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Будущее России  социализм. И в нем нет места эксплуатации человека человеком.
Газета издается на пожертвования коммунистов и сторонников КПРФ. Прочитал  передай товарищу. 

За советскую школу!

***
Депутаты Законодательного Собрания 

Калужской области, 
ХАНСИ Владимир Евгеньевич,  
  АГВАНЯН Артур Мартунович,

помощник депутата Законодательного 
Собрания Н.И. Яшкина

ИВАНОВ Николай Викторович
вторая суббота с  17 час.

***
Первый секретарь Обнинского 

Горкома КПРФ, помощник депутата 
Госдумы, фракция КПРФ

РАСПОПОВ Алексей Александр.
вторая и четвёртая среда, 1819 час.

***
Правление  ООО "Дети войны" 
Председатель  СЛОТИН С.А., 

Члены проавления: БАБАНИНА В.И., 
БРОВКИНА В Г.,

 ВОТЧИНИКОВА Т.Д., 
ЖУКОВ Г. Н.,
ИВАНОВА Г.А.

прием по средам, 1718 час. 
***

Юрист Горкома КПРФ 
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич

 бесплатные юридические консультации 
Вторая среда, с  19 до 20 час.

Запись т. 39 50086 (вопрос кратко).

Приём граждан в Обнинском Горкоме КПРФ 
Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26,  1й под. т. 39 58008, среда, 1720 час.

 
19.01.2022 Прессслужба КРО КПРФ

Что  такое  «невидимая  рука  рынка», 
мы  прекрасно  знаем.  Эта  самая  «ру
ка»  ввергла  в  нищету  десятки  мил
лионов наших граждан и практически 
уничтожила  реальный  сектор  эконо
мики. Между тем, контроль над цена
ми – прямая обязанность государства! 

При  капитализме  инфляция  стала 
одним  их  главных  способов  ограбления 
трудящихся. Цены постоянно  растут. Но 
буржуазные правительства  во  всем мире 
«подшаманивают»  цифры  инфляции,  и 
на бумаге получается «рост доходов» на
селения (при реальном обнищании).

Выступая  на  радио  «Комсомольская 
правда»,  1й  заместитель  Председателя 

ЦК  КПРФ  Юрий  Афонин  привел  ряд 
вполне официальных данных о росте цен 
в минувшем 2021 году:
 картофель – в полтора раза;
 капуста – более чем в два раза;
 морковь – на 30%;  курица – на 27%;
 гречка – на 24%;  квартиры на первич
ном рынке – на 1/3!
При  этом  официальный  показатель  ин
фляции  за  2021  год  –  8,39%.  Какие  же 
это товары подорожали всего на 8%? 

Нужно  срочно  принимать  законо
проект КПРФ о государственном регули
ровании  цен  на  продукты  первой 
необходимости.  Без  реализации  наших 
предложений  никакие  декларации,  за
клинания,  запреты  не  помогут  обуздать 
очередной виток цен!

 16+

27.12.2021  Прессслужба КРО КПРФ

Пережив  самый  продолжительный  с 
лихих  90х  период  падения  реальных 
доходов и столкнувшись с сильнейшим 
за 6 лет всплеском роста цен, граждане 
РФ продолжают стремительно залезать 
в долги.

В среднем долг наращивали со скоро
стью  14  миллиардов  рублей  в  день,  или 
почти 10 миллионов рублей в минуту! К 1 
декабря, согласно Росстату, россияне ока
зались  должны  банкам  треть  своих  годо
вых доходов (67,56 трлн рублей).

При  этом  в  работе  у  судебных  при
ставов  уже  находится  почти  12  миллио

нов  исполнительных  листов  о  взыскании 
с  физлиц  в  пользу  кредитных  организа
ций  задолженности  более  чем  на  2,3 
триллиона рублей.

При  мизерных  зарплатах  и  пенсиях 
большей  части  населения  эта  статистика 
означает, что власть сделала всё для того, 
чтобы  загнать  россиян  в  кредитное  раб
ство! 

Страх  потерять  работу,  а  соответ
ственно  и  платежеспособность  по  креди
там,  должен  заставить  население 
отказаться  от  протестов. Однако,  как  по
казывает мировой опыт, такая тактика ра
ботает лишь до поры до времени, пока не 
накопится критическая масса.

Берем в долг по 14 млрд рублей в день

 Остановить 
вымирание страны!

Нина Останина  председатель ВЖС «Надежда России», 
глава комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей  

о демографической катастрофе в стране

27 января 2022,  https://vz.ru/news/2022/1/27/1140794. html 
Текст: Евгения Шестак

Белоруссия в рамках расследования уголовного де
ла о  геноциде белорусов во время Великой Отече
ственной  войны  установит  ущерб  от  действий 
нацистов  и  потребует  его  возместить,  заявил  на
чальник  управления  генеральной  прокуратуры 
Белоруссии Валерий Толкачев.

«Те цифры и сведения об ущербе от действий нацист
ских преступников, которые были установлены после 
войны,  значительно  ниже  реальной  суммы  ущерба. 

Никто в то время не просчитывал и не установил, ка
ковы наши потери вследствие понесенных демографи
ческих  потерь.  Именно  поэтому  была  создана 
межведомственная рабочая группа по расчету ущерба, 
причиненного  действиями  нацистских  преступников 
во  время Великой Отечественной  войны  на  террито
рии БССР», – приводит БелТА слова Толкачева. 

По  его  словам,  работа  комиссии  позволит  оценить 
действительный  ущерб,  причиненный  народному  хо
зяйству республики нацистскими преступниками и их 
пособниками,  а  также  потребовать  в  установленном 
порядке его возмещения. 

20220201 
Друзья!  Демографическая  ситуация  в  России  начинает 
приобретать  характер  лавинообразной  катастрофы.  Как 
сообщает  Росстат,  убыль  русского  и  других  народов  нашей 
страны за 2021 год превысила 1 миллион человек! Таких потерь 
наша страна не знала со времен Великой Отечественной войны. 
Но  тогда,  по  крайней мере,  все  было  ясно:  за  линией фронта 
находится  лютый  враг,  которого  надо  победить  во  имя  всего 
человечества.

Чем  оправданы  сегодняшние  потери?!  Грабежом  народа  со 
стороны так называемой  «элитки»? Роскошью и развратом, из 
которых  состоит  жизнь  российских  олигархов?  Зарубежной 
собственностью и счетами в западных банках, принадлежащим 
чиновникам из РФ?

Очевидно,  что мы  имеем  дело  с  войной  против  собственного 
народа,  прежде  всего,  русского.  Войной,  которая  развязана, 
главным образом, внутренним врагом. Этот враг всеми силами 
защищает  сложившийся  сегодня  в  России  режим 
компрадорского капитализма. Поэтому все более  актуальными 
становятся  следующие  тезисы  из  Программы  КПРФ:  «Идёт 
откровенный  геноцид  великой  нации.  Численность  русских 
уменьшается.  Уничтожаются  исторически  сложившиеся 
культура и язык. Задачи решения русского вопроса и борьбы за 
социализм по своей сути совпадают».

В ходе этой, необъявленной, войны у трудящегося большинства 
отняли  власть  и  собственность  и  поставили  в  нечеловеческие 
условия. «Оптимизация» медицины — один из ее эпизодов. .

Пришло  время  самых  решительных  действий  в  схватке  с 
«коллективным червемпаразитом», высасывающим все соки из 
нашей  Родины.  Призываю  всех  российских  женщин 
прислушаться  к  нашему  призыву  и  самым  активным  образом 
высказывать  свою  гражданскую  позицию.  Только  вместе  мы 
сможем  одержать  победу  над  могущественным  внутренним 
врагом, в жертву которому приносятся миллионы нерожденных 
и рожденных детей!

Поздравляем с Днем защитника Отечества!

Из истории праздника "23 февраля  
День Советской армии и 
Военноморского флота"

В  российской  истории  23  февраля,  как  День  Совет
ской  армии и Военноморского флота,  отмечается  «в 
ознаменование  всеобщей  мобилизации  революцион
ных  сил  на  защиту  социалистического  Отечества,  а 
также  мужественного  сопротивления  отрядов  Крас
ной Армии захватчикам».

Советское правительство с целью защиты Советского 
государства  от  кайзеровской  Германии  приступило  к 
организации регулярных вооруженных сил. 28 января 
1918 года председатель Совета Народных Комиссаров 

В. И. Ульянов  (Ленин) подписал декрет  «Об органи
зации Рабочекрестьянской Красной  армии  (РККА)», 
а  11  февраля  декрет  «Об  организации  Рабочекре
стьянского Красного  флота»  —  (РККФ). В Красную 
армию и Красный флот принимались трудящиеся, до
бровольно изъявившие желание  служить  в  рядах  во
оруженных защитников Отечества.

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого 
всенародного праздника, как День рождения Красной 
Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади со
стоялся  парад  войск Московского  гарнизона,  а  вече
ром  —  торжественное  заседание  Моссовета 
совместно  с  представителями  воинских  частей  Мо
сковского гарнизона.

Мое поздравление —не звук пустой!
Мое поздравление — свято!
Оно для Вас — наш вечный герой,
Защитник наш в форме солдата!
И пусть завоеванный мир хранит,
Святую свою безмятежность,
И пусть все люди, 

весь мир Вам дарит:
Любовь, признательность 

и нежность!

В Белоруссии заявили о требованиях возмещения ущерба 
от действий нацистов в годы войны

Инфляция как  способ ограбления 

"Калужская  область  выходит  из Про
граммы  по  оказанию  содействия  добро
вольному  переселению  в  РФ.  Также  на 
уровне губернатора области было принято 
решение  ввести  запрет  на  привлечение 
иностранцев  по  патентам  в  следующих 
областях  экономики:  торговля,  пассажир
ские  перевозки,  кадровые  агентства  и  об
щепит. У  работодателей  будет  три месяца 
на урегулирование этого вопроса с сотруд
никами"  гласит интернет. 

За  три  месяца  гражданство  РФ  при
мут  иностранцы, не говорящие порусски, 
а русские приехать  сюда не смогут? Так?

Что же  подвигло  губернатора  к    рез
кому  повороту  в  миграционном  вопросе? 
Заботят ли его тревоги населения о нарас
тающей  преступности?  Ведь,  всего  лишь 
месяц    назад  Владислав  Валерьевич  при

зывал  мирно  сносить  шалости  гостей. 
Объяснял  конфликты,  как  следствие  бур
ного  развития  региона, привлекшего ино
странную рабсилу. Просил понимания.

Скорее,  принять  решение  подвигла 
дурная слава Калужской области в нацио
нальном вопросе, которая может стать не
гативом в карьере молодого чиновника.
  Хотя,  "калужский  вариант"  всего 
лишь  видимость  решения  проблемы  об
ластной  и  общероссийской. Властям  всех 
уровней  этой  видимости  достаточно.  Как 
говорится:  "И волки  сыты, и овцы целы". 
То есть, работодатели и мигранты удовле
творены. А  интересы местных жителей  и 
содействие  русским  соотечественникам 
оказались отодвинуты на дальний план. 

Редактор.

Прощайте, зарубежные соотественники! 
Калужская область выходит из Программы. 
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Наши  доблестные  депутаты  в  борьбе  за 
счастье  народное  готовы  голосовать  за 
введения  QRкодов,  не  задумываясь  над 
вопросом:  «за  чей  счет  банкет»? Между 
тем,  это  наши  налоги,  которые  мы  пла
тим,  и  за  расходы  которых  наше  прави
тельство  должно  перед  нами 
отчитываться.

Смотрим  на  перечень  работ.  Создание 
QRкодов:  программы,  оборудование, 
люди. За все надо платить. И на все нуж
но  время.  Не  зря  Голикова  предложила 
продлить  срок  принятия  QRкодов.  Со
здание  базы  данных  по  всем  носителям 
QRкодов  опять нужно за все платить и 
нужно  время,  чтобы  в  базу  внести  всех, 
имеющих  QRкоды.  Понадобятся  новые 
каналы  связи,  либо  скорость  передачи 
данных  упадет.  Ведь  масса  людей  од
новременно будут считывать данные QR
кодов?  Ктонибудь  об  этом  подумал? 
Применение  QRкодов  на  транспорте 
снизит скорость пассажиропотока и уве
личит стоимость проезда. Нужно купить 
оборудование для считывания QRкодов, 
обучить людей и соответственно им пла
тить. А убыток общепиту  – кафе, ресто
ранам, столовым? Будем питаться только 
шаурмой  там ни QRкодов, ни ГОСТов, 
ни санитарных заморочек. Повезло  сыт 
и здоров... 

Но  есть  еще  политическая  часть  введе
ния  QRкодов. См.  высказывание Ж.Ат

тали:https://www.km.ru/joke_day/
893031  Думают  ли  об  этом  на
ши депутаты, которые якобы от 
нашего имени голосуют за QR
коды? 

Результат  не  замедлил  сказать
ся  https://ria.ru/20211206/gosuslug 
  1762465752.html  Минцифры 
предложило  ограничивать  за
пись через  "Госуслуги" в орган 
власти или МФЦ в случае пре
вышения  лимита  запросов, 
установленного  регламентом. 

То  есть,  теперь  образуется  очередь  на 
обращения.  В  реальности,  конкретно  в 
Обнинске  люди,  прошедшие  вакцина
цию, не могут получить QRкод. Дело в 
том,  что  в  Обнинске  помимо  местных 
врачей, работали бригады из Жукова, Бе
лоусова, Малоярославца, Сухиничей. Те
перь  МФЦ  предлагают  обратиться  за 
QRкодами к тем, у кого делали привив
ки. Ехать из Обнинска в Сухиничи, что
бы  выяснить  судьбу  своего  QRкода, 
дело  не  очень  веселое.  Речь  идет  о  лю
дях, сделавших прививку. 

…Полный хаос касался и базовых сведе
ний  о  вакцинации,  которые  обычный 
зритель  может  почерпнуть  из  телевизо
ра.  Сначала  говорили,  что  привитые  не 
болеют.  Потом  –  болеют,  но  в  лёгкой 
форме. Затем стали  говорить, что форма 
бывает и тяжёлой, но зато обходится без 
реанимации. Дальше оказалось, что в ре
анимацию всётаки попадают, но не уми
рают.  В  финале  выяснилось,  что 
умирают  ещё  как. А  тот же журнал  The 
Lancet, который на российском телевиде
нии  так  полюбили  за  признание  эффек
тивности  нашей  вакцины,  написал  о 
бесполезности  массовой  ревакцинации: 
мол,  если  слишком  часто  колоться  тем 
же  «Спутником»,  есть  вероятность  уме
реть не от коронавируса, а, например, от 
синдрома ГийенаБарре.  
https://argumenti.ru/society/ 2021/12/750118 
В России избыточная смертность превы

сила показатели США. Если мягко гово
рить, то чиновники непоследовательны в 
своих  действиях.  А  если  говорить 
жестко, то Правительство нужно отправ
лять в отставку. 

Помимо  каналов  связи,  нужны  еще  вы
числительные  комплексы.  Наши  супер
эвм  стоят  гдето  на  500м  месте  по 
быстродействию.  Да  и  собраны  на  им
портных  комплектующих  и  используют 
иностранное  программное  обеспечение. 
А  ведь  этот  огромный  массив  данных 
нужно гдето хранить и защищать от не
санкционированного  доступа.  Импорто
замещение  провалено.  И  западные 
фирмы лишают наши ведущие предпри
ятия и институты информационной под
держки своего матобеспечения. 

Ну, это все относится к стратегическому 
планированию,  а  что  делать  тем,  кто 
после прививки не может получить QR
код?  А  как  будет  организована  очередь 
тех, кому нужно обратиться с просьбами 
через  портал  «Госуслуги»?  Да  плюс  ко 
всему Госдума  затеяла  проверку:  нет  ли 
конфликта  интересов  у  чиновников,  ру
ководящих  вакцинацией.  В  частности, 
Голиковой и Поповой. 

Так, когда же дойдет очередь до тех, кто 
сделал прививку и остался без QRкода? 
И главное, зачем нам этот QRкод?

В. А. Шепель

Экономика QRкодов. Начало конца?

Капитализм  способен  только  эксплуати
ровать,  грабить и порабощать. Разве мы 
в этом не убедились? Он выгоден только 
небольшой  касте  небожителей,  считаю
щих  эту  планету  своей  собственностью, 
а  всех жителей  планеты  –  своими  раба
ми. Ну разве не так?

Капитализм на  всех  углах  воспевает  де
мократические  свободы,  всеобщую 
справедливость,  равенство  и  братство, 
но  в  тайне  отчаянно  ненавидит  эти  по
нятия. Просуществуй  эти слова в реаль
ности хотя бы один день  – капиталисты 
мгновенно  лишились  бы  всех  своих  бо
гатств и оказались на нарах.

Потому  что  нажили  они  эти  огромные 
богатства  незаконно,  за  счет  неспра
ведливого  распределения  общих  ресур
сов  планеты,  наглого  присвоения  благ, 
многовековой  жестокой  эксплуатации 
человека  и  истребления  неугодных.  В 
нарушение  всех  человеческих  и  божьих 
законов.

Советский  союз  был  создан  в  противо
вес  не  только  капитализму,  с  его  позор
ным угнетением трудящихся, но и всему 
этому мракобесию сверхбогатых.

Пусть  век  СССР  оказался  недолгим, 
пусть не всё шло  гладко в стране, пусть 
не все советские вожди оправдали наде
жды народа.

Но  это  была  первая  достойная  попытка 
человечества  создать  идеальное  обще
ство. Которое  существовало  бы  не  ради 
нескольких  богатейших  семей,  а  во 
благо  всех  и  каждого.  И  у  нас  получи
лось! Мы показали всему миру этот путь 
и  доказали,  что  страна  трудящихся  мо
жет  жить  и  развиваться  без  эксплуата

ции  человека  человеком, 
без  частного  присвоения 
результатов  общественно
го труда.

Но,  сегодня,  после  свер
шившейся  в  90х  годах 
контрреволюции,  надеять
ся  на  то,  что  капиталисты 
свернут с избранного пути 
и  добровольно  вернут 
«власть»  народу,  совер
шенно  не  приходится. Хо
тя  богачи  в  последнее 
время  сильно  нервничают, 
наблюдая  растущее  недо
вольство  в  массах  изза  вопиющего  со
циального  неравенства.  Они 
предчувствуют,  что  протесты  по  всему 
миру  могут  превратиться  в  один 
большой социальный взрыв.

На днях американский миллиардер Марк 
Бениофф  заявил  в  колонке  для  газеты 
The New York Times: «Как капиталист, я 
считаю, что пришло время сказать вслух 
то, о чем мы все знаем. Капитализм, та
кой, каким мы его знаем, мертв». По его 
мнению,  капитализм  последних  десяти
летий  —  с  его навязчивой идеей макси
мизации  прибыли  для  акционеров  — 
привел к ужасающему неравенству.

«26 самых богатых людей в мире сейчас 
имеют столько же богатства, сколько са
мые  бедные  3,8 миллиарда  человек»,  — 
написал  он.  Только  вдумайтесь  в  эти 
слова!  По  его  мнению,  сейчас  настало 
время  для  «нового  капитализма»  —  бо
лее справедливого, равного и устойчиво
го, который работает для всех, не просто 
отнимает  у  общества,  но  действительно 
отдает назад…

Свежо предание, но  верится  с  трудом… 
Не  верю  капиталистам,  нас  все  равно, 
как и всегда, обманут, ограбят и заставят 
работать за черствую еду. Как ни назови 
поновому  капитализм,  всё  равно  в 
основе  будет  оставаться  вопрос  о  соб
ственности на  средства производства. И 
от неё никто добровольно не откажется, 
как  и  от  собственности  на  деньги,  и  от 
права выпускать деньги  (ФРС  – частная 
лавочка). В  этом суть. Это краеугольная 
проблема.

Единственный выход жить честно и по
человечески  –  это  социалистическая  си
стема. И никуда от этого не деться.

Нам  нужно  двигаться  в  этом  направле
нии и всеми доступными способами бо
роться  за  установление  самого 
справедливого  и  гуманного  строя  – Со
циализма и далее Коммунизма.

Так что, уверен, в СССР мы еще вернем
ся! В Новый СССР.

Советский Аттестат 

Наш шар в космических просторах
Как в микромире электрон.
Летит, психуя от раздоров,
Дрожа от испытаний бомб.

Как чирьи, вздулись арсеналы,
Как струны, дни напряжены. 
Солдат, стоящий у кресала, 
Не выбьет, случаем, искры?

Ракеты изза океана 
Плывут в Европу. Господа, 
От вашей обороны странной 
Не разыграется пожар?

Да, вы бетонные колодцы 
На этот случай возвели. 
А где убежище найдется 
Для электронища  Земли?
1984 г.

Американское лекало 
Для нас, для русских, как аркан. 
Не будет Русь для вас вассалом! 
Кончай наглеть, Америка.
2003 год. 

В  последние  годы  участились  случаи 
присуждения  высших  государственных 
наград  представителям  олигархической 
«элиты»  либо  ее  наследникам.  Все  по
мнят, как звание «Героя труда» присвои
ли  предпринимателю  Арк.  Роттенбергу, 
как  в  2015  году  медалью  ордена  «За 
заслуги  перед  Отечеством»  II  степени 
наградили детей Шойгу, Сечина,   Патру
шева,  Бор.  Роттенберга,  Вл.  Жири
новского и т.д. Теперь же очередь дошла 
до  главы  «Газпрома» Алексея Миллера. 
Совсем  недавно  ему  присудили  звание 
«Героя труда».

Большинство россиян изнывает от  гнета 
компрадорского  капитала  в  целом,  сы
рьевых  монополистов  в  особенности. 
Регулярное повышение цен на нефть, на 
электричество,  на  газ  затягивает  удавку 
на шее народа, поскольку этот шаг про
воцирует  удорожание  потребительских 
товаров,  проезда  в  транспорте.  Между 
прочим, это не способствует нормализа
ции положении дел  в  крупных  энергети
ческих  компаниях.  Только  к  2016  года 
капитализация  «Газпрома»  снизилась  в 
67 раз  (а ведь в  2001  г. А. Миллер,  за
няв  соответствующую  должность,  обе
щал к 2016  г. превратить монополиста в 
лидирующую  нефтяную  компанию  в ми
ре). Более  того,  годом ранее в  «Газпро
ме»  был  зафиксирован  убыток  в  370 
млрд  рублей.  Однако  руководство 
компании  не  понесло  никакой  ответ
ственности.  К  тому  же,  Миллеру  уве
личили премию, и он получает около 160 
млн. рублей в месяц. Теперь же  «Героя 
труда»  главу  «Газпрома»  могут  вообще 
освободить  от  уплаты  различных  видов 
налогов  и  государственных  пошлин.  За 
какие заслуги?

Конечно же, к справедливости это все не 
имеет ни малейшего отношения. Депутат 
Саратовской  областной  Думы  от  КПРФ 
Н.Н.  Бондаренко,  комментируя  соответ
ствующую  новость,  отметил,  что  «Мил
лер  не  создал  Газпром».  Речь  идет  о 
наследии  Советского  Союза,  которое 
олигархи  «забрали  себе». Следователь
но,  налицо  «хамство  и  обесценивание 
звания героя труда». Николай Бондарен
ко  напомнил,  что  раньше  такое  звание 
давали  настоящим  работягам,  шах
терам,  строителям,  а  сегодня    олигар
хам и их наследникам. 

Происходящее,  несомненно,  является 
определенным  символом    оно дает  по
нять,  на  что  настроен  режим,  кого  он 
рассматривает  в  качестве  собственной 
социальной  опоры.  Но  такая  политика 
обернется для России и для народа не
завидными  последствиями.  И  только 
переход к социализму положит конец де
структивным тенденциям. 

СССР – это лучшее, что было 
в истории планеты

Почему миллиардеры заговорили о смерти капитализма…

Неравенство в современном мире всеми осуждается, но на самом 
деле капитализм всегда агрессивно сопротивлялся созданию иде
ального общества. Города Счастья. Этот город Счастья однажды 
был создан, и назвали его Советский Союз.

За какие заслуги?
Главе «Газпрома» присвоено звание 

«Героя труда».

Из хаоса в хаос, к началу конца?

А где убежище найдется?
Геннадий Поспеловский
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Наши авторы  дети войны

Экскурсия в Поезд Победы

Это нужно не мёртвым, 
Это надо – живым… 
Р. Рождественский 

24  декабря  2021  года  по  инициативе  Го
родского  общества  ветеранов  (председа
тель  общества  Капустин  Н.В.)  была 
организована  экскурсия  группы  членов 
общества «Память» (детей, родители кото
рых  погибли  в  Великой  Отечественной 
войне). На железнодорожной платформе в 
сторону Москвы находился состав из две
надцати  тёмнозелёных 
вагонов  с  надписями 
«Поезд Победы»,  «За Ро
дину»  и  изображениями 
победителей. 

При  входе  волонтёры  раз
дали наушники, в которых 
звучал  задушевный  жен
ский  голос.  Экскурсовод 
назвалась  Лидией.  Она  с 
началом  войны  стала  ма
шинистом  поезда,  пойдя 
по стопам своего отца. 

Войдя  в  вагон,  я  увидела 
типичный  плацкарт  с  де
ревянными  сиденьями,  на 
которых  мирно  сидели  ... 
люди. Я уже хотела поздо
роваться, подумав, что это 
сидят  артисты. Вот  рыбак 
с удочками; делает какието записи мужчина; девушка чи
тает книгу; юноша встал, чтобы открыть окно; мать, держа 
на  руках  ребёнка,  укачивает  его  и  чтото  тихо  напевает. 
Мне даже показалось, что ещё немного – и услышу их раз
говоры. Это был первый вагон – вагон мирного, довоенно
го  времени,  трагически  оборвавшегося  восемьдесят  лет 
назад. 

С  переходом  во  второй  вагон  время  как  бы  изменилось: 
звучала  далеко  не  мирная  музыка,  а  голос  в  наушниках 
стал  тревожным. Поезд шёл  на фронт,  и  в  вагоне  сидели 
люди в военной форме с оружием. У них были озабочен
ные, встревоженные и суровые лица. На уровне окон плы
вут  документальные  кадры:  по  дороге  и  по  обочинам 
навстречу  поезду  шли  беженцы,  повозки  со  скарбом, 
детьми  и  стариками.  Ощущение  людского  горя,  великой 
беды, пришедшей на нашу  землю, передалось и нам,  гля
девшим на них из нашего ХХI  века. Я подумала, что  это 
почти машина времени: из настоящего в прошлое. 

В наушниках под стук колёс слышны песни того времени 
и звуки далёкого боя – Брестская крепость. Лидия расска
зывает о героях, первыми принявших на себя удары врага. 
Крепость защищал личный состав, члены их семей, погра
ничники, просто советские люди, сумевшие попасть в кре
пость  в первые часы  войны. Защитники  стояли насмерть, 
не отдавали без боя ни пяди земли, воевали до последнего 
патрона, до последней капли крови. Из красного кирпича 
выложена часть стены, из неё проступают фигуры сража
ющихся с оружием в руках. 

Через несколько шагов мы оказываемся в глубоком окопе: 
под свист пуль и взрывы снарядов бойцы стреляют, легко
раненые подносят им боеприпасы, рядом цинки с патрона
ми.  На  дне  окопа  лежат  тяжелораненые  и  убитые. 
Невольно  хочется  сжаться,  присесть,  спрятаться.  Такой 
эффект наряду со звуками боя даёт ещё и искусно постав
ленное освещение. Чувствуешь себя участником этого боя. 
Правда, страшно! 

Переходим в третий вагон, и на нас обрушивается тишина. 
Но тишина  зловещая, да и голос гида становится тревож
ным. Справа  спиной  к  нам   фигура  немецкого  офицера. 
Сделав полшага, заглянула в его озверевшее лицо. Напро
тив  на  табуретке  едва  сидит  пленный,  которого,  видимо, 
уже давно пытают. По лицу  его  течёт  кровь,  а  в  глазах  – 
ярая ненависть к врагу. Напротив него, извернувшись в на
клоне,  истязатель  со  злобной  улыбкой.  Рядом  пыточные 
инструменты – клещи, скальпель и другие, на стене висят 
цепи, наручники и ещё чтото. Склонив голову, мы почти
ли память погибших в фашистских застенках. 

Следующий шаг, и слева мы видим концлагерь. От ужаса я 
даже невольно попятилась. Деревянные нары в три этажа, 
на них словно высохшие, измождённые, с бледной до си
невы  кожей  фигуры  военнопленных  в  полосатых  робах. 
Раненые с измученными болью и голодом лицами, с полу
закрытыми  глазами. Пленные  глядят  на  тебя  в  упор. А  в 
наушниках слышен свирепый лай овчарок и такой же сви
репый лай команд, отдаваемых охранниками. 

Скорее  в четвёртый  вагон. Тут  тишина, прерываемая  сто
нами. Это санитарный вагон. Обстановка хорошо  знакома 
по  кадрам  из  легендарного  кинофильма  «Офицеры».  Ря
дом с ранеными, справа, стоит медсестричка, набирающая 

лекарство  в  шприц,  дру
гая  чтото  пишет,  третья, 
задумавшись,  смотрит  в 
окно. Здесь же санитароч
ка с ложечки кормит овся
ной  кашей  раненого,  у 
которого  нет  ни  рук,  ни 
ног. 

В конце вагона небольшая 
экспозиция: вклад науки в 
Победу. Фигура И.В. Кур
чатова  с  бородкой,  сидя
щего  за  столом.  У 
микроскопа    женщина, 
это  Зинаида  Ермольева. 
Она  создала  наш  отече

ственный пенициллин, спасший множество жизней и воз
вративший в  строй раненых бойцов. Кадры в видеоокнах 
говорят  о  вкладе  учёных  и  конструкторов  в  разработку 
боевой  техники,  боеприпасов;  о  медиках,  лечащих  ране
ных в полевых условиях. 

Следующий вагон  – баннопрачечный. Лидия рассказыва
ет, что, когда в Сталинграде был пленён фельдмаршал Па
улюс, ему предложили перед дорогой в Москву помыться 
в бане. Он предпочёл душ и потребовал  туалетное мыло. 
Ему  вернули  китель,  потерявший  вид  изза  санобработки 
против вшей. 

Дальше  мы  попадаем  в  блокадный  Ленинград.  Лидия 
рассказывает  о  тех  страшных  днях,  а  в  видеоокнах  идёт 
показ жутких кадров блокады, обошедших весь мир. 

Следующий вагон – штабной. Когда война пошла на запад, 
штабы армий, корпусов и фронтов перебрались в штабные 
вагоны, чтобы быть мобильнее и успевать за наступающи
ми войсками. На стенах, на столе  карты боевых действий, 
над рацией  радист, чтото докладывает офицер. В центре 
в  кителе,  брюках  с  двумя  лампасами    узнала  –  будущий 
маршал Константин Рокоссовский. В конце вагона проек
ции  бронепоезда,  наших  и  немецких  танков,  самолётов   
идёт бой! В наушниках  звуковое  сопровождение, и  вновь 
переживаешь реальность происходящего. 

И  вот    последний  вагон.  Победители  возвращаются  до
мой. Люди обсуждают будущую мирную жизнь – это вид
но  по  их  улыбкам  и  горящим  глазам.  Фотографии  на 
память, обмен адресами. Звучат наши мужественные, род
ные и прекрасные песни, и нам предлагают  занять плац
картные места. А в видеоокнах идёт Бессмертный полк. 

Создатели этого уникального передвижного музея  «Поезд 
Победы»    художники мастерской  «Невский  баталист»  во 
главе  с Дмитрием Поштаренко. Это  их  17я    трехмерная 
панорама  за  6  лет!  Девиз  художников:  "У  когото  лента 
прошлого  прервалась,  порезалась.  Надо  склеить,  соеди
нить!" Они  лечат  память  народа. Читатель!  аберите  его 
имя в Ютубе, познакомьтесь с творчеством! 

Выйдя на платформу, мы даже не сразу заговорили. Вспо
мнились строки стихотворения  украинского поэта Леони
да Талалая (родился в ноябре 1941 г.)
 

В сорок первом году 
Я лежал в колыбели, 
Но я был на войне, 
В той свинцовой купели. 
Я слышал, как мины, взрываясь, визжат 
И как умирают бойцы в лазарете. 
К солдатскому сердцу прижат, 
Я был фотографией в его партбилете. 
Невидимым воином был я в бою… 

Да, детьми мы были на этой войне. Б Ы Л И ! 

От имени всех детей войны огромная благодарность орга
низаторам этой патриотической экскурсии. 

Дворцевая Л.М., рождённая в августе 1941 года.

ЗАКОНЫ «О 
поддержке ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ» приняли 

Собрания 
 29 регионов и 

городов России, где 
законодатели учли 
требования КПРФ

11 февраля 2022 года на 83 году жизни 
после продолжительной болезни  от нас ушел

ИЗНЮК Борис Ионович

Он родился 6 июля 1939 года в Киеве, в семье воен
ного  лётчика.  Закончил  10й  класс  в  Риге,  поступил  в 
Высшее  военноморское  инженерное  училище  в Ленин
граде,  которое  окончил  в  1961  г.,  защитился  как  инже
нермеханик  по  автоматике,  телемеханике  и  вычисли 
тельной технике. 

33  года  прослужил    на  атомных  подводных  лодках 
Северного флота. Когда в 60е  годы шло строительство 
легендарной титановой АПЛ «Лира», в составе будущего 
экипажа  совместно  с  проектантами    работал  и  наш Бо
рис Ионович. За участие в испытаниях боевого  корабля 
был награжден Орденом Красной Звезды.

В 197989 годах он    старший преподавателеь Учеб
ного Центра ВМФ в Обнинске. В 198994 годах  замести
тель  директора  Обнинского  Политехникума  по  учебной 
работе. Коммунист с 1959  года, был членом Калужского 
обкома КПРФ, секретарем Обнинского ГК по идеологии. 

Борис  Ионович  Изнюк  при  всей  своей  естественной 
простоте,  доступности  и    скромности  остался  в  памяти, 
как  личность  особенная,  уникальная.  Капитан  I  ранга  в 
отставке, он за прожитые годы приобрёл массу знаний и 
все их щедро дарил людям. 

Борис  Ионович был докладчиком постоянно действу
ющего семинара "Советский атомный проект” в Институ
те  истории  естествознания  и  техники  (г. Москва).  Был   
активистом Калужского Морского собрания. Он был экс
пертом  военноисторической  и  краеведческой  секций 
Всероссийской  Малой  академии  наук  "Интеллект  буду
щего",  куратором  программы  "Юность  наукограда". Был 
в правлении клуба «Музей атомной энергетики России». 
Он  действительный член Русского Географического об
щества, член Союза краеведов России. Он   в числе ве
дущих    краеведов  объединения  "Репинка",  организатор 
походов,  экскурсовод.  Руководитель  секции  «Йога
терапии»,  "Морж".   Он был делегатом  трёх  съездов пи
сателеймаринистов, был заместителем  главного редак
тора  литературного  историкопоэтического  морского 
сборника  "Перископ", где печатались и его стихи, проза. 

Вместе  с  супругой  Ларисой  Павловной  в  дружной 
семье вырастили достойных детей  Юлию и Сергея.

Изнюк Борис Ионович останется  в  сердцах моряков, 
в сердцах горожан, в памяти молодого поколения надёж
ным товарищем и мудрым наставником, всегда  готовым 
прийти на помощь. Его жизнь  пример служения Родине!
    Мы  скорбим  по  его  кончине  и  выражаем  глубокое 
соболезнование родным и близким.

Обнинский Горком КПРФ. Коммунисты Обнинска.

Папе  в юбилей.
 Автор Борис ИЗНЮК

Мне отец дал закваску для жизни и дел. 
Это он говорил мне, чтоб все я умел.
Все умел делать сам, на работе горел. 
Чтобы в жизни я больше успел.
Не урвать, не сорвать, не забраться наверх 
Человеком бы стать, а не суперомсверх. 
Чтобы жизнь полюбить, наслаждаться бы ей... 
То, что сам не успел, мне сказал он: «Успей!»
Ну, бывало такое, и я горевал,
И бывало такое  смертельно устал,
Но девиз наш семейный всегда вспоминал:
И в беде я и в горе «хвост морковкой держал».
Ну, а мама моя, как ее не любить?! 
Научила меня труд на свете ценить.
И любовью своей нас хранила всегда – 
Не могла нас достать никакая беда...
Нас троих воспитали отец мой и мать.
И всегда их пример мы могли перенять,
Как друг друга любить, уважать и беречь,
От опасных ошибок всегда остеречь.
Я стараюсь, отец, я заветы храню. 
Изнюкам не конец  тебе внуков дарю.
На основе твоей я живу и творю 
И тебе, мой отец, свою песню пою.
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Валентина Григорьевна 
БРОВКИНА

экскурсовод высшей категории
Барятино

Село  Барятино    административный  центр  Баря
тинского района Калужской области. Расположен на 
железнодорожной дороге Смоленск   Тула. По рай
ону  проходят  железные  дороги  Смоленск    Мичу
ринск  и Вязьма    Брянск. Самый малонаселенный 
район  Калужской  области  возник  как  железнодо
рожная  станция.  Население  издавна  занималось 
выращиванием  льна,  и  зерновых    овса,  ячменя, 
ржи. После  1917  года  через  станцию  Барятинское 
отправлялись  сельскохозяйственные  продукты  для 
нужд фронта, которые накапливались в открывший
ся на станции заготконторе. В Барятино был пункт, 
где  сосредотачивались  все  мобилизованные  в 
Красную армию и отсюда поездами бойцы отправ
лялись на фронт. Промышленности здесь не было.
В  30х  годах  20го  века  в Барятино  возвели Баря
тинскую МТС, открылись маслосырзавод, предпри
ятия,  обрабатывающие  сельхозпродукцию.  Село 
стало  расширяться  за  счёт  жилого  строительства, 
возводимых объектов инфраструктуры. 

Мирную  жизнь  прервала  война.  После  прорыва 
Западного фронта фашистами,  здесь шли  ожесто
ченные  бои,  но  4  октября  1941  года  весь  район  и 
село Барятино было оккупировано фашистами. На
чалась  партизанская  война  на  территории  района. 
Действовало и подполье    глаза и уши партизан. В 
селе Дегонка Барятинского  района  около  полутора 
лет  действовала  подпольная  комсомольскомоло
дежная  группа,  руководимая  учительницей 
Клавдией  Кузнецовой. Молодые  патриоты  пустили 
под откос вражеский эшелон, обрывали кабель свя
зи,  устроили  побег  военнопленных  из  располагав
шегося  в  соседней  деревне  концлагеря. 
Подпольщики  принимали  сводки  Совинформбюро, 
изготавливали  листовки  и  расклеивали  их  по  де
ревням.  Каждая  такая  листовка  представляла 
большую ценность, и часто на ней делалась помет
ка:  "Внимательно прочитай и передай другому". Но 
фашисты  напали  на  след  группы,  и  жизнь  юных 
подпольщиков  оборвалась  трагически.  Сегодня  на 
их могиле  стоят  в  почетном  карауле  зелёные  ели. 
Все  герои  посмертно  отмечены  государственными 
наградами. (Фото справа  Памятная доска).

В  декабре  1941  года  советские  войска  перешли  в 
наступление  и  погнали  врага  на  запад. На  Калуж
ской  земле  развернулись  ожесточенные  бои. Осо
бенно тяжелые бои шли на Варшавском шоссе и на 
линии Сухиничи   Жиздра   Юхнов   Зайцева Гора. 
Все пункты были очень сильно укреплены. Сухини
чи  были  окружены  частями  нашей  десятой  армии, 
но  взять  город  не  хватало  сил.  На  помощь  оса
жденным немцам пришла  группа из Жиздры,  кото
рая  осложнила  обстановку  на  фронте  десятой 
армии, но Сухиничи и Жиздра были взяты частями 
Красной  армии.  Юхновская  группировка  немцев 
прочно  удерживала  занимаемый  район.  За Юхнов 
немцы  держались  особенно  упорно,  так  как  город 
являлся  ключевым  опорным  пунктом  Варшавского 
шоссе. На пути советских войск встала Зайцева Го
ра, уничтожив которую и перекрыв немецкую "доро
гу жизни", можно было взять Юхнов. 

Войска стали сосредотачиваться на высоте Зайце
ва  Гора  в  Барятинском  районе,  и  очень  скоро,  по 
воспоминаниям  очевидцев,  она  стала местом жут
кой бойни. Бои здесь шли с зимы 1942 года до осе
ни 1943 года. 

Зайцева Гора является самой высокой точкой Спас
Деменской  гряды,  протянувшийся  на  50  км.  Гора 
имеет  две  вершины    одна  расположена  на  Вар
шавском шоссе и обозначалась 275,6, а вторая вы
сота    269,8    расположена  в  6  км  от  шоссе  в 
сторону Барятино. Вот эта высота и была ключевой 
в обороне немцев. Склоны горы и местность вокруг 
безлесная,  болотистая.  С  вершины  просматрива
лась округа на 25 км. Немцы превратили вершину в 
неприступную крепость. Все подходы к ней окутаны 
рядами колючей проволоки, устелены минными по
лями. Ближайшие деревни все сожжены и угадыва
ются только по обгоревшим трубам. Бойцы назвали 
эту высоту "Гора смерти". 

Взять  высоту  должна  была  пятидесятая  армия  ге
нерала Болдина. Бои начались в ночь на 7 февраля 
1942  года. Атаки следовали одна за другой, но все 
они были отбиты. Пятидесятая армия несла огром
ные  потери,  но  приказ  оставался  прежним    взять 
высоту. Гора была в круговой обороне, все деревни 
вокруг    укрепленные  пункты.  В  апреле  1942  года 
командование Западного фронта решило прорвать

ся в тыл противника, перекрыв Варшавское шоссе, 
но  прорыв  не  удался.  Болота  раскисли,  ручейки 
превратились в реки, бойцы воевали по пояс в во
де.  Отсутствует  продовольствие  изза  раскисших 
дорог, техника встала в грязи. Защитные земляные 
укрепления  заливало  водой.  Вместо  наступления 
пришлось  обороняться.  Немецкая  авиация  вела 
круглосуточную бомбежку советских войск, на голо
вы  бойцов  враг  сбросил  более  10  000  авиабомб. 
Учитывая  сложившуюся  обстановку  под  Зайцевой 
Горой,  25  апреля  1942  года Ставка  издает  приказ 
об остановке наступления, и вокруг Зайцевой Горы 
начинается позиционная война. 

Понимая, что в лоб высоту не взять, наши решили 
пойти  на  хитрость:  сделать  под  нее  подкоп  и  взо
рвать.  23  августа  1942  года  приступили  к  рытью 
подкопа.  Работу  выполняли  43  человека,  бывшие 
шахтеры,  строители  московского  метро.  Командо
вал  работами  18летний  лейтенант  Владимир  Но
виков.  Работы  велись  тайно,  ночью,  породу 
рассыпали  в окопах, прикрывая  травой.  Грунт был 
тяжёлым   плотная  глина с  галькой. Работали по 4 
часа  каждый. Вырыли  колодец,  глубиной  6 метров 
и начали подкоп под гору. Немцы заметили, что ве
дутся какието работы, но цель не поняли.  

Доставляли к подкопу лесоматериал для крепления 
тоннеля,  подвозили  взрывчатку.  Пробили  уже  70 
метров в длину и, вдруг произошел обвал  оказал
ся  песокплывун.  Погибли  люди.  Трое  суток  боро
лись с обвалом. Завал ликвидировали, но опять на 
пути строителей встала преграда  пласт углекисло
го  газа. Работать можно было  только по  1020 ми
нут в противогазах. На 39й день в шахту заложили 
взрывчатку.  Взрыв  наметили  на  4  октября.  После 
взрыва части пойдут в наступление. 

Но все пошло иначе. Ночью на сторону врага ушел 
перебежчик,  и,  как  стало  понятно  из  немецких  ис
точников, опубликованных в 1978  году,  "при допро
се  перебежчик  давал  очень  хорошие  показания". 
Он рассказал, что в ближайшее время русские взо
рвут  немецкие  позиции  расположенными  в  земле 
минами. И  после  этого  стремительной  атакой  уни
чтожат оставшихся в живых. 
 
Обо всем стало известно позже, а 4 октября на ска
тах  высоты  сосредоточилась  вся  58ая  стрелковая 
дивизия. Части другой дивизии было приказано для 
отвлечения наступать на другую высоту 244,6 с це
лью  способствовать  успеху  на  Зайцевой  Горе.  4 
октября  1942  года по сигналу серии  красных ракет 
в  14  часов  дня  раздался  взрыв  и  мощный  столб 
земли поднялся на 80 метров, а вместе с ним и по
зиции  противника. На  1000 метров,  вдоль фронта, 
проползла огненная змея   это взорвались минные 
поля. Проволочные ограждения были разорваны и 
отброшены.  Образовалась  воронка  глубиной  810 
метров  и шириной  30 метров. Даже  сейчас,  через 
77  лет,  воронка  поражает  своими  размерами.  Во
ронка имела отвалы земли до двух метров. В атаку 
пошли  170  советских  солдат,  но  их  уже  ожидали 
немцы. Солдаты быстро достигли края чудовищной 
воронки, но все были уничтожены огнём фашистов 
в результате предательства перебежчика. 

69ая стрелковая дивизия атаковала высоту 244,6 и 
взяла  ее,  но  вскоре  гитлеровцы  опомнились  и 
открыли по высоте ураганный огонь. Два часа, неся 
значительные  потери,  воины  удерживали  высоту, 
но  всётаки  были  вынуждены  отойти  на  исходный 
рубеж.  В  качестве  отвлекающего  момента  совет
ские части при поддержке танков атаковали два не
мецких  опорных  пункта  в  деревнях  Прасоловка  и 
Гореловский, но все эти атаки были немцами отби
ты. Высоту захватить не удалось, так как немцы по
лучили  подкрепление  и  поддержку  авиации, 
вынудили наших  солдат оставить  захваченные  по
зиции. Взрыв  4 октября  1942  года не внёс измене
ний в продвижение нашей армии. 

50ая армия обороняла 130 километровый рубеж в 
течение  300  дней  и  ночей,  но  когда  начались  бои 
на Курской дуге, то из 50ой армии туда были пере
брошена часть войск, и поэтому к началу боёв 1943 
года армия была очень малочисленна. В наступле
ние армия перешла на рассвете 8 марта 1943 года 
и  встретила  ожесточенное  сопротивление  против
ника. Весь лес, овраги и дороги были заминирова
ны,  оставляемые  блиндажи  и  дома  жителей 
начинялись  смертоносными  сюрпризами.  Все  мо
сты и дорожные трубы на Варшавском шоссе были 

взорваны, вместо асфальта вверх вздымались  ис
коверканные  металлические  конструкции.  После 
отхода немецких частей на территории Барятинско
го  района  оставалась  выжженная  и  разоренная 
земля. 

К  исходу  11  марта  советские  войска  освободили 
часть  территории Барятинского  района  и  устреми
лись к высоте 275,6, стоящей на Варшавском шос
се  и  к  селению  Зайцева  Гора.  Бои  здесь  шли 
ожесточенные.  Арьергарды  и  заслоны  противника 
сопротивлялись.  58ая  СД  вела  бой  за  селение 
Зайцева Гора, 413ая Дальневосточная дивизия ве
ла  уже  третий  день  тяжёлый  кровопролитный  бой 
за  высоту.  Утром  12  марта  в  16  часов  на  высоте 
275,6 взвился  красный флаг, высоту  268,9,  где по
гибло  столько  воинов,  заняли  после  стычек  с 
арьергардом отступающего противника. 

В вопросе о количестве потерь наших солдат в сра
жении за Зайцеву Гору единства нет, и вряд ли бу
дет установлена точная цифра. Непосредственно в 
боях  за  Зайцеву  Гору  участвовали  10  стрелковых 
дивизий,  из  которых  ряд  дивизий  был  уже  сильно 
измотан и понес большие потери под Москвой. По 
статистике,  потери наших  войск на Зайцевой  Горе 
составили до 60 тысяч человек.

Каждый год 9 мая на высоту 275,6 Зайцева Гора на 
238ом  км Варшавского шоссе  собираются жители 
окрестных сел и приезжает масса гостей, чтобы по
чтить  память  тех,  кто  погиб  в  этом  аду.  Здесь 
открыт музей боевой славы воевавших здесь с фа
шистами  советских  воинов. Музей  "Зайцева  Гора" 
является  филиалом  Калужского  областного  крае
ведческого музея. 

В  1943  году на Зайцевой  Горе было организовано 
братское  захоронение  советских  воинов,  погибших 
здесь  в  19411943  годах.  В  1959  году  здесь  был 
установлен памятник   монументальная фигура со
ветского  воина.  Авторы    скульптор  А.Г.  Писарев
ский  и  архитектор  В.П.  Федоров.  Прообразом 
фигуры солдата стал старший лейтенант 146ой СД 
Ф.В. Клименко, умерший в 1987 году в звании гене
ралмайора. На  памятнике была мраморная  плита 
с  надписью,  в  которой  были  перечислены  номера 
СД, танковых бригад, арт. полков, инженерных ба
тальонов,  минометных  полков,  воины  которых   
солдаты, сержанты и офицеры, пали здесь в боях с 
фашистами.  В  90е  гг.  эта  плита  была  заменена 
другой, с безликим текстом. На площадке установи
ли танк "Т34" и 76мм орудие ЗИСЗ. 

Музей  имеет  свою  особую  историю.  Окончилась 
война  и  началась  мирная  жизнь,  так  думали  все 
возвращавшиеся  с фронта.  Так  думал  и  молодой 
учитель, возвратившийся в деревню Фомино и при
ступивший  к  мирной  деятельности  в  Фоминской 
школе  завучем. Но  оказалось,  что  для  него  война 
не  закончилась.  В  свободное  время  вместе  со 
школьниками  он  отправлялся  на  поиски  погибших. 
В найденных полевых сумках он находил адреса и 
переписывался  с  родственниками  погибших.  Так 
постепенно Григорий Васильевич Ромашин собрал 
для будущего музея большой материал из наград, 
личных вещей и документов погибших воинов. 

В июле 1966 года Калужский облисполком по пред
ставлению  Барятинского  райкома  партии  и  райис
полкома принял решение о строительстве музея на 
Зайцевой Горе. Музей был построен в кратчайшие 
сроки и открыт  в День Победы 9 мая 1972 года. На 
его  открытие  съехались  десятки  тысяч  людей  из 
разных областей страны. В сентябре  1978  года на 
Зайцевой Горе после митинга был зажжён Вечный 
огонь. 

Полностью Барятинский район был освобождён со
ветскими  войсками  только  в  августе  1943  года.  В 
1944 году Барятино стало районный центром Баря
тинского  района  Калужской  области.  Началось 
восстановление  народного  хозяйства,  строитель
ства Домов культуры, кинотеатров, гостиниц, обще
образовательных  учреждений,  дошкольных 
учреждений,  служб  быта.  Открылись  промышлен
ные  предприятия  по  переработке  сельскохозяй
ственной  продукции  и  некоторые  филиалы 
Московских заводов и фабрик. Город залечил свои 
раны и продолжал весь советский период успешно 
расти и развиваться.

Описание герба Барятино 
В разбитом начетверо лазурью и 

зеленью поле слева – 
серебряный архангел Михаил в 
доспехах и долгом плаще, с 
золотым лучистым нимбом, 

серебряным мечом на золотой 
рукояти и золотым тарчем; 

справа – серебряный 
обернувший орёл, 

коронованный и вооруженный 
золотом и с золотыми глазами, 
держащий левой лапой косвенно 
поверх груди золотой крест на 

длинном древке. 

Люблю тебя, мой край Калужский!

ГОРА 
БЕССМЕРТИЯ
Виктор Иосифович НАУМОВ
Хутор Новоалександровский

На границе области Калужской,
Где самая большая высота,
На Варшавке стоит деревушка
Под названием Зайцева Гора.

В войну пришли сюда фашисты
С надменным духом прусским.
Видать, принес их сам нечистый
На горе людям русским.

Создали крепкую опору,
Пушек целый артдивизион,
Оседлали немцы гору, 
Превратили в бастион.

Гора окружена болотом,
Обтянута колючкой, как ремнем,
И ДЗОТы, каждый с пулеметом,
И минные поля кругом.

Следила за каждым движением
Гора, поднимая болотную вонь.
При малейшем к ней приближеньи
Извергала смертельный огонь.

Чтоб врагу урон был верный,
Саперы вырыли подкоп извне  
Стометровую патерну
На шестиметровой глубине!

В ней взрывчатку закопали,
А взрыв настолько был силен,
Что мины от детонации взрывались,
И содрогнулось все кругом.

Побить фашистов, с горы сбросить
В конце концов нам удалось,
Но сколько здесь, потомки спросят,
Солдатской крови пролилось?

Потери были не напрасны.
Сталинграду помогли,
Где главная была для нас опасность.
И там все силы напрягли.

Здесь не давали передышки,
Врага держали целый год.
Пока на Волге немцу стала «крышка»,
И фронты не двинулись вперед.

Зачем ты лез, фашист незваный,
На святую нашу Русь?
Ведь и твоих солдат немало
На землю нашу улеглось.

Со словами: «С нами Бог»   
Вы все дела вершили,
Но и бог вам не помог:
Знать, много нагрешили.

Такой бесславный ваш венец
Да будет вам уроком.
Любой поход вам под конец,
Как прежде, выйдет боком.

На горе прекрасный есть музей,
Мемориал его же стоит.
Приди потомок, поглазей,
Здесь часть твоей истории.

Так пусть хранят истории скрижали
Об этом память на века.
Гора геройства, славы и печали,
Гора бессмертья – Зайцева Гора.
 10 февраля 2002 г.


