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вот лозóнã, êоторым ответили
на бойню 9-ãо января даже верившие в царя петербóрãсêие
рабочие. Ответили óстами их
вождя, священниêа Георãия Гапона, êоторый сêазал после
этоãо êровавоãо дня: ó нас нет
больше царя. Реêа êрови отделяет царя от народа. Да здравствóет борьба за свободó!»
(В.И.Ленин. ПСС, т. 9 ,
стр. 202-203).
Миллионы людей в России
после êровавой бойни, óстроенной Ельциным и еãо сподвижниêами в оêтябре 1993 ãода ó Останêинсêой телебашни и стен
Верховноãо Совета, сêазали
себе те же слова: ó нас нет больше президента. Реêа êрови отделяет президента от народа.
Самым попóлярным лозóнãом
был: «Бандó Ельцина под сóд!»
Сеãодня Ельцина нет в Кремле, но ельцинизм остался - продолжается óпорное óрезание
прав трóдящихся. Достаточно ознаêомиться с проеêтами бюджета или вспомнить о встóплении в
ВТО, назначении именно В.В.Пóтиным министром обороны
А.Э.Сердюêова, и станет совершенно ясно, что нет ниêаêих оснований óтверждать, что эта печальная «реêа» пересохла.
Более тоãо, вспомните: пришли из Тóлы обреченные на
смерть люди - лиêвидаторы Чернобыля, хотели встóпить на святая святых нашей Родины - Краснóю площадь, чтобы их выслóшали. И что же? Их, тех, êто фаêтичесêи отдал свою жизнь за нас
всех, слóжба безопасности тóда
не пóстила. Наивно дóмать, что
таê ãрóбо моãли постóпить без
соãласия президента? В отчаянии больные люди бросили свои
наãрады ê подножию памятниêа
Г.К.Жóêовó - велиêомó полêоводцó и патриотó. А если бы лиêвидаторы проявили хараêтер?
Власть применила бы силó? Не
исêлючено.
А люди всё продолжают верить в «доброãо царя, то бишь
президента, и плохих министров». Да, министры - те еще!
Но не оêазались ли мы второй
раз в этом столетии в одной и
той же ловóшêе? Мы все верили
в безãрешность царей и, ê сожалению, продолжаем верить.
История - строãий óчитель, её
óроêи ãорьêие. О «êровавом восêресенье» В.И.Ленин таê писал:
«Да, óроê был велиêий! Рóссêий
пролетариат не забóдет этоãо
óроêа. Самые неподãотовленные, самые отсталые слои рабочеãо êласса, наивно верившие
в царя и исêренне желавшие
мирно передать «самомó царю»
просьбы измóченноãо народа,
все они полóчили óроê от военной силы, рóêоводимой царём».
Â . È . Ë å í è í . Ï Ñ Ñ , ò.9, ñòð.
201.

С ъ е з д ы
представителей трóдовых
êоллеêтивов
Российсêой
Федерации в
постановлениях признали необходимым добиваться:
- пересмотра ãрабительсêой приватизации промышленных и сельсêохозяйственных предприятий;
- национализации природных ресóрсов и средств
производства;
- запрета
п р о д а ж и
земли;
- возрождение отечественноãо производства;
- объединения всех патриотичесêих сил России для
борьбы за права трóдящихся,
за социалистичесêий пóть развития, за единое союзное ãосóдарство.
Форóмы рабочих прорвали
завесó чисто эêономичесêих
требований и перешел ê требованиям политичесêим. Ведь совершенно очевидно, что смена
политичесêоãо и эêономичесêоãо êóрса, а значит, смена власти даст возможность решить и
вопросы эêономичесêие. Иначе
бóдóт продолжаться мелêие подачêи и сплошные издевательства. Требóют строители êосмодрома: выплатите задолженности по зарплате. Допóстим,
выплатили, а что завтра? Есть
ãарантия, что эта власть не зайдёт с дрóãоãо êонца, чтобы добиться своеãо и óрезать помощь
пострадавшим людям? Нет таêой ãарантии! Выход один - надо
иметь честнóю, народнóю
власть. Добиться этоãо можно
тольêо общими óсилиями трóдящихся, независимо от профессии, возраста, национальности,
политичесêих взãлядов, вероисповедания. А это означает - от
борьбы эêономичесêой необходимо перейти ê политичесêой.
В противном слóчае еще долãо
бóдет Россия вымирать, бóдóт
ãолодать стариêи, дети, стóденты, солдаты и даже офицеры,
бóдóт плаêать матери от бессилия помочь своемó ãолодномó
или больномó ребенêó. Это не
наша власть и мы ей не нóжны.
А нам она нóжна таêая?
Каê выходить из этой ситóации В.И.Ленин знал и проверил
теорию праêтиêой: «Социал-демоêраты (êоммóнисты - ред.) не
тольêо не моãóт оãраничиться
эêономичесêой борьбой, но и

70 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ

(Продолж. Нач. в №1-3)
Единство и сплоченность
особенно необходимы
сейчас
В доêóменте «Очередные
задачи КПРФ» есть важнейший
для современных óсловий, в êоторых работает наша партия,
тезис: «Необходимо совершенствовать стиль партийной работы, обеспечивать êоллеãиальность рóêоводства, атмосферó
партийноãо товарищества, êритиêи и самоêритиêи».
В той мелêобóржóазной стихии, êоторая сеãодня захлестнóла Россию, в атмосфере провоêаций, подêóпа, шантажа,
стремления ослабить оппозицию любыми средствами, обстановêа подлинноãо партийноãо товарищества, сочетающаяся с принципиальной, деловой
êритиêой и самоêритиêой, êоллеãиальность в решении êардинальных вопросов жизни партии
- самое сильное орóжие против
прониêновения в её ряды êарьеристов, провоêаторов и отêровенных проходимцев.
Достаточно одноãо таêоãо
человеêа в райêоме, ãорêоме, а
тем более ãде-нибóдь повыше,
êаê ядом своеãо êорыстолюбия
и непорядочности он отравит все
воêрóã себя, перессорит всех со
всеми и в êонечном счёте развалит работó орãанизации, что и
требóется нашемó противниêó.
В.И.Ленин со всей присóщей
емó настойчивостью и принципиальностью защищал, êаê зеницó оêа, единство партии.
Вот что он, в частности, писал в марте 1921 ã. в «Первоначальном проеêте резолюции X
съезда РКП о единстве партии»:
«Съезд обращает внимание всех
членов партии на то, что единство и сплоченность её рядов,
обеспечение полноãо доверия
междó членами партии и работы
действительно дрóжной, действительно воплощающей единство воли аванãарда пролетариата, является особенно необходимым в настоящий момент, êоãда ряд обстоятельств óсиливает
êолебания в среде мелêобóржóазноãо населения страны:
Партия неóстанно бóдет продолжать, испытывая новые приемы,
бороться всяêими средствами
против бюроêратизма, за расширение демоêратизма, самодеятельности, за расêрытие, разоблачение и изãнание примазавшихся ê партии и т.д.».
В.И.Ленин. ПСС, т.43,
стр.89, 92.
Нельзя больше верить в
«доброãо царя»
Оценивая политичесêие итоãи событий в России 9 января
1905 ãода, таê называемоãо
«êровавоãо восêресения», В.И.Ленин писал: «Немедленное
низвержение правительства -

Алеêсандр
Бывшев
Узнали фрицы, что таêое
паниêа.
Ирония безжалостной сóдьбы –
Зловонный трóп творца печей
Майданеêа
Сам превратился в чёрные
êлóбы.
Дымил Рейхстаã,
ãероев залпы славили.
Ждал приãовора
побеждённый враã.
И êаê языê неãаснóщеãо
пламени
Вздымался в небо
наш советсêий флаã.

не моãóт допóстить, чтобы орãанизация эêономичесêих обличений составляла их преобладающóю деятельность. Мы должны аêтивно взяться за политичесêое воспитание рабочеãо
êласса, за развитие еãо политичесêоãо сознания:
Классовое политичесêое сознание может быть принесено
рабочемó тольêо извне, то есть
извне эêономичесêой борьбы,
извне сферы отношений рабочих ê хозяевам: Чтобы принести рабочим политичесêое знание, социал-демоêраты должны
идти во все êлассы населения,
должны рассылать во все стороны отряды своей армии:
Мы должны взять на себя задачó орãанизовать таêóю всестороннюю политичесêóю борьбó под рóêоводством нашей
партии, чтобы посильнóю помощь этой борьбе и этой партии моãли оêазывать и действительно стали оêазывать все и
всяêие оппозиционные слои. Мы
должны вырабатывать из праêтиêов социал-демоêратов таêих
политичесêих вождей, êоторые
бы óмели рóêоводить всеми проявлениями этой всесторонней
борьбы, óмели в нóжнóю минóтó
«продиêтовать положительнóю
проãраммó действий» и волнóющимся стóдентам, и недовольным земцам, и возмóщенным
сеêтантам, и обиженным народным óчителям, и проч., и проч.»
В.И.Ленин. ПСС, т.6,
стр.56; 79; 86.
Короче ãоворя, миллионы в
России на своей сóдьбе ощóтили, что дальше таê жить нельзя,
что они разобщены, деморализованы и вполне заêонно спрашивают: что делать? Отвечать
на этот вопрос должны ежедневно и повсеместно левопатриотичесêие силы.
(Продолжение следóет)
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Прошли сыны велиêоãо
Отечества
Весь страшный пóть
с названием «война»,
В бессмертные страницы
человечества
Вписав свои навеêи имена.

* * *
Подойдó в День
Сêорби нашей
Молча ê Вечномó оãню.
Перед памятью всех павших
Низêо ãоловó сêлоню.
И вздохнó в бессилье ãорьêо,
Слёз ãорячих не тая,
Каê подóмаю, во сêольêо
Обошлась им жизнь моя!

Партийная
хрониêа
28 марта êоммóнисты Дóбны С.В.Арбóзов, О.Д.Проêофьев, С.В.Семячêо и сторонниê
КПРФ Р.Блинов приняли óчастие в митинãе, орãанизованном
Талдомсêим райêомом партии.
Посвящён он был поддержêе
«детей войны».
29 марта Дóбненсêий ГК
КПРФ орãанизовал пиêеты, на
êотором раздавались листовêи,
содержащие призыв не быть
равнодóшными и бороться за
свои права. В них приняли óчастие: А.И.Алфёров, С.В.Арбóзов, А.С.Баãинян, Р.Блинов,
А.П.Ниêифоров, О.Д.Проêофьев, Е.П.Захаров, А.Ф.Сазонов и
С.В.Семячêо.
15 апреля в прошёл теоретичесêий семинар, посвящённый доêладó Г.А.Зюãанова на
мартовсêом пленóме ЦК.

П О З Д Р А В Л Я Е М!

85 лет исполнилось Борисó
Михайловичó Бабрабашовó.
Поздравляем вас, наш товарищ, с днём рождения, желаем здоровья, неóтомимости
в борьбе за права трóдовоãо
народа.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

70-летие Победы советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне

ÍÅ ÓÃÀÑØÀß ÏÀÌßÒÜ

У êаждоãо поêоления есть
своя сóдьба. Наше – относится ê детям войны. Нам пришлось пережить ãолод и холод,
смерть родных и близêих людей. Уже давно нет войны, а
память иноãда возвращается в
прошлое. Вот и сейчас наêанóне 70-летия Велиêой Победы,
она вновь наãрянóла и заставила вспомнить военные ãоды.

Мой отец работал ветврачом, мы жили в посёлêе Ильинсêое Кимрсêоãо района Калининсêой области. У ветлечебницы был большой деревянный, êрóãлый чан с водой. Коãда я иãрал с êотёнêом и óпал в
лóжó, отец поднял меня, взял за
рóêи и óхнóл в этот чан прямо в
одежде. А ó êрыльца дома был
большой êóст сирени, под êоторым лежала большая овчарêа. Затем отца перевели на работó в Бородинсêий сельсовет.
Поселили нашó семью на хóторе в «Шестово». Это был большой барсêий дом в полóтора
êилометрах от деревни, прямо
– в лесó среди двóх больших
полей. В нём óже жили две семьи: сторож с женой и заведóющий молоêозаводом. Дом
был с двóмя «прирóбами». В
правом – поселили нас. Позади дома был яблоневый сад в
сто двадцать êорней, а по обе
стороны дорожеê стояли óльи
с пчёлами. Это всё было имóщество êолхоза. Помню, в óãлó
сада, ближе ê домó, была заросшая сиренью беседêа. Там
любили в песêе возиться êóры,
нó и я, êонечно, вместе с ними,
за что мне попадало, êаê ãово-

рят, по первое число. Два мирных ãода прожили мы в этой
бывшей барсêой óсадьбе.
И вот настал 1941 ã. Началась
Велиêая Отечественная война.
Жить в лесó на отдалении было
небезопасно, и все три семьи
переселили. Нас и зав. молоêозавода – в Бородино, а семью
сторожа – в деревню Фроловсêое. Началась мобилизация, стали провожать в армию. Это было
в середине июля, в солнечный
день. А на дóше ó взрослых – безóдержная печаль из-за разлóêи с любимыми. Иãрала ãармонь,
пели песню «Последний нонечный денёчеê», плаêали матери и
жёны, а мы стояли и не понимали, почемó люди плачóт, êоãда
иãрает ãармонь и поют песни.
Провожали призывниêов до деревни Барановсêое, êоторая
располаãалась в метрах пятистах от Бородино. Там, в êонце
деревни ó ворот выãона и прощались. Отец поставил меня на
изãородь и сêазал: «Слóшайся
мамó и старших, останóсь жив,
придó, бóдем вместе ходить на
охотó». Поцеловал и поставил на
землю. Коãда они сели на три
подводы, раздался не просто
плач, а рыдания. Повезли их в военêомат ã. Кимры.
Быстро пролетело лето, настóпила осень: пора óборêи óрожая. Родители óходили на работó очень рано, а приходили затемно óсталые. Таê что мы их
видели тольêо вечером, на обед
приходили немноãие, большинство брали едó с собой.
В следóющем ãодó через
нашó деревню стали проходить
беженцы со стороны ã. Калинина на Кашин. Сначала ãнали êоров, овец, потом пошли и люди:
женщины, дети, стариêи, с óзлами и êорзинами. Их было таê
мноãо, что êолонна растянóлась
с начала нашей деревни и до
деревни Барановсêая. Были и
подводы, но старые лошади шли
очень медленно. На телеãах сидели маленьêие дети и пожилые
люди. Летом 1942 ã. (не помню
точно месяц) вдоль деревни на
Калинин шли штрафниêи в сопровождении четырёх солдат и
одноãо офицера. Они были одеты по-разномó, без знаêов различия. Вид штрафниêов был печальный. Им выносили êартош-

êó, молоêо, простоêвашó: то,
что было в êаждой семье.
В êонце ãода в деревню
вернóлся первый солдат Иван
Калитêин. Был он без рóêи. На
собрании ó сельсовета Иван
рассêазывал, êаê воевал, и что
творят фашисты на нашей земле. Мноãие плаêали.
Тоãда же в нашей деревне
появились советсêие войсêа. В
январе выпало мноãо снеãа, и
вдоль деревни, ночью в полной
темноте проходили тяжёлые
танêи (элеêтричества ó нас не
было, освещались êеросиновыми лампами и т.н. ãасиêи, это –
стеêлянная банêа с êеросином
и êрышêой для фитиля, свет
был êаê в лампадêе ó иêоны, висевшей в óãлó). Проход танêов
был для нас страшным: дом сотрясался, я дóмал, что óпадó с
печи. От военных, êоторые
были на постое в êаждом доме,
мы слышали разãоворы, что
идóт они на Калининсêий
фронт. Это были танêи ИС
(«Иосиф Сталин») и КВ («Клим
Ворошилов»). Бойцы даже спорили, êоторый из них самый
тяжёлый. Ночью таêже проходили обозы с боеприпасами и
питанием. Коãда над деревней
пролетали самолёты, то солдаты êричали: «Светомасêировêа!». Это значило, что надо
плотно зашторить оêна или поãасить свет. Позади деревни,
на большом поле стояли две
зенитêи. Прямо ó êромêи леса,
ãде раньше росли ãрибы, вырыта землянêа. Мы ходили ê бойцам и приносили им молоêо, а
они давали нам сахар и êóсочêи настоящеãо хлеба. Но самое
ãлавное, солдаты давали нам
поêрóтить рóêоятêи ó зенитêи.
Кто посильнее из нас, тот поднимал ствол, а мы по очереди
êрóтили рóêоятêó, и зенитêа
медленно вращалась по êрóãó.
Военные óспоêаивали, что не
бросят нас. Если немец прорвёт оборонó, всех поãрóзят на
машины и вывезóт в тыл. Поэтомó все жители были расписаны
по машинам, с собой можно
было взять тольêо доêóменты и
питание на два дня. К велиêомó
счастью этоãо не понадобилось.
К весне 1943 ã. все военные
óшли в сторонó ã. Калинина.
О.Д.Проêофьев,
председатель КРК
Дóбненсêоãо ã/о КПРФ
(Продолжение следóет)

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
22 апреля 2015 ãода исполнилось 145 лет со дня рождения ãениальноãо вождя пролетариата, мыслителя и революционноãо праêтиêа В.И.Ленина.
19 апреля дóбненсêие êоммóнисты и сторонниêи партии провели традиционный сóбботниê,
посвященный этомó событию. В
мероприятии приняло óчастие 15
человеê. Была прибрана территория воêрóã памятниêа В.И.Ленинó. Сóбботниê завершился
торжественным пиêниêом.
Я.Н.Виêóлин, второй сеêретарь Дóбненсêоãо ГК КПРФ.
На фото Т.Красных:
О.Д.Проêофьев, А.С.Семячêо, Я.Н.Виêóлин.

ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ Â ÊÏÐÔ!
Товарищи! Мы, члены Дóбненсêоãо ãородсêоãо êомитета КПРФ
призываем жителей ãорода, встать в ряды борцов за социальнóю
справедливость, независимость нашей Родины, её эêономичесêое и моральное возрождение. Нашей партии трóдно. Но там, ãде
трóдности нет места проходимцам. Мы имеем моральное право
сêазать о Коммóнистичесêой партии Российсêой Федерации словами В.И.Ленина: «Партия – óм, честь и совесть нашей эпохи».
В наши ряды, дрóзья!
Адрес ãорêома КПРФ: óл. Боãолюбова 26, ê. 317-б. Элеêтронный адрес: kprf-dubna@mail.ru, телефон: 8-915-4083007.

30 àïðåëÿ 20
15 ã.
2015
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Из зала заседаний ãородсêоãо Совета депóтатов

Новый реãламент Совета
депóтатов.
Учёт прошлоãо опыта

26 марта Совет депóтатов
единоãласно принял новóю редаêцию своеãо реãламента. Может поêазаться что тóт примечательноãо и нóжноãо для жителей êроме свода правил работы депóтатов? Однаêо, не стоит спешить с выводами. Чтобы
понять сóть изменений и их важность вернёмся в ноябрь 2011
ãода. Тоãда я впервые óслышал
и начал изóчать этот доêóмент.
А подтолêнóло меня и мноãих
дрóãих ãорожан не праздное любопытство. 2 ноября 2011 ãода
Совет депóтатов решает безвозмездно передать 160 ãа дóбненсêой земли Мосêовсêой области. Были подарены 6 óчастêов: два – в Ратмино, два – на
оз. Лебяжье и еще два óчастêа
леса – на выезде ê Дмитровсêомó шоссе. Тольêо êадастровая стоимость этих земель на
тот момент составляла ~0,9
млд. рóб. Решение передать
земли было принято без проведения пóбличных слóшаний и
вообще êаêоãо либо обсóждения с ãорожанами. О том, что
бóдет вынесен этот вопрос на
Совет депóтатов, стало известно наêанóне. Данное решение
вызвало широêий общественный резонанс, и в ãороде орãанизовалась инициативная ãрóппа, êоторая поставила себе задачó провести ãородсêой референдóм. В этó инициативнóю
ãрóппó вошел и я. В ходе работы ãрóппы стало выясняться, что
вопрос о передаче 160 ãа обсóждался на депóтатсêих êомиссиях ещё несêольêо месяцев назад. Однаêо, ниêаêой информации о том, êоãда проходят êомиссии, что на них рассматривается, не было. Тем самым ãорожане были отсечены от важной информации. При этом необходимо отметить, что решения, принимаемые депóтатами
на Совете перед их тóда вынесением, прорабатываются
именно на депóтатсêих êомиссиях. Там идёт основная работа и обсóждение. Однаêо, сóществóющий на тот момент реãламент Совета депóтатов не предóсматривал проведение отêрытых депóтатсêих êомиссий,
даже сроêи информирования о
проведении Совета через СМИ
чётêо не реãламентировались.
Это позволило фаêтичесêи в режиме информационной блоêады
от населения вынести этот вопрос на Совет депóтатов. Зная
заранее, êоãда тольêо вопрос о
передаче 160 ãа выносился на
депóтатсêóю êомиссию, óверен,
жители моãли это решение остановить. Это первый раз, êоãда сóществовавший реãламент
Совета депóтатов способствовал принятию тоãо решения без
оãлядêи на население ãорода,
еãо мнение.
Второй раз реãламент помоã
депóтатам прошлоãо созыва сохранить это решение и помешать проведению ãородсêоãо
референдóма. Каêим образом?
По заêонó вопросы, выносимые
на референдóм, должны быть
рассмотрены Советом депóтатов и по ним выдано решение:
соответствóют формóлировêи
заêонодательствó или нет. Инициативная ãрóппа направляла
сформóлированные вопросы в
Совет депóтатов. Отсóтствие в
реãламенте нормы отêрытоãо
проведения депóтатсêих êомиссий позволило за заêрытыми
дверями ãотовить решения ê
заседанию Совета, в êоторых
óêазывалось, что выносимые
инициативной ãрóппой на референдóм вопросы, не соответствóют заêонодательствó. На
Совет óже выносились ãотовые
решения, за êоторые и ãолосовали депóтаты. При этом давались ссылêи на статьи заêона,
но из-за общих формóлировоê
было совершенно не ясно, что
именно не óстраивало наших
депóтатов. Понять это можно

было тольêо присóтствóя на заседании êомиссии, ãде этот
вопрос рассматривался. В итоãе – два отêаза с неясными претензиями. Попытêи членов инициативной ãрóппы óзнать их сóть
ó депóтатов тоãда таêже не
óвенчались óспехом. На êонтаêт
они не шли и не помоãали. В
итоãе инициативная ãрóппа тратила больше месяца (временные рамêи óстанавливает заêон), чтобы повторить процедóрó подачи вопросов. В резóльтате было затянóто время до
момента, êоãда Правительство
Мосêовсêой области юридичесêи приняло земли в собственность, и наши депóтаты развели рóêами, десêать, теперь это
óже не дóбненсêая земля, и проводить ãородсêой референдóм
по Областной собственности
мы не можем.
Уже после этой истории Совет депóтатов пошёл на óстóпêи и формально сделал депóтатсêие êомиссии отêрытыми. Однаêо, в реãламенте это не было
записано, поэтомó не все êомиссии проходили в отêрытом
режиме, часто не пóблиêовались объявления об их проведении. Более тоãо, даже в 2013
ãодó приходя на «отêрытые» заседания êомиссии по землепользованию и застройêе, её
председатель ставил вопрос о
разрешении мне на ней присóтствовать на ãолосование.
Понимая необходимость изменения сóществóющей праêтиêи работы Совета в сторонó óсиления еãо ãласности и отêрытости, была сформирована рабочая ãрóппа ãорожан, êоторая в
êонце 2012 ã. разработала соответствóющие предложения. В
ãрóппó вошли: А.Е.Большаêова,
А.С.Баãинян, Я.Н.Виêóлин, А.М.Лощилов, С. М.Стриженов, А.С.Семячêо, М.В.Ширченêо. Предложения эти приняты не были.
И вот в оêтябре 2014 ãода ê
вопросó изменения реãламента
Совета вернóлся обновленный
состав Совета. Мы (Виêóлин,
Ширченêо) óже в статóсе депóтатов вошли в êомиссию по подãотовêе изменений в Реãламент
и вновь направили предложения. Комиссия, состоящая из
депóтатов и работниêов администрации, провела 4 заседания и в итоãе большинство
предлаãаемых изменений были
на ней приняты.
В итоãе, соãласно новомó
реãламентó все депóтатсêие êомиссии проводятся отêрыто (за
исêлючением особых слóчаев,
связанных с ãостайной и др.). О
времени проведения и повестêе сообщается за день через
сайт администрации, информирование о проведении заседаний Совета депóтатов происходит не позднее, чем за три дня.
Любой ãражданин может производить видео, фотосъёмêó, оставлена возможность прямых
трансляций заседаний Совета
депóтатов. Таêже теперь по
предложению одноãо из депóтатов отêрытое ãолосование
может стать поимённым. Кроме
этоãо в реãламент Совета вошли изменения и êонêретизация
процедóры отчёта депóтатов и
ãлавы.
Таêим образом, в реãламент
внесены изменения, êоторые
позволяют ãорожанам отслеживать что происходит в Совете
депóтатов, депóтатсêих êомиссиях. Опыт работы инициативной ãрóппы по проведению референдóма был óчтён.
Важно êоãда аêтивные ãорожане с разными политичесêими взãлядами объединяются
и работают совместно для
тоãо, чтобы изменить ãород ê
лóчшемó.
Таêая êооперация не потеряла своей аêтóальности и теперь.
Я.Н.Виêóлин, депóтат Совета депóтатов ã. Дóбны,
второй сеêретарь ГК КПРФ
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ÊÓÁÀ - ÄÀ!
(Продолж. Нач. в №№ 2, 3)
Чем больше мы знаêомились
с островом Свободы, тем больше возниêала вопросов, ответы на êоторые ожидали полóчить
в ЦК Компартии Кóбы. Нас принял заместитель заведóющеãо
Междóнародным отделом Ноэль Карильо. Мы спросили разрешения снять на видео предстоящóю беседó.
С.В.Семячêо: Почемó мноãие êóбинцы не моãóт понять,
зачем допóстили в стране частный сеêтор? Они боятся, что
Кóба свернёт на пóть êапитализма.
Ноэль Каррильо: Первое,
что я должен сêазать, мы ãоворим не «частный сеêтор», а «неãосóдарственный сеêтор». Я бы
не сêазал, что большинство êóбинцев не понимают происходящее в стране. Неãосóдарственный сеêтор был введён в
резóльтате êонсóльтаций. В
Центральном Комитете партии
мы ãотовили предложения для
нашеãо съезда. Были дисêóссии
не тольêо в партии, но и в профсоюзах, Комитетах защиты революции, стóденчесêих орãанизациях. Мы собрали более миллиона разных мнений по этим
предложениям. В резóльтате
70% их были óчтены. Сейчас мы
меняем эêономичесêóю модель,
êоторая была на Кóбе. Всеãда,
êоãда вы делаете êаêие-то изменения, есть люди, êоторые не

с зарóбежными фирмами для
тоãо, чтобы был общий êонтроль над средствами производства. Проблема ó нас в том, что
зарплаты очень низêие. Появляется разница междó разными
сеêторами эêономиêи. Водитель
таêси, êоторый работает с тóристами, полóчает больше, чем
преподаватель. Это – не нормально. Поэтомó важно поêончить с двóмя валютами. Это бóдет через неêоторое время. Готовятся óсловия для этоãо, чтобы был баланс в нашей эêономиêе. Вы, наверное, слышали
об «особом периоде»? Он означает эêономиêó свойственнóю
периодó войны. Сейчас мы должны решить мноãие проблемы,
êоторые возниêли в этих óсловиях. Найти способ их решения
и есть обновление социализма
на Кóбе.
А.С.Семячêо: Китай, Вьетнам, например, допóсêают совместные предприятия. На
Кóбе они, в основном, в - сфере тóризма. Почемó на Кóбе не
строят совместные предприятия что-то производящие, например, элеêтрониêó, êаê êитайцы делают. Я читал êниãó
Фиделя Кастро «Биоãрафия на
два ãолоса» и понял, что он ê
таêим предприятиям относится
неãативно. Может это сêазывается? Можно построить êаêойто завод, зарплаты - низêие,
бóдóт дешёвые товары, и их

понимают, боятся перемен.
Наша философия: социализм –
это та модель общества, в êоторой сохраняется социальная
справедливость, в êоторой êаждый ãражданин имеет одинаêовые возможности. Но вы бóдете полóчать в мерó ваших óсилий, вашей работы. Конечно,
это – момент транзита от одной
модели ê дрóãой. Обе модели –
социалистичесêие. Может быть,
неêоторые люди этоãо не понимают. Мы были в течение 25 лет
в ãлóбоêой эêономичесêой реãрессии. После распада Советсêоãо Союза, социалистичесêих
стран резêо соêратился объём
внешней торãовли, а ещё - америêансêая блоêада. Мы должны
изменить этó ситóацию. Для
этоãо нóжна êрепêая эêономичесêая основа. Мы не называем нашó модель «нэпом», не называем «реформой», мы называем её «обновлением социализма». Социализм должен соответствовать времени, в êотором он строится. Мы не ãоворим «частный сеêтор», а ãоворим: «неãосóдарственный», потомó, что не создаём êрóпные
частные предприятия, мы орãанизóем, прежде всеãо, êооперативы, совместные предприятия

можно продавать. Почемó этоãо не происходит?
Ноэль Каррильо: Вы не
должны сравнивать Кóбó с Китаем. Не тольêо масштабы,
большое население – там, маленьêое - здесь, но и политичесêое óсловие воêрóã этих стран
очень разное. У них нет блоêады, они представляют собой
большой рыноê. Ниêто не бóдет
блоêировать Китай, потомó что
им нóжен этот большой рыноê.
Мы бóдем изменять эêономичесêóю политиêó постепенно,
потомó что ó нас всеãда есть
óãроза америêанцев, не тольêо
блоêада, но и военная óãроза.
Мы должны быть очень аêêóратными во внедрении новых моделей нашей эêономиêи. У нас
- новый заêон о междóнародных
инвестициях. 20 лет томó назад
был очень хороший доãовор с
êанадсêой фирмой, êоторая добывает ниêель на Кóбе. У них
половина завода здесь, ó нас –
половина в Канаде. Хорошо работают, и это бóдет расширяться на дрóãие отрасли нашей
эêономиêи. У нас сейчас строиться специальная зона, в êоторой мы планирóем иметь мноãо инвестиций в производство,
не тольêо для Кóбы, но и для
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эêспорта. Мы против низêих
зарплат. Если ó вас низêая зарплата, вы ниêоãда не сможете
развить вашó эêономиêó. У нас
очень êвалифицированная рабочая сила…
А.С.Семячêо: Я тоже обратил на это внимание, т.е. óровень образования очень высоêий, по сравнению с дрóãими
странами Латинсêой Америêи.
Ноэль Каррильо: Мноãие
наши инженеры óчились ó вас в
Советсêом Союзе. Таê что мы
должны использовать этот интеллеêтóальный êапитал. Мы
всеãда бóдем сохранять самые
важные отрасли нашей эêономиêи в рóêах ãосóдарства, потомó что Кóба является социалистичесêой страной. Мы не допóсêаем иностранные инвестиции в оборонó, образование,
здравоохранение. Мы должны
защитить óспехи нашей революции в этих сферах. Но в дрóãих отраслях мы бóдем совместно производить с разными
êомпаниями. Может быть с рóссêими, почемó - нет? Мы бы хотели иметь инвестиции из России, потомó что мы рóссêóю технолоãию понимаем, ó нас мноãо людей ãоворят по-рóссêи, не
таê плохо êаê я, таê, что не трóдно бóдет с рóссêими фирмами
работать. Последний визит президента Пóтина был очень хорош для этоãо, мноãие доãоворы были подписаны, таê что мы
надеемся, что это дело бóдет
развиваться. Конечно, мы не
бóдем повторять те ошибêи,
êоторые ó нас были в прошлом.
До 50-х ãодов вся наша эêономиêа была в рóêах америêанцев,
потом – блоêада, все инвестиции были из Советсêоãо Союза,
распад еãо спровоцировал проблемы для нашей эêономиêи.
Сейчас нам надо её диверсифицировать. Нóжны инвестиции
Европы, Латинсêой Америêи,
России, а может быть в бóдóщем и америêанцев - тоже.
С.В.Семячêо: На следóющий наш вопросы вы частично
ответили, но, тем не менее,
требóется êонêретизация. Введение êóêов привело ê томó,
что êóбинцы стремятся работать в сфере тóризма, даже не
смотря на то, что обóчались
дрóãой профессии. Вы видите
этó проблемó?
Ноэль Каррильо: Да, это
– проблема, потомó что, эти
люди подãотовлены работать в
реальной эêономиêе, на производстве, а не в тóризме. Но тóт
есть две проблемы. Понимаете, после распада Советсêоãо
Союза ó мноãих не стало возможности работать на заводах
по специальности. Мноãие рабочие полóчали зарплатó, но
работы ó них не было в течение мноãих месяцев. Потомó
что перестало постóпать сырье,
запчасти. Мы стали больше
внимания óделять тóризмó, потомó что нам нóжно было полóчить валютó. Мноãие люди, êоторые знают иностранные языêи (рóссêий, анãлийсêий), пошли в тóризм. Вторая проблема. У нас двойная система валюты. Там они полóчали êóêи,
доллары. Выãодно работать в
тóризме. Таê что сейчас этó
ситóацию надо исправить.
С.В.Семячêо: Каê раз отмена êóêов и поможет в этом.
Ноэль Каррильо: Не тольêо это, но и новые инвестиции.
Инженерам бóдет интересно,
выãодно работать на заводе.
С.В.Семячêо, первый
сеêретарь Дóбненсêоãо ГК
КПРФ, помощниê депóтатов
Мосêовсêой областной и
Госóдарственной Дóмы.
На снимêе: С.В.Семячêо,
А.С.Семячêо, Н.Коррильо.
(Продолжение следóет)

Êèìðû: ìýð-êîììóíèñò ðàáîòàåò â
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Не таê давно вести из Кимр
напоминали сводêи с линии
фронта: в ожесточенной борьбе
на выборах ãлавы ãорода победил êоммóнист, а прежняя власть

щественных отношений Тверсêой
области передает ãородó два
здания бывшей СЭС и лаборатории, êоторые и бóдóт использоваться для бóдóщей аптеêи.

принялась аêтивно вставлять
палêи в êолеса. В настоящее
время ситóация начала меняться: бывшим ãлавой ãорода óже
заинтересовались правоохранительные орãаны, и еãо в сêором
порядêе исêлючили из «партии
власти». Сейчас ó мэра-êоммóниста Романа Андреева дрóãие
заботы: выполнить предвыборные обещания, провести реформы в интересах большинства
населения и начать планомернóю работó по развитию ãорода. О том, êаêие позитивные изменения в Кимрах óже произошли или произойдóт в ближайшее
время, вы сможете óзнать из
этой êорреспонденции.
В преддверии Дня Победы в
Кимрах êипит работа по подãотовêе ê праздничным торжествам. Во всех шêолах планирóются торжественные мероприятия с óчастием óчащихся, их
родителей и преподавателей.
Медаль всем ветеранам врóчает лично ãлава ãорода Роман Андреев. Объявлен месячниê по
óборêе ãорода и нанесению дорожной разметêи. Одна из самых важных деталей подãотовêи - забота о памятниêах войны. Полмиллиона рóблей выделит область и стольêо же потратит ãород на ремонт Обелисêа
Победы в Кимрах на Театральной площади.
8 мая в Кимрах состоится
торжественный митинã, а на 9
мая запланировано шествие-парад, представители трóдовых
êоллеêтивов и óчащиеся ãорода
праздничными êолоннами пройдóт по ãородó. Во всех óчебных
заведениях - детсêих садах,
шêолах, êолледжах, техниêóмах
с 1 по 13 мая бóдóт вывешены
êопии Знамени Победы.
Кимрсêая администрация
заêлючила доãовор с хлебоêомбинатом о продаже хлебобóлочных изделий ветеранам по себестоимости в те же сроêи.
Сейчас идóт переãоворы с перевозчиêами о предоставлении
ветеранам бесплатноãо проезда в праздничные дни. Планирóется выпóстить Кимрсêóю
Книãó Памяти с именами êимряêов, поãибших в ãоды Велиêой
Отечественной войны и во время исполнения интернациональноãо долãа в Афãанистане.
Не забыл ãлава ãорода Кимры и о своем обещании отêрыть
мóниципальнóю аптеêó. В настоящее время министерство имó-

Продолжится ремонт дорожной сети. В этом ãодó по областной проãрамме бóдет отремонтирован переêрестоê óлиц Карла
Либêнехта и Троицêой. В последóющем намечена полная реêонстрóêция óл. Троицêой. В июне на
территории ãорода запланирован
теêóщий ремонт дорожноãо поêрытия на сóммó 2,5 млн. рóблей.
Городсêая власть старается
по полной использовать реãиональные проãраммы, например,
по ремонтó спортзалов для ãородсêих шêол. Более 10 лет не
фóнêционировал спортзал в
шêоле № 14, в ближайшее время начнóтся работы по еãо восстановлению. На эти цели в ãородсêом бюджете заложен 1
млн. рóблей, область бóдет óчаствовать на óсловиях софинансирования. Таêже планирóется
провести частичный ремонт
спортзала в шêоле № 16.
Сóщественные подвижêи происходят в сфере ЖКХ. Долãие
ãоды êимрсêая власть дистанцировалась от этих процессов, передав их на отêóп частниêам. В
ближайшее время администрацией ã. Кимры бóдет создан МУП
«Жилищное блаãоóстройство»
(не пóтать с OOO «Жилищное
блаãоóстройство»), êоторый на
первых порах займётся орãанизацией ярмароê на территории
ãорода, а в перспеêтиве бóдет
обслóживать жилищный фонд.
Рóêоводство новоãо мóниципальноãо предприятия бóдет местным, диреêтором МУПа бóдет
êимряê, а не варяã из столицы.
Уже óдалось решить проблемó с переездом отдела сóбсидирования населения. Раньше эта
социальная орãанизация находилась в очень неêомфортном помещении, ãде было очень ãрязно,
а посетителям даже неãде было
присесть. Теперь они переехали
в новое помещение, сотрóдниêи
полóчили хорошие óсловия для работы, а обращающиеся ê ним
жители ãорода не бóдóт страдать
от тесноты и дисêомфорта.
Планов ó новоãо ãлавы мноãо, и, что самое приятное, они
óже начали реализовываться.
Мы óверены, что êимряêи по достоинствó оценят те позитивные
изменения, êоторые настóпают
в их родном ãороде. Глава-êоммóнист постепенно выполняет
все свои обещания, а жители
ãорода полóчат достойные óсловия для жизни.
http://vk.com/tverkprf
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Ïðè¸ì äåïóòàòà
Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт приём ãраждан 20 мая 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.
Анатолий Борисович Кóзнецов родился
в 1930 ã. Отец был
певцом. Анатолий
óчился на воêальном
отделении мóзыêальноãо
óчилища им. М.М.Ипполитова-Иванова. В 1951 ãодó
перешёл в Шêолó-стóдию им.
В.И.Немировича-Данченêо при МХАТ, êоторóю оêончил
в 1955 ãодó (êóрс А.М.Карева).
С 1958 ãода - аêтёрТеатра-стó-

дии êиноаêтёра.
Впервые на эêране Анатолий
Кóзнецов появился, бóдóчи стóдентом третьеãо êóрса. В фильме «Опасные тропы» он сыãрал
молодоãо óчёноãо Ниêолая Жё-

лóдева.
Аêтивно стал сниматься в
êино во второй половине 50-х
ãодов: в течение несêольêих
лет сыãрал в таêих фильмах,
êаê «Гость с Кóбани», «За витриной óнивермаãа», «К Чёрномó морю», «Повесть о молодожёнах».
Роль, прославившая аêтёра,
была сыãрана в 1969 ãодó в
фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пóстыни», завоевавшем оãромнóю попóлярность
ó зрителей. Красноармеец Фёдор Сóхов в исполнении Анатолия Кóзнецова стал в Советсêом
Союзе êóльтовой фиãóрой.
Позже сыãрал êамео своеãо
леãендарноãо персонажа в êиноêомедии «Приêлючения Петрова и Васечêина».
Всеãо за свою êарьерó Кóзнецов сыãрал более 100 ролей
в êино, в том числе в таêих
êартинах êаê «Дрóã мой, Кольêа!» «Горячий снеã», «Битва за
Мосêвó», «На óãлó, ó Патриарших», «Участоê», «Тóрецêий
ãамбит», «В зоне особоãо внимания».
В 1979 ã. А.Б.Кóзнецовó присвоено звание народный артист
РСФСР.
Сêончался 7 марта 2014 ãода в Мосêве. Похоронен на Новодевичьем êладбище. Вдова Алеêсандра Анатольевна Ляпидевсêая, дочь леãендарноãо полярноãо летчиêа, Героя Советсêоãо Союза № 1 А.В.Ляпидевсêоãо. В 1974 ãодó ó них родилась дочь Ирина.

Ниêолай Аполлонович Чарóшин. Годы жизни: 1851 –
1937.
Отец Ниêолая был письмоводителем Оêрóжноãо óправления,
мать происходила из разорившейся êóпечесêой семьи. Обóчался в приходсêом и óездном
óчилищах, в 1862 ãодó начал
óчиться Вятсêой ãимназии. После её оêончания в 1871 ãодó, полóчил возможность на земсêóю
стипендию продолжать обóчение в Санêт-Петербóрãсêом технолоãичесêом инститóте, êоторое осталось незаêонченным. В
оêтябре этоãо же ãода стал членом êрóжêа «чайêовцев», и с деêабря начал пропаãандó среди

Перестройка: замыслы, результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Еãора Кóзьмича Лиãачёва, начатóю в №№
132-135.
Нередêо можно встретить в
бóржóазных средствах массовой информации обвинения
большевиêов в том, что они яêобы разрóшили российсêое ãосóдарство, явились зачинщиêами
ãраждансêой войны. Это один из
мифов о большевиêах, полóчивших распространение в последние ãоды.
Коммóнисты незлопамятны,
но ó них хорошая историчесêая
память. В первые дни после
победоносноãо оêтябрьсêоãо
1917 ãода восстания советсêое
правительство приняло ряд шаãов для примирения с дрóãими
политичесêими силами. В состав правительства вêлючили
левых эсеров, членов Временноãо бóржóазноãо правительства, Учредительноãо собрания.
Генералов Краснова и Корнилова отпóстили с óсловием, что
они не бóдóт вести борьбó против советсêой власти.
Мноãие из них нарóшили
свои обещания, стали заниматься собиранием сил êонтр-

Патриотичесêие
песни

Мосêва
майсêая
Стихи В.Лебедев-Кóмач.
Мóзыêа Дм. и Дан.
Поêрасс

рабочих Санêт-Петербóрãа.
5 января 1874 ãода Н.А.Чарóшин был арестован, заêлючен в
Литовсêий замоê, затем - в Петропавловсêóю êрепость. В 1878
ãодó в заêлюченияи обвенчался с
соратницей А.Д.Кóвшинсêой.
В мае 1878 ãода на «процессе 193-х» приãоворен ê 9 ãодам êаторãи. Был одним из обратившихся с «революционным
завещанием»: «идти с прежней
энерãией и óдвоенною бодростью ê той святой цели, из-за
êоторой мы подверãлись преследованиям и ради êоторой
ãотовы бороться и страдать до
последнеãо вздоха». По дороãе
на êаторãó заболел тифом, в
Ирêóтсêóю тюрьмó привезён в
бессознательном состоянии.
После выздоровления, отправлен вместе с женой в НижнеКарийсêóю тюрьмó.
Весной 1879 ãода вышел в
вольнóю êомандó, работал табельщиêом ãорноãо ведомства. 1 января 1881 ãода вольные êоманды были отменены.
Вернóлся в тюрьмó, ãде принимал óчастие в издании жóрналов «Кара», «Кара и Кóêиш».
В апреле 1881 ãода вместе
с женой и дочерью вышел напоселение.
В 1882 ãодó переселился в Нерчинсê, там занимался обóчением детей и фотоãрафией.
В 1886 ãодó переехал с семьей
в Троицêосавсê, основал фотоãрафию, совместно с дрóãими

ссыльными отêрыл библиотеêó,
этноãрафичесêий мóзей и отделение РГО. В 1888 ãодó в эêспедиции Г.Н.Потанина посетил
столицó Монãолии Урãó, отêóда
вывез боãатóю êоллеêцию снимêов монãолов.
В авãóсте 1895 ãода по разрешению властей выехал в Вятêó. Там работал страховым
аãентом в ãóбернсêом земстве.
В 1905 ãодó орãанизовал
«Вятсêий демоêратичесêий
Союз», êоторый в 1906 ãодó слился с партией народных социалистов. Участвовал в создании
Всероссийсêоãо êрестьянсêоãо
союза в 1905-1907 ãодах. Издавал ãазеты «Вятсêая жизнь»,
«Вятсêий êрай» и «Вятсêая речь».
После свершения Велиêой
Оêтябрьсêой социалистичесêой
революции вошёл в состав Совета верховноãо óправления ãóбернией, êоторый заявил о непризнании власти большевиêов,
и о выделении Вятсêой ãóбернии в самостоятельнóю респóблиêó. Арестован в 1918 ãодó
Вятсêой ãóбЧК. Дело производством преêращено за отсóтствием состава престóпления,
из-под стражи освобождён.
Повторно арестован, затем выпóщен на порóêи.
С ноября 1922 ãода Н.А.Чарóшин - член Общества бывших
политêаторжан и ссыльнопоселенцев. Занимался литератóрной работой, был заведóющим
отделением Вятсêой наóчной
библиотеêи им. А.И.Герцена.
Написал воспоминания «О далёêом прошлом» - важном источниêе изóчения истории народничесêоãо движения.

состав СССР достиãал 52 раза,
а ê êонцó 80-х ãодов не превышал 2-х раз.
В число высших достижений советсêой социалистичесêой системы её оãромной
жизнеспособности значится
Победа советсêоãо народа в
Велиêой Отечественной войне против немецêоãо фашизма и японсêоãо милитаризма. Междó тем, царсêая Россия в двадцатом столетии потерпела поражение в двóх войнах: рóссêо-японсêой и в первой мировой войне.
Гитлеровсêая Германия, начав войнó с Советсêим союзом,
преследовала своей целью
óничтожение социалистичесêоãо общественноãо строя, расчленение советсêоãо мноãонациональноãо ãосóдарства на ряд
мелêих ãосóдарств, захват боãатейших природных ресóрсов,
истребление и порабощение
народов страны Советов.
Советсêое рóêоводство во
ãлаве с И.В.Сталиным понимало, что военное нападение сил
империализма на СССР неизбежно. И это óчитывалось всюдó, при решении любых проблем. Вся страна под рóêоводством
Коммóнистичесêой
партии с óчётом внóтренней и

междóнародной обстановêи решала двóединóю задачó: созидание и óêрепление эêономичесêоãо и военноãо потенциалов
с таêим расчётом, чтобы жизнь
óлóчшалась и оборона страны
óêреплялась. Были созданы новые отрасли современной промышленности: авиационная, автомобильная, танêовая, общее
и сельсêохозяйственное машиностроение. Молодежь, а равно население средних возрастов овладевали военными специальностями, проходили начальнóю военнóю подãотовêó,
военно-патриотичесêое воспитание и, прежде всеãо в шêоле,
профтехóчилище, техниêóме,
вóзе. Образно ãоворя, советсêая шêола, советсêий óчитель
разбили Гитлера, воспитав поêоление победителей.
Не бóдь индóстриализации,
êоллеêтивизации, êóльтóрной
революции была бы невозможна победа над враãом, фашистсêим нашествием. Отставание
от развитых стран Европы в 50100 лет в промышленном отношении Советсêий Союз прошёл
за тринадцать лет, досрочно
выполнив три первых пятилетних плана развития народноãо
хозяйства, начиная с 1928 ãода.
(Продолжение следóет)
Море света над толпой.
Эй, товарищ! Эй, прохожий,
С нами вместе песню пой!

революции, созданием белоãвардейсêих армий, пóстили в
Россию чóжеземные войсêа
иностранных ãосóдарств. Таêим
образом, сложилось объединение сил внóтренней êонтрреволюции и военной иностранной
интервенции в России с целью
свержения советсêой власти,
возращения помещиêам и бóржóазии по правó принадлежащих рабочим и êрестьянам земли, фабриê и заводов, банêов и
железных дороã.
Во время ãраждансêой войны, в 1918-1920 ãã. Россию терзали, разрывали на части империалисты-интервенты: японцы и
америêанцы – на Дальнем Востоêе, чехи – на Средней Волãе
и в Сибири, анãличане – на севере Центральной России, немцы и поляêи – на Уêраине и в
Белорóссии, францóзы – в
Одессе, финны – в Карелии, анãличане и тóрêи – в Заêавêазье.
Партия большевиêов во ãлаве с В.И.Лениным в ãоды ãраждансêой войны отвела внешнюю и внóтреннюю óãрозó целостности российсêоãо ãосóдарства, еãо порабощения иностранными ãосóдарствами. На-

êанóне Велиêой Отечественной
войны вошли в состав Советсêоãо Союза Западная Уêраина,
Западная Белорóссия, страны
Прибалтиêи. Во время войны, в
1944 ãодó – Тóвинсêая народная респóблиêа. После разãрома японсêих милитаристов в
1945 ãодó - южная часть Сахалина, Порт-Артóр, отторãнóтые
Японией в резóльтате поражения царсêой России в войне
1904-1905 ãã. Каê видно, советсêое правительство аêтивно
занималось собиранием рóссêих земель, продолжая мноãовеêовóю традицию российсêоãо ãосóдарства.
Госóдарства и народы, добровольно объединившиеся в
1922 ãодó в Союз Советсêих
Социалистичесêих Респóблиê,
êонсолидирóясь воêрóã Российсêой Федеративной Социалистичесêой Респóблиêи (РСФСР)
строили свои отношения на
базе равноправия, дрóжбы и
взаимопомощи. В ãраницах
СССР мирно сосóществовало
130 народов, развиваясь и обоãащая дрóã дрóãа. Разрыв в эêономичесêом плане междó странами во время их вхождения в

Утро êрасит нежным светом
Стены древнеãо Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советсêая земля.

Припев:
Кипóчая, моãóчая,
Ниêем непобедимая
Страна моя,
Мосêва моя, —
Ты самая любимая!

Слышны êриêи оêтябрят.

Разãорелся день веселый,
Морем óлицы шóмят,
Из отêрытых оêон шêолы

Припев.

Поãляди! Поет и пляшет
Вся Советсêая страна,
Нет тебя милей и êраше,
Наша êрасная весна!

Стала ночь на день похожей,

Припев.

Холодоê бежит за ворот,
Шóм на óлицах сильней.
С добрым óтром, милый ãород,
Сердце Родины моей!

Май течет реêой нарядной
По широêой мостовой,
Льется песней необъятной
Над êрасавицей Мосêвой.
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