êомсомольцев êомсорãом был

Если я óпадó
В схватêе той
Боевой, Знамя-стих на ходó
Пóсть подхватит
Дрóãой!
избран Василий Самарсêий.
Заявления о приёме в члены
ЛКСМ подали ещё четыре
человеêа.
19 апреля на собрании
первичноãо отделения «Правый береã» был восстановлен
в рядах êоммóнистов Валерий
Владимирович Сафонов.

«Âðåìÿ âñòàòü ïîä çíàìåíà Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ!»
Дороãие товарищи!
Наши соотечественниêи!
Мир на
пороãе столетия Велиêой Оêтябрьсêой
социалистичесêой
революции. Это
время для
ãлóбоêих
раздóмий,
важных выводов и аêтивных действий.
Осенью 1917 ãода свершилось одно из величайших событий всей мировой истории. Трóдящиеся России под рóêоводством ленинсêой партии большевиêов сверãли бóржóазнóю
власть. Они óничтожили пережитêи дряхлоãо самодержавия
и óстановили советсêое народовластие. Выбросили на свалêó истории сословный строй и
привилеãии. Начали строить
справедливое общество. Заводы и фабриêи перешли в рóêи
рабочих, а земля стала êрестьянсêой. Россия вышла из êровавой и несправедливой Первой мировой войны.
Сеãодняшняя власть в России идёт обратным пóтём. Её
рóêами страна заãнана в ãлóбоêий социально-эêономичесêий
êризис. Общество разделено
чóдовищной пропастью. По однó
её сторонó - десять процентов
боãатейших, êоторые захватили
девять десятых народноãо боãатства. По дрóãóю - абсолютное большинство людей, живóщих своим трóдом. Их лишают
работы, обêладывают всё новыми и новыми налоãами и поборами. У них óже нет свободноãо
достóпа ê êачественной медицинсêой помощи и образованию, нет ãарантии достойноãо
пенсионноãо обеспечения.

Российсêое общество лишается историчесêой перспеêтивы. Олиãархичесêие êланы вполне óстраивает тот фаêт, что
наша страна стала бензоêолонêой и лесопилêой для Запада.
Им не нóжен талантливый, ãрамотный и óмелый ãражданин
нашеãо Отечества.
Власть олиãархии и чиновниêов в России замêнóлась сама
на себя. Она óпивается своим
ãосподством. Последние выборы стали óнизительным для
страны фарсом. Не веря в сóществóющóю политичесêóю системó, большинство людей просто не пришли на выборы. Уровень доверия ê правительствó,
парламентó, ãóбернаторам, местной власти резêо снизился.
Чóвствóя ослабление России, Запад отêрыто ãотовится
объявить нас «страной-изãоем».
Всё теснее сжимается враждебное êольцо натовсêих баз
воêрóã нашей страны. Сóдьба
Юãославии и Ираêа, Ливии и
Сирии, êрасноречиво напоминает о том, чем это всё ãрозит. Но
правящие êрóãи êрайне непоследовательны во внешней политиêе. Да и может ли быть иначе? Основные интересы чиновниêов и олиãархов - вне нашеãо
ãосóдарства. Они там, ãде óчатся их дети, ãде находятся их виллы и яхты, ãде отêрыты мноãомиллиардные счета в банêах.
Опыт Велиêоãо Оêтября стóчится сеãодня в наши двери. Это
событие стало фóндаментом
для создания мощноãо мноãонациональноãо ãосóдарства Советсêоãо Союза. Народы
России полóчили долãожданнóю
свободó от социальноãо и национальноãо ãнёта. Каждый победный шаã пролетарсêой революции спасал миллионы людей
от бесправия и разорения, от
болезней и ãолода, от безãрамотности и невежественности.

Пóть ê социализмó проêладывался под алым знаменем
созданной В.И. Лениным партии
большевиêов. Под рóêоводством И.В. Сталина советсêий
народ воплощал в жизнь план
строительства социализма. Он
осóществил индóстриализацию
страны, êоллеêтивизацию сельсêоãо хозяйства, êóльтóрнóю и
наóчно-техничесêóю революцию. Был пройден славный историчесêий пóть от штóрма Зимнеãо до штóрма êосмоса.
Он не был лёãêим, этот пóть.
Но молодая Советсêая страна
преодолела сóровые испытания.
Она прошла через жернова иностранной интервенции и Граждансêой войны. Стойêо выдерживала междóнароднóю изоляцию и провоêации империалистичесêих стран. Один, без союзниêов, СССР торил историчесêóю дороãó социализма.
Этот пóть был победным, потомó что Велиêая революция смоãла освободить творчесêие силы
нашеãо народа.
В 1941 ãодó вероломное нападение фашистсêой Германии
прервало мирный трóд советсêих людей. И именно это стало
началом êонца ãитлеризма. Громя фашистов на фронтах войны,
народ Страны Советов защищал
дело Оêтября, дело социализма.
Он поêрыл себя бессмертной
славой, поêазав, êаêая это неодолимая сила - социалистичесêий патриотизм. Победа СССР
над ãитлеровсêой Германией и
её союзниêами сыãрала оãромнóю роль в сóдьбах мировой цивилизации. Она вдохновила трóдящихся мноãих стран на борьбó с êлассовым óãнетением и
êолониализмом.
Рост êоммóнистичесêоãо влияния в мире не óстраивал недрóãов СССР. С помощью западных
поêровителей «пятой êолонне»
óдалось полóчить серьёзное вли-

яние в партии и ãосóдарстве.
Изощренными способами они
нанесли мощные óдары по идейно-теоретичесêим основам
партии, посеяли сомнения в óмах
части советсêих ãраждан.
Советсêий Союз и блоê социалистичесêих ãосóдарств
были предательсêи разрóшены.
Советсêая Конститóция и парламент были расстреляны из танêов. Капитал пристóпил ê êриминальномó разделó собственности. Социальные права ãраждан
оêазались растоптаны. Порóãанию подверãлась история нашей Родины.
Но слóчилось таê, что разрóшив единóю странó, новые российсêие êапиталисты не заслóжили дрóжбó империалистичесêоãо
Запада. Правящая верхóшêа России столêнóлась с растóщей аãрессивностью США и их союзниêов. Она демонстрирóет беспомощность перед лицом трóднейшеãо историчесêоãо вызова.
Время социализма возвращается. Либеральная ложь и антисоветсêая пропаãанда не óничтожили моãóчие идеи социальной справедливости и наследие
Велиêоãо Оêтября. Они живóт в
памяти рождённых в СССР, в
сердцах их детей и внóêов. Их
верность отцам и дедам, их вера
в бóдóщее вдохновляет Коммóнистичесêóю партию Российсêой
Федерации продолжать борьбó
за справедливость и народовластие, борьбó за социализм.
Мы знаем: наша победа не
бóдет быстрой и леãêой. Мы ãотовы ê долãой и изнóрительной
борьбе. Но есть тольêо один выход: подниматься и действовать.
Чтобы победная битва за Берлин
состоялась в 1945-м, нóжно было
защитить Мосêвó, Ленинãрад и
Сталинãрад, пройти мноãо поражений и тяжёлых боев.
Тяжесть положения дел в
нашей стране не должна стать

причиной нытья и êóхонноãо
ворчания. Выход - в сплочении
наших рядов и óсилении борьбы. Молчаливо ãрóстить и печалиться о сóдьбе Родины - не
продóêтивно и не патриотично.
Патриотично - действовать в
интересах страны и народа.
Продóêтивно - объединяться и
объединять, действовать и побеждать. В одиночêó этоãо не
добиться. Для борьбы и победы нóжна партия.
В рядах КПРФ те, êомó небезразлично бóдóщее страны.
Те, êто не смирился с социальной несправедливостью. Те,
êомó дороãи идеалы братства и
дрóжбы народов.
Сеãодня Коммóнистичесêая партия Российсêой Федерации объявляет специальный призыв в свои ряды. Он
посвящён 100-летию Велиêой
Оêтябрьсêой социалистичесêой революции. Мы обращаемся êо всем неравнодóшным
ãражданам страны. Велиêий Оêтябрь вершило народное большинство. Мы с вами - потомêи
этоãо большинства. У нас нет
êапиталов и заãраничных поместий. Мы живём своим трóдом и
хотим лóчшеãо бóдóщеãо для
нашей Родины. Значит, время
совместных действий пришло.
Мы призываем в свои ряды
людей, обладающих мóжеством
и совестью, энерãией и стойêостью. Наш призыв ê вам - рабочие и инженеры, óчителя и врачи, работниêи села и óчёные. Мы
зовём в свои ряды дóмающих и
отважных юношей и девóшеê.
Вставайте в аванãард
борьбы за лóчшóю жизнь, за
социальное освобождение!
Встóпайте в КПРФ!
Вместе - проложим дороãó бóдóщеãо, дороãó в социализм!
Центральный Комитет КПРФ
ã. Мосêва, 22 оêтября 2016 ã.

Âëàñòü, à íå «îðàíæåâûé ðåâîëþöèîíåð» âûâîäèò ëþäåé íà óëèöó
Заявление ЦК КПРФ

В êонце марта в ряде ãородов России прошли митинãи протеста против êоррóпции. Это
óродливое явление, разъедающее странó, давно беспоêоит
наше общество. Совершенно
очевидно, что с êоррóпцией и
воровством надо решительно
бороться. Вместе с тем необходимо понять, что стоит за аêтивностью одноãо из инициаторов
этой аêции ã-на Навальноãо.
Здесь óместно напомнить,
что именно под видом борьбы
с êоррóпцией и бюроêратией
приходили ê власти Ельцин и еãо
подельниêи, óчинившие невиданное разворовывание страны
и óнижение народа. То же произошло на Уêраине, ãде Порошенêо и еãо бандеровсêая êлиêа, оседлавшая волнó народноãо протеста, превратили братсêóю респóблиêó в махновсêое
«Гóляй поле» и Клондайê для
личноãо обоãащения.
Г-н Навальный – это политичесêое «изделие», изãотовленное
в лабораториях США для очередноãо поãрома России. Они давно
поднаторели в этой провоêаци-
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онной работе. Навальный даже
внешне – молодой Ельцин, но
тольêо трезвый. Вспомните, êаê
Ельцин орал в национальных респóблиêах Российсêой Федерации: «берите стольêо сóверенитета, сêольêо сможете проãлотить», поêа страна не поêрылась
êровавыми пятнами. Навальный
пошел дальше – предлаãает ãородам и районам то же самое,
втяãивая в свою престóпнóю деятельность, прежде всеãо, неоêрепшóю молодёжь.
Этот «оппозиционер» явно
опирается на весьма влиятельнóю прозападнóю часть верхóшêи РФ. Иначе êаê объяснить тот
фаêт, что он постоянно выходит
сóхим из воды, хотя целый ряд
наших патриотов-аêтивистов
неóстанно преследóются властью или óже сидят за решетêой.
Совершенно очевидно, что расследования, êоторые ведет этот
«правозащитниê», êаê и еãо видеоматериалы, вряд ли дело рóê
лишь небольшой êóчêи ближайших сотрóдниêов. Несомненно,
что действия ã-на Навальноãо важный элемент подêоверной
ãрызни, êоторая неóстанно идет
в верхних этажах власти.
Одновременно бóрная одобрительная реаêция западных
политиêов и СМИ на аêцию 26
марта поêазывает, что еãо деятельность полóчает полнóю поддержêó сил, заинтересованных
в дестабилизации России. Этоãо ãосподина исêóсственно выêатывают на первые роли в êа-

честве ãлавноãо борца со взяточничеством. На самом деле
еãо явно использóют êаê таран,
направленный против России.
Поêазательно, что мноãолетняя антиêоррóпционная деятельность КПРФ - ведóщей оппозиционной силы - сознательно замалчивается. А ведь именно
КПРФ потребовала отстранения
от власти Б.Ельцина за еãо престóпные проделêи, в том числе
и êоррóпционноãо хараêтера. Мы
добивались расследования деятельности êорпорации РОСНАНО и ã-на Чóбайса. Настаивали
на сóдебном преследовании
бывшеãо министра обороны
Сердюêова – персонажа êрóпных êоррóпционных сêандалов.
КПРФ – единственная партия,
êоторая выстóпает за ратифиêацию ст. 20 Конвенции ООН против êоррóпции, вводящей понятие «незаêонное обоãащение» и
наêазание в виде êонфисêации
наãрабленноãо.
Мы исходим из тоãо, что
именно власть и ее финансовоэêономичесêая политиêа создают предпосылêи для роста протестных настроений. Верхóшêа
РФ отêровенно иãнорирóет
принципы социальной справедливости, пытаясь силой заãлóшить ãолос народа. Граждане
начинают понимать, что, тольêо
выйдя на óлицó, они моãóт быть
óслышанными и хоть êаê-то повлиять на происходящее.
При этом прозападный «оппозиционер» предлаãает лечить
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симптомы болезни, а не ее причины. Он стремится лишь подретóшировать óродливое лицо
бандитсêоãо êапитализма в
России, вместо тоãо, чтобы выжечь еãо êаленым железом. Не
вызывают отторжения ó ã-на Навальноãо, например, разрóшительные идеи ã-на Кóдрина и
прочих деятелей эêоном. блоêа
правительства, добивающих
российсêóю промышленность и
обирающих население.
На самом деле этот «оппозиционер» - плоть от плоти олиãархичесêой êлассовой ãрóппировêи, захватившей власть в
1991 ãодó. Он не требóет смены êóрса, êоторый воãнал в нищетó десятêи миллионов наших
соãраждан. Он лишь стремится,
чтобы ãрабеж народа осóществлялся по западным леêалам, то
есть более «цивилизованно».
Бóдóчи в Еêатеринбóрãе этот
«правозащитниê» не высêазал
осóждение смердящеãо потоêа
аãрессивной рóсофобии, вытеêающей из Ельцин-центра, этой
раêовой опóхоли, êоторая вновь
разрастается на теле России.
Мы не должны позволить
этомó дрóãó Запада в новой «антиêоррóпционной» óпаêовêе перехватить инициативó. Именно
КПРФ давно и решительно добивается êардинальноãо изменения социально-эêономичесêоãо êóрса страны в интересах
большинства населения, а не
êóчêи олиãархов. На недавнем
Пленóме ЦК КПРФ мы дали же-

стêóю оценêó опасности сращивания êомпрадорсêой олиãархии, антисоветсêой жириновщины и либеральной рóсофобии, этой ãремóчей смеси, êоторая
может вновь взорвать странó.
Мы давно сделали принципиальный вывод о необходимости
соединения социально-êлассовой и национально-освободительной борьбы.
Восьмоãо апреля прошла всероссийсêая аêция протеста против разрóшительной эêономичесêой политиêи власти РФ и êоммóнальноãо рэêета. Мы призвали
всех наших соãраждан, широêий
êрóã ãосóдарственно-патриотичесêих сил выйти на óлицы и поддержать требование о смене социально-эêономичесêоãо êóрса.
КПРФ не тольêо жестêо выстóпает против êоррóмпированности и беспомощности нынешней власти. Мы вместе с нашими союзниêами-патриотами вырабатываем единóю проãраммó
преобразований, êоторая может стать основой деятельности Правительства народноãо доверия. В неãо должны войти
опытные и честные óправленцыпрофессионалы, толêовые и достойные ãраждане страны. Таê
мы сможем не тольêо победить
êоррóпцию, но и спасти Россию
от деãрадации, одичания и развала, возродить её на новой созидательной основе êаê велиêóю державó!
Г.А.Зюãанов,
председатель ЦК КПРФ
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Послесловие к «круглому столу», посвященному 1917 году
борноãо дóха, низêий êóльтóрный óровень дóховенства - все
это имело роêовое значение.
Не было орãанизóющей, дóховной силы. Христианство в России переживало ãлóбоêий êризис. Роêовой фиãóрой для сóдьбы России был Распóтин
Последний рóссêий царь фиãóра траãичесêая, он жестоêо расплатится за зло прошлоãо, зло совершенное династией.
Он исêренно верил в мистичесêий смысл царсêой власти. И он
мóчительно переживал разрыв
междó царем и народом, изоляцию царя. Он хотел соединения
с народом. Царь не имел ниêаêоãо общения с народом, он был
отделен от народа стеной всесильной бюроêратии.
Крестьяне ãотовы были
мстить за своих дедов и прадедов. Мир ãосподствóющих привилеãированных êлассов, преимóщественно дворянства, их
êóльтóра, их нравы, их внешний
облиê, даже их языê, был совершенно чóжд народó-êрестьянствó, воспринимался êаê мир
дрóãой расы, иностранцев.
Крестьяне считали, что земля
Божья, т. е. ничья в человечесêом
смысле. Присвоение земли помещиêами-дворянами êрестьяне
всеãда считали таêой, же неправдой, êаê и êрепостное право.
Рóссêая êоммóнистичесêая
революция и совершила этот
«чёрный передел», она отобрала всю землю ó дворян и частных владельцев. Каê и всяêая
большая революция, она произвела сменó социальных слоёв и êлассов. Она низверãла
ãосподствóющие, êомандóющие êлассы и подняла народные слои, раньше óãнетенные и
óниженные, она ãлóбоêо взрыла почвó и совершила почти
ãеолоãичесêий переворот.
Появился новый тип милитаризованноãо молодоãо человеêа. В отличие от староãо типа интеллиãента, он ãладêо выбритый,
подтянóтый, с твердой и стремительной походêой, он имеет
вид завоевателя, он не стесняется в средствах и всеãда ãотов
ê насилию, он одержим волей ê
власти и моãóществó, он пробивается в первые ряды жизни, он
хочет быть не тольêо разрóшителем, но и строителем и орãанизатором. Тольêо с таêим молодым человеêом из êрестьян,
рабочих и полóинтеллиãенции
можно было сделать êоммóнистичесêóю революцию.
Старая власть потеряла всяêий нравственный авторитет. В

6 апреля в Университете человеêа, природы, общества
«Дóбна» прошёл «êрóãлый стол»,
посвященный рóссêим революциям 1917 ãода, модератором
êотороãо выстóпал профессор
И.Я.Шимон. Он же и ещё два
преподавателя выстóпили с доêладами. От КПРФ со мной были
Л.А. Малов и В.В.Сафонов.
Крóãлый стол прошёл в формате: три выстóпления преподавателей, вопросы, êоротêие
реплиêи и два выстóпления стóдентов (одно - о роли Троцêоãо
в 1917 ãодó, дрóãое - о трóдовом энтóзиазме народа в строительстве новой жизни) и заêлючительное слово И.Я.Шимона êаê ведóщеãо. Заседание
проходило в довольно большой
аóдитории, стóдентов собралось примерно 150 человеê.
Первый доêлад был Ивана
Ярославовича, очень хороший и
положительными оценêами Оêтября, второй преподаватель
«оппонировал» емó, напирая на
положительные начинания
П.А.Столыпина и разрóшительные последствия Оêтября. Третий доêладчиê - преподавательница выстóпала сêороãоворêой
о мноãом (но не рóãательно). В
своей реплиêе я посочóвствовал
ребятам, что их молодость пришлась на ãоды, êоãда об истории Родины идóт жарêие споры,
и что сеãодня доêладчиêи не моãóт совладать с эмоциями, отстаивая свою точêó зрения. Напомнил ребятам слова Д.И.Писарева: ãлавная беда человечества - невежественность, а
Н.К.Рерих добавил: мноãо бед
происходит от отрицания, за
отрицанием всеãда стоит невежественность. Поэтомó призвал
больше читать.
При заêрытии И.Я.Шимон
здорово óпреêнóл нынешнюю
власть в забвении истории, напомнил, что Франция хранит
праздниê 14 июля и поёт ãимн
Марсельезó, а мы Мавзолей драпирóем, и праздниêи отменяем.
Для стóденчесêой аóдитории
(помещение было плотно заполнено молодыми приятными лицами) доêлады были разноречивы,
да и анонсировались êаê отражающие личные взãляды доêладчиêов. И в лицах стóдентов не видно было живой заинтересованности. Разноãолосица по отношению ê юбилею «Велиêой российсêой революции» поãрóзила в
размышления и интернет. Натолêнóлся на статью С.Г.Кара-Мóрзы, в êоторой высêазано беспоêойство, что президентсêая óста-

новêа сделать нынешний ãод
юбилеем «Велиêой российсêой
революции» способствóет не óêреплению единства общества, а
наоборот, тольêо обостряет противоречия междó «белыми» и
«êрасными». Вот неêоторые сóждения С.Г.Кара-Мóрзы.
«С самоãо начала не был
определён смысл названия мероприятия: «100 лет Велиêой
российсêой революции». Каê
возниêла эта формóла? Уже в
ХIХ веêе, в полемиêе с народниêами, стало ясно, что в России назревали две революции
– Февральсêая и Оêтябрьсêая.
Они были не просто разные, а
враждебные дрóã дрóãó. Их
ãлавные веêторы и цели были
принципиально различны, они
были непримиримы…
Из оãромноãо мировоãо
опыта построения нации (и общества) можно óпомянóть особый и важный принцип: забвение прошлоãо. История полна
противоречий, êонфлиêтов и
столêновений. Но это – дело
óчёных, а общество живёт преданием, óроêами и забвениями.
Тольêо таê можно жить в народе, êаê в семье. Всеãда есть
отравители êолодцев, провоêаторы раздоров и доверчивые
романтиêи…
Сêладывается впечатление,
что аêадемиêи и чиновниêи просто не представляют, êаêое потрясение в символичесêой сфере они заваривают.
Нó, êаêие сейчас моãóт быть
«дисêóссии междó профессионалами в истории и в обществе»? Это профанация. В среде профессионалов и в истории, и во всем обществоведении доминирóет ориентация не
на истинó (êаê в наóêе), а на
нравственные ценности (êаê в
идеолоãии и, шире, в натóрфилософии). Именно дефицит
объеêтивности и беспристрастности был важной причиной
êраха êаê Российсêой империи,
таê и СССР.
В прессе появились тóманные исповедальные сентенции
типа: «И ó êрасных своя правда, и ó белых своя правда. У
всех есть своя правда – вот мы
эти правды бóдем óважать, и
все примирятся!» Что это таêое? Кто это придóмал? Ведь
понятие «правда» в таêом êонтеêсте – ãрóбая демаãоãичесêая
метафора. Ах, ó ãрабителя своя
правда, но и ó оãрабленноãо
тоже есть своя правда! Каждый
óважает чóжóю правдó, значит,
они примирились. Что ó нас с

êóльтóрой, в êаêое Зазерêалье
она свалилась?»
У меня обострилось неприятие сонма êритиêов «Оêтября»,
óпорно продолжающих óтверждать, что «оêтябрьсêий переворот» прервал «светлое» историчесêое движение России и «демоêратичесêие» начинания «Февраля». С большим интересом
прочитал статью Н.А.Бердяева
«Истоêи и смысл рóссêоãо êоммóнизма» (написаннóю в 1934 ã.),
человеêа далёêоãо от аполоãетиêи Оêтябрьсêой революции и
Советсêой власти, но попытавшеãося объеêтивно-наóчно познать рóссêóю историю, рóссêóю
êóльтóрó и дóховность в сопоставлении с событиями 1917 ãода
и временем óстановления Советсêой власти. Да, Бердяев остался «сам собой», человеêом «свободноãо дóха», остро чóвствóющим траãизм революции и «тоталитарность» новой власти.
Вместе с тем, он сделал признание («Самопознание»):
«…У меня всеãда была советсêая ориентация, несмотря
на то, что я всеãда êритиêовал
и продолжаю êритиêовать êоммóнистичесêóю идеолоãию и
проповедóю свободó… Советсêóю власть я считал единственной рóссêой национальной властью, ниêаêой дрóãой нет, и
тольêо она представляет Россию в междóнародных отношениях… Во мне вызывает сильное противление то, что для
рóссêой эмиãрации ãлавный
вопрос есть вопрос об отношении ê советсêой власти. Междó
тем êаê я считаю ãлавным вопрос об отношении ê рóссêомó
народó, ê советсêомó народó, ê
революции êаê внóтреннемó
моментó в сóдьбе рóссêоãо народа. Нóжно пережить сóдьбó
рóссêоãо народа êаê свою собственнóю сóдьбó».
Вот ряд сóждений Н.А.Бердяева из статьи «Истоêи и
смысл рóссêоãо êоммóнизма»:
«Народные массы были дисциплинированы и орãанизованы
в стихии рóссêой революции через êоммóнистичесêóю идею,
через êоммóнистичесêóю символиêó. В этом бесспорная заслóãа êоммóнизма перед рóссêим
ãосóдарством. России ãрозила
полная анархия, анархичесêий
распад, он был остановлен êоммóнистичесêой диêтатóрой, êоторая нашла лозóнãи, êоторым
народ соãласился подчиниться.
Подчинённое положение
церêви в отношении ê монархичесêомó ãосóдарствó, óтеря со-

Изменения после
пóбличных слóшаний
6 апреля 2017 ãода на заседании постоянной депóтатсêой êомиссии по ãрадостроительствó, имóщественным и земельным отношениям депóтатами были рассмотрены изменения в проеêт Генплана ã.
Дóбны. Напомню, что в связи с
перераспределением полномочий теперь вопросами разработêи Генплана занимается
Главное óправление архитеêтóры и ãрадостроительства Мосêовсêой области.
В частности, в проеêт Генплана были внесены важные
изменения: земельный óчастоê
с êадастровый номером
50:40:0020701:2 из реêреационной зоны Р1 (территория ãородсêих парêов, сêверов, бóльваров) превращён в зонó Ж1
(мноãоêвартирная жилая застройêа). Причём эти изменения
фóнêциональной зоны не рассматривались на прошедших в
ноябре-деêабре 2016 ãода
пóбличных слóшаниях и не
представлялись до этоãо депóтатам. И это не слóчайно.

За êадастровым номером
сêрывается земельный óчастоê
общей площадью 25,75 ãа в районе оз. Лебяжье. По спóтниêовомó снимêó видно, что на данном
земельном óчастêе размещается
водоем площадью ~1,3 ãа и ~18
ãа леса. В слóчае перевода еãо
из фóнêциональной зоны Р1 в
зонó Ж1 вместо лесноãо бóдет
óже стоять жилой массив с видом
на оз. Лебяжье и лес.
Изменения в проеêт Генпла-

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ВМЕСТО ЛЕСА?

на ã. Дóбны, со слов рóêоводителя Администрации ã.Дóбны
А.А.Усова, присóтствовавшеãо на
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êомиссии, внесло Министерство
имóщественных отношений Мосêовсêой области. Это один из 6
земельных óчастêов, êоторые в
2011 ãодó были безвозмездно
переданы в собственность Мосêовсêой области. Все 6 земельных óчастêов находятся в реêреационной зоне. В êонце оêтября
на сайте администрации было
размещено объявление о проведении 7 деêабря 2016 ã. торãов
на право заêлючения доãоворов
аренды на эти óчастêи, подробнее об этом — в пóблиêации «160
ãа: пять лет спóстя». По имеющейся информации, арендовать
óчастêи, находящиеся в реêреационной зоне, ãде нельзя вести
êоммерчесêóю застройêó, ниêто
не захотел. Поэтомó сейчас осóществляется очередной заход
освоить «подарêи» пятилетней
давности.
Очевидна и причина, почемó
подобное предложение возниêло óже после пóбличных слóшаний: жители Дóбны высêазались
бы резêо против. А таê, пóблич-

3

ные слóшания прошли, и, по
óверению начальниêа территориальноãо отдела Главархитеêтóры Э.Ю.Сосина, повторно их
проводить не надо.
На вопрос об обоснованности строительства Э.Ю.Сосин
ответил, что ãородó надо развиваться, на правом береãó все
меньше места для строительства. Рóêоводитель Администрации А.А.Усов таêже призвал
депóтатов óчитывать, что областные власти пошли навстречó
и в Генплан вошло большинство предложений, направленных от ãорода.
Что теряют жители
в слóчае принятия
изменений в Генплан?
Главной потерей для ãорода
и всех еãо жителей бóдет вырóбленный лес. Таêже не было
представлено ни êаêой эêолоãичесêой эêспертизы по вопросó возможноãо размещения жилоãо êомплеêса рядом с озером
Лебяжье. Очевидно, что в слóчае техноãенных аварий во вре-

неё не верили, и во время войны
авторитет её ещё более пал…
Временное правительство…
в атмосфере разложения, хаоса и анархии хотело из блаãородноãо чóвства продолжать
войнó до победноãо êонца, в то
время êаê солдаты ãотовы были
бежать с фронта и превратить
войнó национальнóю в войнó
социальнóю.
Новое либерально-демоêратичесêое правительство, êоторое пришло на сменó после
февральсêоãо переворота, провозãласило отвлеченные ãóманные принципы, отвлеченные
начала права, в êоторых не
было ниêаêой орãанизóющей
силы, не было энерãии заражающей массы.
Тольêо диêтатóра моãла остановить процесс оêончательноãо разложения и торжества
хаоса и анархии. …большевизм, давно подãотовленный
Лениным, оêазался единственной силой, êоторая с одной стороны моãла доêончить разложение староãо и с дрóãой стороны орãанизовать новое…
Он (Ленин) воспользовался
свойствами рóссêой дóши, во
всем противоположной сеêóляризированномó бóржóазномó обществó, её релиãиозностью, её доãматизмом и маêсимализмом, её
исêанием социальной правды и
царства Божьеãо на земле, её
способностью ê жертвам и ê терпеливомó несению страданий, но
таêже ê проявлениям ãрóбости и
жестоêости, воспользовался рóссêим мессианизмом, всеãда остающимся, хотя бы в бессознательной форме, рóссêой верой в
особые пóти России
Народная дóша леãче всеãо
моãла перейти от целостной
веры ê дрóãой целостной вере,
ê дрóãой ортодоêсии, охватывающей всю жизнь.
Марêсизм, столь не рóссêоãо происхождения и не рóссêоãо хараêтера, приобретает рóссêий стиль, стиль восточный,
почти приближающийся ê славянофильствó…
Ленин хотел победить рóссêóю лень, выработаннóю барством и êрепостным правом,
победить Обломова и Рóдина,
лишних людей. И это положительное дело по-видимомó емó
óдалось…»
Ох, êаê далеêо нам от примирения и единства. И, наверно, нет двóх правд, а пóть ê одной правде требóет личных óсилий и óпорства.
А.Б.Попов, член ГК КПРФ
мя стройêи и эêсплóатации таêоãо жилоãо êомплеêса (прорыв êанализации и т.п.) вероятно заãрязнение озера.
Что êасается лесов, то ãород и таê интенсивно теряет
свое природное боãатство.
Если посмотреть на спóтниêовые снимêи, то óвидим, что
строительство в правобережной части особой эêономичесêой зоны привело ê значительным вырóбêам лесноãо массива. И рóêоводство ОЭЗ в прошлом ãодó óже обращалось ê
Администрации ãорода по вопросó расширения еще на 33 ãа
этой территории. И если наносимый óрон лесам ã. Дóбны для
расширения особой эêономичесêой зоны можно êаê-то обосновать необходимостью развития нашеãо ãорода êаê наóêоãрада, то неизбежная при
застройêе óчастêа в районе оз.
Лебяжьеãо вырóбêа леса, право на êоторое дает перевод в
зонó Ж1, ниêаêой выãоды, êроме êоммерчесêой (для застройщиêа), не повлечет. Конечно, останóтся довольны и те,
(Оêончание на 4 с.)
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Леонид Яêóтин

Коãда встречаются
солдаты
Коãда встречаются солдаты
На переêличêе ãрозных лет,
Им вспоминаются не даты
Былых сражений и побед.
А вспоминается дрóãое:
Каê пахло жóхлою травой
В те пять минóт,
Что перед боем.
Каê мноãо это –
Ты живой!

«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.

И вспоминают с сожалением,
Хотя те ãоды вдалеêе
Каê в медсанбат
Попал с ранением,
НЗ остался в вещмешêе.
А êаê забыть тот авãóст
жарêий,
Один из мноãих, мноãих дней,
Коãда ãорели рожь и танêи.
Вовеê не сêажешь
Что страшней?
Немало вспомнится солдатам
О тех дороãах фронтовых.
Год сороê первый –
Сороê пятый.
О мёртвых вспомнят
И живых.
Войны все тяãоты изведав,
Солдат с дрóзьями ãрозных лет
Особо вспомнит
День Победы
Ведь выше даты
В жизни нет!

Геннадий Хеêêанен

О творчестве
В понедельниê пишó дольниê,
В сентябре творю верлибр.
На óхабистой дороãе
Ямбичесêий размер возниê.
Хореем я враãов оãрею –
Эпиãраммó напишó.
Даêтилем я дóшó ãрею,
О любви ê тебе пишó.
Амфибрахий про амфибий,
Море, рыб писать хорош.
Анапест, êаê перст
державный,
Для политиêи приãож.
Да, в силлабиêе слабаê я,
В тониêе – ни то, ни сё.
Гипертонией, интонацией,
Горлом возьмó своё.

* * *

Да здравствóет верлибр –
Свободный стих!
Он даровал поэтам
всем свободó!
Что даêтиль, ямб?
Каêой ó них êалибр?
Хорей – анахронизм,
А амфибрахий мóтит водó.
Не êалиброванный
ни рифмой
ни размером,
Шарахнóл Маяêовсêий
из штанин…
И «Облаêо в штаãах»
Наêрыло славой мэтра,
Каê жаль, что он не дожил
до седин.
Свободный стих –
интонационная основа
И лесенêа – верлибр живёт!
Мы синтаêсис меняем
произвольно;
Филолоã недоволен,
Критиê ждёт…

Владимир Валентинович
Меньшов родился 17 сентября
1939 ã. в Баêó. Отец был моряêом, потом работал в НКВД (êавалер Ордена Красной Звезды).
С 1961 ã.- стóдент аêтёрсêоãо фаêóльтета Шêолы-стóдии
МХАТ. В 1965 ã. оêончил Шêолó-стóдию им. В.НемировичаДанченêо при МХАТе, в 1970 ã.
- аспирантóрó при êафедре режиссóры во ВГИКе (мастерсêая
М.И.Ромма). В.В.Меньшов - аêтёр, êинорежиссёр, сценарист,
продюсер. Он - лаóреат Госóдарственной премии СССР
(1981ã.) Заслóженный деятель
исêóсств РСФСР (1984 ã.), народный артист РСФСР (1989 ã.).
В 1981 ã. еãо фильм «Мосêва
слезам не верит» был óдостоен
премии «Осêар».
В 2004 ã. был ведóщим телевизионноãо реалити-шоó
«Последний ãерой-5».
19 апреля 2007 ãода на церемонии врóчении наãрад MTV
2007 отêазался врóчить приз
фильмó «Сволочи», бросил êонверт с резóльтатами ãолосования на пол и сêазал: «Я надеялся, что пронесёт — не пронесло. Врóчать приз за лóчший
фильм этомó фильмó, достаточно подломó и позорящемó мою
странó, я попросил бы Памелó
Андерсон. Я, ê сожалению, этоãо делать не бóдó. До свидания».
В 2009 ã. набрал аêтёрсêорежиссёрсêóю мастерсêóю во
ВГИКе.
В 2011 ã., êаê председатель
российсêоãо Осêаровсêоãо êомитета, В.В.Меньшов отêазался подписывать решение о выдвижении на премию «Осêар»
фильма Н.С.Михалêова «Утомлённые солнцем 2: Цитадель».
В.В.Меньшов - êоммóнист по
óбеждениям. «Всё это началось с
перестроечных времён, - ãоворил
он, - êоãда мы отреêлись от социализма. А êончилось всё тем, что,
оêазывается, мноãие ó нас хотят
êапитализма и бросились еãо
строить. Может быть, они рóêоводствовались блаãими намерениями. Хотя ó меня большие подозрения, что нет. Главное было
- óничтожить тоталитарноãо монстра под названием Советсêий
Союз. Разрóшить КГБ, милицию,
армию… А потом и промышленность - она тоже вся «неправильно óстроена»! Были óничтожены
не просто êаêие-то отдельные заводы, нет! (Говорит с нажимом и
по слоãам.) От-рас-ли про-мышлен-нос-ти пошли под нож! Статистиêа поêазывает, что мы потеряли едва ли не больше, чем в Велиêóю Отечественнóю войнó.

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ВМЕСТО ЛЕСА?
(Оêончание. Начало на с. 3)
êто бóдóт жить в дороãом (это
очевидно) жилье с видом на
озеро с маяêом и лесом, но это
явно идёт вразрез с интересами большинства жителей.
Депóтат А.В.Тамонов на заседании êомиссии напомнил о
позиции президента РФ В.В.Пóтина, êоторый считает необходимым добиваться внесения ãородсêих лесов в ãосóдарственный êадастр и в êатеãорию ãородсêих парêов, чтобы сохранить их. Изменения в ãенплан
Дóбны предполаãают прямо
противоположное.
Заседание депóтатсêой
êомиссии 13 апреля 2017 ã.
13 апреля состоялось второе заседание депóтатсêой êомиссии по ãрадостроительствó,
ãде повторно рассматривались
изменения Генплана. По вопросó смены фóнêциональной зоны
рассматриваемоãо óчастêа с
реêреационной зоны Р1 на зонó
жилой застройêи Ж1 депóтаты

единоãласно высêазались против. Письмо с замечаниями депóтатов направлено в администрацию для последóющей передачи разработчиêó.
Что дальше?
Вариантов развития ситóации, êаê минимóм, два:
1. Главархитеêтóра соãлашается с мнением депóтатсêой
êомиссии и оставляет óчастоê ó
оз. Лебяжье в реêреационной
зоне Р1, êаê это есть в действóющем Генплане и в проеêте новоãо, прошедшеãо пóбличные
слóшания.
2. Главархитеêтóра не соãлашается с мнением депóтатсêой êомиссии и настаивает на
внесении этих изменений.
Второй вариант вполне возможен. Вероятно, что на землю
ó оз. Лебяжье óже есть «заявочêа», и вносимые изменения там
появились не на мифичесêóю
«дальнюю перспеêтивó» развития ãорода, êаê нам рассêазывают чиновниêи. Поэтомó если

в Совет депóтатов повторно
придёт проеêт Генплана, ãде область бóдет настаивать на жилой застройêе в районе оз. Лебяжье, то это бóдет четêий сиãнал, что вопрос постараются
«продавить» через Совет депóтатов. Напомню, что хотя депóтатсêая êомиссия по ãрадостроительствó дала отрицательный
отзыв на эти изменения, сам
Генплан ã. Дóбны принимается
большинством ãолосов на Совете депóтатов.
Несмотря на заявления представителя Главархитеêтóры
Э.Ю.Сосина о том, что повторно
проводить пóбличные слóшания
не требóется, нóжно понимать, что
и запретить их проведение тоже
ни он, ни êто-либо дрóãой в администрации не может. Механизмы
донесения мнения населения до
депóтатов, ãлавы ãорода Дóбны и
рóêоводителя администрации
есть, и надо ими пользоваться.
Я.Н.Виêóлин,
второй сеêретарь ГК
КПРФ, депóтат Совета
депóтатов ã. Дóбны

Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-159.
Грóппа М.С.Горбачева не
вела борьбó с антисоциалистичесêими, националистичесêими
силами в обществе и в партии.
Зато, с êаêой решительностью
и последовательностью «исêореняли êонсервативные силы»,
êоторые выстóпали за социалистичесêóю перспеêтивó, обновление советсêоãо общества
без изменения еãо основ, в
рамêах социализма. Ведь нашлась воля ó М.С.Горбачева
отправить в тюрьмó весьма
близêоãо ê себе человеêа, известноãо и óважаемоãо êоммóниста-патриота с большим
опытом ãосóдарственной деятельности Анатолия Ивановича
Лóêьянова, работавшеãо в тó
порó Председателем президиóма Верховноãо Совета СССР.

Два (!) заседания Политбюро посвятило обсóждению статьи Н.Андреевой «Не моãó постóпиться принципами», опóблиêованной в 1988 ãодó в ãазете «Советсêая Россия». Исêали тоãо, êто дал óêазание опóблиêовать статью. Вплотнóю
подходили ê Е.К.Лиãачевó, но
отстóпили. В статье шла речь
об ошибêах рóêоводителей
партии в ходе перестройêи, о
ãрозящей опасности советсêомó обществó со стороны антисоциалистичесêих сил. Но не
было слóчая, чтобы Политбюро рассматривало êаêóю-либо
подрывнóю, антисоветсêóю
пóблиêацию, êоих было довольно мноãо. Правда, иноãда давались соответствóющие порóчения, но все оставалось без
последствий. Появление таêоãо рода материалов в средствах массовой информации

Яêовлев объяснял тем, что назначение СМИ – отображать
происходящие процессы в обществе, в реальной жизни, но
то, что СМИ формирóют общественное мнение в определённом направлении, об
этом óмалчивал.
Кстати ãоворя, êаê в период перестройêи, таê и после
разлома Советсêой власти,
ãазета «Советсêая Россия» оправдывала своё название в
отличие от мноãих изданий, сохранивших свой лоãотип, но
диаметрально изменивших направление, содержание. Газета и её выдающийся редаêтор
В.В.Чиêин свободны от êолебаний, последовательно выстóпают орãанизаторами борьбы народных масс за лóчшóю
жизнь, против эêсплóатации
человеêа трóда.
(Продолжение следóет)

Любовь
Петровна
О р л о в а
(1902 - 1975 ãã.).

ãо (ныне ГИТИС), параллельно
брала óроêи аêтёрсêоãо мастерства. С 1920 работала преподавателем мóзыêи и тапёром.
В 1926 ã. вышла замóж за
А.К.Берзина, работовавшеãо в
Нарêомземе.
После оêончания Мосêовсêоãо театральноãо техниêóма, с
1926 по1933 ã. — хористêа, затем аêтриса Мóзыêальноãо театра под рóêоводством В.И.Немировича-Данченêо.
В 1930 ã. А.К.Берзин был арестован по делó Трóдовой êрестьянсêой партии, сослан в Казахстан. В 1938 ã. повторно арестован и заêлючён в ГУЛАГ. В
ссылêе он пробыл до оêончания
войны. Умер в 1951 ã. О сóдьбе
А.К.Берзина после еãо ареста
Л.П.Орлова ничеãо не знала.
В 1932 ã. роль Периêолы в
одноимённой оперетте Жаêа
Оффенбаха вывела её из состава хора и сделала солистêой.
В 1933 ã. состоялась встреча
Л.П.Орловой с молодым начинающим режиссёром Г.В.Алеêсандровым, êоторая сыãрала решающóю роль в её дальнейшей
сóдьбе. Она стала еãо женой, он
снимал её в своих фильмах.

Становление и стремительный подъём советсêоãо êинематоãрафа в 1930-х ãодах немыслим без óчастия Л.П.Орловой.
Нё типаж — человеê новоãо времени, энерãичный, оптимистичесêий, обаятельный, весело и
настойчиво шаãающий в светлое настоящее и бóдóщее.
Аêтриса профессионально
пела (лириêо-êолоратóрное сопрано), иãрала на фортепиано,
танцевала, исполняла аêробатичесêие трюêи. Роли Л.Б.Орловой в фильмах «Веселые ребята», «Цирê», «Волãа, Волãа»,
«Весна» до сих пор пользóются
всенародной любовью.
В 1934—1945 ãã. — аêтриса
на êиностóдии «Мосфильм». В
1945—1949 ãã.— аêтриса Госóдарственной стóдии êиноаêтера, параллельно певица «Гастрольбюро». Во время Велиêой
Отечественной войны она выстóпала с êонцертами праêтичесêи на всех фронтах. В 1949—
1955 ãã.— аêтриса Театра-стóдии êиноаêтера.
С 1955 ã. — аêтриса Аêадемичесêоãо театра имени Моссовета. Член Союза êинематоãрафистов СССР.

Лаóр е а т
д в ó х
Сталинсêих
премий первой степени
(1941, 1950
ãã.). Народная артистêа СССР (1950 ã.)
Родилась в ã. Звениãороде.
Её отец П.Ф.Орлов (1867—1938
ãã.) - потомственный дворянин.
Мать Евãения Ниêолаевна Сóхотина (1878—1945 ãã.) происходила из старинноãо дворянсêоãо рода, состоящеãо в родстве
с ãрафом Л.Н.Толстым. В ãостях ó семьи Орловых часто бывал Ф.И.Шаляпин.
В 1919 – 1925 ãã. она óчилась в Мосêовсêой êонсерватории по êлассó фортепиано, на
хореоãрафичесêом отделении
Мосêовсêоãо театральноãо техниêóма имени А.В.Лóначарсêо-

Из просторов интернета
Мне вчера счета прислали –
Полóчите, распишитесь.
Я письмо в ответ отправил:
Денеã нет! Но вы держитесь!

А сеãодня ипотеêа –
40 тысяч, расплатитесь!
В банê пришёл и прям с пороãа:
Денеã нет! Но вы держитесь!

ЖКХ, налоãи, штрафы,
Ерóнда не êипятитесь.
Каê сêазал премьер-министр:
«Денеã нет! Но вы держитесь»!
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