
Женская
Правда

9  мая 1945  − День Великой Победы, 
положившей конец многолетним звер-
ствам фашистов над нашими предками 
и  народами Европы. Потери только 
СССР составили до  27  миллионов 
человек       . Но  пострадавших не  счесть: 
эхо травм от  Великой Отечественной 
войны оставалось с ее свидетелями до 
конца… В дань памяти всех погибших и 
пострадавших «Женская правда» при-
водит отрывки из  дневников участни-
ков тех событий. 

− Новости эстрады
− Астрологический 
прогноз
− Сканворд
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Читайте письменные свидетельства военного времени 
от непосредственных участников на стр.2

«Никогда больше»...
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«Наши предки воевали, чтобы мы жили в мире», − сказала она.

«Я никого не хочу отправить на войну»: как дворницу
Ульяну попросили разносить повестки, но она все саботировала.

Ещё в номере:

Псковская учительница отказалась ставить 
спектакль к 9 мая

Что такое налоговый 
вычет и как вернуть
деньги из бюджета



     В школе по поводу плаката учительницы почти 
ничего не сказали. А когда власти прислали матери-
алы для «патриотических уроков», по «техниче-
ским причинам» эти занятия не стали проводить. 
«Для нас школа − это место вне политики, как того 
и требует закон. В отличие от других российских 
школ мы на окна буквы Z и V не вешали, детей в 
форме этих символов не выстраивали», − рассказа-
ла Жильцова изданию «7х7».
     Каждый год, на протяжении своей работы в 
школе, Любовь Васильевна писала сценарии к 
школьным спектаклям, посвященным Дню 
Победы. В этом учебном году учительница 
обдумывала постановку еще с сентября: в одной из 
сцен ученики должны были изображать птиц под 
песню «Журавли» о погибших солдатах. Но после 
24 февраля Любови Васильевной стало трудно 
работать над сценарием. Она думала о смертях в 
Украине: «Мы с детьми всегда вкладывали душу в 
постановку к 9 Мая. Красной нитью проводили 
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мысль, что наши предки воевали, чтобы мы жили в 
мире, помнили об их подвиге и не допустили 
повторения событий». В итоге женщина отказалась 
ставить постановку в этом году.
     В марте из-за переживаний о Трагедии в Украине 
учительница пережила второй за последние годы 
инфаркт. А в апреле в школу пришла полиция: 
«Любовь Васильевна, приехали по вашу душу», − 
сказала директриса учительнице. Оказалось, 
полицейские нашли снимок Жильцовой в «ВКон-
такте» и решили, что он «дискредитирует» россий-
скую армию и говорит об отношении женщины к 
действиям войск России в Украине. Та пыталась 
объяснить, что выступает против войны «как 
явления, а не действий российских войск». Но на 
учительницу все равно составили протокол по 
статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. 
Теперь ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, 
при ее зарплате в 20 тысяч.
Подробнее историю Любови Васильевной можно 
прочитать на сайте «7х7»: 

Псковская учительница отказалась 
ставить спектакль к 9 мая

Дайджест

Отрывки из дневников участников 
Великой Отечественной Войны

Любовь Васильевна Жильцова − учительница математики в Харлапковской школе псковской 
деревни Слопыгино. Ей 60 лет, преподает она уже полжизни. Увидев новости 24 февраля, Жиль-
цова с трудом вела уроки и проверяла домашние задания: она чувствовала тяжесть на душе. На 
следующий день, после занятий, учительница взяла белый лист бумаги, написала на нем «Нет 
войне», встала на фоне школьной доски в пустом классе и сфотографировалась. Снимок она 
выложила на своей странице в «ВКонтакте».

21 сентября. Девяносто второй день войны. Воскресенье. Три месяца войны. 
Последняя, 13-я неделя, для нас ленинградцев была самая тяжелая. Артиллерийский 
обстрел города в субботу 13-го, собственно, можно считать началом агонии Ленин-
града. (...) Газета полна выдержками из сочинений Ленина и др[угих] авторов о том, 
как вести гражданскую войну, строить баррикады. «Отряды должны вооружиться 
сами, кто чем может (ружье, револьвер, бомба нож, кастет, палка, тряпка с керосином 
для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, 
пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии и пр. и т. д.»... 
Можно ли с этим победить в современной войне? Ведь после нескольких часов 
артиллерийского обстрела весь город будет в развалинах и гореть со всех сторон. 
Разомкнуть кольцо можно только извне, а если этого не случится, тогда останется только умереть, защищая 
родной город, или тем из граждан, кто будет без оружия, быть засыпанным обломками, сгореть, задохнуться, 
погибнуть, т. е. многим десяткам, а может быть, и сотням тысяч мужчин, женщин, детей... 

«Ни одной живой души»
22 апреля 1945 года. Ночью ко мне в комнату с фонарем вломился Кашаури  —  
дежурный со своим помощником. Проверял, не с немками ли я. Немыслимое 
оскорбление! Привел трех коров. Старший лейтенант Простиков, бывший чекист, 
рассказывает: «Километрах в пяти отсюда, в доме у озера, семь свежих трупов 
немецких женщин и детей. Изнасилованные»… В Ландсберге, где он поселился, 
были три девушки. До его прибытия вломились десять солдат, все разгромили, 
собирались насиловать. Он не позволил, выгнал, пригрозив доложить их полковни-
ку. Девять дней пробыл в доме у девушек. Милые, прелестные и бесконечно 
благодарные. Старшая с ведома матери ему отдалась. Вся семья очень благодарна 
за защиту. Теперь он снова побывал в Ландсберге. Весь дом разорен, окна выбиты, 
и ни одной живой души… Он против насилия. Поэтому только со мной разговари-
вает… Болит сердце… 

Цит. по: Князев Г. А. Дни великих испытаний.  Дневники 1941 — 1945, СПб.: Наука, 2009

«Останется только умереть»

Георгий Князев 
(1887 — 1969),  историк

«Седой молодой человек»
9 января 1943 года. Олег рассказывал сегодня, что вместе с ним служит механик 
Николай. Его жену, жившую в Ростове, изнасиловали и убили немцы при первом 
занятии ими города Ростова. Когда советские войска вошли в город, кинооператоры 
сняли трупы убитых, в частности труп его жены. Он увидел свою жену на экране и 
поседел в течение одного дня. Сейчас он седой, хотя он еще молодой человек.

Лев Николаев 
(1898 — 1954), медик

Янис Гринвалдс (1897 — 1981),
советский офицер

9 мая женщины по всей России 
вышли на акцию «День Беды».

Художница из Нижнего Тагила Алиса 
Горшенина провела перформанс в белом 
платье, на котором написала слово «мир» 
на разных языках народов России. Так она 
выступила за Мир России и Украины.

Одевшись в черное, они выражали 
коллективную скорбь и траур. Вместо 
георгиевских лент, символизирующих 
День Победы, россиянки повязали черные 
ленты, напомнив о братских могилах и 
похоронах, которые неизбежно приносит 
отсутствие Мира.

В нескольких городах России
1 мая прошли акции, призываю-
щие к Миру.
Женщины писали на асфальте «Миру – мир! 
Свободу России!» и кормили голубей — между-
народный символ Мира. Реакция горожан на 
акции в большинстве случаев была позитивной.

Двое военнослужащих-контрактни-
ков из Челябинской области отказа-
лись воевать на территории Украины.

Несмотря на угрозы, им удалось вернуться 
домой и досрочно расторгнуть контракт. 
Никаких уголовных дел в отношении них не 
возбудили.

Матерям солдат-срочников, служив-
ших на затонувшем флагмане 
«Москва», начали приходить ответы 
из военной прокуратуры: там заявля-
ют, что моряки «пропали без вести»,а 
корабль ни в каких действиях в укра-
инских водах не участвовал.

Напоминаем, что после пожара на борту 
«Москва» 14 апреля, власти до сих пор не 
сообщили, сколько человек находились на 
корабле. Минобороны рассказало, что погиб 
один член экипажа, а 27 пропали без вести. 
Всего на корабле могло служить около 300 
солдат-срочников.

1 мая активистки провели акцию за Мир в 
Стамбуле. Еще одна акция прошла в Аргентине, 
в Буэнос-Айресе. Женщин, присоединяющихся 
к движению за Мир, становится все больше.

Цит. по: Николаев Л.П. Под немецким сапогом: выписки из дневника
(октябрь 1941 г. — август 1943 г.) / Публ. С. Курганова // Союз писателей. 2010, № 12
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− Людям, на которых давят на работе из-за их 
политических взглядов;
− людям, которых незаконно увольняют или 
сокращают из-за антивоенной позиции (за 
подписание коллективных писем, за задержание 
на митингах, за тексты в соцсетях и т.д.);
− людям, которых начальство в разных формах 
принуждает в рабочее время поддерживать 
«спецоперацию» (участие во флешмобах, 
концертах и иных мероприятиях);
− людям, которым при увольнении за взгляды не 
выплатили положенные компенсации;
− людям, которых не взяли на работу из-за 
взглядов;
− людям, оказавшимся в сложном материальном 
положении из-за этого (при рассмотрении 
заявки в исключительных случаях Фонд может 
оказать и материальную поддержку);
− людям, которые полны решимости организо-
вать профсоюз или забастовку на рабочем месте, 
но не знают, как это сделать.

Вы не должны бороться в одиночку. 
Обращайтесь к нам за помощью!

Ульяна Листьева работает дворницей в одном из 
жилкомсервисов Петербурга. В ее обязанности 
входит только уборка подъездов, лифтов и 
дворов, но на позапрошлой неделе начальница 
участка вызвала ее к себе и попросила помочь 
разнести по квартирам несколько сотен повесток 
из военкомата. 
− Она сказала, что обычно ей приходит 20 
повесток в месяц, а сейчас пришло 300, и ей 
никак с ними не справиться. Никогда в жизни 
меня к этому не привлекали, я даже не знала, что 
это входит в обязанности сотрудников ЖКХ, − 
рассказала Листьева.  
Получателям велели 28 апреля явиться в военко-
мат, имея при себе паспорт, военный билет и 
саму повестку. «За неявку в указанный срок вы 
будете привлечены к установленной законом 
ответственности», − говорилось в документе. 
Листьева решила не отказываться: во-первых, 
хотела помочь начальнице, а во-вторых, решила 
сделать так, чтобы повестки, которые ей 
выдадут, никто в итоге не получил. Она прокон-
сультировалась с правозащитниками, которые 
могут оказать призывникам и резервистам 
юридическую помощь − выяснилось, что такие 
документы не законны: тех, кто находится в 
запасе по возрасту или после службы в армии, 
могут вызывать в связи с призывом на военные 
сборы (но они уже прошли), для уточнения 
документов воинского учета − и «тогда человек 
может сообщить, что документы не изменились 
и попрощаться с военкоматом» − или если 
объявлена мобилизация. За неявку в военкомат 
предусмотрена административная ответствен-
ность, но по повестке, которая, во-первых, 
установленной формы, во-вторых, надлежащим 

Камушек оказался куском от ракеты, 
которая прилетела со стороны 
России... А с чем будут играть наши 
дети?..

Посетившая украинский Львов Андже-
лина Джоли, опубликовала в своём 
аккаунте Инстаграм историю, которая её 
поразила... маленькая девочка подарила 
Анжелине особый камушек, с которым 
она играла...

  «Я никого не хочу отправить на войну»: 
как дворницу Ульяну попросили разносить 
повестки, но она все саботировала

Кому помогает 
АнтиФонд? 

образом и надлежащим лицом вручена. А 
доставлять повестки призывникам и резерви-
стам уполномочены только работники военкома-
та или местной администрации.
Мужчины, которых вызывали в военкомат, были 
1985-1999 годов рождения − это значит, что как 
минимум часть из них были не призывниками, а 
резервистами. Листьева прошла по всем 
адресам.  Тем, кто открыл, Ульяна говорила, что 
это − филькина грамота, и предлагала мужчинам 
отказаться от подписи о получении.  
− Я не хочу, чтобы кто-то еще поехал [на "спецо-
перацию"], чтобы это продолжалось, а главное − 
я не хочу принимать в этом участие. Но если бы 
я отказалась, это сделал бы кто-нибудь другой, 
тот, кто будет выполнять эту работу добросо-
вестно. Я категорически против происходящего, 
у меня слезы на глазах, − объяснила она.  
В 20 квартирах Ульяне просто не открыли дверь, 
еще в нескольких − сказали, что указанный в 
повестке человек по этому адресу уже не живет. 
Остальные отказались их принимать. 

Форма заявки 
анонимна и безопасна

Дети Войны: воспоминания тех, кто
встретил Великую Отечественную войну ребенком

Каждый День Победы мы вспоминаем о тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, и вспоми-
наем о тех, кто ее пережил. Но один из самых страшных дней это утро, когда та Война началась. 
Мы собрали воспоминания тех, кто застал 22 июня 1941 года ребенком. 

Было воскресенье. Мы сидели за завтраком. Зазвонил телефон, отец встал из‑за стола. Одноминутный 
разговор: «Да нет, что вы», − кажется, сказал отец, положил трубку, вернулся за стол. Мама спросила, 
кто это. Отец назвал имя какого-то знакомого, который сказал, что что-то случилось. Завтрак продол-
жился. После завтрака мы должны были ехать на вокзал, встречать мамину младшую сестру Анну 
Борисовну. Выходим из дому, садимся в недавно устроенный в Харькове троллейбус. Троллейбус 
заворачивает с Павловской площади, и на углу мы видим толпы людей, сбегающихся к универмагу и 
поднимающих голову. Там висит большой репродуктор. Мы доезжаем до вокзала, выходим из троллей-
буса и слышим [доносящиеся из репродуктора] последние слова: «Враг будет разбит, победа будет за 
нами». И по всей площади крики: «Война с Германией, война с Германией!»
На вокзале толкотня страшная. Никакого радио в поездах еще нет. Едущие люди понятия не имеют о 
том, что мы только что слышали. Подходит поезд: открытые окна, радостные лица, машут руками, 
мужчины, женщины. А на вокзале плач, рыдания и полное непонимание.

Михаил Черненко, 15 лет
Харьков

Оккупация. Сидим мы вечером на печи, из света – одна лампочка под потолком еле-еле светится. Нам сказали занавесить все так, чтобы нигде никакой щелки, 
ни лучика света не проникло. А у нас – детей много, одеял мало. Мама что могла, на эти окна понавесила, но все равно они обнаружили щелку. Так вот сидим 
мы на печке, дров не было, холодно, и вдруг раздается целый ряд выстрелов – из-за того, что свет увидели. Окно разбито, и мимо нас только пули свистят. Слава 
богу, никого не зацепило. Мама скорее свет погасила – и на завтра уже закрывали это окошко и свет старались не включать.
Самое страшное, что я помню, когда прибежала моя старшая сестричка – она тогда была в десятом классе, – кричит, плачет и рассказывает мне, что ее подруж-
ку любимую, с которой они сидели за одной партой, вытащили с хаты и маму ее, и всех родных потащили убивать. Они евреи были. <...>
В 1944 году они [немцы] умотались – нас освободили 3 июля в один день с Минском. Все бабы кричали: «Наши идут, наши идут!» Столько радости, но все 
шепчутся – немцев еще боятся.

Лидия Сташкевич, 7 лет
Дзержинск
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С 24 февраля этого года бюджет России 
тратится не так, как хотелось бы многим 
женщинам – матерям, сестрам и бабушкам, 
понимающим ценность Мира. Если вы не 
хотите, чтобы ваши налоги шли на осущест-
вление Трагедии, вы можете сделать налого-
вый вычет за последние три года и вернуть 
часть своих денег из бюджета страны. 
Рассказываем, как!

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет – это сумма, которую можно 
вернуть из ранее уплаченного налога на доходы 
физического лица. В некоторых случаях закон 
позволяет это сделать. Например, если вы 
ходите к платным врачам, платите за обучение 
на курсах, в вузе или автошколе или покупаете 
лекарства, вы можете вернуть налоговый вычет 
за эти вещи.

Какие бывают налоговые вычеты?

Существует несколько видов налоговых 
вычетов: за платное лечение, покупку лекарств и 
платное обучение. 

Как вернуть налоговый вычет?

Разберем на примере оплаты лечения. Для того, 
чтобы получить налоговый вычет за платное 
лечение, позвоните в клинику, куда вы ходили на 
приемы в течение последних трех лет. Скажите, 
что вам нужны документы для налогового 
вычета. Их три:

Еще в клинике должны спросить ваш ИНН. 
После получения всех документов заходите на 
сайт nalog.ru. Войдите через госуслуги или 
другим способом в личный кабинет физлица. 
Там нажимаете на «Доходы и вычеты», внутри 
кнопка «Получить вычет». Вам понадобится 
создать электронную подпись: это требует 
времени, но вы можете даже закрыть вкладку 
или окно браузера, подпись создастся сама. 
После этого переходите к вычетам: кнопка
«При лечении или покупке медикаментов».

Дальше выберите год: 2019, 2020 или 2021. 
Вычет можно получить при условии, что вы 
получали в тот период официальную зарплату и 
платили НДФЛ. Проверить это можно на той же 
странице, внизу. Потом несколько раз кнопка 
«Далее» и вы попадаете в третий пункт 
«Вычеты». Укажите сумму из справки за 
нужный год, которую вам выдали в клинике. 
Введите ее в первое поле, если в справке указан 
код 2, и во второе, если код 1.

После этого переходите дальше, будет кнопка 
«Распорядиться». Нажимайте ее и вводите свой 
номер банковского счета. Потом двигайтесь 
«Далее» и подгрузите фотографии или сканы 
нужных документов. Ставьте электронную 
подпись и отправляйте.

А остальные вычеты?

Тут немного сложнее. Для налогового вычета за 
покупку лекарств нужны чеки: если вы их не 
сохраняете, начните сейчас! Тогда вычет за 2022 
год можно будет в следующем году. В остальном 
процесс такой же, как с платным лечением, 
только вместо договора с организацией понадо-
бится рецепт на официальном бланке.

Для получения налогового вычета за платное 
обучение позвоните туда, где вы его проходите: 
курсы, вуз, автошкола. Снова попросите 
документы для налогового вычета. Они такие:

Потом заходите на сайт nalog.ru и делайте все по 
описанной выше инструкции.

Вернув налоговый вычет, вы сможете потратить 
его на другие вещи, например, на поддержание 
Мира, помощь близким или тем, кто в ней 
нуждается.

Это проект по давлению на всех депутатов и 
чиновников при помощи легальных методов, 
чтобы призвать их к Миру. Каждый «оператор 
режима» должен лично получить массовые 
обращения граждан, недовольных последствия-
ми Трагедии, и официально на них ответить.

Обращения можно подавать и по поводу 
весеннего призыва. Никто не хочет, чтобы их 
близких отправляли умирать. Благодаря «Приём-
ной», люди смогут массово отправлять офици-
альные обращения с требованием гарантий, что 
их дети (или они сами) не будут направлены в 
Украину.

Обращения можно подавать и по поводу 
весеннего призыва. Никто не хочет, чтобы их 
близких отправляли умирать. Благодаря «Приём-
ной», люди смогут массово отправлять офици-
альные обращения с требованием гарантий, что 
их дети (или они сами) не будут направлены в 
Украину.

Никаких сложных и нудных форм: человек 
заходит на сайт, вводит нужный запрос и получа-
ет документ, готовый для отправки в госорганы. 
На сайте  размещены все инструкции и адреса.
Пусть госслужащие ощущают каждый день, что 
Трагедия и её последствия вызывают недоволь-
ство тысяч граждан – они хотят Мира.А гражда-
не пусть учатся задействовать те механизмы 
давления, которые пока не запрещены.

Что такое налоговый 
вычет и как вернуть 
деньги из бюджета

Активисты открыли 
«Приёмную»

Астрологический прогноз

1) Продолжение политики насильственными средствами
2) Форма социальной организации, при которой основным выгодополучателем, носителем власти 
и обладателем ресурсов является мужчина
3) Невидимый барьер в карьере высоких достижений для женщин, 
используется со словом «стеклянный» 
4) Вкусная ягода 
5) Шоколадное пироженое
6) Гипотетическая форма общества или социальной организации, 
в которой лидирующая роль принадлежит женщинам
(Ответы будут в следующем выпуске)
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✳ ♃ Юпитер в Рыбах секстиль ♇ Плутон в 
Козероге. Изменение мнений и философских 
взглядов к лучшему. Хорошее время для 
проведения реформ или участия в них. 
Динамичное лидерство и организационная сила. 
Новые возможности открываются для предста-
вителей солнечных знаков Тельца, Рака, Девы, 
Рыб, Козерога и Скорпиона. 

✳♀ Венера в Овне. Рост способности действо-
вать «здесь и сейчас», сброс масок во время 
коммуникаций. Возникает уверенность в своей 
сексуальности и притягательности. Хочется 
быстрых преображений. Может начаться период 
спортивных тренировок, экспериментов в 
области питания, отношений. Либо жесткая 
экономия, либо неожиданный шопинг, результа-
ты которого вызовут недоумение через месяц. 
Время благоприятно для солнечных знаков 
Овна, Стрельца, Льва, Близнецов, Водолея. 

✳ ♂ Марс в Рыбах секстиль Солнце в Тельце. 
Отличное время для занятий спортом, продви-
жения по службе, проявления лидерских 
качеств. Растет потребность в тактильности, 
чувственных удовольствиях. Избежать сканда-
лов и размолвок помогут эмпатия, интуиция и 
глубинная женская мудрость. Аспект улыбается 
представительницам солнечных знаков Тельца, 
Рака, Девы, Рыб, Козерога и Скорпиона. 

Как это работает?

Мир всегда был хаотичен, и особенно он непредсказуем 
сейчас. Однако на небе тысячи лет существует свой 
порядок – порядок движения планет. Мудрецы 
древности смотрели, что там, чтобы затем соотне-
сти с земными событиями и быть готовыми к любым 
поворотам судьбы. «Женская правда» тоже обрати-
лась к звездам, чтобы узнать, что будет дальше…

договор с медицинским учреждением (если вы 
его выкнули, вам должны распечатать новый)
лицензия клиники

справка с указанием сумм и дат оплат
(чеки не нужны!)

договор на обучение

лицензия образовательного учреждения

чек, квитанция или документ об оплате
с суммой и датой платежа


