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Обнинского горкома КПРФ

НШЙШ!

КПРФ

Будущее России - обновлённый социализм. И в нем нет места угнетению человека человеком.
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Восстановим былую
Россию

22 сентября
КПРФ проведёт Всероссийскую акцию протеста
против антинародной пенсионной реформы

Наумов Виктор Иосифович
хутор Новоалександровский

22.09.2018. 12-13 ч. - ПИКЕТ в сквере Генерала Наумова.

Убаюканный лжецами
В мутной дреме спит народ.
Сбитый с толку подлецами,
Не находит путь вперёд.

Горком КПРФ продолжит опрос общественного мнения.
Раздача газет, листовок, литературы.

Г.А. Зюганов:
"Давайте менять
правительство!"
Для того чтобы платить хорошие зар
платы и пенсии, необходимо, чтобы ра
ботала экономика. Ровно десять лет
подряд у нас экономика обваливается и
работает отвратительно. И дальше про
должаем проседать. Если у вас экономи
ка не работает, то вы не получите
средств для зарплаты, а следовательно,
нечего отчислять и в Пенсионный фонд.
Мы предложили программу развития. Под
неё подготовили двенадцать законов, кото
рые позволили бы нам уже в этом году
сформировать бюджет в 25 триллионов ру
блей (расходную часть). Такой бюджет нам
бы позволил обеспечить прорыв. Но я не
вижу предложений от правительства. И не
слышу предложений правительства, как мы
выйдем на мировые темпы развития. Тогда
бы мы имели пенсию не 12— 14 тысяч ру
блей, как сегодня, а уже завтра могли бы
иметь пенсию 20 тысяч рублей и зарплату
50 тысяч рублей.
Мы предлагали состоятельным гражданам
поделиться с фондом развития произ
водства и Пенсионным фондом. Я бы на
месте президента пригласил всех олигар
хов (у нас их примерно 200 человек). Они
аккумулировали примерно 90 процентов на
ционального богатства. И власть не желает
вводить прогрессивное налогообложение.
Он опять говорил, что это хорошо. Это от
вратительно, когда в условиях кризиса со
стоятельные люди не желают платить
нормальные налоги. Я полагал, что прези
дент скажет, что развели слишком много
чиновников. В два раза больше, чем в со
ветское время. У нас огромные деньги акку
мулированы в банках. Так, 28 триллионов
рублей лежат в банках. Банкирам за по
следние 10 лет дали 200 миллиардов дол
ларов из стабилизационного фонда. И за
последние три года им дали ещё четыре
триллиона рублей. Они заявляли, что вло
жат эти деньги в инвестиции. На самом де
ле из этих денег они вложили всего четыре
процента. Остальные деньги рассовали по
карманам. Мне казалось, что Путин при
жмёт офшорников, которые разворовали
страну. Но он и этого не сделал.
Вот вам официальная статистика. В сред
нем до пенсии человек работает 36 лет. За
это время 103 зарплаты им вносится в Пен
сионный фонд. То есть, 8 лет человек рабо
тает на Пенсионный фонд. А отдают в
среднем назад уже пенсионерам 47 зар
плат. Таким образом, 56 зарплат присваи
вают олигархия, Пенсионный фонд и
правительство. Если вы не отдаёте деньги
— вы жулики. И не имеете права называть
ся госслужащими. Если вы не в состоянии
управлять этими деньгами — так и скажите.
Мы в состоянии. Давайте менять прави
тельство, давайте других людей назначим.
" Правда" №94 31 авг.-3 сент 2018 г

Дать отпор, спасти Россию
Не хватило нам ума.
Побеждена враждебной силою
В пропасть катится она.

В.В. Путин. Не краснея
И.И. Никитчук. Председатель ЦС РУСО 2018-08-29
слышим о пищевых
отравлениях, о пич
кании людей паль
мовым
маслом.
Может стало более
доступным здраво
охранение, которое
теперь
в основном платное или поддельных ле
...О сложной демографической ситуации.
Ссылка на потери в Великой Отечественной вой карств стало меньше? Может люди стали больше
не сегодня совершенно не состоятельна, ибо те, отдыхать? Да, нет! Многие работают на двух, а
кто родился в военные и послевоенные годы, то и на трех работах.
уже сами давно на пенсии. Можно было бы по
нять руководителей Советского государства, ...О каком-то экономическом росте. Ну, если
если бы они ссылались, например, на потери 1-1,5%, то вряд ли гарантируется всякое улучше
в Гражданской войне, отказали народу в пра ние пенсионного обеспечения и уменьшение ни
ве на пенсию. Но они этого не сделали. Нао щего населения, число которого перевалило
борот, был принят закон о гарантированном давно за 50%.
пенсионном обеспечении. В военные и после
военные годы, когда действительно, экономика ... О недостатке денег в стране. Как он мог ука
страны сталкивалась с огромными трудностями. зать пальцем на своих друзей и свое окружение,
они этого не сделали, сохранив все пенсионные захапавшее богатства страны, роскошествующее
в дворцах, яхтах и т.д.? Разве можно тряхнуть
льготы.
тех, кто миллиарды долларов спрятал в оф
Нынешняя власть, развалив экономику, взра шорах и продолжает этим заниматься? Ни
стив олигархию, решила поправить благосо словом не обмолвился о том, сколько можно
стояние
пенсионеров за
счет самих получить средств, национализировав богат
пенсионеров. Что такое 20 тысячи рублей в ства страны...
2024 году? Суммарно до 2024 года за 5 лет
инфляция составит 15%. Т.е. к 2024 году реаль Нет, ничего хорошего страну и наш народ при
ная величина обещанной пенсии составит всего нынешней власти не ожидает. Президент
откровенно продемонстрировал народу свое
лишь 17 тысяч рублей.
подлинное лицо, бросив с барского плеча 3 года
...Слова об увеличении средней продолжи пенсионного возраста для женщин.
тельности жизни населения: за последние
нескольких лет чуть ли не на 10 лет, достиг Свора продажных СМИ бросилась промывать
нув 73 лет. В ближайшие годы обещано уве мозги народу. Но мне кажется, народ стал ум
личить до 80 лет, ну, а там и до бессмертия нее и мудрее.
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недалеко. За счет чего? Может быть люди стали
лучше питаться? Вроде бы, нет! Каждый день
Наверное, многие послушали обращение
президента по случаю увеличения воз
раста выхода на пенсию. Слабая, но на
дежда была, что президент выскажется
за перенос принятия этого людоедского
решения на неопределенный срок. Зря!

По ТВ враньё беспардонное Толкают нам кучу блудливых идей.
Жёлтых газет тиражи миллионные
Извращают сознанье людей.
На сцене и в жизни Содом и Гоморра,
Воспевают библейский разврат,
Из-под ног выбивают опору,
То, чем русский мужик был богат.
Совесть теперь уж не в моде,
Везде процветает обман.
Всё больше безверья в народе,
Попались в буржуйский капкан.
Иссякла рек протестных мощность,
Что текут из глубин веков.
Богачи уселись прочно
На шеи русских бедняков.
Правители меняют ипостась,
Народ живёт в апатии.
На кой лад ты нам сдалась,
Такая демократия!
Сгинь, бесовское отродье!
Изыди в пекло, сатана!
Не путай ты простонародье.
Есть у него мечта одна:
В обновлённой свободной России
Устроить достойную жизнь для людей.
Чтобы работу все имели
И заработки были велики,
Чтобы от счастья души пели,
И в уваженьи жили старики.
Молодёжь - бесплатно чтоб учились.
Исключить все угрозы войны.
Чтоб в больницах бесплатно лечились
Все жители нашей страны.

П е р е д о л ьск а я стати сти к а
продолжительность жизни 67,5 лет для мужчин,
и 77 лет для женщин.)
К концу 21 века продолжительность жизни,
как обещано, увеличится для наших мужчин
на 1,9 года, для женщин на 6,3 года.
Ваш читатель.

Был на кладбище "Передольское". Положил маме
цветы. Прошёл 2 ряда, записал число могил, пол
и возраст усопших.
М у ж ч и н ы : 177, в среднем жили 65,6 лет.
Ж е н щ и н ы : 153, жили в среднем 71,7 лет.
(Росстат: для родившихся в 2017 г. ожидаемая
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Всероссийская акция протеста!
Нет пенсионной реформе Медведева!
- Голодны й пенси о нер - позор государства!
- Пенсионная реформа - предвестник
демографической бездны!

- Пенсионная реформа лишает молодежь
будущего, ветеранов - жизни!
- Правительство Медведева в отставку!

- Долой м и н и стр о в - ка п и тал и с то в !
.._

- Пенсионная реформа-ограбление
трудящихся!

- " Н е т !" отмене п е н с и й '

_

-

будут деньги на пенсии!

,

- В гробу мы увидим эту п е н с и ю !
- Господдержку - пенсионерам,
а не олигархам!

Где обещанные 25 млн. новых
рабочих мест!?

В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан:

Первый секретарь Обнинского Горкома
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 ч.
Запись по тел. 39 50086 - Ваш вопрос;

[

Да - Национализируем
прогрессивномуб огатства
налогу страны
на богатых!
-

Довольно убийств и насилия!
Воров-олигархов засадим в тюрьму.
Восстановим в границах былую Россию.
Сатанинскую прочь кутерьму!

Предс. правления ООО "Дети войны"
СЛОТИН Сергей Александрович и
зам предс. правления ООО "Дети войны"
БАБАНИНА Валентина Ивановна по средам,17-18 ч.
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.
П оздравляем с днём рож д ения наш их ко м м у н и сто в

ИСУПОВУ Марию Фёдоровну
ЖЕНИНА Михаила Петровича

)
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АРТЕЕВА Альберта Дмитриевича
ВИШНЯКОВА Ивана Юрьевича

Желаем крепкого здоровья и благодарим за активную работу! Обнинский Горком КПРФ

)
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За социализм!
В настоящее время первичной партий
ной организацией КПРФ «старого горо
да» руководит М.Н. Арнольдов.
Михаил Николаевич - старейший со
трудник теплофизического отделения
Физико-энергетического института име
ни А.И. Лейпунского, доктор физико
математических наук. За его плечами
огромный опыт и замечательные
большой важности результаты научно
технических исследований. Он - один из
виднейших
сотрудников
института.
Судите сами...
Арнольдов Михаил Николаевич, родился
11 февраля 1934 года в г. Сызрани Куйбы
шевской области. В 1941 году поступил в
среднюю школу, которую окончил в 1951
году с золотой медалью. В 1948 году всту
пил в ряды ВЛКСМ. Избирался секретарём
комсомольской организации школы. Был
награждён грамотой ЦК ВЛКСМ.
В 1951 году поступил в Московский энерге
тический институт имени В.М. Молотова.
Был старостой учебной группы. В 1956 го
ду был направлен на преддипломную прак
тику в предприятие п/я 276 (в дальнейшем
ФЭИ) в теплофизический отдел В.И. Суб
ботина. 28 февраля 1957 года защитил ди
пломную
работу
в
комиссии,
возглавляемой Г.И. Марчуком (в будущем
президентом Академии наук СССР) на от
лично. Таким образом, он завершил обуче
ние в МЭИ, получив диплом с отличием. И

Коммунисты Обнинска
„
К 100-летию
„
Великои Октябрьской
социалистической революции
К 100-летию Комсомола
с 1 марта 1957 года приступил к работе в
теплофизическом отделе ФЭИ в лаборато
рии П.А. Ушакова, затем в лаборатории
М.Н. Ивановского в качестве старшего ла
боранта.
Почти сразу же он окунулся в обществен
ную работу. Был избран в комитет комсо
мола производства ФЭИ. Секретарём
комитета был Вадим Капустин, затем Ва
дим Парфёнов. В комитете комсомола он
был направлен в сектор культурно-массо
вой работы, который возглавлял выпускник
МИФИ Тенгиз Васильевич Голашвили. На
до сказать, что эта работа в то время кипе
ла. Организовывались различные вечера
отдыха отделов, смотры организации
культмассовой работы в отделах. В то вре
мя установились официальные контакты с
Мосфильмом. Мосфильмовцы любили при
езжать в Обнинск со своими новыми филь
мами. Они говорили, что обсуждение этих
фильмов у в ФЭИ проходит интереснее,
чем у них на Мосфильме.
Михаил Николаевич всегда отмечал заин
тересованное внимание и помощь со сто
роны секретаря парткома ФЭИ Белова А.П.
и секретаря горкома партии Борзова Н.И.
В 1964 году Михаил Николаевич защитил
кандидатскую диссертацию. Он был под
ключён к работе над созданием атомных
энергоустановок космического назначения.
Начались командировки в Ленинск (Байко
нур), работалось интересно. Результатом
стали запуски спутников с этими установка
ми. За эту работу он был награждён ор-

Учёный и коммунист
Арнольдов Михаил Николаевич

деном «Знак почёта».
В 1972 году Михаил Николаевич стал чле
ном КПСС. Вскоре он был избран в парт
бюро отдела, где был привлечён к работам
по идеологическому направлению.
В 1975 году он уехал работать в Москву по
зову Субботина В.И. во вновь созданное
НПО «Энергия» Министерства энергетики
и электрификации СССР. Во время работы
в «Энергии» он защитил докторскую дис
сертацию, подготовленную в ФЭИ.
Вскоре по приглашению начальника тепло
физического отделения П.Л. Кириллова он
вернулся в ФЭИ сначала на должность ст.
научного сотрудника, а затем начальника
вновь созданной лаборатории. С этого вре
мени и по сегодняшнее время он продол
жает работать в ФЭИ. В этот период, в
1982 году группа сотрудников лаборатории
и он в их числе были награждены медалью
ВДНХ за создание и поставку на реактор
БН-600 термометрического зонда.
В соавторстве с В.И. Субботиным, М.Н.
Ивановским и др. были написаны две мо
нографии. Работал в двух диссертацион
ных советах - ИАТЭ и НИКИЭТ. В
настоящее время он член диссертационно
го Совета в НПО «Луч».
И сразу же после возвращения в ФЭИ он
был изран в партком отделения замести
телем секретаря по народному контролю и
одновременно председателем группы на-

ЛЕНИНСК
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родного контроля
в
отделении.
Должность, конеч
но, непростая. Но
в группе стара- М.Н.Арнольдов
лись работать больше на профилактику,
чем на наказание.
Наступили девяностые годы. КПСС была
распущена. Начали самосоздаваться раз
личные парии и партийки. Так, он по при
глашению попал с Социалистическую
партию трудящихся, которую возглавлял
Г.И. Скляр и очень быстро понял, что это
не его партия. Окончательное решение
пришло после встречи с Н.М. Турчиным,
которого он знал очень хорошо - работали
в ФЭИ в одном отделении. Тогда Н.М. Турчин вёл труднейшую работу по созданию
КПРФ в Обнинске, к которой он привлёк и
Михаила Николаевича. После возрождения
партии Турчин Н.М. стал секретарём об
нинской КПРФ, а Михаил Николаевич
пришёл в партию коммунистов и был из
бран в состав горкома.
Ну а если вернуться к основной работе, то
за время работы в ФЭИ получал Почётные
грамоты, благодарности. М.Н. Арнольдов
занесён в Книгу почёта ФЭИ, помещался
на Доску почёта ФЭИ. Получал ведом
ственные знаки отличия. Имеет Ленинскую
юбилейную медаль, медаль ветерана
СССР. Имеет 4 монографии, написанные в
соавторстве и 1 учебное пособие ИАТЭ,
где он ведёт преподавательскую работу и
общается с молодёжью, которой не грех
брать с него пример.
Кочетков Лев Алексеевич.

ИАТЭ
НИЯУ М И Ф И

Начало пути Комсомола
страны Советов и Калужского края
Рожденный революционными событиями 1917-1918г.
29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образо
вания коммунистического союза молодежи Советской
России. Десятки миллионов людей нашей страны разных
поколений связывали свою молодость с Комсомолом.
Поэтому 29 октября - в день его образования - набегают
воспоминания о делах и друзьях комсомольской юности.
Февральская революция 1917 года активизировала по
литическую жизнь в России. В первые дни после революции,
в марте-апреле 1917 года, большевики стали активно помо
гать молодежи, прежде всего пролетарской, искать пути к
объединению на революционных принципах. 6 марта Петро
градский комитет большевиков принял свою программу по ра
боте с молодежью. В столице активно работали с ней такие
деятели партии как Инесса Арманд, Александра Коллонтай,
Надежда Крупская, в Екатеринбурге - Яков Свердлов, в За
кавказье - Анастас Микоян. Газета «Правда», руководимая в
то время В. М. Молотовым и И. В. Сталиным, напечатала при
мерный устав Союза рабочей молодежи (СРМ).
Первый социалистический СРМ был создан в мар
те 1917 года в Петрограде. Им руководил Василий Алек
сеев - молодой рабочий Путиловского завода. Союз вел
агитацию среди молодых рабочих, помогал в организации ми
тингов, демонстраций, собраний в защиту пролетарских тре
бований к хозяевам предприятий и к властям, распространял
революционную литературу и газеты. Вскоре такие же союзы
появились в Москве, ряде промышленных центров России.
Н.К. Крупская по совету В.И. Ленина публиковала в «Правде»
статьи об организациях рабочей молодежи. В эти союзы
должны вовлекаться не только юные коммунисты, но и широ
кие массы беспартийной молодежи. Союзы будут в организа
ционном плане самостоятельными. А члены партии, её
комитеты должны помогать молодежи организоваться и быть
их идейными наставниками. Эти мысли были подтверждены
VI съездом РСДРП(б) (август 1917 года), который принял ре
золюцию «О союзах молодежи». В ней говорится о том «что
бы рабочая молодежь создала самостоятельные
организации, организационно не подчиненные, а духовно
связанные с партией». Так еще до победы Октябрьской ре
волюции были заложены основы деятельности будущего
комсомола, его отношений с партией
В бурные осенние месяцы 1917 года союзы рабо
чей молодежи участвовали в острой политической борь
бе, они шли навстречу социалистической революции.
В создаваемых отрядах Красной гвардии молодежь составля
ла до половины и более их состава. В дни Октября ожесто
ченные бои с силами врагов революции шли в Москве. Члены
СРМ «III Интернационал», а также союзов районов Москвы

Басманного, Сокольнического, Левантовского и ряда других
активно сражались за новую власть. Смертью храбрых пал
юный рабочий Павел Андреев, 20-летняя студентка Люся Лисинова и ряд других членов СРМ.
В конце 1917 года в Калуге был создан союз рабо
чей молодежи имени III Интернационала. В г. Людинове
Калужской губернии летом 1918 года объединилась рабо
чая молодежь в «Союз молодежи при комитете партии
большевиков». При создании в своей работе эти союзы опи
рались на идейную и организационную поддержку партийных
организаций большевиков.

На пути к объединению в единый союз
Великая Октябрьская социалистическая революция послужи
ла еще большей активизации молодежного движения. Уже 11
ноября 1917 года издан правительственный декрет о запре
щении труда детей до 14 лет, труда подростков в ночные и
сверхурочные смены, для лиц до 18 лет рабочий день сокра
щался до 6 часов (при зарплате как за 8 часов). В декрете
ставилась задача производственного обучения молодежи.
Союзы молодежи включились в работу по ликвидации безгра
мотности, создавали кружки художественной самодеятельно
сти и творческие группы поэтов, художников при клубах,
библиотеках. Появились свои молодежные газеты, издавае
мые СРМ. В связи с активизацией сил старого мира против
Советской власти многие члены союзов вступали в ряды
Красной Армии, ВЧК, рабоче-крестьянской милиции.
В связи с расширением работы союзов рабочей моло
дежи выдвигались предложения об объединении их в единую
российскую организацию. Так, 16 марта 1918 года вопрос об
объединении был поднят на конференции СРМ в Нижнем
Новгороде. А в начале апреля участники собрания Калуж
ского сРм «III Интернационал» обратились к своим мо
сковским собратьям: «Возьмите, товарищи, на себя
инициативу, выработайте нормы представительства, по
вестку дня съезда, подыщите помещение... возможно шире
оповестите через газеты... все однородные союзы».
Руководители советского государства В.И. Ленин и Я.М.
Свердлов предложили в июле 1918 года руководителям СРМ
создать оргбюро по созыву Всероссийского съезда этих сою
зов. Оргбюро было создано, оно обратилось с «Воззванием к
союзам молодежи» о подготовке съезда. По губерниям, горо
дам союзы молодежи избирали делегатов, обсуждали вопро
сы для их рассмотрения на объединительном съезде. Связь с
местами была плоха, работа затруднялась. А в ряде регионов
боевые действия препятствовали приезду делегатов в Моск
ву. У них не было средств для поездки. Но делегаты прибы
вали, некоторые прямо с оружием в руках с фронтов. С

Украины через фронт сумел пробиться лишь 1 делегат.
29 октября 1918 года объединительный съезд открыл
ся. На нем было 195 делегатов от 22,1 тысячи членов союзов,
в том числе 5 делегатов из Калужской губернии. Завершился
съезд 4 ноября. Были приняты Программа и Устав единого
Всероссийского коммунистического союза молодежи, избран
Центральный комитет РКСМ. Дата открытия съезда - 29 октя
бря считается Днем рождения Комсомола.

Первые шаги комсомола
На 3-м Всероссийском съезде комсомола 2.10.1920, прозву
чала речь В.И. Ленина «ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЁЖИ», в
которой поставлены задачи коммунистического воспитания
молодёжи. Ленин раскрыл сущность и принципы коммунисти
ческой нравственности, подчеркнул, что первейшей обязан
ностью молодёжи является «учиться коммунизму»,
соединяя при этом знания с практической работой.
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обо
гатишь свою память знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество,— говорил Ленин.— ...Только в
труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать на
стоящими коммунистами».
Это было суровое время. Советская республика на
ходилась в огненном кольце фронтов. Комсомольцы Ка
лужской губернии уходили в Красную Армию, вливались в
ряды частей особого назначения (ЧОН), которые на местах
охраняли военные объекты, революционный порядок, боро
лись с бандами, с преступностью. Молодые люди шли по
направлению комсомола в ЧК, в милицию. Несмотря на
несколько мобилизаций на фронты гражданской войны, Ка
лужская губернская организация росла
за счет приёма
молодёжи. В эти военные годы комсомольцы Калуги, Людинова, Малоярославца, Перемышля, других городов, сел,
уездов вместе с рабочими участвовали в продразверстке,
чтобы снабдить хлебом города и армию. Они выходили на
субботники по заготовке дров для населения, больниц, школ,
предприятий, железной дороги, для помощи семьям ушед
ших на фронт, для участия в проведении полевых работ.
В Малоярославце тех лет, центре большого уезда, ра
бочий люд в основном был сосредоточен на железной дороге,
в депо, зато в Боровской волости нашего уезда имелась круп
ная по тому времени текстильная промышленность. В Мало
ярославце были 2 ячейки комсомола - городская и в
паровозном депо. Комсомольцы совместно проводили суб
ботники по очистке путей железной дороги от снега, по раз
грузке угля и дров. На Калужской улице в помещении
бывшего трактира комсомольцы организовали клуб,
кружки самодеятельности. В Детчине они создали драм-
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За социализм!

В мире неспокойно и тревожно
В мире неспокойно и тревожно: пахнет поро
хом и в Сирии и ещё ближе - на Украине. Да и
в Прибалтике американская военщина уже
бряцает оружием. Чтобы как-то остудить горя
чие головы, стоит напомнить о крайне опас
ной ситуации, сложившейся в мире в октябре
1962 года.

Речь идёт о так называемом «Карибском
кризисе», поставившем весь мир на
грань ядерной катастрофы и уничтоже
ния человеческой цивилизации.

Уважаемые товарищи!
Задача Общероссийской
Общественной Организации
"Дети войны" - добиться
принятия Закона о поколении
"детей войны" в России и
помощи государства.
Ознакомиться с Уставом
ООО "Дети войны" и написать
заявление о приёме
можно по средам, 17-18 час.
в помещении ГК КПРФ,
пр. Ленина, 26, т. 39 58008.
Правление Обнинского
отделения ООО «Дети войны»

Приглашаем друзей

на вечер советской
песни, посвященный
Дню учителя

5 октября к 17 час.
(Чайку попьём, поговорим)

Наш адрес:
пр. Ленина, 26,
1 подъезд .
Остановка Парк
Правление Обнинского
отделения ООО «Дети войны»

В 1959-62 гг. у США было 104 авиацион
ных базы со стратегическими бом
бардировщиками носителями ядерных
зарядов, и они перекрывали всю терри
торию СССР с промышленными центра
ми и военными объектами.
В СС СР в противовес было недостаточно
атомных подводных лодок, поэтому сроч
но надо было ставить на боевое
дежурство межконтинентальные балли
стические ракеты с ядерными зарядами.
Американские ракеты, размещённые в
Турции, могли достигать жизненно важ
ных центров СССР всего за 10 минут, то
гда как подлётное время для советских
ракет до США составляло 25 минут. В то
же время Куба нуждалась в защите от
агрессии со стороны США. Поэтому ру
ководством СС СР было принято реше
ние о размещении на Кубе ракет средней
дальности и бомбардировщиков, несу
щих ядерный заряд и могущих достичь
территории США, это в 150 км от берега
Америки.
Группой советских войск на Кубе с июля
1962 года по май 1963 командовал
решительный, прощедший войну генерал
армии Исса Александрович Плиев. В хо
де операции под названием «Анадырь»
торговыми судами были тайно завезены
на Кубу и размещены на стартовых пози
циях 42 ракеты типа Р-12 и бомбарди

22 октября Кеннеди выступил с обраще
нием к американскому народу и объявил
о наличии наступательного оружия Сове
тов на Кубе. Была введена военная бло
када Кубы: 25 эсминцев, 2 крейсера,
авианосцы, ПЛ и другие суда. Среди гра
жданского населения Америки началась
паника: скупали продукты, воду, оборудо
вали срочно подвалы и погреба, блинда
жи и даже землянки. Кульминационным
моментом стал крайне опасный инци
дент, когда наши зенитчики ПВО без при
каза из Москвы сбили 27 октября над
Кубой самолёт-разведчик «Локхид У-2»
(пилот майор Андерсон погиб).
Пентагоновские «ястребы» были в состо
янии бешенства, требуя от Кеннеди не
медленно
начать
массированную
бомбардировку Кубы с последующей вы
садкой десанта морского и воздушного.
Когда ситуация накалилась до предела,
президент США принял решение: через
двое суток начать бомбардировку совет
ских ракетных баз и военную атаку на
остров.

очень
напряжённая и
в чём-то даже
зловещая. Не
скрою: у некото
рых ребят по
явилась даже
проседь в воло
сах. Такое
напряжение
продолжаось
две недели.
В ходе п е р е го -^
воров
Н.С.
Хрущёв в обмен на демонтаж наших ра
кет поставил условие о выводе амери
канских ракет из Турции, и дать гарантию
безопасности Кубы. Из Белого дома по
следовало заверение: «Непреодолимых
трудностей в решении вопроса нет». Так
угроза нападения на Кубу миновала.
В течение ноября - декабря 1962 года
все ракеты с ядерными боеголовками,
бомбардировщики и личный состав ра
кетной дивизии вернулись на Родину. А в
1963 году американские ракеты были вы
везены из Турции.
Так закончился этот самый опасный эпи
зод «Холодной» войны. Никогда ещё мир
не подходил так близко к катастрофе
вселенского масштаба. Пусть этот эпизод
предостерегает всех, кто забывает исто
рию и бряцает оружием.
С. Слотин, майор медицинской службы
запаса.

Мир оказался на грани ядерной войны.
В то время мне довелось служить ко
мандиром отделения - экипажа тяжёлой
радиорелейной станции передвижной на
3-х ЗиЛ-130 фургон. Нашему экипажу, как
и всему батальону, была поставлена за
дача - обеспечить бесперебойную связь
ракетчикам. Был категорический запрет
на радио-переговоры. Тишина стояла

Р.5. Моя служба в рядах Советской
Армии проходила с октября 1961 г. по но
ябрь 1964 г. в звании младшего сержанта
- командира отделения. Во время Кариб
ского кризиса наша «точка» была близ
Барвихи, где впоследствии (ирония судь
бы) президент Ельцин «работал с доку
ментами».

МГУ - символ
возрождения страны

страны Советов и Калужского края

Олег Ф едорович Мальков, ветеран комсомола.

Никита Хрущёв

ровщики Ил-28. Председатель Совета
Министров СССР Н.С. Хрущёв в ответ на
подозрения президента С ш А Дж.Кеннеди
заверил, что никаких советских ракет на
Кубе нет и не будет. Однако, 14 октября
1962 г. американский самолёт-разведчик
с помощью аэрофотосъёмки обнаружил
позиции наших ракет, и разгорелся ди
пломатический скандал.

Начало пути Комсомола
кружок, выезжали со своими постановками в села. Хоры и
художественные коллективы появились на Белоусовской
ткацкой фабрике и ряде других мест. В Боровске, затем в
Ермолине были открыты молодежные клубы, кружки само
деятельности, спортивные секции. При этом не забывали во
влекать молодежь в комсомол.
В те годы было много малограмотных, в том числе и сре
ди молодежи. В Малоярославецком уезде, как и в других ме
стах, комсомольцы взялись со всем жаром за ликвидацию
безграмотности среди детей и взрослых, за организацию
изб-читален. При обычных школах организовывались вечерние
школы для взрослых, для молодёжи.
В селах комсомольцы были зачинателями создания
агрономических кружков, целью было внесение в земледе
лие научных знаний. На их базе впоследствии были созданы
первые товарищества по совместной обработке земли. Участво
вали комсомольцы тех лет и в создании потребительской коопе
рации на селе.
Вследствие двух войн, прошумевших в начале XX века
над Россией, многие дети и подростки остались сиротами,
бездомными, неграмотными. В борьбу с беспризорничеством активно включилась калужская комсомолия. Так, в Мещовске был создан детдом для маленьких сирот. Его создали и
содержали за счет своих сборов комсомольцы города, воспита
телями были комсомолки. Еще летом 1921 г. в Калуге комсо
мольские организации стали работать с безнадзорными детьми
из неблагополучных семей, с праздношатающимися подростка
ми. Это была трудная работа. Но идейность и упорство побе
ждали. Уличную стихию удавалось вовлечь в физкультуру,
художествен-ную самодеятельность, в другие полезные дела.
Это были предтечи будущих пионерских отрядов, которые по
явились в 1922 году в Калуге и ряде других городов и уездов.
В области, как и во всей стране, шло восстановление
промышленности, строились новые предприятия, велась
электрификация по ленинскому плану ГОЭЛРО. В области к
1920 году из более крупных 130 предприятий работали лишь 66.
Надо было ввести их все в строй и двигаться дальше. Везде
требовались молодые руки, и комсомольцы-калужане не подво
дили. Таковы были далеко не все перечисленные дела земля
ков - комсомольцев первых лет Советской власти.
Так начиналась история многомиллионного комсомола,
отмеченная множеством трудовых, боевых, социальных,
культурных дел, начинаний, исканий. В рядах комсомола
выросли десятки миллионов патриотов СССР. Путь комсо
мола был отмечен 6 главными орденами - символами всена
родного признания его упорства, подвижничества на нелегкой
дороге истории своей страны

Ф идель Кастро и

65 л е т назад, 1 сентября 1953 го д а начал и сь
зан я ти я в главно м зд ан и и М ГУ
Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в авгу
сте 1945 г., последовавший через несколько недель
ввод в эксплуатацию в США первого в мире компьютера
(ЭНИАК), могущего заменить 30-50 тысяч вычислителей,
немедленно использованного для расчетов параметров
первых образцов термоядерного оружия, со всей
ясностью показали, что необходимым условием вы
живания СССР являлся скорейший научный, техно
логический и промышленный прорыв.
Данный прорыв был немыслим без многочислен
ной армии высококлассных ученых и инженеров, а, сле
довательно, без создания новых и расширения
существующих высших учебных заведений, в том числе,
МГУ. В период с 1945 по 1956 годы численность совет
ских студентов возросла в 2,7 раза: с 0,73 до 2 млн. чел.,
а на образование тратилось 12,3% государственного
бюджета СССР.
К началу 1947/48 учебного года разбросанные
по всей Москве корпуса главного университета страны
были сильно перегружены. 15 марта 1948 года на засе
дании Политбюро было принято постановление, соглас
но которому в течение 1948-52 годов должно было быть
построено новое здание университета, высотой не ме
нее 20 этажей. Университетская высотка должна была
вмещать 23 общих лекционных и 125 групповых аудито
рий, 350 учебных и 350 научных лабораторий, а также
отдельные жилые комнаты для каждого из 5200 студен
тов и 750 аспирантов, квартиры для профессоров, про
дуктовые магазины, бассейн, парикмахерские и прочие
объекты необходимой инфраструктуры.
История проектирования и возведения главного
здания МГУ, как и всего университетского комплекса на
Ленинских (ныне Воробьевых) горах, неотделима от ис
тории отечественной государственности, образования,
науки, а также от истории столичной архитектуры.
Послевоенная советская столица нуждалась в об
новлении. Актуальным уже виделось создание изящно
дополняющего окружающую застройку и, таким образом,

воплощающего в себе неразрывную связь времен,
комплекса из семи (по числу холмов, на которых стоит
столица) высотных зданий, образующих уникальный си
луэт города. Данная идея получила развитие в принятом
13 января 1947 г. Советом Министров СССР по предло
жению И. В. Сталина постановлении «О строительстве в
Москве многоэтажных зданий».
Работы по проектированию высотки вела группа
архитекторов во главе с Л. Рудневым. Фундамент и кар
кас главного здания МГУ разрабатывал будущий созда
тель Останкинской телебашни инженер Н. Никитин.
Предложенные им принципиально новые технические
решения позволили возвести в сложных грунтовых
условиях здание переменной этажности.
К концу марта 1948 года было завершено рытье
котлована и 12 апреля того же года был торжественно за
ложен первый камень в основании главного корпуса МГУ.
Тогда же куратором строительства главного зда
ния МГУ стал глава СНК Л. П. Берия. По его инициативе
с завершенных объектов атомного проекта на строитель
ство университетской высотки были направлены военно
строительные части, а также заключенные лагерей
ГУЛАГа, труд которых использовался на этапе проведе
ния отделочных работ, а также на последующем этапе
возведения других зданий университетского комплекса.
В полдень 1 сентября 1953 года для студен
тов механико-математического, геологического и
географического факультетов МГУ начались заня
тия в новом здании.
В это же время рядом с университетской вы
соткой началось возведение комплекса зданий для
других факультетов МГУ. Развитие университетского
комплекса продолжается и в наши дни. Одной из по
следних вех этого развития можно считать недавнюю
сдачу в эксплуатацию станции метро «Ломоносовский
проспект».
Введенное в эксплуатацию 65 лет назад, глав
ное здание МГУ до 1990 года являлось высочайшим 183,2 м (со шпилем 250 м) зданием Европы и до возве
дения в 2005 г. в районе станции метро «Сокол» жилого
комплекса «Триумф-палас» - высочайшим зданием
Москвы.
В настоящее время высотка МГУ остается совре
менным, удобным, любимым студентами и преподавате
лями зданием. воплотившем в себе классические
критерии красоты: симметрию и золотое сечение. Так
же, безусловно, высотка МГУ - пожалуй, лучший архитек
турный символ
трудного и по-своему счастливого,
овеянного особым энтузиазмом, послевоенного време
ни, символ возрождения страны.
Н и кол ай Я ку ш ки н .
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Указ Екатерины II и реформа Павла I
В 1776 г. по указу Екатерины II было создано
Калужское наместничество, а в 1796 г. по
административной реформе Павла I - Калуж
ская губерния. Для всех калужских уездных
городов был разработан регулярный план
застройки. Началось каменное строитель
ство: возведение административных зданий,
храмов, монастырей, стали развивать раз
личные ремёсла, успешно велась торговля.

Нашествие Наполеона.
Сражения в Тарутино и в Малоярославце
Мирную жизнь прервал 1812 год - война с
Наполеоном, и уже в октябре враг был на
калужской земле. «Двунадесятиязычная» ар
мия, составленная из представителей почти
всех народов просвещенной Европы, вторг
лась в наши пределы. Россия испытывалась
на прочность. Вся русская армия под коман
дованием фельдмаршала Михаила Илларио
новича Кутузова, совершив фланговый
марш-манёвр после Бородинского сражения и
оставления Москвы французам, сосредоточи
лась в селе Тарутино.
Калужская губерния превратилась в
воинский стан: по её дорогам обозы везли в
Тарутино продовольствие для солдат, корма
для лошадей, пушки и ядра из Тулы и Брян
ска. В Тарутино пришло пополнение живой
силы и кони с Дона. Армия готовилась к гря
дущим битвам, и долго ждать не пришлось.
18 октября в Тарутинском бою был наго
лову разбит корпус Мюрата - «французы
бежали как зайцы, бросив пушки».
Наполеон, узнав о поражении Мюрата,
совершил фланговый марш-манёвр, пытаясь
захватить Калугу - продовольственный склад
армии, но разведчики доложили Кутузову о
походе армии Наполеона и фельдмаршал,
разгадав замысел императора, отправляет
армию к Малоярославцу. Наполеон, хотя и
приходит к городу раньше Кутузова, взять го
род с марша не смог - ему помешали мест
ные жители, разрушив мост через р. Лужу и
спустив на голову неприятеля зеркало воды
Малоярославецкой плотины. Эта водная пре
града задержала продвижение неприятеля по
Новой Калужской дороге, а за это время к Ма
лоярославцу подошли русские полки.
24 октября состоялось Малоярославецкое сражение. Город восемь раз пере

Люблю тебя, мой край Калужский!
Валентина Григорьевна Бровкина
ходил из рук в руки. Все его строения
были сожжены, кругом огонь, масса уби
тых, но пройти по городу дальше Наполе
он не смог. На второй день баталию он не
продолжил, а попробовал обойти город, но и
эта попытка не удалась. Император, видя
безнадёжность дальнейшего продвижения
армии, вынужден был подписать приказ об
отступлении.
Малоярославец, по словам Кутузова,
«стал пределом нападения и началом бег
ства и гибели врагов». В войне 1812 года
принимало участие и калужское Ополчение,
которое закончило войну в Париже.
Началось восстановление края. Возни
кают новые производства - железоделатель
ные заводы, полотняные фабрики, успешно
ведётся торговля. В 1840 г. через Калужскую
губернию прошло Варшавское шоссе, а в кон
це 19 века прошла и железная дорога. Но Ка
лужский край оставался аграрным.

Советская власть на Калужской земле
Октябрьская революция прошла в крае отно
сительно мирно, и в 1918 г. во всех уездах
была установлена власть Советов. После
Гражданской войны началась мирная
жизнь, восстанавливалась промышлен
ность, развивалось сельское хозяйство,
открывались школы, учебные заведения,
больницы, музеи, работал областной Дра
матический театр. В 1928 г. Калужскую гу
бернию расформировали, и все калужские
земли вошли в состав Брянской, Смоленской,
Московской, Орловской и Тульской областей.

Наш край в Великой Отечественной войне
В таком составе и застала наш край Великая
Отечественная война. Враг быстро прибли
жался к нашей земле и уже в сентябре 1941 г.
был у её границ. Второго октября был про
рван Западный фронт, и влаг вступил на ка
лужскую землю. Началось осуществление
нового плана захвата Москвы под кодовым
названием «Тайфун», разработанный Вер
махтом после провала плана «молниеносной
войны» «Барбаросса».

Десантники капитана Ивана Старчака и
Подольские курсанты в битве за Москву

Память свято храним
На Калужской земле установлено более
400 памятников и мемориалов, посвящённых
беспримерному мужеству советского солда
та, подпольщикам и партизанам, сражав
шимся рядом с воинскими подразделениями.
В настоящее время на Калужской земле ве

В 1944 г. была вновь образована Калужская
область площадью около 30 тысяч кв. км и на
чалось восстановление сгоревших в огне вой
ны городов и сёл, народного хозяйства,
которому был причинён огромный урон.
В 1967 г. область награждена орденом
Ленина. К началу 90-х годов, то есть накануне
"перестройки" Калужская земля обладала разви
тым машиностроением (производство турбин,
тепловозов, насосов, электрооборудования, при
боров, котлов...), деревообрабатывающей, лёгкой
и пищевой промышленностью, производством
стройматериалов. В Обнинске - Первая в мире
АЭС. На полях - посевы пшеницы, ржи, гречихи,
ячменя, овса и кормовых культур, льна-долгунца, картофеля, овощей. Разводили крупный ро
гатый скот, свиней, овец, было промыщленное
птицеводство. Судоходство по Оке. (Советский
энциклопедический словарь, М., 1983 г.)
По своим туристическим возможностям Ка
лужская земля занимает третье место в стране
после Москвы и С-Петербурга. Ведь все враги,
шедшие с Запада на завоевание Москвы, прошли
по нашей земле. Не зря родилась пословица
«Москва взлелеяла Русь, а Калуга её боро
нила». Калужская земля видела орды хана Ба
тыя, слышала звуки сабель польско-литовцев,
слышала тяжёлую поступь солдат Наполеона,
стонала под кованым гитлеровским сапогом.
Но сгинули её завоеватели, и вновь красуются
калужские города, золотятся маковки церквей,
зеленеют калужские леса и поля.
На территории края туристов ожидают ста
ринные города Х11-ХУ веков Козельск, Мещёвск,
Мосальск, Калуга, Боровск, Малоярославец; го
рода, выросшие в годы Советской власти Людиново, Киров, Обнинск. Парки Полотняного
Завода, музеи, дворянские усадьбы, развлека
тельные центры отдыха «Этномир», парк «Угра»,
парк «Грачи», «Николо-Ленивец».
Калужской земле есть что показать, и не
надо ехать за тридевять земель, оглянитесь, и
вы увидите, как много интересного, непознан
ного и увлекательного рядом, стоит только ши
ре распахнуть свои глаза.
Удивительное ждёт вас!

ПОЛИТИКА И ЮМОР на кпрф.ру

Подборка политических анекдотов
от Ивана Игнатьевича Никитчука

125 лет со дня рождения (19.07.1893 г.)
"Ешь ананасы, рябчиков жуй!
День твой последний
приходит, буржуй!"
Владимир Маяковский

- Вот вы говорите, что народ
у нас некультурный. А между
тем, в редакцию Первого ка
нала приходит всё больше
писем с вопросом, когда же
наконец покажут "Лебединое
Озеро". Соскучился народ по
классике.

Автор: Иноземцев Николай
Иванович - ветеран МВД,
подполковник в отставке,
житель Обнинска.
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ЗА СО ЦИАЛИЗМ !
УЧРЕДИТЕЛЬ - Вишняков Ю.П.
249037, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Московская, д. 18.

Когда сгинули завоеватели

Начались ожесточенные бои: на берегу реки
Угры 400 авиадесантников капитана Ивана
Георгиевича Старчака стойко отражали напор
во много раз превосходящих сил фашистов.
Позднее историки высоко оценят подвиг старчаковцев, считая, что они сделали то, что под
силу только дивизии. Это позволило задер
жать продвижение фашистов по пустынному
Варшавскому шоссе, где не было воинских
формирований. Ведя ожесточённые бои, де
сантники И. Старчака отступили до реки Изверь, где они соединились с передовым
отрядом курсантов двух Подольских училищ,
поднятых по тревоге и направленных к селу
Ильинское, где 10 дней ценой своей жизни
они сдерживали вооружённые до зубов гитле
ровские полчища. Жестокие бои разверну
лись у села Детчино,
за город Калугу.
Красная Армия отступала к Москве и заняла
рубеж обороны по реке Нара. Дальше фаши
стам продвинуться не удалось.
Рубеж обороны прошёл по границе Мо
сковской и Калужской земель. 58 дней здесь
шли ожесточённые бои, немцы сосредоточи
ли здесь огромные силы. В середине декабря
Красная Армия перешла в контрнаступление,
и уже 1 января враг был отброшен на 130 км
от столицы. Фашисты отчаянно сопротивлялись,
превратив каждый каменный дом в крепость, но
Красная Армия шла вперёд, громя врага.
На Калужской земле шли ожесточённые
бои за Малоярославец, за Калугу, за Ко
зельск, за Юхнов. Особенно жестокие бои по
чти целый год шли за Зайцеву гору. После
завершения Курской битвы наступил корен
ной перелом в войне, и 17 сентября 1943 го
да вся территория Калужской земли была
освобождена.

Кроссчайнворд
«В.В.Маяковский»

дут поиски останков погибших в
1941-43 гг. советских воинов калуж
ские поисковые отряды, возвращая
из небытия имена солдат, пропав
ших без вести.

- Кум, почему так популяри
зируют тату?
- У хорошего хозяина скоти
на всегда клейменая!
Пенсионный фонд предло
жил официально переимено
вать возраст дожития в
возраст пережития.
Силовые структуры есть,
ума не надо...
- Чем отличается разведчик
от шпиона?
- Разведчиков не травят.
17.« .... Америки». 18.Игла.
19.Арес. 20.«... сам».
21.«Мистерия-....» 22. Ямб .
23. Банк. 24.Кутаиси. 25.Ил.
26.«Ленин». 27. Нажим». 28.
«Мозг ...». 29.Герб.
По контуру.
30.Азу. 32 .Урок. 33.Катанян.
З5.Небо. 36.Ольга. 37.Араб.
38.Багдади. 39.Измена.
40.Александра. 41 .Асса.
42.«... аппарат». 47.Тис.
48.Сал. 50.Людмила.
По вертикали.
31.«... зараза...». 34.Трость.
43.Чинуша. 44.Фаэтон.
По горизонтали.
45.Плакат. 46.Сирота.
48.Сатира. 49.Память.

Россию с колен будут подни
мать постепенно: сначала
поднимут пенсионный воз
раст, потом налоги, а следом
- плату за ЖКХ.
Почти быль:
- Барин, мы уже не можем
больше терпеть побои и по
боры. Можно, мы вас завтра
свергнем?
- Нет, конечно!
- А, ну л а д н о . Нет так нет.
На нет и суда н е т . Спасибо
за рассмотрение заявки.
- Да, ничего, пожалуйста. Вы
там держитесь и хорошего
настроения.
Россияне плакали, рыдали,
но продолжали голосовать

за
****единороссов.
- Кум, как это у нас нет про
мышленности?! Да у нас во
ровство промышленных
масштабов!
- Кум, знаешь, какой у Еди
ной России главный лозунг?
«Чем вас меньше останется,
тем нам больше достанет
ся!».
В России назревает демо
графический кризис. Число
тех, кто ворует, продолжает
расти, а число тех, у кого
можно что-то украсть, ката
строфически сокращается.
- Владимир Владимирович,
почему у нас в стране на по
лицию тратится в 3 раза
больше, чем на медицину?
- Потому что нам нужны по
слушные, а не здоровые.
Мосгорсуд отказался снять
Сергея Собянина с выборов
мэра Москвы...
- Как можно снять с выборов
того, кто на них победит? объяснил Мосгорсуд своё
решение.
- Кум, что так жутко трещит
во всей России?
- Морды чиновников, кум.
- Кум, ты слышал, изъятые
по суду у коррупционеров
средства передадут в
Пенсионный Фонд!
- Как мило, как это понашему! Чем больше
своруем, тем больше пенсия!
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