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Есть в каждой женщине божественная сила

Так много событий в наступаю-
щей весне. Но главное из них – 
обращение всего мира к женщине. 
Конечно, в нарождающейся жизни 
весны – символ женщины, её облик, 
её сердце, её душа, и совсем не 
важно, сколько ей лет. Душой она 
всегда молода, о чём она должна 
помнить. Возможности женщины 
не ограничены. Она может всё: 
«Коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдёт», - писал вели-
кий русский поэт Н. А.Некрасов. 
И в этом сила русской женщины, 
в её милосердии,  бесстрашии, 
когда дело касается её дома, её 
близких. И не только русской. На 

Кавказе именно женщина, бросив-
шая белый платок, останавливает 
враждующих.

В период появления капитали-
стических отношений в начале 90-х 

годов либералы иронизировали по 
поводу советской женщины: её уча-
стия в самой тяжёлой работе. Мол, 
её место в салонах красоты, в домах 
– особняках, на подиумах. А почему 
и нет. Но только в том случае, если 
мужчины через государство будут 
крепко держать в руках мир, созда-
вать все условия для его равновесия: 
получения бесплатного образования, 
медицинской помощи, а самое глав-
ное права на труд, согласно женской 
инициативе. А пока женщине самой 
приходится вставать на защиту спра-
ведливости и не только женщин, но и 
детей и всех, кто её окружает.

Так Татьяна Чекмарева, депутат 
городского Совета, лидер фракции 
КПРФ, является координатором 
движения «Дети Войны» в нашем 
городе. Молодая красивая дочь 
офицера, имеющая два высших 

образования, объединила вокруг 
себя более тысячи тех, чьё детство 
опалила война. Она помогает им ре-
шать житейские вопросы, бороться 
за свои права.

Инициатором многих интересных 
дел в городе стала Светлана Пе-
трова, секретарь ГК КПРФ, яркая, 
талантливая, прекрасный организа-
тор, помогает многодетным матерям, 
инвалидам, юным спортсменам. Она 
- одна из самых активных участниц 
гуманитарной помощи Донбассу и 
Луганску.

Юлия Чистякова создала свою 
авторскую программу «Наш дом», 
установив связь жителей с властью 
и общественными организациями 
города.

Говорят, когда рождается больше 
девочек, это к миру. Будем надеяться, 
что приход женщин на политическую 
арену — к добру, стабильности, со-
гласию и утверждению социалисти-
ческих позиций в нашем обществе.

С новой весной, Международным 
Женским Днём 8 марта, светлыми 
мечтами, надеждами, любовью, 
цветами и улыбками Вас, дорогие 
женщины города Королёва.

Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
первый секретарь 

Королёвского ГК КПРФ,
депутат Московской 

областной Думы.

Татьяна Чекмарева.Татьяна Чекмарева.

Светлана Петрова.Светлана Петрова.

Опытный юрист, предприниматель, 
общественный деятель, мать троих 
детей Оксана Красикова взялась за 
оказание безвозмездной помощи 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

23 февраля 2016 года  на митинге 
в Москве Г.А.Зюгановым был вручён 
партийный билет Козловской Людми-
ле, опытному предпринимателю, не-
равнодушному человеку, активному 
участнику всех начинаний в городе.

Сегодня это современное женское 
лицо коммунистической партии. 
Они являются последовательница-
ми самых ярких представительниц 
коммунистической идеи, как Фаина 
Борисовна Селюк, Валентина 
Васильевна Зубенко, Людмила 
Васильевна Балакирева.

Есть в русской 
женщине 

божественная сила:
Не помня зла, 

не зная похвальбы,
Уж как бы подло жизнь 

порой ни била.
Не падать под ударами 

судьбы.

И выстоять, и быть
 непобедимой, 

И оставаться женщиной 
притом, 

По-русски доброй, 
ласковой, любимой.

Хранить очаг. Держать 
в порядке дом.

Из ничего устроить 
званый ужин,

Из топорища –
 праздничный обед.

Обнять детей 
и успокоить мужа,

Мол, не беда, что в доме
 денег нет.

Мол, проживём, 
потерпим, – 

 всё проходит,
Пройдёт и это. 

Впереди – весна…
Весна! И снова чудо 

происходит –
Природа пробуждается 

от сна…
Любовь СТЕПАНОВА

Оксана Красикова.Оксана Красикова.

Юлия Чистякова.Юлия Чистякова.

Татьяна Ордынская.Татьяна Ордынская.

25 февраля 2016года состоялось очередное заседание Бюро ГК КПРФ, на 
котором было обсуждено 8 вопросов. В члены КПРФ было принято 6 человек.

Утверждена программа социальных проектов городского отделения КПРФ.
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Конференция трудовых коллективов Московской области 

Евгений Александрович Козин, начальник 
автотранспортного цеха ООО «КалининградХлеб». 

Я являюсь представителем одного из градо-
образующих предприятий наукограда Королё-
ва. Это предприятие по производству хлебобу-
лочной продукции – ООО «Калининградхлеб», 
оснащённое современными автоматическими 
и полуавтоматическими линиями. Продукция 
предприятия отвечает всем государственным 
и европейским стандартам качества, включая 
стандарты ISO и HASSP. «Калининградхлеб» 
имеет более чем вековую историю, отметив 
своё стодесятилетие в 2015 году. За это время 
произошло множество государственных и ми-
ровых изменений, но коллектив предприятия, 
под руководством Нарциссовой Татьяны Вла-
димировны, продолжает производить около 
100 наименований хлебобулочной продукции, 
ассортимент которой постоянно расширяется. 
Продукция нашего предприятия только за два 
прошедших года отмечена пятью золотыми 

наградами «За высокое качество продукции» 
Международной промышленной академией в 
смотре «Инновации и традиции» и тремя се-
ребряными «За высокое качество продукции». 
На 21-й международной выставке «Лучший 
хлеб России-2015» завоёван Большой Кубок, 
а на XV Международном смотре качества 
хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации 
и традиции» продукция удостоена высшей 
общественной награды «ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ». 

На предприятии 11 отделов, тесно перепле-
тающихся и связанных между собой. Только 
при чёткой и грамотной слаженности в работе, 
взаимодействии и умении работать в коллек-
тиве возможен положительный результат.

В коллективе опытных специалистов хлебо-
завода я работаю с января 2014 года, с марта 
2014 года - в должности начальника авто-
транспортного цеха. Работа на непрерывном 
производстве и, в основном, в ночное время, 
где большинство трудящихся – женщины, 
требует максимальной отдачи, терпения и 
трудолюбия. В таких специфических услови-
ях работы, закреплению кадров на рабочих 
местах способствует здоровый моральный 
климат внутри предприятия.

Для сотрудников предприятия создан ряд 
социальных льгот.

- Молодым специалистам, закончившим 
средние специальные и высшие учебные 
заведения, а также обучающимся выпускных 
курсов, не достигшим возраста 30 лет, вы-
плачивается ежемесячное денежное пособие. 
Таким образом, администрация предприятия 
создает условия для сохранения молодых 
талантливых и перспективных кадров для раз-
вития собственного производства в будущем. 

- Регулярные курсы повышения квалифи-
кации, обучение смежным специальностям 
осуществляются за счёт предприятия. Всё это 
способствует подготовке и воспитанию спе-

циалистов непосредственно на предприятии 
и закреплению молодых кадров в том числе.

- Бесплатный полноценный обед для все-
го персонала на территории предприятия, 
с приготовлением постной пищи в период 
православных постов, определённой еды для 
верующих мусульман – еще одно уникальное 
условие для создания комфортных и благо-
приятных условий сотрудникам.

- Весь персонал предприятия при трудоустрой-
стве получает обязательное медицинское стра-
хование, социальное и пенсионное страхование. 
Раз в год осенью, организовано медицинское 
обследование всего персонала специальной 
выездной бригадой врачей на территории завода 
с обязательным прохождением флюорографии, 
ЛОР врача и других специалистов.

- В настоящее время осуществляется допла-
та за выслугу лет. Дополнительное денежное 
вознаграждение способствует закреплению 
опытных специалистов на нашем производ-
стве. К тому же существуют дополнительные 
надбавки оплаты труда в ночное время и в 
праздничные дни.

Вышеперечисленный ряд социальных 
условий, ежегодные оплачиваемые отпуска, 
оплачиваемые листки временной нетрудоспо-
собности – показывают уровень заботы о со-
трудниках, желание обеспечить специалистов 
всех возрастных групп достойной работой.

Однако, несмотря на современную тех-
ническую оснащённость производства, для 
организации успешной плодотворной работы 
существует дефицит специалистов высших 4-5 
разрядов следующих профессий: тестоводы, 
пекари, дрожжеводы, кондитеры.

Для специалистов из соседних районов 
Подмосковья, а также из других регионов, 
по предварительному согласованию, пред-
лагается размещение в общежитиях города, 
с возможностью регистрации.

Постоянные колебания на рынках продо-
вольственных товаров, переход от розничных 
небольших магазинчиков к минимаркетам 
и гипермаркетам диктуют свои условия для 
производителя. Возврат нереализованной 
продукции – одно из основных условий. Только 
магазин оставляет за собой право выкладки 
продукции на свое усмотрение. На полки 
попадает, как правило, до 50% изделий. Пе-
реработка нереализованной продукции несет 
с собой дополнительные издержки.

Увеличение заработной платы сотрудникам 
не представляется возможным из-за жёсткой 
регламентации цены на хлебные изделия, 
рентабельность на некоторые виды изделий со-
ставляет 7-8%. Отсутствие прибыли и нехватка 
оборотных средств отрицательно сказываются 
на условиях для получения кредитов, которые 
становятся кабальными: тройной залог и свыше 
20% годовых.

Не добавляет стабильности в работе неопре-
деленность отрасли хлебопечения в структуре 
промышленности. Таким образом, в 2015 
году производство хлебобулочных изделий 
включили в состав министерства сельского 
хозяйства. На рынке сбыта готовой продукции 
преобладает диктат торговли. В частности, это 
рост сетевых магазинов, в которых приори-
тетной является продукция по низкой цене. 
Высокие цены на сырье, низкая цена на полках 
в магазинах и высокое качество продукции – 
вещи несовместимые.

Еще одним отрицательным витком нашей 
отрасли становится монополизация по обес-
печению питанием объектов социального 
направления: детских дошкольных, общеоб-
разовательных и медицинских учреждений. 
В данном случае, в погоне за прибылью 
происходит поставка хлебной продукции не-
надлежащего качества. Речь идёт о питании 
в детских садах нашего будущего поколения.

Уважаемые товарищи! Сегодня 
практически во всех  выступлениях 
представителей трудовых коллекти-
вов Московской области констати-
ровалось, что там, где у руководства 
предприятий и учреждений стоят 
коммунисты и их сторонники, там 
порядок, нет воровства и коррупции, 
там трудящиеся получают достой-
ную зарплату и дополнительные 
социальные гарантии, там трудовые 
коллективы показывают высокие 
результаты в производстве. 

Я представляю подмосковный 
наукоград Королёв, где на градо-
образующих предприятиях ракет-
но-космической промышленности 
трудятся более 40 тысяч человек. И 
в нашем городе там, где предприятия 
возглавляют опытные и ответствен-
ные руководители, прошедшие 
советскую школу  управления, как 
например в корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение» (ТРВ), 
которой руководит Б.В.Обносов, там 
стабильность и высокие результаты. 
Здесь проводится эффективная 
социальная политика, сотрудникам 
гарантируется высокая зарплата и 
весомый социальный пакет, для них  
строится жильё, создаются новые 
рабочие места. В ТРВ сохранены 
плановость производства и высочай-
ший контроль качества продукции. 
В результате корпорация успешно 
конкурирует на мировом рынке во-
оружений. Так, наши высокоточные 
тактические авиационные ракеты 
класса «воздух-поверхность», пока-
зали высокую эффективность в ходе 
их применения российской авиацией 
в Сирии против боевиков ИГИЛ!

Другой, уже негативный при-
мер, - предприятия космической 
промышленности, в недавнем про-
шлом руководимые менеджерами, 
присланными из северной столицы, 
как в РКК «Энергия». Здесь за время 
руководства РКК Виталием Лопотой 
главное космическое предприятие 
страны и главный получатель кос-
мического бюджета не довёл до 
практического использования ни од-

Гацко Михаил Фёдорович, заместитель 
председателя Совета депутатов г. Королёв,  
член фракции КПРФ,  заслуженный юрист 
Московской области.

На конференции, проходившей в ЗАО «Совхоз имени Ленина» 21 февраля 
выступили представители Королёвского ГК КПРФ. Текст выступлений 
приводится ниже.

ной новой разработки! Предприятие 
несёт убытки, а экс-президент РКК 
«Энергия» В.Лопота находится под 
домашним арестом, он обвиняется в 
злоупотреблении полномочиями при 
реализации обанкротившегося про-
екта морского космодрома «Мор-
ской старт». При этом экс-президент 
РКК «Энергия», согласно представ-
ленной им официальной декларации 
о доходах в 2013 г., заработал 41 
млн. рублей. Как можно получать 
такие заработки при отрицательных 
результатах деятельности?

Ещё один печальный пример. На 
другом предприятии - ФГУП «Цен-
тральный научно-исследовательский 
институт машиностроения» (ФГУП 
ЦНИИмаш) с 2011 года замороже-
но строительство здания Центра 
контроля и подтверждения тактико-
технических характеристик системы 
ГЛОНАСС, где сотрудниками ФСБ 
и Следственного управления СК по 
Московской области выявлено пре-
вышение сметы на бетонные работы 
по монолитной технологии более чем 
на 40%, в результате чего, по версии 
следствия, мошенническим путём 
похищено порядка 250 миллионов 
рублей бюджетных средств.

В Российской Федерации дав-
но пора возрождать народный 
контроль, как это было в СССР. 
Тогда органы народного контроля, 
образуемые Советами народных 
депутатов или избираемые трудо-
выми коллективами, решительно 
боролись против всего, что наносит 
ущерб интересам государства, спо-
собствовали искоренению бесхо-
зяйственности и расточительства, 
волокиты и бюрократизма.

На сегодняшней конференции 
в докладе и выступлениях также 
был затронут вопрос путей выхода 
из затяжного  экономического 
кризиса, который длится уже не 
первый год. Однако правительством 
Д.Медведева так и не представлен 
чёткий антикризисный план. Скла-
дывается впечатление, что министры 
экономического блока Силуанов и 

Улюкаев продолжают «гадать на 
кофейной гуще» - сколько же будут 
стоить нефть и доллар? В качестве 
возможных антикризисных мер они 
предлагают использовать резерв-
ный фонд, который в нынешних 
условиях может быть практически 
исчерпан к концу 2016 года. А что 
делать потом? На либерально-эко-

номическом гайдаровском форуме 
2016 года глава Минэкономразвития 
Улюкаев допустил возможность при-
ватизации крупнейших российских 
банков - Сбербанка и ВТБ. Выходит, 
что либералы уже начали подготовку 
к новому разграблению России? 
Этого допускать нельзя!

Сегодня многие трудящиеся 
России не живут, а выживают. По 
официальным данным, к началу 
2016 года уже 22 миллиона россиян 
имеют доходы ниже прожиточного 
минимума, то есть живут за чер-
той бедности. Сам прожиточный 
минимум, установленный Прави-
тельством Российской Федерации 
на конец 2015 года, составлял для 
трудоспособного населения всего 10 
236 рублей, а для пенсионеров – 7 
951 рублей! Задумывался ли кто из 
федеральных министров - как можно 
прожить на 300 рублей в сутки? Как 

на такие доходы можно расплатиться 
за услуги ЖКХ, приобрести непро-
довольственные товары и сколько 
же после этого останется в потре-
бительской продуктовой корзине?

Показателен минимальный на-
бор продуктов питания, на основе 
которого считается прожиточный 
минимум: по экспертным оценкам 

в настоящее время он сопо-
ставим с суточной нормой 
питания осуждённых, отбы-
вающих наказания в колони-
ях, и недалеко ушёл от норм 
питания пленных гитлеровцев 
в 1943-1945 гг.

По данным Росстата уже 
41,4% работающих россиян 
живут за чертой бедности, 
получая зарплату, неспособ-
ную обеспечить достойную 
жизнь членам их семей. Се-
годня минимальный размер 
оплаты труда (6 204 рубля) 
- почти в два раза ниже уровня 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
(10 436 рублей). Российский 
МРОТ сегодня в десятки раз 
уступает минимальным раз-
мерам оплаты труда в США и 
странах Евросоюза, он ниже, 
чем в Армении, Беларуси, 
Туркмении и даже в Молдове.

В соответствии со статьёй 7 Кон-
ституции РФ, Россия – социальное 
государство, политика которого 
направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. К 
сожалению, это во многом только 
декларируется. Хочется спросить 
федеральных законодателей, по-
чему в России МРОТ так и не стал 
равен прожиточному минимуму, как 
того требуют международные нормы 
трудового права и даже закреплено 
в статье 133 Трудового Кодекса РФ?

Особо хочется сказать об уровне 
жизни наших пенсионеров. Так, 
величина прожиточного минимума 
пенсионера в Московской области 
на 2016 год установлена в размере 8 
950 рублей. В 2016 году с 1 февраля 
была проведена индексация пенсий 
только неработающим пенсионерам 
и лишь на 4%. Между тем пенсионное 

законодательство требует ежегодно 
пересчитывать пенсии исходя из 
фактически достигнутого в пре-
дыдущем году уровня инфляции, а 
она в 2015-м, по данным Росстата, 
достигла 12,9%.

К 2016 году уровень зарплат в 
России упал ниже турецкого и даже 
китайского. Сегодня в России стре-
мительно исчезает средний класс. У 
нас к этой категории относятся те, 
кто зарабатывает от 50 тыс. рублей 
в месяц, отдыхают ежегодно за 
границей, могут приобрести в кре-
дит квартиру и автомобиль. Если в 
2013 году к этой категории граждан 
относилось 18% работающих рос-
сиян, то к 2016 году - всего 10%, а 
к 2017 году их может стать порядка 
5%. В настоящее время в междуна-
родном рейтинге качества жизни 
Россия уступает не только братской 
Беларуси, но и Грузии, Казахстану и 
Армении. А ведь ещё недавно наша 
страна занимала лидерские позиции 
по качеству жизни в СНГ!

Что же делать? На этот извечный 
для россиян вопрос чёткий ответ 
даёт только антикризисная про-
грамма КПРФ, представленная на 
Орловском экономическом форуме 
в феврале 2016 года. Коммунистами 
и их сторонниками предложены 
меры по восстановлению эконо-
мического суверенитета России, в 
их числе: установление должного 
государственного контроля над 
банковской системой и валютными 
операциями; отказ от привязки 
курса рубля к бумажному доллару,  
рубль необходимо приравнять к 
золотому эквиваленту. Надо уве-
личивать инвестиции в реальный 
сектор экономики. Пора перестать 
экономить на самых социально 
незащищенных слоях россиян. 
Следует ввести контроль над ценами 
на товары первой необходимости и 
на лекарства. Источником попол-
нения госбюджета должен стать 
прогрессивный налог на доходы 
физических лиц.

Завершаю своё выступление де-
визом, сформулированным лидером 
КПРФ Г.А.Зюгановым на Орловском 
экономическом форуме: «Мы пра-
вы! Мы сможем!».
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В довоенные и военные годы 
начало нашему городу, положил  
орудийный завод, прибывший из 
Петрограда с людьми и оборудова-
нием в 1918 году в дачный посёлок 
Подлипки.

В 1920г. завод №8 вступил в экс-
плуатацию, а в октябре 1922 г. ему 
присвоили имя Михаила Калинина, 
поскольку Всероссийский староста 
в своё время работал на Петроград-
ском заводе шлифовщиком.

В 1932 г. под руководством ин-
женера В. М. Беринга была создана 
45-мм противотанковая пушка с 
заводским индексом 19–К. Валовое 
производство 45-мм противотанко-
вых пушек было сосредоточенно на 
артиллерийском заводе No8. Это 
легендарная «сорокапятка» (пушка 
инженера Беринга). К началу Вели-
кой Отечественной войны именно 
это орудие составляло основу про-
тивотанковой артиллерии Красной 
Армии. По состоянию на 22 июня 
1941 года на вооружении находилось 
16 621 такая пушка. Всего же за 

Защитникам Отечества посвящается

годы войны 45-мм противотанко-
вых пушек в СССР было выпущено 
37 354 штук.

На основании приказа НКТП No 021 
от 17 марта 1936 года в Подлипки 
был переведён из Москвы Экспе-
риментальный институт и размещён 
на территории Центрального испы-
тательного аэродрома (ЦИА) имени 
Л.М. Кагановича.

В 1937 г. в г. Калининграде было 
размещено секретное авиационное 
КБ – 29 В.А. Чижевского, занятое 
разработкой самолёта для круго-
светных авиаперелётов (на базе КБ 
Чижевского созданы ОКБ  и завод 
No 289 П.О. Сухого). В. А.Чижев-
ский разработал гондолы первых 
советских стратостатов «Осоавиа-
хим - 1» и «СССР - 1», самолёты 
БОК - 1, БОК - 5, БОК - 7, БОК - 15. В 
производственных помещениях при 
аэродроме близ улицы Пионерской в 
1937 году разрабатывался самолёт 
БОК – 15 (бюро особых конструкций), 
предназначенный для выполнения 
кругосветного полёта.

10 мая 1938 года вышло Поста-
новление правительства о разра-
ботке в КБ - 29 под руководством 
Чижевского высотного самолета 
БОК - 15. Новая машина должна 
была удивить мир, показать в 
очередной раз, что СССР - великая 
авиационная держава.

Летом 1938 года в Подлипках 
проживали Валентина Гризодубова 
месте со своими подругами Поли-
ной Осипенко и Мариной Расковой. 
На аэродроме НКТП имени Кагано-
вича в Подлипках (ныне территория  
ЦНИИМАШ)  лётчицы готовились  
к рекордному полёту на самолёте 
«Родина». Девушки жили сначала 
конспиративно в доме отдыха НКАП 
«Подлипки», затем на государствен-
ной даче в Подлипках.

 До сентября 1938 года трени-
ровочные полёты проводились на 
аэродроме НКТП имени Кагано-
вича, откуда по предложению В. 
Чкалова в сентябре 1938 г. пере-
брались на Щёлковский аэродром.

2 ноября 1938г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
члены Экипажа самолета «Родина» 
B.C. Гризодубова, П.Д. Осипенко, 
М.М. Раскова были удостоены 
звания Героев Советского Союза. 

А в августе 1942 года в Калинин-
граде было организовано Централь-

ное артиллерийское конструктор-
ское бюро (знаменитое КБ Грабина). 
На ЦАКБ были возложены функции 
ведущей проектной организации 
в артиллерийской отрасли. Из 140 
тысяч полевых орудий, которыми 
воевали наши солдаты во время Ве-

ликой Отечественной войны, более 
90 тысяч орудий были сделаны на 
заводе, которым в качестве Главного 
конструктора руководил В.Г. Грабин, 
а еще 30 тысяч были изготовлены по 
проектам Грабина на других заводах 
страны.

19 февраля в ДК «Калинина» для коммунистов,  членов ООО «Дети войны» 
города Королёва и всех желающих заместитель Председателя городско-
го Совета депутатов М.Ф. Гацко прочитал очередную лекцию из серии 
лекций политпросвещения 2016года. Тема лекции: «Вклад подмосковного 
Калининграда (ныне Королёва) в защиту Отечества». Михаил Фёдорович 
подробно и интересно рассказал о развитии предприятий той части города, 
которая начиналась на территории дачного посёлка Подлипки, о судьбе 
многих Героев Советского Союза нашего города и, в частности, раскрыл 
малоизвестные факты истории, которые приводятся далее.

В этом году исполняется 110 лет со дня рожде-
ния одного из замечательных полководцев 
Великой Отечественной войны, самого моло-
дого из командующих фронтами, генерала 
армии Ивана Даниловича Черняховского, 
воспитанника партии и комсомола.

Имя этого доблестного воина, дважды Героя 
Советского Союза широко известно в нашей 
стране и далеко за её пределами. В Великой 
Отечественной войне рождалась его слава, 
расцветал талант полководца. Войска Черняхов-
ского участвовали в освобождении Воронежа, 
Конотопа, Бахмача, Нежина, Житомира, Витеб-
ска, Орши, Вильнюса, Каунаса, отличились в 
боях за Киев, Минск, в числе первых вышли 
на границу с фашистской Германией, а затем 
успешно громили гитлеровцев в Восточной 
Пруссии – цитадели германского фашизма. 
Как и все наши известные военачальники, 
Черняховский заботился о советском воине, 
преклонялся перед его мужеством и стой-
костью. Солдаты и офицеры любили его за 
человечность и внимание. Он самоотверженно 
и честно служил народу и погиб как солдат. Он 
умер от ран 18 февраля 1945 года в возрасте 
39 лет и был похоронен в г. Вильнюсе.

Распад страны, которую защищал и осво-
бождал самый молодой из всех командующих 
фронтами в период Великой Отечественной 
войны, коснулся и его праха, который выну-
жденно перевезли в Москву и перезахоронили 
на Новодевичьем кладбище. Памятник же 
народного скульптора СССР Н.В.Томского, 
демонтированный властями столицы Литвы, 
был перевезен в Воронеж, где прошла боевое 
крещение 60-я армия второго формирования 
под командованием И.Д.Черняховского. Па-
мятники И.Д. Черняховскому воздвигнуты в 
местах, где он родился, жил и учился. Город 
Инстербург переименован в Черняховск. Памя-
тью о нём является книга из серии ЖЗЛ (Жизнь 
замечательных людей) «Черняховский», автор 
Акрам Шарипов.

Предисловие к книге написал Маршал Совет-
ского Союза В.Чуйков. Вот его слова: «Сколько 
бы ни менялось поколений на Земле, люди не 
могут и не должны забыть, что такое фашизм, 
какие муки и страдания принес он народам 
Европы, в том числе и народу Германии, какие 
неисчислимые жертвы понесли советские люди 
в борьбе с фашизмом. Потомки всегда будут 
гордиться подвигом наших воинов, разгро-
мивших фашистскую Германию. Это подвиг, 
равного которому не знает история.».

18 февраля в канун 110-летия со дня ро-
ждения Ивана Черняховского в Москве на 
улице в районе Аэропорт САО, названной в 
честь генерала армии, установили его па-
мятник. «Сегодня мы открываем памятник 
выдающемуся человеку, чья судьба является 
яркой искрой на небосклоне тех событий, 
которые потрясли наше отечество с 1941 по 
1945 год», — заявил руководитель столичного 
департамента культуры Александр Кибовский.

Т.Г. МЕЛЬКУМОВА.

9 февраля, коммунисты Под-
московья и Москвы отправили 
50-й  юбилейный гуманитарный 
конвой в Новороссию. Рано 
утро из всех уголков Москов-
ской области коммунисты, 
сторонники и просто неравно-
душные граждане съехались в 
Совхоз им. Ленина, чтобы пере-
дать продукты, медикаменты, 
стройматериалы, одежду для 
жителей ДНР и ЛНР.

Королёвские коммунисты в 
очередной раз сформировали 
гуманитарный конвой. Благо-
даря непрерывной работе в 
данном направлении удалось 

собрать и укомплектовать груз, 
который с трудом поместился 
в автомобиль «Соболь». Это 
одежда, обувь, детские игруш-
ки, всё, что сейчас актуально 
по сезону.

Комментарий секретаря Коро-
лёвского ГК КПРФ Константина 
Самарина: «Хочу поблагодарить 
всех, кто помогал формировать 
очередной гуманитарный кон-
вой. Особая благодарность Е.А. 
Козину, который с самого первого 
конвоя предоставляет транспорт 
для его отправки и С.А. Петровой, 
которая обеспечивает взаимо-
действие с благотворительными 

фондами, населением. Благода-
рим также благотворительный 
магазин «Надежда», т.к. прак-
тически ни один гуманитарный 
конвой не комплектуется без их 
участия. Население Новороссии 
сегодня находится в трудном 
положении. Несмотря на кризис 
в стране, мы не имеем право бро-
сить на произвол судьбы братский 
народ. Уверен, с нашей помощью 
Новороссия восстановит свою 
экономику, население вернётся к 
мирному образу жизни, в наших 
силах ускорить этот процесс».

Пресс-служба 
Королёвского ГК КПРФ

50-й юбилейный конвой

Памяти Ивана Даниловича Черняховского
6 февраля жители Московской области при-

няли активное участие во Всероссийской акции 
протеста в защиту социальных прав граждан. 
Она была организована по инициативе КПРФ и 
проходила под лозунгами: «Программу КПРФ – в 
жизнь!», «Тарифы на ЖКХ – под контроль наро-
да!», «Требуем принятия закона о детях войны!», 

«Хватит кормить олигархов и казнокрадов!», 
«Хватит «реформировать», пора браться за 
работу!» и другими.

Королёвский ГК КПРФ провёл массовые пике-
ты в поддержку Всероссийской акции протеста. 
Силами первичных организаций «Мичурино», 
«Костино», РКК Энергия, «Прогресс», «Центр-
Юго-Восток», «Юбилейный», «Болшево им. 
Брысенкова» коммунисты с плакатами  и газетами 
выставили пикеты на центральных  улицах города, 
на железнодорожных станциях «Болшево» и 
«Подлипки», вблизи торговых центров и в других 
местах массового скопления людей. Они знако-
мили жителей города с позицией КПРФ. За время 
акции распространили более 8000 экземпляров 
газеты «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА» из рук в руки. 
Коммунисты и дальше будут отстаивать право 
населения России на достойную жизнь!

Секретарь Королёвского ГК КПРФ
Константин САМАРИН

За достойную жизнь

20 февраля коммунисты города посетили музей ОАО «Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение»» (КТРВ) — российской компании, ко-
торая в настоящее время является одной  из крупнейших производителей 
вооружений. В продолжение предыдущей лекции посетители познакомились 
с градообразующим предприятием, которое развивалось на территории 
бывшего Костино.

Экскурсовод Федченко Виктор Фёдорович, кстати, бывший лётчик-
испытатель, со знанием дела рассказал о ракетах, которые до недавнего 
времени стояли на вооружении известных ему самолётов. 

3 июня 1942 года – день рождения предприятия, которое производило 
оборудование для фронтовой авиации. За послевоенные годы усилиями 
руководства, инженеров, техников, рабочих оно превратилось в корпо-
рацию, которая является крупнейшим в России холдингом — разработ-
чиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных 
и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, 
корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. 
Участники экскурсии с большим интересом познакомились с уникальными 
экспонатами музея корпорации.

После экскурсии первый секретарь Королёвского ГК КПРФ Т.А. Ордынская 
тепло поздравила всех присутствующих с наступающим Днём защитника 
Отечества. Заслуженные работники предприятия И.Д. Тесля, Г.С. Павлова, 
В.Ф. Федченко были награждены грамотами ЦК КПРФ « За большой вклад 
в патриотическое воспитание подрастающего поколения». Активные члены 
ГК КПРФ были награждены грамотами и памятными подарками.

Пресс-служба ГК КПРФ
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ГОРОД И МЫ

История нашего города

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ НАШ ГОРОД
Член Королёвского горкома КПРФ, историк 

архитектуры, Андрей Чермошенцев  не просто 
любит историю, но имеет свою позицию, ко-
торая выражается в том, что нельзя забывать 
людей, которые «писали» самые яркие страни-
цы истории Королёва. С его подачи была под-
держана и принята к воплощению программа 
памяти Ф. Э. Дзержинскому. В данный момент 
партийный актив Королёвского ГК КПРФ во 
главе с первым секретарём Т.А.Ордынской 
проводит сбор средств на реконструкцию его 
памятника. По инициативе  Ф.Э.Дзержинско-
го в 1924 году здесь была создана первая 

В Королёве вспомнили «железного Феликса» и «архитектора-чекиста»

трудовая коммуна ОГПУ №1 - исправительно-
воспитательное учреждение для малолетних 
правонарушителей. Коммуна создавалась для 
борьбы с беспризорностью, и должна была 
стать экспериментальным исправительным 
учреждением. Место под поселение  (рядом 
с селом Костино, в двух километрах от ж/д 
станции Болшево), Феликс Эдмундович вы-
брал в связи с благоприятными условиями: 
была хорошая телефонная связь с Москвой, 
прямое железнодорожное сообщение, и об 
этом месте хорошо отзывался сам В.И. Ленин, 
после своего пребывания здесь на отдыхе во 
время лечения.

 Первая партия беспризорников, прибыв-
ших в Болшево, состояла из 18 человек, к 
1935 году коммуна насчитывала 5(!) тысяч 
человек. Надо ли говорить, как встревожило 
появление беспризорников здешних жителей. 
Ведь многие малолетние преступники (от 16 
до 20 лет), имели за плечами тюремный срок. 

Однако нежданные поселенцы оказались 
соседями мирными – днем трудились, на 
досуге занимались художественной самодея-
тельностью. Закончилось плотное соседство 
тем, что скоро жители села стали ходить в клуб 
болшевской коммуны, а девушки - жениться 
на подрастающих парнях.

Коммуна развивается «семимильными 
шагами». От первоначальных бараков к 
1935му году здесь вырос целый город, с со-
временными жилыми домами, общежитиями, 
полноценной инфраструктурой, построенный 
в модном в то время архитектурном стиле 
конструктивизме. Именно с Болшевской 
трудовой коммуны начинает формироваться 
в этом районе наш город.

ЭФФЕКТ ЯГОДЫ
Свое существование коммуна прекращает 

также неожиданно, как и свое появление. В 
1937 году ее часть руководства арестовывают, 
некоторых расстреливают.  Весной 1937 года 
после снятия и ареста Ягоды, главного покро-
вителя коммунаров в то время,  подверглись 
гонениям и многие его ближайшие соратники 
и подопечные, среди которых – первый началь-
ник Болшевской коммуны Матвей Погребин-
ский, покончивший жизнь самоубийством. Его 
книги изымают из библиотек и уничтожают.

ПАМЯТЬ СПУСТЯ ПОЧТИ ВЕК
Сегодня в городе наблюдается новый 

всплеск интереса к этой странице истории 
города. Дата годовщины смерти Дзержинского 
ворохнула прошлое, хотя справедливости ради 
надо сказать, что экскурсии по страницам 
истории жизни Болшевской коммуны тут не 
прекращались. Сейчас городской комитет 
КПРФ ищет деньги на реставрацию памятника 
Дзержинскому: по всему корпусу бюста пошла 
трещина, которая постоянно увеличивается, 
и угрожает полным разрушением памятника. 

Кто такие
террористы?

Кто такие террористы?

Их людьми нельзя назвать – 

Это дьяволы, садисты,

Призванные загонять

Мир живой в трясину страха:

Содрогается любой,

Видя, как возносит плаха

Меч судьбы над головой,

Что слетает с плеч безвинных

Взмахом  острого ножа.

От жестокой той картины

В бездну падает душа!

Подвергая риску страны,

Процветает терроризм:

Загоняя мир в капканы,

Торжествует экстремизм! 

Но пришла  России сила

В помощь Сирии в котле.

Вражьи базы разгромила:

Террорист бежит в огне!

Верю я, что сгинет зло

Духом, волею народа:

Люди вышвырнут его –

Горе дьявольского рода!

Победит в борьбе со злом,

С  богохульством алчных стран

Всё, что движется добром,

Разрывая казнь — капкан!

Изабэла ХАРИВУЛО

Также стоит вопрос об установлении автор-
ства и года установки памятника, т.к. никаких 
прямых сведений об этом не осталось. Однако 
специалисты предполагают, что автором 
памятника может быть сам С.Д. Меркуров.

 Памятник стоит перед бывшим учебным 
корпусом трудкоммуны (сегодня тут распо-
ложен Техникум технологий и дизайна при 
Технологическом университете). Параллельно 
коммунистами готовится уникальная фотовы-
ставка, рассказывающая о жизни и деятель-
ности выдающегося советского руководителя 
Ф.Э. Дзержинского, его участии в первых 
десятилетиях становления нашего города. 

ЮБИЛЕЙ АРХИТЕКТОРА

 Еще одной знаменательной датой в этом 
году является 31-е октября. В этот день 130 
лет назад родился замечательный советский 
архитектор, значительный представитель эпохи 
конструктивизма, Аркадий Яковлевич Лангман.

К Королёву он также имеет непосредствен-
ное отношение, т.к. именно по его проекту 
генплана (совместно с Лазарем Зиновьевичем 
Чериковером) в 1928-1933 годах застраивался 
комплекс Болшевской трудовой коммуны.

Что любопытно: в Королёве до сих пор 
хорошо сохранились и функционируют 
практически все постройки «лангмановской» 
трудкоммуны, причем, по прямому своему 
назначению – больница, детский сад, учеб-
ный корпус, торговый центр, жилые дома, 
общежития... 

Главной задачей на данный момент является 
сохранение этого уникального памятника ис-
тории и культуры, возможное рассмотрение 
восстановления первоначального вида всех 
корпусов комплекса. В этом направлении 
должны действовать все общественные орга-
низации и муниципальные власти, заинтере-
сованные в сохранении культурного наследия 
наших предков.

2016 год для Королёва насыщен круглыми 
датами. Это и 90 лет со дня смерти основате-
ля российско-советских спецслужб Феликса 
Эдмундовича Дзержинского и 130 лет со дня 
рождения выдающегося советского архитек-
тора, любимца Дзержинского и Ягоды, Аркадия 
Яковлевича Лангмана, автора архитектурных 
проектов Государственного совета труда и 
обороны (нынешнее здание Государственной 
Думы) и стадиона Динамо в Москве.
Какое же отношение имеют эти разные по 
виду деятельности люди, известные во всем 
мире, к нашему с Вами городу?

Кто не верит в чудеса, просим 
прийти к дому № 8 по ул. Грабина, 
что рядом с магазином «Веста» 
возле железнодорожной станции 
«Подлипки Дачные», и взглянуть 
на рекламный щит с рекламой от 
Прокуратуры. Он «воскрес»  25 
августа 2015 года в 19 часов без 
разрешительной документации на 
месте другого, неправомерно воз-
ведённого, тайно используемого с 
2005года, снесённого в 1час ночи в 
сентябре 2014 года подобного щита. 
И, о – чудеса, он опять «воскрес»!

В феврале 2015 года мы, жители 
этого дома, обратились в Прокура-
туру города с просьбой разобраться 
в ситуации (дело вела Неугодова 

М.А.). В качестве вещественных до-
казательств было приложено около 
20 фотографий реклам, несанкцио-
нированно размещённых на нашей 
ограде и двух рекламных щитах. Всё 
это установлено на земле, принад-
лежащей нашему кооперативу на 
правах бессрочного пользования 
(свидетельство от 1993 года). Кто и 
как ответил за эти злоупотребления, 
ответа мы не получили.

В августе 2015 года председатель 
нашего кооператива Иванова И.Г. 
обратилась в Администрацию г. Ко-
ролёва с вопросом: «Кто из Админи-
страции дал разрешение и оформил 
аренду на рекламную услугу?» В 
октябре прошлого года заместитель 

руководителя Администрации Три-
фонов И.В. ответил, что владельцу 
рекламной конструкции нап равлено 
требование о демонтаже её. Но воз 
и ныне там.

Привлекает внимание и ограда на-
шей придомовой территории, которая 
по своему безобразию не сравнима с 
соседними. В мае 2014 года жители 

нашего дома собрали подписи всех 
проживающих и направили письмо в 
городской Совет депутатов. В письме, 
в частности, говорилось: «В 2003-2008 
годах вдоль нашего дома от пере-
крёстка улиц Грабина и Садовой к РКК 
«Энергия» проводились работы по 
ремонту теплоцентрали, в результате 
которых были уничтожены деревья, 

кусты, возведённая нами изгородь, 
приведён в неудовлетворительное 
состояние пешеходный тротуар. Об-
ращаемся с убедительной просьбой 
помочь нам в восстановлении снятой 
в связи с ремонтом теплоцентрали 
изгороди». 

Отчего же такая бедность и не-
устроенность? Уж не от того ли, что 
в течение 10 лет наша придомовая 
земля и ограда « кормила» чинов-
ников из городской Администрации, 
а денег на своё благоустройство 
заработать не смогла?

Мы устали бороться за свои права 
и порядок на своём симпатичном 
зелёном земельном участке, кра-
сота которого, кроме нас, никого 
не волнует.

ДАВБЕР В.Г.
по поручению жильцов и прав-

ления ЖСК «Пионер – 3» 

Чудеса в решете

К СВЕДЕНИЮ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской об-

ластной Думы Ордынская 
Татьяна Адимирикановна 
проводит приём избирателей  
15 марта 2016 года в городе 
Королёве.

Место и время приёма: г. Ко-
ролёв, улица Гагарина, д. 11 
(редакция газеты «Позиция») с 
16.00 до 18.00 часов. Запись 
на приём производится по те-
лефону:  8 (495) 516-08-97.


