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Будущее России - обновлённый социализм. И в нем нет места угнетению человека человеком.
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23 февраля День защитника Отечества
Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к 101-й годовщине создания
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и
Военно-Морского Флота
- Да здравствует победоносная Красная Армия и
Военно-Морской Флот!
- За нашу советскую Родину!
- Сила Армии - в опоре и поддержке народа!
- Слава защитникам Отечества!
- Мощь Армии - залог безопасности
государства!
- Летопись Красной Армии - история побед и
славы России!
- Вооруженные силы - основа неприступности
наших рубежей!
- Военной промышленности - приоритет
развития!
- Крепить творческий союз военной науки и
оборонной промышленности!
- Курилы - русская земля!
- Нет предательству интересов России!
- Не быть НАТОвскому сапогу на русской земле!
- Выход из кризиса - социализм и
народовластие!
- Правительству не верим! В отставку!
- Даешь социально-экономическую политику в
интересах народа!
- Реформы без поддержки народа обречены на
неудачу!
- Требуем прекратить мусорный коллапс!
- Власть - народу, собственность - трудящимся!
- России - правительство народного доверия!
- Хватит грабить народ! Остановим рост цен и
тарифов!
- Президент, повернись лицом к бедам людей!
- Нам не нужен «Ельцин-центр»!
- Требуем принятия Закона о «детях войны»!
- Прогрессивному налогу на сверхдоходы - ДА!
- Не забудем, не простим власти унижения
пенсионной реформой!
- Материнство и детство - под защиту
государства!
- Бесплатное образование и медицину - для
всех!
- Развитие молодежи - залог будущего России!
- Россия, труд, народовластие, социализм!
- Наше дело правое! Победа будет за нами!

Каждый военный или причастный к
военному делу человек, чтобы не забыть,
для чего он существует, поступал бы
правильно, если бы держал на видном
месте надпись «ПОМНИ ВОЙНУ»
Вице-адмирал МАКАРОВ

Бизнесмен Дерипаска подал
в суд на Геннадия Зюганова
Ему не понравились следующие слова ли
дера КПРФ, произнесенные с трибуны Государ
ственной Думы: «Считаю, что алюминиевый
бизнес Дерипаски - крупнейшая афера. Сначала
заводы украли у граждан, а теперь их отдают в
подчинение англосаксам. Необходимо расследо
вать это преступление, потому что оно направ
лено против стратегической политики нашей
страны и ее безопасности».
Ну, судите сами, друзья. Трудом нескольких
поколений советских людей была создана алю
миниевая отрасль: бокситовые и нефелиновые
рудники, огромные заводы, выплавляющие алю
миний, и мощнейшие сибирские гидроэлектро
станции, снабжающее электроэнергией это
энергоемкое производство. Выплавляя миллио
ны тонн «крылатого» металла, СССР стал круп
нейшим в мире производителем авиационной и
космической техники.
А потом пришел капитализм. От авиации и
космонавтики он оставил рожки да ножки (напри
мер, число космических запусков у России сей

Коммунальный
грабёж
Прошли выборы президента страны, народ вы
брал прежнюю власть и в благодарность за пере
избрание на граждан как из рога изобилия
посыпались её «подарки»: повышение пен
сионного возраста, тарифов ЖКХ, НДС, принятие
новых налогов, девальвация рубля, рост цен на
бензин. Рассмотрим один из «подарков» - рост
коммунальных платежей. Особенно впечатляет
темп их роста в 2018 году. Так рост стоимости
услуги «Содержание и ремонт жилья» увеличил
ся не на единицы процентов, а в разы.
Администрацией города Обнинска выпущено по
становление №500-п от 28.03.2018 г. «Об уста
новлении размера платы за содержание жилого
помещения ...», в приложении к которому уста
Поздравляем с знаменательными датами в истории
навливается размер оплаты услуги «Содержание
Великой Отечественной войны:
и ремонт жилого помещения» для каждого жило
75 годовщиной снятия блокады Ленинграда
го дома города. Из Постановления следует, что
размер оплаты этой услуги может быть меньше
27 января 1944 года,
указанного
в приложении к Постановлению, если
76-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве
собственники жилья на общем собрании жильцов
2 февраля 1943 года.
договорятся об этом с управляющей компанией.
Хотя очевидно, что любая управляющая компа
ния захочет максимального повышения размера
оплаты своих услуг, опираясь на Постановление
администрации.
В октябре 2018 г. ООО «Управляющая компа
Состоялась 25-я встреча В. Пу морской капусты, 95% улова сайры,
тина с премьером Японии Абэ. Речи 35% запасов промысловых ценных ния» собрала жильцов нашего дома №44 по ул.
были о заключении послевоенного рыб. Все эти богатства уйдут вечному Гагарина и предложила в ультимативной форме
увеличить плату за содержание и ремонт
мирного договора в связке с нашему недругу.
Уступка островов Японии поро жилья с 10,55 руб. за квадратный метр до 29
передачей Южных Курил. Абэ перед
отлётом в Москву заявлял: «Я вернусь дит вал территориальных притязаний руб., то есть в 2,75 раза, предупредив собрав
с островами в кармане!»
соседей к России это Китай, Украина, шихся, что иначе мы будем платить 30,11 руб.
Есть большой опыт СССР в Монголия, Польша, Финляндия и др. согласно Постановлению администрации города.
подобных территориальных спорах - Япония же потребует Сахалин и Кури
Окончание на 2-й стр.
не уступать в переговорах, а торго лы до Камчатки.
Сегодня мы имеем выходы в Ти
вать, взаимовыгодно сотрудничать. С
Германией нет мирного договора, и
хий океан ВМФ, но можем их лишиться
претензий от немцев нет.
в случае уступок в переговорах, как ли
Курильская гряда имеет про шились важной базы Кратерная на о.
тяжённость 1200 км, в ней 87 остро Симушир. Говорят, во время перего
вов, 8 проливов в Мировой океан, из воров Горбачева с Рейганом одним из
них проходных только три. Если отда условий была ликвидация этой базы
дим эти южно-курильские островки, то ВМФ СССР. Такие они, «встречи без
стратегический флот РФ будет заперт галстуков».
в Охотском море. И на 400 км образу
Народ считает, что пора пресечь
ется японская экономическая зона. олигархическое воровство в стране и
Придется делить с японцами богатства заняться восстановлением произ
нашего, внутреннего Охотского моря.
водства и обороны, в том числе на
"Для того, чтобы воровать с успехом
Разговор о никчемности Южных Дальнем Востоке.
Курил несостоятельны, в их недрах, в
надо иметь проворство и жадность.
шельфе обнаружено: углеводородов Путин не согласился на просьбу
Жадность особенно необходима,
до млрд тонн, золото и серебро, мно Абэ о передаче островов, возможно,
потому что за малую кражу можно
гие тыс. тонн титана, железа, серы. из-за протестов населения России и
Вулкан Кудрявый выносит с дымом резко отрицательного мнения извест
попасть под суд."
бесценного рения 20-30 т в год. На ак ных ученых, политиков и военных.
ваторию приходится 50-60% запасов

Курильский вопрос - стратегический

час в 6 раз меньше, чем было у нас в 1980-е
годы). Алюминий потек на экспорт. А почти вся
алюминиевая отрасль оказалась в руках некого
человека 30 с небольшим лет от роду по фами
лии Дерипаска (кстати, женатого на дочке Вален
тина Юмашева - зятя Ельцина). А в прошлом
году Дерипаска попал под американские санкции.
Сразу после объявления о санкциях стоимость
дерипаскиных компаний упала почти на милли
ард долларов. Видимо, после этого присные Де
рипаски побежали на Запад торговаться, как бы
снять санкции. И доторговались!
Как недавно
выяснилось, условием отмены санкций станет ни
много ни мало переход управления российской
алюминиевой отраслью в руки менеджеров с гра
жданством США и их союзников. То есть главных
мировых хищников, обкладывающих сегодня
Россию со всех сторон. Нормально гражданин
Дерипаска договорился?
И что? Геннадий Андреевич в чем-то не
прав? Неправильно ситуацию описал? Как вы
считаете, уважаемые друзья?
А Зюганов сегодня сказал РБК: «Я судов не
боюсь. Это уже, знаете, какой по счету?»
Пресс-служба КРО КПРФ 18.01.2019

М.Е. Салтыков-Щедрин

(

В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан:

Первый секретарь Обнинского Горкома
КПРФ, помощник депутата ГД фр. КПРФ,
РАСПОПОВ Алексей Александрович во вторую и четвёртую среду, 18-19 ч.
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ Калуж.обл., фракция КПРФ
КОСТИНА Марина Васильевна - в четвёртую среду в 10 ч.
Запись по тел. 39 50086 продиктуйте Ваш вопрос;

[
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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 т. 39 50086 (вопрос кратко).

Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26, 1-й подъезд, подвал. Т. 39 58008, среда, 17-19 ч.
Поздравляем с днём рождения наш их коммунистов

АРНОЛЬДОВА Михаила Николаевича
КОЧЕТКОВА Льва Алексеевича
КИТАЕВА Владимира Яковлевича
КУРБАТОВА Игоря Михайловича
КОРОТКОГО Юрия Петровича
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Желаем крепкого здоровья и благодарим за активную работу! Обнинский Горком КПРФ

)
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За социализм!
На графике это выглядит так:

Коммунальный грабёж
Начало на 1 стр.
Прямо скажем, жителей удивило такое стремительное
подорожание услуг компании. Почему вдруг, то, что дела
лось за 10,55 руб., теперь стоит в разы дороже? В итоге
жильцы не согласились с таким повышением, посчитав
предложение управляющей компании необоснованным и
наглым. Однако, управляющая компания договариваться с
нами и не думала - только безоговорочная капитуляция.
Не хотите 29 руб. - платите 30, городская власть за вас
всё решила. Теперь мы платим 30,11 руб. за м2. В моей
квитанции в графе «Содержание жилого помещения - Гага
рина 44» вместо 773,32 руб. появилась сумма 2207,06 руб.
Причем это не сезонное увеличение, а круглогодичное.
Поэтому 2019 год по платежам сильно опередит 2018.
Я сравнил, насколько «потяжелели» квитанции за ноябрьдекабрь 2018г. по отношению к квитанциям годичной давно
сти, то есть после повышения стоимости услуги за содер
жание жилого помещения. Оказалось, на 24,4% и 27,16%
соответственно. Тогда решил проследить динамику роста
своих расходов по оплате квитанций ООО «Управляющая
компания» с 2008 года. Количество проживающих в кварти
ре за это время не менялось. Поэтому сравнение вполне
корректное. Не забыл и капремонт. См. таблицу.

Моя квартплата
за период 2008
- 2018 гг. вырос
ла на 93,5%. В
среднем получа
ется 6,8% в год
(сложный
про
цент). Зато всё
знающий
Росстат докла
дывает,
что
услуги ЖКХ в
2018 году подо
рожали
всего
лишь на 4%. Кстати, есть и дополнительные расходы. Сле
сарь нашей управляющей компании установил мне 4 водя
ных счетчика за 13503рубля.В подсчет квартплаты я их не
включал.Скоро надо будет их менять - опять платить. Од
новременно вуказанный период росли тарифы на электро
энергию, газ,телевидение,домофон. Так в 2008 году 1
КВтч стоил 1,95 руб., а в 2018 году - 4,6 руб., то есть в 2,3б
раза. Спасибо «эффективному и^оV_12кV.6ос Обновле
менеджеру» Чубайсу и его кры- но 11.12.2018 Реальные
шевателям за так называемую располагаемые денеж
«реформу энергетики». Ещё по ные доходы по РФ
явилась новая услуга - обслужи
вание газового оборудования Тщ1
ВДГО/ВКГО, пришла квитанция
на 400 руб. за сентябрь-декабрь
2018г. В общем, неплохие цифры
получаются. Похожая ситуация у
всех жителей города.
А теперь посмотрим, как росли
доходы населения с 2008 года в
стране согласно данным Феде
ральной службы государствен
ной статистики РФ: и^оV_12кV.дос
Реальные располагаемые де
нежные доходы - это, сколько
свободных денег с учетом ин
фляции остается у человека
после выплаты всех налогов и
обязательных платежей.
А вот цифры более близкого нам Калугастата: ОСНОВНЫЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Демократическая Франция
Наша политизированная интеллигенция с придыханием
произносит слова "демократия" и "Франция". Французы казни
ли короля, установили республику, отделили Церковь от госу
дарства. Сделали это несколько кроваво, но об этом
стараются не вспоминать. Наполеон сжег Москву, но ведь в
России в то время было крепостное право. В Февральскую ре
волюцию депутаты ездили в Париж на консультации. Короче,
вековая демократия. И нам стоит у французов учиться. Прав
да, сейчас с этой демократией случилось что-то не очень по
нятное. Возникли какие-то «желтые жилеты». Ну, повысили
чуть цены на бензин. Не очень понятно чего волнуются. Наши
СМИ основной упор при освещении событий делают именно
на вопрос с ценой на бензин. Но за это сотни арестованных.
Разгоняют народ слезоточивым газом и водометами. Про де
мократию никто не вспоминает. А ведь у народа вековые тра
диции демократии. Вот здесь следует привести полный список
требований тех, кто вышел на улицы в желтых жилетах.
«...ФРАНЦУЗЫ ТРЕБУЮТ: 1.Созвать всенародное собра
ние для реформы налогообложения.
2.Запретить налоги, превышающие 25% от состояния гра
жданина.
3.Повысить минимальную зарплату, пенсии и прожиточ
ный минимум на 40% .
4.Создать новые рабочие места в различных сферах.
5.Создать доступное жилье (не менее 5 миллионов зда

Ельцин-центру в
Москве - не место!
7 февраля в Москве, возле дома
на Малой Никитской, 12, состоя
лась встреча депутатов-коммунистов с гражданами. Поводом для
нее стало планируемое открытие
в исторической усадьбе Долгору
ковых-Бобринских филиала скан
дально известного Ельцин-центра.
Открыл встречу первый секретарь МГК
КПРФ, депутат Государственной Думы В.Ф.
Рашкин. затем слово для выступления было
едоставлено депутату Государственной
мы, руководителю общественной органи
зации «Дети войны» Н.В. Арефьеву.
«Я вижу здесь много пожилых людей.
Это дети войны, - сказал Николай Василье
вич. - Коммунисты пять раз вносили в Госу
дарственную Думу закон о детях войны, и
пять раз власть нам отказывала, мотивируя
свой отказ только одним: денег нет. А вот на
Ельцин-центр деньги нашлись. И на библио
теку имени Ельцина нашлись, хотя это был
полуграмотный человек».
«В нашей стране находятся деньги для воз
величивания предательства. Только недавно

Ж

2011
Среднедушевые
денежные доходы (в
месяц), рублей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

17557 20742 23182 24984 27703 28610 28722

Реальные располагаемые
денежные доходы,
в % к предыдущему году 104,1

110,4

103,6

98,5

95,7

96,5

94,4

По статистике зарплата как бы растёт, но реальные доходы
падают. Системно. Думаю, комментарии излишни. Но есть
повод порадоваться жизнерадостному электорату: пока у
населения доходы убывают, в стране растет количество
долларовых миллионеров и миллиардеров. Гордимся.
А теперь вспомним об обещанном правительством увели
чении пенсий в 2019 году на 1000 рублей. Сравним с уже
состоявшимся удорожанием услуг ЖКХ. Так оно уже «съе
дено» всего лишь одной строкой в квитанции ООО «Управ
ляющая компания». А впереди целый год с другими
подарками власти: летним повышением тарифов ЖКХ, но
выми налогами, инфляцией от повышения Нд С и по другим
причинам. Еще грядёт новый побор - мусорная реформа.
Антинародное законотворчество Государственной Думы яв
но на подъёме. Избранники народа благодарят население
за оказанное доверие. Им в помощь Центральный Банк и
Правительство РФ не забудут традиционно обрушить курс
рубля. А СМИ нам расскажут, что рубль недооценен, на
самом деле он намного дороже.
Чувствуется, наша власть взялась за нас серьезно, со всей
буржуинской любовью. Говорил же президент, что государ
ство должно отруливать от патернализма - заботы о наро
де. Государство отдельно - народ отдельно. Только пусть
народ заплатит государству налоги и спит спокойно. Д.
Медведев прямо заявил, что сбор налогов в Федеральный
бюджет является основой для развития экономики страны.
Ну а народ пусть всё больше платит и дольше спит, не надо
нам как в Париже.
А ведь КПРФ предупреждала и предлагала другой путь путь развития страны, заботы государства о своих гражда
нах, а не прессования населения. Но народ не услышал.
Всё ещё любит Ельцина и его преемников, ждет от них за
житочной западной жизни. Ну что же, граждане, вперед, на
мины!
Сечной В.М. Подполковник в отставке. 15.01.2019г.

ний), чтобы не осталось бездомных.
18.Запретить пла
6.Устранить банковские монополии и аннулировать вну
стиковую тару, за
тренний долг.
соряющую
7.Переписать конституцию Франции, в которой вся власть
окружающую среду.
принадлежала бы народу.
19.Фармацевтиче8.Запретить лоббирование. А также не допускать того,
ские компании не
чтобы один человек занимал несколько выборных долж
должны влиять на
ностей.
систему
здраво
9.Выход из Евросоюза. Немедленно вернуть Франции по
охранения.
литический и экономический суверенитет. Вернуть соб
20.
Реформирова
ственную валюту.
здравоохранение.
10.Вернуть 80 млрд. евро, которые 40 крупнейших компа 21.Запретить ГМО. 22.Отказ от импорта.
ний задолжали государству.
23.Выйти из НАТО. Перестать участвовать в войнах.
11.Остановить приватизацию и вернуть приватизирован 24.Прекратить грабить Африку.
ное имущество в госсобственность (например, аэропор 25.Остановить миграционный кризис во Франции. У стра
ты, железные дороги, парковки и так далее).
ны нет денег на содержание приезжих...»1
12.Убрать камеры с дорог. Они не борются с ДТП, а по
факту являются дополнительным налогом.
Вот такая «вековая демократия». Чего стоит только один
13.Убрать идеологическую составляющую из образова пункт о Конституции «Вернуть власть народу», а ведь мы счи
ния. Кардинально пересмотреть систему обучения.
таем, что на западе всем управляет народ. И получается, что
14.Упростить судебную систему, сделав правосудие бес это все у нас впереди. Ведь мы же отстаем в политическом
платным.
уровне от западных стран.
15.Устранить монополию на информацию - разобраться с Возникает только один вопрос: куда завели нас либеральные
коррупцией в СМИ.
прозападные демократы? Не предстоит ли нам тоже одевать
16.
Гарантировать гражданские свободы. Государство
желтые
не жилеты? Хотелось бы услышать ответ от любителей
должно вмешиваться в семейные дела, в образование и западных ценностей.
здравоохранение.
17.Законодательно продлить срок годности техники мини Владимир Рязанский
мум до 10 лет. Принудить производителей этой техники 1. ННр5://вдмм.кр.ш/ааПу/26918/3965192/ Выйти из ЕС и НАТО:
иметь в наличии запчасти.
«Желтые жилеты» опубликовали манифест с требованиями.

была рассекречена речь
Ельцина в Конгрессе Со
единенных Штатов, в кото
рой он с пафосом говорил
о том, что Советский Союз
рухнул, империя коммуниз
ма больше никогда не воз
обновится.
Возобновится, Борис Ни
колаевич! Никогда не воз
обновится Ельцин-центр!
И никогда ельциноидам,
которые продали страну,
не будет уважения в нашем обществе! Чело
век, который продал своего отца, предал
свою Родину, не заслуживает никакого ува
жения! Уважать его будут только предатели
и изменники. Чтить его будут только такие же
сволочи, как он сам. Народ никогда не про
стит этого иуду, за тридцать сребреников
продавшего свою страну, продавшего социа
лизм и Коммунистическую партию. Память
такого человека не должна быть увековечена
никакими центрами, никакими музеями. Память
о таких обычно предается забвению, и он это
заслужил!»
В завершение Н.В. Арефьев предложил
отдать средства, предназначенные на соору
жение Ельцин-центра, детям войны.

под 6 процентов годовых. Сбербанк дает
ипотеку под 12 процентов годовых. Т. е.,
на ваших деньгах он зарабатывает 6
процентов годовых. А нельзя ли сделать
так, чтобы прибыль банков была по
меньше, а населению было бы проще
Нас специально загоняют в бедность платить ипотеку?
и нищету. Цель одна - сделать населе
Ипотечники - это люди, добровольно
ние послушным и безмолвным. Цель сдавшие свое будущее в рабство. Им
нашей власти создать такие условия, нельзя никаким образом протестовать
чтобы свести возможность социаль против чего бы то ни было. Их задача ного протеста к нулю. Потому что л ю  платить ежемесячно деньги банку, чтобы
ди обеспеченные начинают себя тот получал прибыль. Если ипотечник
уважать. Они менее управляемы и с теряет работу, то у него сразу возникает
ними надо договариваться.
много проблем.
С нищим населением договаривать
То же самое с получателями государ
ся не надо. Ему можно кидать показуху, ственной помощи. Если человек выходит
подачки, грезы о прекрасной жизни отстаивать свои права, а работает он на
когда-нибудь потом, мечты о цифровой единственном предприятии города, то его
экономике. Нищенские зарплаты и пен уволят. И где он будет трудоустраиваться?
сии - инструмент извлечения прибыли Что остается делать человеку? Терпеть
для 10 процентов населения.
произвол.
Система государственного устрой
Как ни крути, для власти выгоднее,
ства в РФ построена по принципу лич чтобы население было нищим. А сило
ной преданности. Как сейчас модно вики сытыми и довольными. Чтобы изо
говорить - новый лидер пришел в регион всех сил защищали государство, которое
со своей командой, т.е. бандой, дабы гра построено не для людей, а для олигар
бить. А кого легче грабить? - нищих, ибо у хов. Нищий всегда послушен. Нищим на
них прав меньше!
селением управлять проще.
Пример узаконенного ограбления на
селения: у вас есть вклад в Сбербанк Нйр5://е(оопда.1^оита1.сот/2597873.Мт1

Бедность в РФ создана
искусственно
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За социализм!

Дети войны! Встаньте на защиту своих детей!
Обращение Центрального Совета Общероссийской
общественной организации «Дети войны» к моло дому поколению, к «детям войны», ветеранам и
труженикам тыла

Уважаемые товарищи!
Задача Общероссийской
Общественной Организации
"Дети войны" - добиться
принятия Закона РФ 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»

фонду у правительства есть, но оно их отправляет в Фонд
национального благосостояния, покупая доллары на вну
треннем рынке и ценные бумаги у правительства США.
Денег нет, когда высокие нефтяные цены, их нет, когда
низкие цены, нет, когда урожайный год, и нет, когда неуро
жайный. Их не будет никогда, пока Россией будут управлять
партия «Единая Россия». Фракция КПРФ пять раз вносила
законопроект о «детях войны», но всякий раз правительство
ссылается на недостаток денег для льгот этой категории гра
ждан, а теперь уже покушается на пенсии наших детей.
Бездари в правительстве обрекают людей работать до
самой смерти у станка, у прилавка, за рулём, с метлой. Сего
дня уже в 40 лет на работу никого не берут! Согласно
Росстату, 6 млн человек после 60 лет уже не могут найти ра
боту и по факту не работают.
Желание правительства повысить пенсионный возраст —
это антинародная акция сродни геноциду российского народа.

Цинично, не желая считаться с реальной действитель
ностью, чиновники доказывают необходимость повышения
пенсионного возраста, ничуть не смущаясь безумием этой
людоедской идеи.
Цены, тарифы и налоги полетели вверх, а доходы оста
лись на уровне 2015 года, Личные подворья граждан и их са
довые участки собираются обложить безумными налогами.
Новые налоги и платежи окончательно угробят малый
бизнес и высокотехнологичные производства, выгонят на
улицу миллионы людей. В нынешней России медицина раз
громлена: число больниц сократилось более чем вдвое, по
ликлиник — на четверть, в 17000 населённых пунктов нет
Центральный Совет обращается к молодому поко никакой медицинской помощи. Сегодня Россия по уровню
здравоохранения находится на 61-м месте в мире. По дан лению: не молчите, не сидите сложа руки, отстаивайте
ным ВОЗ, средняя продолжительность жизни мужчин на пен свою старость сегодня, завтра будет уже поздно!
Центральный Совет обращается ко всем «детям
сии в РФ не превышает 4—6 лет.
За последние 7 лет темп прироста пенсионеров соста войны», ко всем честным людям России: защитим
вил 109%, а рост страховых взносов — 153%. Кроме того, своих детей и внуков! Встанем на защиту их социальных
Пенсионный фонд неоднократно разворовывался и деньги гарантий вместе с КПРФ, не отдадим на поругание «Еди не возвращались. На них строились дворцы Пенсионного ной России» их старость!
фонда, пенсии же ни разу не повышались, а только индекси
ровались. Между тем деньги на трансферты Пенсионному Н.В. Арефьев. Председатель ЦС ООО «Дети войны»

НАШ И АВТО РЫ - Д Е ТИ ВО ЙНЫ
Я очень хорошо помню день, когда нача
лась война. Мы жили в городе Иваново, в об
ластном центре. Семья состояла из пяти
человек. Отец, Гудков Семён Петрович, учитель.
Закончил учительскую семинарию в г. Киржач.
Мать, Гудкова Зинаида Григорьевна, домохозяй
ка. Два брата: Лев и Борис и я, Владя. Мать мое
го отца жила в деревне Ясюнино в пяти
километрах от Иваново. Летом в каникулы мы
там отдыхали.
22 июня мы возвращались от бабушки. Был
солнечный день. Мы подошли к трамвайной
остановке, чтобы доехать до дома и увидели
толпу людей, стоящих молча. Из динамика, вися
щего на столбе, раздавался голос Левитана. Он
объявил, что началась война. Так кончилось моё
детство. Мне было двенадцать лет. Я окончила
четыре класса, была отличницей. Получила гра
моту похвальную с портретами Ленина и Стали
на, которая осталась в Иваново.
Школы все заняли под госпитали. И даже в
ресторане тоже были раненые. Нас, учеников,
водили в госпиталь, и мы там выступали, читали
стихи. Раненых было много. Это было моё пер
вое знакомство с военным временем. Мамина
сестра Мария с двумя сыновьями, Юрой и Толей,
приехала к нам жить. Её муж был лётчиком, он
погиб в финскую войну. Они жили под Ленингра
дом. Дорогой их состав бомбили. Они прятались
в траве около остановившегося состава. Им бы
ло очень страшно. Старшему сыну было 4 года,
а младшему около трёх. В то время мы жили в
одной комнате двухэтажного дома. Жили очень
бедно. Папа работал один. У нас не было ван
ной, кухни, водопровода. За водой ходили на ко
лонку, в баню - за километр от дома, еду
готовили на примусе в коридоре.
У нас в маленькой комнате теперь было уже
восемь человек. Жили дружно. Сыновья тёти Маруси ходили в детский сад. Кормили там скудно.
Приходили домой в 6 часов, а спать ложились в
9 часов. Очень хотелось есть. Моя мама корочку
от 400-граммового пайка обрезала и сушила. И
мальчики просили: «Мама, попроси у тёти Зины
корочку».
Теперь обо мне. Учеников осталось мало.
Кто - эвакуировался, а кто и бросил школу.
Оставшихся использовали в сельском хозяйстве.
Сначала мы ходили на школьный участок, потом
нас отправили в колхоз на уборку картошки. Там
было сытно и весело. Ели картошку и по вечерам

Валентина Григорьевна Бровкина

Малоярославец

танцевали под патефон. Меня научили танце
вать вальс. До войны и в войну я ходила в ба
летный класс при доме Пионеров. Потом в
спортивную секцию.
По возвращении из колхоза мы начали
учиться. Нас было 6 человек. Уроки проходили в
книжном киоске. Мы сидели на полу, учительница
- на стуле. Она была одна по всем предметам.
Когда стало холодно, то мы перешли к ней домой.
Она иногда при нас варила суп. Из чего - не знаю,
но помню запах лаврового листа. В 1942 году уче
ников прибавилось, и нас перевели в подвал
многоэтажного дома.
Особенно был трудным и голодным 1942 год.
Мама работала в детском саду, ночной няней. И
ещё на торфоразработках. Это был очень
тяжёлый труд. В детсаду, когда разгружали дрова,
она повредила палец на руке. Началась гангрена.
Её положили в больницу. Мой брат Борис потерял
на декаду хлебные карточки. Мы с ним ходили в
парковую аллею и собирали семена липы для
еды. Это было зимой! Да ещё мама давала нам по
кусочку хлеба, когда мы приходили к ней в боль
ницу. Мама выздоровела.
У мамы в Ленинграде жил брат Борис с же
ной Анной и сыном Вадимом. В 1937 году он был
репрессирован и приговорён к расстрелу. При
Ягоде. Берия отменил приговор. Дядю Борю
выпустили из тюрьмы. Он отсидел 1,5 года. Но
перед войной его опять посадили, но уже по при
казу Берии. И в 1941 отправили в лагерь на Ко
лыму. С Колымы он добровольцем ушёл на
фронт. Жена и сын не были эвакуированы из Ленин
града, они были родственники «врага народа». Они
умерли от голода весной 1942 года. Дядя Боря
брал Берлин и оставил надпись на Рейхстаге.
Мама и тётя Маруся сдавали кровь. Их кор
мили обедом. Хлеб они приносили домой. Дети
тёти Маруси просили её сдать кровь и принести
хлеба.
У меня была подруга Катя. Она позвала ме
ня к себе домой и дала три сырые картофелины
и горсть льняного семени. Я пришла домой, сва
рила картошку, и её с Юрой и Толей съели. А се
мена льна я съела сама. Мне показались они
очень вкусными. В конце декабря 1941 мой брат
Борис, которому было 13 лет, учился в школе
ФЗО (фабрично-заводское обучение). Он стал

работать на мясокомбинате. Когда мне очень хо
телось есть, то я всегда думала о ленинградцах.
Им было гораздо хуже. Летом школьники боро
лись с врагом на прополке свеклы и моркови.
Там можно было съесть морковку.
Вернусь в 1942 год. Я уже писала, что у меня
была бабушка Пелагея, которая жила под Ивано
во, в деревне. В городскую баню она ходила пеш
ком. После бани она пришла к нам. Я была одна.
Она была голодная, а у меня ничего не было.
Свои 400 грамм я уже съела. Так и ушла она, го
лодная, к себе в деревню. До сих пор я не могу
вспоминать без слёз об этом. Бабушка умерла от
голода на печке. Умерла в начале зимы 1943 г.
Брат Лёва был старше меня на 4 года.
Перед войной он закончил 8 классов. Учиться не
стал, пошёл работать на мясокомбинат. Это бы
ло в декабре 1941 года. 3 января 1943 года ему
исполнилось 18 лет. Призывной возраст. И
очень быстро пришла повестка: явиться на при
зывной пункт. До отправки на фронт призывни
ки жили в зале клуба. Мы приходили к нему
каждый день. Я смотрела на брата и старалась
запомнить его лицо. Они там были две недели,
спали прямо на полу. У моего брата был друг
Валентин Иванов. Его призвали вместе с Лёвой
в один день, но они попали в разные места.
Брата послали учиться в город Чкалов в артил
лерийское инженерно-разведывательное учи
лище. После окончания училища он попал на
Карельский фронт. А друг его Валентин Иванов
погиб в первом бою.
Через Иваново летали немецкие самолёты,
но не бомбили. По тревоге мы бегали прятаться
в общежитие Текстильного института. Потом
перестали бегать и просто стояли у ворот дома.
Наши зенитки стреляли по самолётам, но не по
падали. Самолёты летали очень высоко. Они ле
тали бомбить город Горький.
Первого февраля 1943 года я поступила ра
ботать на ткацкую фабрику имени Варенцовой в
цех ПМ (перевязочных материалов), паковать
бинты для фронта. За смену нужно было запако
вать 3000 бинтов. Платили 90 рублей. А буханка
чёрного хлеба на рынке стоила 100 рублей. Учё
бу в школе я не бросала. Вставала в 5 часов и к
6 часам шла на работу. А в школу - во вторую
смену. Теперь я получала не 400 граммов хлеба,

Люблю тебя, мой край Калужс
В городе Малоярославце на центральной
площади был установлен знак, где встанет Мо
нумент в честь 1812 года. Доставляли его в го
род два года, и в мае 1844 г. он был на месте.
С литейного завода прибыли шесть мастеро
вых, и 26 августа в День Бородино состоялась
закладка и освящение. В фундамент был зало
жен ящик с медалями - двумя серебряными и
20-ю бронзовыми, изготовленными Монетным
двором Петербурга. Серебряные имели над
пись «В память Отечественной войны 1812 го
да» и «За взятие Парижа 19 марта 1814 года».
Бронзовые медали были отлиты по оригина
лам медальера Ф. Толстого и отображали важ
нейшие события войны от народного
ополчения до вступления русских войск в Па

риж. Монумент состоит из трёх ярусов. Первый
ярус - цилиндр с укреплёнными на нём меча
ми, служит опорой 2-го яруса, на котором по
парно укреплены колонны, оканчивающиеся
капителями с пластинками, на которых стоят
небольшие колонны, а на них орлы с распу
щенными крыльями. Увенчан памятник
большой луковицей с позолоченным крестом.
Высота памятника 22 метра, вес 240 тонн.
Открытие состоялось 29 октября 1844 года. В
1932 г. Монумент разрушили, и на его месте
поставили памятник Ленину. Восстановили Мо
нумент в 2011 г. на том же самом месте, высо
той 23,77 м. Памятник Ленина аккуратно
поставили невдалеке на видном месте.
Продолжение на 4-й стр.

Всем любителям
Советской песни!
Правление ООО "Дети
войны" в честь
101 годовщины
Советской Армии и ВМФ
проводит
23 февраля в 14 час.

музыкальный вечер
по адресу: пр. Ленина, 26,
ост. авто "Парк культуры"
Беседа за чаем, слайды.

а 600. Столько полагалось всем работающим.
На работе я очень быстро паковала бин
ты, по одному бинту завертывала в бумагу. Ру
ки у меня мелькали. Норму я перевыполняла.
И меня два раза награждали отрезами на пла
тье. Первый раз - бумажной диагональю, а
второй раз ситцем в мелкий цветочек. Мама
была портнихой, и она мне сшила два новых
платья. Это был праздник! В школе на Новый
год дали мне билет в театр Музкомедии, на
оперетту «Марица», потому что я работала и
училась.
В школе по всем предметам были препода
ватели, даже были уроки по рукоделию. Учитель
ница была очень хорошая, она научила нас
вязать варежки, вышивать, штопать, чинить оде
жду. Было у нас и военное дело, и санитарное.
Иностранный язык - немецкий. Учитель по не
мецкому языку был очень строгий, молодой. Хо
дил в гимнастёрке. В процессе обучения не
позволял говорить по-русски, только по-немецки.
Научил нас петь «Широка страна моя родная» на
немецком языке, ставил пьесы. К концу учебного
года мы уже неплохо знали немецкий язык. При
поступлении в институт я без подготовки сдала
экзамен по немецкому языку на 5. У нас в комна
те висела карта Советского Союза. Мы каждый
день отмечали на ней продвижение наших
войск.
А выживали в войну, кто как мог. В нашем
доме жила Ольга Малинкина. Она научилась
ловко ловить галок и ворон ящиком. Ставила его
открытой стороной наружу, сыпала на дно крош
ки хлеба. Вверху ящика - гвоздь, к нему привяза
ла верёвку. Когда птица залетала в ящик, она
дёргала за верёвку, и птица была в ловушке.
Ольга руками откручивала голову. Из птицы ва
рила суп и угощала моего брата Бориса.
Папу мобилизовали в 1942 году, но из-за
порока сердца и небольшой близорукости, его
отправили в войска НКВД. Настал 1944 год. Я
перешла в восьмой класс. Брат Борис в нача
ле 1943 года уволился из мясокомбината, ра
ботал водовозом от госпиталя, затем в
колхозе с весны до осени. И в 1944 г. начал
учиться в ФЗУ при фабрике им. Варенцовой на
слесаря- инструментальщика.
В июне 1944 года папу направили на полу
станок Обнинское для работы в исправительно
трудовую колонию малолетних правонаруши
телей. О колонии и обнинских колонистах я
расскажу чуть позже.
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За социализм!
Валентина Григорьевна
Бровкина
Начало на 3-й стр.

Люблю тебя, мой край Калужский!
ной оградой.
Составили проекты памятников, но для мо
гилы, что рядом с часовней, был разработан
особый проект. Он представлял собой воз
ведённую на пьедестал и огороженную решёт
кой многофигурную композицию. Выделенных
денег хватало только на памятник, а на осталь
ные надо было собирать по подписке, и поэтому
проект изменили, урезав фигуры.
Главный памятник включил высокий по-

Следующим памятником войны 1812 г. ста
ла часовня, её задумал возвести рядом с брат
скими могилами майор Фёдор Максимович
Максимов , участник этого сражения. Он был тя
жело ранен, на его глазах погибло много его то
варищей. Часовня - в память о них. Своим
замыслом он поделился с настоятелем Черно
островского монастыря, и, получив его поддерж
ку, оформил разрешение на постройку и присту
пил к строительству. В 1860 г. часовня была
освящена. После 1917 г. в ней была пивная лав
ка, затем парикмахерская, но в 1944 г. в ней
открылся Военно-исторический музей войны
1812 года. В сентябре 1987 года, к 175-летию, в
часовне открылась диорама «Сражение при Ма
лоярославце 12/24 октября 1812 года». Автор
диорамы Ефим Исаакович Дешалыт. Площадь
полотна 19,95 кв. м, площадь предметного пла
на 10,2 кв. м. Дикторский текст читает Р. Суховерко, музыкальное сопровождение - симфо
ническая увертюра Чайковского «1812 год».
Не забыт и подвиг Саввы Ивановича Беляе
ва. По инициативе ветерана Отечественной вой
ны 1812 года генерал-майора в отставке
Мирковича в России был проведён сбор средств
по подписке на установку памятника С.И. Беляе
ву, и памятник-бюст герою был установлен
перед входом в Александровский сад в 1899 го
ду, а на оставшиеся средства отремонтировано
народное училище, стоящее за памятником.
Училищу присвоено имя Беляева. В 1932 г. па
стамент, к которому ведёт главная парадная
мятник снесли, но в 1944 г. восстановили в
лестница из двух маршей. В середине площадки
прежнем виде.
- скала, на которой установлен крест, к подно
В 1912 году город и вся страна готовились к
жию которого солдат в форме 5-го армейского
празднованию столетия Отечественной войны
корпуса возлагает венок с надписью «Героям
1812 года. Согласно общегосударственной про
1812 года». Фигура солдата выполнена скуль
грамме предполагалось привести в порядок все
птором Руссо. По трём углам установлены пуш
воинские захоронения. Эту работу должно взять
ки, а на скале мемориальные доски четырёх
на себя Министерство обороны. Восстановле
полков.
ние воинских могил в Малоярославце взял на
Другой памятник скромнее: на площадке с
себя 5-й армейский корпус, принимавший уча
одним маршем лестницы установлены скала с
стие в Малоярославецком сражении. Была со
крестом. Третий памятник изготовлен в виде
ставлена комиссия из офицеров корпуса под
усечённой пирамиды с крестом. На главной пло
председательством командира корпуса А.И.
щади возведена Успенская церковь и установ
Литвинова. Все работы по возведению памятни
лен памятник священнику Васильчикову ков были возложены на командира батальона
поднявший солдат в атаку, он идёт впереди с
А.В. Войцеховского. Комиссия обнаружила три
поднятым вверх крестом.
братских могилы. Они представляли зелёные
Все памятники освящены и переданы городу.
холмы с покосившимися крестами и разрушен

ПОЛИТИКА И ЮМОР на кпрф.ру

Подборка политических анекдотов
от сатирика И.И. Никитчука
- Кум, раньше фигня у нас была на постном масле, а
теперь на пальмовом.
- Да, раньше у нас и фигня была лучше.
В вагон метро заходит бабуля. На скамейке,
развалившись, сидит молодой человек. Бабуля
говорит:
- Милок, как ты похож на Путина!
Тот польщенно:
а?! Это почему же?
а сидишь ты, как и о н ., никому места не
уступаешь.

З

Законопроект о неуважении к коррупции принят в
Государственной Думе в первом чтении.
- Кум, когда же Россия станет, наконец, по
настоящему толерантной страной? Когда у нас
разрешат парады чиновников?
В России две беды и одно обстоятельство
непреодолимой силы ...
- Кум, демократия - это когда можно всех посмотреть,
но, кого бы ты ни выбрал, иметь всё равно будут
тебя.
За любым контролирующим органом в России нужен
глаз да глаз.
Пять раз из музея был похищен "Чёрный квадрат"
Малевича. И пять раз сторож Петрович успевал
восстановить потерю ещё до рассвета.
По многочисленным просьбам чиновников биржа
ввела ежедневно обновляемый Индекс
Непреодолимой Силы. С котировкой в долларах и
евро.
- Кум, почему в СССР водка стоила 2 руб 87 коп?
- Потому что плавленый сырок «Дружба» стоил 13
коп и на 3 руб можно было хорошо выпить и закусить.
На Украине сколько кандидатов в президенты, как
будто всех Наполеонов выпустили из психушки.
- Кум, полиции и росгвардии при разгоне
демонстрантов приказано применять слезоточивый
газ. Это негуманно. Надо марихуаной разгонять. И
безопасно и весело...

жизнь вновь нарушает война. В октябре 1941 г.
город оккупируют немецкие фашисты, устанав
Перед ними парадным шагом прошли полки, ливая свой порядок, но оккупация длится не
долго. В конце декабря советские войска пере
принимавшие участие в праздновании.
В 1950 г. вокруг могил, часовни устроен шли в наступление и после очень упорных боёв
сквер 1812 года и установлен памятник М.И. Ку город 1 января 1942 года был освобождён от
фашистской нечисти.
тузову скульптора Герасименко С.И.
С памятниками Отечественной войны 1812
Памятником 1812 года является и СвятоНикольский Черноостровский монастырь. Пред года встали памятники Великой Отечественной
полагают, что монастырь был основан князьями войны 1941-45 гг. Рядом с памятником С.И. Бе
Оболенскими - Черниговскими в 14 веке; но ляеву был насыпан Курган Славы, на вершине
впервые он упомянут в 1486 году в духовном за которого установлена статуя «Родина-мать»
вещании удельного князя Михаила Верейского. скульптора Льва Ефимовича Кербеля. У подно
Монастырь и выводился за штат, был при жия кургана находятся могилы воинов, погиб
ходским храмом, а в 1812 г. купец Целибеев по ших при освобождении города. На могилах
лучил разрешение на его восстановление. Были установлены мемориальные плиты, где выбиты
возведены голубые въездные ворота в класси имена погибших и зажжён Вечный огонь.
Рядом с Курганом Славы стоит возведён
ческом стиле. Война приблизилась к Малояро
славцу. Монашествующие покинули монастырь, ное в 19 веке здание бывшей гимназии. В совет
спасли ценности и ризницу. И у стен монастыря ское время в ней находилась средняя школа. В
разгорелся жаркий бой. Монастырь постоянно июне 1941 г. выпускники прямо со школьной
переходил из рук в руки, его строения поврежде скамья ушли на фронт и не вернулись Их имена
ны, настоятельский и келейный корпуса сгорели, перечислены на мемориальной доске, укреплён
территория находилась под перекрёстным ог ной на стене этого здания.
На этой же улице, через дорогу от Кургана
нём. Святые ворота все были изъязвлены пуля
Славы
возведён памятник командующему
ми. Следы пуль, названные «язвами 1812 года»
по приказу Николая Первого оставлены для по Западным фронтом в Великой Отечественной
войне маршалу Победы Г.К. Жукову. На гранит
томков.
Город Малоярославец единственный город в ной стене, ставшей за маршалом полукругом,
России, где находится самое большое количе портреты девяти Героев-малоярославчан.
Проходя по улицам Малоярославца, знако
ство памятных мест и памятных знаков Отече
мясь
с его памятниками и памятными местами,
ственной войны 1812 года.
После окончания войны город постепенно всё больше и больше узнаёшь о героическом
прошлом этого небольшого калужского городка,
восстанавливался, Возобновилась торговля,
открылись производства, открываются новые внёсшего свою лепту в борьбу за независи
учебные заведения - гимназия и уездное учи мость своей страны. Сейчас это районный
центр Малоярославецкого района Калужской об
лище.
ласти,
промышленный, сельскохозяйственный и
После 1917 года был национализирован мо
настырский корпус, закрыты храмы, снесена культурный центр района. И как в капле росы
часть памятников. В городе открываются новые отражается солнце, так и в истории этого города
производства, школы, училища. Но мирную отражается история всей страны.

Кроссворд
"К Международному
женскому Дню 8 марта"

Автор: Иноземцев Николай Иванович
- ветеран МВД, подполковник в
отставке, житель Обнинска.
исполнительница русских
народных песен, народная
мгновенное проявление какогоартистка СССР, Герой
нибудь чувства.
Социалистического Труда.
6.Свойственное матери сознание
4.Мелодия, напев.
родственных связей её с детьми.
5.Напиток.
9.Лирическое стихотворение А.
7.Гора, у подножия которой
Ахматовой.
расположен Артек.
10.Венгерские сёстры - известные
8.В
косметике: слой наложенного
шахматистки, победительницы
на лице крема, лекарственного
многих международных турниров.
состава.
13.Известная русская балерина.
11.Театральная пьеса легкого,
15.Русский духовой язычковый
игривого содержания о внешними
музыкальный инструмент.
комическими эффектами.
17.Советская шахматистка,
12.Укоротить ... - удлинить
международный гроссмейстер,
жизнь. /народная мудрость /
многократная чемпионка СССР и
14.Торжественное обещание,
Грузии.
обязательства.
19.Скромный вклад в какое-нибудь
16.Древнегреческий струнный
дело.
инструмент, который считается
22.Первый председатель
символом поэтического творчества
Антифашистского комитета
вдохновения.
советских женщин, летчица.
27.Периодическая ... элементов /в 18.Злой, коварный человек /прост.
бран./
химии/.
28.Достижение высшего положения 20.Композитор, автор оперы
«Кармен».
в обществе.
21 .Животное из отряда грызунов с
29.Первый
президент
ценным мехом.
Международной демократической
23.Драгоценный камень.
федерации женщин.
24.Белый
медведь.
31.Мать - ... , внесшая большой
25.Плод цитрусового
вклад в международное движение
вечнозеленого дерева.
милосердия, лауреат Нобелевской
26.Драма А.Н. Островского /1859/,
премии.
названная Н.А. Добролюбовым
35.Русский математик - первая
«лучом света в темном царстве.
женщина член-корреспондент
30.Заявление об отстранения от
Петербургской Академии наук.
участия в чем-нибудь.
36.Обращение к прошлому в моде,
32.Советский певец /баритон/,
музыке, искусстве.
народный артист СССР.
33.Автор
поэмы «Зоя».
По вертикали. 1.Популярная
34.Принцесса из балета
украинская эстрадная певица,
П.И. Чайковского «Спящая
народная артистка.
красавица».
2. Советская певица,

По горизонтали. 3.Сильное

По вертикали. 1 Ротару.
2.Зыкина. 4.Мотив. 5.Ситро.
7.Аюдаг. 8.Маска. 11.Фарс. 12. ...
6.Материнство. 9.Любовь.10.Полгар. ужин ... 14. Обет. 16.Лира. 18.
Аспид. 20.Бизе. 21 Бобр. 23.Опал.
13.Павлова 15.Жалейка.
24.Умка.25.Лимон. 26."Гроза".
17.Александрия. 19.Лепта.
30.Отвод. 32.Ерхат. 33.Алигер.
22.Гризодубова. 27. . система . .
34.Аврора.
28.Карьера. 29.Коттон. 31.Тереза.
35.Ковалевская. 36.Ретро.
Ответы на вопросы
кроссворда.
П о горизонтали. 3.Порыв.
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