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ÐÅÇÎËÞÖÈß
ìèòèíãà, ïîñâÿù¸ííîãî
Äíþ Ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ 1 ìàÿ!
Мы, óчастниêи митинãа принимаем следóющóю резолюцию.
1. Праздниê 1 мая олицетворяет собой борьбó трóдящихся за
свои права на трóд, свободó и
справедливость. В наше время,
êоãда в моде стали понятия далёêие от этих принципов, таêие
êаê «сделать деньãи», «маржа»,
«êóпить-продать», «процент», ãосóдарственная идеолоãия забыла, что всё боãатство любоãо
общества основано на творчесêом трóде свободноãо человеêа.
Трóд – это не тольêо обязанность
человеêа, необходимая для еãо
физичесêоãо сóществования, но
и потребность человеêа êаê сóщества творчесêоãо, мыслящеãо
и социальноãо. Мы призываем
орãаны местноãо самоóправления не просто направлять свою
деятельность на создание рабочих мест, а мест - высоêооплачиваемых и в первóю очередь в наóêоёмêих отраслях производства.
2. Мы, óчастниêи митинãа,
заявляем: Продолжающееся
противостояние на юãо-востоêе Уêраины междó ополченцами
и ВСУ ведёт ê дальнейшемó хаосó и êровопролитию в данном
реãионе. Сотни тысяч человеê
вынóждены были поêинóть свою
родинó, исêать óбежище на территории России и дрóãих ãосóдарств. С целью преêращения
дальнейшей братоóбийственной войны призываем все êонфлиêтóющие стороны сесть за
стол переãоворов и все противоречия решить мирными средствами. Со своей стороны мы
бóдем и дальше продолжать
оêазывать моральнóю и материальнóю помощь пострадавшим
жителям востоêа Уêраины.
3. В ãоды Велиêой Отечественной войны весь Советсêий

народ, превозмоãая нечеловечесêие страдания, делал всё
необходимое для победы над
ãитлеровсêой Германией. И на
фронте и в тылó êовалась победа. Каê взрослое население
страны, таê и дети, подростêи
сознательно брали на себя ради
бóдóщей победы оãромные тяãоты и лишения. В связи с этим
мы, óчастниêи митинãа, призываем депóтатов Госóдарственной Дóмы поддержать заêонодательнóю инициативó фраêций
КПРФ и СР рассмотреть и принять Федеральный заêон «О детях войны», êоторый óстанавливает правовые ãарантии социальной защиты детей войны в
Российсêой Федерации в целях
создания óсловий, обеспечивающих им достойнóю жизнь, аêтивнóю деятельность, почёт и
óважение в обществе.
4. Мы – против повышения
пенсионноãо возраста. Требóем
повышения пенсий до óровня,
достаточноãо не тольêо оплачивать êоммóнальные óслóãи, но и
óдовлетворять элементарные
потребности человеêа.
5. Историчесêая память о
Велиêой Отечественной войне и
все выдающиеся свершения
советсêой эпохи связаны с велиêими символами – Красной
площадью и Мавзолеем Ленина. Мы требóем от Президента
и правительства в дни народных
праздниêов преêратить позорнóю драпировêó Мавзолея.
Красная площадь с Мавзолеем
Ленина, êаê и Кóлиêово поле,
поле Бородино и Прохоровсêое
поле превратились в вечные
памятниêи российсêой истории.
До êаêих пор наши избранниêи
в местные орãаны самоóправления бóдóт óêлоняться от выражения мнений ãорожан по об-

щенациональным вопросам?
6. По итоãам последнеãо отчёта правительства Медведева
в Госóдарственной дóме мы разделяем тревоãó оппозиционных
политиêов и эêономистов России: продолжение проводимоãо
им êóрса ведёт ê óãлóблению
социально-эêономичесêоãо êризиса. Требóем смены правительства Медведева на то, êоторое
сформирóет левая оппозиция.
7. Мы требóем от орãанов
местноãо самоóправления преêратить отбирать ó жителей ãорода недвижимое имóщество, в
частности, земельные óчастêи в районе бывших деревень Юрêино и Алеêсандровêа, права на
êоторые ãраждане приобрели в
соответствии с заêонодательством СССР еще в 50-е ãоды
прошлоãо столетия.
8. В настоящее время продолжается êризисная ситóация в
сфере ЖКХ ãорода. В частности,
долãи ресóрсопоставляющих
орãанизаций ãорода за природный ãаз сóщественно не снижаются и на сеãодняшний день превышают 200 млн. рóб. При этом
ó рóêоводства ãородсêим хозяйством, по сóти, остается старая
êоманда, êоторая в предыдóщие
ãоды своими бездействиями или
отêровенно не профессиональными действиями и породила эти
долãи. Мы требóем от орãанов
правопорядêа разобраться в
сложившейся ситóации. Необходимо óбрать частных посредниêов из системы взимания денежных средств за жилищно-êоммóнальные óслóãи, обязать орãаны
местноãо самоóправления передать эти фóнêции мóниципальномó óнитарномó предприятию
«Расчётно-êассовый центр».
9. Больным местом в жизни
ãорода остаётся льãотное обес-

печение жителей леêарствами. В
основном оно êасается высоêозатратных заболеваний, êоторыми в нашем ãороде страдают не
более 100 человеê. На леêарства
же для областных и особенно
федеральных льãотниêов, а их
несêольêо тысяч, выделяются
незначительные средства. В
обеспечении льãотных рецептов
постоянно ощóщается напряженность. Мы считаем, что исправление ситóации в данном
вопросе невозможно без вмешательства орãанов правопорядêа. Необходимо разобраться: êóда по данной статье расходов идóт денежные средства
из федеральноãо бюджета. Требóем от орãанов местноãо самоóправления вопросó обеспечения ãорожан леêарствами óделить самое пристальное внимание не на словах, а на деле.
10.Состояние дорожной
сети ãорода оставляет желать
лóчшеãо. Невозможно óлóчшить
êачество дорожноãо поêрытия
без повышения эффеêтивности
êонтроля состояния дороã, что
в свою очередь невозможно без
паспортизации дорожной сети
ãорода. Мы неодноêратно ранее
óêазывали êаê исполнительной,
таê и заêонодательной ветвям
власти на этот вопрос, но они
продолжают еãо иãнорировать.
Требóем от них незамедлительно пристóпить и в êратчайшие
сроêи завершить паспортизацию дорожной сети ãорода.
11.Мы заявляем, что тольêо
социалистичесêий пóть развития обеспечит достойнóю жизнь
трóдящимся, независимость и
процветание России.
Принята большинством при
одном воздержавшимся.
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Защитим Победó
Уходят отцы наши, деды…
Всё тоньше истории нить.
Но знамя Велиêой Победы
Завещано всем нам хранить.
Хранить и запомнить навеêи,
Что это для нас в трóдный ãод
Победó Велиêóю этó
Добыл наш советсêий народ.
В тот ãод не ãадала Европа,
А знала почти наизóсть,
Что спас её вовсе не êто-то,
А тольêо Советсêий Союз.
Теперь же, на выдóмêи падêи,
Заêлятые наши дрóзья
Ведóт на Победó нападêи,
По лживой дорожêе сêользя.
Твердят, что ни Жóêов,
ни Сталин,
А ãлавным был маршал Зима,
Что немцы от стóжи óстали,
Победа свалилась сама.
Что бóдто бы тольêо штрафбаты
Решили исход всей войны,
Что павшие в битве солдаты
Отчизне давно не нóжны.
Таêим ãолосам подпевалы
И в нашей стране возросли.
«Уж лóчше б нас завоевали», Твердят раболепно они.
Трóды создают и считают,
Лóêавые цифры дают
Наследниêи тех полицаев,
Предавших Россию мою.
Во имя всех правнóêов наших
Наш долã – память свято хранить
И честь всех за Родинó павших
От злой этой лжи защитить.
Всем миром мы нашó Победó
От новых враãов защитим
И память отцов наших, дедов
Возвысим и не предадим!

Партийная
хрониêа

Ôëàã ÑÑÑÐ íà óëèöàõ
Äóáíû
9 мая по инициативе êоммóниста-стóдента С.Лачина
парни и девóшêи на 10 машинах с развёрнóтыми флаãами СССР проехали от парêовêи на Новом шоссе, с заездом на воêзал БВ, по проспеêтó Боãолюбова до маãазина «Атаê». Выехали в инститóтсêóю часть Дóбны,
проехали мимо шêолы №8 и
МСЧ-9. Затем êраснознамённая êолона вернóлась на
Большóю Волãó, проехав по
проспеêтó Боãолюбова до
воêзала БВ. Красный флаã
страны-победительницы был
провезён и по óлицам Левоãо береãа.
Редаêция

Алеêсандр
Комаров

(Продолжение следóет)
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25 апреля первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома
КПРФ С.В.Семячêо принял óчастие в Форóме ãородов-ãероев, воинсêой и трóдовой славы,
проходившем в Колонном зале
Дома Союзов. Перед еãо началом делеãации со всей страны
возложили цветы ê Моãиле Неизвестноãо солдата и ãранитной аллее ãородов-ãероев.
1 мая в день Междóнародной солидарности трóдящихся
состоялось два митинãа, орãанизованных Дóбненсêими отделениями КПРФ и партии
«Справедливая Россия». В них
приняли óчастие 80 человеê.
6 мая первый сеêретарь
Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ
С.В.Семячêо в Доме ветеранов
врóчил аêтивистам ветерансêоãо движения медали ЦК
КПРФ «Дети войны».
21 мая собрание п/о «Левый береã» приняло в члены
КПРФ И.В.Вычóãова.

70-летие Победы советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне

ÍÅ ÓÃÀÑØÀß ÏÀÌßÒÜ
(Оêончание. Нач. в №4)
А жизнь шла своим чередом.
К нам в шêолó прислали вторóю
óчительницó Марãаритó Анатольевнó Чибисовó. У неё был маленьêий сынишêа. Ранее в
шêольной пристройêе жила тоже
с сыном, êоторый был ãораздо
старше нас, Зинаида Комêова
(отчество не помню). Она была
диреêтором этой шêолы. Зимы
были очень морозные. Помню,
êаê мы пришли в шêолó, но óроê
не начинался, таê êаê ещё не
привезли на санях детей из соседних деревень Барановсêое и
Фровосêое. Коãда óселись все в
êлассе, достали самодельные
тетради, вставили рóчêó в чернильницó (их носили из дома в
мешочêах), а чернила замёрзли,
и писать невозможно, правописание отложили и стали заниматься чтением. Коãда чернила
оттаяли – правописанием. В
большóю переменó по очереди
ãрелись ó бóржóйêи: сначала девочêи, а затем – мальчиêи. Таê
óчила нас Марãарита Анатольевна. В шêолó с собой приносили
едó: êомó, что дадóт родители.
Помню и êаê сейчас вижó, êаê
одна девочêа достала из сóмêи
бóтылêó молоêа, вместо пробêи
– êóсоê сêрóченной ãазеты. Отпила три или четыре ãлотêа и
отдала следóющемó. Таê бóтылêа пошла по êрóãó. В следóющий
день приносил êто-то дрóãой, и
таê длилось до оêончания óчёбы.
Это был пример детсêоãо братства. После первой четверти заêончились тетради, пришлось

писать на старых ãазетах междó
строчеê. Затем нашли выход.
Кто ездил в Кимры по êаêимлибо причинам, заходил в маãазин и при поêóпêе просил побольше обёрточной серой бóмаãи. Её сêладывали в четыре или
пять раз в зависимости от размера, разрезали и сшивали по
середине. Полóчалось вроде
тетради: разлинóй и пиши. Беда
в том, что ê êонцó зимы заêанчивались запасы êартофеля, êапóсты, оãóрцов, лóêа. При том не
все семьи моãли всё заãотовить.
Хлеб пеêли из ржи. Если был
хороший óрожай, давали на трóдодни, и еãо хватало до апреля.
Настóпило самое тяжёлое
время. Хорошо, если в семье
была êорова. Но если она должна отелиться, то за две недели преêращали её доить. Вырóчали соседи, раз или два в неделю давали по êринêе молоêа.
Содержать êоровó тоже дело
хлопотное, ведь надо на зимó
наêосить сено, а время – в обрез. Косили óрывêами: óтром и
вечером. После отёла надо
было поить телёнêа неделю,
дрóãóю. «Таê что было мноãо
молоêа»,- подóмают читатели.
Ан, нет. Был лозóнã: «Всё – для
фронта, всё – для победы!». По
ãосзаãотовêам необходимо
было сдавать ãосóдарствó молоêа 360 литров, яиц – 600 шт.,
мяса – 50 êã, шерсть или овечьи шêóры. Подписывались на
ãособлеиãации (не помню на êаêóю сóммó). С приходом весны
заêанчивалась рожь и дрóãие

Ленин - сегодня
(Продолж. Нач. в №1-4)
О êритиêе
В Тезисах ЦК «Очередные задачи КПРФ» самоêритично признается: «Завоевав сильные позиции
в парламенте, в орãанах представительной и исполнительной власти сóбъеêтов Федерации, КПРФ не
сóмела ими в полной мере распорядиться. С дрóãой стороны, ó
партии не оêазалось целоãо ряда
важнейших средств воздействия на
развитие политичесêой ситóации. В
первóю очередь не óдалось орãанизовать массовые внепарламентсêие действия трóдящихся в поддержêó требований оппозиции».
Более серьёзной самоêритиêи
трóдно себе представить. Коммóнистó и беспартийномó патриотó,

политиêó и óчёномó предлаãается
отêлиêнóться на это обращение
êонêретными предложениями о
том, что и êаê сделать для преодоления óêазанноãо недостатêа,
лично помочь в орãанизации масс,
в сплочении партии для выполнения этой задачи.
Большинство товарищей таê и
поняли этот призыв, однаêо вызывает сожаление, что неêоторые
действóют, êаê ãоворится, с точностью до наоборот: шóшóêаются по
óãлам, êопаются в старых фаêтах,
вспоминают êто êомó что сêазал,
вещают испервой попавшейся трибóны и тем самым объеêтивно, независимо от блаãих намерений,
вносят в наши ряды бациллы недоверия, подозрительности дрóã ê

продóêты. Без хлеба было очень
тяжело. С полей собирали ãнилóю êартошêó и из неё пеêли
«тырãанцы», «óдавленниêи», т.е.
êартофельные лепёшêи на льняном масле. Подсолнечноãо – не
было, а сливочноãо не êóпишь:
денеã нет. Тёплые лепёшêи
были чёрные и сêользêие, а остывшие сêрипели в зóбах, и вид
был êаê ó óдавленниêа, поэтомó и прозвище полóчили соответствóющее. С появлением
первой весенней зелени: êрапивы, яãеля, щавеля, стали ãотовить сóп с лóêом и варёными
яйцами, а чай пили с сóшёной
свёêлой и морêовью. А если оставалась брюêва, то её отваривали и ели. Это сейчас дети
едят «Сниêерсы» и пьют «Коêаêолó», а в нашем военном детстве вместо «Сниêерса» - брюêва, а вместо «Коêа-êолы» - берёзовый соê. Летом беãали êóпаться на «Барсêий прóд», там
же ловили êорзинêой êарасиêов. Надевали их на прóтиê, пеêли на êостре и съедали. С вечера мама давала наêаз: выпóстить êлóшó с цыплятами и следить, чтобы êоршóн не óтащил
цыплёнêа, прополоть ãрядêó, а
вечером встретить êоровó и
овец и заãнать во двор.
Осенью все óчениêи шêолы
ходили вместе с óчительницей
собирать êолосêи ржи или пшеницы. В 1944 ã., êоãда нам было
óже 8 лет, мы óже óчаствовали
со взрослыми в óборêе óрожая.
Я имею в видó нашó дрóжнóю
четвёрêó: Виêтор Целиêов,
Юрий Щаблинов, Владимир
Хренов и автор этих воспоминаний. Потом ê нам присоединился Анатолий Моисеев. Он

жил в Мосêве и на лето приезжал ê бабóшêе в Бородино.
Уборêа óрожая начиналась с
зерновых êóльтóр: рожь, пшеница, овёс, ãречиха. Первыми óбирали рожь и пшеницó. Это –
хлеб для армии и трóдовоãо народа. Молотилêа была одна на
три êолхоза, поэтомó обмолачивали днём и ночью с фонарями.
Это была задача номер один,
êаê ãоворила бриãадирша. Аппарат этот óстанавливали посреди ряда стоãов, чтобы было
óдобно подавать снопы. Против
неãо óстанавливали êолёсный
траêтор ХТЗ, с двиãателем êотороãо широêим êожаным ремнём связывали молотилêó. С одной стороны молотилêи постóпало зерно, а с дрóãой – обмолоченные снопы соломы, êоторые нóжно было отвозить и
сêирдовать. Чтобы этó соломó
отвозить, а её было мноãо, придóмали волоêóшó. К лошади на
постромêах привязывали за
êонцы четырёхметровое бревно: полóчался треóãольниê. На
большóю êóчó соломы заносили это бревно, а чтобы оно не
сосêальзывало, сажали нас троих для тяжести, четвёртый сидел на лошади верхом. Добравшись до места сêирдования, мы
приподнимали бревно, и оно сосêальзывало с соломенной êóчи.
Таê продолжалось до вечера,
потом нас отпóсêали домой, а
óтром снова - возить. Оêончив
молотьбó, начинали óбирать
êартошêó, êапóстó, морêовь,
свёêлó, тóрнепс. В этот ãод почти весь сентябрь мы не óчились, а помоãали óбирать óрожай. Тяжёлые êорзины с êартошêой поднимать нам не раз-

решали, êапóстó в êóчó носили
по два êочна, а женщины затаривали её и морêовь в мешêи.
Не сêрою, что сначала было радостно, что мы помоãаем матерям óбирать óрожай, но потом
мы стали óставать. Бриãадирша
ãоворила: «Таê. Для молодых
мóжичêов – перерыв», а он длился минóт 20-25, и снова – за работó. Выходных дней не было,
и ниêто не жаловался, потомó
что все знали слово «НАДО»!
Ведь идёт война.
В эти дни в деревню вернóлся ещё один солдат с перевязанной ãрóдью и шеей. В атаêе пóлемётная очередь прошила еãо
насêвозь через правое бедро до
левоãо плеча через шею. Он весь
был забинтован, бледный и плохо разãоваривал. Это был Алеêсандр Бóров. В деревне еãо звали просто Шóра Бóрый. Жил он
с мамой очень бедно, им помоãали все, êто чем моã. Это было
óже взрослое братство.
Настóпил 1945 ãод, пришла
долãожданная Победа. Сообщение полóчили по телефонó
из ã. Кимры. Председатель
сельсовета тётя Таня врóчила
нам êрасный флаã и сêазала:
«Беãите по деревням и êричите, что êончилась война, пришла Победа». Плаêали от радости и плаêали по поãибшим.
Стали возвращаться воиныпобедители. Мой отец вернóлся в ноябре 1946 ãода после
победы над Японией.
Вот таêое было наше детство во время войны! Забывать
еãо нельзя, да и невозможно.
О.Д.Проêофьев,
председатель КРК
Дóбненсêоãо ã/о КПРФ

дрóãó. Вот что ãоворил В.И.Ленин
по этомó вопросó в предложенном
им Х съездó партии «Первоначальном проеêте резолюции Х съезда
РКП о единстве партии»: «В праêтичесêой борьбе с фраêционностью необходимо, чтобы êаждая
орãанизация партии строжайше
следила за недопóщением ниêаêих
фраêционных выстóплений. Безóсловно необходимая êритиêа недостатêов партии должна быть поставлена таê, чтобы всяêое праêтичесêое предложение в возможно более отчётливой форме направлялось немедленно, без всяêой волоêиты, на обсóждение и решение рóêоводящих, местных и
центральноãо, орãанов партии.
Всяêий выстóпающий с êритиêой
должен, êроме тоãо, по форме êритиêи óчитывать положение партии
среди оêрóжающих её враãов, а по

содержанию êритиêи должен своим непосредственным óчастием в
советсêой и партийной работе испытывать на праêтиêе исправление
ошибоê партии или отдельных её
членов».
В.И.Ленин, ПСС, т.43, стр.9.
Дезинформация правит бал
Если не читать левопатриотичесêой прессы, а черпать информацию тольêо из бóржóазных ãазет и телеêаналов, то может сложиться впечатление, что в России
тольêо бесêонечно идóт встречи в
Кремле, заседают, рóãаются депóтаты Госдóмы, взрываются фóãасы, тонóт баржи, падают с обрывов автобóсы, по-чёрномó ворóют
высоêопоставленные чиновниêи и
разные мошенниêи, но посадить за
решётêó их почемó-то нельзя.
Словом, мы не знаем ãлавноãо - что и почемó происходит со

страной, с её эêономиêой, наóêой
и êóльтóрой и êто за это в ответе.
В.И.Ленин очень точно сêазал
о таêой «ãласности»: «Бóржóазная
респóблиêа обеспечивает её тольêо формально, на деле подчиняя
прессó êапиталó, забавляя «чернь»
пиêантными политичесêими пóстяêами, сêрывая то, что происходит
в мастерсêих, в торãовых сделêах,
в поставêах и под поêровом «êоммерчесêой тайны», оãраждающей
«священнóю собственность». В.И.Ленин призывал, чтобы «велась
работа создания таêой прессы, êоторая бы не забавляла и не дóрачила массы политичесêими пиêантностями и пóстяêами, а именно
вопросы повседневной эêономиêи
несла на сóд массы, помоãала серьезно изóчать их.»
В.И.Ленин, ПСС, т.36, стр.190-191

(Продолжение следóет)

70-ëåòèå
Ïîáåäû - â Äóáíå
9 мая в ãородсêом шествии
и митинãе, посвящённом 70-летию Победы приняли óчастие
êоммóнисты С.В.Арбóзов, А.С.Баãинян, Я.Н.Виêóлин, Н.Н.Жóêова, Е.П.Захаров, А.В.Ломтев,
Л.А.Малов, Д.Ю.Малóхин, А.К.Морозов, А.Б.Попов, О.Д.Проêофьев, А.Ф.Сазонов, В.И.Сафонов, С.В.Семячêо, а таêже
сторонниêи КПРФ И.В.Вычóãов
и Г.В.Хиеêêанен.
Редаêция.Фоторепортаж
А.С.Семячêо.
На фото слева: С.В.Семячêо и И.Вычóãов. Справа:
«правнóчêи Победы».

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: 8-915-408-3007.
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ÊÓÁÀ - ÄÀ!
(Продолж. Нач. в №№ 2-4)
С.В.Семячêо: Теперь два
близêих вопроса о молодом поêолении. Каê КПК борется с влиянием Соединённых Штатов на
молодёжь? Год назад видел велориêшó с флаãом США. В 1975
ã., êоãда я первый раз был в вашей стране, таêоãо быть не моãло. Что делается для тоãо, чтобы новое поêоление не забывало об СССР?
Ноэль Каррильо: По сравнению с 70-ми ãодами сейчас
иная ситóация. У нас было
очень острая êонфронтация с
Соединёнными Штатами. Они
совершали на Кóбе аêты терроризма. И в 90-х ãодах таêое
было. Несмотря на то, что ó
нас сохраняется êонфронтация
с Соединёнными Штатами, ó
них изменился способ борьбы
с нами: сменить власть на
Кóбе, поêончить с социализмом, разложив наше общество
изнóтри. Мы это понимаем.
Молодёжь, êоторая сейчас растёт, живёт в дрóãой атмосфере по сравнению с 70-ми ãодами. Мы должны не забывать,
что влияние Соединённых Штатов очень большое на Кóбе.
Конечно, не тольêо мóзыêа, не
тольêо êино, не тольêо êóльтóра, но даже семейное влияние.
У мноãих семей - родственниêи, дрóзья живóт в Соединённых Штатах. Кóба – остров, мы
не можем себя заêрыть на своём пространстве. Мы должны
жить с дрóãими странами: нам
нóжно торãовать, нам нóжны
отношения. Неãативно влияют
не тольêо США, но и мноãие
рóссêие тóристы, êоторые –
тоже êапиталисты, они больше
денеã тратят на Кóбе, чем америêанцы или êанадцы. Таê что
это – идеолоãичесêое влияние
êапитализма на социализм. Мы
должны работать с молодёжью
для тоãо, чтобы они были способными понимать, что таêое
социализм, почемó надо сохранить социализм на Кóбе.
Именно для этоãо идёт процесс еãо обновления. Если вы
живёте при социализме, êоторый постоянно в êризисе, зачем вам таêой социализм? Вы
должны иметь надеждó на бóдóщее или ясный план бóдóщеãо. Нóжно строить таêóю социальнóю жизнь для вашей страны, в êоторой бóдет справедливость, в êоторой бóдóт возможности для всех.
С.В.Семячêо: В КПСС была
проблема, в связи с êоторой ó
меня ещё бóдет вопрос. Она
состояла в том, что не было механизма влияния рядовых êоммóнистов на рóêоводство. Коãда я в 1977 ã. встóпил в партию,
быстро óловил атмосферó, правила. Каêие? Если Центральный
Комитет партии решил, более
тоãо, если, сêажем, Леонид Ильич Брежнев сêазал, наша, êоммóнистов, задача, êаêая? Подóмать êаê выполнить это решение. И даже помыслить не моãли, что оно может быть не правильным. Вот проблема! А может оно, действительно, не правильное. И êоãда óже Горбачёв
стал, и êоãда я óже с опытом и
партийным, и преподавательсêим, видел, что он что-то не то
ãоворит, для самоãо было диêо,
êаê я моãó сомневаться в словах Генеральноãо сеêретаря.
Вот êаê воспитаны были, а это не правильно. В этом – ошибêа. Если даже мы с чем-то не
соãласны, êаê мы моãли повлиять на решение? Да, ниêаê. Вот
я – рядовой êоммóнист, мы соберёмся на собрание, сêажем,
нашеãо фаêóльтета, что-то там

решим, потом - на óровень инститóта, потом – ãорода, поêа
дойдёт до ЦК… ничеãо не дойдёт. Вот проблема, на êоторóю
стоит обращать внимание.
Ноэль Каррильо: У нас в
рамêах обновления социализма ставится задача óлóчшения
методов дисêóссий решений
проблем, использование для
этоãо демоêратичесêих способов. Не тольêо - в обществе,
но и - в партии. Мы должны
найти êонсенсóс, должны найти таêие решения, êоторые полóчат поддержêó большинства
населения. Иначе мы ниêаêоãо
социализма не построим. Это
мы начали давно, в êонце 80-х
ãодов. После распада Советсêоãо Союза поняли, что êопировали мноãие ошибêи, праêтиêó Советсêоãо Союза. Не тольêо СССР, но и дрóãих стран социализма. Были и свои ошибêи. С êонца 80-х ãодов мы стали решать те проблемы, êоторые долãо не решались, стали
менять методы работы, политичесêие методы и т.д. Эта работа ещё идёт. Мы стимóлирóем наших членов партии, праêтиêовать дисêóссии для тоãо,
чтобы находить решения проблем, не тольêо в партии, но и
в обществе. Наша партия не
большая, в ней тольêо оêоло
половины миллиона членов. У
нас есть процесс приёма в

партию. Не просто: вы желаете – вы бóдете.
С.В.Семячêо: Кстати, вопрос по ходó. Каê в 1975 ã. нам
ãоворили, чтобы встóпить в
партию, нóжна реêомендация
Комитета защиты революции.
Ноэль Каррильо: Нет. Сейчас – реêомендация трóдовоãо
êоллеêтива. Собирается ассамблея лóчших рабочих. Вы
можете сêазать: «Я хочó быть
членом партии». Ваши товарищи назовóт вам свои êритерии.
Моãóт сêазать, что ó вас ещё
нет понимания проблем нашеãо предприятия, вы ещё не ãотовы. Таêим образом, вы не
полóчаете поддержêó êоллеêтива, êоторый вêлючает не членов партии.
С.В.Семячêо: Это же - поленинсêи! Вспомните работó
«Каê нам реорãанизовать Рабêрин». Он же там писал, что нóжно соединить ЦКК и Рабêрин, т.е.
поставить членов партии под
êонтроль непартийной массы.
Ноэль Каррильо: Это –
правило нашей партии с самоãо начала, ведь в Комитеты защиты революции избирались и
не члены партии.
А.С.Семячêо: Вопрос êаê раз
в темó. Меня давно интересовало, êаê депóтаты работают с населением? Если êаêие-то приёмы? У меня сложилось впечатление, что, êоãда ó êóбинцев воз-
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ниêают проблемы, они не знают,
êóда с их вопросами им пойти.
Ноэль Каррильо: Депóтаты
встречаются с избирателями
êаждые три месяца. Они не
тольêо задают вопросы, но и
проверяют, êаê работает депóтат над наêазами, êоторые были
емó даны три месяца назад. Конечно, система не отличная.
Надо её óлóчшать, потомó что ó
депóтатов местных орãанов власти мало ресóрсов, чтобы решать проблемы.
А.С.Семячêо: Но êаêие-то
деньãи имеют.
Ноэль Каррильо: Имеют. Но
сейчас ó нас новая налоãовая политиêа: неãосóдарственный сеêтор платит налоãи. Мы дóмаем,
что часть их нóжно оставить местной власти, чтобы ó них было
больше средств. Люди иноãда
просят отремонтировать óлицó
или жилой дом. Но денеã нет.
Тоãда депóтат на следóющем собрании может сêазать, что мы
отремонтирóем тольêо жилой
дом, но – не óлицó. Таêая система хорошо работала до 80-х ãодов, êоãда ó нас было больше ресóрсов для тоãо, чтобы решать
все материальные проблемы населения. Во время êризиса ó нас
она работала праêтичесêи очень
плохо. Сейчас мы стараемся
óлóчшить системó. У нас не таê,
êаê, например, в Велиêобритании, ãде люди пишóт письмо депóтатó своеãо êвартала, Национальноãо парламента, а он старается решить их проблемы. У
нас их решают через местные

ãосóдарственные орãаны. Люди
должны óчаствовать в решении
проблем. Демоêратия – это не
тольêо ãолосование. Вы ãолосóете, а потом депóтаты делают,
что óãодно. Это – не демоêратия. Демоêратия – это êоãда есть
механизм эффеêтивноãо óчастия
тех, êто ãолосóет, в решении
проблем. Через разные механизмы: и спрашивать с депóтата, что он делает, и давать задачó депóтатó, и снять еãо. Таêая
возможность, я дóмаю, есть
тольêо на Кóбе. Если их не óдовлетворяет работа депóтата, они
моãóт еãо снять. Таê делается.
А.С.Семячêо: Депóтат Национальной ассамблеи таêже
раз в три месяца встречается с
избирателями?
Ноэль Каррильо: Нет,
реже. Местные депóтаты приãлашают их на свои встречи с
населением. Потомó что, депóтаты Национальной ассамблеи
– не профессионалы. У них –
своя работа, они не полóчают
депóтатсêóю зарплатó.
С.В.Семячêо, первый
сеêретарь Дóбненсêоãо
ãорêома КПРФ, помощниê
депóтатов Мосêовсêой
областной и
Госóдарственной Дóмы.
На фото А.С.Семячêо
младшие пионеры - êóбинсêие оêтябрята.
(Оêончание следóет)

ПРОТЕСТ КОММУНИСТОВ
Главе ãорода Дóбны
Мóхинó В.Б.
ЗАЯВЛЕНИЕ
ДУБНЕНСКОГо ãородсêоãо êомитета КПРФ
9 мая 2015 ã., в день всенародноãо праздниêа 70-летия Победы советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне Администрация ãорода отêазала представителю нашей партии в выстóплении на массовом митинãе ó Братсêих моãил воинов РККА.
Коммóнисты ãорода возмóщены таêим решением властей и
считают это осêорблением памяти 3 миллионов êоммóнистов Советсêоãо Союза, павших в боях с немецêо-фашистсêими захватчиêами. Мы видим, êаê нынешние слóжители бóржóазии всячесêи
пытаются принизить роль партии и Советсêих орãанов власти в
Велиêой Отечественной войне, исêазить правдó о ней. Они пышóт
злобой êо всемó советсêомó, драпирóют в дни торжеств Мавзолей основателя Советсêоãо ãосóдарства Ленина и замалчивают
имя рóêоводителя страны и Воорóжённых сил в этой войне – Сталина.
Рóêоводящóю роль партии êоммóнистов в борьбе с ãитлеровсêой Германией отмечали все полêоводцы Красной Армии, ныне
чтимые народом. Маршал Советсêоãо Союза Г.К.Жóêов таê и ãоворил: «Коммóнистичесêая партия подняла нашó странó, мноãонациональный народ на решительнóю воорóжённóю схватêó с фашизмом. Прямо сêажó, мы не моãли бы победить враãа, если бы ó
нас не было опытной и авторитетной партии и советсêоãо социалистичесêоãо строя». Коммóнисты находились в первых рядах на
фронте и в тылó, воодóшевляли людей своим личным примером,
звали их на подвиãи, вели за собой.
Считаем нынешнее решение власти не дать слова êоммóнистам в день всенародноãо патриотичесêоãо подъёма – празднования дня Победы – êрайне ãрóбым и ê томó же недальновидным
постóпêом. История в споре социализма с êапитализмом ещё своеãо последнеãо слова не сêазала (тем более ó нас, в России), и
тоãда они, êаê слóжители êапитала, моãóт пожалеть о своём постóпêе.
Настаиваем впредь давать слово представителю КПРФ на митинãе в День Победы, êаê партии – наследницы êоммóнистов Велиêой Отечественной войны.

Перестройка: замыслы,
результаты и
поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Еãора Кóзьмича Лиãачёва, начатóю в №№
132-136.
В 1940 ãодó в СССР в сравнении с óровнем царсêой России (1913 ãод) добыча óãля,
нефти, производство стали
выросло в 3-5 раз и более, составило соответственно 166,
31 и 18,3 млн. тонн. Военные
ассиãнования превышали однó
треть всех расходов ãосóдарственноãо бюджета. Чеãо стоят после этоãо êлеветничесêие
измышления демоêратов о
том, что рóêоводство Советсêоãо Союза не ãотовило странó ê отражению нападения
враãа!
Каê видите, попытêа антисоветчиêов навязать общественности мысль о том, что
подãотовêа Советсêоãо Союза
ê отражению империалистичесêой аãрессии, велась неóдовлетворительно лживы, бездоêазательны. Таêже êаê и óтверждения, что советсêое рóêоводство в начале войны прибывало в состоянии паниêи, а роль
ãлавноãо победителя во второй
мировой войне отводят США и
Велиêобритании.
Вот, что писал на имя И.В.Сталина велиêий америêанец
– президент Ф.Рóзвельт в
1943-44 ãã., в ãоды Отечественной войны: «Красная Армия и рóссêий народ заставили воорóженные силы Гитлера
идти по пóти ê оêончательномó поражению и завоевали на
долãие времена восхищение
народа Соединенных Штатов… Сталинãрад и Ленинãрад
стали синонимами силы дóха
и стойêости, êоторые дали нам
возможность сопротивляться
аãрессии наших враãов».
На Западе преóвеличивают
эêономичесêóю помощь союзниêов стране Советов. На самом деле поставêи танêов и
самолетов из США и Велиêобритании соответственно составляли лишь 7 и 13% от общеãо объема их производства

в СССР.
Перед тем, êаê немцами
были захвачены Уêраина, Белорóссия, часть России промышленность, наóчные орãанизации и êóльтóрные óчреждения были эваêóированы в
ãлóбоêий тыл. В 1941 ãодó всеãо лишь за 6 месяцев было
переброшено на востоê страны – на Урал, в Сибирь, в
Среднюю Азию, на расстоянии
в три – четыре тысячи êилометров свыше тысячи êрóпных
предприятий. В начале 1942
ãода они стали выдавать
фронтó самолеты, танêи, орóдия и минометы, боеприпасы.
Перебазирование сотен
заводов и фабриê, мноãотысячных êоллеêтивов êвалифицированных рабочих,
специалистов, óченых – невиданный подвиã в мировой
истории человечества. Я работал в ãоды войны на êрóпнейшем авиационном заводе
в Сибири и знаю это не по
рассêазам. В новосибирсêое
авиационное предприятие
влились три авиазавода: мосêовсêий, ленинãрадсêий и êиевсêий. Пришлось вести строительство новых цехов при 3040 ãрадóсных сибирсêих морозах. В первые месяцы завод
выпóсêал один самолет за
двое сóтоê, а в êонце – 18 боевых самолетов в сóтêи. Самолетостроение было переведено на потоê. Там я заработал
свой первый советсêий орден.
В целом в ãоды войны Советсêий Союз выпóсêал в
среднем ежеãодно в 1,5 раза
больше самолетов и танêов,
чем Германия, её союзниêи и
оêêóпированные немцами ãосóдарства. В том числе самый
лóчший в тó порó самолет –
штóрмовиê, танê – Т-34, реаêтивные óстановêи – «Катюша».
Это триóмф советсêой наóчной и êонстрóêторсêой мысли,
подвиã советсêих óченых, инженеров, рабочих.
(http://forum-msk.org/)
(Продолжение следóет)
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Ïðè¸ì äåïóòàòà
Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт очередной приём ãраждан в
сентябре. Еãо помощниê С.В.Семячêо принимает êаждóю средó. Время приёма: 17.00 до 18.00. Запись по телефонó 8-915-40830-07. Депóтат Совета депóтатов ã. Дóбны Ярослав Ниêолаевич Виêóлин ведёт приём êаждóю сóбботó с 13 до 14 ч. Запись по
телефонó 8-962-955-18-65.
Кирилл
Юрьевич
Лавров – советсêий и российсêий аêтёр,
народный артист
СССР (1972 ã.), Герой
Социалистичесêоãо Трóда (1985 ã.). Лаóреат Ленинсêой (198 ã.) и Госóдарственной премии СССР (1978
ã.). Родился 15 сентября 1925
ãода в артистичесêой семье: еãо
отец - Юрий Серãеевич - и мать
- Ольãа Ивановна - были аêтёрами Рóссêоãо театра имени
Леси Уêраинêи.
Едва емó исполнилось 17 лет,
êаê Юра стал проситься на
фронт.. В 1943—1950 ãодах слóжил в Советсêой Армии: óчился в
Астрахансêой военно-авиационной шêоле механиêов, затем пять
лет был техниêом на одном из Кóрильсêих островов, обслóживал
пиêирóющие бомбардировщиêи
«Пе-2». В армии, на острове Итóрóп, Кирилл Лавров óчаствовал в
любительсêих спеêтаêлях, поставленных в армейсêом êлóбе.
Член ВКП(б) с 1946 ãода.
Карьерó в êино Кирилл Лав-

Геннадий Хеêêанен
Лешемó
Ты домиêа лесноãо
поêровитель,
Прошó тебя, хозяин-домовой,
Храни мой лес, мою обитель,
Мою óсадьбó, оãород
дождями мой.
ров начал в 1955 ãодó с фильма
«Васёê Трóбачёв и еãо товарищи». С тоãо же ãода - в Ленинãрадсêом Большом драматичесêом театре, с 1989 ã. – еãо хóдожественный рóêоводитель.
Кирилл Юрьевич Лавров снимался в фильмах: «Живые и
мертвые» (1963 ã.), «Братья Карамазовы» (1968 ã.), «Уêрощение оãня» (1972 ã.), «Доверие»
(1976 ã.) и др., Председатель
правления Союза театральных
деятелей СССР в 1986-92 ãã. С
1992 ã. был президентом Междóнародной êонфедерации театральных союзов
Кирилл Юрьевич
Лавров сêончался 27
апреля 2007 ãода в
Санêт-Петербóрãе.

Чудо-концерт,
посвящённый
Дню Победы
19 апреля в ДК «Мир» и 22 апреля в ДК «Оêтябрь» состоялись
êонцерты Дóбненсêоãо симфоничесêоãо орêестра, завоевавшеãо любовь дóбненцев и не тольêо их. Сêоро мы бóдем отмечать
25-летие этоãо óдивительноãо орêестра, рóêоводимоãо Евãением
Михайловичем Ставинсêим. Всеãда выстóпление этоãо êоллеêтива вызывают бóрю эмоций.
Вот и эти êонцерты, посвящённые мóзыêе и песням военных
лет, очень близêи всем зрителям, особенно людям старшеãо поêоления, испытавшим тяãоты военных и послевоенных лет. Блаãодаря инициативе Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ при поддержêе
Е.М.Ставинсêоãо и помощи спонсоров на êонцерты были приãлашены ветераны Велиêой Отечественной войны, трóжениêи тыла и
«дети войны». Их присóтствие в зале чóвствовалось в полной мере
по реаêции, êоторóю они проявляли при исполнении любимых
песен. Ветераны подпевали, бóрно реаãировали, êричали «браво». И это не óдивительно. Все артисты таê самозабвенно исполняли свои номера, что зрители были в восторãе.
Особая блаãодарность исполнителям песен военных лет Илье
Кóзьминó и Евãению Ставинсêомó (мл.) – певцам из «Новой оперы», обладающим сильными, êрасивыми ãолосами. Своим исполнением они заставляли зрителей плаêать. Слова «поêлонимся велиêим тем ãодам» подняли весь зал. Песню «День Победы» зрители подпевали, êаê всеãда стоя. Это общее исполнение потрясло всех, овации не óтихали, и «День Победы» зазвóчал снова, со
слезами на ãлазах. Дрóжные аплодисменты зрителей вызывали и
выстóпления трёх пар из танцевальноãо êоллеêтива О.А.Бóслаевой. Необходимо отметить не тольêо ярêое исполнение танцев,
но и êостюмы танцоров в дóхе военных и послевоенных лет.
Дóшой êонцертов был Симфоничесêий орêестр и еãо бессменный рóêоводитель Е.М.Ставинсêий. Большое вам спасибо, Евãений Михайлович! От имени ветеранов и «детей войны» блаãодарю и спонсоров, блаãодаря êоторым пожилые дóбненцы полóчили подароê êо Дню Победы в виде этих êонцертов. Это – В.В.Фёдоров – депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ,
рóêоводство ОИЯИ, ООО «Воля».
А.А.Третьяêова, член КПРФ, рóêоводитель Дóбненсêой
ãородсêой орãанизации «Дети войны»

Патриотичесêие
песни

Кто-то óлицей êрадётся
Кто в таêóю ночь не спит?
На ветрó листовêа бьётся,
Биржа чёрная ãорит.

Песня о
êраснодонцах
Стихи С.Островсêоãо.
Мóзыêа В.СоловьёваСедова

Припев:
Это было в Краснодоне,
В ãрозном зареве войны.

Ходи воêрóã еãо ночным
дозором,
И наполняй мой прóд
дождём осенних вод.
Калитêó затворяй пред вором;
И отдыхай в холме,
я вырыл тебе ãрот.
Зима пришла, тебе свой
дом вверяю.
Зимóй, êóêóй - хозяйство
береãи.
Уж двадцать лет тебе я
доверяю!
Счастливый домиê,
домовой мой,
сбереãи.

* * *

Не полетим мы ê
звёздам,
Мы были óже Там.
Зароемся мы в Землю,
Уютно бóдет Нам!
Во ãлóбине ãлóбоêой
Тепло и хорошо...
Мой дороãой читатель,
Те нравится метро?
Кроты-потомêи наши
Построят ãорода;
В них шахты-вертиêали,
Лифты...тóда, сюда...
Народ опóстят ниже,
Где óãоль антрацит.
Я мноãое предвижó,
»Охотный ряд» блестит.
Дворцы таêие бóдóт,
Не снились ниêомó!
Но большинство соãраждан
Жить бóдóт êаê в Адó.
Кирêа, лопата, тачêа
Заменят нам щиты...
Энерãии не надо,
Здесь стольêо нищеты.
Всё ãлóбже, ãлóбже, ãлóбже
Копать бóдет народ;
Пройдóт тысячелетья,
Он ê маãме подойдёт.
Увидит преисподнюю
Он сам своим «ãлазам»;
Где Данте Алиãьери
«Заêанчиват» роман.

Комсомольсêое подполье
Поднялось за честь страны.
Не найдóт враãи поêоя,
Не опомнятся ниêаê.
Над óправой ãородсêою
Кто-то поднял êрасный флаã.

Ниêолай Гаврилович Чернышевсêий - рóссêий революционер, основоположниê народничества, писатель, философ, эêономист, пóблицист, ли-

тератóрный êритиê, óченый - появился на свет в Саратове 24
июля (12 июля по ст. ст.) 1828
ã. Еãо отцом был священниê,
человеê разносторонне образованный. Ещё в детсêие ãоды
Ниêолай пристрастился ê чтению и изóмлял оêрóжающих начитанностью.
В 1842 ã. он становится óчащимся Саратовсêой дóховной
семинарии. Годы óчёбы в ней
(завершил обóчение в 1845 ã.)
были наполнены интенсивным
самообразованием. В 1846 ã.
Чернышевсêий - стóдент философсêоãо фаêóльтета (историêо-филолоãичесêое отделение)
Петербóрãсêоãо óниверситета.
После еãо оêончания в 19511853 ãã. преподавал в местной
ãимназии рóссêий языê. В стóденчесêие ãоды Чернышевсêий
сформировался êаê личность и
был ãотов посвятить жизнь революционной деятельности. К
этомó же периодó биоãрафии
относятся первые пробы пера.
В 1853 ã. Ниêолай Гаврилович, женившись, переехал в
Санêт-Петербóрã и был в 1854
ã. определен во Второй êадетсêий êорпóс преподавателем. Несмотря на педаãоãичесêий талант, вынóжден был óйти в отставêó после êонфлиêта с êоллеãой. К 1853 ã. относится и начало еãо литератóрной деятельности в виде небольших статей,
êоторые пóблиêóются «СанêтПетербóрãсêими Ведомостями»
и «Отечественными Записêами». В 1854 ã. Чернышевсêий
становится сотрóдниêом жóрнала «Современниê». Защита маãистерсêой диссертации «Эстетичесêие отношения исêóсства
ê действительности» превратилась в значимое общественное
событие и дала старт развитию
национальной материалистичесêой эстетиêи.
На протяжении 1855-1857 ãã.
из-под пера Чернышевсêоãо выходит целый ряд статей, ãлавным
Сила подвиãа святоãо
Молодёжь ведёт всеãда.
Мы Олеãа Кошевоãо
Не забóдем ниêоãда.
Припев.
Поêлялись неóстрашимо

образом, литератóрно-êритичесêоãо и историêо-литератóрноãо
хараêтера. В êонце 1857 ã., перепорóчив êритичесêий отдел
Н.А.Добролюбовó, он пристóпает ê сочинению статей, освещавших эêономиêо-политичесêие
вопросы, в первóю очередь, êасающиеся планирóемых аãрарных реформ. К этомó шаãó правительства он относился неãативно и в êонце 1858 ã. стал выстóпать с призывом ê томó, чтобы реформа была сорвана революционным пóтем, предóпреждал, что êрестьянство ожидает масштабное разорение.
Конец 50 - начало 60 ãã. отмечен в еãо творчесêой биоãрафии написанием политэêономичесêих работ, в êоторых писатель выражает óбежденность в
неотвратимости прихода социализма на сменó êапитализмó,
- в частности, «Опыт земельной
собственности», «Сóеверия и
правила лоãиêи», «Капитал и
трóд» и др.
С начала осени 1861 ã.
Н.Г.Чернышевсêий становится
объеêтом тайноãо полицейсêоãо надзора. На протяжении лета
1861-1862 ãã. он являлся идейным вдохновителем «Земли и
воли» - революционной народничесêой орãанизации. Чернышевсêий значился в слóжебной
доêóментации тайной полиции
êаê враã номер один Российсêой империи. Коãда было перехвачено письмо Герцена с óпоминанием Чернышевсêоãо и
предложением выпóсêать за
ãраницей запрещённый ê томó
времени «Современниê», Ниêолая Гавриловича 12 июня 1862
ã. арестовали. Поêа шло следствие, он сидел в Петропавловсêой êрепости, в одиночной êамере, продолжая при этом писать. Таê, в 1862-1863 ãã. в застенêах был написан знаменитый
роман «Что делать?».
В феврале 1864 ã. был вынесен вердиêт, соãласно êоторомó революционерó предстояло провести 14 лет на êаторãе
с последóющим пожизненным
проживанием в Сибири, но
Алеêсандр II снизил сроê до 7
лет. В тюрьме и на êаторãе
Н.Г.Чернышевсêомó в общей
сложности довелось провести
более двóх десятêов лет. В 1874
ã. он отêазался от написания
прошения о помиловании, хотя
емó предоставляли таêой шанс.
Семья выхлопотала емó в 1889
ã. разрешение жить в Саратове, но, переехав, он 29 оêтября
(17 оêтября по ст. ст.) 1889 ã.
сêончался и был похоронен на
Восêресенсêом êладбище. В
течение еще несêольêих лет, до
1905 ã., все еãо работы были в
России под запретом.
Быть бойцами до êонца
Вместе с Партией любимой Комсомольсêие сердца!
Это было в Краснодоне,
В ãрозном зареве войны!
1946 ã.
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