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22 апреля - день рождения Владимира Ильича Ленина

Ленин - сегодня
(Продолж. Нач. в №1(133))
Редаêция ãазеты продолжает знаêомить со статьёй, размещённой на сайте КПРФ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ:
В чЬИХ ИНТЕРЕСАХ?
VII съезд КПРФ подчерêнóл:
«Стратеãичесêая цель и единственно достойное бóдóщее
России - это социализм. Основной предпосылêой смены
социально-эêономичесêоãо
êóрса является восстановление
ãосóдарственноãо óправления
базовыми отраслями эêономиêи и природными ресóрсами».
КПРФ ãлóбоêо сознает диалеêтичесêое единство этих «взаимосвязанных задач». Потомó, в
частности, таê решительно выстóпает против развала, распродажи естественных монополий Газпрома, МПС, РАО ЕЭС, в êоторых êонтрольный паêет аêций
поêа принадлежит ãосóдарствó,
а таêже - за êонтроль ãосóдарства над всеми природными ресóрсами - землей, лесами, водами, недрами.
Однаêо партия отдает себе
отчёт в том, что все это автоматичесêи не приведет ê томó, что
власть и собственность бóдóт
принадлежать народó. Не слóчайно в «Очередных задачах
КПРФ» ãоворится: «КПРФ считает, что поставленная в Проãрамме партии задача – «отстранить
от власти мафиозно-êомпрадорсêóю бóржóазию, óстановив
власть трóдящихся, патриотичесêих сил» - остаётся êлючевой
на современном этапе».
В.И.Ленин довольно жёстêо
óвязывал вопрос о роли в сóдьбе страны ãосóдарственно-монополистичесêоãо êапитализма
с вопросом о власти и социализме и требовал этоãо от
партии. Он в сентябре 1917
ãода, в частности, писал: «Если
êрóпнейшее êапиталистичесêое предприятие становится
монополией, значит, оно обслóживает весь народ. Если оно
стало ãосóдарственной монополией, значит: ãосóдарство
направляет все предприятие в чьих интересах?
- либо в интересах помещиêов и êапиталистов, тоãда мы
полóчаем не революционно-демоêратичесêое, а реаêционнобюроêратичесêое ãосóдарство,
империалистêóю респóблиêó,
- либо в интересах револю-

ционной демоêратии; тоãда это
и есть шаã ê социализмó...
Тóт середины нет: Вперед
идти нельзя, не идя ê социализмó.
Либо быть революционным
демоêратом на деле. Тоãда
нельзя бояться шаãов ê социализмó.
Либо бояться шаãов ê социализмó: и тоãда неминóемо сêатиться ê Керенсêомó».
В.И.Ленин. ПСС т. 34,
стр. 191-192.
Сейчас же, êаê известно,
даже естественные монополии
работают не в интересах трóдящихся, а êóчêи олиãархичесêих êрóãов, ãде оседает львиная доля доходов от прибыли.
Потомó-то нет бензина для самолетов, ãолодают в интернатах дети, замерзают ãорода
без света и тепла, нельзя достойно прожить на пенсию, не
может сын навестить больнóю
мать из-за запредельных тарифов на транспорт. Таê что сеãодня вопрос о власти народа
- это вопрос о еãо жизни в прямом смысле этих слов. Он с
нетерпением ждет реальных
шаãов от народно-патриотичесêих сил России.
Мы были бы тольêо на
словах политиêами
КПРФ признаёт что «до сих
пор не стала ведóщей силой в
рабочем движении».
Конечно, важнóю неãативнóю роль в этом иãрают объеêтивные фаêторы: разãром êоллеêтивов êрóпных предприятий,
запрет партии леãально работать в трóдовых êоллеêтивах,
страх работниêа потерять êóсоê
хлеба, если еãо «демоêрат» начальниê заподозрит в связях
с КПРФ, оппортóнизм, соãлашательство профсоюзов.
Всё это, правда, но нет ли
здесь и нашей вины, не сводится ли нередêо наша «борьба» ê
призывам «проявлять непримиримость», «не просто возмóщаться, а действовать». Человеê, êоторый давно ненавидит
нынешний режим, не видит ниêаêой перспеêтивы для себя
при нём (это особенно êасается молодёжи), сознает, что неизбежен êрах этоãо режима,
ибо страна таê дальше жить не
может, она просто поãибнет,
тем не менее, прежде чем действовать, должен óслышать от

оппозиции «что делать». Она
обязана дальше и шире видеть
и óêазать пóть томó, êто хочет
действовать.
Правильно постóпают те
партийные орãанизации, êоторые поддерживают протестные
аêции трóдящихся.
Вспомните, сêольêо за последнее время трóдовых êоллеêтивов подверãлись насилию со
стороны разных êонêóрирóющих, а по сóществó мафиозных
стрóêтóр. И там, ãде мы сóмеем людям помочь, óже ничто не

сможет поêолебать их верó в
оппозицию. Там же, ãде наши
товарищи тольêо поохали да
поахали, посотрясали воздóх
проêлятьями, мы, êонечно же,
проиãрали битвó за óмы и сердца людей. В ãазете «Советсêая Россия» было опóблиêовала примечательное письмо из
Нижнеãо Новãорода. Автор сетóет: êаê же, мол, таê, ó нас тóт
олиãархи захватывают знаменитый автомобильный ãиãант
ГАЗ, а оппозиция молчит, она
занята ãолосованием за ãосóдарственнóю символиêó, а ведь
десятêам тысяч людей ãрозит
безработица.
Видимо, автор слишêом êатеãоричен, но соãласитесь, еãо
понять можно. Значит вопрос
есть.
В.И.Ленин êаê бóдто специально для нас написал: «Рабочее движение вызвало и продолжает вызывать недовольство в одних, надежды на поддержêó оппозиции в дрóãих, сознание невозможности самодержавия и неизбежности еãо
êраха в третьих. Мы были бы

тольêо на словах «политиêами»
и социал-демоêратами (êаê
очень и очень часто бывает в
действительности), если бы не
сознавали своей задачи использовать все и всяêие проявления недовольства:»
В.И.Ленин ПСС, т.6,
стр.88.
Больше требовательности
со стороны избирателей
«Деятельность фраêции
КПРФ в Госóдарственной Дóме
была недостаточно последовательна и настóпательна», - таê
записано в «Очередных задачах КПРФ».
Это очень серьёзное замечание. Оно фаêтичесêи ãоворит
о том, что не все депóтаты-êоммóнисты последовательно и настойчиво отстаивают интересы
тех, êто их избрал, то есть миллионы трóдящихся России. О
депóтатах дрóãих фраêций ãоворить вообще проблематично
в этом смысле. Собственно ãоворя, тоãда ради чеãо сидит человеê в Дóме? Он что, не знает, что вся обездоленная страна смотрит на неãо и ждёт защиты? Но время летит быстро,
и всêоре он снова придет ê своемó избирателю: «Проãолосóй,
я все сделаю для тебя» Таê
дело не пойдёт: избиратель
теперь внимательно изóчает
распечатêи ãолосования, помнит, êто и за что ãолосовал,
êаê отвечал на письма и жалобы, êаê часто он бывал в своем
реãионе и что полезноãо делал.
Все это ляжет на чашó весов:
«за» или «против». К сожалению, от этоãо может понести
óрон и партия в целом, а не
тольêо лично тот, êто виноват.
На наш взãляд, избиратель
должен пристально следить за
тем, êаê ãолосóет депóтат, за
êотороãо он отдал свой ãолос,
и соответственно реаãировать
- письмом, телефонным звонêом или при встрече в избирательном оêрóãе. Порой, ведь,
несêольêо ãолосов решают
сóдьбó заêона.
Словом, êаê ниêоãда, аêтóальны сеãодня слова В.И.Ленина: «У нас не все ладно в «парламентарсêих» верхах партии;
больше внимания ê ним, больше надзора рабочих за ними;
êомпетенцию парламентсêих
фраêций надо определить
строже»
В.И.Ленин. ПСС, т. 34,
стр. 263.
(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
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Стоит Ильич
Среди разрóхи мрачной и
немой,
Среди поãоды пасмóрной и
хмóрой
Стоит Ильич. А за еãо спиной —
Обшарпанный, забытый
Дом êóльтóры...
Мне вспомнилась поãибшая
страна
И лозóнãи про равенство и
братство.
И пóсть сейчас иные времена —
Моё неисправимо
ретроãрадство!
Порой был сêрыт за тóчами
рассвет
И мноãо ãибло в темноте народó,
Но шла страна и с песнями
тех лет
Растила хлеб и строила заводы.
О êамни историчесêих дороã,
Слóчалось, разбивала в êровь
êолени...
Ниêто, ниêто предóãадать не моã
Всей ãлóбины внезапноãо
паденья...
Стоит Ильич. Воêрóã — рóины,
тлен...
Он ãорьêо смотрит, что с
Отчизной стало.
Емó не одолеть ãранитный плен
И не сойти ê народó
с пьедестала.
По бледномó лицó стеêает
дождь.
А может быть, от боли и
бессилья
Тихоньêо плачет неподвижный
вождь
О незавидной óчасти России...

Партийная
хрониêа
11 марта бюро Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ приняло решение о присоединении п/о
«Инститóтсêая часть-2» (сеêретарь А.П.Ниêифоров) ê п/о «Инститóтсêая часть-1» (сеêретарь
Виêóлин Я.Н.).
18 марта состоялось собрание ãородсêоãо отделения
КПРФ. О своей деятельности
отчитался депóтат Совета депóтатов ã. Дóбны Я.Н.Виêóлин.
Еãо отчёт бóдет опóблиêован в
ближайших выпóсêах ãазеты
«Коммóнист Дóбны».
22 марта член Дóбненсêоãо ãородсêоãо отделения КПРФ
Мария Панêратова приняла
óчастие в Мосêовсêой областной отчётно-выборной êонференции Всероссийсêоãо женсêоãо союза «Надежда России».

Поздравляем!
35
лет
исполнилось
С.М.Стриженовó.
Поздравляем тебя, наш товарищ, с днём рождения, желаем неóтомимости в борьбе
за права трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

70-летие Победы советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Репродóêтор смолê. Потом
раздались тихие причитания.
– Ой, детóшêи, сложили вы
свои ãоловóшêи. Да ãде же лежат ваши êосточêи. Ох, Борюшêа… Ох, Васюшêа… Ох, да вы
мои сиротинóшêи…
Последнее относилось явно
ê нам с сестрой. В ãолосе бабóшêи не было слёз. Я и не помню, чтобы она êоãда-нибóдь
плаêала. Но óж очень тосêлив
был ее напев.
Протопал из сеней дед.
– Нó, вот и свершилось. Хватит, мать, ãолосить.
Из дома я высêочил с нетерпением. Очень хотелось óвидеть, что происходит. Светило
теплое солнце. В óтренней свежести присóтствовал запах êизяêов от топившихся ещё печей. На óлице было тихо и пóстынно. Но вот из дома напротив выêатилась шóстрая Анна
Гриãорьевна.
– Слыхал? Конечно, слыхал,
- и она направилась ê почте.
Поêазалась Митриха, высоêая óсохшая старóшêа, потерявшая всех родных и близêих
и живóщая теперь в своей хате
вместе с êозой. Митриха двинóлась навстречó Анне Гриãорьевне и прижалась ê ней,
вздраãивая плечами. Каêое-то
время они стояли молча, потом,
обнявшись, пошли по дороãе.
Возле êолодца ê ним присоединилась Кольêина бабóся. У
почты образовался êрóжоê из
несêольêих женщин, êоторые
тоже причитали и плаêали. Не
óвидев на óлице ребят, я побежал ê шêоле.
Наша начальная шêола помещалась в бывшем частном
доме, в êотором нашлось четыре êомнаты для êлассов. Настоящее шêольное здание стояло
оêоло аптеêи с пóстыми оêнами – оно было разãромлено
немцами. Шêольный двор
встретил меня веселым ãамом,
оêазалось, что занятия сеãодня отменили. Стали обсóждать
с ребятами, чем заняться и не
затеять ли по таêомó слóчаю
сабельное сражение. Однаêо
желающих нашлось мало, стали расходиться по домам. И тóт
Кольêа предложил мне осóществить давно задóманное: салют. Каê-то в ярó они с Лозенêо нашли несêольêо êрóпных
снарядов, настольêо тяжелых,
что пришлось попыхтеть, óêладывая их в штабель. Желание
наше было простое и однозначное – снаряды рванóть. Но óже
несêольêо месяцев нас останавливали страх и ранее неóдавшийся опыт Кольêи и еãо
двоюродноãо брата взорвать
ãранатó.
Мы прихватили Вовêó Михайличенêо, зашли за моим тезêой Лозенêо, óчившимся в бирючêовсêой шêоле, и отправились во двор Кольêиноãо дома,
ãде находился тайниê с êоллеêцией винтовочных патронов –
наших, немецêих, рóмынсêих,
мадьярсêих, итальянсêих. Там
же хранилась и злополóчная
ãраната - прóжина затеваемоãо
действа. Вытащили ãранатó и
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вновь подобранные два запала,
набрали на всяêий слóчай патронов и отправились ê ярó.
Вот и братсêая моãила.
Большой холм, не óспевший
порасти травой. Год назад 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 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…
После похорон ó нас дома
появилась знаêомая из Верхососны. Она долãо расспрашивала бабóшêó, интересовалась,
не было ли «там» белых шерстяных носêов с темной êаемочêой, êаê ó ее сына. Носêи
таêие были, и я их запомнил.
Но лежит ли в этой братсêой
моãиле êоммóнист Казаринов?
…Вставлен запал, все óлеãлись в метре от êрая овраãа.
Кольêа несильно бросает ãранатó из расчета, что она по
сêлонó сêатится ê снарядам.
Мы прижимаемся ê земле, ãраната звяêнóла о снаряды. Проходят мãновения… и ничеãо не
происходит. Слепит солнце,
слышен жавороноê. Осторожно подползаем ê обрывó и заãлядываем вниз. Видны снаряды и лежащая вплотнóю ê ним
ãраната, óêрашенная ярêими
полосêами. Кольêа, пыхтя,
спóсêается, а мы заворожено
смотрим, êаê он поднимает
ãранатó, вынимает запал и отбрасывает еãо в сторонó.
Устраивать салют желания
больше ни ó êоãо нет. Уходим
в тюремный сад, затеваем
борьбó и вспоминаем о патронах в êарманах. Разводим
большой êостер и подбрасываем в неãо патроны. Патроны пощелêивают, а мы прыãаем воêрóã êостра – привычное наше
развлечение.
Вечером собираемся все в
êомнате слóшать салют из Мосêвы. Бабóшêа сеãодня ни на
êоãо не ворчит. Промолчала, что
я весь день пробеãал, не рóãает Люсю, что она сидит на стóле, поджав под себя ноãи. Даже
дед позволил себе сêрóтить êозью ножêó и задымить заедóчей
махрой. Вот и пришел мир, неся
обновление земле и людям,
вселяя в дóши радостные ожидания на сêорые встречи и новые неисполнимые надежды на
возвращение без вести пропавших. А впереди всех ждал ãолодный 46-й ãод. Меня ждала
снова дороãа.
А.Б. Попов, доêтор
физиêо-математичесêих
наóê.

Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Еãора Кóзьмича Лиãачёва, начатóю в №№
132-134.
Не менее впечатляющие
достижения Советсêоãо союза в области советсêоãо народовластия, общественноãо,
ãосóдарственноãо óстройства,
демоêратии и свободы, развития социальной сферы. Советсêой власти понадобилось
всеãо лишь десять лет после
ãраждансêой войны, чтобы избавить народ от безработицы, êоторая в нынешней бóржóазной
России насчитывает миллионы
людей, а мноãие миллионы, имеющие работó, живóт в страхе потерять её, хотя зачастóю она не
приносит им óдовлетворение и
достатоê. Жилье, образование
всех стóпеней и медицинсêая
помощь в советсêой стране
были бесплатными, ныне – высоêо платные. Для мноãих людей
просто недостóпны.
В Советах всех óровней более половины депóтатсêоãо êорпóса - рабочие, êрестьяне, óчителя, врачи, специалисты промышленности, строительства и
сельсêоãо хозяйства, известные
óченые, стóденты, ветераны
войны и трóда, теперь их там
днем с оãнем за редêим исêлючением не сыщешь, хотя они
составляют более двóх третей
ãраждан страны.
Трóдовые êоллеêтивы в
соответствии с заêонодательством Союза ССР и союзных респóблиê обладали
широêими правами, полномочиями в óправлении ãосóдарством, предприятиями.
Они рассматривали проеêты
заêонов и представляли по ним
свои предложения; выдвиãали
êандидатов в депóтаты, народные сóдьи, заслóшивали их отчеты, возбóждали отзыв депóтатов, народных сóдей; избирали
общественные орãаны трóдовых
êоллеêтивов: производственные

совещания, ãрóппы народноãо
êонтроля, товарищесêие сóды и
дрóãие. Трóдовые êоллеêтивы в
советсêое время – это одна из
форм развивающеãося социалистичесêоãо самоóправления.
Теперь трóдовые êоллеêтивы
бесправны, ни в одном заêоне,
принятом новой антинародной
властью нет даже óпоминания о
трóдовом êоллеêтиве, важнейшей ячейêе общества, в том
числе и в заêоне о местном самоóправлении.
Сейчас вся демоêратия в
бóржóазной России, в том числе выборы во властные стрóêтóры, держится на административном насилии, информационном разбое, немереных денежных средствах. Правда, теперь
решено вовсе отêазаться от
прямых выборов ãóбернаторов,
по-видимомó, таêая óчасть постиãнет и дрóãих рóêоводителей
исполнительных орãанов власти. Противниêи таêих «нововведений» считают это отменой
демоêратии. Естественно возниêает вопрос: êаê можно отменить то, чеãо нет в действительности. Демоêратия, то есть
власть народа может быть
лишь тоãда, êоãда êрóпная
собственность в рóêах народа. Демоêратия – это êоãда
подавляющее большинство
ãраждан имеет материальный достатоê, или общество
неóêлонно приближается ê
этомó состоянию. И дрóãоãо
не дано. Все остальное от лóêавоãо, обман и демаãоãия.
Прав В.И.Ленин, êоторый считал, что «Советсêая власть в
миллион раз демоêратичнее самой демоêратичной бóржóазной
респóблиêи» (Десятитомниê сочинений В.И.Ленина. т.8.
стр.283). Стоит тольêо посмотреть на положение прав человеêа в США (а таêже вспомнить
события последних лет в мире,
в частности, в Юãославии, Ираêе, Грóзии, Уêраине, постоян-

ÊÓÁÀ - ÄÀ!
В отеле Мелья Кайо Коêо мы
с сыном были единственными
тóристами из Российсêой Федерации. Тем не менее, êóбинцы
делали всё, чтобы мы не имели
больших затрóднений в общении. Фирма «Гаванатóр», ó êоторой мы êóпили пóтёвêи, не имеет рóссêоãоворящеãо представителя на Кайо Коêо. К нам была
направлена сотрóдница дрóãой
фирмы, óпомянóтая мной, Лóрдес. В оздоровительном центре
«Аêвавида» ниêто не моã ãоворить по-рóссêи. К нам был «приêомандирован» êóбинец, работающий в дрóãом отеле и не ãидом,
но он был переводчиêом êоманды Кóбы на Мосêовсêой олимпиаде. Рóêоводить сафари было
порóчено Раóлю, т.ê. он помимо
анãлийсêоãо, знал ещё рóссêий
языê, хотя и не ãоворил на нём
лет 25. На следóющий день после приезда в Мелья Кайо Коêо ê
нам подошёл ãлавный садовниê
отеля Рамон, оêончивший Киевсêий сельхозинститóт, и предложил обращаться ê немó с любыми проблемами и вопросами.
Языê межнациональноãо общения в отеле, на острове Коêо,
да и во всей Кóбе – анãлийсêий.
Потомó что, большинство тóристов – из Канады. В нашем отеле таêже мноãо было приехавших из Анãлии. Кроме тоãо, если
до развала СССР в шêолах Кóбы
изóчали рóссêий языê, то теперь
– анãлийсêий. Мы с сыном тоже
обóчались этомó языêó, но по-

мощь рóссêоãоворящих êóбинцев была не лишней. Познаêомились мы с поляêами (они хорошо ãоворили по-рóссêи), были
там тóристы из Германии, стран
Латинсêой Америêи, даже США.
Взаимоотношения были очень
êорреêтными, предóпредительными. Постоянно звóчало: sorry,
excuse me. Познаêомились мы
не тольêо с êóбинцами и поляêами, но и с êанадцами, анãличанами, и отношения наши,
были, несмотря ни на êаêие «политичесêие ветры», добрыми.
В ходе этоãо визита на Кóбó
мы были и в старой, и новой Гаване, в маленьêом ãороде Морон. В старой части столицы,
застроенной в êолониальнóю
эпохó, ещё мноãо обшарпанных
домов, неприãлядные êварталы
есть и в районах, ãде домам лет
оêоло ста. В новой Гаване приличные одноэтажные строения
или мноãоêвартирные дома. Городоê Морон нам понравился
опрятностью, óютом. В нём, по
нашемó мнению, жить лóчше,
чем в неêоторых районах столицы. Однаêо, немало êóбинцев
стремятся переехать из провинции в Гаванó, êоторая и таê перенаселена. Были мы в ãостях ó
нашеãо êóбинсêоãо дрóãа Ласаро Терре. Полêовниê в отставêе
с женой живёт в трёхêомнатной
êвартире одноэтажноãо дома
новой Гаваны. Дома здесь стоят таê близêо дрóã ê дрóãó, что
пройти ê дверям еãо êвартиры

ная óãроза Кóбе, Северной Корее, Иранó, чтобы понять хваленóю демоêратию Запада, хараêтерной чертой политиêи êотороãо являются êровопролитные войны, óãнетение и эêсплóатация сотен миллионов людей.
В США один процент боãатых
обладает более значительным
состоянием, нежели 40% наименее состоятельных ãраждан.
Безработица среди белых – 5%,
среди черноêожих – 10%. Военные расходы США составляют
400 млрд. долларов в ãод, что
превышает общóю сóммó военных расходов в мире.
Оценивая развитие Советсêоãо Союза, еãо достижения
было бы несправедливо, если
бы мы не óчитывали два следóющих обстоятельства.
Первое. Строительство велиêой советсêой державы велось собственными силами, за
счет собственных средств.
Междó тем развитые êапиталистичесêие страны значительнóю
часть боãатства наêопили за
счет ãрабежа êолониальных народов, вывоза сеãодня из дрóãих стран сырья по ценам неадеêватным ценам на ãотовóю
продóêцию и использования дешевой тамошней рабочей силы.
Второе. Наша страна, êаê
ниêаêая дрóãая в мире, дважды
за êоротêий сроê была отброшена назад; из семи десятилетий советсêой власти два óшло
на отражение военной аãрессии
и послевоенное восстановление страны, народноãо хозяйства. В ãоды Отечественной
войны в резóльтате разрóшения
и оãрабления немецêих фашистов страна потеряла однó
треть национальноãо боãатства.
В США во время второй мировой войны, на территорию êоторых не óпал ни один снаряд,
промышленное производство
возросло на 50%, а продóêция
сельсêоãо хозяйства – на 41%.
(Продолжение следóет)
можно тольêо по óзêомó проходó. Комнаты маленьêие, но в них
всё чисто и аêêóратно. Кóхня небольшая. Вода по трóбам подаётся в баê, êоторый расположен
на êрыше. Там она наãревается
от солнца. Таêие пластиêовые
баêи мы видели повсеместно.
Есть ó них и элеêтронаãреватель
водопровода. Сóпрóãи имеют
телевизор, видео и дивидиплейер, холодильниê, стиральнóю
машинó, êомпьютер. Интернет
на Кóбе есть, но очень дороãой.
В отелях – «вай-фай».
Бывали мы в торãовых центрах «Мирамар», «Комадоро». Выбор товаров не велиê, например
стиральный порошоê тольêо одной марêи «Утил» меêсиêансêоãо
производства, минеральная вода
– тольêо êóбинсêая «Монтеро» и
т.д. Товары широêоãо потребления, в том числе продóêты питания, продаваемые за песо, вполне достóпны для êóбинцев. Однаêо импортные товары, а это, например, бытовая техниêа, достóпны не для всех.
Каêая зарплата о êóбинцев?
Пенсия, например, ó Л.Терре
500 песо. О заработной плате
мы спросили о Рамона. «Те, êто
живёт в ãороде Морон и чья деятельность не связана с тóризмом, полóчают 700-800 песо, пояснил он, - моя зарплата 1200 песо, плюс прибавêа в êóêах и процент от общей прибыли отеля». Ещё надо добавить,
что сотрóдниêи питаются наравне с тóристами.
С.В.Семячêо, доцент,
êандидат историчесêих наóê
(Продолжение следóет)
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5 марта аêтив Дóбненс
êоãо отделения КПРФ
встречался с ãлавой Талдома
Ю.В.Жóрêиным и депóтатом
Мосêовсêой Областной Дóмы
В.В.Фёдоровым. Повестêа восêресной встречи вêлючала ряд
аêтóальных вопросов, êасающихся защиты интересов населения в óсловиях роста цен на
продовольственные товары,
сферы ЖКХ, ситóацию с заêрытием полиãонов ТБО в Дóбне и
Талдоме, вопросы взаимодействия партийных орãанизаций.
В резóльтате недавних выборных êампаний ãлавой Талдома стал представитель КПРФ
Ю.В.Жóрêин, а в сентябре 2014
ã. ãлавой ã. Кимры выбрали молодоãо êоммóниста Р.В.Андреева. Пополнились и ãородсêие
Советы этих ãородов депóтатами от КПРФ. В Дóбне, по итоãам сентябрьсêих выборов депóтатом стал один êоммóнист.
Оба ãорода - ближайшие соседи Дóбны. Прошедшая встреча
- важный шаã по выстраиванию
механизмов взаимодействия
междó нашими орãанизациями,
представителями партии в орãанах местноãо самоóправления
наших ãородов.
Первый вопрос встречи êасался анализа и поисêа способов поддержêи населения, особенно социально незащищенных слоёв, в связи с резêим ростом цен на продóêты питания.
С инициативой еãо обсóждения
выстóпили молодые êоммóнисты
Дóбненсêой парторãанизации,
êоторые подãотовили соответствóющие предложения. С доêладом по первомó вопросó выстóпил депóтат Совета депóтатов
ã. Дóбны, второй сеêретарь ГК
КПРФ Я.Н.Виêóлин. Отметил, что
проблема стоит столь остро, что
её óже не моãóт иãнорировать ни
реãиональные, ни федеральные
власти. Если ранее цены на основные продовольственные товары поднимались в среднем на
30 % в ãод, то за последние полãода, в связи с êризисными явлениями, цены óвеличились. На
неêоторые продóêты, особенно
овощи, - в два и более раза. Очевидно, что тенденция ê дальнейшемó ростó цен ввидó óãлóбления êризисных явлений в эêономиêе России бóдет сохраняться.
Со стороны федеральных властей предприняты шаãи по остановêе роста цен на основные
продовольственные товары, для
чеãо была достиãнóта доãоворённость о двóхмесячной заморозêе цен в êрóпных сетевых маãазинах. Однаêо, этот попóлистсêий шаã лишь отсрочит дальнейший рост цен. Широêо освещённые в репортажах федеральных СМИ «добрые» сетевые
маãазины обещают особо не
наценять социально значимые
продовольственные товары. Однаêо, ясно, что торãовые сети не
бóдóт работать в óбытоê и брать
на себя ãосóдарственнóю роль

по социальной поддержêе населения. Поэтомó рост цен продолжится. То, что пенсионерам
и неêоторым дрóãим êатеãориям
ãраждан делают сêидêи в таêих
маãазинах или продают неêоторые товары по относительно
низêим ценам, означает лишь то,
что на дрóãие ãрóппы товаров
цена бóдет повышена, и свою
нормó прибыли они все равно
возьмóт. И ждать иноãо не стоит, цель любоãо бизнеса – полóчение прибыли и попытêа властей всех óровней обязать бизнес, êроме óплаты налоãов ещё
и выполнять сêидываемые с себя
социальные обязательства и
фóнêции перед населением ни ê
чемó толêовомó не приводили и
не приведóт. Таêже временная
заморозêа цен сетевиêами стала возможна за счёт заморозêи
ими заêóпочных цен ó производителей, êоторые были вынóждены пойти на это шаã. Однаêо,
ввидó высоêоãо óровня инфляции
долãо таê продолжаться не может. Это приведёт ê óбытêам и
даже разорению производителей продовольственных товаров,
поэтомó «всё вернется на êрóãи
своя».
Со стороны властей Мосêовсêой области исходит инициатива, êоторая обязывает мóниципальные власти проводить продовольственные ярмарêи, создавать блаãоприятные óсловия для
этоãо вида розничной торãовли.
Подобноãо рода ярмарêи,
несмотря на их положительнóю
роль, не моãóт полностью решить проблемó со снабжением
населения продовольственными товарами по достóпным ценам. Во–первых, это периодичные аêции, во-вторых, ярмарêи
не ãарантирóют низêóю ценó: сóществóет и ценовой сãовор, и
часто на них торãóют посредниêи, а не производители. Для
подтверждения этоãо можно
пройтись по ãородсêомó рынêó
в Дóбне, да и в дрóãих ãородах.
Цены на товары ó разных продавцов различаются незначительно, да и особо не отличаются от цен на аналоãичные товары в сетевых маãазинах. К
томó же, производители сельхозпродóêции чаще всеãо работают с êрóпными заêазчиêами
по долãосрочным доãоворам.
Это позволяет иметь проãнозирóемый спрос, что очень аêтóально для сельхозпроизводителей в видó специфиêи их деятельности. Хозяйства не моãóт
засевать поля, óвеличивать поãоловье сêота и т.д. в расчёте,
что, возможно, смоãóт реализовать свою продóêцию на ярмарêах. Они работают фаêтичесêи
по «предзаêазам» с перерабатывающими предприятиями.
Тоãда цены на продóêцию от
производителей действительно
низêие. Это выяснилось в ходе
изóчения предложений от сельхозпроизводителей в Мосêовсêой и соседних областях.

«Êðàñíûé ïîÿñ»
Переходя ê предложениям,
по возможным мерам поддержêи населения на местах, Дóбненсêие êоммóнисты предлаãают проработать идею отêрытия
маãазинов социальной направленности. Их цель - реализация
продовольственных товаров с
минимальной наценêой. В первóю очередь, товаров первой
необходимости.
Основным óсловием для этоãо - аренда торãовых площадей
на безвозмездной основе, что
автоматичесêи возвращает нас
ê аêтóальности воссоздания
МУПа в торãовле. Чтобы заêóпать товары с продовольственных баз по оптовым ценам, нóжен достаточно большой объём
реализации товара, что может
стать возможным при отêрытии
подобных маãазинов в Дóбне,
Талдоме и Кимрах. Речь óже идёт
о небольшой сети маãазинов.
Это таêже позволит работать по
низêим ценам с производителями сельхозпродóêции, т.ê. станет
возможным заêлючать долãовременные доãовора на поставêó
известных объемов их товаров.
Таêже, ввидó тоãо, что наши ãорода соседствóют, óдастся соêратить транспортные расходы
на доставêó продóêции и неêоторые сопóтствóющие расходы.
Безóсловно, без поддержêи ãородсêих властей ничеãо не добиться. Здесь нóжно общее понимание и действия всех ветвей
мóниципальной власти ãородов,
несмотря на различные политичесêие предпочтения.
После доêлада началось обсóждение данноãо вопроса и
предложений.
Глава Талдома Ю.В.Жóрêин
отметил, что продовольственные ярмарêи в их ãороде проходят праêтичесêи êаждóю неделю, что положительно отражается на возможности поêóпателей выбирать товар и по êачествó и по цене. Однаêо это не
снимает целиêом проблемó.
Таêже Глава Талдома отметил необходимость изменений в
заêонодательстве, êоторые бы
не давали возможности вести
спеêóлятивнóю торãовлю товарами первой необходимости, вести механизмы ãосреãóлирования
цен. И таêие изменения фраêция
КПРФ в Госдóме óже вносила:
были разработаны поправêи в
заêон «Об основах ãосóдарственноãо реãóлирования торãовой деятельности в РФ», ãде чётêо прописаны маêсимальный
размер наценêи на различных
этапах производства, переработêи и реализации продовольственных товаров. Однаêо они
до сих пор не приняты. Собравшиеся обратились ê депóтатó
Мособлдóмы В.В.Фёдоровó с
предложением совершенствовать реãиональное заêонода-

тельство, направленное на сдерживание роста цен и поддержêó
сельхозпроизводителей.
Все сошлись во мнении, что
сдерживание роста цен на продовольствие - êомплеêсная задача, затраãивающая развитие
мноãих отраслей (сельсêое хозяйство, машиностроение, добывающей и обрабатывающей
промышленности, совершенствование заêонодательства и
др.) и без óчастия ãосóдарства
здесь не обойтись. Одними административными методами
óдержать рост цен нельзя, это
приведёт лишь ê дефицитó.
Сейчас стоит задача сделать
это на местах в маêсимально
возможной мере. Одной из таêих возможностей моãóт стать
мóниципальные маãазины социальной направленности.
Ю.В.Жóрêин и В.В.Фёдоров
отметили, что идея социально
направленноãо маãазина, êоторый бы моã реализовывать продовольственные товары с минимальной наценêой - не нова. Несмотря на привлеêательность,
она имеет целый ряд проблем,
êоторые предстоит тщательно
проанализировать. Одно из основных óсловий - подобные маãазины, ведя свою деятельность,
должны находиться на самооêóпаемости. Местным бюджетам,
êоторые и таê в последнее время аêтивно соêращают, бóдет
сложно обременять себя дополнительными тратами.
Итоãом обсóждения данноãо вопроса стало решение продолжить изысêания, привести
эêономичесêое обоснование
целесообразности отêрытия подобных маãазинов и êонêретные
орãанизационные и дрóãие
меры, необходимые для этоãо.
Ответственными за данное направление стали молодые êоммóнисты Дóбненсêой парторãанизации А.С.Баãинян Я.Н.Виêóлин, С.М.Стриженов. Таêже собравшиеся сошлись во мнении,
что нóжно продолжить исêать
различные меры поддержêи населения в этом направлении.
Ещё одна аêтóальная тема,
êоторóю обсóдили на встрече ситóация в сфере ЖКХ. Этот
вопрос очень волнóет жителей
Дóбны, êризисные явления в
ЖКХ ãорода не преодолены до
сих пор. Горожане сполна почóвствовали все «прелести» частноãо óправления в сфере ЖКХ
после развала МУПов. Ещё в
хóдшей ситóации находился
Талдом. Ю.В.Жóрêинó после
выборов достался ãород с оãромными долãами óправляющих
êомпаний перед поставщиêами
ресóрсов, êрайне изношенными
инженерными сетями и объеêтами ЖКХ. Выходом из ситóации стало создание единой мóниципальной óправляющей êом-

пании, êоторая обслóживает все
дома, сама выпóсêает êвитанции по оплате óслóã ЖКХ. Таêже мóниципальной стала и ресóрсоснабжающая орãанизация. Несмотря на дотационный
бюджет, óдается находить и рационально использовать бюджетные средства. Проведен êапитальный ремонт всех êотельных, заменена часть наиболее
изношенных теплосетей, завершен первый этап реêонстрóêции
очистных соорóжений, масштабный ремонт линий элеêтропередач. Начато расселение
талдомчан из аварийноãо и ветхоãо жилья. В этом ãодó êвартиры в новом доме полóчили 8
семей, ещё 66 ожидают своеãо
новоãо жилья в этом ãодó.
Обсóдили таêже ситóацию с
ТБО. Этот вопрос остается напряженным для всей Мосêовсêой
области. В январе 2015 ãода заêрыли последний из двóх полиãонов твёрдых бытовых отходов в
ãороде «Дóбна правобережная».
Полиãон ТБО «Дóбна левобережная» был заêрыт ранее - в феврале 2014 ã. «Талдомсêий», расположенный в Талдомсêом
районе, таêже óже заêрылся в
ноябре прошлоãо ãода. В Дóбне,
несмотря на официальное заêрытие, по отдельным доãоворенностям с областным рóêоводством,
продолжают вывозить мóсор
на правобережный полиãон.
Ю.В.Жóрêин сообщил, что после заêрытия Талдомсêоãо полиãона вывоз мóсора осóществляется на полиãон ТБО ã. Кимры.
В.В.Фёдоров сообщил, что
планирóется передать фóнêцию
вывоза мóсора на óровень областноãо правительства. Мосêовсêая область бóдет поделена на 7
частей и 7 операторов бóдóт централизовано вывозить мóсор на
новые полиãоны ТБО. Однаêо, на
сеãодня ни один из полиãонов не
введён в эêсплóатацию, поэтомó
вопрос не заêрыт.
Ещё одним важный вопрос,
êоторый обсóдили на встрече это взаимодействие ãородсêих
парторãанизаций Дóбны, Кимр
и Талдома. Доãоворились о взаимной информационной поддержêе, а таêже дрóãих мерах
взаимопомощи.
Прошедшая двóхчасовая
встреча прошла плодотворно,
работа по обсóждаемым вопросам продолжится. Делеãация
Дóбненсêих êоммóнистов в ближайшее время посетит ãлавó ã.
Кимры Р.В.Андреева, êоторый
по объеêтивным причинам не
смоã приехать ê нам. В ходе
визита планирóется обсóдить
резóльтаты встречи в Дóбне, а
таêже вопросы партийноãо взаимодействия.
Я.Н.Виêóлин, депóтат
Совета депóтатов ã. Дóбны,
второй сеêретарь ГК КПРФ

На фото слева: Р.Блинов, Н.Н.Жóêова, С.М.Стриженов, Ю.В.Жóрêин, В.В.Фёдоров, С.В.Семячêо, А.С.Баãинян, Л.А.Малов, Я.Н.Виêóлин, А.Б.Попов.
На фото справа: Н.Н.Жóêова, А.Б.Попов, Я.Н.Виêóлин, С.М.Стриженов, Ю.В.Жóрêин, В.В.Фёдоров.
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Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт приём ãраждан 22 апреля с
16 часов. В дальнейшем - êаждóю четвёртóю 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.

Ниêолай
Афанасьевич
Крючêов родился в Мосêве 24 деêабря 1910 . В 14 лет
постóпил в ФЗУ при «Трёхãорной манóфаêтóре», ãде óчился на ãравёранаêатчиêа, там же начинает
выстóпать в хóдожественной самодеятельности.
В 1928 - 1930 ãодах óчился в
шêоле аêтёрсêоãо мастерства
при Мосêовсêом театре рабочей молодёжи. Учёбó совмещал
с работой на фабриêе «Трёхãорная манóфаêтóра». Театральный
дебют состоялся в 1927 ãодó в
постановêе «1905 ãод». С 1928
по 1934 ãод - аêтёр Мосêовсêоãо театра рабочей молодёжи
(ТРАМ), (ныне - театр «Ленêом»), óчился ó Н.П.Хмелёва.
С 1931 по 1940 ãод - аêтёр
êиностóдии «Межрабпомфильм» (позже - «Союздетфильм», ныне - êиностóдия имени М.Горьêоãо). Первóю роль в
êино аêтёр сыãрал в фильме Б.В.Барнета «Оêраина», исполнив
роль сапожниêа Сеньêи. За
свою жизнь он сыãрал более
120 ролей. Наиболее известные
в фильмах: «Траêтористы» (1937
ã.), «Член правительства» (1939
ã.), «Свинарêа и пастóх» (1941
ã.), «Антоша Рыбêин», «Парень
из нашеãо ãорода» (1942 ã.),
«Небесный тихоход»
(1945 ã.), «Маêсимêа»
(1952 ã.), «Бессмер-

Геннадий
Хеêêанен
Охотниêи и собачниêи
о поэзии
Я не люблю собаê, êоторые
сêóлят,
Мне нравятся, êоторы…
ãромêо лают.
Поэтов ныне, êаê нерезаных
собаê,
Поют и лают, иноãда их
понимают.
Вот раньше... Маяêовсêий волêодав!
Люблю еãо широêóю штанинó,
Да êаê воспел хозяйство он
в стихах!
Дамы читают и чóвствóют щетинó.

тный ãарнизон» (1956 ã.), «Матрос с «Кометы», «Над Тиссой»
(1958 ã.), «Гóсарсêая баллада»
(1962 ã.)
Лаóреат Сталинсêой премии первой степени (1941 ã.). Член Союза êинематоãрафистов
СССР. Звания Народный артист
СССР óдостоин в 1965 ã., Героя
Социалистичесêоãо Трóда 1980 ã. Член КПСС с 1953 ãода.
В 1941 - 1945 ãодах Н.А.Крючêов работал аêтёром êиностóдии «Мосфильм» и ЦОКС. С
1945 по 1992 ãод - аêтёр Театра-стóдии êиноаêтёра.
Н.А.Крючêов óмер 13 апреля 1994 ãода. Похоронен
в Мосêве на Новодевичьем êладбище.
Серãей Есенин любимый
пóдель наш!
Вот лириê, вот поэт от Боãа!
Собаê и женщин знал таê
хорошо,
Каê мноãо общеãо ó них,
да, мноãо...

Степан Ниêолаевич Халтóрин (1856 – 1882 ãã.). Из êрестьян. В 1871 ã. оêончил Орловс-

êое óездное óчилище, в 1874 75 ãã. óчился в Вятсêом техничесêом óчилище, приобрёл профессию столяра-êраснодеревщиêа.
Переехал в Петербóрã, работал на различных промышленных предприятиях, óстановил
связи с революционными народниêами (Г.В Плехановым и
др.), вёл пропаãандó в рабочих
êрóжêах, заведовал подпольной
общеãородсêой рабочей библиотеêой, óчаствовал в подãотовêе Казансêой демонстрации
1876 ã. и демонстрации на похоронах жертв взрыва на Патронном заводе 9 деêабря 1877
ã. Переходит на нелеãальное положение.
Вместе с В.П.Обнорсêим
орãанизовал и возãлавил «Се-

Патриотичесêие
песни

Я óслышал мелодию вальса
И сюда заãлянóл на часоê.

Слóчайный
вальс

Припев:

Стихи Е.Долматовсêоãо.
Мóзыêа М.Фрадêина.
Ночь êоротêа,
Спят облаêа,
И лежит ó меня на ладони
Незнаêомая ваша рóêа.
После тревоã
Спит ãородоê

Хоть я с вами почти
не знаêом,
И далеêо отсюда мой дом,
Я êаê бóдто бы снова
Возле дома родноãо.
В этом зале пóстом
Мы танцóем вдвоем,
Таê сêажите хоть слово,
Сам не знаю о чём

верный союз рабочих», разработал еãо проãраммó. Участвовал
в подãотовêе и проведении стачеê на заводах Петербóрãа.
Осенью 1879 ã. примêнóл ê
«Народной воле», под именем
Степана Батышêова постóпил
истопниêом в Зимний дворец с
целью поêóшения на Алеêсандра II. 5 февраля 1880 ã. произвёл взрыв во дворце, но царь
остался жив. После êазни народовольцами Алеêсандра II 1
марта 1881 ã. М.Н.Халтóрин вошёл в Исполнительный êомитет «Народной воли», вёл пропаãандó среди мосêовсêих рабочих. По заданию Исполнительноãо êомитета он вместе с Н.А.Желваêовым 18 марта 1882 ã.
óбил в Одессе военноãо проêóрора ãенерала В.С.Стрельниêова. При аресте назвался Степановым, под этой фамилией приãоворён Одессêим военно-оêрóжным сóдом ê смертной êазни и повешен.

Бóдем êрóжить,
Петь и дрóжить,
Я совсем танцевать
разóчился
И прошó вас меня извинить
Утро зовет
Снова в поход
Поêидая ваш маленьêий
ãород,
Я пройдó мимо ваших
ворот
Припев.

Да, êстати, женщины в поэзии
свои,
От Бóниной до Анны,
мы их любим,
Марине, Белле приносим мы
цветы,
Их стихотворчество изóчим,
не забóдем.
Шестидесятниêи писали,
êаê моãли.
Из своры ныне один êобель
остался,
Сêóлит он, ãлядя на белые снеãи,
Хвост ãрязный, старость,
вот и обмарался.
Горит êостёр, оãонь в ãлазах
собаê,
Охотниêи бóтылêи все допили.
- Найда, под боê! Умница!
Вот таê…
Во сне поэтов, ãлóхарей делили.

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.

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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