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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
заявил о победе кандидата от КПРФ 

Валентина Коновалова 
на выборах главы Хакасии

Победа! Газета Правда №124 (30767) 13-14 ноября 2018 
года Автор: КргТ.ги.

11 ноября в Хакасии прошло повторное голосование на вы
борах главы региона. На этот пост баллотировался 
единственный кандидат — выдвинутый от КПРФ В.О. Коно
валов. Для победы ему необходимо было набрать более 
50% голосов избирателей, пришедших на выборы (50% + 1 
голос).

МЕЖДУ ТЕМ, согласно предварительным итогам голосова
ния, размещённым на сайте Центризбиркома РФ, свои голо
са за В.О. Коновалова после обработки 99,23% протоколов 
участковых избирательных комиссий отдали 57,63% избира
телей.

«Мы выдержали все инсинуации. Мы выступили с конструк
тивной программой, и наш кандидат, и вся команда вели се
бя достойно. Валентин Коновалов победил. Будем 
исполнять предложенную жителям программу», — сказал Г. 
Зюганов «Интерфаксу» в воскресенье.

После утверждения результатов состоявшихся выборов в 
КПРФ готовы строить правительство народного доверия в 
Хакасии, добавил Г. Зюганов.

«Мы прямо сказали, что со всеми, кто готов трудиться во 
имя республики и страны, нам по пути. Мы объехали уже все 
районы, все города, переговорили с руководителями пред
приятий, организаций. Готовы. Уже есть намётки соответ
ствующие», — отметил Председатель ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов не согласен считать эти выборы безальтерна
тивными, так как предыдущие оппоненты В. Коновалова, 
«представлявшие разные партии, поочерёдно выбыли из из
бирательной гонки».

«Практически трёх крупных оппонентов Валентин положил 
на лопатки. Люди проголосовали за человека, умеющего 
держать удар и слово и одновременно абсолютно открытого. 
Мы не хлопали дверью, не убежали с выборов, проявили 
уважительное отношение к избирателям, к их праву выска
зать своё мнение», — сказал лидер партии. «Люди откликну
лись. Явка на 5% выше, чем было в предыдущем туре. Люди 
использовали своё право прийти и проголосовать».

Кроме того, Геннадий Андреевич сообщил, что на выборы 
были «направлены 1700 наблюдателей, которые перекрыли 
все участки и все районы».

Г.А. Зюганов отметил: в ходе предвыборной кампании пред
ставители КПРФ показали, что у них есть «опыт народных 
предприятий»: «У нас есть и опыт регионов, где руководят 
наши товарищи — Сергей Левченко (губернатор Иркутской 
области), Анатолий Локоть (мэр Новосибирска) и Андрей 
Клычков (губернатор Орловской области), который позволя
ет развиваться и консолидировать общество».

В Хакасии увольняются члены правительства
Валентин Коновалов накануне в интервью 19ш 5.П о 
еще раз подтвердил: "Мы комплексно проверим работу 
предыдущего правительства, нерациональное исполь
зование ресурсов". При этом Коновалов отметил готов
ность взять на вооружение такой опыт работы в 
Новосибирске и Иркутске (там тоже победили на губер
наторских выборах коммунисты). В списке покинувших 
правительство Хакасии 13 фамилий.
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Республика Хакасия. Первое государство в Южной Сибири, 
возникло в IV—III веках до н. э. В составе России с 1727 г. 
Столица г. Абакан (184 т.чел.) Территория 62 т.кв.км (две Ка
лужских обл.) Население 538 т. чел. (1\2 Калуж. обл.) 
Русские 81,7%, хакасы 12,1%, немцы 1%, украинцы 1%, 
татары 0,6%. Климат резко континентальный. Саянские горы 
2\3 терр. 20% терр. пригодно для земледелия. Граничит с 
Кемеровской обл., Красноярским кр., Респ. Тыва и Респ. Ал
тай. По качеству жизни Хакасия на 51 месте в РФ. Долг в 
отношении к собственным доходам составляет 140%.

Добыча железа (запасы 2 млрд. т.), молибдена, золота, 
угля, мраморов и гранитов, строительных материалов. Запа
сы меди, полиметаллов, фосфоритов, асбеста, гипса, ....

В энергосистему Хакасии входят Саяно-Шушенская ГЭС 
6400 МВт, Майнская ГЭС 321 МВт и три ТЭЦ сумм. 300 МВт.

На территории республики находятся алюминиевые за
воды компании «Русал» Олега Дерипаски и угольные разре
зы Андрея Мельниченко - оба предпринимателя - олигархи. 

Хакасия - место отдыха В. Путина и С. Шойгу.

7 ноября 2018г. советские люди отметили 101 годовщину Великого Октября

Москва

Ораторы.
Речи жгут сердца! 

'Народ! Пора объединяться!"

"Правда", "За социализм!"Листовки

Песня "Добровольцы"

200-летие И.С. Тургенева
8 ноября в Колонном зале Дома 
Союзов состоялся литературно
музыкальный вечер «Родине 
поклонитесь!», посвященный 200- 
летию со дня рождения великого 
русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева. Организаторы 
мероприятия -  КПРФ и общественное 
движение «Русский лад».

ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818-83), рус
ский писатель, член-корр. Петерб. АН (1860).

В цикле реалистичных антикрепостниче
ских рассказов «Записки охотника» (1847
52) показал высокие духовные качества и 
одарённость русского крестьянина.

В социально-психологических романах 
«Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), 
«Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), по
вестях «Ася» (1858), «Вешние воды» (1872) 
созданы образы «лишних людей», пережива
ющих разлад слова и дела, и новых героев 
эпохи - разночинцев и демократов, образы 
самоотверженных русских женщин.

В романах «Дым» (1867) и «Новь» (1877) 
изобразил жизнь русских за границей, на
родническое движение в России.

На склоне жизни создал лирико-фило
софские «Стихотворения в прозе» (1882).

Выдающийся реалист, мастер психоло
гического анализа и пейзажной живописи, 
Тургенев оказал существенное влияние на 
развитие русской и мировой литературы.
Советский энциклопедический словарь, 1983.

ЦИК отказал в проведении Референдума
Референдума по пенсионной реформе 
не будет. В среду, 17 октября, Цен
тризбирком отказал инициативным 
группам в проведении всероссийского 
референдума по пенсионному возрас
ту. Причина — не смогли предоставить 
документы в срок.
Провал реф ерендума первый секре
тарь Алтайского краевого комитета 
КПРФ Мария Прусакова, которая 
стала одним из организаторов фе
деральной инициативной группы, 
объяснила неорганизованностью 
участников подготовки к реф еренду
му, не входящих в федеральные 
партии.

А вот спаведливорос Илья Свиридов 
заявил, что законодательство о ре
ферендуме содержит много «под
водных камней», из-за которых 
общ ероссийский плебисцит так ни 
разу в стране и не состоялся.

Напомним, 4 октября президент 
России Владимир Путин подписал 
закон о пенсионной реформе. С 
2019 года начнется поэтапное повы
шение пенсионного возраста до 65

лет для мужчин и до 60 лет для жен
щин. При этом накопительную пен
сию начнут выплачивать на пять лет 
раньше: мужчинам —  с 60 лет, жен
щинам —  с 55 лет. Стаж для досроч
ного выхода на пенсию снизится: 

ля женщ ин он сократится с 40 до 
7 лет, для мужчин —  с 45 до 42 лет.

Василий Попов
пем5/68719
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Отказ ЦИК в проведении всероссий
ского Референдума и бойня в Керче
нском колледже случайно совпали по 
времени...

Инициативная группа по проведению 
Референдума от КРО КПРФ вовремя 
известила Калужскую ТИК о готовности 
пройти регистрацию.
Но ТИК не смогла назначить представи
теля для регистрации группы от 
регионального отделения КПРФ.
ТИК, однако, смогла зарегистрировать 
иную инициативную группу граждан с по
хожей формулировкой вопроса для Ре
ферендума и "на законном основании" 
отказала в регистрации инициативной 
группе КПРФ. (Соб. инф.)

В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан: )

Иван Тургенев — Два богача 
"Стихотворения в прозе" - 1882 г.

Когда при мне превозносят богача 
Ротшильда, который из громадных 
своих доходов уделяет целые тыся
чи на воспитание детей, на лечение 
больных, на призрение старых — я 
хвалю и умиляюсь.
Но, и хваля и умиляясь, не могу я не 
вспомнить об одном убогом кре
стьянском семействе, принявшем си- 
роту-племянницу в свой разоренный 
домишко.
— Возьмем мы Катьку, — говорила 
баба, — последние наши гроши на 
нее пойдут, — не на что будет соли 
добыть, похлебку посолить...
— А мы е е .  и не соленую, — отве
тил мужик, ее муж.
Далеко Ротшильду до этого мужика!

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

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ Калуж.обл., фракция КПРФ 
КОСТИНА Марина Васильевна -
- в четвёртую среду в 10 ч. 
Предварительная запись:. 39 50 086 - 
зачитайте Ваш вопрос;

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.

Поздравляем с днём рождения нашего коммуниста

ЯКУШКИНА Николая Андреевича 

Желаем крепкого здоровья и благодарим за активную работу! Обнинский Горком КПРФ
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Государственное и частное
С начала перестройки в массы усиленно пропа
гандируется мысль о том, что частное лучше госу
дарственного. Даже, если посмотреть на местном 
уровне, можно без труда найти примеры.

Самый яркий - это ситуация с Клинической 
больницей №8. И ремонт не делают, и оборудо
вания не хватает, и медперсонала не хватает и 
многое другое не очень позитивное.

С другой стороны - частные клиники, кото
рых в Обнинске не мало. Вроде все у них есть: и 
оборудование, и медперсонал, и зарплаты. Пре
имущество явное. Но реклама и пропаганда - это 
одно, а жизнь - это совсем другое. Пациентам ни
кто не рассказывает о коренном отличии государ
ственной и частной медицинской помощи.

Суть различия очень проста -  государ
ственная медицинская помощь была предназна
чена для поддержания здоровья населения, 
частная медицина - для получения прибыли. То, 
что нам преподносится как внимательное отно
шение к пациенту, на самом деле банальное вы
качивание денег Назначаются самые дорогие 
обследования, выписываются самые дорогие 
препараты. Более подробно можно прочитать в 
интернете1.

В продолжение темы предлагаю еще одну 
ссылку. Она будет полезна тем, кто вынужден 
принимать лекарства2.

Аналогичная ситуация с фиксацией нару
шений ПДД. Камеры стоят там, где можно полу
чить наибольшее количество штрафов. Более 
того, зачастую просто тормозят пассажиропоток. 
А количество аварий на дорогах не уменьшает
ся.

Наиболее чувствительная для населения 
тема - это ЖКХ. Управляющим кампаниям нужна 
прибыль, поэтому будут периодически повышать 
тарифы под любым предлогом. Для меня лично 
не понятно: почему за содержание жилья платят 
в зависимости от размера квартиры? Логичнее 
было бы платить за выполненную работу.

Здесь уместно привести пример из нашей

обнинской действи
тельности. «...- Вот 
смотрите, - провела 
карандашом по доку
ментам Галина Федо

ровна, - в 2011 году за ремонт и содержание 
жилья собрано 43 тысячи рублей, а израсходова
но всего 14 тысяч. В 2012 собрано столько же, а 
израсходована всего лишь 1 тысяча 704 рубля. В 
2013, в 2014, в 2015, 2016 и 2017 годах фигуриру
ют все те же собранные 43 тысячи, а вот расходы 
разнятся, но в основном они ниже: 31 тысяча, 4 
тысячи, 4 тысячи 840 рублей, 31 тысяча, 45 ты
сяч. Одним словом, расходы уступают доходам, и 
по нашим подсчетам, всего с 2008 года данная УК 
не потратила 163 тысячи 947 рублей, собранных 
с жильцов. Это излишки, которые у нее образова
лись. И куда они делись, неизвестно...»3

Примеры можно продолжать. Особенно яр
ко это можно иллюстрировать в промышленно
сти. Вместо роста промышленных товаров, 
передача предприятий в частные руки, привела к 
потере целых отраслей промышленности. Так 
стоит ли нам продолжать укреплять частные 
предприятия? Ведь разбазаривание богатств 
страны путем передачи предприятий сказывается 
на обороноспособности нашей страны. Достаточ
но сказать, что олигархи на свои яхты потратили 
средств больше чем государство потратило на 
военно-морской флот4.

Может нам все-таки стоит пересмотреть 
соотношение частного и государственного в поль
зу укрепления государственных предприятий?

В.А. Шепель
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Буркуркина Фасо

Впрочем, хлеб тоже никуда негодный, как 
и курятина. А это между прочим единствен
ные две позиции сельского хозяйства, по ко
торым количественно смогли превзойти 
показатели РСФСР спустя более четверти ве
ка. Количественно, но не качественно.

Как удалось этим эффективно-дефек
тивным управленцам капиталистической 
РФ испортить то, что даже представить 
сложно: первый и второй хлеб народа? 
Буханку хлеба и картошку?

Послушаем министра сельского хо
зяйства Дмитрия Патрушева: «... доля 
импорта семенного картофеля на 
российском рынке сегодня состав
ляет 80 %, что объясняется низкой 
конкурентоспособностью местных 
сортов и отсутствием должной матба- 
зы у организаций, занимающихся се
лекцией. В то же время доля 
гибридных семян сахарной свёклы 
иностранной селекции на отечествен
ных полях составляет 98 %, а селек
ционный генетический материал 
бройлерного птицеводства импорти
руется и вовсе на все 100 %. Анало
гичная ситуация сложилась и по 
остальной сельхозлинейке продук
ции, сырья и продовольствия».

Вот почему у нас картофан, хлеб 
и курятина несъедобны. Но это полбеды. 
Беда в том, что "партнеры" эффективно
дефективных управленцев капиталисти
ческой РФ по щелчку пальцев могут 
поставить на колени беспрерывно вста
ющую с колен РФ, якобы кормящую весь 
мир, но в реальности неспособную на
кормить саму себя и население каче
ственной, нормальной едой.
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Для хора российских олигархов.
Исполняется в Г рановитой палате 

Кремля оркестром Правительства РФ 
(Политсатира)

Мы пилим Россию у всех на глазах, 
мы пилим нещадно, безбожно. 
Продуманно пилим, а не второпях, 
нас остановить невозможно!

Учитель великий, твой светлый завет 
мы выполним -  прочь сантименты. 
Законом ввели мы вперед на сто лет 
России грабеж перманентный.

Придумали мы «Капремонт» и «Кадастр», 
«Маневр пенсионный» с «Платоном», 
Мы всех оберем, а тех, кто не отдаст, 
посадим — по нашим законам.

Треть века у  власти. Жируем. Гнобим 
нам чуждой страны население.
А скоро его мы в рабов превратим, 
осталось всего — поколение...

Всего лишь одно. А потом всех рабов 
заложим мы Вапк о( Лтемса.
Бабло получив, из страны дураков 
мы свалим в далекую Херику(*)...

Усилия наши точны и верны.
Россией мы правильно правим.
И камня на камне от «этой страны» 
потомкам рабов не оставим.
Авторы: Р.Деримович в соавторстве с О.Абропаской. 

Услышал и записал Александр Егоров

(*) Херика. Испания. Отели. 1500 жит. 78 кв.км

«Т ал ант»  по части лж и, л и ц ем ер и я  
ненав и сти  к лю дям и Родине

К 100-летию Солженицына.

В декабре 2018 года -  столетие А.И. Солже
ницына, писателя-антисоветчика, одного 
из духовных разрушителей СССР. Власти 
его именем называют улицы, устанавлива
ют ему памятники или доски, включают его 
в школьные программы. Властная «элита» 
и обслуживающая ее челядь из СМИ, ли
тераторов, деятелей культуры с придыха
нием говорят о Солженицыне, как о 
писателе (на уровне или выше Толстого и 
Достоевского), как о «пророке», «правед
нике», «нравственнике», не жалея хвалеб
ных слов.

Ненавистника великой Советской 
державы возвеличивают, «раскручивают» 
на самом высоком уровне. Не случайно 
Указ президента РФ о его 100-летии был 
издан 4 года назад, тогда же создан юби
лейный комитет.

Вдову Солженицына приглашают на 
открытие памятника князю Владимиру в 
Москве. Она сокращает в 4 раза опус мужа, 
убирая из него ложь и несуразности. Она 
предлагает «Архипелаг ГУЛАГ» для изуче
ния в школах, и Путин одобряет идею.

Очень резко отозвался об этом факте 
Юрий Поляков, писатель, редактор «Ли
тературной газеты», заявив, что он против 
того, чтобы в беззащитные головы наших 
детей втемяшивали насквозь лживый, 
злобный «Архипелаг ГУЛаг», способный 
воспитать лжецов и ненавистников Родины.

Каково же подлинное лицо этого «пра
ведника», «пророка» и «нравственника»?

I. Жизнь, прожитая по лжи.
Хотя «великий праведник» призывал: 

«Жить не по лжи», его произведения, да и 
житейские факты свидетельствуют, что он 
часто отступал от правды и истины. Кста
ти, и фамилия у «праведника» говорящая: 
СОлЖЕницын. Вот факты. В «Архипелаге 
ГУЛаг» он пишет: «В камере вместо поло
женных двадцати человек сидело 323». 
Физически невозможно на 1 место 
втиснуть 16 человек, даже стоя. Нена
висть толкает на такой дикий вымысел. 
Или там же автор утверждает, что в годы 
Гражданской войны в Одесском зоопарке 
хищников кормили белогвардейскими 
пленниками. Документов подтверждаю
щих это -  нет. Слышал, говорит, почему не 
поверить? В другом месте рассказывает, 
что на Колыме, где сам «пророк» не бы
вал, бригаду заключенных, не выполнив
ших дневной план, загнали в сарай и

сожгли. Тоже, мол, слыхал от кого-то. Чем 
писать такое, подумал бы: а кто на другой 
день план выполнять будет, как тогда на
чальству лагеря отчитаться и за убыль ра
ботников, и сокращение продукции по 
плану? Опять же -  ни документов, ни кон
кретных свидетелей не приводится. И та
ких измышлений у Солженицына -  
множество.

Очень благостно отзывался Солже
ницын в «Архипелаге ГУЛаг» о бандеров- 
цах, как борцах за свободу угнетенных 
советской властью украинцев.

Возьмите его бредовые цифры о яко
бы уничтоженных «сталинским режимом» 
60 млн. соотечественников. С кем же мы 
одержали победу в войне, с кем восстано
вили разрушенное? И затем обеспечили 
быстрый рост великой страны, ставшей 
ядерно-космической сверхдержавой?

Солженицын проявил себя нечест
ным человеком и «ловкачом» в период 
Отечественной войны. Вчитаемся в его 
строки. В письме IV Всесоюзному съезду 
писателей (май 1967 г.) он заявляет: «Я 
всю войну, не уходя с передовой, провое
вал командиром батареи». Позже в «Ар
хипелаге ГУЛаг» пишет: «Я и мои
сверстники воевали 4 года. Мы месили 
глину плацдармов, корчились в снаряд
ных воронках ...»  и т.д.

Так ли это? Нет! Призван в армию в 
октябре 1941 года, был признан негодным 
к строевой службе и служил в обозной 
роте. В марте 1942 года он добился 
направления не на фронт, а в артучилище 
в Костроме, откуда в ноябре того же года 
прибыл в Саранск, в 794-й отдельный раз
ведывательный артдивизион. И оконча
тельно в июне 1943 года дивизион был 
развернут в составе Брянского фронта. 
Прошло уже 2 года войны. Где же вся вой
на на передовой, где же 4 года боев? К то
му же батарея была «беспушечная», те . 
не огневая, а занималась звуковой раз
ведкой поодаль от линии соприкоснове
ния войск.

Солженицын сумел по поддельным 
документам вытребовать к себе жену на 
фронт. Которая вспоминает время, прове
денное с мужем на фронте. Они гуляли, 
много читали, беседовали, он учил ее 
стрелять и рассуждал о преданности ле
нинизму. Даже друг юности не раз приез
жал на батарею к Солженицыну. И сам он
2 раза сумел побыть дома за эти месяцы. 
Где ж  тут были «снарядные воронки?» и 
т.д. Солженицын писал стихи, рассказы, 
которые оправлял в Москву по литератур
ным адресам.

«Понюхать пороху» ему пришлось 
лишь 27 января 1945 года, когда впервые 
попал под пули. А  8 февраля его аресто
вали и отправили в Москву. Этому пред
шествовали отправляемые с фронта 
письма, где он критиковал советский

строй, слал советы, как организовать ан
тисоветскую деятельность. Что же он не 
знал о военной цензуре, о СМЕРШЕ? 
Знал и просчитал все, что ему за его пись
ма высшая мера не грозит, а лагерь все 
же лучше, чем под конец войны погибнуть 
от пуль. И еще говорящий эпизод его жиз
ни, когда он скрыл при призыве в армию и 
при поступлении в артиллерийское учили
ще свое членство в ВЛКСМ. Видимо, что
бы не поручали более серьезных и 
опасных дел.

II. Лицемерие и безнравственность 
«нравственника».

Лицемерие с молодых лет было при
суще Солженицыну. В 1963 году Солжени
цын обращается к помощнику Н.С. 
Хрущева Лебедеву, ходатайствуя о поста
новке своей пьесы «Олень и шалашовка», 
но получает отказ. Лебедев докладывал 
Хрущёву: «А.И. Солженицын просил меня 
. передать самый сердечный привет 
Вам, Никита Сергеевич. Он еще раз хочет 
заверить Вас, что хорошо понял вашу 
отеческую заботу о развитии нашей совет
ской литературы и постарается быть до
стойным звания советского писателя». И 
что Солженицын глубоко воспринял 
предостережение Хрущева писателям не 
увлекаться лагерной темой, чтобы не да
вать материал для наших недругов. Вот 
такое "глубокое понимание" политики пар
тии!

Сам он занялся написанием «Архи
пелага ГУЛаг». И не удерживается от 
признаний, что согласился быть осведо
мителем лагерного начальства, числился 
агентом под кличкой «Ветров». В нём 
увидели подлеца и просто, без угроз 
предложили доносить. И он ответил: «Это
-  можно!» И подписал обязательство. И 
выполнял эту роль. И за это - не валил 
месяцами лес и не рыл траншеи. Вот це
на его нравственности и нутро приспособ
ленца.

О подлости в отношении к людям, не
нависти к ним ради спасения и ублажения 
своего «Я» говорят многие факты. «Пра
ведник» сам проговаривается в «Архипе
лаге», что «на фронте метал бесспорные 
п р и ка зы . посылал солдат под снарядами 
сращивать разорванные провода, чтобы 
только начальники меня не попрекнули. 
Рядовой Андрияшин так п о ги б . ».

Он подставил под наказание из-за 
своих фронтовых антисоветских писем 
школьных друзей Н. Виткевича, К. Симо- 
няна, его жену Лидию, назвав их на след
ствии антисоветчиками. Симонян писал, 
что следователь ознакомил его с доносом 
Солженицына на 52 страницах, где гово
рилось о его (Симоняна) антисоветизме с 
детских лет. И о том, что Симонян полити
чески разлагал своих друзей (в том числе 
и Солженицына).

Трёх своих переводчиков и издателя 
он грязно оскорблял, унижал, изображая 
подлецами. В сочинениях он злоупотреб
лял злобной, осатанелой руганью, омер
зительней любого мата. Так в одном из 
сочинений он гвоздит встречных и по
перечных: «сукин сын!.. хряк!.., шакал!.., 
гад!.. , скорпион!.. » и т.д. Оскорбил унизи
тельно даже тюремного врача, который 
просто осмотрел его. Ненависть к людям 
подчас распирала его. «Дышло тебе в 
глотку! Окочурься, гад!», -  так окрысился 
он на человека, который просто ему не 
нравился, ничего не сделавшего ему во 
вред. Уж не говоря о том, что «праведник» 
клеветал на Шолохова, Горького, других 
писателей.

Поэтому многие люди, которые вна
чале заступались за Солженицына, под
держивали его (например, писатель и 
редактор «Нового мира» Твардовский), и 
даже вместе были в лагерях, поняв его 
непереносимую человеческую суть, ото
шли от него, отвернулись и осудили! 
Справедливо оценили его суть ряд вид
ных писателей: «Болезненное бесстыд
ство» (Шолохов), «Он пришел с давней 
наследственной враждой к нашему обще
ству» (Гамзатов), «У вас нет ничего свято
го» (Твардовский -  Солженицыну), «Мало 
я видел таких наглецов» (Абашидзе).

Да, его поначалу уговаривали, увеще
вали, терпели. Это уже потом ему прище
мили хвост. И выслали из страны. На 
заседании Политбюро ЦК КПСС 7 января 
1974 года Л.И. Брежнев сказал о Солжени
цыне: «Этот хулиганствующий элемент 
разгулялся, действует нахальным об
разом. Использует гуманное отношение 
советской власти и ведет враждебную ра
боту».

Этот «праведник», оказавшись в 
США, заявлял: «Америка давно проявила 
себя, как самая великодушная и щедрая 
страна в мире». Он взывал к американ
цам: «Я говорю вам: вмешайтесь в наши 
внутренние дела». В своем «Архипелаге» 
высказывал злорадные мечты, владевшие 
им в послевоенные годы: «Подождите, га
ды! Трумэн (президент США) бросит вам 
атомную бомбу на голову».

Солженицын был последовательным 
ненавистником нашей былой страны, анти
советчиком, сыгравшим немалую роль в 
подготовке уничтожения СССР.

О.Ф. Мальков, ветеран труда.
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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 напи
сать 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»

Сегодня отмечаем 101 годовщину Великого Октя
бря! Что происходит в стране? Кучка миллиарде
ров завладела 90% богатств и жирует. За 
последние 1,5 года за рубеж вывезли почти 4,5 
триллиона рублей, и отток капитала нарастает. 
Вкладывают деньги в Фонд национального благо
состояния, а Резервный фонд за годы кризиса 
проели. В то же время почти 12 миллионов детей 
войны ждут помощи и внимания государства, но 
проблема их выживания для власти не существует.

Уже 5 раз фракция КПРФ в Г осдуме выносит за
конопроект о Детях войны. Но «Единая Россия» 
блокирует его. Основной аргумент - «денег 
нет». При этом зарплата у г-на Сечина («Ро
снефть») 5 млн. рублей за 1 день! У г. Миллера 
(«Газпром») -  2,5 млн. руб. в день. Похоже, у этих 
господ в их лексиконе нет понятий о совести и 
справедливости, и цены на продукцию этих корпо
раций - бензин и газ - постоянно растут.
В офшоры в прошлом году вывезли 30 млрд. 
долл., а в этом году прогнозируется 55 млрд. долл. 
А на Детей войны денег нет!
КПРФ упорно предлагает ввести прогрессив
ный налог (как в других странах на богатых) и

передать производство и реализацию спирто
водочной продукции и табака государству. Но
вот ответ г. Силуанова (1-й Зам председателя пра
вительства) -  в ближайшие 6 лет вопрос о про
грессивном налоге рассматриваться не будет.

Депутаты регионального уровня дают такие от
веты на законопроект «О льготах детям войны».
- Депутат от ЛДПР Фадеев (Калуга) произносит: 
разве они испытывали невзгоды и лишения ради 
этих льгот?
- Депутаты от «ЕР» в ЗС Калужской области 
Комиссар и Баталова: трудно определить ста
тус «детей войны».

Нами получены ответы чиновников из Калуги 
на Обращение делегатов конференции ООО 
«Дети войны» г. Обнинска.
- Губернатор Калужской области Артамонов: при
нятие такого законопроекта потребует «дополни
тельных расходов».
- Зам. Губернатора Калиничев: предоставление 
ежемесячной денежной выплаты «не отвечает 
принципу нуждаемости», поэтому разработка за
конопроекта «не представляется возможным».

Председатель Цен
трального совета 
ООО «Дети вой
ны» Н.В. Арефьев:
« разве у нас тихо 
не умирают дети 
войны, пенсия ко
торых 5-7 тысяч 
рублей, большая 
часть которых ухо
дит на коммуналку, 
а на лекарства сто
имостью 3-5 тыс. р. 
денег уже не хватает?»
И далее: «Неужели история ничему не учит без
дарных тупоумных заправил, волею случая по
павших в кормило власти?!»

Сергей Александрович Слотин.
Председатель правления ООО «Дети войны».

Р.З. А страна вымирает! Только в этом году насе
ление сократилось на 170 тысяч человек. И трудо
вых успехов как не было четверть века, так и нет.

Речь идет о попытке самарских крестьян органи
зовать коммуны по совместному ведению сель
ского хозяйства и чем это закончилось для них.
Во время 1917-1922 годов одной из самых эф
фективных форм выживания в сельской местно
сти стали коммуны - производственные артели, 
организованные на коммунистических принципах.

Земли коммун складывались из земельных паев вступав
ших в нее крестьян, раздела бывших помещичьих земель и 
аренды земли у кулаков. Одной из самых успешных коммун 
на левом берегу Волги была Новорепинская коммуна Ново- 
узенского уезда Самарской губернии. Она организовалась 
весной 1918 года. В нее входило 8.474 человек: 2.020 мужчин, 
2.100 женщин, 4.354 детей. Площадь коммуны составляла 
53.032 десятины земли, из которых 33.514 десятин были от
ведены под пашни. Костяк коммуны составляли местные кре
стьяне, которые пригласили в коммуну 5 учителей, 10 
кузнецов, 5 слесарей, 10 плотников, 15 портных, 10 сапожни
ков, которые также получили статус коммунаров. Для органи
зации труда в коммуне было создано 26 сотенных советов и 
508 трудовых звеньев. Инвентарь между звеньями и сотнями 
распределялся поровну. Коммунары внесли на паях в комму
ну свое собственное имущество: 2.967 голов скота, 741 плуг, 
464 косилки, 9 молотилок. Кроме того, коммуна имела 2 соб
ственных механических мукомольных мельницы (одна при
надлежала бежавшему помещику) и одну мельницу 
арендовала у местных кулаков. В коммуне были собственный 
магазин, кирпичный заводик и кожевенная мастерская.

Коммунары объединились "ввиду расстройстройства хо
зяйств за истекшую войну и недостаточности живого и мерт
вого инвентаря". Коммуна организовалась и существовала за 
свой счет. Оплата труда осуществлялась трудообменным 
способом - единственно эффективным на тот момент. Все ви
ды труда были четко разграничены и каждый занимался толь
ко своим делом, получая заранее оговоренную плату. Все

Как кулаки и казаки боролись с 
первыми коммунами

Активисты - оптимисты! Горы свернут!

излишки распределялись через магазин сообразно показан
ным трудовым коэффициентам. "Чужим" магазин отпускал то
вары за деньги, керосин, сахар или мануфактуру. Для 
экономии топлива и труда были организованы общественные 
столовые - т.е. дрова в избах не расходовались на готовку и 
служили для отопления и бань. Продукты для столовых также 
брались из произведенных излишков.

Руководителем коммуны был избран крестьянин села 
Новорепинского М.И. Кожин. Коммунистов в коммуне не было, 
крестьяне использовали предложенный властями вариант ве
дения сельского хозяйства. Весной 1918 года коммунары 
вспахали все 33.514 десятин, увеличив посевные площади по 
сравнению с 1917 годом в полтора раза. Урожай обещал быть 
очень хорошим. Но, создав коммуну, коммунары сразу вышли 
из зоны влияния местных кулаков и богатых крестьян. Кроме 
того, их успехи сильно раздражали всех невошедших в ком
муну. Ну, третье, коммуна - это "большевицкий" вид хозяство- 
вания.

Короче, на коммуну навели рейдеров - уральских каза
ков. Казаки совершили налет на коммуну, когда почти все 
мужчины работали в поле. М.И. Кожин был убит прямо в 
правлении, не успевшие разбежаться женщины подверглись 
надругательствам. Были убиты двое учителей, один кузнец и 
один сапожник. Лошади были были уведены казаками, скот 
частично истреблен. Запасы хлеба были подожжены, но ча
стью спасены коммунарами. На обратном пути казаки заехали 
в Новорепино, где им указали дом Кожина. В окошко избы ка
заки бросили две гранаты, убив дочь Кожина и изувечив его 
мать.

После налета, большинство мужчин призывного возрас-

та записались добровольцами в Красную армию. 
Видя такой расклад, местные кулаки бежали из 
села в Оренбургские степи, откуда стали органи
зовывать налеты уже мелких банд для срыва по
левых работ: поджигали скирды, ломали
инвентарь, обстреливали пахарей и т.п.). Комму

нары обменяли часть продукции на винтовки, карабины и об
резы и стали с оружием выходить на работы. Несмотря на 
весь ад и беспредел они собрали 1,5 миллионов пудов хлеба! 
Оставив себе на обсеменение и продовольствие необходи
мое количество зерна, свезли урожай на ссыпной пункт и сда
ли его на нужды Красной армии.

Новорепинская коммуна успешно пережила вторую поло
вину Гражданской войны, став локомотивом восстановления 
сельского хозяйства волости и уезда. Одна из улиц села Но- 
ворепино по сей день носит имя Кожина.

Были и другие успешные коммуны на левом берегу Вол
ги, но им не повезло уцелеть из-за планомерной борьбы бе
лых с их существованием. Так, богатая и успешная коммуна в 
бывшей экономии Зейферта в Николаевском уезде была пол
ностью вырезана. В Семеновской коммуне того же уезда бы
ли убиты все мужчины, а имущество полностью разграблено 
местными кулаками. В Клинцевской коммуне, ожидавшей от
личный урожай, также были уничтожены все мужчины в коли
честве 250 человек, а урожай показательно сожжен. Даже 
коммунисты не несли таких потерь от налетов белых, как ком
мунары. Такие дела.

Якобы ,"белые и пушистые" кулаки и казаки и тут высту
пили фактором разжигания большой Гражданской войны в 
России и ответного террора по отношению к ним. Сейчас из 
них делают "невинных жертв кровавого режима" по укра
инскому сценарию, ведущему к отделению (или выделению) 
Казакии от Кацапии.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В.И. Бабанина: мы вместе решаем 
вопросы в пользу жителей 51 мкр.

Масленица! Дружно! Весело!

— ■■■■----------

Итак, продолжаем беседу с председателем ТОС 51 микро
района Валентиной Ивановной Бабаниной. Она расска
жет Вам, читатель, чем же еще занимаются Советы ТОС.

«Как я уже говорила -  в декабре 2017 года на конферен
ции жителей 51 мкр. был принят Устав ТОС 51 мкр.
В Уставе четко прописаны цели: «Территориальное обще
ственное самоуправление создается с целью:

- привлечения жителей к решению вопросов жизнедеятель
ности территории города в пределах границ, установлен
ных Обнинским городским Собранием;
- реализации прав жителей на осуществление различных 
форм местного самоуправления».

В Уставе прописаны и задачи: «Задачами территориаль
ного общественного самоуправления являются:

- решение общих для жителей 51 микрорайона проблем в 
вопросах местного значения за счет собственных средств 
и по собственной инициативе, а также по договорам с орга
нами местного самоуправления и порядке, установленном 
Положением о территориальном общественном само
управлении в муниципальном образовании «Город Об
нинск»;
- создание условий для реализации гражданами их инициа
тив по вопросам местного значения».

В 2018 году Совет ТОС 51 микрорайона при активном 
участии школьников лицея «Держава», клуба «Ветера
нов», администрации города Обнинска и жителей 51 ми-  ------------- ----------- ---------  ■ -  —
крорайона провел 17 февраля во дворе Ленина 196 -  ^ Живёт СЛЭвНЭЯ традиция Субботника!
202 большой праздник «Масленицу». ч г  1

В марте инициативные жители 51 микрорайона приняли 
участие в городском конкурсе проектов «Поддержка об
щественных инициатив». В числе победителей проект 
«Красивый уголок» - руководитель Татьяна Петровна Ра- 
чина, житель дома № 174 пр. Ленина -  член Совета ТОС 
51 мкр.. Много сил и времени занимала реализация это
го проекта и, конечно, невозможно обойтись без под
держки родных и близких, особенно во время 
проведения субботников на территории нашего микро
района.

Для того, чтобы поощрить наших активистов, Совет 
ТОС 51 микрорайона более двух месяцев обсуждал и го
товил поездку в Москву и прогулку на катере по Москве- 
реке. Хочется выразить большую благодарность сотруд
никам Клуба Ветеранов, администрации г. Обнинска в 
лице Евгении Николаевны Соболевой, депутату го
родского Собрания Светлане Сергеевне Лукьяненко, 
всем членам Совета ТОС 51 микрорайона и, конечно,
Елене Вадимовне Сафоновой и водителю Сергею Ива
новичу Осипчук за комфортный автобус "Мерседес" и ка
чественное обслуживание.

Я могу еще долго рассказывать о нашей жизни 51 микрорай
она: о субботниках, заседаниях Совета, концертах и спекта
клях, на которые с удовольствием ходят наши жители.

Сейчас мы готовимся к очередной конференции ТОС 51 
микрорайона, которую планируем провести в декабре 
2018 года (дату и повестку уточняем).

Поэтому через газету хочу обратиться к жителям 
Обнинска: активнее участвуйте в работе ТОСов. Ведь, 
если мы не будем высказывать свои предложения, то 
администрация будет делать только то, что она считает 
нужным для города, не зная чаяний жителей 
микрорайонов».

В Обнинске работает 15 Советов ТОС. Надеюсь, что в 
следующем номере мы расскажем Вам, как работают 
другие Советы ТОС.

Редактор газеты Ю.П. Вишняков



За социализм! 4
Начало в 
№ 8, 9,10 Калуга
В огне Крестьянской войны
Несколько слов о Болотникове, т.к. он 
побывал в Калуге. Иван Исаевич Бо
лотников (?- 1608) -  беглый холоп, 
был пленён татарами и продан в раб
ство туркам, - предводитель восстания 
1606-07 гг., организатор и руководи
тель повстанческой, армии в южных 

айонах России, под Москвой, Калугой, Тулой. 
восстание холопов, крестьян, посадских лю

дей, стрельцов, казаков против крепостниче
ства - высший этап Крестьянскрй войны 
начала 17 века. К восстанию примкнули дво
рянские отряды. Территория восстания: Юго- 
запад, Юг России (около 70 городов), Нижнее 
и Среднее Поволжье. Восставшие разгромили 
царские войска под Кромами, Ельцом, на ре
ках. Угра, Лопасня и др., в октябре — декабре 
1606 г. осадили Москву. В связи с изменой 
дворян 2.12.1606 потерпели поражение у 
деревни Котлы и отступили к Калуге, где до 
мая 1607г. находились в осаде. Летом - осе
нью 1607 вместе с отрядами Илейки Муромца 
восставшие сражались под Тулой. После 4 
месяцев осады и сдачи Тулы воосстание бы
ло подавлено. Болотников в октябре 1607 со
слан в Каргополь, ослеплён и утоплен.
(Советский энциклопедический словарь)

Конец Лжедмитрия II, конец «смуты»
В Калугу с остатками войска из Тушинского 
лагеря, откуда безуспешно пытался захватить 
столицу, прибыл Лжедмитрий II («Тушинский 
вор»). Целый год живёт он в Завалье -  
сплошные развлечения, пьянка, разгул, охо
та.

Среди сторонников Лжедмитрия был ка
симовский хан Урмалет, который из Тушино 
бежал в Смоленск, где был принят польским 
королём Сигизмундом. В Калугу Урмалет 
приехал с желанием убить самозванца. Но 
сын Урмалета предал отца, и Лжедмитрий 
убил хана, а тело бросил в воду. Начальник 
охраны князь Пётр Урусов прямо заявил 
Дмитрию, что это - убийство. Урусова посади
ли в темницу. 11 декабря 1610 г. узнав, что 
Лжедмитрий выехал на охоту в сосновый бор, 
Урусов нагнал самозванца и зарубил его со 
словами: «я научу тебя, как топить ханов и са
жать в темницу верных князей».

Калужане похоронили Лжедмитрия II в 
Троицкой церкви, но позднее церковь 
разобрали, а рядом возвели большой Троиц
кий собор. Место могилы не обозначено. На 
этом «смутное время» для калужан закончи
лось, они перешли на сторону Москвы и 
участвовали в выборах русского царя из дина
стии Романовых (1613).

Гетман с запорожцами разоряют Калугу
В 1615 и 1616 годах на Калугу были соверше
ны крымцами два опустошительных набега, а 
в 1617 г. начинается война России с Польшей.

Люблю тебя, мой край Калужский!
Валентина Григорьевна Бровкина

Боясь, что поляки 
нападут на Калугу, 
калужане просят 
прислать к ним вое
воду князя Пожар-

Зимний театр ског°. который и 
пробыл в Калуге до

весны 1618 г.
После отбытия Пожарского на город 

нападает гетман Сагайдачный с запорожцами
- «вольными людьми», которые через тайный 
ход ночью пробрались в острог и ссожгли его. 
При этом разрушили церкви, разграбили лав
ки и убили множество калужан. Только после 
Деулинского перемирия (1.12.1618), заклю
ченного между Москвой и Речью Поспо- 
литой и уступки полякам на 14,5 лет 
Смоленской, Черниговской и Новгород- 
Северской земель с 29 городами, ушёл и Са- 
гайдачный, оставив Калугу опустошённой, а 
жителей доведённых до крайней бедности.

Царь освободил калужан на три года от 
платежей, податей. Но это им не помогло: в 
1622 году случился большой пожар, спалив
ший весь город -  и дома, и лавки, и острог. 
Царь освободил калужан от платежей ещё на
3 года. За пожаром последовало моровое по
ветрие, и эпидемия унесла большое число 
жертв.

Калуги Петром I нет, но калужских купцов Г он- 
чарова, Карамышева и Щепочкина он знал.

Губернский город

I =11
Московские ворота 1775 г.

Из мрака невежества
После череды бед начало возрастать благо
получие города и его жителей. На высоком 
холме встала новая крепость значительно 
больше бывшего острога. По периметру шла 
деревянная стена длиной 1500 м и высотой 
до 15 м. Крепость имела 12 сторожевых ба
шен, три из них проездные, с воротами. В 
крепости размещались дом воеводы, три 
церкви, дворы и огороды стрельцов и бояр. 
В конце XVII в. крепость сгорела. Восстанав
ливать её не стали.

В 1719 г. была учреждена Калужская 
провинция, входившая в состав Московской 
губернии, и Калуга стала административным 
центром. Город стал разрастаться, населе
ние увеличилось. Бичом города по-прежнему 
оставались пожары. И, поскольку в пожарах 
гибли деревянные церкви, было решено 
строить их каменными. 1771 год стал опять 
годом испытаний -  в городе свирепствовала 
чума, собирая свой урожай.

Деревянные дома приходили в вет
хость, дворы жителей были огорожены ко
льями и плетнём, улицы грязные и кривые. 
Драки, побоища были обычным явлением и 
никого не удивляли. Чтобы как-то развеять 
царивший в городе мрак невежества, по указу 
Петра была открыта школа для обучения 
дьячих и подьячих детей и прочих чинов «ци
фири и геометрии». Сведений о посещении

В 1775 г. Калугу посети
ла Екатерина II, но про
была в ней только один 
день.
В память посещения бы
ли выбиты 2 медали, на 
одной царица была 
изображена в калужском национальном ко
стюме. Последствием посещения стало об
разование Калужского наместничества в 1776 
г., с центром в Калуге. В наместничество были 
включены 12 уездов и для всех уездных горо
дов были учреждены гербы с царской коро
ной в верху герба.

Герб Калуги изображал на зелёном фоне 
серебряный переклад Оки. Первым наместни
ком был назначен екатерининский вельможа 
генерал-поручик Михаил Никитич Кречетни- 
ков, который был ещё и заядлым театралом. 
Для Калуги и всех уездных городов С-Петер- 
бургской комиссией по строениям были разра
ботаны регулярные планы застройки города.

В день образования наместничества 15 
января 1777 родился и Калужский драматиче
ский театр, открывший свои последующие 
спектакли пьесою, специально для этого слу
чая написанной поэтом Майковым. Под теат
ром был оборудован купеческий амбар, но со 
всеми предъявляемыми к театральному зда
нию требованиями. В последующие годы те
атр располагался в разных арендуемых 
помещениях, пока для него не построили своё 
здание. Оно было взорвано фашистами. 
Современное здание театра было возведено 
в 1953 году.

В соответствии с регулярным планом 
застройки города были возведены здания 
Присутственных мест, Гостиные ряды, камен
ный мост через Берёзовский овраг, часовня в 
овраге, здание Дворянского собрания, дом гу
бернатора, Московские ворота.

В городе шло только каменное строи
тельство. Улицы прямые, широкие площади. 
Возведён центральный Троицкий собор. А 
перед его входом в XXI в. установлены памят
ники св. Кукше и св. Лаврентию. В городе ши
роко развиваются ремёсла, процветает 
торговля. Калуга становится богатым купече
ским городом. Появляются красивые купече
ские дома -  дом Золотарёва, Коробова, 
Билибина, Теренина.

В 1796 г. учреждается Калужская губер
ния, Калуга становится губернским городом. 
В 1799 г. открывается Калужская епархия.

1812 год вносит в судьбу города свои кор
рективы. Калуга выставляет 15 тысяч ратников 
в народное ополчение, открываются госпитали 
для раненых воинов, в Тарутино идут подводы

с продовольствием для солдат и с фуражом 
для конницы. «Достойными сынами отече
ства» назвал калужан фельдмаршал М.И. Ку
тузов.

После окончания войны восстанавлива
ются нарушенные торгово-промышленные 
связи, развивается промышленность, откры

вается мужская гимназия, возво- 
, дятся новые строения, 
' устанавливаются памятники. Ка

луга соединяется с другими горо
дами железной дорогой.

Калуга советская
В 1917 году устанавливается Со
ветская власть. Национализация, 

гражданская война, репрессии по отношению 
к сопротивляющимся имущим слоям населе
ния проводятся, как и во всех городах страны. 
Народ строит основу новой жизни: школы, 
больницы, институты, техникумы, детские са
ды, Дворец пионеров, музеи, производствен
ные предприятия. Молодёжь учится, трудится, 
познаёт новые профессии, занимается 
спортом.

Но в мирную жизнь города врывается 
а: уже 2

1941 года враг на границе области и оже
Великая Отечественная война: уже 2 октября

сточённо рвётся к Москве. Территория калуж
ского края стала главным направлением 
движения фашистов на Москву. Взятие Калуги 
явилось задачей на пути к русской столице. 
Оборонительного рубежа Калуга не имела, 
его начали строить, но было поздно. В Калугу 
прибыла 49-я армия генерала Ивана Григо
рьевича Захаркина, но отстоять город она не 
смогла, не хватило живой силы, техники, во
оружения. Армия И.Г. Захаркина дала воз
можность провести эвакуацию оборудования 
заводов, специалистов и их семей.

В городе установился жестокий немец
кий порядок: за любую провинность -  смерть. 
На базарной площади на виселицах -  пове
шенные, в гетто собрали евреев.

Но оккупация Калуги длилась не долго: 30

Советские войска входят в Калугу

декабря 1941 г. город был освобождён Красной 
Армией. Уходя, фашисты выжгли всю цен
тральную улицу им. Сталина -  от Оки до вокза
ла по обе стороны остались обгорелые руины.

Продолжение следует.

Кроссворд "Защитникам правопорядка"
12 ноября 2018 г. -  столетие Декрета Советской 

власти «Об организации советской 
рабоче-крестьянской милиции».

Автор: Иноземцев Николай Иванович - ветеран МВД, 
подполковник в отставке. Житель Обнинска
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о горизонтали. 6.Обязательный предмет 
в подготовке милиционеров.
8.Холодное оружие.
11.Военная реакционная террористическая

группировка, захватившая власть.
12. Аббревиатура ведущей службы в орга
нах милиции.
13.Криминальный в прошлом спиртной 
напиток.

14.Взрывчатое вещество.
18.Вид преступления.
21.Воинское звание.
23.Одна из форм поощрения ра
ботников милиции.
25.Город в Волгоградской обл. 
28.Клевета, напраслина /разг./
31.Мера пресечения.
34.Советский художник-автор кар

тины "Новая Москва".
37.Драгоценный камень.
40.Условное обозначение неизвестно
го лица.
41 .Средство для воспламенения заря
да.
42.Документ для бесплатного /льготно
го/ проезда.
43.Советский космонавт, Герой Совет
ского Союза.

По вертикали. 1.Разбойная преступ
ная группа.
2.В царской армии: рядовой артилле
рии.
3.Вид атаки корабля противника в эпо
ху парусного флота.
4.Премьер-министр Индии, погибшая 
от рук преступников.
5.Грабитель, разоряющий население в 
местах военных действий. 
7.Столкновение в бою, в борьбе с пре
ступником.
17.Преступное вымогательство чужих 
доходов.
18.Группа сообщников, объединив
шихся в преступных целях.
19.Негласный помощник милиции в 
борьбе с преступностью.
20.Решительные действия работников 
милиции, отражающие нападение.

22.Переносное средство для устройства за
граждений.
24.Аббревиатура первого в России объеди
нения архитекторов./1867-1902/.

27.Вновь изданный закон, вносящий изме
нения в действующее законодательство.
29. Вор-взломщик. /разг./
32.Способ борьбы с экономическими пре
ступлениями.
33. Приспособление, помогающее милицио
неру в охране порядка.
35. Внезапное чувство страха.
39.Свод правил, регулирующий патрульно
постовую службу милиции.

По дугам. 9.Обязательный платеж.
10.Лихой маневр при движении транспорта, 
нередко приводящий к авариям.
15.В религии: сатана, злой дух. ^.Скользя
щий парный танец.
26.Обладатель пяти медалей на Олимпиа
де в спортивной гимнастике. /Россия/.
30.Летняя сухая и теплая погода. /Прост./
36. Наставление, распоряжение, поруче
ние. /Устар. и прост./
38. Г ород в Самаркандской обл. в Узбеки
стане.

Ответы на кроссворд.

По горизонтали. 6.Самбо. 8.Финка.
11.Хунта. 12.ОУР ./отдел уголовного ро
зыска/. 13.Самогон. 14.Динамит. 18.Кража.
21.Генерал. 23.Грамота. 25.Ленинск. 28.На- 
говор. 31.Арест. 34.Пименов. 37.Изумруд.
40. Икс. 41.Запал. 42. Литер.
43.Титов.

По вертикали. 1.Банда. 2.Канонир. 
3.Абордаж. 4.Ганди. 5.Мародёр. 7.Схватка. 
17.Рекет. 18.Клика. 19. Агент. 20.Отпор.
22.Ежи. 24.МАО/Московское архитектурное 
объединение/. 27.Новелла. 29.Громила. 
32.Ревизия. 33.Свисток. 35.Испуг. 39.Устав.

По дугам. 9.Налог. Ю.Обгон. 15.Демон.
16.Танго. 26.Немов. 30.Ведро. 36.Наказ. 
38.Ургут.

ПОЛИТИКА И ЮМОР на кпрф.ру
Подборка политических анекдотов 

от Ивана Игнатьевича Никитчука
Письмо в налоговую: «Я подторговываю 
наркотой по мелочи и не работаю. Должен 
ли я платить налог с продаж как 
самозанятый?»
Ответ: «Нет. Оптовик, у которого вы закупа
ете мелкие партии, уже заплатил за вас 
полиции и ФСБ все, что надо»

США обошли Россию по добыче нефти. 
Теперь они смогут, наконец, отказаться от 
развития науки и технологий и сосредото
читься на добыче и торговле нефтью. Трамп 
создаст для этого госмонополию "Амер- 
нефть" и поставит во главе её своего 
кореша.

Подводная группировка спутников ГЛО- 
НАСС пополнилась самым большим в мире 
плавучим доком...

Благодаря Путину россияне чаще стали 
думать о высоком, например, о ценах на 
бензин.

Любопытное наблюдение -  в государстве, у 
граждан которого нет прав, всегда много 
законов.

- Кум, как я заблуждался раньше, когда счи
тал, что фамилия Путин от слова путь. Как 
оказалось, от слова путы. Так и есть. Самое 
ужасное в жизни это - разочарование...

Медведев: - Планы в России есть, денег на 
планы нет. Самим не хватает.

На конкурсе красоты победила коррупция.
Ну уж очень красивый был откат!
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