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ЧТО НАША ЖИЗНЬ?

Заметки буржуа: 

МОЛОДЕЖЬ 
И МАРГИНАЛЫ

ЗАЛОЖНИКИ ИЛИ 
ПРЕСТУПНИКИ?

17 мая 2007года произошёл очередной случай смертельного травмирования  

пассажира автоматическими дверями при посадке в электропоезд. И в очеред-

ной раз, крайними оказались машинист с помощником. При этом непосредс-

твенные виновники, создавшие условия, при которых зажатия пассажиров стали 

нормой, в  который раз останутся безнаказанными.

Смех сквозь слезы

СЕМЬ ПРАВИЛ 
НАЦИОНАЛИЗМА

1. Если эта земля была нашей 500 лет и вашей 50 лет, она должна прина-
длежать нам, так как вы - просто оккупанты.

2. Если эта земля была вашей 500 лет и нашей 50 лет, она должна прина-
длежать нам, так как границы нельзя изменять.

3. Если эта земля принадлежала нам 500 лет назад и никогда после этого, 
она должна принадлежать нам, так как это Колыбель нашего Народа.

4. Если наши люди составляют там большинство, эта земля должна 
принадлежать нам, так как они должны пользоваться правом на самооп-
ределение.

5. Если наши люди составляют там меньшинство, эта земля должна при-
надлежать нам, так как они должны быть защищены от вашего угнетения.

6. Все вышеозначенные правила отн осятся к нам, но не к вам.
7. Наша мечта о величии это Историческая Необходимость, ваша - это 

Фашизм.

valery_dzutsev сделал перевод http://valery-dzutsev.livejournal.com/2604.
html хорошего текста http://blogs.tol.org/conflicts:

задействован в какой-либо технологии 
властных действий - ему согласуется  
уровень личных доходов, и жизнь его и 
его семьи обеспечивается очень  хоро-
шо. Фильмы и блокбастеры о борьбе с 
коррупцией - это для широкого  охвата 
населения, своеобразный паблисити 
государства. Так и у нас, и в  Америке, и 
везде. К тому же коррупция - это не тот 
случай, когда крупный  бизнес платит 
зарплату и обеспечивает личный доход 
госфункционера.  Коррупция - это когда 
госфункционер сам произвольно берет, 
где хочет и  когда хочет, я уже говорил. 

Я повторюсь и уточню для того, чтобы 
была понятна  технология управления 
обществом, любым обществом. Группа 
людей,  осуществляющих власть, скажем, 
в государстве, принимает решение о фор-
ме  этой власти. Сейчас, например, это 
форма демократии, когда широкая  пуб-
лика убеждена, что ими управляют те, кого 
они выбрали в кабинках для  голосования. 
В какой-то степени так оно и есть. 

После первого решения носители на-
стоящей власти принимают решение - кто  
будет во главе структуры управления, 
один из них, или кто-либо наемный.  В 
России, например, наемный менеджер. 
Очевидно, сам Путин - не  бизнесмен. 
После этого принятые решения форма-
лизуются и реализуются... 

Социальные проблемы в бизнесе - дело 
обычное. Надо уметь работать с госап-
паратом и политическими структурами 
- и все можно решить. У нас есть очень 
хороший опыт решения таких проблем 
в разных регионах, особенно интересно 
получилось в городе Ачинске. 

Н.А. - Что же там произошло? 

О. Д. - Один профсоюзный лидер пошел 
против правил, и стал нас  шантажировать 
- пытался отнять глиноземный комбинат, 
поднять рабочее  движение, журналистов, 
ну и все такое прочее. Цена вопроса от про-
фсоюза  - около четырех миллионов дол-
ларов. Для меня цена вопроса - стоимость  
комбината. Около 1,5 миллиарда. Платить 
мы конечно же не стали. Этот  бедолага, 
Смоленцев, не учел, что Ачинск - очень 
криминальный город. Мы  всего лишь сняли 
с профсоюзника всю защиту государства 
на некоторое  время. И почему власть 
должна защищать тех, кто против нее? И 
вот  криминал узнал про четыре миллиона. 
Начались акции. Струсил профсоюзник,  
стал бегать от бандитов, и активисты его 
попрятались. Некоторое время  спустя, по-
шел купаться на пруд, а сердечко от стресса 
не выдержало -  утонул. Вышло смешно. 
Труп нашли. Собрался профсоюзный актив 
- крики,  почему у трупа вся голова и шея 
сзади якобы сплошной кровоподтек, ногти  
на руках сорваны - вроде бы пытали и убили 
его. Работал судмедэксперт, я  сам просил 
Владимира Васильевича Устинова, генпро-
курора,  проконтролировать... Результат 
очень профессиональным получился, его  
донесли до публики. Человек плыл, пруд 
довольно большой, метров сорок.  Глуби-
на метра два. Ветер дул, волна большая. 
Сердце не выдержало у  профсоюзника. Он 
задыхался, но еще карабкался по берегу, 
ногти срывал. А  когда обессилел - его 
волной било о прибрежный камень, головой 
и  затылком. Отсюда гематома на трупе, 
а не от бандитских пыток. Всякие  обще-
ственники шумели, обвиняли нас, три раза 
уголовное дело возбуждали -  результат тот 
же. Умер от приступа. 

Теперь нет у нас проблем в Ачинске. 
Комбинат наш. Журналисты и  профсюз-

ники переехали в другие города, посбе-
жали. Так что не стоит  доводить дело до 
массовых беспорядков, нужно действо-
вать с упреждением.  Профессионально 
работать надо. 

Н. А. - Кстати, учитывая Ваши близкие 
отношения с президентом России  Влади-
миром Путиным? Как Вы строите работу 
вообще с силовиками, с  выходцами из 
спецслужб? 

О. Д. - Обыкновенно. Если кругозор 
человека позволяет - даем ему работу  с 
соответствующим уровнем компетенции. 
У советского КГБ были прекрасные  нара-
ботки по поддержанию политической и 
социальной стабильности. Н. А. - А Запад 
не испугается использование лагерей, 
психиатрических  лечебниц, если вдруг 
такое будет? 

О. Д. - Новые пиар-технологии позволя-
ют действовать с упреждением,  избегая 
ненужных скандалов. Запад уже прогло-
тил китайский Тяньаньмэнь,  вкладывает 
в стабильную КНР немалые средства. 
Проглотит и новый порядок  в России. 

- Интересно, а как Вы считаете, какова 
роль оппозиции в структуре  власти? 
Нужна ли она вообще? 

О. Д. - Нужна обязательно. Иначе тех-
нология управления массами  становится 
неполноценной. В России, например, нам 
удалось сформировать  немаргинальные 
оппозиционные группы, и хорошо ими уп-
равлять. Функционеры  их полностью наши, 
и хорошо оплачиваются нами. Существуют 
и маргинальные  группы - с ними мы тоже 
работаем. Дали - отняли, и так далее. Н. А. 
- Это, если не секрет, Рогозин с “Родиной” 
и КПРФ Зюганова - Семигина? 

О. Д. >- Вы сами все знаете. Такая 
технология на сегодня используется в  
большинстве богатых стран Запада. 

- Как Вы считаете, какова роль Об-
щественной палаты, которую недавно  
создали по инициативе президента Пути-
на? Действительно это поможет  чистить 
госаппарат в России? 

О. Д. - Конечно. Это отличный пабли-
сити государства. Правда там  некоторое 
время будут отсеиваться неадекватные 
люди. Те, кто останутся,  будут понимать 
- сюда идти можно, сюда - нельзя. Вот 
почистить  генералитет армии - надо. По-
жалуйста: сразу возникает громкое дело 
по  дедовщине. Общественная палата 
тут как тут. Генералы не дернутся даже. И  
таким образом дальше. 

Н. А. - А кстати, как Вы считаете, можно 
относиться к талантливым людям  вооб-
ще? Как их использует Ваша система 
власти? О. Д. - Очень просто. Сразу и 
навсегда купить. Либо, если сделка не  
состоялась - уничтожить. 

Н. А. - Что, физически уничтожить? 
О. Д. - Ну что Вы, это сейчас не модно. 
Обычная в этом случае наша  технология 
- уничтожение моральное. Я уже расска-
зал Вам, для чего  используются у нас 
послушные бывшие спецы из КГБ и других 
спецслужб.  

Н. А. - Жесткая у вас позиция. 
О. Д. - Жесткая игра - жесткая позиция. 

Иначе нельзя. 
Н. А. - Спасибо за интересное интер-

вью. Настоящая эксклюзивная инфор-
мация. 

О. Д. - Прошу Вас - это все именно для 
вашего VIP-бюллетеня. Не стоит  трансли-
ровать это в газеты или в Интернет. Для них 
будут уместны другие  вопросы и ответы. 

VIP - бюллетень “Время Евразии” № 2 
(466), 2006 г.  ВРЕМЯ РОССИИ В АЗИИ.

У нас в стране очень много говорят 
про проблемы молодежи, в частности, 
что она не образована, не воспитана и 
т.д. Об этом говорят чиновники самого 
высокого ранга, вплоть до министров, 
на поддержку молодежи выделяются 
огромные суммы, но результатов пока 
нет. Почему?

Недавно, это было как раз в “неделю 
маршей”, я увидел в толпе гонимой 
милицией молодежи одного молодого 
человека, чью семью хорошо знаю. Ста-
раясь не попасть под раздачу от нашего 
доблестного ОМОНа, я подошел к нему, 
и в завязавшемся в последствии разго-
воре услышал много интересных, хотя 
и спорных суждений о судьбе России, о 
демократии, о литературе, журналисти-
ке, искусстве…

Не кривя душой, можно сказать, что 
этот молодой человек образован, воспи-
тан, умен и т.д. Одним словом, обладает 
всем тем, что наше правительство “хочет” 
культивировать в молодежи. Однако, 
несмотря на это, его вместе с парой ты-
сяч человек гнали дубинками по центру 
Москвы. Я не буду говорить о том, как 
освещалися эти события в официальных 
СМИ.

Хочу отметить лишь ключевое слово, 
сказанное одним из лидеров “Единой 
России” в адрес участников вышеупомя-
нутого марша: “маргиналы”.

Вот то, в чем заключаются все “про-
блемы молодежи”. Дело в том, что чи-
тающие умные книги и интересующиеся 
политикой молодые люди со сформи-
ровавшимися взглядами на жизнь - это 
очень нежелательное для любой власти 
явление, особенно для власти, которой 
можно многое ставить в вину. У такой 
молодежи входит в привычку думать, 
спорить, протестовать. А это - проблема. 
И поэтому гораздо выгоднее иметь под 
рукой молодежь, которая не читает, а 

если даже читает, то буклеты Донцовой 
или руководства по применению Робски. 
Вместо парней, увлекающихся Досто-
евским и Ремарком, что рождает в их 
головах много ненужных вопросов, мож-
но вырастить поколение выросшее на 
“10 вопросах о сексе”, “10 первых хитах 
в Пепси-чарте” и “10 стильных штучках 
этого лета”. А для тех, кому “10 стильных 
штучек” не по карману, создана замеча-
тельная пиво-чипсо-попсовая культура 
быстрого употребления, приводящая к 
стремительной и безболезненной дегра-
дации головного мозга. Это, впрочем, не 
страшно, - человек со спинным мозгом 
тоже может ходить на выборы и покупать 
рекламируемые товары.

Та же история с девушками, думаю-
щая популяция которых вовсе не нужна 
для стабильного и светлого будущего 
страны. Вместо нее у нас уже готово по-
коление девушек, мечтающее похудеть 
до стандартов “Освенцима”, до 14 лет 
узнать все про секс, сформировать сло-
варный запас из 158 слов (59 из которых 
- восклицания), стать моделью, выйти 
замуж за миллионера и прожить долгую 
и счастливую жизнь у косметолога и плас-
тического хирурга.

И посему, обижать нашу молодежь 
не стоит. Просто на то, чтобы она стала 
такой, какая она есть, было потрачено 15 
лет и суммы, несопоставимо большие, 
чем бюджеты “национальных проектов”. 
А можно ли что-то поменять, неизвест-
но, потому что я очень сомневаюсь, что 
кому-то, кроме самих этих ребят, это 
нужно. Особенно власти, которой нужна 
молодежь, а не “маргиналы”.

АНДРЕЙ ЗЛОСЛАВСКИЙ (С)

Любые претензии, предложения и 
пожелания можно отправлять на e-mail 
автора zloslavsky@rambler.ru http://www.
akm1917.org/vzgl/vz24-32.htm

Электропоезда советской постройки, 
долгие годы служившие в пригородном 
сообщении, стареют. Техническое осна-
щение электропоездов, применяемые 
для их эксплуатации технологии, не 
гарантирует безопасности пассажиров 
при  посадке и высадке  на остановочных 
пунктах. К тому же эти электропоезда, со-
стоящие из 12 вагонов, обслуживаются в 
пути следования локомотивной бригадой 
из двух человек, тогда как коммерческие 
экспрессы Москва-Мытищи, состоящие 
всего из шести вагонов, обслуживаются 
бригадой из трёх человек, в числе кото-
рых проводник хвостового вагона, в обя-
занности которого входит обеспечение 
безопасности пассажиров при посадке и 
высадке на остановочных пунктах. И это в 
дополнение к тому, что эти элитные элек-
тропоезда оборудованы видеокамерами 
контроля посадки пассажиров и постоян-
но сопровождаются специализированной 
охраной. По отношению же к остальным 
электричкам, на долю которых приходится 
подавляющая часть пассажиропотока, 
железнодорожное руководство подобной 
заботы  проявлять,  отнюдь не спешит. От-
части решить данную проблему могло бы 
введение должности, (возврат) проводни-
ка хвостового вагона, чего неоднократно 
и настоятельно требует Российский 
профессиональный союз локомотивных 
бригад железнодорожников,-РПЛБЖ,  о 
чём давно просят и сами локомотивные 
бригады.  Экономия средств, жажда при-
были - вот что движет железнодорожными 
генералами с Ново-Басманной улицы! 
Сократив такую «единицу», как провод-
ник хвостового вагона, не создав взамен  
эффективных технических условий для 
обеспечения безопасности пассажиров,  

они превратили их, так и локомотивные 
бригады  в заложников,  постоянно рис-
кующих; - одних оказаться в морге или 
на больничной койке, других -  на скамье 
подсудимых!

Обладая огромными сверхдоходами, 
компания ОАО «РЖД» никак не желает 
раскошелиться на обеспечение безопас-
ности пассажиров. Намного интересней  
и приятней  сорить народными  деньгами, 
приобретая футбольных  звёзд, награж-
дая их  знаками «Почётный железнодо-
рожник», заниматься благотворитель-
ностью, создавать всевозможные фонды, 
спонсировать некоторые партии и обще-
ственные движения. Расплачиваться  за  
скупость компании,  своими жизнями, 
здоровьем и нервами, приходится как ря-
довым россиянам  - пассажирам дряхлых 
электричек, так и работникам локомотив-
ных бригад.  Истинные виновники пред-
почитают другой вид транспорта, через 
тонированные стёкла которого, в упор  не  
замечают наших бед и проблем. 

Локомотивные бригады депо Пуш-
кино и Железнодорожная Московской 
железной дороги, не желая более под-
вергать жизнь и здоровье пассажиров 
опасности, приняли решение  не от-
правляться с остановочных пунктов при 
неисправности сигнализации закрытого 
положения автоматических дверей элек-
тропоездов.

Мы понимаем, что наши действия 
приведут к массовым сбоям графика 
пригородных электропоездов , создадут 
неудобства пассажирам, но высокое же-
лезнодорожное начальство  не оставило 
ни нам, ни  им  иного выбора.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ПРОФСОЮЗА  РПЛБЖ

...ИЗ ЖИЗНИ ОФИСНЫХ 
МАСКВИЧЕЙ

Мне повезло, я не такая как все…
Примечание от редакции:

“Масква”, “масквичи” - это, разуме-
ется, “Москва” и “москвичи”.

“Менагеры” - это “менеджеры”.
Все это - современный молодежный 

интернет-жаргон.

…я работаю в О-ФИ-СЕ! Работаю 
манагером. Таких как я тысячи, если не 
миллионы в Маскве. Сидящих на офисной 
мебели, среди офисной техники в тесных 
или просторных, в престижных или “не 
очень”, торговых, рекламных, консал-
тинговых, риэлтерских, сервисных и так 
далее офисах.

Я ненавижу работу. Я ненавижу не толь-
ко свою работу, но и работу вообще. Пото-
му что нет такой работы, которая бы при-
носила мне удовлетворение. По крайней 
мере моральное. Ты можешь, конечно, 
пойти преподавать в какой-нибудь ВУЗ, 
приступить к кандидатской, окунуться в 
любимых тобой Канта и Виттгенштейна, 
испытывая неземной восторг от разга-
дывания их закрученных немецких фраз 
и постижения их мозгодробильных истин. 
Ты можешь дать массу полезных знаний 
и прочитать массу увлекательных лекций 
своим студентам. Но сейчас моей стране 
это не нужно. Что и доказывает зарплата 
препода ВУЗа, которая близка к прожи-
точному минимуму.

И именно поэтому я работаю не пре-
подавателем философии (как означено 
в моём дипломе, который я защитила на 
самой “страшной” философской кафедре 
- “Гносеологии и Онтологии”), а менедже-
ром по продаже складского оборудова-
ния. Так получилось, что с моего курса ни 
один не стал работать по специальности. 
Все разбрелись кто куда: особо шустрые 
устроились пиарщиками к городским 
политикам, моя лучшая студенческая под-
руга нашла себя в кордебалете (правда, 
танцует всё больше по стрип-клубам), 
ещё одна сокурсница стала монахиней, 
но большинство из нас пополнили ряды 
российских манагеров.

Работаю вот уже третий год. До этого 
я несколько раз меняла работу, думала 
найти что-то интересное. Но потом 
плюнула - везде одно и то же: компа-
ния ООО, чванливый босс (который 
с теплотой в голосе может говорить 
только о своей драгоценной тачке), де-
вочки-бухгалтерши (с бледными и рано 
обрюзгшими от постоянного облучения 
монитором лицами), мальчики-про-
граммеры (поголовно склонные к тяжё-
лой форме извращения - киберсексу), 
и прочие коллеги (особые идиоты из 
которых, считают, что способны сделать 
выдающуюся карьеру на просторах рос-
сийского маркетинга).

Как проходит мой день? В 6.00 за-
тыкаю пасть орущему будильнику на 
мобильнике, тащусь на кухню ставить 
чай, потом под душ, параллельно на-
шариваю в комоде чистые трусы, после 
душа выискиваю, что бы такого одеть на 
работу, крашусь, причёсываюсь и в 7.30 
выхожу из дома. Работа в другом конце 
города, так что добираться полтора 
часа в переполненном метро с такими 
же, как и я недоспавшимися людьми (я 
называю такие поездки мечтой эрото-
мана). Если повезёт, можно досмотреть 
сны на сиденье. В 9.00 я как штык на 
рабочем месте: “Але-алё, да-да, будут 
завтра, реквизиты факсом, пожалуйс-
та…”, заказы, каталоги, почта… В обед 
- обед. В кафе ходить дорого и далеко, 
так что ешь то, что надыбал в офисном 
буфете. А лучше вообще этой гадости 
из пластиковых корытц не употреблять. 
Лучше питаться бананами и мюсли (со-

единять приятное с полезным: мечту 
о похудании с… мечтой о похудании). 
Заканчиваю рабочий день в 18.00 или 
позже, идём с девчонками долгой до-
рогой к метро, глушим пиво, болтаем 
о ерунде. Апокалипсис в подземке 
продолжается и вечером, когда все 
граждане валят с работы. Домой при-
бываешь в восьмом часу, пару часов 
пялишься в ящик, поедая полуфабрикат 
из микроволновки, потом баиньки.

Пожалуй, самое противное в Маскве - 
это поездки в метрополитене в часы пик, 
которые высасывают из тебя все силы. 
Конечно, не считая того, что раз в месяц 
приходится судорожно искать деньги 
на оплату съёмной квартиры на краю 
города.

К чему всё это я? Ах, да я хотела на-
звать более конкретную причину своей 
ненависти к работе. - Это нефть. Когда 
я додумалась до этого, то решила стать 
террористом, чтобы взрывать нефтеп-
роводы, крушить железнодорожные 
составы с горючим. Но, не найдя сай-
тов террористических организаций в 
Интернете, благоразумно останови-
лась на КПРФ (всё-таки самая круп-
ная оппозиционная партия в стране). 
Вступила.

Итак: нефть. Вся бессмысленность 
работы в РФ заключается в том, что все 
мы ведём паразитический образ жизни 
и выполняем паразитический труд, ко-
торый не приближает нас к научно-тех-
ническому, культурному или духовному 
прогрессу. Наше благополучие, карьера 
и даже личная жизнь зависят от экспорта 
тёмного маслянистого вещества, как 
здоровье диабетика от инсулина. Мы 
получаем нефтезарплату, покупаем 
нефтепищу и нефтеодежду, живём в не-
фтеквартирах и позволяем себе нефте-
развлечения. Не дай, бог, упадут цены 
на нашу “кормилицу” и мы не получим 
ожидаемого количества долларов за 
её продажу, тогда мой шеф не закажет 
очередной контейнер с оборудованием 
из Китая, нашей фирме нечего будет 
продавать, сотрудников поувольняют. 
И так будет со всем множеством купи-
продайских контор в стране. Разорятся 
они, за ними рухнет рынок услуг и все 
остальные отрасли экономики. Учитывая 
тот факт, что серьёзная промышленность 
и сельское хозяйство в РФ практически 
сдохли, я прихожу к единственно логич-
ному заключению: мы живём для того, 
чтобы качать нефть, и качаем нефть для 
того, чтобы жить. Хотя многие коллеги не 
согласны со мной, они свято верят, что 
курсы МВI или корпоративные тренинги 
обеспечат им осмысленное и безбедное 
существование и спасут всех нас от над-
вигающейся катастрофы под названием 
“Исчерпание ресурсов в России через 
10 лет”.

А вообще-то я покривила душой, сказав, 
что не люблю работу, - я лишь хочу, чтобы 
мой труд не был напрасным, чтобы прино-
сил людям пользу и послужил бы последу-
ющим поколениям. Не нужен Кант, - что ж, 
я готова взять в руки отбойный молоток, 
но только не за тем, чтобы ремонтировать 
рельсы, по которым пройдут эшелоны с 
экспортным сырьём, пополняя карманы 
олигархов. А за тем, чтобы прокладывать 
пути к новым городам, в которых вырастут 
новые научные центры и предприятия. К 
городам, в которых поселятся счастли-
вые, увлечённые своей работой люди, 
будут создавать семьи, любить друг друга 
и растить детей.

ANNANOVA

http://rksmb.ru/print.php?1829

“СВАСТИКА? 
ЭТО НОРМАЛЬНО”!

Прокуратура Центрального района Петербурга не считает изображения свастики фа-
шистским символом. Об этом говорится в письме, которое пришло в адрес Молодёжного 
“Яблока” в рамках кампании “Питер без расистских надписей”.

В рамках этой кампании, которую Молодёжное “Яблоко” проводит на протяжении пос-
ледних нескольких лет, собирается информация о местоположении надписей и изобра-
жений, разжигающих рознь, для последующей отправки в прокуратуру и исполнительные 
органы власти. Обычно в ответ приходят письма о том, что в таких-то случаях проведены 
проверки, направлены предписания жилищным службам об оперативном удалении по-
добных надписей. Но в это раз прокуроры поступили иначе.

Изображение свастики было подвергнуто тщательной экспертизе. “Согласно устной 
консультации старшего научного сотрудника НИИ музея антропологии и этнографии РАН 
Шевченко Ю.Ю., - говорится в письме, подписанном зампрокурора Центрального района 
Поповым О.Н., - изображение свастики, использовавшееся во время Второй Мировой 
войны фашистской Германией полностью идентично изображению символа тибетских 
монахов “Бонг По”. Вне сопутствующего контекста отличить одно изображение от другого 
невозможно”.

По мнению прокуроров, изображение свастики является элементом орнамента и древ-
ним символом многих народов. “Объективных данных, свидетельствующих о том, что 
указанные символы были нанесены в целях оскорбления общественной нравственности, 
в ходе проверки не получено”, - заключил юрист 1-го класса Попов.

Окончание. Начало на с. 3

ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ 

Редакция сообщает, что с 1-го июля почтовый ящик 121354, а/я 292, закрывается. 
Всю корреспонденцию просьба направлять по адресу:119333, улица Д.Ульянова, д.4, корп.2, кв.179, Ханутиной И.М.

Товари-

щи!

«Голосу 

комму-

ниста» 

нужна 

ваша по-

мощь. 

Спасибо!

Мы обращаемся к читателям с 

просьбой об оказании помощи. 

Даже небольшие пожертвова-

ния помогут нам в это жестокое 

время. Средства на подписку и 

материальную помощь можно 

передавать непосредственно 

секретарям партийных органи-

заций РКП*КПСС, или пересы-

лать по адресу:

119333, улица Д.Ульянова, 

д.4, корп.2, кв.179, 

Ханутиной И.М.

Мы отдельно 

б л а г о д а р и м 

нашего това-

р и щ а  П о д о -

ляко Д.Д. за 

организаци-

онную и мате-

риальную под-

держку.


