 
Красное знамя
Муыка
К.Богуславского
Стихи
В.Г.Тан-Богоразз

Слезами залит мир
безбрежный,
Вся наша жизнь - тяжёлый труд.
Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд!

Припев:
Лейся вдаль, наш напев, мчись
кругом!
Над миром наше знамя реет
И несёт клич борьбы, мести гром,
мести гром,
Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет То наша кровь горит огнём,
То кровь работников на нём!
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Бездушный мир, тупой,
холодный,
Готов погибнуть наконец.
Нам счастьем будет мир
свободный,
И братство даст ему венец!
Припев.
Лейся вдаль, наш напев, мчись
кругом!
Над миром наше знамя реет
И несёт клич борьбы, мести гром,
     
   
  
  
Народ трудолюбивый 
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мести гром,
Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет То наша кровь горит огнём,
То кровь работников на нём
Долой тиранов, прочь оковы!
Не нужно старых рабских пут!
Мы путь земле укажем новый,
Владыкой мира будет труд!

1900 г.

Припев:

«С кем вы,
мастера культуры?»

Российской Федерации, профессор кафедры сольного народного
пения Московского государственного университета культуры и
искусств. Родился он 20 сентября
1960 года в с. Усох Трубчевского
района Брянской области.
В местной школе окончил

восемь классов, затем поступил в ПТУ, которое окончил
с красным дипломом. Большая
любовь к русской песне привела
Василия в брянское музыкальное училище, по окончании
которого он с 1983 года начал
работать в профессиональных
русских хорах. Закончил Государственную Астраханскую
консерваторию.
Восхождение на музыкальный Олимп началось с победы на
конкурсе «Голоса России», где он
стал обладателем золотой медали и лауреатом 1-й премии. С тех
пор началось тесное творческое
сотрудничество с Национальным академическим оркестром
народных инструментов России
им. Н.Осипова.
Сотрудничает с оркестрами
многих городов: Тулы, Орла,
Белгорода, Брянска, Астрахани,
Волгограда, Казани, Смоленска,
Москвы и других.
Выступал с концертами в
137 из 249 имеющихся на планете странах мира, три раза по
километражу поездок обогнув
экватор.
14 марта 2018 г. Г.А. Зюганов
наградил В.П.Овсянникова медалью ЦК КПРФ «100 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции», который на протяжении многих лет сотрудничает с КПРФ.

Алекса́ндр Серге́евич Ленько́ в родился 17 мая 1943 года в
Рассказово Тамбовской
области, где находился
всего месяц, детство и
юность провёл в Москве.
В 1965 году Александр Леньков
окончил студию при театре им.
Моссовета (педагог Ю. А. Завадский) и был принят в труппу
МАДТ имени Моссовета. С этого
времени являлся актёром этого
театра, снимался в кино, выступал на телевидении и радио.
Позже начал педагогическую
деятельность во ВГИКе.
В 1964 году впервые снялся
в кино в фильмах «Дайте жалобную книгу» и «Ключи от неба»,
который принёс ему широкую
известность. «Приключения
Петрова и Васечкина» 1983 год,

роль волшебника. А.С.Леньков
также запомнился образами
нескладных мужчин-холостяков
в фильмах «Зимняя вишня» и
«Маленькая Вера». На радио
артист озвучивал роль Андрея
Алексеевича Азбучкина в передаче для детей «Весёлая
азбука». С 2001 года передачи
«КОАПП» и «Тушите свет» с
участием А.С.Ленькова получили
три премии ТЭФИ.
Проходил срочную службу
в частях ВДВ. Снимался преимущественно в ролях второго
плана и эпизодах комедийного
характера.
В начале и середине 1980-х
годов вёл передачу для детей
«Умелые руки».
В 1997 г. ему присвоено звание Народный артист Российской
Федерации.
В 2000 - 2007 годах эпизодически озвучивал гнома Буквоежку
в телепередаче «Спокойной ночи,
малыши!». В 2013 - 2014 годах,
вплоть до своей смерти, был ведущим телепередачи «Сказки для
самых маленьких» на телеканале
«Радость моя» (дед Евсей).
Был женат, есть дочь Екатерина (род. 1969) и внук Филипп.
Александр Леньков сончался
в ночь 21 апреля 2014 года на
71-м году жизни после тяжёлой
и продолжительной болезни
(онкологическое заболевание)
в Москве.

Редакция считает необходимым сообщить, что В.С.Лановой
и В.В.Меньшов «перешли на другую сторону баррикад», став доверенными лицами В.В.Путина.
Василий Петрович Овсянников, народный артист
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Надёжен... как Векслер, Флёров,
Харитон.
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Значет весь мир 
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Лейся вдаль, наш напев, мчись
кругом!
Над миром наше знамя реет
И несёт клич борьбы,
мести гром, мести гром,
Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет То наша кровь горит огнём,
То кровь работников на нём!

Дубненский городской комитет КПРФ с
прискорбием сообщает. что на 89 году жизни
сканчался наш товарищ, член Коммунистической партии с 1955 г. Александр Иванович
Алфёров.
Выражаем соболезнование супруге его,
всем родным и близким.
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Cледующие номера будут выходить в свет по мере возможности

       Апрель    2 5
Бюро Дубненского городского комитета КПРФ

Андрей Вознесенский

Семячко С.В. - первый секретарь, Викулин Я.Н. - второй секретарь,
Семечкин А.В. - третий секретарь, Смирнов В.В., Жукова Н.Н.

УБЕРИТЕ
ЛЕНИНА С ДЕНЕГ!

Отчётный доклад Дубненского горкома КПРФ
за 2017-2018 гг.
Товарищи! Со дня прошлой
отчётно-выборной конференции,
которая была в марте 2017 г.,
прошёл год. Главным событием
этого периода были выборы
пре-зидента Российской Федерации. Мы накопили агитационный опыт, провели ак-тивную
предвыборную кампанию, но

результат был не тот, на который
мы рассчитывали.
Городской комитет КПРФ
работал в составе 13 человек,
бюро - 5 человек. Это: Сергей
Владимирович Семячко - первый
секретарь, Ярослав Николаевич
Викулин - второй секретарь,
ответственный за работу с молодёжью; Антон Владимирович
Семечкин – третий секретарь,
отвечал за агитационно-пропагандистскую работу, Нина
Николаевна Жукова занималась
финансами; Валерий Владимирович Сафонов отвечал за
внешние связи городского отделения КПРФ. Он сменил Сергея
Ивановича Федотова, который
попросил освободить его от
этой обязанности по состоянию
здоровья.
Девять лет обком КПРФ арендует для нас помещение в здании
Бизнесцентра, что создаёт нормальные условия для работы.
Восемь лет численность нашей организации не уменьшалась и насчитывала 48 коммунистов. Год назад было 44 человека. Сейчас – 47. Средний возраст
повысился с 68 до 69 лет. Ис-



С 3 февраля по 16 марта
Дубненское городское отделение КПРФ проводило пикеты в
поддержку кандидата в президенты РФ П.Н.Грудинина.
21 февраля в ряды КПРФ
принят В.В.Смирнов.
23 февраля делегация коммунистов г. Дубны приняла участие в демонстрации и митинге,
посвящённым 100-летию создания РККА, которые проходили

ключены Н.А.Лачин и М.Ю.Панкратова. Скончался Александр
Иванович Алфёров. Вместе с тем
пополнили наши ряды Валерий
Владимирович Сафонов, Тамара
Михайловна Пруцакова, Евгения
Михайловна Крупская, Вадим
Валерьевич Смирнов, Артём
Владимирович Большаков, вновь
встал на учёт
Анатолий Фёдорович Сазонов.
Продолжаем работать в
с о с та ве д ву х
первичных
отделений:
«Правый берег» во главе
с секретарём
А.П.Никифоровым и «Левый
берег», секретарь которого
Е.П.Захаров.
За работу с молодёжью в
бюро городского комитета отвечает второй секретарь ГК КПРФ
Я.Н.Викулин. Мы воссоздали
Дубненскую организацию ЛКСМ
в составе: В.Самарский, В.Канунников, И.Лобанов, Г.Дягилев
и Е.Кудрявый. Комсомольцы принимают участие в деятельности
городского отделения КПРФ, но
организация не функционирует.
Это – недоработка Я.Н.Викулина.
По инициативе В.Самарского при
участии С.В.Семячко и В.В.Сафонова был проведён городской
теннисный турнир, посвящённый 76-й годовщине битвы под
Москвой. Горожане активно
откликнулись на это соревнование. По инициативе члена ЛКСМ
В.Самарского проведён лыжный
пробег.
Пионерской организации у нас
всё ещё нет, но первый секретарь Дубненского горкома КПРФ
С.В.Семячко и третий секретарь
А.Семечкин на праздновании
60-летия Детского лагеря «Сосновый бор» получили согласие К.
Мошковой стать пионервожатой.
С молодёжью в Школе мо-

лодого политик а продолжают работать А.П.Никифоров и
С.В.Семячко.
Главная в деятельности партийного отделения – агитация и
пропаганда, за которые в бюро
горкома отвечал А.В.Семечкин.
Была создана Комиссия по агитационнопропагандистской работе
в составе: А.В.Семечкин - председатель комиссии, А.В.Ломтев
- заместитель председателя
комиссии по общим вопросам.
С.В.Семячко - ответственный
за пропаганду в социальной
сети «ВКонтакте», редактор
газеты «Коммунист Дубны».
А.П.Никифоров - ответственный
за учебу агитаторов и молодых
коммунистов. С.М.Стриженов ответственный за ведение сайта
Дубненского городского отделения КПРФ. Было проведено 6
заседаний комиссии. Основные
вопросы, которые ставила она
перед собой и перед активом
партии были решены. По количеству мероприятий планы перевыполнены.
За год организовано 2
митинга: в день
М ежд ун арод ной солидарности трудящихся
и к 100-летию
В ел и к о й О к тябрьской социалистической
революции. 1
мая на Правобережье была
ещё и демонстрация, а на Левом берегу - митинг-концерт. 5 ноября на Правом
берегу была демонстрация и митинг, на Левом - торжественный
вечер, посвященный 100-летию
Великого Октября. Празднование получилось грандиозным.
Пришло на него, примерно, 400
человек. В фойе ДК «Октябрь»
В.В.Сафонов создал выставку
советского плаката. Коллектив
Дворца культуры подготовили

великолепный концерт. На этом
торжественном вечере были
отмечены медалями «100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции» члены
и сторонники КПРФ, депутаты
Совета депутатов города Дубны Я.Н.Викулин и В.Н.Трусов,
директор лагеря «Сосновый
Бор» Т.В.Хапаева. Награждены
грамотами ЦК КПРФ сторонники
КПРФ, комсомольцы и молодые
активисты Дубны. Заслуженные
награды также получили победители исторической викторины,
посвященной 100-летию Великого Октября. В ней приняли участие 387 школьников и студентов
Дубненских учебных заведений,
из которых 242 человека участвовало в городском конкурсе.
3 место заняли учащиеся гимназии №3 Е.Тарасов, В.Щербаков,
Н.Ушаков, а также ученица лицея
«Дубна» Г.Исса. 2 место - А.Григорьева и Е.Борисова. 1 место завоевала Д.Охрименко. Все трое

в Москве.
3 марта по инициативе комсомольца В.Самарского прошёл
лыжный пробег с символикой
КПРФ.
5 марта состоялась встреча
доверенных лиц кандидата в
президенты П.Н.Грудинина с
избирателями г. Дубны. Горком
КПРФ организовал для гостей
экскурсию по городу. В зале
Администрации Дубны выступали и отвечали на вопросы
Е.Л.Рохлина, А.Н.Савельев,
Н.М.Квачкова и С.С.Кавун. Перед началом около сотни со-

бравшихся посмотрели фильм о
совхозе им. Ленина. Вёл встречу
третий секретарь Дубненского
ГК КПРФ А.Семечкин. В зале
раздавали агитационный материал. Приветствие дубненцам
передал известный политик,
инициатор выдвижение единого
кандидата оппозиции Ю.Ю.Болдырев. Главной мысль, которую
высказывали доверенные лица,
– единство реальной оппозиции олигархической власти от
монархистов до коммунистов.
Олицетворение этого единства
– П.Н.Грудинин.

10 марта делегация Дубненского отделения КПРФ приняла
участие в митинге за честные
выборы, который проходил в
Москве.
22 марта в ряды КПРФ был
принят А.В.Большаков.
28 марта прошла отчётно-выборная конференция Дубненского отделения КПРФ. Его
материалы публикуются в этом
номере.
31 марта Первый секретарь
Дубненского ГК КПРФ С.В.Семячко был гостем пленума ЦК
КПРФ.

- ученицы лицея «Дубна». Также,
наградами и подарками были
отмечены учителя победителей
и призеров викторины Л.М.Тарасова и Г.В.Горностаева. В школах
викторину проводили коммунисты: А.В.Семечкин, С.В.Семячко,
Ю.С.Лиценко, О.Д.Прокофьев,
Б.Ф.Чумаков. в Университете
- Я.Н.Викулин и В.В.Сафонов.
(Продолжение на с. 2)

Я не знаю, как это сделать,
Но, товарищи из ЦК,
Уберите Ленина с денег,
Так цена его высока!
Понимаю, что деньги – мера
Человеческого труда.
Но, товарищи, сколько мерзкого

Прилипает к ним иногда…

Я видал, как подлец мусолил
По Владимиру Ильичу.
Пальцы ползали малосольные

По лицу его, по лицу!

В гастрономовской бакалейной

Он хрепел, от водки пунцов:
«Дорогуша, подай за Ленина
Два поллитра и огурцов».
Ленин – самое чистое деянье,
Он не должен быть замутнён.
Уберите Ленина с денег,
Он – для сердца и для знамён!
1970 г.

Поздравляем!

55 лет исполнилось Валерию
Владимировичу Сафонову и 30
лет Ивану Владимировичу Вычугову. Поздравляем вас, наши
дорогие товарищи, с днём рождения, желаем здоровья, благополучия, неутомиимости в борьбе за права трудового народа.
Дубнеский горком КПРФ
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Отчётный доклад Дубненского горкома КПРФ
за 2017-2018 гг.
Окончание. начало на с.1
Большой вклад в организацию
этого праздника внесли коммунисты А.В.Семечкин , С.В.Семячко,
В.В.Сафонов, Н.Н.Жукова, Е.П.
Захаров, Л.А.Малов, Я.Н.Викулин, О.Д.Прокофьев, А.Ф.Сазонов, Ю.С.Лиценко, комсомолец
В.Самарский.
Продолжили укоренившуюся
идею «разогревающих» пикетов
для приглашения граждан на
наши крупные мероприятия.
Сделали выводы, что не всегда
это действует. На всех митингах
было очень мало народа, за
исключением митинг-концерта
1 мая. В среднем, как и раньше,
приходит 30-40 человек.
За отчётный период мы провели 54 пикета (за предыдущий год - 34). В них принимали
участие и коммунисты, комсомольцы, и наши сторонники.
А.В.Семечкин был на 39 пикетах,
С.В.Семячко – 29, Ю.С.Лиценко
и В.В.Сафонов – 28, В.Самарский – 21, В.Ф.Леснинова – 19,
В.В.Смирнов – 17, Я.Н.Викулин
– 13, Г.Дягилев – 12, А.П.Никифоров – 10, О.Д.Прокофьев – 7,
Е.П.Захаров и Н.Н.Жукова – 6,
А.В.Большаков – 5, Е.Кудрявый
– 4, А.Ф.Сазонов, Т.И.Пруцакова
и Г.Л.Багич – в 3 пикетах, остальные - в одном или двух. Необходимо отметить, что за прошлый
отчётный период в пикетах приняло участие 23 человека. За
этот же год - 40. Ю.М. Прошкин
провёл 49 пикетов. Надеемся,
что эта цифра будет только
увеличиваться.
Мы были на двух митингах,
организованных городскими властями: 9 мая и 22 июня.
Коммунисты и сторонники
КПРФ Дубны приняли активное
участие в акциях, ко-орые проходили в Москве. За предшествующий
отчётный период - на 11, за минувший – на 10. А.В.Семечкин был
на 8 таких акциях, Ю.С.Лиценко
- 7, С.В.Семячко – 6, В.Самарский,
А.С.Семячко - 3., А.Лощилина,
Г.В.Хиекканен - 2, В.В.Сафонов,
О.Д.Прокофьев, Т.В.Семечкина и
ещё 11 человек - в одной.
22 апреля 2017 года состоялся традиционный субботник
у памятника Владимиру Ильичу
Ленину. В нём принимали участие
11 коммунистов (С.В.Семячко,
А.В.Семечкин, А.П.Никифоров,
С.М.Стриженов, Ю.С.Лиценко, О.Д.Прокофьев, А.И.Алфёров, А.В.Ломтев, Ю.М.Прошкин,
В.В.Сафонов), 3 комсомольца
(В.Самарский, И.Лобанов, В.Канунников), 8 сторонников партии
(А.Е.Большакова А., лидер городского движения «Суть времени»
с мужем и сыном, Г.С.Сафонова,
сын С.М.Стриженова, Дягилев Г.).
29 апреля в г. Дубне прошла
экологическая акция, посвященная грядущему празднику – Дню
Победы. В акции приняли участия
коммунисты О.Д.Прокофьев,
А.В,Семечки, Я.Н.Викулин, а также комсомольцы В.Самарский,

Г.Дягилев и сторонники А.Меркулова, А.Лощилина, Д.Лавров.
25 июля 2017 г. С.В.Семячко
и А.В.Семечкин были на праздновании 60-летия пионерского
лагеря «Сосновый бор». Договорились с руководством лагеря
о дальнейшем сотрудничестве.
21 января 2018 г. состоялось
возложение цветов к памятнику
В.И.Ленину. В акции приняли
участие Я.Н.Викулин, А.В.Семечкин, Л.А.Малов, А.В.Ломтев,
Д.Ю.Малухин, В.Самарский,
А.С.Семячко.
24 января 2018 г. С.В.Семячко, А.В.Семечкин, О.Д.Прокофьев и А.С.Семячко были на
митинге в г. Талдоме, посвященном вопросу местного самоуправления.
За предыдущий период мы
выпустили 8 листовок. С марта
2017 г. - 6.
В июле прекратился выпуск
газеты «Коммунист Дубны». Связано это с закрытием Талдомской
типографии. После прошлой
отчётно-выборной конференции
вышло три номера газеты. 6-й
номер был только в электронном
виде, 7-й мы напечатали в начале декабря и 8-й – в феврале.
Перед нами стоит задача найти
типографию, которая бы печатал
нашу газету по приемлемой для
нас цене.
По решению Дубненского
горкома КПРФ вышла в свет
брошюра доктора исторических
наук И.Я.Шимона и кандидата
исторических наук С.В.Семячко
«О времени и о себе». Посвящена она 100-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции. А.Б.Попов выпустил
книгу «С мира по мысли».
Нормально работает сайт
Дубненских организаций КПРФ
и ЛКСМ РФ в интернете, за что
отвечает С.М.Стриженов.
С.В.Семячко, Я.Н.Викулин,
а теперь ещё Ю.С.Лиценко и
В.Самарский продолжают вести
«ВКонтакте» интернета группу
«Коммунист Дубны», в которой
состоит 237 человек, из них 59
жителей Дубны. Благодаря этой
работе, у нашей организации
появляются новые сторонники и
члены партии.
У А.Б.Попова была публикация в газете «Дубна: наука,
содружество, прогресс» и две
– в интернет-издании. В «Подмосковной правде» и в газете
«Вести Дубны» по одной - у
С.В.Семячко. На сайте Московского обкома КПРФ размещались
его и А.В.Семечкина заметки. В
городских газетах у Я.Н.Викулина
было 4 публикации и 9 – в интернет-изданиях.
Сокращается количество читателей главных газет левой оппозиции: с 66 экземпляров «Советской России» и 31 – «Правды»
до 43 и 12 экземпляров соответственно. Каждый коммунист
должен читать материалы органа
ЦК КПРФ «Правды».

В отчётный период были
выступления в школах Дубны.
С.В.Семячко читал лекцию об
истории революционного движения в России. А.П.Никифоров,
О.Д.Прокофьев, И.Л.Каулин,
Б.В.Чумаков рассказали о Сталинградской битве.
Нам перестали поставлять
газету Московского обкома КПРФ
«Подмосковная правда». Только
в начале избирательной кампании мы получили и распространили 400 экземпляров этой
газеты.
Собрали мы 293 подписи
против строительства лакокрасочного завода, против застройки
Лебяжьего озера - примерно 500,
за сохранение вокзал «Дубна»
примерно – 80.
Большое значение имеют
внешние связи партийного отделения. За эту работу в бюро отвечал В.В.Сафонов. Надо наладить
связи с Советом ветеранов,
профсоюзами, восстановить координацию действий с городским
отделением партии «Справедливая Россия», городской ячейкой
организации «Суть времени».
Возродить организации «Женского союза «Надежда России»,
реанимировать – «Дети войны»,
создать «Союз советских офицеров». За год ничего не сделано.
Городским отделением РУСО,
руководит Л.А.Малов. Он участвовал в мероприятиях организации, которые проводились
в Москве. За отчётный период
Дубненское отделение никаких
мероприятий не проводила.
В отчётный период С.В.Семячко принимал участие в заседаниях комиссии по памятникам
и памятным местам города при
Администрации г. Дубны.
Обращений городского комитета КПРФ к органам местной
власти, как и раньше, не было,
т.к. возникающими в городе проблемами занимался наш депутат
городского Совета Я.Н.Викулин.
Результаты выборов президента РФ, как и в 2016 г. депутатов
Государственной и Московской
областной Думы в Дубне не
оправдали наших ожиданий.
Позиция КПРФ не изменилась,
жить трудовому большинству
становится всё труднее и труднее. Тем не менее наш кандидат
П.Н.Грудинин проиграл. В Дубне
за него проголосовало 13,4%
избирателей. Г.А.Зюганов всегда
получал бо΄льшую поддерж-ку.
Самый худший его результат
был в 1996 г. 22,36%. Вместе с
тем П.Н.Грудинина поддержали
в Дубне на 1,16% больше, чем
Н.М.Харитонова в 2004 г. Если
взять недавний 2016 г., то на выборах в Государственную Думу
нас поддержало 20,07%. Как
видите, это на 6,67% больше,
чем поддержка нашего кандидата
в президенты. Это при том, что
явка избирателей значительно
возросла округлённо с 40 до 60%.
Значит часть нашего электората

и потенциальные избиратели
проголосовали за В.В.Путина. Его
поддержали почти 73% дубненцев. В сравнении с результатами
голосования за П.Н.Грудинина
во всей Российской Федерации
(11,8%) и в области (12,8%) наш
показатель 13,4% лучше.
Д у бненским отделением
КПРФ было проведено 28 пикетов (не считая одиночных),
на которых раздали примерно
4,9 тыс. комплектов агитационных материалов, ещё около 5
тыс. было распространено по
почтовым ящикам. Общались
с жителями. В этой работе принимали участие коммунисты:
С.В.Семячко, В.В.Сафонов,
А.В.Семечкин, В.В.Смирнов,
Я.Н.Викулин, Ю.С.Лиценко,
А.П.Никифоров, А.В.Большаков,
Т.И.Пруцакова, Е.П.Захаров,
Н.Н.Жукова, О.Д.Прокофьев,
С.М.Стриженов, А.В.Ломтев,
Е.М.Крупская, С.Н.Лачин, члены ЛКСМ В.Самарский, Г.Дягилев, Е.Кудрявый, сторонники
А.Ф.Леснинова, А.С.Семячко и
М.С.Семячко, Г.Л.Багич, Д.Лавров, М.Шагинова, А.Абдуллаев.
Всего 24 человека.
5 марта 2018 года в Дубну
приезжали доверенные лица кандидата в президенты от КПРФ,
Левого фронта и Национально-патриотических сил России
П.Н.Грудинина Е.Л.Рохлина,
Н.М.Квачкова и А.Н.Савельев.
Стоит отметить, что все доверенные лица - антикоммунисты.
Не смотря на это, мы встретили их очень достойно, что
даже было отмечено одним из
лидеров НПСР Ю.Ю.Болдыревым. Коммунисты С.В.Семячко, А.В.Семечкин и С.Н.Лачин
встретили гостей на вокзале.
Мы разделились на 3 машины,
чтобы в каждой был коммунист
и доверенное лицо. Показали
гостям наш город. После экскурсии мы пообедали в кафе «Эль»
около здания Администрации,
откуда направились на встречу с
жителями Дубны. В зале собралось 87 человек. В начале был
показан фильм «Почему совхоз
им. Ленина?». Затем перед гражданами выступили доверенные
лица и ответили на все вопросы. В целом обстановка была
спокойной, работа шла хорошо.
После встречи коммунисты проводили гостей и договорились
о дальнейшем сотрудничестве.
Руководство «Справедливой
России» поддержало В.В.Путина.
Местное отделение этой партии –
П.Н.Грудинина. В.В.Жириновский,
как и его партия на прошлых
выборах, занял в Дубне третье
место с небольшим процентом:
5,4. Далее вклинилась К.А.Собчак
(2,86%). «Яблоко» в лице Г.А.Явлинского - на 5 месте. Его поддержка упала с 6,26% до 2,11%.
Партия «Коммунисты России» и
её лидер М.А.Сурайкин, которые
должны были отобрать голоса
у КПРФ, сократили поддержку в

Операция «Вихрь»: спасение Венгрии

Операция Советской Армии
«Вихрь» имела целью очистить
территорию Венгерской Народной Республики от фашистских
мятежников, вдохновляемых и
поддержанных западными спецслужбами.
СОБЫТИЯ, происходившие
в конце октября - начале ноября
1956 года, представляются сейчас официальной пропагандой
Венгрии и западных стран, а
также некоторыми «деятелями»
у нас в России как «народное
восстание» против «коммунистической тирании». В действитель-
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ности это была попытка США и
их сателлитов, опиравшихся на
фашистские и антикоммунистические силы в самой Венгрии,
дестабилизировать обстановку и,
свергнув власть Венгерской партии трудящихся (ВПТ), вырвать
страну из сферы советского влияния, установить там прозападный режим. То есть осуществить
схему, реализованную в странах
Восточной Европы спустя три с
лишним десятка лет.
А зимой 2013 - 2014 годов, наблюдая того же рода «народную
революцию» на улицах Киева,

невозможно было удержаться
от сравнений с Будапештом
1956-го: слишком явным было
сходство методов, которыми
оперировали кукловоды «народного протеста» в том и другом
случаях.
Истоки и предпосылки
Во Второй мировой войне
Венгрия была союзником гитлеровской Германии. Фашистская
идеология здесь пользовалась
определенной популярностью.
К середине 1950-х годов на
территории страны оставалось
немало ее приверженцев: одни
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находились в тюрьмах, другие
на свободе, затаившись, ждали
своего часа.
Страна же, став на путь социалистического развития, переживала грандиозные социальные
преобразования. «Низы» общества получили доступ к высшему
образованию, уровень жизни
рос, перед людьми открывались
невиданные возможности. У народных масс не было объективных причин для недовольства,
ведущего к революции. Основания быть недовольными имели
крупные землевладельцы и бур-

нашем городе с 2,18% до 0,78%.
В районе университета (УИК
491) у нас всегда (кроме одного
исключения) была наименьшая
поддержка. Перед прошлыми
выборами там впервые был
проведён пикет. Эту акцию мы
повторили и в ходе прошедшей
избирательной кампании. Студенты показали здесь один из
лучших результатов поддержки
П.Н.Грудинина : 15,47%. Больше
других избирателей нас поддержали те, кто голосует в Совете
ветеранов (УИК 487): 16,97%.
Здесь и раньше активно голосовали за КПРФ. Тут же самый
худший показатель голосования
за В.В.Путина: 67,54%. Раньше
была мала поддержка коммунистов в районе школы №2 и
колледжа. Теперь результаты
голосования в 473 УИКе лучший
на Большой Волге: 14,2%, чего
не скажешь о 474 УИК: 12,5%,
475-й: 12,35%. Меньше других
поддержали П.Н.Грудинина в
районе Администрации города
(УИК 490): 10,94%. На Левом
берегу самый для нас луший
результат в районе училища (УИК
476): 15,4% и ДК «Октябрь» (УИК
469): 15,84%.
В целом за КПРФ проголосовали Институтской части –
13,34%, 13,14% избирателей
Левого берега. Большой Волги
– 12,67%.
Интересно, что П.Н.Грудинина поддержало 4585 дубненцев,
на прошлых выборах депутатов
Государственной Думы - 4456 .
Получается, что рост явки голосов нам не прибавил.
Помимо повседневной заботы об интересах народа, агитационной кампании важным
был контроль на избирательных
участках. На 22-х - мы имели по
три наших товарища. Исключение – 445, 476, 498, 491 УИК, где
было – двое. При этом на 465 и
472 – четверо.
Уменьшение поддержки КПРФ
связано, прежде всего, с беспрецедентным очернительством
П.Н.Грудинина в передачах телевидения. Мы же не показали связь
проблем страны и каждого трудящегося с политикой В.В.Путина.
С вя з ь с о б к о м о м К П РФ
поддерживается первым секретарём горкома и третьим
секретарём А.В.Семечкиным.
С.В.Семячко, А.В.Семечкин и
О.Д.Прокофьев были гостями
XVII съезда КПРФ.
За отчётный период Дубненский горком КПРФ провёл
активную, яркую предвыборную
кампанию. Вместе с тем ряд
пунктов постановления отчётно-выборной конференции марта
2017 года, как мы докладывали и
год назад, не выполнено: бюро ГК
КПРФ наладить связи с профсоюзными организациями города;
активизировать работу городской организации РУСО с целью
проведения пропагандистской
деятельности.
жуазия: в ходе национализации
они потеряли собственность и
жаждали реванша.
Ускоренная индустриализация по советскому образцу привела к тому, что многие крестьяне
переезжали в города, меняя свой
веками устроенный сельский
быт на новый жизненный уклад.
На какой-то момент, лишенные
прежних устоев, люди «повисали» между старой жизнью и
новой, оказывались как бы потерявшимися. И в состоянии этой
потерянности могли стать легкой
добычей разного рода краснобаев и политических авантюристов.
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(Окончание. Начало на с.2)
После выступления Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС с
разоблачением культа личности
И.В.Сталина западные спецслужбы резко активизировали
подрывную работу в Восточной
Европе. Запад возлагал большие
надежды на идеологический кризис и раскол в руководстве стран
«народной демократии», спеша
воспользоваться открывшимися
возможностями.
В частности, военную подготовку будущие венгерские мятежники проходили под руководством
инструкторов из британской разведки Ми-6 на секретных базах в
Австрии. Одновременно с территории ФРГ запускались тысячи
воздушных шаров с антикоммунистическими листовками. На
территории Венгрии подпольно
действовал ряд клерикальных
организаций, окормляемых венгерской католической церковью.
Возглавлял церковь кардинал
Йожеф Миндсенти, ставший в
октябре 1956-го одним из руководителей «восстания».
Финансирование клерикалы
получали от своих заокеанских
покровителей.
Немалую роль в подготовке
кровавой вакханалии сыграл
комитет «Свободная Европа», исподволь через свои филиалы, дипломатические и разведслужбы,
через трансляции по одноименной
радиостанции лживых пропагандистских программ готовивший
почву для осенних событий.
«Мирные студенты» и
обезображенные трупы
Подрывная работа «друзей
венгерского народа» приносила
свои плоды, особенно в молодёжной среде. Катализатором
критических настроений стала отставка Первого секретаря ЦК ВПТ
Матьяша Ракоши, «лучшего ученика Сталина», состоявшаяся 18
июля 1956 года. Партию возглавил
Эрне Гере, проявивший себя как
разумный политик. Он не желал
идти на поводу у деструктивных
сил, плясавших под дудку своих
заграничных хозяев, поэтому также был заклеймен «сталинистом».
Кумиром будапештской фронды стал Имре Надь - опальный
функционер ВПТ, демагог и изменник. Впрочем, последнее его
качество проявится позже, а пока
Надь строил из себя горячего
сторонника «демократического
социализма с человеческим ли 
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Мы редк о
и вполголоса
говорим о капиталистической
эксплуатации
человека труда в нашем
нынешнем антагонистическом обществе, где основные
фабрики и заводы, шахты и нефтепромыслы, электростанции
и транспорт – в частных руках.
Эксплуатация проявляется в том,
что владелец крупной собственности, схваченной у трудового
народа, безвозмездно забирает
у работника не только созданный
им прибавочный продукт, но и
прихватывает необходимый продукт. Доля оплаты труда не превышает четверти общих затрат на
единицу выпускаемой продукции,
а на Западе – больше половины.
По-прежнему часты задержки зарплаты. Полное лишение
права работника участвовать в
управлении предприятием, увольнение его с работы без согласия
профсоюза. Право на забастовки
ограничено законом и т.д. Все
это относится к эксплуатации, к
защите от неё человека.
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цом», как позже его идейные потомки – А.Дубчек и М.С.Горбачев.
Активная часть мятежа началась 23 октября с демонстрации
- поначалу мирной, с красными
флагами и лозунгами о советско-венгерской дружбе. Но по ходу
движения к демонстрантам присоединялись группы, выкрикивавшие
совсем другие лозунги. Они требовали отставки правительства
и создания нового - во главе с
И.Надем, вывода советских войск,
отмены изучения русского языка в
школах, отмены празднования Дня
освобождения от фашизма.
По радио выступил Э.Гере,
резко осудивший демонстрантов.
В ответ «мирные студенты»,
внезапно оказавшиеся хорошо
вооруженными, пошли на штурм
Дома радио. Появились убитые
и раненые.
Толпа, собравшаяся перед
главным управлением полиции,
требовала снятия с фасада
красных звезд и освобождения
заключённых. Эти требования
были незамедлительно выполнены. Одновременно в районных полицейских управлениях
мятежники захватили большое
количество оружия: полицейским
был отдан приказ не стрелять и
не вмешиваться.
В ночь на 24 октября руководство ВПТ приняло решение о
назначении И.Надя премьер-министром, выполнив основное
требование мятежников. Вместо
принятия мер по наведению
порядка Надь ограничивался половинчатыми заявлениями, заняв
позицию «и нашим, и вашим».
В результате ситуация лишь
усугублялась. В Будапеште шли
уличные бои, а введённые в город
части Советской Армии не могли
начать операцию по ликвидации
мятежа без санкции венгерского
руководства. Для переговоров
в Будапешт прибыли члены ЦК
КПСС А.И.Микоян и М.А.Суслов,
председатель КГБ И.А.Серов.
В эти же дни в страну с территории Австрии активно завозилось оружие, часто в машинах
с опознавательными знаками
Красного Креста.
25 октября во время митинга
перед парламентом с чердаков близлежащих зданий был
открыт огонь. Пострадали как
демонстранты, так и охранявшие
парламент советские солдаты.
Как и зимой 2014 года в Киеве,
личности стрелявших не были

установлены, но разгоряченная
толпа объявила виновными во
всем сотрудников госбезопасности. С этого момента по всей
Венгрии начались жестокие расправы над ними. Их обливали
кислотой, вспарывали животы,
вешали вниз головой, разрывали
на части, кастрировали.
Выступая по радио тремя
днями позже, Надь назвал происходившее в стране «революцией». Было объявлено о роспуске
Венгерской народной армии, о
прекращении деятельности ВПТ.
Членам партии, оборонявшим
общественные здания и райкомы, поступило предписание
сдать находящееся на руках оружие. Сдавшие вскоре заплатили
за это своими жизнями.
Советские войска по требованию И.Надя покинули Будапешт.
Из тюрем были выпущены
фашисты, отбывавшие наказание за военные преступления, и
уголовники. Боевики захватили
будапештский горком ВПТ - несколько десятков коммунистов
были повешены толпой после
жесточайших пыток. По всей
стране началась охота на «лиц,
сотрудничавших с коммунистическим режимом», членов их семей, советских военнослужащих.
Последним было запрещено
покидать расположение части.
Правительство И.Надя, окончательно сбросившего личину
«демократического коммуниста»,
объявило о выходе Венгрии из Организации Варшавского Договора.
В этих условиях иностранные покровители «народной революции»
почти торжествовали победу.
Однако, в Москве уже понимали всю гибельность происходившего для системы народной
демократии, равно как и для геополитических интересов СССР
в целом. Назрела необходимость
разрубить донельзя затянутый
венгерский узел.
И грянул «Гром»
Гибельность пути, по которому с подачи западных кукловодов пошла страна, понимали
многие и в самом Будапеште.
Входивший в правительство
Янош Кадар и ещё три министра
1 ноября покинули свои посты.
Они заявили: «Мы... не можем
далее безучастно относиться к
тому, чтобы под прикрытием демократии контрреволюционные
террористы и бандиты зверски
убивали наших лучших братьев

- рабочих и крестьян, держали в
страхе наших мирных граждан,
создавали в стране анархию и
надолго отдали весь наш народ
под иго контрреволюции».
Было объявлено о формировании венгерского революционного рабоче-крестьянского
правительства, официально
обратившегося к руководству
СССР за помощью.
Разработкой плана военной
операции руководил маршал
Г.К.Жуков, на тот момент министр
обороны СССР. Командование
было поручено маршалу И.С.Коневу.
В 6 часов утра 4 ноября в
эфир по радиосвязи был передан
кодовый сигнал «Гром». Он означал начало операции «Вихрь» по
подавлению контрреволюционного мятежа. Основные боевые
задачи в Будапеште возлагались
на Особый корпус в составе двух
механизированных и стрелковой
дивизий, которые должны были
овладеть мостами через Дунай,
зданиями парламента и ЦК ВПТ,
вокзалами, другими важными
объектами и не допустить подхода
подкреплений противника к городу.
Для захвата важнейших объектов в каждой дивизии были созданы штурмовые отряды, усиленные
десантниками на боевых машинах
и танками. Несмотря на упорное
сопротивление мятежников, советское командование отказалось от
идеи воздушной бомбардировки
кварталов Будапешта: применение авиации неминуемо привело
бы к значительным жертвам среди
мирного населения.
В дополнение к войскам Особого корпуса на территорию
Венгрии были введены 38-я и
8-я механизированная армии. Им
поручалось взять под контроль
основные объекты за пределами столицы. Всего в операции
«Вихрь» участвовали более 15
танковых, механизированных,
стрелковых и авиадивизий, две
воздушно-десантные дивизии,
железнодорожная бригада.
В течение первого дня операции основные цели были
достигнуты: по большому счету,
боевикам, даже прошедшим обучение в заграничных тренировочных центрах под руководством
опытных натовских инструкторов,
нечего было противопоставить
профессионализму и боевой
выучке советских солдат и офицеров, многие из которых прошли

Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки
Возвращаюсь к вопросу о
причинах поражения перестройки.
Хочу обратить внимание читателя на то, что можно услышать
голоса о нереформируемости
КПСС, невозможности её совершенствования и потому дес-кать
перестройка не удалась. О каком
реформировании партии могла
идти речь, если силы «реформаторов» того времени были направлены на разрыхление идейных и
организационных основ партии,
выталкивания её из сфер экономики и большой политики, лишения
руководящей роли в обществе.
Ведь М.С.Горбачев в докладе
на мартовском (1990 г.) пленуме
ЦК КПСС заявил, что ведутся
разговоры о том, что КПСС себя
изжила и её надо заменить другой
партией, «подбрасывается идея
о переименовании КПСС в социал-демократическую партию»
Генсек решительно высказался
против этой идеи, то есть против того, (и это, пожалуй, самое
поразительное) чем он сейчас,
правда, безуспешно занимается,
а именно, образованием социал-демократической партии.
Справедливо при этом заметил,
что реализация этой идеи «вы-

зывает разочарование у многих
коммунистов и беспартийных».
Но это слова, хорошие слова.
На самом деле все шло в другом
направлении. Многие звенья партии, не подготовив соответствующие государственные органы в
лице Советов, стали уходить из
экономики. «Многое пущено на
самотек – говорил я в своем выступлении на мартовском (1990
г.) пленуме ЦК КПСС. Партийные
работники просто опасаются, что
их могут обвинить во вмешательстве в хозяйственные дела. А
если дела плохи? За это никто и
ни с кого не спрашивает. Речь не
идет о возвращении к командным
методам. Нет и ещё раз нет».
Вслед за этим последовало
указание «не вмешиваться» в выборы народных депутатов СССР,
пусть идет само собой. Как не
вмешиваться, если при формировании органов власти выяснилось,
что в них весьма узко представлены рабочий класс и крестьянство.
На съездах партии и пленумах ЦК КПСС велось свободное
обсуждение насущных проблем
общества, при том обстановка
нередко накалялась, все громче и чаще звучали критические

3

высказывания в адрес Генсека.
Но положение в партии ухудшалось. Политбюро и Секретариат
работали с перебоями, появились
элементы подобострастия перед
Генсеком, чего раньше не было.
Например, Н.И.Рыжков в марте
1990 года на пленуме ЦК КПСС
заявил, что «только Горбачев может вывести страну… моя позиция твердая, иду с Горбачевым».
Правда, в нашей беседе с ним во
второй половине 1990 года, когда
я уже не занимал никаких постов
в партии и государстве, он резко
отозвался о Генсеке, его непоследовательности и двойственности.
Высшие исполнительные органы партии, сформированные
Центральным комитетом КПСС,
а именно: Секретариат ЦК КПСС
с конца 1988 года до второй половины 1990 года и Политбюро,
избранное на 28 парт-съезде,
с 1991 г. (по информации товарищей, входивших в его состав) фактически не работали,
заседания не проводились. А,
ведь это уставные руководящие
органы партии. Такого не было в
партии. Сделано сие само-чинно,
без решения верховного органа
КПСС – съезда партии. И все это

Великую Отечественную. Не
имея значительного численного
перевеса, советские войска добивались успеха благодаря выверенной тактике уличного боя.
Поддержку частям Советской
Армии оказывали «гусары Кадара» - добровольческие дружины
коммунистов и Союза трудящейся молодёжи Венгрии.
Основным очагом сопротивления оставался кинотеатр «Корвин», укрепленный штаб мятежников с двумя артиллерийскими
батареями, танками, зенитными
установками. Многие улицы вокруг него были заминированы.
Но к утру 7 ноября благодаря мужеству наших бойцов это осиное
гнездо также было уничтожено.
В течение двух последующих
дней центральные районы города были полностью очищены от
боевиков. К 11 ноября по всей
территории Венгрии вооруженное
сопротивление прекратилось.
Государственный изменник
И.Надь и несколько его подельников позднее были казнены по
приговору суда.
Советский Союз своевременным вмешательством в венгерские
события на стадии погружения
страны в бездну хаоса не просто
защитил своих партнеров по Восточному блоку. В той ситуации мы
не просто действовали согласно
духу и букве заключенного в 1955
году Варшавского Договора, подписанного в том числе и Венгрией
(об этом «либералы», твердящие
о «советской агрессии», стараются не вспоминать). Вмешавшись,
СССР предотвратил гражданскую
войну в центре Европы, ценой
жизней своих солдат спас сотни
тысяч жизней венгерских граждан.
Людей, обреченных на заклание
недрогнувшей рукой заокеанских
кукловодов и их европейских подельников точно так же, как позднее были обречены на заклание
сотни тысяч граждан Югославии,
Ирака, Ливии, Сирии.
Но вместо благодарности за
мир и процветание, которыми
Венгрия 1960 - 1980-х годов обязана нашим воинам, остановившим захлестнувшее ее безумие,
мы в очередной раз слышим с
высоких трибун дежурный бред
о «советской агрессии» и «задавленной революции». Слышим
и не реагируем. А реагировать
надо - и предельно жёстко.
И.Рассадников
(«Правда»)
сопровождалось словоблудием о
демократии.
Заседания Секретариата были
прекращены под предлогом того,
что в ЦК в соответствии с решениями 19 партконференции (1988
г.) были образованы комиссии по
основным направлениям деятельности партии. В действительности
все обстояло иначе. Всё возрастающее влияние Секретариата ЦК,
в заседаниях которого принимали
участие 6 членов Политбюро
(больше половины), секретари
ЦК КПСС, а также заведующие
отделами ЦК, начинало беспокоить Генсека и его сообщников.
Секретариат вел Е.К.Лигачев, у
которого возникли разногласия
с М.С.Горбачевым по принципиальным вопросам политики.
Секретариат ЦК КПСС занимался
проверкой исполнения решений
съездов партии, пленумов ЦК,
заслушивал отчеты парторганизаций респуб-лик, областей, краев,
министерств и ведомств.
Что касается фактического
прекращения заседаний Политбюро, коллективного рассмотрения вопросов внутренней и
внешней политики, то это объясняли тем, что образован Президентский Совет. И, наконец, в
конце 1991 года деятельность
КПСС была вовсе запрещена.
(Продолжение следует)

Коммунист Дубны

