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Средневековая жуть
Заявление Калужского обкома КПРФ
В ночь на 31 мая 2017 года по указанию местных властей памятник Владимиру
Ильичу Ленину был перенесен с площади Старый Торг в Ленинский сквер.
Все коммунисты Калужской области возмущены этим актом политического
вандализма и выражают решительный протест против данной провокации, направленной не только против компартии, но и против всего советского народа, для которого образ Ленина всегда был идеалом государственного деятеля и мыслителя нашей
эпохи.
Нам непонятны мотивы, которыми руководствовалась наша власть, действуя
подобным образом, и возлагаем всю ответственность за возможные последствия
проведенного ею варварского акта на теперешнее руководство области и областного
центра.
Калужский обком КПРФ.

Прямо как
на Украине

Памятник перенесли.

Считаю перенос памятника Ленину событием, имеющим все признаки «декоммунизации», которая происходила и происходит сейчас на Украине, в Прибалтике, Польше, и это может рассматриваться как знак солидарности с властями, творящими эти действия.
Обращаю внимание на спешку, с которой этот перенос состоялся (планировали заранее и готовили), особенно то, что сейчас год столетия Великой Октябрьской революции – детища В.И. Ленина. Не остановило грубое нарушение закона
об охране памятников историко-культурного наследия и напряжение в бюджете
города и области. Нашлись средства и силы на незапланированную акцию, которая законной быть не может. В СПб перед Смольным стоит копия нашего памятника, и никто не посягает на его перенос.
Переживший начало событий на процветавшей тогда Западной Украине и
видя аналогичные действия в Калуге, я не хочу, чтобы сюда пришли молодчики,
которые называли нас «Ватой» и делали то, что делают с русскими и советскими
в Одессе, Донбассе и Прибалтике. У меня есть основания считать, что у «цивилизованных» укров есть силы в Москве да и у нас, готовые им помочь и разделить
участие в кровавой бане, которую они нам готовят с помощью «цивилизованного» Запада.
Преемники, наследники В.И. Ленина (КПРФ) не могут равнодушно взирать
на то, как стоявший перед бывшим обкомом Ленин, указывавший на Москву,
сейчас находится среди деревьев и показывает на Киев.
Считаю, что Ленин в г. Калуге должен стоять там, куда его поставили 33 года
назад по решению партии и власти всенародной, у руля которой стоял Ю.В. Андропов. Надо вернуть Ленина на место перед бывшим обкомом, да за счет тех, кто
сделал перенос.
Владимир ГУМЕННИК, ветеран военной службы.

Рынок «распахали».

Историю трактуем избирательно?
«Мы обеспокоены судьбой памятника
Ленину, он должен находиться на своем
историческом месте, просим губернатора
перенести его с площади Старый Торг…»
- и еще некоторые доводы привели обладающие учеными степенями и званиями
радетели о так называемой исторической
справедливости, выполняя очень некрасивый политический заказ и выступая со
своими инсинуациями на страницах местной прессы. Памятник, конечно, перенесли бы в Ленинский сквер и без них, но уж
очень хотелось областной власти и политес
соблюсти, и сделать при плохой игре хотя
бы хорошую мину. Готовые же на все «остепененные» мужи и дамы подыграли нашим сегодняшним местным правителям,
которые в год 100-летия Великого Октября

решили устроить это действо, чтобы показать и президенту, и правительству себя
в выгодной на сегодняшний момент политической интерпретации.
А вывод этот подтверждается очень
просто, если взять хотя бы ту же нашумевшую историю с переносом Центрального
рынка в Калуге. Вот уж что - что в областном центре находилось с незапамятных
времён на улице Кирова, так это он. И сама
история здесь вроде прямо налицо, и теперешние начальники действовали вроде бы
незаконно… Ведь агрумент о том, что на
общегородской референдум нет средств,
еще не является поводом для нарушения
закона. Или изыщите, или не шалите. Власти же даже не озадачились провести хотя
бы широкие общественные слушания…

Так где же, спрашивается, в этой
ситуации были господа и дамы, так пекущиеся об истории и исторической
справедливости? То-то и оно. Здесь необходимо было плюнуть против ветра,
а им это невыгодно. Ведь надо было
пробиваться на страницы газет или к
микрофонам злектронных СМИ, куда
этих «героев», даже с их степенями и
званиями, так просто бы не допустили,
надо было ссориться со многими власть
имущими… Поэтому тут уж, видимо,
было не до принципиальности и не до
какой-либо справедливости вообще.
Пусть калужане ездят за покупками
хоть к черту на кулички, своя рубашка
ближе к телу, и на хрен здесь какая-то
история нужна?

Зачем задавать ненужные вопросы,
такие, например, как: а для чего на месте
рынка нужен парк? Ведь совсем рядом
расположены городской – культуры и отдыха, скверы Мира и Пушкина, а также
Ленинский. Не лучше ли было заняться
наконец обустройством Березуйского
оврага, где для культурного озеленения
просто целина не паханная? Но карманные, они и есть карманные. И вытягивают языки такие люди только тогда, когда
их власть имущие попросят поддержать
ту или иную нужную властям инициативу, что-то, видимо, пообещав за это. А вот
как тут быть с так называемой исторической справедливостью? Или это понятие
для них очень избирательно?
Александр СОЛОВЬЁВ.

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su. Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.
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КПРФ готова к борьбе и созиданию
27 мая в Москве состоялся 27-й очередной отчетно-выборный съезд Коммунистической партии Российской Федерации. От Калужской областной
партийной организации в работе партийного форума приняли участие избранные для этого делегаты, которыми были первый секретарь обкома Николай Яшкин, первый секретарь Калужского горкома Марина Костина и первый секретарь Хвастовичского райкома Василий Соломонов. Также
съезд посетила и большая делегация приглашенных туда областных партийных активистов. В этом выпуске «Калужской правды» делегаты и гости
съезда делятся своими впечатлениями о его работе.
А вот первый секретарь Калужского горкома МАРИНА КОСТИНА рассказала о работе этого партийного форума.
- В работе приняли участие 340 делегатов из 344 избранных. Надо сказать, что на 1
января 2017 года в КПРФ состояло 162 173
члена партии. Сегодня в структуре КПРФ
действуют 85 региональных отделений, 2 350
местных, 14 151 первичное отделение. За 4
года в партию принято 60 488 человек.
Среди гостей съезда – ветераны партии и представители Ленинского комсомола, руководители компартий Украины
и Белоруссии, чрезвычайные и полномочные послы Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР
и Лаоса.
В начале работы съезда Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные и комсомольские билеты представителям молодежи, вступившим в ряды
КПРФ и ЛКСМ РФ. Торжественная часть
продолжилась вручением юбилейных медалей в честь 100-летия Великого Октября. Их получили депутат Государственной думы, лауреат Нобелевской премии
Ж.И. Алферов, заслуженный работник
сельского хозяйства России И.А. Богачев, главный редактор газеты «Правда»
Б.О. Комоцкий, Герой Социалистического Труда П.В. Романов, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза
С.Е. Савицкая, генерал-лейтенант, председатель Движения в поддержку армии,
оборонной промышленности и военной
науки В.И. Соболев, член бюро Ростовского обкома КПРФ, генерал-лейтенант
Г.П. Фоменко, резчик ЗАО «Опалубочные
системы», председатель комитета рабочих
г. Липецка А.И. Чаукин.
Состоялось вручение Ленинских премий Центрального Комитета КПРФ, учрежденных в текущем году в честь 100-летия
Великой Октябрьской социалистической
революции, которые присуждаются за
успехи в передовой производственной и
социальной практике, научно-исследовательской и культурной деятельности.
В числе ее лауреатов – политический
публицист Ю.П. Белов - кандидат педагогических наук, автор значительного числа
публикаций и сборника работ «Принципы побеждают, а не примиряются» (Москва, 2016); директор ЗАО «Совхоз имени
Ленина» П.Н. Грудинин - заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации за успехи в производственной
деятельности, внедрение передовых форм
организации труда и социальной практики; историк и публицист Ю.В. Емельянов - автор книг: «Сталин. Путь к власти»
(Москва, 2002); «Сталин. На вершине
власти» (Москва, 2002); доктор философских наук, профессор Р.И. Косолапов за
многолетний труд по сбору и научной систематизации материалов для подготовки
к изданию Полного собрания сочинений
И.В. Сталина и главный редактор газеты
«Советская Россия» В.В. Чикин - автор
книг: «Сто зимних дней» (Москва, 1969);
«Имярек» (Москва, 1977); «Круг на великом круге» (Москва, 1979).
В повестке дня партийного форума –
пять вопросов:
1. Политический отчет Центрального
Комитета КПРФ XVII съезду партии;
2. Отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ XVII съезду партии;
3. Об изменениях в Уставе КПРФ;
4. Выборы Центрального Комитета
КПРФ;
5. Выборы Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Политический отчет Центрального

Комитета был предварительно опубликован в партийных средствах массовой
информации. В ходе работы съезда его
представил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
С отчетом о работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии выступил ее председатель Н.Н. Иванов.
По вопросу о внесении изменений и
дополнений в Устав партии выступил секретарь ЦК КПРФ В.Г. Соловьев.
Съезд утвердил доклад мандатной комиссии (докладчик – председатель комиссии Ю.В. Афонин).
В прениях по докладам выступили:
С.Г. Левченко (Иркутская обл.), П.Н. Симоненко (первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины), А.Е. Локоть
(Новосибирская обл.), Ж.И. Алферов (г.
Санкт-Петербург), А.Н. Сокол (первый
секретарь ЦК Коммунистической партии

Беларуси), А.А. Байбикова (Белгородская
обл.), В.И. Соболев (Республика Северная
Осетия), А.Е.Клычков (г. Москва), А.А.
Кравец (Омская обл.) и М.С. Созонтова
(Кировская обл.).
В адрес XVII съезда поступило приветствие Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
От имени ЦК Компартии Кубы приветствие в адрес участников съезда огласил чрезвычайный и полномочный посол
Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. В
адрес съезда поступило более пятидесяти
поздравлений из разных стран мира.
Делегатов съезда приветствовала сводная молодежная группа, представляющая
комсомол, пионерское движение, спортивный клуб КПРФ и другие объединения, активно сотрудничающие с партией.
С заключительным словом к участникам обратился Г.А. Зюганов. Он отметил,
что за последние годы Компартии удалось сделать шаг вперед в разработке программных документов и подготовке кадров, в агитационной и информационной
работе. В новый отчетный период предстоит их совершенствование, дальнейшее
соединение опыта и молодости в деятельности партии. Г.А.Зюганов призвал членов КПРФ, ее сторонников и союзников
мобилизоваться на борьбу за смену социально-экономического курса и формирование правительства народного доверия.
Проекты документов съезда от имени редакционной комиссии представил
председатель комиссии Д.Г. Новиков.
Решением делегатов работа Центрального Комитета КПРФ за отчетный период

признана удовлетворительной. Ключевые
решения партийного форума закреплены
постановлением по политическому отчету. Съезд утвердил также отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
Делегаты обсудили и приняли изменения
и дополнения в Устав Коммунистической
партии Российской Федерации.
Съезд принял резолюции, заявления и
обращения:
- «Продолжать дело Великого Октября»;
- «Мировой кризис капитализма и современный мир»;
- «Народу – достойную жизнь! Стране
– реальную экономику!»;
- «Бороться за интересы рабочего класса!»;
- «Возродим деревню – спасем Россию!»;
- «Образование и наука – локомотив
модернизации экономики!»;
- «Против новой холодной войны и русофобской истерии на Западе»;
- «Залог Победы – в единстве патриотических сил России»;
- «КПРФ – за честные выборы»;
- «КПРФ – за экологическую безопасность»;
- «К российской молодежи».
Делегаты съезда избрали Центральный комитет партии в составе 186 человек
(от Калужской области – Н.И. Яшкин).
Кандидатами в члены ЦК стали 125 коммунистов (от Калужской области – М.В.
Костина). Центральная контрольно-ревизионная комиссия сформирована в составе 38 членов.

Под звуки Интернационала XVII съезд
КПРФ завершил свою работу.
Съезд вызвал большой интерес средств
массовой информации. Для них по ходу
работы партийного форума было проведено два брифинга. Прямое включение со
съезда сделал телеканал «Россия 24». Прямую трансляцию заседания вел телеканал
КПРФ «Красная Линия».
Материалы съезда будут опубликованы в партийных средствах массовой информации.
После завершения работы XVII съезда КПРФ вновь избранный состав Центрального Комитета партии собрался на
свой первый пленум, на котором были
рассмотрены организационные вопросы.
Участники пленума единогласно избрали Г.А. Зюганова Председателем ЦК
КПРФ.
Первым заместителем Председателя и членом Президиума избран И.И.
Мельников. Заместителями Председателя ЦК КПРФ и членами Президиума
стали Ю.В. Афонин, В.И. Кашин и Д.Г.
Новиков.
Делегаты XVII очередного отчетновыборного съезда Коммунистической партии Российской Федерации от Калужской
области сейчас проводят встречи с коммунистами и сторонниками партии. На
открытых партийных собраниях обсуждаются итоги съезда и задачи коммунистов
по выполнению его решений, ключевые проблемные вопросы, поднимавшиеся в ходе
обсуждений, произошедшие кадровые перестановки.
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Первый же секретарь Калужского обкома КПРФ Николай Яшкин дал
интервью главному редактору «Калужской правды» Александру Соловьёву.
- Прежде всего, хочется отметить, что все
делегаты съезда, несмотря на прозвучавшую
там критику в адрес центральных партийных
органов, были едины в главном – партия
должна быть единой и сплоченной, способной на борьбу и созидание, – сказал в самом
начале разговора Николай Иванович.
- А что, были попытки расколоть
КПРФ?
- Нет, насколько я знаю, среди коммунистов не было даже таких разговоров, а
вот многие наши политические оппоненты просто мечтали об этом и прочили такую возможность, выступая в различных
СМИ. Но сейчас этим предсказателям не
остается ничего, кроме как только и дальше злопыхательствовать.
- В центральных партийных органах
произошли большие изменения. Появилось
много новых членов Центрального Комитета. Это, по-вашему, оправданно?
- Конечно. Застоя не должно быть нигде, в том числе и в наших партийных органах.
Нет, но ведь новые коммунисты пришли в ЦК не откуда-нибудь. Это все проверенные
годами работы в региональных и местных отделениях люди, имеющие большой и нужный опыт как организационной, идеологической, так и руководящей работы.
- Вас ведь тоже выбрали в члены ЦК КПРФ. Как вы это восприняли?
- Конечно, с большой радостью, чего ж здесь скрывать. Всегда приятно, когда
осознаешь, что тебя считают достойным, а главное, нужным. Но ведь быть членом
ЦК КПРФ – это еще и огромная ответственность перед своими товарищами, выдвигавшими тебя, голосовавшими за тебя. Высокое доверие надо будет оправдывать всей
своей дальнейшей деятельностью…
- Как думаете совмещать работу члена ЦК КПРФ, первого секретаря Калужского
обкома, руководителя крупного сельхозпредприятия и депутата областного Законодательного собрания?
- Раз взялся за гуж, не говори, что не дюж – говорится в народной поговорке. Придется, наверное, еще уплотнить и без того плотный график работы.
- Каково общее впечатление от прошедшего съезда?
- По-моему партийный форум удался, как говорится, на все сто. Много делегатов,
много гостей, причем не только из нашей страны, торжественная и в то же время рабочая обстановка… Нет, на самом деле все было здорово. Геннадий Андреевич Зюганов
сделал обстоятельный, толковый, соответствующий нашему непростому времени политический отчет, много интересного и нужного прозвучало и при его обсуждении.
Съезд нацелил всех коммунистов, сторонников партии и сочувствующих ей на дальнейшие слаженные действия, направленные на установление в России нашей народной власти, а не власти кучки захапавших под шумок основные богатства страны.
- Как решения 27- го съезда восприняли коммунисты Калужской области?
- По-моему все отзывы только положительные. Сейчас обсуждение материалов
партийного форума проводится во всех первичных и местных отделениях, а скоро обсудим их и на областном уровне…

3

Поделился впечатлениями о прошедшем съезде и его гость – первый
секретарь Калужского обкома ЛКСМ Артур Агванян:
– Я очень доволен 27-м съездом КПРФ. Ведь на нем очень много внимания
было уделено проблемам молодежи, работе с комсомолом. Вообще-то созданная
Компартией молодежная программа работает уже несколько лет. В ней четко, по
пунктам расписано все, что сейчас и в будущем надо делать для того, чтобы молодые люди могли в полной мере показать себя и как работники, и вообще жить
полноценной жизнью, а не влачить существование, как это происходит со многими сейчас или из-за потери жизненных ориентиров, или от невозможности найти
работу.
Уважительное отношение к нам сказалось и в том, что
на съезде вручались
вновь принятым не
только партийные,
но и комсомольские
билеты. Да и вообще,
молодежи на этом
партфоруме
было
достаточно. Комсомольцы принимали
в его работе самое
активное
участие.
Мы такое доверие
со стороны партии
очень ценим и, естественно, постараемся оправдать.
Я – коммунист,
то есть член КПРФ,
вплотную
работая
с комсомольцами и
молодежью,
вижу,
что многим молодым
людям не по душе то, что сейчас происходит в нашем государстве, и они готовы, по
мере сил и возможностей, участвовать в процессе возрождения утраченных ценностей
социализма.
В Политическом докладе ЦК КПРФ съезду вопросам работы с молодежью, а также
анализу нужд и чаяний современных молодых людей было отведено очень большое
и важное место. Мы должны ценить то, что только наша КПРФ, как никакая другая
политическая сила, так заботится о нашем будущем, о том, чтобы сегодняшние дети,
юноши и девушки в ближайшем будущем могли иметь то, что имели их сверстники
еще совсем недавно, живя в справедливом обществе – в стране, где все делалось для
блага человека труда.
А еще мне очень понравилось, что съезд в полной мере продемонстрировал единство партии и комсомола, единство их целей и задач. Поэтому комсомольцы должны
идти в ногу со временем и совместно с КПРФ решать насущные задачи, которые ставит перед всеми нами наше такое непростое время.
Сейчас в комсомольских организациях идет тщательное изучение и обсуждение
материалов прошедшего съезда КПРФ, и комсомольцы, надо сказать, с энтузиазмом
поддерживают все решения 27-го съезда КПРФ.

Говорит делегат съезда, первый секретарь считаю, что этим российские коммунисты оказали наХвастовичского райкома КПРФ Василий Со- шей областной партийной организации большое доверие, которое мы, безусловно, постараемся оправдать.
ломонов:
Сейчас в нашем Хвастовичском районе коммунисты
- С большим удовлетворением могу сказать, что недавно прошедший съезд был организован, как говорится, на самом высоком уровне. Все было четко: заезд, расселение, работа с делегатами…
Понравилась и царившая там атмосфера. Она включала в себя и какую-то величавость и в то же время
простоту общения. Большой зарядкой на дальнейшую
плодотворную работу явилось общение с нашими уважаемыми руководителями и лично с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Так что все удалось.
А этому способствовала, на мой взгляд, большая подготовительная работа. Ведь тот же Политический отчет
был опубликован в нашей прессе заранее. На партийном
форуме он был только озвучен, а так не только каждый
делегат, но и каждый коммунист мог с ним предварительно ознакомиться, сделать выводы, внести предложения… Отрадно также то, что наш первый секретарь,
то есть Николай Иванович Яшкин, был избран в состав
Центрального Комитета, а член бюро обкома Марина
Васильевна Костина стала кандидатом в члены ЦК. Я

и наши сторонники активно обсуждают результаты прошедшего 27- го съезда и, надо сказать, вполне удовлетворены его итогами. Я бы не сказал, что обходится совсем
без критики, но в основном общий настрой рабочий и
боевой.
Пусть знают все злопыхатели, которые прочат нашей
партии то раскол, то конец, что они этого не дождутся.
Съезд как раз и показал нашу сплоченность, уверенность
в правоте того дела, за которое борются коммунисты, и
наметил конкретные шаги для воплощения в жизнь программы нашей партии.
Очень хорошо также то, что состав нашего ЦК значительно обновился. Туда пришли новые, толковые коммунисты, умеющие работать и воплощать планы партии.
Надеюсь, что это послужит нашему общему справедливому делу только на пользу.
А еще Василий Иванович поблагодарил всех коммунистов Калужской области за оказанное ему доверие при
выборах делегатов на прошедший высший партийный
форум.
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Когда на Киреевск наступали немцы,
22 июня страна скорбно отметила начало Великой Отечественной
местное население эвакуировали. Я вместе
войны, принесшей неисчислимые беды всему советскому народу.

Судьбасудьбинушка
О тяжёлой доле послевоенных вдов
В конце тридцатых годов минувшего века на территории Киреевского сельского
совета Козельского района Калужской области насчитывалось шестнадцать деревень. Даже в самых маленьких из них проживали по нескольку десятков семей. Поскольку они в основном были многодетными, почти в каждой отдельной деревне был
свой колхоз.
В 1941 году, в самом начале Великой Отечественной войны, из каждого дома на
фронт отправлялись по два-три человека. Нередко воевать уходили вместе отцы и
сыновья. На долю женщин, детей и стариков выпали все тяготы суровых испытаний
и ужас фашистской оккупации. Некоторые деревни были сожжены, а жители расстреляны.
Сейчас же, в наше время, ни одного двора не осталось в Ганилове, Гордикове, Головиных
Двориках, Кленовке, Покровке и Турамщине.
Учащиеся Киреевской средней общеобразовательной школы, в которой и мне довелось вести уроки истории и обществознания, под руководством педагогов в течение
многих лет ухаживают за захоронениями военных лет, собирают сведения о ветеранах той далекой войны, погибших бойцах-односельчанах, ведут поиски родственников захороненных в братских могилах участников боев по освобождению деревни
от немцев.
По инициативе ребят опрошены вдовы участников Великой Отечественной войны, записаны их рассказы. Уже большинства из этих вдов нет в живых, но их горькие воспоминания о том, как, оставшись без мужей, переносили тяготы военной и послевоенной поры,
хранятся в альбоме в комнате боевой славы школы. Предлагаем вниманию читателей несколько таких рассказов.

с детьми и со всем хозяйством перебралась
в развалины. Фашисты время от времени
приходили, отбирали живность, резали
свиней.
Во время войны мы помогали фронту:
копали окопы, лес расчищали, лопатами
копали поля, вручную сеяли зерно, убирали. Посылали лес пилить под деревню Сосенку. А обувать-то было нечего, так кору
березок вместо подошвы подкладывали. А
сколько же перенесли мы, когда бомбили!
В лесах жили, прятались. Страшно вспомнить…
После войны о замужестве и не думала. Девчатам женихов не хватало, а у меня
двое малых детей. Дочь после болезни
осталась инвалидом, приходилось носить
ее на себе. Когда она стала взрослой, окончила педучилище, работала в школе, вышла замуж, родила мне внука. А вот сын
умер рано…

Марфа Изотовна
Полунина

– До войны я жила в деревне Дулино Белевского района. Мужа на фронт забрали
прямо с поля, на котором он работал трактористом. Осталась я одна с тремя детьми и
больной свекровью. Когда немцы наступали, то детей, свекровь, вещи погрузила в машину, чтобы эвакуировать в деревню Скрылево, а меня оставили в колхозе работать.
А тут мне сообщают, что моих детей со свекровью высадили из машины прямо среди поля. Я к председателю. Он дал мне две подводы, людей в помощь, и поехала за
ними. Стояла осень, все мои чуть до смерти не замерзли, потом сильно болели. Но
лечить мне было их нечем и не до этого было.
А при немцах плохо было, страсть как плохо. Все отбирали: и еду, и одежду, чувствовали себя хозяевами. Тридцать наших лошадей застрелили.
– Я родом из деревни Киреевское. Замуж вышла в двадцать один год. Родились
В ноябре 1942 года пришло извещение, что муж мой, Полунин Дмитрий Владидети. Их всего было семеро. Двое деток умерли маленькими.
мирович, старшина, пропал без вести. Прогнали проклятого немца, но и после войны
Началась война, мужа призвали на фронт. Потом и сына проводила защищать Ро- тоже несладко жилось, но хоть не стреляли.
дину. Муж прислал одно письмо, когда его часть находилась в городе Ефремове Тульской области. А в марте 1942-го пришло извещение о том, что он пропал без вести. Не
успела оплакать одно горе, тут другое - сын Колюшка скончался от ран 21 августа 1942
– Замуж я вышла за Ивана Пронина в 1935 году. Уже в следующем году у нас родилгода в госпитале под Козельском.
ся сын Николай, а еще через два года появилась на свет дочь Нина. С началом войны
Сколько горя! Да не у одной меня такое. У всех погибали. Плачь не плачь, а на румужа забрали на фронт. Вскоре, когда уже пришли немцы, я родила третьего ребенка,
ках еще маленькие дети - их надо спасать. Пришли немцы, нас переселили в деревню
Лиду. Но жизнь распорядилась по-своему. Девочки в войну умерли, остался в живых
Покровку. Сами-то мы ушли, а корова дома осталась, ходила кормить ее. Однажды
только сын.
взяла с собой дочку Дусю двух лет. Думала, что с дитем немцы не тронут, пожалеют. А
Муж присылал письма, даже раз заезжал домой. Где-то недалеко был фронт, и ему
она, как нарочно, расплакалась. Один фашист вскочил, ткнул в нее штыком, чудом не
дали отпуск на два часа как поощрение.
заколол. Хорошо, что завернута была в подстилку - не проткнул. А метинка на тельце
Служил Иван в артиллерии, подвозил снаряды, орудия. В 1942 году он стал пуледочки все же осталась...
метчиком, а в следующем «погиб смертью храбрых», как было написано в похоронке,
В колхозе вся работа до и после оккупации на наших плечах была: и сеяли, и пахали
которую у меня украли из сундука вместе с тряпками.
на быках, жали, молотили вручную. Приходилось и в госпитале за ранеными ухаживать.
После окончания войны сгорел дом. Потом я потеряла еще одного сына. Ему всего
– Родилась я в мае 1914 года. Жила в деревне Дракуны. С первых дней войны мужа
19 лет было. И дочь Маруся умерла рано.
забрали на фронт. Почти сразу пришло извещение, что пропал без вести. Вот так с
первых дней войны я осталась с тремя детьми вдовой.
Особенно туго пришлось, когда немцы наступали. Рядом с нашей деревней шли
– Я родилась в деревне Кленовке. Муж воевал на финской войне. И с первых дней бои, все кругом полыхало, земля дрожала. Ночью бежала с детьми в Дракуны, а кругом
Великой Отечественной он ушел на фронт – призвали согласно мобилизации. Одно - зарево. Потом нас эвакуировали в Красный Клин.
письмо только и успел прислать, в котором просил сберечь сына и дочь, себя, а сам
Когда вернулась домой, с детьми жила в сарае, так как хата была совсем разрушена.
обещал постараться вернуться живым, но не вернулся. Пришло лишь извещение о Кое-как ее подлатала, и так до конца войны в ней прозябали. Уже потом переехали в
том, что Митин Семен Емельянович пропал без вести.
деревню Хлыстово. Помочь было некому, постоянно работала в колхозе: пахала, сеяНо я все равно ждала, была надежда, что, может быть, он где-то в плену. Но война ла, жала, как и все, не отставала. Голода натерпелась с детьми. Жутко вспомнить. Сейзакончилась, время шло, а муж не возвращался. И только недавно узнала, что он погиб час живу в Польне, переехала поближе к сыну.
под Могилевом.
Вот так и осталась я с тремя детьми. Одеть, обуть нечего; голод, холод. Жила я
тогда в деревне Иваньково Белевского района. Немцев там не было, но они были
– Родилась я 5 февраля 1914 года в деревне Кленовке. Выдали меня замуж за Петра
поблизости. А работа в войну у всех была одинаковая, всюду надо успевать: и в
Семеновича
Юркова, которого даже не знала раньше. Но человек он был хороший, не
колхозе работать, и лес расчищать, и дорогу насыпать, и окопы копать. Ели все
подряд: из липняка да лебеды лепешки пекли, а «тошнотики» из мерзлой картошки обижал меня.
В 1938 году Петра забрали на финскую войну. К тому времени у нас уже четверо
деликатесом были. Горе шло следом за горем: три коровы одна за другой сдохли,
детей
было. Потом забрали на Великую Отечественную. С весны до осени 1942 года
своими руками обдирала шкуру, просить-то некого. А как детям без молока? Приего
часть
стояла в городе Одоеве Тульской области. Я к нему туда раз пять ходила. А
ходилось за кусок хлеба и кружку молока целыми днями пасти чужих коров. Одно
осенью из Москвы от него письмо получила, что отправляют на фронт, а куда – не знатолько слово - дети, а детства-то у них и не было, пришлось и им хлебнуть горя. А
ет. Только вскоре извещение пришло, что погиб мой муж под Смоленском, в деревне
вот выжили. До сих пор удивляюсь, как я дожила до таких лет. Откуда сила бралась?
Чижово. В 1943 году у меня родилась еще дочка. Осталась я с пятью малыми детьми на
Я ведь сама новый дом построила. Правда, пришлось уехать из родной деревни,
руках да с больными старухами — свекровью и матерью. После эвакуации все вместе
никого ж не осталось там. В Гордикове дом купила, сама вела хозяйство. А теперь
вернулись в разрушенную хату. Тут, правда, люди помогли, колхоз.
вот в Киреевске век свой доживаю. Пока ноги ходят, сама хочу быть хозяйкой в
своем доме.
Никакими мерами не измерить страдания и боль этих великих женщин. Мало счастья
выпало в их жизни, тяжелая старость досталась. Но их души, опаленные войной, не очерствели.
– Я родом из деревни Пальны. На свет появилась в 1917 году. В двадцатилетнем
Выражаю благодарность учащимся Киреевской средней школы Козельского района
возрасте вышла замуж. В 1939-м, когда дочке Ане было девять месяцев, мужа забрали на финскую войну, откуда вернулся живым и здоровым. В 1941 году, в июне, при- Калужской области (директор М.И. Беликова), которые собрали все эти свидетельшла повестка на новую войну — Великую Отечественную. А в конце 1941 года, когда ства ужасов войны. Жаль, что сохранились не все фотографии вдов. Будучи учителем
родился сын Юра, принесли извещение, что муж пропал без вести. Позже узнала от истории в этой школе, руководителем краеведческого кружка, материал отредактиего друзей, что на их глазах его разорвало снарядом. Произошло это под Смоленском, ровала и опубликовала в газете «Школьный летописец», а теперь в «Калужской правкогда выходили из окружения. Так погиб мой муж, Стольников Дмитрий Андреевич, де».
Светлана СИДОРОВА, член РСПЛ, член Союза журналистов России.
сержант, артиллерист.

Дарья Архиповна Бороздина

Федосья Ивановна Пронина

Аксинья Кирилловна Цыганова

Екатерина Тимофеевна Митина

Варвара Леонтьевна Юркова

Мария Николаевна Стольникова
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Ещё одна глава из повести Александра Авдеева «Генералами не рождаются».

СЛУЖБА В УПРАВЛЕНИИ ФСНП
Осенью 1992 года А.Т. Авдеев назначен
на должность начальника Управления Федеральной службы налоговой полиции России
по Калужской области.
Как позднее написал один из сотрудников: «Шел туда, где Отчизне нужнее, не искал
тихих мест потеплей».
На организацию новой структуры времени было дано в обрез. Множество организационных вопросов решали параллельно с
учебой кадров.
Александр Тимофеевич вспоминает: «Я
хотел видеть в нашей службе лучших людей
из различных систем: из госбезопасности,
УВД, армии, прокуратуры, налоговой службы. Нужен был некий симбиоз, способный
немедленно начать работу. Нужно было создать здоровое ядро, вокруг которого бы формировались подразделения: оперативное,
следственное и отдел налоговых проверок».
Люди осознавали свою миссию, и дело пошло.
Калужская область для многих казалась
лакомым куском. Разнообразный спектр
производящей промышленности, высокодоходные отрасли сельской экономики,
предприятия легкой и пищевой промышленности. И в том, что оказались перекрыты каналы для хищнического дележа, был обуздан
организованный криминал, велика заслуга
энергично и умело действовавших правоохранительных органов, налоговой службы и,
конечно, налоговой полиции.
Чем руководствоваться, когда парализованы законы? Наверное, особым «оперативным» чутьем, позволяющим многое предвидеть, отделять главное от второстепенного,
плохое от хорошего. И еще потому, что удалось осуществить практическое взаимодействие со всеми правоохранительными органами. В унисон действовали милиция (М.Н.
Астахов, Ю.С. Кожевников), прокуратура
(Н.Н. Привалов), служба безопасности (Н.А.
Иудин), налоговая инспекция (В.Я. Киселев)
и местная власть (В.В. Сударенков, А.Д. Артамонов).
Постепенно стал складываться благоприятный микроклимат для ведения предпринимательства, который через 7 – 8 лет
обернулся стабильным потоком инвестиций
в экономику области.
Регулярно проводились расширенные заседания коллегии управления налоговой полиции, на которых подводили итоги, намечали планы и пути их реализации. Протокольно
приведем некоторые итоги первых пяти лет,
они объективно характеризуют эпоху первоначального накопления капитала.
Основное направление оперативной деятельности – подавление организованных
преступных группировок, которые извлекали доход от рынков и фирм, занимавшихся
производством, хранением и реализацией
контрафактной алкогольной продукции,
продажей автомобилей, горюче-смазочных
материалов.
Оперативно выявлялись факты нарушений в налоговой сфере.
В течение года проведено 945 проверок,
выявлено 174 нарушения, изъято из незаконного оборота 160 тысяч литров алкогольной
продукции. Некое предприятие «Фора-П»
торговало оптом, не имея лицензии, арестованные 100 тонн вина оказались бесхозными,
хозяин срочно сбежал. Однако многих владельцев, не заплативших налоги, находили,
взыскивали и налоги, и штрафные санкции.
Особая статья – взыскание бюджетных
недоимок предприятий. Некоторые из них
не по своей вине действительно находились в
трудной ситуации, созданной срывом поставок, задолженностью смежников. Поэтому
подходили с пониманием их положения, чтобы рабочие не страдали от действий полиции.
Другие же пользовались моментом, укрывали
доходы, не платили налоги.
Разбирались индивидуально, вели профилактическую работу, злостных неплательщиков строго по закону привлекали к
ответственности. Организовывали реализа-

цию арестованного имущества через магазин «Недоимка». Калужские налоговики по
результатам проверок добились начисления
в бюджеты различных уровней на 48 процентов больше в сравнении с ранее достигнутым.
Это был один из самых высоких показателей в Центральном федеральном округе.
Финансовые отношения предприятий
приобрели тогда причудливые формы: бартер, продажа долгов, разнообразные взаимозачетные схемы. Во всем этом требовалось
разобраться, выявить скрываемые объемы
реализации продукции, если таковые были.
Тогда следственный отдел управления налоговой полиции (А.А. Корсаков) возбуждал
уголовные дела. При этом налоговые полицейские всегда помнили, что закон суров к
нарушителям, но нельзя подавлять честного
предпринимателя, испытывающего финансовые затруднения.
Можно и отсрочить долг. Как показало
время, такой избирательный подход оправдывал себя, многие честно, цивилизованно
расплачивались по долгам.
Было и другое. Контроль за финансовой,
торговой и коммерческой деятельностью
– дело непростое, деликатное, а нередко и
опасное. В составе органов налоговой полиции имелась служба физической защиты
(Г.Н. Усов). Кстати, число защитных мероприятий не снижалось, а даже росло. Бизнес
становился агрессивнее, но сотрудники физзащиты умели действовать профессионально, быстро и без лишнего шума.
Добрались и до многочисленных банков.
Своевременно ли они исполняют поручения
клиентов по перечислению налоговых платежей? Выявили факты умышленного несоблюдения некоторыми кредитными учреждениями очередности перечисления финансов,
а то и снижения перечислений по усмотрению самого банка.
Можно сделать вполне обоснованный
вывод: налоговая полиция работала эффективно, в большой мере способствовала стабилизации всей финансовой сферы, приучала
предпринимателей всех форм собственности
к неукоснительному исполнению налогового
законодательства. Приучали к родившейся
тогда формуле: заплати налог – и спи спокойно.
Можно сказать, что мощная, хорошо отлаженная организация успешно работала в
сфере финансово-экономических отношений, ранее неведомых нашему обществу.
Приведем выдержки из аттестационного
листа Александра Тимофеевича: «В период формирования управления Авдеев А.Т.
в оптимально короткие сроки обеспечил
комплектование основных подразделений
территориального органа профессионально
подготовленными сотрудниками, создал и
продолжает поддерживать здоровый морально-психологический климат в коллективе.
Под его руководством оперативные подразделения управления достигли определенных положительных результатов в работе.
Только за десять месяцев выявлено 63 нарушения налогового законодательства. Возбуждено 43 уголовных дела. Осуждено за
совершенные налоговые преступления три
человека. Сумма установленного причиненного ущерба в форме сокрытия или занижения объектов налогообложения составила
более 70 млн рублей, на основании решений
по актам налоговых проверок в бюджеты разных уровней было перечислено свыше 73 млн
рублей. От реализации имущества и перечислений в бюджеты денежных средств в счет
погашения задолженностей доходная часть
бюджета пополнилась на 18 млн рублей.
При активном участии Авдеева А.Т. и по
согласованию с начальниками управлений
ФСБ и органов внутренних дел на координационных совещаниях при прокуратуре
области и г. Калуги было подготовлено и
рассмотрено 9 вопросов, касающихся предупреждения и пресечения преступлений и
правонарушений в экономической сфере.

На
межведомственном
уровне заключены соглашения
между УФСНП, УВД и Калужской таможней, издан ряд
совместных приказов, регламентирующих порядок взаимодействия правоохранительных органов области. Налажен
полноценный обмен компьютерными базами данных с УВД
области, что позволило значительно повысить оперативность и качество получаемой
информации.
Под его непосредственным руководством выполнен
большой объем работ по размещению и материально-техническому обеспечению подразделений.
По характеру выдержанный, уравновешенный человек,
требователен к себе и подчиненным. В коллективе управления и администрации области пользуется уважением и
авторитетом».
В эпоху разгула криминальной революции главное самим быть с чистыми руками.
Не было ни одного случая причастности налоговых полицейских к каким-либо
сомнительным операциям и сделкам. Истинные ценности не подвластны смутному
времени.
В 1995 году Указом Президента России
А.Т. Авдееву присвоено звание генералмайора налоговой полиции, его наградили
знаком «Почетный сотрудник налоговой
полиции Российской Федерации», а также
именным наградным боевым оружием.
С чувством глубокой благодарности
вспоминаются сотрудники управления, с
которыми начал работу, что называется, с
нуля. Эффективная работа с первых шагов
сложилась благодаря таким замечательным
коллегам и профессионалам, как А. Холодов, Л. Аникин, Е. Ерыганов, А. Петров, Г.
Усов, Н. Чиркина, В. Алексеенков, А. Корсаков, И. Абрамова, Е. Преснякова, С. Шараев, А. Костюков, Н. Шусть. Все работали
увлеченно, с полной самоотдачей.
Они были первопроходцами, а первым
всегда труднее. Оглядываясь на пройденный путь, А. Авдеев скажет: «Нам, людям,
которые стояли у истоков создания налоговой полиции, приятно, что в кратчайшие
сроки мы смогли «непослушных ввести в законопослушное русло, заставить соблюдать
нормы права, а вместе с этим обеспечить
нужный поток финансовых средств в казну
государства. Здесь работали кадры, которыми можно гордиться».
Пройдут годы, осмысливая события и
факты тех лет, Александр Тимофеевич отметит в своих записках и нечто другое.
– На моем зачислении в органы КГБ,
видимо, сказалась моя командировка в
качестве
руководителя
туристической
группы (октябрь 1973 г.) в Арабскую Республику Египет. Во время поездки на грандиозную Асуанскую плотину, построенную
советскими строителями, нас застала арабо-израильская война. Обстановка резко
изменилась, стала непредсказуемой и взрывоопасной.
Посольство СССР решило срочно возвратить группу в Каир, который в это время уже бомбили, с последующим срочным
переездом в Александрию. Я держал постоянную оперативную связь с консульством
посольства. В группе было около тридцати
человек. Все волновались не столько о себе,
сколько о семьях, детях.
Нас эвакуировали в Каир, где было опасно находиться, и сразу перевезли в Александрию. Надо заметить, что группа вела себя в
этой обстановке спокойно: никаких жалоб,
тем более истерик и каких-либо недоразумений. Умели наши люди сплотиться перед
лицом опасности. «Давай, секретарь райкома партии, выручай!» – подбадривали они

меня. Главное было – никого не потерять.
И как результат – вернулись без потерь, при
полном самообладании.
Возвращаясь к работе в налоговой полиции.
– Мы создали не декоративную группу
держиморд, которая выколачивает долги, а
нового образца правоохранительную структуру интеллектуалов.
К. Маркс писал: «Налог – это пятый бог
рядом с собственностью, семьей, порядком
и религией».
Всемирно известная итальянская киноактриса Софи Лорен в середине семидесятых годов не полностью уплатила налоги. Ей было отказано в возвращении в
Италию до погашения налогового долга.
В ответ на это она очаровательно улыбнулась. И как только пересекла границу, сотрудники финансовой гвардии арестовали
примадонну и поместили в камеру вместе с
проститутками. Отпустили, когда уплатила
налоги.
Позже правительство Италии решило наградить актрису по поводу какого-то
юбилея. Однако по настоянию все той же
финансовой гвардии не наградили, т.к. она
не являлась примером для честных граждан
своей страны. Вот так-то!
Моя должность в НП требовала постоянного общения со многими чиновниками
всех уровней. Отношения складывались далеко не безоблачные. Если и оказывали нам
внимание – то на этапе создания, этакое
легкое, поверхностное. Раз надо – создавайтесь…
Дело и в том, что ни мы, ни местные
руководители еще не чувствовали глубины
происходивших в стране перемен, а в связи с
этим не поняли уникальных функций создаваемой структуры. Это позднее до властных
лидеров стало доходить: налоговые полицейские – самостоятельная сила.
Характерный пример. Заместитель главы областной администрации И.Г. Ханин
при первой же встрече у него в кабинете
вдруг сказал, выслушав мои соображения о
начале нашей работы: «Не мешайте бабки
делать»… Какие служебные вопросы можно
было с ним решать?
Хорошо, что первые лица управлений
Федеральной службы налоговой полиции
России утверждались прямым приказом Директора ФСНП России без согласования с
местными руководителями. Потом отошли
от этого принципа. А зря! Международная
практика создания подобных структур предусматривает их прямое подчинение только
первому лицу страны.
Однако перевод экономики страны от
плановой к рыночной привел к резкому
скачку криминализации общества, сильно
повлиял на психологию граждан.
Отсутствие четко выраженной государственной идеологии привело к духовному
обнищанию людей, утрате чувства долга и
патриотизма на многие годы.
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Против
произвола
в здравоохранении
20 июня в поселке Думиничи коммунистами
Калужской области был организован митинг
протеста против ликвидации хирургических
отделений в Думиничской и Мещовской ЦРБ.
Митинг проводился около памятника В.И. Ленину по инициативе Думиничского местного отделения
КПРФ под руководством первого секретаря райкома
А.А. Егорова. В нем приняли участие более 150 человек.
На митинг приехали депутаты Законодательного собрания Калужской области, первый секретарь Калужского
обкома КПРФ Н.И. Яшкин и первый секретарь Калужского горкома КПРФ М.В. Костина. В своих выступлениях они призвали жителей не верить властям, которые
стараются сделать вид, что ничего страшного не происходит. Выступавшие с возмущением восприняли приказ
министра здравоохранения за № 587 от 05.06.2017 фактически приводящий к ликвидации хирургических отделений районных больниц, и призвали бороться с произволом местной и областной власти.
Чтобы сорвать митинг, местные власти решили в это
же время организовать встречу населения с министром
здравоохранения в рядом находящемся Доме культуры.
Однако жители на эту встречу не пошли, а остались с
коммунистами. Министр здравоохранения Калужской
области Баранов К.Н. и глава администрации МР «Думиничский район» Жипа В.И. на приглашение принять
участие в митинге дали отказ.
Участники же схода единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали отменить приказ № 587 от
05.06.2017 и обеспечить больницы всем необходимым
для их нормальной работы.
После окончания манифестации люди отправились
на встречу с министром здравоохранения Калужской
области, где высказали ему свое возмущение по поводу
принятия упомянутого приказа.
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

О комфортной городской среде
В Калужской области началась
работа по реализации проекта
Правительства РФ «Формирование комфортной городской среды». Комплексное благоустройство придомовых территорий
многоквартирных домов (МКД)
будет осуществляться на условиях софинансирования и при участии собственников МКД.
Предварительно органы местного самоуправления должны провести работу,
связанную с проектом межевания придомовых территорий. Цель проекта – установление границ придомовых территорий
в поселениях (в данном случае) с числом
жителей не менее одной тысячи человек.
Проекты межевания, подготовленные
на основе решения органов местного самоуправления, подлежат рассмотрению
на публичных слушаниях и после утверждения обязательно публикуются.
В свою очередь собственникам МКД
необходимо перед органами местного
самоуправления или органами власти
областного уровня предварительно поставить ряд вопросов и получить на них
конкретный ответ, а именно:
1. О выделении зоны действия сервитутов на придомовых территориях (проезды, проходы и земельные участки, занятые
или предназначенные для размещения инженерных коммуникаций). На настоящий
момент в основном водопроводные и ка-

нализационные сети находятся в собственности муниципалитетов в неотремонтированном состоянии. Также инженерные
сети, в нарушение действующих правил,
находятся в охранной зоне друг друга. Без
выделения сервитутов очень большая вероятность передачи указанных сетей под
эксплуатационную ответственность управляющих компаний, а значит, финансирование их ремонта будет осуществляться за
счет собственников МКД. Следует отметить, что ремонтироваться за счет фонда
капремонта МКД они не будут.
2. На придомовых территориях могут
находиться самовольно построенные гаражи и сараи, что может быть причиной
конфликтов между собственниками (не у
всех они имеются) при уплате земельного налога и плате за содержание и ремонт
придомовых территорий и объектов, на
них расположенных. Возможно, не поздно органам местного самоуправления
передать землю под указанными строениями в аренду хозяевам гаражей и сараев.
Относительно перечисленных объектов,
находящихся на придомовой территории
в охранной зоне инженерных коммуникаций или нарушающих противопожарные
требования, необходимо предложить их
хозяевам перенести их за пределы придомовой территории или снести, для чего
достаточно постановления администрации того или иного поселения.
3. На практике сложилось положение,
при котором строительство детских площадок на придомовых территориях произ-

водилось без согласования с собственниками МКД и собственниками инженерных
сетей. На балансе муниципалитетов детские площадки не стоят и фактически, и
юридически являются бесхозными. Состояние их неудовлетворительное, а подчас и опасное для жизни и здоровья детей.
Муниципалитетам и собственникам МКД
необходимо определиться с детскими площадками, в конечном итоге за них будут
платить жители МКД.
Необходимо всем собственникам
МКД знать, что право собственности (общей долевой) на землю придомовой территории возникает у них, в силу закона, с
момента проведения кадастрового учета.
Основная интрига заключается в том,
что на общих собраниях МКД, организуемых органами местного самоуправления,
их собственники должны определиться с
границами придомовых территорий. При
согласии более 50% собственников на
определенные границы, а тем самым площадь придомовых территорий, к протоколу должна быть приложена точная схема
придомовой территории с указанием проложенных по ней инженерных сетей. В
протоколе и схеме должны расписаться
(за или против) все собственники МКД.
При организации собрания надо учитывать, что кадастровая стоимость придомовой земли будет измеряться миллионами.
Реализация проекта Правительства
РФ приведет к негативным последствиям
и разобщенности людей. Положительное
значение проекта может определяться

лишь толщиной кошелька всех собственников МКД.
Все это делается для того, чтобы переложить ответственность (и финансирование) за придомовые территории на
собственников МКД, а также увеличить
налогооблагаемую базу.
Из бюджета, и особенно в небольших
городах и поселках, выделяются на благоустройство придомовых территорий небольшие совсем деньги. Благоустройство
в большей мере осуществляется силами
жителей МКД. В случае передачи придомовых территорий собственникам МКД
в разы усилится контроль за их содержанием. Возрастет количество штрафов, налагаемых на управляющие компании, а
фактически на собственников МКД.
Уже сейчас порядка 25% жителей МКД
не платят за услуги ЖКХ, и основной причиной является бедность населения. Надо
учесть, что в соответствии со ст. 446 ГПК РФ
на довольно широкую категорию населения
может быть обращено взыскание по исполнительным листам судебными приставами
лишь на разницу между фактическим размером пенсии и величиной прожиточного
минимума. Статья касается не только пенсионеров. Что будет, если законодательство
в этой части будет исполняться?
Вместо реальной работы по реанимации и росту экономики страны Правительство РФ занимается латанием дыр в
бюджете за счет населения.
Виктор ЗАБЕЛКИН, Алла ЛЫСЕНКО.
пос. Думиничи.
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Верните то,
что было
Уважаемая редакция газеты «Калужская правда»!
Я, Фетисова Евгения Никитична, проживаю в с. Хвастовичи. В 1954 году по распределению была направлена в данный
район.
По профессии фельдшер. Окончила
медучилище г. Брянска. За мной был закреплен ФАП с населением около трех тысяч человек. О том послевоенном времени
вспоминать страшно. Как и везде, фашисты уничтожили все. Девять лет принимала роды на дому – в соломе и землянках.
Медработников мало, ненормированный
рабочий день, огромная нагрузка. Нам за
работу в сельской местности оплачивали
квартиру, свет, дрова. Каждый год к Великому Октябрю понемногу прибавляли
зарплату. Наше поколение строило, лечило, учило. Были построены медучреждения, масса заводов, где рабочие могли
работать. Сейчас все исчезло. Молодым
работы нет.
И вдруг с меня сняли все бывшие
льготы. Обращалась в облпрокуратуру и в
органы по правам человека. Ответы идут
из облсоцотдела. Ничего не могу понять.
Пишут о какой-то нуждаемости. С меня
сняли профессиональные льготы. Вспоминаю начало войны. Мне шесть лет. Не-

мецкие самолеты сбрасывали листовки:
«Девочки, мадамочки, не ройте ваши
ямочки, проедут наши таночки, зароют
ваши ямочки». (Геббельс).
Ответы из соцотдела напомнили мне
эти листовки. В них внизу очень мелкая
фамилия. Я даже не обращала внимания,
но мне подсказали, что эта подпись самая
главная. Этот человек готовит ответы таким, как я.
Для меня это – фашизм.
Министры и наш глава района сблизились и смеются над такими, как я.
Поколение наше сделало очень много. Рождаемость победила смертность,
а борьба за здоровье людей была нашей
целью. В течение двух лет я уже не инвалид, а калека, за мной нужен уход, одной
нельзя. Пенсия уходит на оплату по уходу
на лечение.
Пусть вернут мое звание и оплатят, что
задолжали, так как жить осталось…
И если есть у вас возможность, то отправьте мое письмо Путину В.В., ведь
только он может все.
Направлял нас Сталин и отнимет все
пусть Путин.
С уважением к вам Евгения Никитична
ФЕТИСОВА.
Село Хвастовичи.

Помогает только КПРФ
На вопросы «Правды» отвечает 2014 - 2015 годах основная помощь попервый секретарь ЦК КПДНР ставлялась отрядам, которые отождествляли себя с коммунистическим двиБорис ЛИТВИНОВ
жением, - скажем, Добровольческому

- Борис Алексеевич, какой была гуманитарная ситуация на Донбассе до того, как
из России начала поступать помощь?
- К середине лета 2014 года она стала
критической. К этому времени у абсолютного большинства людей кончились
личные сбережения и продуктовые запасы. К тому же летом 2014 года перестали
работать банки. Мы, честно говоря, и не
думали, что будет введено военное положение: до последнего надеялись на здравый смысл киевских правителей. После
того как Украина перестала перечислять
сюда деньги и прекратили работу банки,
начался коллапс. Российской денежной
единицы в ДНР еще не было, нашу собственную не смогли внедрить, хотя к тому
и готовились.
Вот в такой ситуации Россия начала
поставлять гуманитарную помощь Донбассу. Конвои приходили как по линии
МЧС РФ, так и по линии многих общественных организаций. Механизмы помощи были самые разные. Например,
одно село направляло адресно помощь
другому. Так, села Куйбышевского района
Ростовской области поставляли продукты
в Амвросиевский район ДНР. Партийная
организация КПДНР в Харцызске установила побратимские отношения с саратовскими коммунистами, которые стали
напрямую поставлять помощь. И таких
примеров масса.
- Получается, КПРФ с самого начала
вооруженного конфликта оказывала поддержку народу Донбасса?
- Да, КПРФ включилась в эту работу на самой ранней стадии. Во-первых,
российские коммунисты призвали Правительство РФ признать право наших республик на самоопределение. Во-вторых,
они объявили акцию помощи ДНР и ЛНР.
Она прежде всего предназначалась тем
жителям Донбасса, которые лишились
крова или прибыли сюда с территорий,
оккупированных вооруженными силами
Украины (ВСУ).
Первые конвои от КПРФ пошли
в Луганскую народную республику. В

коммунистическому отряду, входившему
в бригаду Алексея Мозгового. Помощь в
первую очередь шла туда, где говорили:
«Мы - вместе с коммунистами». В Донецкую народную республику конвои от

Осетии, Кабардино-Балкарии... В итоге
на территорию Донбасса заходило три,
четыре, а иногда и пять машин. С Кавказа чаще всего поступала мука, а также
минеральная вода, чему были очень рады
наши бойцы, особенно в летний период.
Из центральной части России шли в основном продукты питания и стройматериалы.

КПРФ начали поступать начиная с июня
2015 года, с 38-го конвоя, после того как
я в Подмосковье, на территории совхоза им. Ленина, в присутствии Геннадия
Андреевича Зюганова подписал от имени КПДНР соответствующий договор с
КПРФ.
- Какие грузы получало население
ДНР благодаря гуманитарным конвоям
КПРФ?
- Гуманитарная помощь, собранная
партийными отделениями КПРФ, включала в себя продукты питания, строительные материалы, одежду, игрушки, книги,
учебники. Напомню: было целое воззвание школьников России помогать учебниками детям ДНР. Машины с грузом,
собранным в большинстве регионов Центральной России, шли из Подмосковья,
а одновременно с ними выходили машины с помощью жителей Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Северной

- В ЛНР помощь оказывалась военным
подразделениям. А в ДНР?
- В Донецкой народной республике КПРФ взяла на себя миссию помогать внутренним войскам ДНР. Кстати,
в МВД тоже было немало сторонников
Коммунистической партии. Тогда же
для оказания помощи мы выбрали целый район - Тельмановский. За ним
были закреплены депутаты-коммунисты
Народного совета ДНР. Российскими
коммунистами было поставлено также
много одежды.
В Горловку поставляли муку из
Ставрополя. Местный горком КПДНР
организовал там хлебопекарню. Если в
магазине буханка хлеба стоила 14 - 16
рублей, то из гуманитарной муки - 8 - 9
рублей.
Когда министерство обороны ДНР начало строить укрепления, оно обратилось
к нам за помощью, чтобы мы помогли

получить цемент, древесно-стружечные
плиты и другое. Стройматериалами, полученными от КПРФ, мы помогли обществу глухонемых, а также направили для
возведения церкви в Ленинском районе
Донецка.
- По вашим подсчетам, скольким жителям Донбасса способен помочь один конвой КПРФ?
- В среднем один конвой КПРФ доставляет около 40 тонн груза. Средний
паек весит около пяти килограммов. Таким образом, можно обеспечить продуктовыми наборами около восьми тысяч
человек. Возможно, в рамках ДНР и немного. Но ведь это проявление братской
поддержки! Конечно, российские коммунисты не могут обеспечить всех нуждающихся, но помощь поставляют также
МЧС РФ и другие организации.
- Есть ли нуждающиеся в гуманитарной помощи среди членов КПДНР?
- Среди членов нашей партии есть военнослужащие, ветераны, инвалиды. Все
они тоже нуждаются в помощи. Если у нас
была бы возможность и дальше принимать гуманитарные грузы, то мы в первую
очередь оказывали бы им помощь.
Благодаря российским коммунистам и
нашей работе все школьники Тельмановского района к 1 сентября 2015 года были
одеты в школьную форму.
Также в донецкую больницу были доставлены кардиостимуляторы, которых в
ДНР просто нет.
- Мне приходилось иметь дело с другими политическими партиями России. В
частности, со «Справедливой Россией». В
качестве гуманитарной помощи они, например, предложили привезти дорогую
икону. Однако, на мой взгляд, целесообразнее привезти продукты питания и
стройматериалы. Один раз приехав сюда,
можно очень долго показывать такой визит по телевизору, что и делается. Но нет
систематической работы.
Или возьмем ЛДПР. Жириновский
подарил джип одному из военных, о чем
потом рассказывал полгода. Из всех политических партий РФ на постоянной основе помощь народу Донбасса оказывает
только КПРФ.
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За всё отвечает президент
И за международные отношения, и за внешнюю и
внутреннюю безопасность, и за экономику, а уж за благосостояние своего народа однозначно отвечает глава
государства.
Я живу при десятом руководителе нашей страны. Родился и немного жил в эпоху И.В. Сталина в тяжелое послевоенное время.
Народ выходил из землянок, начинали строить деревянные дома, но из-за недостатка пиломатериала многие
дома были без полов, потолков, под соломенными крышами. Поросят, телят содержали в доме, света не было, кроме
горелок из гильз и лампадок у икон. Керосиновая лампа по случаю. Антисанитария, вши, клопы, тараканы, мыши,
крысы среди людей. Не было туалетов, много мух – смрад.
Полное отсутствие инфраструктуры и т.д. и т.п.
Но И.В. Сталин сумел поставить дело так, что с каждым годом плохое в жизни людей убывало, а хорошее,
светлое приумножалось.
Этот курс к светлому будущему для нашей страны и
всего его народа был основополагающим.
До девяностых годов мы радовались каждому новому
году, твердо знали – будет что-то новое какое-то улучшение жизни.
Появилось радио – радость! Первые велосипеды
ЗИС, первые мотоциклы, электричество пришло в дома
– радость! Открывались фабрики, заводы, строились жилье, больницы, ясли, детские сады, клубы, библиотеки,
кинотеатры…
Совершенно бесплатно население получало лечение,
образование в школах, техникумах, институтах, академиях.
В системе профтехобразования можно было получить любую рабочую профессию при бесплатных учебниках, питании, обмундировании, общежитии.
В учебных заведениях платили стипендию. Гарантировано было трудоустройство по окончании любого
учебного заведения.
Нуждающиеся обеспечивались бесплатным жильем,
а молодожены и инвалиды - в первую очередь.
Для детей-сирот, детей из многодетных семей, для
детей с одним родителем создавались детские дома,
школы-интернаты с полным государственным обеспечением. Дома престарелых – дома инвалидов, которые
находились на государственном содержании. Для не-

умеренно употреблявших алкоголь – лечебно-трудовые
профилактории, где люди не тунеядствовали, а вели нормальный образ жизни и работали.
Путевки в санатории, дома отдыха бесплатные. Кредиты в банке на нужды семьи всего под 2 – 3 %. Дополнительное питание на вредных работах, бесплатная
спецодежда на производстве. Нормированный восьмичасовой рабочий день, обязательный ежегодный отпуск
и медицинское обследование, оплачиваемый отпуск по
болезни (больничный).
Система клубов, библиотек, спортивных обществ
обеспечивала активный досуг в свободное от работы
время, а талантливые люди в культуре или в спорте для
участия в конкурсах, смотрах, сборах, соревнованиях
разного уровня освобождались от работы со 100% сохранением заработной платы. Пользование фондами, инвентарем, инструментами было бесплатное.

Существовали десятки спортивных обществ по отраслевому принципу, которые за счет отчислений содержали все свои команды по многим видам спорта.
Шла активная сдача населением норм БГТО, ГТО,
ГЗР. Отрасли и крупные предприятия имели большие
спортивные базы, собственные дома отдыха, пионерские
лагеря, где бесплатно занимались спортом и отдыхали их
работники и дети.
Количество льгот и бесплатных услуг при прежних
правителях можно перечислять бесконечно.
При этом до начала восьмидесятых годов цены на товары всех видов, а повседневного спроса тем более, регулярно
снижались, а заработная плата оставалась практически постоянной, пусть и невысокой. Кроме того, был навал бесплатных услуг, льгот, компенсаций. Жизнь была ровной,
стабильной, плановой как в государстве, так и в семье.
Труд являлся обязательным, а человек труда являлся
почетным членом общества с многочисленными правами в трудовой и общественной жизни.
Могли ведь прежние руководители построить так
жизнь в государстве.
Хорошо тогда, когда хорошо всем, а не отдельным
лицам.
Сегодняшний руководитель такой позиции не занимает. Эти ваучеризации, приватизации, оптимизации и
прочие подобные акции обобрали основное большинство населения. Все дорожает, переводится на платную
основу. При этом рабочих мест катастрофически не хватает, зарплаты маленькие, пенсии нищенские.
Богатеют только олигархи, бюрократия и банкиры.
Из личного общения знаю – недовольство граждан на
создаваемые условия жизни стремительно растет.
Машины и дороги не главный показатель уровня
жизни. Главный – социальная защищенность граждан,
которая очень низка.
Людям нужны постоянная работа, достаточная зарплата по отношению к ценам и услугам.
А это на сегодняшний день не приведено в соответствие.
Наверное, руководителю страны уже пора переходить от слов к делу по улучшению материального благосостояния своего народа.
Виктор ШАШКОВ.
с. Хвастовичи.

Умным родителям.
Как приучить ребёнка читать
Все мы прекрасно знаем, что в каждой
книге скрыт большой потенциал. Раньше об
уровне интеллекта судили по количеству
книг в доме. Поэтому обучение чтению детей – это важно для общего развития и для
получения образования.
Программа по обучению чтению детей
является довольно простой. Самым главным фактором, с которого необходимо
начинать, является донесение своего интереса к чтению. Почему именно своего? Потому что без вашего участия у ребенка не
будет желания походить на вас. Помните,
что от начитанности зависят и грамотность,
и интеллект. Ведь читая, мы запоминаем
правописание слов, затем воспроизводим
в точности.
Приучить к чтению поможет то, что
вы читаете своему ребенку. Выбор книги
помогает заинтересовать его в содержании.
Через время ребенок почувствует неудобство в том, что, чтобы узнать продолжение
истории, необходимо попросить у вас помощи. И тогда он захочет самостоятельности. Поэтому с раннего детства можно
приучить ребенка читать легко и просто.

Начало программы обучения чтению
– пусть ребенок найдет особенную книгу,
покорившую его, и захочет прочитать ее
много раз. Не слишком важно, какова будет эта книга.
Чтение книги является особой культурой, которая постепенно приходит с уважением к написанному тексту и приобщения себя к опыту своего поколения.
Обучение чтению должно начинаться
с привития его культуры. Важно, чтобы
ребенок не просто читал то, что ему интересно, но учился делать анализ происходящего самостоятельно. Поэтому обучение должно основываться на проведении
бесед о книгах. Было бы хорошо, если вы
ознакомились с содержанием книги, в которую погрузился ваш отпрыск.
Ребенка можно заинтересовать чтением. Главное, суметь разбудить у него интерес
к главным персонажам повествования. Желательно после прочтения книги беседовать с
ребенком по поводу героев или ситуаций,
которые понравились или не понравились.

Еще одним вариантом приучения к
чтению является собственный пример.
Ведь если ребенок ни разу вас не видел с
книгой, то естественно, что малыш рано
или поздно задаст вопрос – для чего тогда
читать мне?
Одним из самых сложных видов искусства является литература. Живопись и
музыку можно контролировать и осознавать благодаря внешним органам чувств.
Литературу с таким подходом познать не
удастся, и внешний контроль просто невозможен. Те образы, которые выдумывает
писатель, живут у нас в сознании и рождаются благодаря воображению. Ребенка

порой сложно убедить в том, что чтение
приносит гораздо больше пользы, чем прослушивание музыки и просмотр телевизора. Необходимым элементом программы
обучения детей такому умению, как чтение, должны быть и уроки усидчивости.
При правильном построении программы обучения ребенок выберет из нескольких вариантов именно чтение книги, ведь контролировать создание образов
он может самостоятельно, в отличие от
предлагаемых образов телевидения. Важным элементом обучения является правильный подбор литературы для ребенка.

Поздравляем!
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с 65-летним юбилеем!
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