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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

21 января — День памяти В.И. Ленина

21 января – день памяти В.И.
Ленина, который вошёл в историю не только нашего государства, но и мира как крупнейший
политический деятель XX века.

Он оставил своим преемникам
сильное советское государство,
перспективную экономику, налаженную финансовую систему.
Ленинский план ГОЭЛРО дал

перспективу высокотехнологического
индустриального движения России, повернул техническую интеллигенцию на
огромные созидательные задачи.
Коммунисты городского отделения
КПРФ провели торжественную церемонию возложения цветов возле всех
памятников основателю первого в мире
социалистического Советского государства в нашем городе и у Мавзолея на
Красной площади в Москве. «Дело В.И.

Ленина верное. Оно живёт и будет жить
в сердцах простых честных тружеников.
Нельзя отменить социальный опыт и
живую память миллионов людей», —
сказал на митинге у памятника В.И. Ленину заместитель председателя Совета
депутатов города Королёва М.Ф. Гацко.
Об этом свидетельствуют цветы, которые
появляются в морозный день января у
памятников Ленину во всех городах и
селах нашей огромной страны.

Мудрость, молодость, милосердие
Закончились праздники и мы медленно вступаем в новый год, размышляя, как жить дальше. Из телевизора пугают грохотом падающего
рубля, приграничными войнами и размышлениями о состоятельности
России. А мы себе живём и живём, укрепляя свои дома, воспитывая детей и внуков, и строим планы на будущее, только теперь без
Турции и Египта. И мы понимаем, что это небольшие потери и без
этого можно обойтись, если есть мир. В год 70-летия Великой Победы мы, как никогда, поняли, что мир — это самое главное. Поэтому
в новогодние праздники мы были веселы, дружны, неамбициозны.
Москва и Королёв поразили нас сказочным убранством, и, проезжая
по ночной, сверкающей разноцветными огнями Москве, мы понимали,
что так красиво только у нас.
Что заставило наших людей по-другому
взглянуть на жизнь, уйти от суеты? Всё те
же размышления о мире. Когда в Донбассе
люди погибают от разрывов снарядов и от
голода, когда Украина разделена на правых
и неправых, когда в вечно праздничном
Париже, где обычно находили приют люди
из разных стран, в том числе и из России,
гремят выстрелы, и спасения нет даже в
богатых домах на Елисейских полях, когда
сотни тысяч арабских беженцев, оставляя
свои дома, двинулись в поход на Запад, начинаешь думать, как хорошо, что ты живёшь
в России, исконно являющейся обителью не
только для русских людей, а для всех тех, кто
исповедует принципы добра, совести, справедливости и миролюбия. Эти настроения
укрепила, прежде всего, внешняя политика
нашей страны. Её можно назвать политикой
достоинства и уважения не только к себе, но
и ко всем людям мира.
Когда мы оказываемся в музее корпорации «Тактическое вооружение», мы с
гордостью и успокоением понимаем, что
наше будущее и будущее наших детей в
надёжных руках. Работающие на орбите
космонавты утверждают, что наука не
только жива сейчас, но ещё на 50 лет вперёд выстраиваются перспективы развития
нашей Земли во вселенной.
Знаменательно то, что космонавт Елена
Серова полгода трудилась на орбите, а её
дочка Леночка Серова работала над проектом «Выращивание растений на Марсе».
Тогда понимаешь, что не прекращается
связь времён, поколений отцов и детей,
лучших традиций в науке, образовании,

культуре. Всё это хорошо. Но, если бы всё
было так хорошо, нам не о чем бы было
сейчас думать.
Внутренние проблемы страны не просто
остаются нерешёнными, они усугубляются. И дело не только в утраченных ветеранами льготах, растущих ценах на ЖКХ
и плохом медицинском обслуживании.
Беда в том, что социальная политика не
является государственной задачей.
В муниципалитетах, в том числе и в
нашем городе, пытаются решать вопросы
во имя людей. И это обнадёживает. Курс
в Королёве взят верный. Только каждому
на своём месте нужно помогать в его
осуществлении.
Коммунисты предлагают и разрабатывают формы общественного контроля над
всеми учреждениями ЖКХ. Сегодня по
этому вопросу уже не надо жаловаться
в вышестоящие органы, а спрашивать по
всей букве закона с исполнителей предлагаемых услуг.
Также предлагаем открыть пункты сестёр милосердия в микрорайонах города.
Понятие медицинская сестра, как важный
фактор медицинского обслуживания, к
сожалению, уходит из жизни. Создавшиеся службы подготовки сиделок и
сестёр милосердия исключают понятие
милосердия, так как их услуги стоят
немалых денег. И мы приглашаем в
горком партиии опытных медицинских
сестёр пенсионеров, которые не потеряли своих профессиональных навыков, к
истинно милосердной работе – помощи
больным и одиноким людям в микрорай-

онах. Просто поговорить с человеком,
померить ему давление, посоветовать,
как принимать выписанные врачом лекарства. Для этого нужны доброта, мудрый
совет и участие.
Бесконечные очереди на выставку работ
художника Валентина Серова в Москве,
на которую приезжают из разных концов
страны, свидетельствуют о возрождении
российского духа, стремления к искусству
так, как это было в советском государстве.
Поэтому мы думаем об открытии экскурсионной программы для молодых семей
«По дорогам страны Советов». Советский
образ жизни сегодня требует глубокого
изучения с целью понять, какие навыки и
традиции мы должны взять из него себе
на вооружение.
Я абсолютно уверена, что мы должны требовать от правительства вернуть систему
советского здравоохранения, где каждый
наш гражданин имел право на бесплатное
лечение, лекарственное обеспечение, реабилитацию и санаторный отдых.
Страховая медицина должна быть не
вообще в государстве, а у каждого учреждения должен быть свой страховой фонд.
В марте месяце мы пригласим медицинских работников города для обсуждения
этого вопроса.

Когда-то я прочитала книгу «Беседы
с Богом», где автор Нил Дональд Уолш
мысленно задаёт вопросы Богу, и записывает ответ. На вопрос, каково будущее
Земли, был получен ответ: «Пока вы не
накормите всех голодных и не передадите
все природные ресурсы Земли в общее
пользование, будущего у Земли нет». Об
этом же говорили недавно Патриарх Кирилл и Папа Римский. При этом Патриарх
Кирилл привёл слова Ф.И. Достоевского:
«Бедность не унижает гордости и уверенности в себе, а нищета выметает людей из
человеческого общения».
Так может быть нам взять на учёт всех
нищих города и попытаться решить эту
проблему в отдельно взятом «государстве» — городе Королёве?
Мне скаж ут оппоненты: «Утопия, новые
разговоры о коммунизме…» А почему
бы и нет? В сегодняшней газете мы открываем дискуссию на эту тему. Давайте
говорить, обсуждать, делиться опытом и
действовать вместе.
Коммунисты выдвигают лозунг наступившего 2016 года: «Мудрость, молодость,
милосердие!»
Депутат Московской областной Думы,
Первый секретарь Королёвского ГК КПРФ
ОРДЫНСКАЯ Т.А.

Перемены в городском комитете КПРФ
26 декабря состоялся Пленум городского комитета КПРФ города Королёва. Был заслушан отчёт первого секретаря Яскевича А.А. об итогах работы
и финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. Пленум проходил в
течение 5-и часов. На нём выступили: Самарин К.А., БутенкоН.В., Петрова
С.А., Дерстуганов А.Н., Чекмарева Т.Г., Фурсов В.Т., Козин Е.А., Шипилов
А.Ю., Масляная И.В., Раевский А.Д., Логинов С.С., Мазурин А.В., Ломакин И.Г., Торицын И.В., Ордынская Т.А., Гацко М.Ф. Горячо обсуждались
успехи, проблемы и задачи на будущий год с учётом предстоящих выборов.
Пленум решил: в связи с серьёзными задачами по укреплению партийной
организации и подготовке к предстоящей выборной кампании в Московскую
областную Думу и Государственную Думу возложить обязанности первого
секретаря ГК КПРФ на Ордынскую Т.А., депутата Московской областной
Думы, члена бюро ГК КПРФ, члена Московского обкома КПРФ.
Пресс-служба ГК КПРФ
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14 ЯНВАРЯ – 50-ЛЕТИЕ ПАМЯТИ С.П. КОРОЛЁВА

Дело С.П. Королёва в надёжных руках
С 21 по 31 октября
2015года уже в 23-й
раз в Королёве прошла международная Космическая
олимпиада, приуроченная к 60-летнему юбилею космодрома Байконур.
В олимпиаде приняли участие школьники
6-7 классов отдельной
программой, т.к. они
не достигли 14 лет и
не смогли проходить
основные этапы испытаний, но уже серьезно
интересовались космическими науками.
Для них был создан
специальный отряд
«Спутник», в рамках
работы которого ребята могли разрабатывать собственные
проекты.
Проекты устремлены в будущее освоение космических пространств, начиная с
Луны и Марса. Предлагаем нашим читателям познакомиться
с проектами юных
исследователей.

Проектная работа «Выращивание растений на Марсе».
Выполнила Серова Елена (ученица 7 класса МБОУ гимназии № 18 имени
И.Я. Илюшина г.о. Королёв).
Для того, чтобы жить на другой планете нужно необходимое количество воздуха, воды и питания, но не всегда есть возможность взять с собой определённое
количество всего необходимого, а постоянно поставлять — очень дорого. Уже
пытаются создавать наземные модули оранжерей для выращивания растений
на других планетах, но, к сожалению, пока только на бумаге российских учёных.
Цель работы предложить модель теплицы, поглощающей минимум электроэнергии и производящей максимум растений
Когда начнётся колонизация на Марсе и не будет возможности постоянно
поставлять продукты питания, в их роли будут выступать овощи и фрукты,
выращенные в местной теплице.
Предлагаемая теплица будет иметь прозрачный купол, пропускающий солнечный свет. Растения начнут вырабатывать естественный фотосинтез, в результате
чего появится атмосфера. После этого растения можно будет высадить в почву
Марса (сначала под куполом, а потом и вне).
Проектная работа: «Терраформирование
Марса».
Выполнил Вершинин Олег (ученик 7 класса
МАОУ «Гимназия № 9» г.о. Королёв).
Будущее предсказать сложно, может быть
оно будет для Земли светлым, а возможно
произойдет глобальная катастрофа. Ясно
одно: человечеству нужна запасная независимая от Земли колония!
Для выявления наиболее оптимального
объекта терраформирования была произведена сравнительная характеристика
условий внешней среды Марса, Земли и
Венеры. Наиболее подходящим вариантом
оказался Марс.
Исходя из особенностей строения Марса
автором выделены следующие условия
терраформирования планеты:
1. Повышение давления атмосферы до
уровня существования воды в жидком виде

путем управляемого обрушения на поверхность Марса кометы, одного крупного или
множества малых ледяных астероидов из
Главного пояса — необходимое условие для
создания биосферы земного типа.
2. Создание аналога озонового слоя для
защиты от ультрафиолетового излучения.
4. Создание биосферы с помощью архебактерий и других экстремофил.
5. Усиление магнитного поля планеты
посредством вывода на орбиту спутника
Марса массивного тела с целью активации
эффекта планетарного «динамо».
6. Создание и поддержание условий для
работы терраформеров.
Необходимо отметить, что практически
все вышеперечисленные действия по терраформированию Марса на текущий момент
являются не более, чем «мысленными
экспериментами».

ПОЛИТПРОСВЕТ

Навстречу 100-летию Великого Октября
Этой публикацией мы предлагаем дискуссию во всех её возможных проявлениях по вопросам будущего коммунистического общества и о путях к нему. Есть люди, которые не согласятся со словами: «будущее коммунистическое
общество» поскольку (по их убеждению) коммунизма никогда не будет. Мы готовы обсуждать вопрос и в такой постановке: «Что такое коммунизм и является ли он исторической необходимостью?». Более того. Мы ставим и пытаемся
решать (и решить) этот вопрос именно в такой постановке. Это главный и обобщающий вопрос предлагаемой нами
дискуссии. Но мы считаем необходимым сразу определить нашу позицию в этой дискуссии: «Мы — коммунисты».
В обсуждение теоретической части мы вводим в нашу дискуссию оппонента, который поможет нам развернуть
вопросы. Заранее просим прощения за какие-либо возникающие отрицательные ассоциации.
Некоторые основные вопросы для
дискуссии по теории коммунизма и
наши ответы на них.
ВВЕДЕНИЕ
Вопрос 1.: «Кто такой коммунист? За
кого он и кому противостоит?»
Ответ. Коммунист – исследователь
человеческой истории и общества и
разработчик (сам реализующий свои
разработки: агитирующий, пропагандирующий, доказывающий свою правоту, организующий согласных с ним )
будущего общества – коммунизма. Это
общество для многих людей сегодня и
ещё более для людей в будущем привлекательней, чем предшествующее
коммунизму общество. Это общество
(по нашему убеждению) достоинства
и достатка всех людей будет принято
всеми людьми. В этом смысле коммунист за будущее всего общества. Он
понимает, что сегодня люди по разному относятся к настоящей и будущей
жизни. Многих сегодня на будущее
устраивает то, что есть, и не устраивает
то, что предлагает коммунист.
Вопрос 2.: «Какие черты не устраивают коммуниста в исторически предшествующем и настоящем обществе?»
Ответ. Коммуниста в прошлом и
настоящем не устраивает социальное неравенство. Естественно это порождает…
Вопрос 3.: «Что такое социальное
неравенство?»
Ответ. Люди не равны друг другу,
но можно рассматривать разные типы
неравенства. Неравенство может быть
(назовем его) естественным: по возрасту, по росту, по «лысо – кудрявости»,
по здоровью, по одаренности и т.д.
Можно рассматривать общественное
или социальное неравенство: раб и
рабовладелец, крепостной и помещик,

рабочий и капиталист, начальник и
подчиненный. Коммунист выступает
против отношений социального
неравенства. Но кто-то скажет, что
социальное неравенство уничтожить
не возможно. Это порождает …
Вопрос 4.: «Кто же эти кто-то?»
Ответ. Это, прежде всего, люди,
которые признают социальное неравенство как неизбежное, как естественное. Среди них есть люди на
нижних уровнях неравенства, которые,
воспринимая его как неизбежное,
стремятся подняться в «потенциальном поле» неравенства выше своего
положения, нередко растрачивая свои
силы, здоровье и жизнь. Не выступая
за коммунизм, они, тем не менее,
на своем уровне возможностей и
понимания протестуют против сверхпотребления в системе неравенства,
понимая сверхпотребление в меру
своего положения в обществе.
Есть люди на высоких уровнях неравенства, заинтересованные, прежде
всего, в сохранении системы отношений неравенства. Эта заинтересованность делает их последовательными
противниками коммунизма. И те и
другие не могут проникнуть в механизм
и процесс развития человеческих отношений за пределы существующего
сегодня понимания общества. Их главное возражение против коммунизма:
«Этого не может быть потому, что этого
не было никогда».
По силе выражения их протеста
против коммунистов их можно ранжировать в ряд: социал-демократы,
либералы и фашисты. Первые готовы
смягчать неравенство, улучшать за
счет общественной организации существующее общество, не снимая неравенства. Вторые склонны отрицать
необходимость глубоких организаци-

онных изменений, уповая на стихию
общественного развития неравенства.
Третьи выступают за вывод неравенства на предел общественной возможности, за которым просматривается
протест снизу, социальный взрыв,
и за удержание неравенства на этой
грани жесткими организационными
методами. В зависимости от конкретной фазы борьбы внутри общества эти
три типа выражения протеста против
коммунизма переходят друг в друга.
Борьба между ними ограничена. Их
главный и общий враг – коммунизм.
Вопрос 5.: «Понимают ли коммунисты, что коммунизма (социального
равенства) не было никогда?»
Ответ. Конечно, понимают. Известная отсылка к первобытному
коммунизму, как к примеру коммунистических отношений не корректна.
Определенно это было общество
высокого уровня равенства. Но абсолютизировать его как устойчивое
равенство нельзя. Во-первых, оно
было обременено (доставшемся ему
от стадно-животного существования)
неравенством. Во-вторых, оно было
обществом незначительного темпа
накопления труда в средствах производства и по мере увеличения накопления разрушалось. По общественному механизму воспроизводства
отношений первобытный коммунизм
коммунизмом не является.
Ссылка на массовые проявления в
человеческой истории признаков локального (семейного, коммунального,
национального и др.) коммунизма
также не выдерживает критики. Эти в
«чем-то коммунистические отношения» лопались как пузыри на поверхности океана отношений неравенства.
Наконец, Советский опыт. Он требует
особого рассмотрения и анализа. Одно

можно сказать без анализа, с позиции
факта упрямой истории: здесь то, что
было обозначено словом: социализм
(первая фаза коммунизма) не оказалась
устойчивой системой отношений равенства. Действительный коммунизм,
включая его первую фазу – социализм,
есть устойчивая система отношений
равенства, иначе он не система. Здесь
возникает вопрос: «Был ли Советский
социализм первой фазой коммунизма?» Если «Да!», то это не тот коммунизм, который по нашему чаянию
есть коммунизм. Если «Нет!» (если он
был социализмом только по названию,
но не был первой фазой желаемого
коммунизма), то это не тот социализм
по нашему исходному марксистколенинскому определению, который
развивается как общество устойчивого
равенства на своей собственной основе.
Советский «социализм» не выдержал
проверку на устойчивость развития
отношений равенства. Он развивался
в сторону неравенства.
Поэтому попытки показать: «Что
такое коммунизм?» через примеры
коммунизма в прошлом не корректны.
Здесь возникает потребность в
новом вопросе.
Вопрос 6.: «Что же подвигает коммунистов на утверждение о необходимости (неизбежности) коммунизма?»
Ответ. Во-первых. Нет доказательства обратного утверждения. Из
посылки, что коммунизма не было никогда, не следует утверждение, что его
никогда и не будет. Мы живём в эпоху
значительных и быстрых перемен. Мы
привыкли к «новому будущему», мы в
чём-то боимся будущего, мы «в шоке
от столкновения с ним». Но мы его
принимаем. Мы каждый день получаем
то, чего никогда не было. И ничего! Мы
же не говорим, что больше ничего (чего
никогда не было) не будет. Вся история
полна открытиями, которых до того
не было. Когда-то человек приручил
огонь, когда-то освоил колесо, когда-то
начал летать как птица. Против этого
факта истории никто спорить не будет.
Коммунизм (социальное равенство)
имеет право на свое открытие. Но
со стороны его противников к нему
особое отношение. Тот, кто боится

его «больше войны», кто его не хочет,
очень хочет, чтобы коммунизма никогда не было, хотя бы потому, что его
никогда не было. Он особо (не жалея
денег) пропагандирует и насаждает эту
«логику». Но это не доказательство, ни
против коммунизма, ни за коммунизм.
Доказательством коммунизма может быть лишь теория (модель, проект,
чертежи), полученные в процессе
изучения прошлого общества и проектирования будущего - как экстраполирование полученного теоретического
представления об истории на будущее.
Это обычный путь освоения человеком
некоторой области природы, в том
числе и общества:
«Проведи исследование на экспериментальном уровне (в этом случае поле
эксперимента есть история, взятая вне
ее «пестрой личностной конкретики», а
как история общественного прогресса)
поэлементно, получи комплексную
экспериментальную статистику, аппроксимируй (аналитически вырази)
ее системной теорией, проверь в
организованном тобой эксперименте
и лишь затем переноси в практику».
Коммунисты сегодня в своем большинстве есть коммунисты от внутреннего протеста против определенного неравенства. Но по мере технологического
созревания общества коммунистом всё
более будет становиться лишь тот, кто
владеет этой методологией исследования, кто готов принять и разрабатывает
такую теорию (модель, проект, чертежи), которую он может защищать
в дискуссии, пропагандировать и т.д.
Всеобщая дискуссия (всех, кто готов в ней участвовать) прежде всего
должна быть областью подготовки
организованного, теоретически обоснованного эксперимента по созданию
будущего общества. Коммунисты считают, что это общество социального
равенства – коммунизм. Но, пока большинство общества не готово принять
его априори (до опыта) коммунисты
работают на «поле дискуссии». Заметим, что без дискуссии не появляется
ничего, чего вчера не было.
(Продолжение
в следующем номере)
Вадим ФЛОРОВ
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ПОЗИЦИЯ

ГОРОД И МЫ
«Гвозди бы делать из этих людей,
Не было бы крепче этих гвоздей!»
22 января 2016 года в городском
комитете КПРФ г. Королёва отметили
90-летие одного из старейших коммунистов нашего города Саблиной
Антонины Ивановны — заслуженного
ветерана партии и труда, кавалера
орденов «Партийная доблесть», «Знак
почета», «За заслуги перед партией»,
медалей «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «Ветеран труда». Прошло
уже более 64 лет с тех пор, как она
вступила во Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, но
до сих пор ее убеждение в правоте
коммунистических идеалов остается незыблемым, она по-прежнему
большевик. Её жизненный путь – это
история нашей страны. Биография
Антонины Ивановны складывалась из
периодов становления нашей страны и,
знакомясь с этой биографией, можно
понять, как воспитывалось и работало
поколение, на долю которого выпали
неизмеримые трудности войны и
ликвидации послевоенной разрухи.
Родилась Антонина Ивановна 22 января 1926 года в деревне Маточкино
Рязанской области. Отец Антонины
Ивановны – член ВКП(б), участник 1-ой
мировой войны, красноармеец армии
С.М.Будёного, защитник страны от

ЮБИЛЕЙ
В эти дни своё 90-летие отмечает коммунист
и патриот Саблина Антонина Ивановна
интервентов, рабочий промышленного
предприятия г. Москвы был направлен
руководителем Комунны «Красный
труженик», организованной из бывших
воспитанников детских домов и беспризорников подросткового возраста.
Все члены коммуны обучались в школе
сельской молодёжи и школе ликбеза.
С 1937 года Антонина Ивановна
учится в школе г. Рязани. Их класс
перед войной был полностью комсомольским. С самого начала войны
класс проходил военную подготовку.
Готовили их к работе по связи с будущими партизанскими отрядами по
программе штаба гражданской обороны. В начале войны отец был призван
в Красную армию. Мама жила в своей
деревне, где работала на фабрике
и в колхозе. У Антонины Ивановны
ежедневный поход за 20 км. в школу
(учёба во II смену) и работа в колхозе.
В 1942 году отец погиб под Ржевом.
В 1943 году Антонина Ивановна
поступила в Московский финансовоэкономический институт и в 1947 году
окончила его. По выпуску из института

она была направлена в Чадыр-Лунгский район Молдавской ССР старшим
инспектором по бюджету, а в 1948 году
переведена на должность инспектора
бюджетного управления Министерства
финансов Молдавской ССР. За один
год Антонина Ивановна побывала во

всех районах Приднестровья, оказывая
практическую помощь по организации
бюджетной работы. В Закарпатье в
эти годы еще было много недобитых бендеровских банд, и работать,
особенно при выездах в населенные
пункты, было небезопасно. Пришлось
и Антонине Ивановне непосредственно
участвовать в столкновении с бендеровцами. Это произошло при спасении
Тисской электростанции. За это при
выходе на пенсию в 1983 году ей была
установлена персональная пенсия
республиканского значения.
В 1952 году вступила в ВКП(б) и с
этого времени вся жизнь Антонины
Ивановны была неразрывно связана
с жизнью и деятельностью партии. В
марте 1953 году она была направлена в
Закарпатский областной комитет КП(б)
Украины на должность инструктора
отдела административных и торговофинансовых органов. В 1955 году
Антонина Ивановна была назначена
старшим инспектором Белгородского
облфинотдела, а с 1973 года - заведующим Белгородским горфинотделом.
Работая в г. Белгороде, неоднократно
избиралась членом городского комитета КПСС, председателем ревизионной комиссии городской партийной
организации, депутатом местных
советов. На протяжении 25 лет имела
постоянное партийное поручение –
лектора-пропагандиста городского

комитета КПСС в сети политического
просвещения.
В 1985 году, после выхода на пенсию, Антонина Ивановна переехала
в Подмосковье. Активно принимала
участие в работе Королёвского ГК
КПРФ. В 1994 году встала на учёт в
Юбилейном городском отделении
КПРФ. Принимала участие во всех
мероприятиях городского отделения
КПРФ. Избиралась председателем
ревизионной комиссии городской партийной организации. Неоднократно направлялась городским комитетом для
работы в участковые избирательные
комиссии. За долголетнюю активную
партийную работу Антонина Ивановна
вполне заслуженно награждена высшим партийным орденом ЦК КПРФ
«Партийная доблесть». Антонина Ивановна и сегодня, несмотря на возраст,
активно участвует в политической и
общественной жизни нашего города.
Коммунисты г. Королёва сердечно
поздравляют Антонину Ивановну
с 90-летием, искренне желают ей
доброго здоровья, благополучия,
постоянной душевной и физической
бодрости, долгих лет активной жизни
и дальнейших успехов в общественнополитической деятельности на благо
нашей Родины.
И.Г. ЛОМАКИН,
член бюро Королёвского ГК КПРФ

Полжизни – авиации, полжизни - городу космонавтики
Памяти Л.М. Кадушина посвящается
29 декабря 2015 года ушёл из жизни
Лев Маркович Кадушин, который прожил большую, яркую и плодотворную
жизнь. Он является автором архитектурно-художественного решения экспозиции Музея истории и трудовой славы
РКК «Энергии», а также барельефов на
мемориальных досках С.П. Королёву и
В.П. Мишину, автором мозаичного панно
на жилом доме в начале пр-та Королёва, автором первого городского герба.
Полковник авиации, мастер парашютного спорта международного класса,
Лев Маркович внёс большой вклад в
развитие парашютного спорта в СССР.
Лев Маркович Кадушин родился
7 ноября 1920 г. (по документам —
1921 г.) в Симферополе.
С детства любил рисовать; в начале
1930–х годов рисунки мальчика случайно попали в руки Николая Семёновича
Самокиша, художника-баталиста, иллюстратора. В Симферополе академик
живописи держал собственную студию, в
которой бесплатно обучал талантливых
детей. Отцу Кадушина, Марку Исааковичу,
Н.С. Самокиш написал письмо, в котором
просил позволить подростку посещать его
уроки, но отец дал отказ. Мнение отца
было категоричным: «В наше время надо
учиться на инженера, а не на художника».
В старших классах Лев Кадушин увлёкся мотоспортом и авиацией (посещал
симферопольский аэроклуб).
По окончании в 1940 г. средней школы, поступил в Ейское военно-морское
авиационное училище.
В начале Великой Отечественной
войны, когда Крым был оккупирован,
погибли родители Льва Кадушина. Их
расстреляли фашисты под Симферополем
13 декабря 1941 г.
Ейское училище эвакуировали, распределив курсантов в различные военные
учебные заведения по всей стране. Эскадрилью, в которой числился Кадушин,
сначала отправили в Пензу, потом в Стерлитамак (Башкирия). В Стерлитамаке в
1943 г. Лев Кадушин окончил, наконец,
военное образование, став выпускником 14–й авиационной школы пилотов.
В 1944 г. Лев Кадушин попал в 207–й
Краснознамённый корректировочноразведывательный ордена Александра
Невского Ясский авиационный полк
57–й Воздушной армии 2–го Украинского
фронта. В это время велись бои за освобождение Юго-Восточной и Центральной
Европы. Полк корректировал стрельбу

тяжёлой артиллерии, фотографируя линию фронта и ведя разведку.
За 9 месяцев нахождения на передовой
Лев Кадушин сделал 352 боевых вылета;
был ранен осколком зенитного снаряда.
Война закончилась для него в чехословацком городе Брно.
Лев Маркович Кадушин награждён:
•орденом Боевого Красного Знамени,
•орденом Великой отечественной
войны 1–й степени,
•орденом «Красная звезда»,
•25–ю медалями.
После войны и ранее, ещё во время учёбы в авиашколе, Кадушин много рисовал
карандашные портреты сослуживцев, которые он потом дарил самим товарищам.
Иногда он писал агитационные плакаты.
В 1947 г. 207-й полк перебазировался
на Украину, в с. Куровицы близ Львова,
где велась борьба с бандеровцами.
В мае 1954 г. Льва Кадушина назначили начальником парашютно-десантной
службы в составе 131–й Краснознамённой
истребительной авиационной дивизии,
штаб которой находился в г. Мукачеве
(украинское Закарпатье).
Авиация переходила на реактивную
технику, и в этих условиях требовались
специалисты, которые являлись бы одновременно и лётчиками, и парашютистами;
Кадушин отвечал такому запросу. Он
обучал лётчиков технике вынужденного
покидания аварийного самолёта методом
катапультирования (лично совершил 6
показных катапультирований, сопряжённых с большими перегрузками — до 22g).
В 1957 г. Лев Кадушин стал мастером
парашютного спорта СССР.

С 1967 г. Лев Кадушин служил в Луганском Высшем военно-авиационном
училище штурманов (Украина); преподавал теорию вынужденного покидания
самолёта (за свою жизнь сам совершил
4862 прыжка с парашютом, в том числе
из стратосферы) и тренировал курсантов-парашютистов на первенство ВВС.
Живописью и лепкой в Луганске он занимался, как правило, зимой — в свободное
от основной работы время.
В январе 1970 г. Лев Маркович вышел в
отставку. В поисках новой работы в 1971 г.
он приехал в подмосковный Калининград;
в 1972 г. устроился в ДК им. М.И. Калинина, где занимался оформительскими
работами.
Через некоторое время на его работы
обратила внимание заведующая отделом
пропаганды и агитации горкома партии Л.П.
Попова, и вскоре Лев Кадушин стал, с её подачи, главным художником-оформителем г.
Калининграда Московской области. Создание декоративных композиций в городе ко
всем главным советским праздникам (1 и 9
мая, 7 ноября и т.д.), а также оформление
торжественных собраний в ДК проходило
под руководством Кадушина и Поповой.
В статусе главного городского оформителя Кадушин продолжал находиться и
после того, как стал работать художником
в НПО «Энергия» (с 1976 г.). В течение
нескольких лет на ежегодных выставках
наглядной агитации, проводившихся в
Московской области, Калининград, как
правило, занимал первые места.
В 1975 г. для выставки, которая должна
была пройти на ВДНХ, Кадушин выполнил
макеты экспозиции городского космического музея. Эти макеты были отмечены
серебряной и бронзовой медалями главного комитета ВДНХ за «достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства
СССР», и, кроме того, их заметили на
предприятии НПО «Энергия» (сейчас РКК
«Энергия»). Художника пригласили сюда
на работу, и Лев Кадушин при участии известного конструктора Арвида Палло стал
разрабатывать проект экспозиции Музея

истории и трудовой славы предприятия.
До этого времени существовал только
демонстрационный зал космической техники, созданный ещё в 1963 г. по приказу
С.П. Королёва. По собственным эскизам
Кадушин разработал архитектурно-художественное решение остальных залов;
он же стал дизайнером всех элементов
интерьера музея. В 1977 г., по замыслу художника, в Музее трудовой славы в одной
из комнат воссоздали фрагмент интерьера
рабочего кабинета С.П. Королёва; сюда
поместили личные вещи генерального
конструктора, его награды, фотографии и
копии документов. В том же году в музее
открылся зал трудовой славы.
В 1977 г., к 60-летнему юбилею Советской власти, на жилом доме в начале пр-та
Королёва была установлена мозаика с
вертикальной композицией, выполненная
по эскизу Кадушина специалистами из московских мастерских Худфонда. На панно в
полный рост изображён К.Э. Циолковский.
В 1990-е годы по гипсовой модели Льва
Кадушина был отлит бронзовый барельеф
для мемориальной доски С.П. Королёву
(в 1997 г. установлена на доме, где жил
конструктор, по ул. Карла Либкнехта;
позже такой же барельеф, с незначительными изменениями, Кадушин сделал для
мемориальной доски, установленной на
административном корпусе предприятия).
Через несколько лет подобная работа была
выполнена художником для мемориальной
доски конструктору В.П. Мишину (установлена в 2003 г. на доме, где жил Мишин, по
ул. Циолковского).
Льва Кадушина также можно считать автором первого городского герба. В 1970–е
гг. для экспозиции города на одной из
областных выставок наглядной агитации
художник предложил создать герб Калининграда. В горкоме идею поддержали. На
синем поле с мерцающими звёздами был
изображён первый космический спутник,
покоящийся на руке человека.
По материалам
биографической статьи
М. МИРОНОВОЙ

Помним и скорбим
27 декабря 2015 года на 87 году жизни скончалась

КУРИЛЕНКО Лидия Васильевна,
преданный коммунист, исполнительный и ответственный товарищ, член
первичного отделения ГК КПРФ г. Королёв «Текстильщик». Она прожила
жизнь добросовестного и честного работника, уважаемого гражданина
своей страны. Родилась Лидия Васильевна 2 мая 1928 года.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
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ПОЗИЦИЯ

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ КОРОЛЁВСКИХ КОММУНИСТОВ

Новогодний праздник

27 декабря Королёвский городской « Центр развития творчества
детей и юношества» принимал гостей. Молодые коммунисты Королёвского горкома КПРФ Петрова С.А., Самарин К.А., Козин Е.А.,
Новиков Н., Чекмарева Т.Г. под руководством первого Секретаря
ГК Королёвского городского отделения КПРФ Ордынская Т.А.
организовали для ветеранов партии и активистов общественной
организации «Дети войны» настоящий новогодний праздник с
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Воспитанники танцевальных и вокальных студий «Центра»
подарили зрителям великолепный концерт. Звучали новогодние
песни. Необыкновенно трогательны были танцы « маленьких
грибочков», «Паровозика» и «Ёлочки». Дети очень старались, а
зрители благодарно аплодировали.
Депутат Московской областной Думы Ордынская Т.А. и заместитель Председателя Совета депутатов Гацко М.Ф. тепло поздравили
собравшихся с наступающим Новым годом, подчеркнули позитив-

ные результаты деятельности фракции КПРФ в городском Совете
и пожелали здоровья и счастья, добра и благополучия каждой
семье, каждому дому.
Во втором отделении концерта выступили исполнители Студии
народно-патриотического искусства «Союз», созданного в 2001
году поэтом коммунистом Борисом Гунько. В настоящее время
Студию возглавляет художественный руководитель – композитор,
певец Анатолий Беляев. Коллектив Студии много гастролирует.
География гастролей обширная – Москва, Санкт-Петербург, Солнечногорск, Королёв, Коломна, Воронеж, Белоруссия. В программе
концерта были исполнены песни к годовщине создания Советского
Союза, любимые всеми советские песни и песни военных лет,
новогодние песни в исполнении Валерия Вишнякова и Анатолия
Беляева, Игоря и Александра Соломатиных, Полины Прокопив.
Прозвучали стихи о судьбе современной России, которая волнует каждого в исполнении Альберта Лебедева и Надежды Диас.

Безбарьерная среда в Королёве

30 декабря — предпоследний день уходящего
года был также рабочим днём для фракции
КПРФ в городском Совете депутатов. В этот
день состоялась встреча членов фракции КПРФ
с активом Общественной организации «Дети
войны» и членами общественной организации инвалидов г. Королёва. Встреча была организована
руководителем фракции КПРФ Чекмаревой Т.Г.
и руководителями общественной организации
инвалидов и проходила в МБУК « Королёвский
исторический музей».
Темой встречи было обсуждение региональной
программы «безбарьерная городская среда».
Чекмарева Т.Г. рассказала, что сделано в городе
по этой программе и что планируется. Нехватка
в Королёве приспособлений для передвижения

людей с ограниченными возможностями, делает необходимым выделить
эту задачу как одну из стратегических
для формирования в городе полноценной городской среды.
Без создания безбарьерной среды
Королёв не сможет быть удобным
для всех.
С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социально-культурной
сферы по подпрограмме «Доступная
среда» предусматриваются расходы
на создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях городского
округа Королёв Московской области:
на 2016-2018 годы — 4750,0 тыс. рублей ежегодно.
На мероприятии выступил заместитель председателя Совета депутатов М.Ф. Гацко. В своем
выступлении он подвёл итоги голосования в
Совете депутатов в 2015 году фракции КПРФ, рассказал о планах городских властей в следующем
году, а именно модернизация городского парка,
строительство дорог, детских садов, ФОКи и т.д.
Член фракции КПРФ Егоров А.П. наградил активного члена общественной организации «Дети
войны» Макарову М.П. медалью «70 лет Победы».
Интересную познавательную экскурсию провели сотрудники МБУК «Королёвский исторический
музей» для всех собравшихся. Это был своего
рода новогодний подарок.
Пресс-служба ГК КПРФ

Артистов долго не отпускали со сцены, поскольку их репертуар
и высокий уровень исполнительского искусства волновал и
будоражил зрителей.
От имени всех присутствующих Татьяна Адимирикановна
поблагодарила творческий коллектив и выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Праздник завершился награждением. Депутат Королёвского
Совета депутатов Чекмарева Т.Г. вручила членам Общероссийской
общественной организации «Дети войны» - Верховской Л.А.,
Рудневой Н.А., Грачёвой М.В., Рябцевой Т.А., Борисовой М.М.,
Ильиной Н.И., Кузнецовой Н.И. медали ЦК КПРФ «70 лет Великой
Победы» за активную общественную деятельность.
В заключение все гости получили праздничные новогодние
подарки.
Пресс-служба ГК КПРФ

10 января 2016 года, в последний день новогодних каникул, когда
народные гулянья немного поутихли, депутатом Московской областной думы Ордынской Т.А. и депутатом Королёвского городского
Совета депутатов Чекмаревой Т.Г. была организованна автобусная
экскурсия по Москве для Детей войны города Королёва. Наши товарищи увидели красочное праздничное оформление центральных
улиц и площадей столицы нашей Родины, побывали на Красной
площади и в Александровском саду, увидели Москву со смотровой
площадки Воробьёвых гор.

По праздничной Москве
Член Королёвского городского комитета Чермошенцев А.В. в ходе поездки
провёл познавательную
экскурсию по городу. Из
его рассказа Дети войны
узнали историю создания
грандиозного памятника
советской эпохи скульптуры Мухиной В.И. «Рабочий
и колхозница», услышали
этапы принятия и воплощения в жизнь Генерального
плана 1935 года и воочию
увидели результаты воплощения этого масштабного
проекта, познакомились
с историческим центром
города Москвы и узнали
ещё много интересной
исторической информации.
Поездка прошла в тёплой
дружеской атмосфере, в
конце которой все участники сделали коллективное

фото на фоне грандиозного
архитектурного проекта
Б.М. Иофана, одной из 7-и
сталинских высоток, Главного здания Московского

Подарки детям
Королёвские коммунисты совместно с Королёвской общественной организацией многодетных
семей (КООМС) и Международным благотворительным Фондом «Окно в мир», при поддержке
депутата Московской областной Думы — Ордынской Татьяны, провели акцию «Праздник Новый
год — для всех».
«Эта акция направлена на поддержку семей с
детьми-инвалидами, отметила помощник депутата
Московской областной Думы Светлана Петрова.
— Мы считаем, что такой праздник, как Новый год,
сближает и соединяет всех детей мира, ведь каждый
ребенок это – чудо! Хочется выразить огромную
благодарность Дикареву Антону и Кате Вороной,
которые для такого случая сшили очаровательные
мягкие игрушки, чем привели в восторг всех детей».
Пресс-служба ГК КПРФ

Подарки в больницу
Коммунисты города Королёва в новогодние
каникулы посетили отделение сестринского
ухода и хоспис, которые входят в состав ста-

государственного университета.
Андрей Викторович
ЧЕРМОШЕНЦЕВ

ционарного отделения Королёвской городской
больницы №3, располагающейся в Королёве
на Первомайской улице.
Помощник депутата Московской областной
Думы Ордынской Татьяны Адимирикановны
– Светлана Петрова, побеседовала не только
с пожилыми людьми, проживающими в этих
учреждениях, но и с медицинскими работниками. Она передала новогодние подарки и
памперсы.
«Хочется выразить огромную благодарность
всему медицинскому персоналу, за их ежедневный добросовестный, нелегкий труд, за доброе
сердце. Именно благодаря их отзывчивости,
внимательности и доброжелательности пожилые
люди живут в достойных условиях и не чувствуют
себя забытыми», — сказала Светлана Петрова.
Пресс-служба ГК КПРФ
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