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СОШЙВМ!

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

ТОВАРИЩИ! МИТИНГ!
7 ноября - 101-я годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции!
Поздравляем Вас с пролетарским праздником
и приглашаем к участию в протестном митинге
7 ноября в 11 часов
у памятника В.И. Ленина - ДК ФЭИ.
Обнинский горком КПРФ

Г.А. Зюганов: «Мы будем максимально
бойкотировать людоедскую «реформу»
Автор: Алексей БРАГИН. Пресс-служба ЦК КПРФ.
26 сентября, предваряя пленарное заседани е Госдумы , перед
ж урнал и стам и вы ступил П редседатель Ц К КП РФ , руков од и 
тел ь ф ракции КПРФ в Государственной д ум е Г.А. Зю ганов.

«СЕГОДНЯ принимается закон из категории нацио
нального предательства и социального терроризма. Граждане
страны, фактически восемь из десяти, выступили против этого
закона. Этот протест проявился в ходе выборов, как местных,
так и губернаторских, — сказал лидер КПРФ. — Протаскивают
закон под видом пенсионной «реформы», который, по сути
дела, лиш ает страну будущего.
Мы категорически против этого закона. Мы будем и
дальше продолжать нашу борьбу. Потому что, приняв этот за
кон, мы лишаемся будущего по следующим причинам.
Прежде всего, этот закон бьёт по демографии. Уже в
нынешнем году, хотя закон до конца не принят, началось
массовое вымирание страны. Она потеряла за восемь меся
цев 170 тысяч граждан. Впервые за последние 10 лет эти по
тери не компенсируют даже притоком беженцев и тех, кто
решил вернуться в Россию.
Этот закон, по сути дела, лишает детей возможности по
лучить полноценную подготовку и домашнее семейное воспита
ние. Молодёжь почувствовала, что ей придётся выбирать: или
рожать ребёнка, или ещё пять лет ждать, когда бабушка выйдет
на пенсию. И это коснётся каждой второй молодой семьи.
Этот закон бьёт по нашей государственности. Хочу
ещ ё раз всем напомнить: за последние 25 лет в результате
этих людоедских законов страна потеряла 9 миллионов чело
век. Мы будем и дальше убывать. Потому что нет нормальных
условий для формирования молодой семьи и воспитания под
растающего поколения.
Этот закон страшно бьёт по тем, кто будет в категории
«предпенсионный возраст». Они думают, что уголовными на
казаниями и штрафами заставят работодателей спасать ситу
ацию. Всех, кого надо, выгонят ещ ё до того, как наступит этот
возраст. И ничего вы не сделаете с этой сворой олигархов, ко
торая даже не хочет платить нормальные налоги.
Этот закон раскалывает общество до той степени, по
сле которой начинаются массовые беспорядки. Потому что он
охватывает только тех, кому можно залезть в карманы с помо
щью «Единой России». Это трудящиеся. Путин пощадил свою
олигархию. Их 200 человек. Они захапали 90 процентов наци
онального богатства. Нигде в мире такого неравенства нет.
И мы продолжаем ползти по этой колее. Он прикрыл 6 мил
лионов чиновников, которые не хотят платить нормальные на
логи и плохо управляют страной.
Возникает вопрос: что делать с безработными? На
самом деле безработных почти 20 процентов. Приезжайте в
любой коллектив, в любую деревню. И вы ахнете. В деревне
никогда не было безработицы. Теперь она сплошь сидит без
работы.
Богатства перетекают в совершенно чужие карманы. А
у себя половина страны сидит без газа. С плохими дорогами,
с высокими коммунальными тарифами. Почему бы их не вло
жить в то, что обещал Путин в своём Послании? Чтобы эконо
мика росла на 3,5 процента, как во всём мире. Каждый
процент — это один триллион дополнительно. Вот у вас за
один год получится минимум три триллиона. Это те деньги,
которые вы хотите гребануть с граждан страны в результате
пенсионной «реформы» за пять лет.
Эта «реформа» отбирает у каждого человека, который
честно трудился, полтора миллиона рублей. Даже в 1990-е го
ды пьяный Ельцин с жуликом Чубайсом и то до этого не доду
мались. Поэтому мы будем максимально бойкотировать
людоедскую «реформу».
"Правда" № 106 (30749) 28 сентября — 1 октября 2018 года
(Сокращено)
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100-летие ВЛКСМ! 1918 - 2018
Поздравляем Вас - берегущих смолоду свою
честь и свою верность Красному флагу

Преступление без срока
давности: 4.10.1993 года
Ельцин расстрелял
Верховный Совет России

Верность
Евгений Нефедов
Интересное явленье наблюдаю там и тут...
Комсомола День рожденья отмечать меня зовут.
Не подростки и не дети - люди взрослые вполне.
Что же, я готов отметить, но другое странно мне.
Средь гостей там - бизнесмены, власть имущие дельцы,
именитые спор тсмены, стихотворцы и певцы.
Эти самые ребята - лишь проверки час пришел из анкет своих когда-то исключили Комсомол!
Отмели и партбилеты, а в расстрельном Октябре
затаились тихо где-то в «реформаторской» норе.
Есть у них теперь поместья, тачки, бабки, сытый стол но раз в год, собравшись вместе, дружно славят ...
Комсомол!
«Не расстанусь с Комсомолом!» - все мы пели много лет.
Был задорным и веселым незатейливый куплет.
Но над Родиной промчался смерч - и высветил он враз:
кто и вправду не расстался - кто расстался в тот же час!..
Я - остался.
Не расстался с той судьбой, и с той страной,
над которой развевался Красный флаг, навек родной.
И в душе моей не смолкла та эпоха ни на миг,
где и мама-комсомолка, и отец мой, фронтовик.
Где поля с целинным хлебом, где таежная заря,
где гагаринское небо, где Советская земля та, что стала жизни школой и учила - всех верней.
Не расстался с Комсомолом - не расстался, значит, с ней!
Кто расстался - что им песня? Им чужую дай д у д у .
Пели мы когда-то вместе, да не спелись, на беду.
А быть может и на счастье. Наша песня - не товар,
не стезя к мошне и власти, не другой какой навар.
Эта песня - словно пламя в чаше Вечного огня.
Эта песня - наша память о бойцах былого дня.
Не забыты, не безмолвны их дела и их мечты.
Не расстался с Комсомолом - значит, их не предал ты!

Уважаемые
родители
чащихся
у классов!
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Из обвинительной речи прокурор а Руден
Нюрнбергском процессе 1945 года.

П р еступ н и к и захвати ли власть в госуд ар стве
и сделали сам о го суд ар ство о р уд и ем сво и х
п р еступ л ен и й .
VII о б ви н и те л ьн о й речи прок ур ор а Руденко на Н ю р н б е р гс к о м процессе 1945 года

4 октября 1993 года в России произошел либерально ашистский переворот. Ельцин, вставший на сторону ли
бералов, расстрелял из танков демократический Верхов
ный совет. Так в России была уничтожена демократия власть народа и начался либеральный геноцид. Демокра
тия и либерализм не одно и тоже. Почти всегда либера
лизм - враг демократии.
Путин продолжил дело Ельцина. Продолжил политику ли
берального геноцида. Либерал ли Путин? Несомненно,
либерал. Кстати, Гитлер в свое время, в середине 30-х
годов назывался западом "выдающимся либералом". Но
после 1945 года на данное словосочетание по отноше
нию к Гитлеру на либеральном западе табу.
Либерализм за последние два столетия мутировал и не име
ет ничего общего с либерализмом конца 18, начала 19 ве
ков. Современный либерализм нарушает все принципы
классического либерализма. Поэтому современный либера
лизм трусливо называют неолиберализмом. Вот этот неолиберлизм и развязал две мировых войны, убил более 60
миллионов человек на них.
Но еще больше либерализм убивает незаметно. С помо
щью бедности, нищеты, бесправия. Особенно в странах
колониального капитализма. Путём ограбления их. Таких,
как Россия. В которой демографические потери за по
следние 27 лет в ходе либеральных реформ превысили
30 миллионов человек. Как в результате сверхсмертно
сти, так и в результате падения рождаемости.
Кстати, Россия стремительно движется к фашизму. Фа
шизм - крайняя форма капитализма. Капиталистическое
государство становится фашистским, когда возникает
угроза существованию капитализма со стороны комму
низма по мере существенного ухудшения экономического
положения народа. А экономическое положение россиян
продолжит ухудшаться. Особенно после повышения воз
раста выхода на пенсию на пять лет. Что в условиях то
тальной нехватки рабочих мест в России поставит
миллионы человек на грань смерти из-за голода.

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.

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

П р и г л а ш а е м В а с ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ Калуж.обл., фракция КПРФ Юрист ГК КПРФ
2 0 о к т я б р я в 1 6 .0
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич КОСТИНА Марина Васильевна н а род ител ьско е
- в четвёртую среду в 10 ч.
во вторую и в четвертую среду 19 - 20 час. собрание для
Предварительная запись:. 39 50 086 бесплатные юридические консультации.
Запись по тел. 39 50086 (изложить суть
сл уш ател ей
зачитайте Ваш вопрос;
проблемы кратко).
п од гото в и те л ьны х
курсов те х н и ку м а
Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26, 1-й подъезд, подвал. Т. 39 58008, среда, 17-19 ч. ]
ИАТЭ НИЯУ МИФИ [
по а д р е с у
П о зд р а в л я е м с д н ё м р о ж д е н и я н а ш и х к о м м у н и с т о в
&
г. О б н и н с к
ул. К у р ч а т о в а
СИДОРЕНКО Валентину Владимировну СЛОТИНА Сергея Александровича
д .8 -б , а у д .1 1 5
ТИМОШОК Елену Ивановну
ЛАСТОЧКИНА Сергея Дмитриевича
ЖУКОВА Геннадия Николаевича

Валентина Ивановна
Бабанина

)

Желаем крепкого здоровья и благодарим за активную работу! Обнинский Горком КПРФ
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За социализм!
Городская комсомольская организация на
чалась с приезда молодых строителей и моло
ды х ученых и инженеров - выпускников ВТУЗ’ов
и университетов. Они приехали в эти края для
работы по созданию атомной энергетики страны
на суше и реакторов для транспортных средств
на воде и под водой.
Прибывшие из лучших ВУЗ'ов Москвы, Ле
нинграда, Киева и других городов комсомольцы
привезли с собой опыт и традиции комсомольской
работы своих вузовских организаций. Но главное,
что они привезли, была их молодость. Они при
везли её, чтобы пронести сквозь годы в этих кра
ях, ставших теперь малой родиной и жизненным
поприщем их детей и внуков.
Начиная с 1948 года, в комсомольских
организациях ФЭИ и стройки организовывали
ком сомольскую работу ставшие потом извест
ными всему городу Виктор Точилин, Василий Мо
розов, Борис Новиковский, Ирина Сидорова,
Виктор Цурков, Геннадий Гущин, Юрий Севастья
нов, Валентин Романов, Юрий Гончаров, Евгений
Федоров, Аркадий Смолич, Лидия Козлова. Они и
передали свою роль организаторов молодежи гор
кому ВЛКСМ, избранному в 1956 году на 1-й го
родской конференции.
Евгений Епифанович Федоров, избранный
первым секретарем, уехал вскоре на учебу, а из
бранный вторым секретарем Александр Борисович
Резников затем до конца 50-х годов дважды изби
рался 1-м секретарем. С ним мне и довелось рабо
тать 2-м секретарем. Затем мы передали эстафету
Владиславу Семенову и Игорю Курбатову.
Расскажу о комсомольской работе в 50 годах, о делах и друзьях-товарищ ах нашей мо
лодости и молодости города.
Очень важна была связь со старшим по
колением. Организовываться и налаживать рабо
ту комсомольцам 50-х помогали Петр Иванович
Захаров, Павел Николаевич Слюсарев, Демьян
Михайлович Овечкин, Андрей Капитонович Кра
син, Иосиф Титович Табулевич, Иван Георгиевич
Морозов, Николай Иванович Борзов, Дмитрий Ва
сильевич Тимин (председатель первого гориспол
кома - первый мэр города, по-теперешнему).
Чем тогда занималась городская организа
ция? Тем же, чем всегда занимался Комсомол во
все периоды своей деятельности: активизацией
работы молодежи на производстве, воспитани
ем отношения к труду и вообще воспитанием в
труде, в повседневной работе, учебой молоде
жи в самом широком смысле, культурно
массовой и физкультурно-спортивной работой,
условиями жизни молодежи.
Издалека лучше видится крупное. Но можно
назвать из повседневной работы рейдовые брига
ды по помощи администрации в организации тру
да, «комсомольскую копилку» сэкономленных
средств, «комсомольский прожектор», движение
бригад коммунистического труда.
А крупным было, начиная с 1948 года, главное - участие в основном производстве.
Этим основным производством была атомная
наука и техника - реакторы и подготовка спе
циалистов для атомных электростанций, атом
ны х подлодок и атомного ледокола. Основным

Коммунисты Обнинска
_ К 100-летию
Великои Октябрьской
щ социалистической революции
К 100-летию Комсомола
производством было и промышленное строитель
ство: здания отделения МИФИ и техникума, де
сятков жилых домов, кинотеатра «Мир», школы
№2. Первая в мире АЭС создавалась с участием
молодежи (была пущена в 1954 году), и от нее
идет родословная участия молодежи в создании
Белоярской и Билибинской АЭС. В 1957 году спу
щена на воду первая атомная подводная лодка
«Ленинский Комсомол». В 1959 году вышел в пер
вый рейс атомный ледокол «Ленин».
Комсомольцы 50-х - исследователи, инже
неры, техники, рабочие непосредственно участ
вовали и в других «атомных» проектах (создании
энергетических реакторов на быстрых нейтронах
и др.). Об этом узнавали по правительственным
награждениям, которые не очень афишировались
в городе. Сейчас можно назвать непосредственно
участвовавших в исследовательской и инженер
ной работе атомного направления. Это: Вячеслав
Степанов, Дмитрий Бродер, Игорь Гусаков, Иван
Дворцов, Михаил Троянов, Валентин Романов,
Виктор Вьюнников, Юрий Казанский, Михаил Нику
лин, Василий Мосолов, Николай Крот, Александр
Козлов, Михаил Чеповский, Игорь Ольхов, Вяче
слав Ткач. Нас вдохновлял пример награжденных
из комсомольцев догоркомовского периода: Бори
са Громова, Александра Трифонова, Льва Кочет
кова, Олега Судницына и др.
Самодеятельная, то есть собственно
комсомольская работа в нерабочее время, б ы 
ла и объемной и содержательной. Характерным
для тогдашних обнинских условий было то, что в
городе не было должного количества администра
тивных структур, не хватало в них работников.
Вся организация городской жизни в ча
сти культуры, ф изкультуры и спорта (и ча
стично - охраны порядка) была на Комсомоле.
Старожилы должны помнить яркие городские
события: Бал девушек, первый День молодежи,
встречи с «Мосфильмом» и артистами «первой
обоймы», встречи с Героями Советского Союза, с
первой сборной страны по тяжелой атлетике.
15 секций спортивного совершенствова
ния при двух спортивны х работниках с физ
культурным образованием означали, что вся
эта работа держалась на инициативе тренеровобщ ественников (Александр Трифонов, Лев Ко
четков, Анатолий Иванов, Федор Раскач, Борис
Габрианович, Владислав Семенов, Владимир Лепендин, Иван Евдокимов и др.). Владимир Иванов
и Евгений Федорович Ворожейкин вносили орга
низующее начало в совмещение туризма выход
ного дня и краеведения. Футбол был любимым
занятием молодежи и увлекательным зрелищем
для всех жителей города (на кубок горкома Комсо
мола играло 19 команд).
Была работа в общежитиях, работа по
обеспечению молодежи жильем, с учащимися
вечернего образования, работа комсомольско-

Комсомольцы пятидесятых созидатели Наукограда.
Вспоминает Кузьмин Иван Иванович

го патруля, субботники и воскресники в
Кривском и других колхозах, комплектование
групп молодежи на Целину и стройки Сибири,
словом, все, как во всем Комсомоле страны.
С приобретенным опытом организа
торской работы многие из актива тех лет затем
стали руководителями вы сокого ранга (дирек
тора институтов Михаил Троянов, Юрий Казан
ский, Алексей Орлянский, контр-адмирал Георгий
Беляшов, полковники Виталий Мигунов, Виктор
Шелудяков). Сейчас в СМИ говорят, что Комсо
мол готовил номенклатуру политических чиновни
ков. Но из состава бюро горкома Комсомола,
избранного в 1957 году, все, кроме представителя
стройки, стали специалистами в своих науках кандидатами наук, а из секретарей 1957-61 годов
четверо стали докторами наук!
В практической организации работы с
молодежью, конечно же, тон задавали секрета
ри и актив первичны х и цеховых организаций.
Часть из них была одновременно и членами гор
кома, а некоторые и членами бюро горкома. Назо
ву представителей крупных организаций: Вадим
Капустин, Вадим Парфенов, Юрий Григорьев, Вик
тор Корпусов, Владимир Арефьев, Владимир Ма
рин, Борис Паршин, Аркадий Смолич, Виталий
Конев, Лидия Козлова, Анатолий Никонов, Леонид
Дунаев, Виталий Тихоненко, Георгий Степанов,
Анатолий Сердюченко, Юрий Шевченко, Виктор
Шелудяков, Григорий Козин, Евгения Зыбина, Га
лина Зиновьева, старший по комсомолу в/ч охра
ны объектов Леонид Вологжанин, старший по
комсомолу в/ч строителей Виталий Мигунов.
Члены горкома бы ли разделены на
комиссии, каждая из которы х организовывала
работу «сверху» по направлениям. Наи
большую нагрузку в эти годы несли: Валентин Ро
манов — внештатный секретарь; Владислав
Семенов - сначала внештатный, затем второй, а
затем и первый секретарь; Зина Милютина председатель жилищной комиссии; Валентин Куз
нецов - председатель производственной комис
сии; Лора Тимохина - председатель комиссии
общественных работ, инструктор горкома; Лидия
Шутько - председатель идеологической комиссии,
Дина Галкова — председатель культурно- массо
вой комиссии; Маша Исупова - школьный отдел;
Зина Бабенко и Галя Мороз - сектор учета.
Е.Е. Федоров вскоре после избрания пер
вым секретарем горкома был командирован на
учебу в Высшую партийную школу (ВПШ), зато
позднее успешно управлял развитием города, бу
дучи председателем горисполкома, а затем пер
вым секретарем горкома партии. А.Б. Резников
внес достойный вклад в становление городской
организации ВЛКСМ. Этот талантливый организа
тор был поистине заводилой, душой и учителем
актива и секретарей комсомольских организаций.
Он был историком, уехав в Москву заниматься
наукой, защитил кан-

дидатскую и докторскую
диссертации, работал
заведующим сектором
Института Международ
ного рабочего движе
ния, написал несколько
книг.
Пусть в день рождения Комсомола всем
ветеранам оптом зачтется вклад в строитель
ство города, в атомную энергетику на суше и на
море, в организацию всей жизни города, осо
бенно в первый период его существования.
Актив 1960-70-80-х годов работал затем в
условиях города со многими разнопрофильными
институтами и предприятиями. Все вместе с ком
сомольцами этих лет и комсомольцами всех
поколений мы «отгрохали» на берегу Протвы
стоты сячны й многоф ункциональный науко
град, идущий в будущее.
Комсомолу, как общественному явлению
Страны Советов, сегодня 100 лет. Ш колу комсо
мола прошли свыш е двухсот миллионов юно
шей и девушек, многие из них стали
прославленными рабочими и тружениками села,
видными государственными и общественными де
ятелями, выдающимися учеными, военачальника
ми и дипломатами, мастерами литературы и
искусства, чемпионами мира и Олимпийских игр.
Мы, немолодые по возрасту, гордимся тем, что
состояли в этой романтической организации, ду
мали о завтрашнем дне, поступая созвучно со сло
вами В. Маяковского:
«Будущее не придет само,
Если не примем мер.
За жабры его, Комсомол!
За хвост его, Пионер!»
Ж изнь в Комсомоле делала
нас романтиками, заряжала отва’
гой, бескоры стны м энтузиазмом и коллекти
визмом.
Жизнь сейчас делает молодежь
прагматичной, заряжает только деловым энтузиаз
мом, индивидуализмом, равнодушием и бездуховно
стью. Нас беспокоит также и отрицательное влияние
прагматизма на нравственность и даже на физическое
здоровье молодежи.
Но мы верим в молодежь, в ее здраво
мыслие, в то, что она разглядит в капитализме, в
частной собственности жар-птицу с когтями дьяво
ла и не дойдет до ее обожествления, оставит в ду
ше место для самоотверженности, для романтики,
самоорганизуется для отстаивания своих прав в го
сударстве и обществе на труд, на учебу и отдых.
Поздравляю моих дорогих товарищей по
Обнинскому горкому ВЛКСМ, весь
комсомольский актив со знаменательной
датой - 100-летием Комсомола!
Иван Иванович Кузьмин - физик, член КПРФ.
г. Обнинск.

...Только нам по душе непокой,
мы сурового времени дети...

Ольга Сазонова
на поприще партийной работы
Стремительно бежит время, и в твоей жизни уже всё больше
юбилейных дат, которые касаются тебя лично, но, что ещё более
важно - твоего Отечества.
Состоялось столетие Великого Октября, события чрезвычай
ной важности и значения не только для нашей страны, но и всего
мира. Конечно, это всеми признаётся, но не всеми публично озву
чивается. Что сделаешь? Так уж устроен мир.
Но из истории это событие не вычеркнуть, как не вычеркнуть
свой язы к и культуру. А отсутствие официального признания этой
знаменательной даты мною рассматривается как посягательство
на исторический код нации. Но прозрение непременно придёт.
Вот подходит и другой, тоже столетний - юбилей комсомола. Он
дорог для меня не только потому, что я когда-то состоял в его рядах и
искренне верил в идею и то дело, к которому призывалась молодёжь,
но ещё и потому, что на этом поприще весьма активно и значимо тру
дилась моя родная сестра - Сазонова Ольга Кондратьевна.
Она была членом ЦК ВЛКСМ, делегатом трёх съездов ВЛКСМ.
Работала первым секретарём Калужского обкома ВЛКСМ. Будучи в
аппарате ЦК ВЛКСМ в период с 1950 по 1954 гг. - зав. отделом рабо
чей молодёжи Союза, курировала «Великие стройки коммунизма» так назывались тогда масштабные государственные стройки, соста
вившие и для настоящего времени основу экономического могуще
ства страны.
Её школьные годы прошли в городе Тара Омской области — на
шей малой Родине. Уже тогда её отличала высокая общественная
активность. По мере возможности, стремясь как-то поддержать мате
риальное положение нашей большой семьи (в семье восемь детей),
она, ещё будучи школьницей, работала диктором местного радио.
Кстати, говоря о её школьных годах, можно упомянуть здесь и то, что
в этой же школе в параллельном классе учился будущий народный
артист Михаил Ульянов, который также подрабатывал на радио в
Омске, в подготовительной группе Драматического театра, куда при
вела его артистическая судьба. Его отец, будучи некоторое время
председателем городского Совета депутатов трудящихся города Та
ры, был хорошо известен и почитаем нашими родителями.

На особенности того непростого военного времени указы
вает, например, такой факт: Ольга прошла курсы по подготовке
военных шоферов, в её архиве есть соответствующее удосто
верение (№24397 от 28 июня 1943 г.) - это практически од
новременно с получением аттестата об окончании школы.
В её архиве есть фотографии школьного периода с такими
трогательными подписями: «После получения табелей об окон
чании девятого класса Тарской средней школы. 20 июня 1941г.
До начала войны оставалось менее двух суток...», «В классе
оставалось трое ребят - «очкарик» Костя Лопатин, несовершен
нолетний Аркаша Измайлов и автор фото Юрий Шамшуров, но
война не пощадила и их. Март 1942 г.». Вот что переживал то
гда вместе со всей страной наш небольшой сибирский городок.
По окончании (с отличием) Костромского текстильного (ныне
технологического) института, Ольга была избрана секретарём горко
ма ВЛКСМ города Костромы. Так началась её комсомольская дея
тельность.
О работе в ЦК ВЛКСМ сказано выше. С 1954 г. по 1959 г. Сазо
нова Ольга Кондратьевна работала первым секретарём Калужского
обкома ВЛКСМ. Сейчас, просматривая архивные документы и много
численные фотоматериалы, видишь, насколько широкой и всеобъем
лющей была работа комсомольской организации в масштабах области.
Одной из главных задач был подъём сельского хозяйства, укреп
ление села, подъём промышленности. Тут и многочисленные десанты
на целину, участие в молодёжных акциях союзного значения.
В это время на калужской земле строится Первая в мире атом
ная электростанция. Растёт и укрепляется кадрами молодых учёных
Физико-энергетический институт и вот уже образуется новый моло
дой город - город Обнинск. Обком комсомола тесно взаимодействует
с горкомом комсомола Обнинска, его активом, придавая особое зна
чение общению с молодыми учёными, закладывающими основы бу
дущего наукограда.
Затем была советская и партийная работа. Ольга Кондратьевна
работала заместителем председателя исполкома Калужского об
ластного Совета депутатов трудящихся, избиралась секретарём про
мышленного обкома КПСС.
Обучалась в Аспирантуре Академии общественных наук при ЦК
КПСС, защитила диссертацию кандидата экономических наук.

Георгий
Арутюнянц
1925-1973)
подпольщик и
участник
Великой Отечественной войны,
участник
антифашистской
комсомольской
организации
«Молодая
Гвардия»в
г. Краснодоне
Луганской обл.
Беседа с Георгием Арутюнянцем. Справа ■Ольга Сазонова.

С декабря 1964г. Ольга Кондратьевна - секретарь Тамбовского обко
ма КПСС. С ноября 1975г. по ноябрь 1979г. она - заместитель дирек
тора по науке Центрального музея революции СССР (ныне Музей
современной истории, Москва).
За заслуги перед Родиной Ольга Кондратьевна награждена тре
мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почёта»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и другими госу
дарственными знаками отличия.
Сегодня в обществе пытаются по-новому взглянуть на многое в
нашей истории. Не стал исключением и комсомол. Однако, нельзя
забывать главного - на всех этапах своего существования комсомол
воспитывал в молодом поколении лучшие человеческие качества трудолюбие, товарищество, дружбу, взаимопомощь, любовь и уваже
ние к своему Отечеству.
До конца дней своих в Ольге Кондратьевне жил этот комсомоль
ский дух, жила память о комсомольской юности и комсомольском
братстве.
Нынеш нему молодому поколению хочется пожелать бо
дрости духа, оптимизма и по возможности дольш е хранить в
себе молодость души.
Сазонов Валерий Кондратьевич.
г. Обнинск.

(Фото из архива автора).
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За социализм!

Вместо пенсий - пособие по
безработице!
Н.В. Арефьев, Председатель ЦС ООО «Дети войны»

26 сентября депутаты Государственной
Думы целый день поднимали пенсион
ный возраст 22 миллионам российских
граждан. 65 лет - тяжелы й возраст, а по
множенный на 22 миллиона он стал про
сто неподъемным.
Повышение пенсионного возраста - это за
мена пенсий на пособие по безработице. А
прием на работу теперь заочный. Посыла
еш ь резюме и получаешь ответ - вы нам не
подходите. Кого привлекать к уголовной от
ветственности?
Вообще-то на законопроект о повышении
пенсионного возраста поступило 324 по
правки, в том числе от оппозиционных
фракций. Но что там править? Менять шило
на мыло! Ведь если вы против повышения
пенсионного возраста, то тут и править не
чего - ПРОТИВ и баста! Пусть правят единороссы, ведь им есть что править.
Есть мние, что бедных и несчастных единороссов заставляет начальство голосо
вать за закон о повышении пенсионного
возраста. Отнюдь! Во время обсуждения
поправок члены ф ракции «Единая Рос
сия» вели себя весело, выкрикивали ре
плики
в
адрес
докладчиков
от
оппозиции, вели себя нагло, всем видом
показывая свое согласие с положениями
закона и свою безнаказанность. А что
им? У них дома в Майами, дети в Лондоне,
деньги на Кипре, а законы они пишут для
российского народа и России, в которой са
ми жить не будут.
Депутаты вынесли на отдельное голосова
ние 72 поправки. Фракция КПРФ предложи
ли
несколько
поправок,
отменяющих
повышение пенсионного возраста для жи
телей Сибири и Дальнего Востока, где люди
не доживают до 60 лет. Казалось бы, нор
мальная поправка, зачем повышать пен
сионной возраст, если до него и так не
доживают? То же самое предложение было
и в отношении малочисленных народов Се
вера. Но в том то и дело, что «Единая Рос
сия» затеяла вопрос лишения пенсий 22

миллионов
чело
век, зачем же де
лать исключение!
По существу, за
кон не только о повышении пенсионного
возраста, он лиш ает учителей, врачей, да и
вообще интеллигенцию права на досрочную
пенсию.
«Единая Россия» проголосовала почти
единогласно за повышение пенсионного
возраста.
Депутаты от Коммунистической партии
единогласно проголосовали против это
го лю доедского закона.
Закон принят, ну а всем избирателям надо
подумать как вести себя на следующ их вы
борах. Забота партии «Единая Россия»
очевидна: на мотивацию к труду чиновни
кам выделено 600 миллиардов рублей на
ближайшие 3 года. Оказывается «ларчик
просто открывался!» Нет сомнений, в Рос
сии происходит антиконституционный пере
ворот - партия «Единая Россия» при
поддержке гаранта Конституции В. Путина
растоптала 55 статью Конституции и отме
нила права на пенсию у половины граждан
страны.
В этой связи уместно напомнить, что Ста
тья 2 Конвенции по предупреждению и
наказанию преступления геноцида, в
частности определяет, что под геноцидом
понимаются следующие действия, совер
шаемые с намерением уничтожить, полно
стью
или
частично,
какую-либо
национальную, этническую, расовую или
религиозную группу как таковую:
•с) предумы ш ленное создание для ка
кой-либо группы таких жизненны х усло
вий, которые рассчитаны на полное или
частичное ф изическое уничтожение её;
•С) меры, рассчитанны е на предотвра
щение деторождения в среде такой груп
пы;
Сразу необходимо отметить, что смерт
ность опережает рождаемость даже в теку
щем
году.
Что
касается,
создания
жизненных условий ... то в России созданы
все условия для вымирания. Представьте
себе, что доходы страны размером в 2 го
довых бюджета, отправлены за границу, а

зарплаты и пенсии в России в 10 раз мень
ше, чем в той самой загранице, в которую
отправляет деньги действующий режим,
разве это не геноцид?
За последние 3 года уровень жизни упал на
11%. По данным того же Росстата средняя
реальная заработная плата упала на 7,3%
по сравнению с июнем и находится на
уровне 30 000 рублей. И именно в это
время приходит инициатива о повышении
пенсионного возраста. То есть при таких
вот доходах граждан не платить им пенсию
5 лет и не давать рабочих мест, которых в
конце пенсионной реформы потребуется 22
миллиона. Разве это не создание условий
для вымирания?
Разве у нас тихо не умираю т дети войны,
пенсия которых 5-7 тысяч рублей большая
часть которых уходит на коммуналку, а на
лекарства стоимостью 3-5 тысяч рублей де
нег уже не хватает?
У нас в стране порядка 5% трудоспособного
населения работу найти не могут. И не
найдут, потому что замещения старых мо
лодыми кадрами не произойдет. С учетом
стагнации в экономике, низкого уровня
производительности труда, одного из са
мых низких в мире, возникает проблема: ку
да правительство думает трудоустраивать
нетрудоустроенную молодежь?
Впрочем, в правительстве думают не о мо
лодежи, а о собственном обогащении, начи
ная с Председателя Правительства, но, если
правительство не интересует судьба моло
дых людей, о них позаботятся другие. Мо
лодежь будет втянута в преступные
группировки, расцветет бандитизм и на
грабленное чиновниками добро пойдет в
распыл. Все это мы уже проходили в лихие
90-е. Неужели история ничему не учит
бездарны х тупоумны х заправил, волею
случая попавших в кормило власти?
Н.В. Арефьев,
Первый заместитель Председателя
Комитета ГД по экономической полити
ке, промы шленности, инновационному
развитию и предпринимательству,
Председатель ЦС ООО «Дети войны».

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В.И. Бабанина: Совет ТОС 51 микрорайона
контролирует качество ремонта
В декабре 2017 года состоялась конференция жителей
51-52 микрорайонов. За последние годы накопились ж а
лобы на недостаточную работу ТОС 51-52 микрорайо
нов. Эмма Ивановна Назарова - житель 51 микрорайона
уже несколько лет подряд настойчиво предлагала раз
делить этот ТОС на два, т.к. микрорайоны разрос
лись и организовывать работу стало труднее. И вот
14 декабря 2017 г состоялось важное событие - разде
ление ТОС 51-52 микрорайонов на два: ТОС 51 микро
района и ТОС 52 микрорайона. Председателем ТОС 51
микрорайона была избрана житель Ленина д.210 Вален
тина Ивановна Бабанина, а председателем ТОС 52 ми
крорайона - Константин Валентинович Пахоменко.
На конференции Валентина Ивановна Бабанина всем
делегатам, которых предлагали в Совет ТОС 51 ми
крорайона, задавала вопрос: «Вы будете работать на
общественных началах, те . бесплатно, в своё свобод
ное время?»
Все необходимые документы и Устав ТОС 51 микро
района были утверждены на заседании Городского
Собрания Обнинска и зарегистрированы в Админи
страции города. Для оперативного решения вопросов,
а их накопилось много, в Ш а^зАрре были созданы
группы ТОС 51 и Активные жители 51 микрорайона.
Каждый месяц проходили заседания Совета ТОС 51
микрорайона в помещении УК Обнинск (Ленина 188).

Валентина
Ивановна
Бабанина, мои дети
когда-то
ходили
в
школы №14 и №15 теперь это лицей «Дер
жава». Считаю: пора
привести в порядок
тротуары, ведущие к лицею».
Давно нуждались в ремонте тротуары под арками ж и 
лых домов Ленина 202- 204, Гагарина 21-23, Гагарина
57-59 и другие внутри квартальные тротуары - всего
13 объектов. «Очень хорошо и качественно выполне
ны работы по спуску для маломобильных жителей и
маленьких детей в колясках», - говорит председатель
Совета ТОС 51 микрорайона Валентина Ивановна Ба
банина. (Фото Ленина 202-204).
Члены Совета ТОС 51 микрорайона А.Н. Ломовацкий,
С.А. Сачко и другие активно контролировали работу ИП
Григорян А.В. по выполнению комплекса работ. Жители
Юлия Назарова, Нина Андреевна Скворцова и другие
беседовали с рабочими, обращая их внимание на каче
ство выполняемых работ. Прораб А.В. Карпухин снача
ла с недоумением отнесся к звонкам председателя
Совета ТОС 51 микрорайона Валентины Ивановны, но
затем согласился, что у жителей микрорайона интерес
один - качественное выполнение работ.
К сожалению, не все жители знают, что этот ремонт
выполняется за счет средств, выделяемых ежегодно
из бюджета города в рамках деятельности ТОС, т.е. на
наши деньги.

Члены Совета ТОС 51 микрорайона подготовили заяв
ку на благоустройство территории 51 микрорайона.
Председатель Совета ТОС 51 микрорайона Валенти
на Ивановна Бабанина неоднократно обращалась в
администрацию и МПКХа с целью уточнения и выпол
нения этой заявки. И в сентябре 2018 года начались ра
боты по благоустройству территории 51 микрорайона.

Продолжение следует. В следующем номере мы
расскажем Вам, чем ещё занимаются Советы ТОС.

«Я живу на 51 микрорайоне с 1988 года, - говорит

Редактор.

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»

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
Не говорят о нас, не пишут,
А мы - участники войны...
Но нашу боль никто не слышит Как будто нет уж той страны,
В которой дети в дни ненастья,
Делили с воином п о го с т.
У нас все отняли - дом, счастье
В тот страшный сорок первый год.
И мы брели по тем дорогам,
Где танки и солдаты шли,
Не все вернулись вновь к порогу
Родной покинутой земли.
Отцы с войны не воротились,
Нам довелось и хлеб р асти ть .
И мамы - день и ночь трудились,
Чтобы Россию воскресить.
Испили горькую мы чашу До дна, до капли, до к о н ц а .
Хотели, чтоб Отчизна наша
Впредь не отведала свинца.
И после горестной победы
Почти не зная светлых дней Шагали с нами вместе беды
Сиротской участи детей.
Вся наша жизнь - труд и заботы
О возрождении стр аны .
Нас обошли награды, льготы,
Но честь и память нам нужны.
Не говорят о нас не пишут,
А мы участники в о й н ы .
И пусть о детях в мире слышат:
В войну несчастней всех ОНИ.
Тихомирова Ольга Александровна,
г. Воронеж

Внимание! В Обнинске "подрабатывают"
аферисты от некоего ООО «ВОДА КАНАЛ»!
П о о б н и н с ки м кв а р ти р а м х о д и т н е ка я Р о кс а н а З а гу т и н а (и м я
и ф а м и л и я с о зв у ч н ы у ка за н н ы м , б л о н д и н к а в кр е м о в о м
пальто, н о с и т о ч ки ) и, п р е д с та в л я я с ь с о тр у д н и ко м О О О « В О 
Д А К А Н А Л » , (н е п ута ть с н а зв а н и е м м у н и ц и п а л ь н о го п р е д 
п р и я ти я « В О Д О К А Н А Л » !!!) п р е д л а га е т з а к л ю ч и т ь д о го в о р на
о ка з а н и е б а с н о с л о в н о д о р о ги х , н е к а ч е с т в е н н ы х и, с м оей
то ч ки зр е н и я , н е н у ж н ы х с а н т е х н и ч е с к и х у с л у г.
Е сть м а т е р и а л ь н о п о с тр а д а в ш и е .
Н и ко л а й Я куш ки н .

Обнинцы - не первые!

Покровчане предупреждают о мошенниках из «Вода Канала»
12.12.2017. В группе «Мой Энгельс» ВКонтакте покровчанка преду
преждает горожан о новых мошенниках, которые ходят по кварти
рам под видом сотрудников «Водоканала»: «В Энгельсе появились
аферисты, предположительно приехали с Краснодара, фото и фа
милия совпадает по одноклассникам. Ходят по домам, к пожилым
людям, с требованием поменять трубы водоснабжения. Представ
ляются сотрудниками Водоканала, имеют на руках липовые удо
стоверения с названием организации ООО «Вода Канал», без
номера и с печатями организации с и Н н не нашего региона. Требу
ют 30 тысяч рублей, грозят отключить воду. На конкретные вопро
сы ответить не могут, плавают в разговоре. Граждане, будьте
бдительны и предупредите своих родных».
Как известно, за коммуникации внутри дома по
стоякам ответственность несет управляющая компания, за
стояки в квартире отвечает собственник жилья. Поэтому при
нудить его что-то отремонтировать, а уж тем более отключить
воду, если все услуги оплачиваются вовремя, никто не имеет
права.
Некоторые бдительные покровчане после визита непро
шенных гостей из «Вода Канал» обращались к полиции. Но стражи
порядка только лишь взяли объяснительную с аферистов. А заяви
телям на их возражения ответили, что они сами впустили лжекоммунальщиков к себе в квартиру.
«Если к Вам придут, то звоните в диспетчерскую Во
доканала или управляющей компании и спрашивайте информа
цию про людей, которые к вам пришли, если не подтверждают,
то гоните аферистов», - советует жительница Энгельса.
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За социализм!

Люблю тебя, мой край Калужский!

Начало в № 8, 9

Валентина Григорьевна Бровкина
название взято по названию
реки). Можно предположить,
что это местоположение де
ревни было экономически не
выгодно: далеко от главной
торговой артерии - реки
Оки, далеко от больших до
рог, что затрудняло общение
с другими селениями и воз
можность установления тор
говых связей. Но, если
следовать одному из ми
фов, что деревня была «ко
ла
луга»,
то
можно
Калуга. Церковь покрова Пресвятой Богородицы, что на рву.
допустить и такую версию»:
Из «Строельной книги Калуги» конца XVI века, времён царя
во время весеннего поло
Феодора Иоанновича... Ка1ида-рокгсл/.сегко^
водья вода выходила из бе
Город Калуга - административный центр Ка регов и затопляла селение, а после её ухода
лужской области. Расположен на берегах ре - топь, грязь. По каким-то причинам селение
ки Оки в 188 км к юго-западу от Москвы. было перенесено к устью реки, при впадении
Впервые Калуга была упомянута в 1371 го её вОку (современное расположение Ждаду в жалобе византийскому патриарху мирово). Сегодня здесь можно увидеть
литовского князя Ольгерда на то, что, что древнее городище со следами земляного вала
московские князья захватили литовские го и площадью около 300 кв. метров.
рода и в том числе город Калугу. Вторично
Но и это местоположение селения ока
Калуга упоминается в духовной Дмитрия залось неудобным, т. к. рядом была большая
Донского от 1389 года, завещавшего Калугу дорога, на которой промышляли разбойничьи
своему сыну Андрею « ... а Калуга и Роща шайки и, очевидно, разбою подвергались и
сыну же моему князю Андрею». Других ис дворы селения. По этой причине жители мог
точников не обнаружено, хотя можно предпо ли перебраться в более спокойное и тихое
лагать, что город был гораздо раньше место, и селение было перенесено на кру
указанной даты и существовал как деревня. той берег реки Яченки в полуверсте от того
Слово «калуга», есть предположение, происхо места, где стоял острог на р. Оке. Это мне
дит: от слова «халуга» - место, огороженное ние находит свой отклик в Писцовых книгах
тыном; от слова «калужа» - топь, болото; от XVII в., где указываются старые городища.
названия реки Калужки. Точного толкования Предполагают, что это произошло при Васи
этого слова пока нет. Скорее всего, это слово лии I (1371-1425) - сыне Дмитрия Донского
из финского языка, т. к. наши места до прихода или Василии II.
вятичей населяли угро-финские племена.

Калуга "ищет” удобное место

Калуга - удел князя Симеона Гордого

Существует предание, что город стоит уже
на четвёртом месте. «Топографические изве
стия» конца XVIII века считают, что Калуга в
виде деревни стояла в 7 верстах от совре
менного города на реке Калужка (очевидно, и

Во времена Ивана III (1440-1505), собирав
шего русские земли в единое целое, полу
чившее название Государства Россия и
получившего титул «Государя всея Руси», на
основании его завещания, земли государства
были разделены между его наследниками.

Главный Московский престол получил старший
сын - Василий III, в Звенигороде правил Юрий,
в Старице - Андрей, а Козельск и Калуга до
стались младшему сыну Симеону Гордому.
Центром своего удельного княжества
Симеон делает Калугу. На Яченке Симеон
закладывает крепость - для защиты от напа
дения татар и поляков. Удельное княжество
было учреждено в 1505 году. Место для кре
пости было очень удобным: с двух сторон
крепость защищали два глубоких оврага Семеновский и Серебряковский, с третьей
стороны - высокий обрывистый берег над
рекой Яченкой, с четвертой стороны насыпа
ли высокий вал, и местность стали называть
Завалье. По периметру крепости шла дере
вянная стена с дозорными башнями и
въездными воротами. Размер дошедшего до
нас городища составляет 150 на 350 м.
Сохранились остатки валов.
В крепости Симеон поставил дворец,
воздвиг церковь. На паперти этой церкви ча
сто находился юродивый по имени Лаврен
тий. Потихоньку Симеон переселял сюда и
жителей селения. Крепость на Яченке стала
опорным пунктом Московского государства на
юго-западе в борьбе с набегами иноземцев.

Битва у крепости на Яченке
В 1512 году на Калугу совершили набег
крымские татары. Князю доложили, что на
противоположном берегу реки Оки сосредо
точились агаряне и готовятся к переправе на
другой берег. Князь не стал ждать, когда
незваные гости переправятся через Оку и
подойдут к его крепости, он вышел на лодках
навстречу им. Завязалась битва, и в какой-то
момент для князя создалось тяжёлое поло
жение. Но в этот миг в самой гуще сражаю
щихся неожиданно с топором в руках и с
криками появился местный юродивый, что
воодушевило дружину князя и ошеломило
татар, которые были вынуждены отступить.
С этого дня Лаврентия и князя связала
большая дружба, а после смерти Лаврентия
князь захоронил его в своей церкви. Церковь

Коварство старшего брата
Главный престол Московского государства
получил старший сын Василий. Он хорошо
понимал, что после его смерти государство,
собранное отцом, может распасться на
отдельные княжества, доставшиеся братьям
по завещанию отца. Он принял довольно
жёсткие меры, чтобы не допустить этого: он
запретил своим братьям жениться, пока у не
го не появится наследник. Этим Василий
сохранял отцовские владения в одних руках.
Но его жена Соломония оказалась бесплод
ной, и наследник появился только через 25
лет от Елены Глинской, после вторичной же
нитьбы. За эти годы братья поумирали холо
стыми, причём буквально через несколько
дней после приглашения Василия на цар
скую охоту. Видя это и, понимая, что ему гро
зит, Симеон хотел бежать в Литву, но
Василий зорко следил и не позволил ему это
сделать. Последовало приглашение от брата
на царскую охоту, а после неё Симеон подо
зрительно быстро скончался. Он был похоро
нен в Архангельском соборе Московского
Кремля. (Калужский удел в 1815 г. был лик
видирован, и Калуга отошла к Москве).

Пограничный острог на Оке
Постепенно город перешёл на высокий берег
Оки и стал пограничным пунктом на реке
Оке, откуда можно было руководить оборо
ной против крымских татар, преградив им
путь на Русь. На высоком берегу Оки стоял
острог, который был окружён стеной с 14-ю
прорезными башнями, а между ними распо
лагались ещё 11 глухих башен. На самой
высокой башне находился острожский сиг
нальный колокол, извещающий жителей об
опасности, исходящей из-за Оки. Острог
имел два храма - Троицкий и Никольский,
воеводскую избу, тюрьму, оружейные скла
ды, магазины, продовольственные лабазы,
лавки. Острог был деревянный, и охраняли
его стрельцы.
Продолжение следует.

«Единой России» за закон о
предпенсионном возрасте. Теперь я
точно знаю день, когда меня уволят за месяц до его наступления.

К Дню Учителя!

основам стрельбы. 12.Бывшая
директор школы №7, зав. Гороно,
отличник народного просвещения,
Заслуженный учитель. 13.О человеке
Автор: Иноземцев Николай Иванович - ветеран МВД,
ак воплощении красоты, доброты
подполковник в отставке, г. Обнинск
перен.). 14.Учитель, больше 20 лет
роработавшая зав. Гороно в нашем
городе. Заслуженный учитель. 15,
25. "... - ... мой" (ПОСЛ.). 16.Бывший
директор школы №1, Заслуженный
учитель. 17.Уклонение от участия в
общественно-политической жизни.
18.Учитель литературы, много лет
проработавшая в школе №7 и др.
школах города. Кандидат
педагогических наук, автор
нескольких книг. 19.Бывший Министр
просвещения СССР. 20.Учитель,
основатель НОВОЙ педагогики
семейного воспитания, автор ряда
книг. 21 .Учитель, который вносит в
свою работу новые, прогрессивные
идеи. 22.Первый директор шкалы
№13, Заслуженный учитель.
23.Бывшая учительница начальных
классов школы №11, высшей
категории, которая более 50 лет
проработала по избранной
профессии, отличник народного
просвещения. 24.Старейший учитель
рисования в школах Обнинска.
26.Первый директор гимназии в
нашем городе. Заслуженный
учи-тель. 27.Сборник таблиц, карт.
28.Первый директор школы №9,
отличник народного просвещения.
29.Ребенок, подросток, который
растет, развивается ускоренно.
30.Звание, даваемое кому-нибудь в
1 .Советский педагог, организовавший в Обнинске детскую
трудовую колонию «Бодрая жизнь». 2.Первый директор школы знак признания заслуг, успехов в какой-нибудь деятельности.

Чайнворд: «Учителя Обнинских школ»

№15, отличник народного просвещения. З.Часть зарплаты.
4.Первый директор школы №11, заслуженный учитель.
5.Учитель, академик, автор книги "Здравствуйте, дети" (о
работе учителя с шестилетними детьми). б.Учитель русского
языка и литературы из Санкт-Петербурга, новатор. 7.Первый
директор школ №№8,10, отличник народного просвещения.
8.Основной путь получения образования, 9.Учитепь химии
школы №11, заслуженный учитель. 10.Учитель, пользующийся
влиянием, признанием. 11.Помещение в школе, где обучают
ского горком
ЗА С О Ц И А Л И З М !

УЧРЕДИТЕЛЬ - Вишняков Ю.П.
249037, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Московская, д. 18.

Ответы на чайнворд. 1.Шацкий. 2.Изгаршева. 3.Аванс.
4.Симонова. 5.Аманошвили. 6.Ильин. 7.Никоненко.
8.Обучение. 9.Есакова. 10. Авторитет. 11.Тир. 12.Рыгина. 13.
Ангел. 14.Логвиновская. 15.Язык. 16.Кузьмичёва. 17.
Аполитизм. 18.Мирецкая. 19.Ягодин. 20.Никитин. 21.Новатор.
22.Ракосей. 23.Иноземцева. 24. Астальцов. 25.Враг.
26.Гончарова. 27.Атлас. 28.Сыщикова. 29.Акселерат. 30.Титул.

ныне стала центром женского
Лаврентьевского
монастыря.
Лаврентий является местночтимым
святым.

- Кум, я не против, чтобы Путин был
президентом... но почему опять
России? Пусть это счастье хотя бы
раз улыбнется Нигерии или
Гондурасу. А еще лучше - США.
- Кум, вот возьми и посчитай,
сколько букв в каждом слове партия Единая Россия. Что у тебя
получилось?
- 666!
- Теперь ты понял, что это за
партия?
- Кум, по-моему, в аббревиатуре
ЦИК пропущена буква Р.
Всё больше россиян имеют всё
меньше денег.
- Кум, едва в 18 лет я вошел в
социальный лифт, он сразу застрял
на первом этаже и так простоял до
моего выхода на пенсию.
На все вопросы, которые могут
задать Путину, у него есть два
универсальных ответа:
- ОНА УТОНУЛА! (про лодку,
станцию «Мир», экономику и т.д.)
- ОН УПАЛ! (самолёт, курс рубля,
уровень жизни и т.д.)
И только на один вопрос есть другой
ответ - "Он поднялся!". Это про
пенсионный возраст.
На выборы в Приморье поленилась
поехать спецбригада по подсчёту
голосов с выборов Президента.
Судя по принимаемым законам,
лучшая конопля растет рядом с
Государственной Думой.
- Беня, ви шо, там? России войну
объявили?
- Ну, таки, объявили! Ну и таки
извинились!
Огромное спасибо мудрейшим из

Владимирская область перестала
быть Орловской.
Ночной звонок:
- Володя, ну сделал всё что мог.
Санкции по Ирану считай приняты,
нефть будет расти... Как сам?
- Да нормально, Дональд.
Благодарю за службу.
- Служу России!
- Друзья, перестаньте выкладывать
фото собранных грибов, а то скоро и
на их сбор введут налог или
пошлину.
Победа кандидата от ЛДПР над
"единоросом" на выборах
губернаторов, это приблизительно
как победа чумы над холерой.

- Кум, а вообще-то Путин добрый.
Потому что, имея охрану в 400.000
вооруженных до зубов бойцов, он
мог бы вообще не платить пенсий.
- Владимир Владимирович, зарплата
маленькая, жратва дорожает, как
жить?
- Потерпите, сейчас всем тяжело,
вот я разговаривал вчера с
олигархами, вы знаете почем сейчас
суперкары, а замки в Европе сколько
с то я т . Вот у людей проблемы так
проблемы!
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