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с Днём Победы

Прорыв сталинских пятилеток 
стал истоком Великой Победы

Уважаемые товарищи! Мои соотечественники!

Поздравляю Вас с 73-й годовщиной Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Этот праздник —  по- 
истине всенародный. У  каждого из нас есть среди 
близких ветераны, труженики тыла, дети войны. 
Это удивительные люди, первые поколения, вос
питанные Советской властью. Их принципом бы
ло - «жила бы страна родная, и нету других 
забот». Родине-матери они без остатка посвяти
ли себя в боях, на заводах и фабриках, в полях и 
на великих стройках.

На их долю выпала страшная схватка с фашист
ской нечистью. Они вышли из неё победителями 
и принесли освобождение народам Европы. А по
сле —  за считанные годы подняли из руин города 
и сёла.

Сегодня день, когда мы говорим тем, кто подарил 
нам право на жизнь, слова огромной признатель
ности. Их Победа была поистине Великой. Будем 
же достойны их, проходя через испытания, кото
рым вновь подвергается Россия. Наши силы 
укрепляют их мужество и стойкость, их вера в 
свою страну и в правоту дела, которому слу
жишь! Пусть победное Красное Знамя вдохнов
ляет новые поколения защитников Отечества!

С праздником! С Днём Победы!

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов.
Пресс-служба ЦК КПРФ 2018-05-08
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И.В.Стешин
« Задержать темпы -  это 
значит отстать, а 
отсталых бьют. Но мы 
не хотим оказаться 
битыми. Мы отстали от 
передовых стран на 50
100 лет. Мы должны  
пробежать это 
расстояние в десять лет.
Либо мы сделаем 
это, либо нас 
сомнут».

о в е т с к и й  п л а к а т  1 -й  п я т и л е т к и '

Прорыв сталинских пятилеток стал истоком Великой Победы.

Солдату Безымянного полка
Екатерина Данилова

Тебе спасибо за весну,
Солдат и мой далекий предок,
Что ты сражался до конца,
За то, что Родину не предал!
Я в родословной не сильна,
Мне не известно твое имя,
Но лишь тебе благодаря 
В России мир царит отныне!
Что мой отец, дитя войны, 
Благодаря тебе родился,
Нас не пленили, не бомбят... 
Жаль, ты живым не возвратился.

Екатерина Данилова С П Р А З Д Н И К О М  П О Б Е Д Ы ,!
С о в е т с к а я  о т к р ы т к а

1. Почему был необходим этот прорыв?
После Гражданской войны страна осуществила ленинскую 
новую экономическую политику (НЭП). В.И. Ленин провид
чески говорил, что из России нэповской будет Россия соци
алистическая. НЭП помог преодолеть резкий спад в 
экономике.

За годы Первой мировой и Гражданской войны 
производство промышленности снизилось в 7 раз по 
сравнению с 1913 годом, в сельском хозяйстве -  вдвое. К 
концу НЭПа (1927г.) промышленность сравнялась с уров
нем 1913 года. В сельском хозяйстве положение также 

улучшилось.
Еще в период НЭПа (1925 год) на 

X IV съезде партии И.В. Сталин заявил, 
что наша страна должна стать экономи
чески независимой, базирующейся на 
внутреннем рынке, не превращаться в 
придаток мирового капитализма. Слова 
Сталина особо злободневны для сего
дняшней России.

Однако при НЭПе не удалось до 
стигнуть нужных результатов в промыш
ленности и необходимого для жизни 
страны количества товарного зерна (при 
господстве единоличного хозяйства на 
селе), обеспечить приток в города и в ин
дустрию достаточного количества рабо
чей силы. На Западе и Востоке 
сгущаются тучи военной угрозы Совет
скому Союзу. В связи с этим были приня
ты решения - проводить форсированную 
индустриализацию и коллективизацию, 
как можно быстрее поднять уровень об
разования, культуры населения, подго
товки своих рабочих, инженеров и других 

Окончание на 2-й стр.

К Дню защиты детей. 
Уроки Кемерово

Трагедия в Кемерово ужаснула и буквально всколых
нула всю страну: ведь от чьего-то разгильдяйства 
погибло столько детей!

2017 год. В мировой статистике пожаров РФ занимает 
1 место по гибели людей - более 9 тысяч человек. На 
втором месте США (3280 чел.), но там населения 
больше, чем в РФ в два раза. В том году в России сго
рело 358 детей. А на памяти и другие трагичные слу
чаи: от Беслана и «Норд-оста» до гибели детей на 
Сям-озере в Карелии. И это далеко не всё.

Но как же складывается ситуация не в экстремаль
ной, а в обыденной жизни с детьми? Врачи отнюдь не 
разделяют радужных реляций чиновников Минздрава 
по поводу демографии, а также пресловутой «опти
мизации». В стране умирает 6,9 младенцев на 1 ты 
сячу человек -  это место между Кувейтом (7,1) и 
Чили (6,7). Так, в 2016 году умерло 11.421 ребёнок (в 
возрасте до 1 года), а на пожарах тогда сгорело 426 
детей.

По данным Росстата: треть детей погибает от не
счастных случаев: отравления, ДТП -  в 2017 году на 
дорогах погибло 929, а ранено 26.583 ребёнка; еже
годно на водоёмах тонет более 900 детей. А по числу 
самоубийств (в 2017 г. более 720 детей) -  это в 3 раза 
больше мирового показателя. Другая страшная беда
-  наркотики. По данным Федеральной службы по над
зору за наркотиками -  ежегодно 70 тысяч молодых 
людей (16 -  18 лет) умирают от этого ядовитого зе
лья. Однако, ежедневно(!) 250 человек всё-таки начи
нают употреблять «наркоту». Нередко даже 
6-7-летние дети приобщаются к «травке». Такова 
страшная статистика.

И, возвращаясь к урокам «Кемерово», скажем: то, что 
случилось там, к сожалению, происходит и в других 
городах -  из-за неуёмной жажды к наживе, алчности; 
и некомпетентности, безответственности и разгиль
дяйства (можно сказать и резче). А что мы слышим: 
«Не надо «кошмарить бизнес» частыми проверка
ми». Да и сам президент Путин признал, что за день
ги можно купить любую справку. Признаем, наконец, 
что виной всему - коррупция и разложение общества 
и вопиющее расслоение населения по доходам, не
прерывный "рост цен, тарифов, нищеты; дружок, всё 
это выбрал ты!"

Страдают прежде всего наши дети. На прошедших 
18 марта выборах Президента РФ был шанс испра
вить положение в стране (и об этом говорили все 
кандидаты на должность Президента), но УВЫ ...

Сергей Александрович Слотин, 
председатель обнинского отд. ООО "Дети войны"

"Зимняя вишня"-  как всё 
было бы при Сталине?

При критикуемом либералами Иосифе Сталине, 
который говорил, что у каждой трагедии есть конкретное 
имя, фамилия и должность, при аналогичной ситуации 
арестованы были бы все, кто имел отношение к 
трагедии, от выделивших под строительство землю и 
заканчивая бригадиром штукатуров, затем половину бы 
отпустили, но в итоге вышли на виновных.
"Это человек 100. Затем человек 50 после проведенного 
расследования отпустили. Из 50 оставшихся человек 
10-12, кто ставил подписи за бабки и не контролировал 
процесс на своем уровне, расстреляли. Плюс еще 
человек 5-7 поставили к стенке из тех, кто нарушил 
инструкции безопасности и спровоцировал гибель 
людей. Итого кровавый тиран отправил в мир иной 
человек 20. Остальные 30 сели на нары от 10 до 25 
лет... После этого долгие годы не только в Кемерово, а 
по всей стране вертикаль власти колбасило от страха от 
одной мысли о взятке".

Военный публицист Александр Жилин.
28.03.2018
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Мемориал - не место для 
панихид по жертвам 

черезвычайных происшествий
Не в первый раз Администрация 

Обнинска использует Мемориал 
Вечный огонь для траура по жерт
вам ЧП.

У  Вечного огня власти призы
вают нас к сплочению вокруг 
капиталистического руководства 
РФ, часто очень опасного для жиз
ни людей.

Митинги такого рода, господа, 
проводите у здания мэрии, с обя
зательным участием МЧС и вла
дельцев торговых центров, 
дискотек, ресторанов и т.п. Здесь 
можно отпеть жертвы, выслушать 
вопросы горожан, клятвенные за
верения чиновника о готовности к 
страшному новому ЧП.

Оставьте в покое советских 
солдат - героев, наших отцов и де
дов, коммунистов и комсомольцев, 
павших в войне с порождением 
капитала - фашизмом!

Обнинский Горком КПРФ

(  В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан: )

Первый секретарь Обнинского Г оркома 
КПРФ, помощник депутата ГД фр. КПРФ, 
РАСПОПОВ Алексей Александрович -
во вторую и четвёртую среду, 18-19 ч.

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ Калуж.обл., фракция КПРФ 
КОСТИНА Марина Васильевна -
в четвёртую среду 
в 10-00 г. Обнинск, пр. Ленина, 26 
Запись по тел. 39 50086 - Ваш вопрос; 
в 14-00 г. Малоярославец, ул. Кутузова, 
28 оф. 1. Запись по тел: 8-919-032-87-88.

Председатель правления ООО "Дети 
войны" в Обнинске 
СЛОТИН Сергей Александрович и 
зам предс. правления ООО "Дети войны" 
БАБАНИНА Валентина Ивановна - 
по средам,17-18ч.

Юрист ГК КПРФ
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич -
во вторую и в четвертую среду 19 - 20 час. - 
бесплатные юридические консультации. 
Запись по тел. 39 50086 (изложить суть 
проблемы кратко).

Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26, 1-й подъезд, подвал. Т. 39 58008, среда, 17-19 ч.

Поздравляем с днём рождения наших коммунистов
ГРАЦИАНСКОГО Юрия Альбертовича ЧАСОВИТИНУ Ольгу Михай 
НИЗАМОВУ Гульнур Миргасимовну САХАРОВУ Ларису Петровну 
ЛЕВЧЕНКО Александра Владиславовича

Желаем крепкого здоровья и благодарим за активную работу! Обнинский Горком КПРФ
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Прорыв сталинских пятилеток стал 
истоком Великой Победы

ИНДУСТРИА/ШЗАЦИЯ процесс создания крупного 
машинного производства и на этой основе переход 

от аграрного к индустриальному обществу.

ктп-когп?

1 1

Индустриализация в СССР -  
это преодоление технико
экономической отсталости 
страны, превращения ее из 

аграрной в индустриальную;
ликвидацию отсталости 

аграрного сектора экономики, 
создание оборонной 
промышленности.

ДОГНАТЬ и ПЕРЕГНАТЬ I
С о в е т с к и й  п л а к а т  1 -й  п я т и л е т к и

Окончание. Начало на 1-й стр.
специалистов.

И.В. Сталин в 1931 году сформиро
вал эту задачу так: «Мы отстали от пере
довых капиталистических стран на 
50-100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние за 10 лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут». На первую, 
вторую, и не завершенную в связи с вой
ной третью пятилетки история отпустила 
12 лет (с 1928г. по июнь 1941г).

II. И прорыв свершился! Его факты пора
зили мир.

1. В 1940 году валовой обществен
ный продукт СССР вырос по сравнению с 
1928 годом в 4,5 раза, производство про
мышленности -  в 6,4 раза. За 12 лет бы 
ло построено 9 тысяч промышленных 
объектов, численность рабочих в эти го
ды выросла в 3 раза.

Поднялись такие гиганты индустрии, 
как Днепрогэс, Магнитка, Сталинград
ский, Харьковский, Челябинский трак
торные заводы, Горьковский автозавод и 
ЗИС, заводы Комсомольска-на-Амуре и 
десятки других.

В 1940 году по сравнению с 1928 го
дом: электроэнергии произведено
больше в 10 раз (Ленинский план ГО- 
ЭЛРО намного превзойдён!), стали - в 5 
раз, нефти - в  2,5 раза, тракторов - в 20 
раз, металлорежущих станков -  в 33 ра
за. Среднегодовой рост валового обще
ственного продукта был в тот период 
около 15%! А  рост производства 17% в 
год.

2. Уже по итогам 1 пятилетки (1928- 
1932г.г.) тов. Сталин отметил, что в стра-

не заново созданы такие от
расли, как:
тракторостроение,автомобиле- 
строение,станкостроение, 
современная химическая про
мышленность и промышлен
ность по производству 
сельхозмашин, авиастроение. 

Их по сути не было в царской России. 
На одни из первых мест в мире вышли 
отстававшие в старой России произ
водство электроэнергии, угля и нефти, 
продуктов из них.

В нынешней России за четверть ве
ка как раз эти отрасли (кроме топливно 
энергетических и сырьевых) подверглись 
погрому, дышат на ладан тракторострое
ние, станкостроение, электроника, 
приборостроение, космос, авиация и т.д. 
или двигаются черепашными темпами.

Британская газета «Файнэншл 
Таймс» в 1932 писала: «СССР в настоя
щее время производит все оборудова
ние, необходимое для своей металло- и 
электропромышленности... Он создал 
производство... от самых маленьких 
инструментов большой точности до наи
более тяжелых прессов». А  в это время 
на Западе экономика была в тяжелом 
кризисе, начавшемся в 1929 году, из
вестном под названием «Великая д е 
прессия».

3. К концу 2-й пятилетки колхозами 
и совхозами была охвачено 97% бывших 
единоличных хозяйств. Государство со
здало на селе тысячи маш инотрактор
ных станций (МТС).

Количество тракторов в сельском 
хозяйстве уже к 1933 году увеличилось 
по сравнению с 1929 годом в 5,8 раз (204 
тыс. шт.) комбайнов - в 15 раз (25 тысяч 
шт.), было подготовлено для села 3,6 
млн. механизаторов, шоферов, бригади
ров, счетоводов и других специалистов. 
За 12 лет валовой сбор зерна вырос на 
42,5%, крупного рогатого скота стало 
больше на 54,5%.

4. За годы пятилеток было построе
но несколько десятков тысяч школ, в 
основном на селе. Количество учащихся 
в школах в 1940 году стало больше, чем 
в 1914 году в 4,5 раза; в техникумах и 
других средних училищах в 13 раз, в ву
зах -  в 11 раз. Уже к 1930 г. была ликви
дирована безработица.

В 1935 году отменены карточки на 
хлеб, муку и крупу, позже на остальные 
товары. Ж изнь улучшалась. Развивалась 
быстро наука. Культура, классическая и 
молодая советская, была доступна наро
ду, доходила до сел, цехов заводов, ра
бочих клубов. Новые фильмы, книги, 
спектакли, песни воспитывали в людях 
готовность к труду, к борьбе, к защите Ро
дины. Вот лишь один пример. Сергей Ба
руздин в своем романе «Повторение 
пройденного» о судьбах юного поколения 
предвоенных и военных лет, приводит 
воспоминания главного героя романа. 
«Нас было сто пятьдесят московских 
мальчишек (ехавших на фронт), которые 
уже давным-давно жаждали подвига и

рвались в бой. Мы 
готовы были к этому с 
первых книжек о ре
волюции, о гра
жданской войне и о 
Павлике Морозове, 
Павке Корчагине. Мы 
готовы были к этому с 
заметок «Пионерской 
правды» о событиях в 
Абиссинии и Испании. 
Мы созрели для этого 
в дни боев на озере 
Хасан и на Халхин-Го- 
ле. А  потом настал 
41-й. Сколько же мож
но ждать! Наконец
едем на фронт!»

5. Новая Совет
ская Конституция, 
принятая в 1936 году, 

обеспечила трудовым людям политиче
ские, экономические, социальные права. 
Поэтому, когда настал суровый 1941 год, 
советский народ защищал не просто Ро
дину, а ту Родину, которая дала ему пра
во чувствовать себя Человеком (с 
большой буквы). Наши люди сражались 
не только за свои семьи, дома, землю, но 
и за великие идеи справедливости, д о 
бра, дружбы народов. В войну вступило 
поколение, взращенное эпохой власти 
Советов, сталинских пятилеток. Это ощ у
щали наши враги. Так, бывший гитле
ровский генерал- полковник Ганс 
Фриснер писал в мемуарах: «Советский 
солдат сражался за свои политические 
идеи сознательно, надо сказать, даже 
ф а н а ти ч н о .»

Таковы были предвоенные истоки 
будущей Победы!

О. Мальков, ветеран труда, 
г. Малоярославец

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАРОДА
П. Г о л ь б а х . “М о р а л ь  е ст ь  е д и н с т в е н 
н ы й  ку л ь т , е д и н с т в е н н а я  е с т е с т в е н н а я  
р е л и г и я  ч ел о в ека  н а  з е м л е . . . ”
А . Ш о п е н г а уэ р . “С о с т р а д а н и е  —  о с н о в а  
в сей  м о р ал и . ”

Кто виноват в том, что с нами происходит? Насе
ление полагает, что руководители, власть. Конечно, 
мы живем в государстве, которым нужно управлять. 
Управляют чиновники. Для выполнения своих функ
ций они наделяются властью, то есть правом по
ощрять и наказывать. А высшие руководители 
государства, организующие жизнь всего общества, и 
властью наделяются высшей. Однако только на время 
и только по воле народа. Всей же полнотой власти и 
всегда обладает только народ. Его властные полно
мочия закреплены законодательно в Конституции РФ, 
причем народ четко указан как источник власти.

Г лава 1, статья 3:
1. Носителем суверенитета и единственным источни
ком власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти и орга
ны местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти на
рода являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской 
Федерации. Захват власти или присвоение властных 
полномочий преследуются по федеральному закону.

Но раз народ -  источник власти, тогда и ответ
ственность за происходящее лежит прежде всего на 
нём, в том числе и за поступки своих руководителей. 
Да, поступки руководителей весомее. Руководитель 
страны, например, развязав войну, может погубить 
миллионы людей. Однако, не так уж всемогущи эти 
люди. Короля играет свита. Если свита перестаёт «иг
рать короля», король оказывается «голым» - пере
стаёт быть королём. То есть, если чиновничий 
аппарат начнет саботировать распоряжения руководи
теля государства, его власть пропадет. И уж тем бо
лее, если откажется повиноваться народ. Потому что 
властью руководители обладают только до тех пор, 
пока большинство граждан считает полезным для се
бя им подчиняться. Власть имеет тот, кому подчиня
ются. Никакая власть не усидит на шее народа без его 
согласия. Наглядный пример -  император Николай II. 
От него отвернулись все, даже его родственники - ве
ликие князья. И царя не стало. В 1991 году народ «до
стали» предатели в руководстве КПСС, и партия, 
насчитывавшая 18 миллионов членов, прекратила 
своё существование вместе со страной.

Ведь в чем заключается работа руководителей? 
Не руками же они работают. Для больших начальни
ков даже документы готовят подчиненные. Да и много 
бы они сделали сами? Работа руководителей в дру

гом: в определении задач, планировании и организа
ции людей на их выполнение. Без активного 
вовлечения населения в осуществление своих идей, 
без народной поддержки руководители ничего не мо
гут. И в руководящие кресла будущие президенты и 
депутаты попадают не сами, их туда сажают избира
тели, и планы своих избранников после выборов пре
творяют в жизнь те же граждане.

Таким образом, всё, что с нами происходит, яв
ляется результатом волеизъявления т.н. простых гра
ждан и, что особенно важно, реализуется их руками. 
Народ не просто участник политического процесса, он 
его главный участник. Поэтому, не умаляя роли лично
сти в истории, творцом её является народ.

Ну а теперь о том, что натворил этот народ. Ши
роко известна ленинская мысль: «Идеи становятся си
лой, когда они овладевают массами». Ну и какие идеи 
в этот раз «зажгли» массы, кого они поддержали в по
литической борьбе, как себя повели?

Вот уже 27-й год в России свирепствует т.н. «де
мократия». Жертвы её исчисляются миллионами, а 
преступлениям нет числа. Представление «демокра
тов» об организации общества настолько уродливы, а 
поступки так откровенно преступны, что возникает 
естественный вопрос -  как их «идеи» и ложь смогли 
воодушевить население на то, что оно со своей стра
ной сделало.

Напомню. В августе 1991 года в Москве проза
падно настроенными гражданами (правильней, колла
борационистами) по технологии «цветной революции» 
был осуществлен силовой захват власти в СССР. 
Руководители союзных органов власти были аресто
ваны, а союзные министерства парализованы. Не сам 
государственный преступник Ельцин Б.Н., забравшись 
на танк, захватил власть в стране. На властную вер
шину его вынесла мутная волна «демократического» 
движения.

Именно москвичи, морально и идейно разложен
ные перестроечными СМИ, в порыве ненависти к сво
ему государству и общественному строю, обеспечили 
захват власти в стране прозападной группе изменни
ков Родины Ельцина. Достаточно вспомнить, как в 
позднеперестроечное время десятки и даже сотни ты
сяч жителей Москвы выходили на демонстрации в за
щиту «демократии»: против союзного руководства, 
целостности страны - за выход республик Прибалтики 
из состава СССР, за отмену 6-й статьи Конституции. 
Как они потом приняли активное участие в государ
ственном перевороте августа 1991 года, устроив мо
сковский майдан задолго до киевского. Как строили 
баррикады в центре столицы, закидывали БТРы сво
ей, подчеркиваю, не чужой, армии, бутылками с бензи
ном, а советских солдат -  прутьями арматуры с моста. 
Те, кто в силу возраста не застал событий 1991 года в 
Москве, смогли наблюдать похожий госпереворот на 
Украине в 2014 году.

Окончание на 4-й стр.

Парадокс Г рудинина
Прошли выборы Президента, страсти улеглись. Можно спокойно по

говорить о прошедших выборах.
Для начала нужно сказать несколько слов о событиях за рубежом. 

Потерпела крах западная демократия. На деле она оказалась дикта
том финансово-олигархических групп над трудящимися. Это привело 
к их сверхэксплуатации и депопуляции белого населения. На волне «раз
гневанных белых мужчин» к власти в США пришел Трамп.

Политика глобализма не принята международным сообще
ством. Европа отказывается от мультикультурного направления раз
вития. Национальные традиции берут верх над искусственными 
теориями развития общества.

В России, несмотря на периодические кампании десоветизации, 
декоммунизации, десталинизации растет число людей, положитель
но оценивающих роль И.В. Сталина в истории.

Прежде чем говорить о П.Н. Грудинине, нужно сказать несколько 
слов о его главном конкуренте -  В. В. Путине. Здесь можно сказать, что 
В.В. Путин вел не предвыборную, а рекламную кампанию. Отчета о 
проделанной работе не было. Демократы кричат о рейтинге КПРФ, но о 
рейтинге «Единой России» даже не заикаются. Просьба П.Н. Грудинина 
прекратить уголовные дела против него звучит как мягкая оплеуха, указы
вающая на использование административного ресурса.

А теперь о предвыборной кампании П.Н. Грудинина. Можно ска
зать, человек ниоткуда стал вторым в борьбе за кресло Президента 
России.

Начинать нужно с денег. У него оказались счета за границей. Когда 
речь идет о желании заставить олигархов платить налоги, то все дело 
упирается в банковскую тайну. И вдруг, оказывается, что есть некое со
глашение, позволяющее получать всю необходимую информацию. Вот 
мне лично не понятно, почему это касается только П.Н. Грудинина?

Дальше следуют недовольные акционеры, за которыми стоит «Кре
стьянский фронт». Тот самый «Фронт», который оставил успешного 
фермера Мельниченко без его фермерского хозяйства. Банальное 
рейдерство. Так что можно будет посмотреть на развитие событий вокруг 
успешного совхоза имени Ленина, где директор Павел Грудинин.

Следующий «номер программы» - семейные отношения. По запад
ным меркам - это вообще ничего. Можно вспомнить про Лукашенко. И 
здесь много компромата не наберешь.

А дальше разговор нужно вести о Бабурине и Титове. Титов ведь 
практически такой же предприниматель как Грудинин, и его предпринима
тели должны больше поддержать. Бабурин вообще ходил в шарфе, име
ющем расцветку державного флага, то есть самый патриотичный 
кандидат.

Но народ отдал предпочтение (в интернете - до 
90%) Павлу Грудинину, который озвучивал "20 шагов"
- программу КПРФ. Можно говорить, что данная про
грамма востребована обществом.

Чтобы отвлечь внимание избирателей от Программы КПРФ, были 
пущены в ход всяческая ложь и административный ресурс.

О крахе либерального направления говорят уже практически в 
полный голос. Обещают новое правительство. Но мне кажется, бу
дет сделано все, чтобы попытаться убрать из политики П.Н. Груди
нина. Уж больно чувствительный удар он нанес либеральному 
движению.

Народ свое слово сказал, теперь нужно посмотреть, как будет реаги
ровать власть.

В. А. Ш епель



3 За социализм!

В день Победы советского народа
9 МАЯ коммунисты Обнинска приносят к 

Вечному огню красные флаги и портреты 
Сталина и Жукова. Серп и молот Советско
го государства, огромный флаг организации 
"Дети войны" хорошо видны собравшимся 
на митинг горожанам. Знамя Победы по 
требованию коммунистов обрело в РФ за
конное право быть на виду в праздничные 
дни. Всё больше людей смело встают в ря
ды Бессмертного полка со знамёнами 
Победы и портетами Сталина и его Марша
лов, давая другим людям понять, что без 
вождя Победа была невозможна.

К власти. Вы, власть, желаете промыть 
мозги народу, поэтом,у взяв 9 мая в руки 
микрофон, избегаете (или трусите) упоми
нать имена Г ероев, а так же факт превос
ходства плановой экономики и силы 
народа, руководимого Компартией и Стали
ным. Нет ни слова вашего о Гитлере, о фа
шисткой Германии, их зверствах на 
Калужской земле. В Обнинске имена героев 
войны носят улицы: Жукова, Наумова, Ми- 
гунова, Гурьянова, Гастелло, Космодемьян
ской, Матросова..., в области жили десятки 
Героев Советского Союза - вы о них мол
чок! За 25 лет вы ни разу не предоставили 
слово ветеранам - коммунистам, хотя в 
битвах с фашизмом полегло более 3 мил
лионов наших товарищей! Пусть школьная 
история войны написана холуями Сороса, 
но вас-то, внуков и детей красных бойцов и 
командиров, кто заставляет молчать о на
родных героях - деньги, должность, неудо
вольствие сурового начальства?

Быть заодно с Западом сегодня вам не 
годится. Будьте в этот День с истинной ис
торией советского народа-победителя, по
томки которого по-прежнему великодушны 
и только за эту правду многое вам простят.

— Редактор За фотоснимки спасибо 
Бабаниной Валентине  
Ивановне

Наши авторы - дети войны

Крошечный сын партизанки
Я, М ощ енков Леонид Сергеевич, родил
ся 1 августа 1940 года в селе Глинное 
Навлинского района Брянской Области. 
О войне многое я узнал из рассказов 
моих родителей: мамы Александры
Васильевны, отца Сергея Егоровича и 
тёти Агафьи, на руках которой я был 
всю войну. В 1941 году мать моя при
везла меня в Суземский район Брян
ской области в село Красная Слобода к 
своей сестре Агафье, а сама уш ла вое
вать в партизаны. Отец мой с первого 
дня воевал в Красной Армии. Мама в 
отряде была связисткой и разведчицей.

Однажды их преследовали фашисты, 
но сапёр-партизан успел уложить на 
растяжке мину. Немцы подорвались на 
этой мине и перестали преследовать. В 
1942 году немцы захватили женщ ин- 
разведчиц и обнаружили у одной из них 
пистолет в лиф чике на завязке, хотя ко
мандир отряда запрещ ал привязывать, 
чтобы как можно быстрее они 
избавлялись от улики. Но одна из них, 
Анна, боялась обронить оружие и при
вязала его. Немцы решили казнить 
Анну и при этом выпытать, кто её 
товарищ и.

Немцы согнали жителей сёл на берег 
реки Десна, чтобы видели казнь 
партизанки. Это было зимой, река за 
мерзла, покрылась льдом. Немцы про
рубили лёд и опускали в воду Анну, 
спрашивая: «Кто с тобой вместе?» Анна 
была двою родная сестра моей матери. 
Аня смотрела на мать, но не выдала. 
Немцы опустили её в третий раз в про
рубь и толкнули под лёд.

В сентябре 1942 года немцы пошли в 
наступление на партизан в Брянских 
лесах. Всех жителей деревень 
фашисты захватили и направили в Бо
рисовский район Брянской области, 
посёлок Локоть. Там отобрали мужчин, 
стариков, подростков и всех расстреля
ли. А  женщ ин и нас, детей, немцы 
погрузили в вагоны, которые использо
вали как прикрытие, живой щит перед 
военными эшелонами. Умерш их людей 
из вагона фашисты выбрасывали. Так 
продолжалось 4 месяца. Затем немцы

всех оставш ихся в живы х перегнали в 
город Борисов М инской области, где на
ходился сортировочный пункт. Девуш ек 
и женщ ин без детей увезли в рабство в 
Германию.

Из Борисова нас отправили в Украину в 
Черниговскую  область в село Хорош ее 
О зеро и поместили в сарай для скота, 
ограждённый колючей проволокой. 
О храняли нас венгры, мадьяры, слу
живш ие у немцев. Один венгр уговари
вал тётю  Агаф ью отдать меня, 
маленького, но она ответила ему: «Что 
я скажу своей сестре?» А  своих детей с 
ней было трое, все девочки.

В октябре 1943 года нас освободила 
Советская Армия, и моя мать нашла 
меня. А  в октябре 1945 года вернулся 
отец с войны. Отец освобождал 
Польшу. Поляки были проф аш истски 
настроены, подло убивали руссских на 
свадьбах и в застольях, куда их 
приглашали, травили колодцы... Был 
случай, уже в мирное время, когда из 
ф ауст-патрона поляк уничтожил группу 
русских офицеров, отцу огнём сильно 
обожгло голову. Отец награждён двумя 
О рденами Славы и ещё 13 орденами и 
медалями, закончил войну старшим 
лейтенантом. А  мать награждена двумя 
орденами. В селе Глинное, на моей ро
дине, построили школу, где отец стал 
директором, а мать учительницей млад
ших классов.

Я окончил 8 классов и затем получил 
среднее образование в посёлке А лтухо- 
во. В 1958 году поступил в Брянское 
техническое училищ е, которое окончил 
в 1960 году, получил специальность по
мощ ника маш иниста паровоза и слеса
ря по ремонту 5-го разряда. В 1969 году 
поступил учиться и работать на Брян
ский Электровакуумны й завод и стал 
работать стекловаром. В 1990 г. в 50 
лет ушёл на пенсию по «горячей сет
ке», по вредным условиям труда. На 
этой работе заслужил звание и медаль 
«Ветеран труда СССР» в 1986 году. 
Сейчас я инвалид 1 группы. На коляску 
помещ аю сь с помощью жены.

М ощ енков Л.С.

Е к а т е р и н а  Д а н и л о в а . Ф и л о л о г , п о э т  и  
н а ш  т о в ар и щ , а в т о р  м н о ж е с т в а  

с т и х о в . П о с е т и т е  с ай т  "С т и х и .р у "

Памяти блокадницы, которая 
умерла 

за пачку масла
Екатерина Данилова

Она блокадницей была,
Терпела голод и лишенья.
За пачку масла умерла - 
Не выдержала униженья.

"Магнит", откуда столько зла?
За что был на нее обижен,
Что пачкой масла нанесла 
Удар по твоему престижу?

Она блокадницей была,
Но по лицу ее не видно.
За пачку масла умерла,
Да со словами - "Ах, как стыдно!"

Мальчик из детдома
Екатерина Данилова

Мальчик из детдома - он с такой тоскою  
Мне в глаза посмотрит, сердце леденя,
И меня коснувшись трепетной рукою  
Вдруг прошепчет: "Мама, полюби меня!"

Мальчик из детдома! И поймет не каждый, 
Что ему нужна лишь капелька тепла. 
Мальчик из детдома: "Мама!" - тихо скажет - 
Хоть чужая мама - лишь бы обняла.

У  него здесь много книжек и игрушек,
А  детишкам многим меньше повезло - 
Не умрет от голода, не замерзнет в стужу,
Но всего важнее мамино тепло.

Мальчик из детдома об одном мечтает,
Что однажды самый лучший день придет,
И без сожаленья он детдом оставит,
И его чужая мама сыном назовет!

НАША СВЕЩ  РОШ НА С Н А Ш !

Держу в руках 
удивительную 
книгу «Наша 
светлая Родина 
с нами» и 
ловлю себя на 
мысли...
То, что не могла 
сделать власть 
Калужская по 
отношению
детям войны ______________________
осуществили
коммунисты нашего города. Всё по
знаётся в действии.

С такой любовью оформлен этот за 
мечательный подарок всем нам, де
тям войны, и последующим 
поколениям. Воспоминания, стихи 
ветеранов и детей войны о той 
далёкой военной поре не утихают в 
памяти людей до сих пор и собраны 
в этой книге по следам публикаций в 
газете «За социализм».

И снова поражаешься подвигу, муже
ству и терпению нашего народа на 
войне, в тылу врага и участию в этих 
событиях детей. Детям особенно 
трудно приходилось в те жестокие 
годы. Они дорого заплатили за своё 
детство и здоровье, особенно за то, 
что выжили в концлагерях и продол
жают выживать в настоящее время.

Низкий поклон всем, кто помнит о 
нас, и кто участвовал в создании 
этой книги, особенно редактору газе
ты «За социализм» Юрию Петровичу 
Вишнякову. Ведь, говоря словами 
Роберта Рождественского: «Это нуж
но не мёртвым. Это нужно живым».

Людмила Михайловна Дворцевая.

Спасибо, Вам, Людмила Михайловна, за 
добрые слова в адрес газеты и 
авторов нашей ОБЩЕЙ книжки - Детей 
войны!

Редакция

Получить книгу можно в горкоме КПРФ 
по средам 17-18 ч. т. 39 58008
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАРОДА
Окончание. Начало на 2-й стр.

А как потом поддержали уничтожение и 
разграбление страны. Тогда защитников 
Конституции и просто здравомыслящих людей 
оказалось явно недостаточно для удержания 
страны на эволюционном пути развития, о чем 
с явным удовольствием напоминают нам рос- 
сиянские демократы, переименованные нынче 
в либералов. Мол, никто не поддержал союз
ное руководство встречными массовыми вы
ступлениями, не предотвратил беспорядки в 
Москве, не защитил памятник Ф.Э. Дзер
жинскому на Лубянской площади. Но ведь 
большинство граждан надеялось на власть, сил 
у которой для наведения порядка было неме
рено. Но власть свои обязанности не выпол
нила.

Главный итог так называемой «демократи
зации» России -  уничтожение СССР и созда
ние его антипода -  антисоветского бандитско 
-воровского государства РФ, целью которого 
стала не защита своих граждан от внешних и 
внутренних угроз, а, наоборот, обеспечение 
грабежа советского наследия и природных ре
сурсов страны кучкой подонков (их назвали 
«экономически активными»), преступным путем 
захвативших общенародную собственность -  
результат героического труда нескольких поко
лений советских людей. Теперь время первона
чального накопления капитала, когда 
бесчинствовали ОПГ «новых русских» Б.Н. 
Ельцина, называют «лихими 1990-ми». Кровь 
полилась рекой, а население стало вымирать 
сотнями тысяч в год.

Как же советский народ превратился в ан
тисоветский, совершив массовое предатель
ство дела своих отцов и дедов? Даже инстинкт 
самосохранения потерял. Да, Советский Союз 
предали и сознательно уничтожали многие 
высшие партийно-государственные руководи
тели СССР. Но предал и народ, отравленный и 
развращенный перестроечными СМИ, захотев
ший обещанных демократами «легких денег» и 
«европейской жизни». Вроде бы мирная пропа
ганда западного образа жизни и потоки лжи на 
все советское и русское оказались разруши
тельней самого мощного оружия. Захваченные 
партийными перевертышами СМИ сумели 
убить у нации и совесть, и память. Народ охва
тила эпидемия подлости, жадности и преда
тельства. Олицетворением этого явления стал 
Б. Н. Ельцин.

Ельцин любил повторять, что «дал нам 
свободу». Под свободой он понимал мораль
ную деградацию, жизнь по закону джунглей. 
Поклявшись на Конституции РСФСР, этот подо
нок нагло попирал советские законы. «Освобо
ждал» государство от обязанностей перед

обществом, а граждан - перед государством. 
Поощрялось все низменное и порочное в лю
дях. Не стыдно стало обманывать, воровать, 
брать взятки, не работать. В героев преврати
лись изменники родины, спекулянты, воры, мо
шенники, бандиты, проститутки. К сожалению, 
мораль ельцинистов-демократов была благо
склонно воспринята большой частью общества.

Но не только пропагандой воодушевили 
население. Помимо шельмования всего совет
ского и восхваления западного, имел место 
подкуп населения демократами предложением 
поучаствовать в разграблении советского на
следия: ваучерной приватизацией, акциониро
ванием предприятий, приватизацией квартир, 
возможностью заниматься частным предприни
мательством, челночной торговлей, операция
ми с валютой. Народ обуяла страсть к наживе. 
Захотелось быстро и легко разбогатеть, не за
думываясь о потерях. Вроде бы подавляющее 
большинство людей обладает здравым умом и 
жизненным опытом. Ну не настолько народ 
глуп, чтобы не понять, что ему предлагают. 
Был бы глуп, но честен -  разобрался бы, пусть 
с задержкой, в том, что натворил, поведясь на 
лживые обещания демократов, повинился и 
стал исправлять, что еще можно (убитых, ко
нечно, не воскресить).

Все намного хуже. Советский обыватель 
продал СССР и социализм просто за обещания 
западного благополучия. Купился даже не на 
конфетку, а на фантик от неё. Ведь подавляю
щее большинство населения не только не раз
богатело, но наоборот обеднело, а многие ещё 
и лишились жизни. Ну не могли люди не пони
мать, что, нарушая законы, демократы разру
шают государство, грабят его, рушат 
экономику, границы и обороноспособность, раз
жигают сепаратизм. Наконец, понимали разни
цу между полезным для общества трудом и 
преступлением. Конечно, понимали и участво
вали в мародерстве, стараясь урвать от Роди
ны кусок пожирнее. Некоторые с восторгом. 
Наина Ельцина даже объявила 1990-е годы 
святыми.

Результатом морального падения 
общества стали: уничтожение великого со
ветского проекта, разрушение исторически 
сложившегося русского государства, позор
ное поражение в холодной войне, превра
щение страны в колонию Запада, 
деградация во всех сферах жизни, реализа
ция на постсоветском пространстве юго
славского сценария.

Отлично об этом явлении написал Нико
лай Выхин в статье «Ельцинизм -  это 
склонность и способность народа предавать 
своё прошлое, настоящее и будущее»:

«...Это была волна озверения и оскотинивания 
человека, волна духовной деградации жаждав
ших потребления и только потребления, забыв
ших в этой жажде и чувство долга, и совесть, и 
лица своих отцов (как говорит С. Кинг).

Жалкие недочеловеки вознесли Ельцина, 
ожидая от него европейской халявы -  а получи
ли только то, что заслужили: грязь, смрад, 
ужас, одичание и сворачивание всех перспек
тив. Пытками ли выбивали предательство из 
этих существ? Голодом ли, холодом ли невыно
симым, в сырой ли тьме подвалов? Нет! Они 
предали ВСЕХ И ВСЁ, включая самих себя, 
лишили своих детей будущего - за жвачку, за 
импортные штаны, за какую-то невыразимо-ме
лочную потребительскую дрянь, которую нор
мальный человек и не вспомнит. Они не 
бедствовали, не голодали и не подвергались 
избиениям -  чтобы встать на путь измены 
сломленными. Их никто не ломал. Они роди
лись и выросли с переломами во всех местах, 
смолоду больные всеми болячками собачьей 
старости, вожделеющей тусклого и мёртвого 
стариковского комфорта. И вот всю эту слю
нявую волну проклятых зомби, которую теперь 
вынуждены оплачивать на Донбассе русские 
люди трупиками младенцев -  назвали единым 
собирательным именем «Ельцин».

Эта смрадная серая и тухлая квашня из 
миллионов растленных и гнилых людишек, по
стоянно ищущих то место, где им "выдали бы 
их долю за продажу Родины", заранее готовых 
на всё за «бакс». Готовых хоть детей крошить 
миномётами, хоть головы рубить топорами, 
хоть (...) однополо...

. Европейцы знают, о чём говорят -  весь 
их колониализм построен на вовлечении 
подлых туземцев в национальную измену. Ель- 
цинизм -  это склонность и способность народа 
предавать собственное прошлое, настоящее и 
будущее. И в этом смысле ельцинизм бессмер
тен...»
М1рз://зз69100.1мер игпа1.сот/3429066.Мт1

Поддержав коллаборационистов, поздне
советское поколение оказалось недостойным 
своих великих предков. Но что особенно пора
жает - большая часть населения до сих пор не 
разочаровалась и не повинилась в содеянном. 
Не испытывая ни малейшего стыда, с настой
чивостью, достойной лучшего применения, на
селение продолжает удерживать у власти тех, 
кто организовал уничтожение и разграбление 
страны, создал невыносимые условия жизни 
для десятков миллионов советских людей. И 
свидетельство этому - результаты региональ
ных и федеральных выборов.

Дорогой избиратель! Дорогой в смысле 
дорого обходящийся, смертельно опасный 
для своей страны. Не ищи виноватого. Всё, 
что с нами произошло, выбрал ты.

Подполковник в отставке Сечной В.М.
г. Обнинск, 10.05.2018 г.

Хочу понять и не пойму,
В каких немыслимых сраженьях  
Страна, ты терпишь пораженье, 
Какую проиграв войну?

Как получилось, что сама 
Ты, призрачной свободы ради, 
Позволила себя разграбить? 
Россия. Ты сошла с ума!

Мне больше нечего сказать.
Ну, хочешь, встану на колени? 
Обманутому поколенью  
Мне совестно смотреть в глаза.

И может быть, ещё не раз,
Листая прошлого потёмки, 
Недоумённые потомки 
Недобрым словом вспомнят нас.

Чилипенко Леонид Леонидович 
г. Солигалич, Костромская обл. 
Из сборника стихов 
"Постфактум"

Кроссворд «К 73-летию Великой Победы»
Автор: Иноземцев Николай Иванович - ветеран МВД, 

подполковник в отставке, житель Обнинска

По горизонтали. 3.Воинское 
подразделение.
9.Вид военных действий.
10.Советский конструктор вертолетов, 
Герой Социалистического Труда.
11 .Герой Советского Союза, участник 
ВОВ, уроженец Калужской обл.
12.Вид осадного сооружения, 
применявшегося в армии Древнего 
Рима.
13.Русский контр-адмирал. С 1836 г. 
служил в высшем военно-морском 
суде.
15.Упражнение в гимнастике.
17.Ударное холодное оружие, 
применявшееся на Руси в 13-17. вв.
19.Кодовое наименование плана 
Южно-Французской десантной 
операции 1944 союзников во Второй 
мировой войне.
20.Название первых артиллерийских 
орудий на Руси, появившихся во 2-й 
пол. 14 в.
21 .Человек, создающий что-нибудь 
новое /высок./
23.Защитное вооружение из 2 
пластин, выгнутых по форме спины и 
груди. В России введено в 1731 г..
25.Полководец и флотоводец 
Древнего Рима, ближайший соратник 
Августа.
29.Дважды Герой Советского Союза, 
Герой МНР, генерал армии /1903-79/. 
31 .Деталь передней части ствола 
стрелкового оружия.
32.Воинская специальность.
33.Артиллерийское орудие крупного 
калибра с коротким стволом для

навесной стрельбы.
34.Дважды Герой Советского Союза, 
генерал-полковник авиации, 
заслуженный летчик СССР.

По вертикали. 1.Популярная 
еженедельная газета, выходящая с 
1927 года.
2.Герой Советского Союза, генерал 
армии. Участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн.
3.Беспилотный летательный 
аппарат.
4.Настольная игра.
5.Дважды Герой Советского Союза 
один из организаторов партизанской 
борьбы на Украине в годы ВОВ, 
генерал-майор.
6.Маршал Советского Союза, 
Дважды Герой Советского Союза, 
Герой ЧССР, Герой МНР. Награжден 
высшим военным орденом "Победа".
7.Советский киноактер, народный 
артист СССР. Снимался в фильмах 
"Большая жизнь» "Два бойца" и др.
13.Бывшая Всесоюзная пионерская 
военно-спортивная игра.
14.Начальный период эксплуатации 
техники.
16.Орудий для пахоты /стар./ 
18.Стремительное наступательное 
движение войск.
22.Летчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза.
24.Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза, бывший Министр 
обороны.
26.Генерал-армии, Герой Советского
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Союза. В года ВОВ командовал 
танковыми подразделениями.
27.Советский конструктор и ученый- 
артиллерист, генерал-лейтенант 
инж.-техническое службы, Герой 
Социалистического Труда.
28.Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза.
30.Герой Советского Союза, участник 
ВОВ, калужанин.
31.Русский генерал-фельдмаршал 
/1683-1767/.

Ответы на кроссворд.
По горизонтали. 8.Застава.
9.Оборона. 10.Камов. 11.Живов. 
12.Винея. 13.3авойко. 15.Стойка.
17.Булава. 19."Драгун". 20.Армата.
21.Творец. 23.Кираса. 25.Агриппа. 
29.Плиев. 31.Мушка. 32.Минер. 
33.Мортира. 34.Одинцов.
По вертикали. 1."Патриот". 2.Жадов. 
З.Ракета. 4.Домино. 5.Ковпак.
6.Конев. 7.Андреев. 13."Зарница".
14.Обкатка. 16.Орало. 18.Атака.
22.Волынов. 24.Соколов. 26.Гетман. 
27.Иванов. 28.Петров. 30.Витин. 
31.Миних.

I
Роскомнадзор заблокировал 
россиянам доступ в рай. Осно
вание: апостол Пётр отказался 
предоставить ключи ФСБ.**
- Кум, знаешь, почему поросята 
и коровы на упаковках сосисок 
и колбас так радостно улыба
ются?
- Потому что знают - их там 
нет.
**
- Когда английские спецслужбы 
сообщили, что вещество, ис
пользованное при отравлении 
Скрипалей, было жидким, я, 
кум, сразу подумал: "Довезла 
таки дочка до папки настойку 
боярышника. Уж очень, навер
ное, он просил, скучал по нему 
на чужбине...".
**
Антироссийские санкции 
направлены против опре
делённых граждан России, а 
наши контрсанкции направле
ны против всех граждан Рос
сии, кроме определённых.
**
У России есть решительный

план освобождения моряков 
крымского судна "Норд". План 
рассчитан на 5 лет.
**
После президентских выборов 
посетил поликлинику. Врач по
ставил диагноз: телевизионное 
умопомешательство.
**
Российский орёл на гербе во
все не двухголовый. Это две 
половинки одной птички, по
павшей под каток амери
канских санкций.
**
- Кум, Киев поддержал удар 
США по Сирии.
- Да Киев бы поддержал удар 
с Ша  и по Украине.
**
Если верить российскому пра
вительству, какими темпами 
снижается смертность в Рос
сии, скоро она дойдет до 0, то 
есть умирать станет некому.
**
Россия предупредила Трампа, 
что если он и дальше будет се
бя так вести, то мы таки при
знаем, что он наш агент.
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