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Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ поздравляет жителей нашей области с двумя всенародными праздниками – Днем Международной солидарности трудящихся 1
мая и Днем Великой Победы!
Первомай как праздник был учрежден в память о зверской расправе чикагской полиции с рабочими, первыми выступившими против гнета капитала еще
в конце 19-го века. Он стал поистине международным и всенародным, особенно в
Советском Союзе, когда в праздничных первомайских колоннах шли практически
все от мала до велика.
Тот, кто участвовал в тогдашних первомайских торжествах, никогда не забудет то настроение приподнятости и всеобщей сплоченности, которое царило
в рядах демонстрантов.
Нелегкие испытания на долю всего советского народа выпали в годы Великой
Отечественной войны, когда опять же практически все, сплотившись вокруг
коммунистической партии, и на фронте, и в тылу ковали общую Великую Победу.
Четыре долгих года страна массового героизма, ставшего тогда повседневностью, почти один на один боролась с каварным, сильным и безжалостным врагом.
А завершилась страшная война в поверженном Берлине, где наш прославленный
земляк, Маршал Победы Г. К. Жуков 9 мая 1945 года принял полную и безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.
Желаем всем своим землякам, а особенно нашим славным ветеранам, крепкого здоровья, много радости, исполнения желаний и мирного неба над головами!
Первый секретарь Калужского обкома КПРФ Н. И. ЯШКИН.

За ним - «Москва»,
за ним – Россия
Михаилу Белецкому, председателю
колхоза «Москва» Боровского района
Среди унынья и бессилья
Я слышу голос – как с небес:
- За мной «Москва, за мной – Россия,
И я – опорный их рубеж…»
Но не с небес тот слышен голос,
Скорее – из глубин веков:
Здесь каждый кустик, каждый колос
Пропитан потом земляков.
Тот голос твердый, но не резкий,
В нем – вера, нежность и напор.
Михал Сергеевич Белецкий
Ведет с народом разговор.
Он не пророк и не Мессия,
Ничьих он милостей не ждет.
За ним – Москва, за ним – Россия.
Я верю: он не подведет.
Алексей ЗОЛОТИН.
Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su. Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.
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Патриотизм игры и фальши не терпит
Вспомнились мысли фронтовика Великой Отечественной войны, коммуниста с 73-летним партийным стажем, начатым на фронте, Павлом Евсеевичем Кашталевым. После
войны еще 10 лет служил в армии, 30 лет работал на Новомосковском химкомбинате. Последние годы жил в селе Ильинском Малоярославецкого района вместе с сыном. До последнего был активным коммунистом. Он недавно навсегда ушел от нас в возрасте более
92 лет.
Свои мысли о патриотическом воспитании он высказывал в статьях, опубликованных
в районной газете КПРФ «Совесть и честь», а также в наших беседах незадолго до кончины, когда на эту тревожащую его тему хотел написать новую статью. Но не успел. Мысли
ветерана не потеряли актуальности. Последние события это подтверждают. Собрав вместе
свои записи бесед с Павлом Евсеевичем, его прежние заметки и публикации, хочется предложить их читателям «Калужской правды» в виде отредактированной мною статьи под
вышеназванным заглавием. Слово ветерану партии и войны.
Олег МАЛЬКОВ,
член бюро Малоярославецкого райкома КПРФ.
Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство,
причем, как писал В.И. Ленин, одно из
наиболее глубоких чувств, закрепленных
веками и тысячелетиями обособленных
отечеств» (П.С.С., т. 37, стр. 190). Это
чувство получило свое полное развитие
после Октябрьской революции, ибо его
стала наполнять не только любовь к своей
земле, природе, ее истории, «отеческим
гробам», но и чувство сопричастности и
любви к новым социальным завоеваниям, к процессу соучастия в строительстве
социализма. О подвигах советских людей
в труде и бою знала вся страна - от малыша до старика. На этом воспитывали
молодежь Страны Советов. А сейчас?
Спросите у молодых о подвигах, героях страны, истории. Ох, как редко услышите внятные ответы, часто - просто
невнятные словеса или усвоенную ложь.
Президент Путин, озабоченный возможностью утраты Россией суверенитета,
своей личной судьбой на фоне зверских
расправ с ранее независимыми Югославией, Ираком, Ливией и их правителями
Милошевичем, Хусейном, Каддафи, подталкиваемый частью российских капита-

листов, недовольных диктатом Запада,
обратился к теме патриотизма. В позапрошлом году на форуме предпринимателей он сказал: «У нас нет никакой и не
может быть другой объединяющей идеи,
кроме патриотизма..» Но и тут не удержался, чтобы не пнуть советское прошлое: «Мы работаем на страну, понимая
под этим не нечто аморфное, как еще в
советское время было, такая «давленка»
со стороны государства, сначала страна,
а потом неизвестно что». Нет, господин
Путин! Именно тогда страну советскую
ощущали нутром, не как аморфное, а совсем конкретное бытие, пространство,
время, среду, коллектив, товарищей. Это
сейчас сознание патриотизма отравляется сознанием того, что хозяева страны
- это абрамовичи, вексельберги, дерипаски, гуцериевы, чубайсы, миллеры,
сечины и прочие владельцы немереных
богатств. Не имея багажа собственных
заслуг (хотя бы в какой-то сфере жизни),
власть по указке президента стала приспосабливать под себя кое-что из советского бытия. Так, возродились парады
на 9 Мая и 7 ноября (хотя под другим
знаком), Знамя Победы (а сколько лет

На тему
сталинских
репрессий
На тему сталинских репрессий
Дискуссий жарких была тьма.
Политтехнологи-балбесы,
Видать совсем сошли с ума.
Сейчас «гулаговцы» - все жертвы
Доносов подлых и интриг,
Хотя бандюг и изуверов
С лихвой хватало среди них.
Но (чтобы Сталина обгадить)
И заодно советский строй,
Не пожалеет Познер грязи,
А Млечин, пустобрех, помой.
Чей дядя… был главой Моссада
И сил немало приложил,
Чтоб СССР пришел в упадок
И «в бозе» навсегда почил.
Какие родственные души!
Какой антироссийский сплав!
Их бредни – сказки для старушек,
Которые сам черт писал!
День солидарности трудящихся
планеты
пока еще никто не отменил,
Под красным знаменем день этот,
отметит дружно прогрессивный мир.
Под прессом мирового капитала
от боли стонет трудовой народ,
Его капиталисты обобрали,
считая просто за рабочий скот.

Рабочий класс не хочет с тем
мириться,
таскать «присосков» на своем горбу
И в европейских потому столицах,
он за права свои ведет борьбу.
Кипит Париж…
сражаются Афины…
манифестанты будоражат США,
И для протестов есть на то причины,
коль нет в кармане вашем ни шиша.
От самых первых стачек и маевок
прошло в борьбе уж более 100 лет,
Но и теперь рабочий класс в неволе,
в финансовой еврейской кабале.
Но видят все,
что зреют гроздья гнева,
что классовой борьбы не избежать,
За правое выходим биться дело
все те, кому уж нечего терять.
Их травят газом в Глазго и Берлине,
дубинками дубасят по хребтам
За то, что как бы брошен вызов ими
неправедно живущим богачам.
Накал борьбы заметно нарастает,
ропща, встает с колен рабочий класс,
Чтобы в колоннах мощных Первомая
победы трудовой приблизить час.
Александр ТРУТНЕВ.

единороссы пытались убрать с него серп,
молот и звезду), звание Герой Труда, сдача спортивных норм ГТО и т.д.
Но и тут многое наперекосяк. Так,
драпируют на 1 и 9 Мая Мавзолей В.И.
Ленина цветной фанерой. Чего стесняются? Прямо заявите об этом в газетах, по
ТВ. Молчат, хотя люди не раз посылали
«наверх» вопросы: «Чем Ленин провинился перед Днем Победы, 1 Мая?» Молчат и
делают гаденькое дело. А ведь люди знают, что к Мавзолею на Параде Победы 24
июня 1945 г. были брошены сотни знамен
поверженных дивизий врага.
И на торжествах в честь 9 Мая не упоминают ни «советский народ» (просто
«победил народ»), ни о роли ВКП(б) в организации борьбы с врагом, ни о Сталине
как Верховном Главнокомандующем и руководителе страны.
А парад 7 ноября каждый год стали
устраивать в честь годовщины парада войск Красной армии на Красной площади
7 ноября 1941 года. Но молчат, что этот
парад был в честь 24-й годовщины Великого Октября. А теперь получается: парад
в честь парада. Нелепо и мерзко! Или на
концертах нередко исполняют советские
песни с искаженным текстом. Например,
в песне о танкистах вместо слов: «Когда
нас в бой пошлет товарищ Сталин», поют:
«Когда суровый час войны настанет». В
марше артиллеристов вместо: «Артиллеристы, Сталин дал приказ», поют: «Артиллеристы, точный дан приказ!» А что,
могут быть приказы «неточные», размытые? Хотя бы тут подумали! Или едут на
параде легендарные «катюши» по Красной площади, но вместо красных звезд на
них черные двуглавые орлы.
Или попытки превратить поистине
всенародное, идущее из душ людей движение «Бессмертный полк» в нечто наподобие «крестного» хода с портретами

царей. Этим власти хотят размыть глубинную суть этого всплеска всенародной памяти, подчинить властным и церковным
интересам.
Уже много лет, как общественная организация «Поле заживо сожженных» с помощью широкой общественности, творческой интеллигенции, газеты «Правда»
добивается создания памятного мемориала жертвам Великой Отечественной - мирным жителям. Правители отнекиваются, у
них нет денег на это патриотическое дело.
Зато нашли 7 миллиардов на создание в
Екатеринбурге Ельцин-центра, который
стал рассадником русофобии, антисоветизма, насаждения либерализма, антипатриотических взглядов.
Не могут утихнуть клеветники, чтобы
не мазнуть черной краской образы Зои
Космодемьянской, Александра Матросова, героев-панфиловцев, комсомольцевдобровольцев Краснодона и др.
Идет кампания по созданию памятников и мемориальных досок таким палачам
и преступникам, как Колчак, генералы
Шкуро и Краснов, Маннергейм, пытаются обелить предателя-генерала Власова.
Почему так получается? «Сверху» начинают говорить о патриотизме, потом
начинаются лукавство, умолчание, а то
и очернение нашего славного прошлого.
Нет, ну чем гордиться власти за более чем
25 лет своего правления: постоянными
кризисами, дефолтом, коррупцией, ростом цен, тарифов, платными услугами в
медицине и образовании,заигрыванием
с Западом, обеднением населения? Гордиться нечем. Поэтому отвлекают внимание граждан очернением советской истории, ее героев, ее символов.
Павел КАШТАЛЕВ.
Калужская область,
Малоярославецкий район,
село Ильинское.

День всех трудящихся
Первого мая 1886 года, 125 лет назад, чикагская полицая жестоко расправилась с рабочими, протестовавшими против гнета капиталистов. Несколько человек было убито, а
организаторов забастовки приговорили к смертной казни. Так трагически закончилось
одно из первых открытых столкновений пролетариата с буржуазией и ее государством.
Оно и послужило истоком тому, чтобы первый майский день сделать днем демонстраций,
манифестаций и протестов, днем объединяющихся трудящихся всего мира. А решение об
этом было принято 14 июля 1889 года на заседании Международного рабочего конгресса
в Париже, учитывая то, что Американская федерация труда уже утвердила 1 мая как дату
проведения протестных выступлений.
Так начался победный марш Первомая, который уже нельзя было остановить даже ружейными залпами и пулеметными очередями. Под знаменем Первомая шел в свой решительный бой в борьбе с самодержавием и российский рабочий класс.
С особым размахом праздник Международной солидарности трудящихся отмечался в
Советском Союзе, стране, в которой были построены основы социалистического общества, в которой мечта о всеобщем равенстве, братстве и счастье постепенно начала воплощаться в жизнь. А какие демонстрации проводились в городах, поселках и деревнях! В
праздничных, с любовью украшенных колоннах шли все от мала до велика... А какое было
у людей прекрасное настроение, какой царил подъем!
И вот все это разрушено. Улыбаться и смеяться на улицах перестали, праздник переименовали. В России теперь уже давно не социализм, а дичайший, разнузданный капитализм, порождающий безработицу, жуткую коррупцию, плодящий повсеместно преступность и межнациональные конфликты, наркоманию и алкоголизм. Да все «прелести»
этого аморального общества даже перечислить-то трудно!
Сейчас все это - объективная реальность, которую, кстати говоря, не исключал и В.И.
Ленин. Ведь он еще при своей жизни предупреждал о возможности при определенных условиях реставрации капитализма в России на кратковременный исторический период.
Однако Первомай как День международной солидарности трудящихся жил, живет и
будет жить назло ненавидящим все советское властям и их приспешникам-единороссам. В
рабочем классе России он снова осознается как день борьбы против гнета капитала, борьбы за общество социальной справедливости.
Сегодня, когда в Калуге рабочий класс попал в кабалу иностранному капиталу, это особенно актуально. Все эти инвестиционные проекты, которыми так гордится губернатор
Артамонов, есть не что иное, как эксплуатация дешевой рабочей силы нашего региона.
Попытка создать независимые профсоюзы на этих предприятиях натолкнулась на сопротивление хозяев, но рабочие уже осознали, что их сила - в единении. Калужский обком
КПРФ поздравляет всех людей труда с этим праздником именно рабочего класса, именно
трудового народа. Мы верим только в социалистическое общество, за которое все время
боремся, и, несомненно, победим.
Алексей ВЛАДИМИРОВ.
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Гений человечества
России сегодняшней пора заново открывать для себя В.И. Ленина, который возглавил
Россию в тяжелейшее время. Именно Ленин оказался ее спасителем вопреки утверждениям холуев новой власти, которые закрывают Мавзолей В.И. Ленина во время парадов
цветными плакатами, опасаясь, что люди прочтут и вспомнят, кто поднял Россию из руин
и кто спас ее, кто стал творцом новой России, новых социальных законов и отношений,
новых чувств, новых идей и новых людей. Умение предвидеть и создавать умное будущее –
этим Ленин важен для нас и сейчас.
Свора империалистических государств, пользуясь слабостью России, развязала Гражданскую войну на территории нашего государства. Ее целью была вовсе не помощь «белому движению». А именно раздел Российской империи между Соединенными Штатами
Америки и государствами Антанты.

механизм действия закона неравномерности
развития капитализма в эпоху империализма.
Ленин сделал важнейший, имеющий
огромное теоретическое и политическое значение вывод о возможности неизбежной победы социализма первоначально в немногих
или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране.
В.И. Ленин считал, что марксизм является наследником лучших достижений общественной мысли, а марксистская партия
представляет интересы не только рабочего

Современные российские историки,
прикормленные властью, не хотят видеть
очевидных вещей. Пусть они почитают мемуары великого князя Александра Михайловича, который еще в 1932 году писал: «На страже русских национальных интересов стоял не
кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не
щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи».
Вот так. Член царского дома Романовых оказался честнее и умнее современных
псевдоисториков, обвиняющих Ленина и
большевиков в развале Российской империи.
Даже такая высокоученая организация, как
Российская академия наук, сообщила «дорогим россиянам», что Ленин повел-де Россию
по ошибочному пути и завел ее в тупик. Вот
тебе и ученые - не видят, что за 25 лет современная Россия никак не может достигнуть
уровня жизни населения, которое было при
Советском Союзе.
Величайшей заслугой В.И. Ленина было
создание большевистской партии, которая
оформилась на II съезде РСДРПб и которая
возглавила борьбу рабочего класса России
против царизма. Уже в 1920 году Ленин писал: «Большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года».
После II съезда РСДРП(б) Ленин развернул борьбу против меньшевизма. В работе
«Шаг вперед, два шага назад» он разоблачил
антипартийную деятельность меньшевиков, обосновал организационные принципы
пролетарской партии нового типа. В период
революции 1905 - 1907 гг. Ленин направлял
на работу лучшие партийные кадры большевистской партии по руководству массами. С
1905 года Ленин в Петербурге, где руководит
деятельностью ЦК и Петербургского комите-

класса, а всего общественного развития. И
социализм для него выступал именно как новый импульс к развитию благодаря тому, что
устраняет социальные преграды, которые ему
ставит старое общество. Его обращение к молодежи овладеть всем богатством знаний, которое выработало человечество, и его призыв
учиться у экономически развитых стран формам эффективного производства, торговли и
т.д. А как быть с демократическими принципами и институтами буржуазного общества?
Известно, что В.И. Ленин акцентировал
внимание на классовом характере всякой
демократии, клеймил любителей общих рассуждений о свободе, равенстве, демократии
вообще и т.п., но он это делал не потому, что
выступал против свободы равенства и демократии. Он боролся против того, чтобы этими
общими фразами подменялась действительная борьба за свободу, равенство и демократию, осуществляемая самим народом. Однако Ленин не только критиковал буржуазную
демократию, но и разработал вопросы под-

та большевиков, подготовкой вооруженного
восстания.
В одном очерке невозможно описать всю
работу В.И. Ленина по подготовке и организации вооруженного восстания в 1917 г.,
начиная с его знаменитых «Апрельских тезисов» и кончая победой Октябрьской революции, которая открыла новую эру в истории
человечества – эру перехода от капитализма
к социализиу. Ленин нацелил борьбу коммунистической партии и народных масс России
за решение задач диктатуры пролетариата, за
построение социализма.
Ленин последовательно проводил принцип коллективности руководства. Он был
вождем не только российского, но и международного коммунистического движения.
Руководство партией и советским государством Ленин строил на базе творческого марксизма. Он поднял революционную
теорию на новую высоту, высшую ступень,
обогатив марксизм научными открытиями
всемирно-исторического значения, раскрыв

линной демократии, и в этом вопросе он был
впереди нынешней мировой и российской
современной ситуации.
Уже в первый день советской власти, выступая на II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, Ленин говорил: «Буржуазия
только тогда признает государство сильным,
когда оно может всей мощью правительственного аппарата бросить массы туда, куда
хотели буржуазные правители. Наше понятие
о силе иное, по нашему представлению государство сильно сознательностью масс. Оно
сильно тогда, когда массы все знают, обо всем
могут судить и идут на все сознательно».
Это было сказано Лениным как главой
государства впервые в мировой истории. И
еще выступая в 1918 году на IV конференции
профсоюзов, Ленин добавил: «Мы знаем, что
советская революция и советская власть отличается от других революций и другой власти тем, что она не только свергла власть помещиков и капиталистов… Мало того, массы
восстали против всяких чиновников, они
создали новое государство, в котором власть
должна принадлежать рабочим и крестьянам,
и не только должна, но уже принадлежит».
Кто так говорил с массами с трибуны до
Ленина? Никто.
Этим В.И. Ленин и был силен. Правдой
для масс и поддержкой всей здоровой части
массы, полученной в силу своей искренней
приверженности интересам масс. Тезис о
том, что большевизм и социализм сильны
сознательностью масс, остался для Ленина
основным до конца. В одном из последних
выступлений Владимир Ильич предупреждал
партию, им созданную и воспитанную:
«В народной массе мы все же капля в
море, и мы можем управлять только тогда,
когда правильно выражаем то, что народ сознает».
Этот принцип – сознание себя выразителем воли и интересов народной массы –
Ленин воспринял как основной жизненный
принцип уже в юности. Под знаком этого
принципа он прожил всю свою жизнь. В сочетании с личной интеллектуальной гениальностью верность этому принципу и стала источником общественной силы В.И. Ленина.
Он всегда видел не себя в России а народную
Россию в себе. Тем велик и тем силен В.И.
Ленин.
Вадим БАРСКИЙ,
секретарь Калужского обкома КПРФ.

Калужане отметили хорошо

Во всех районах и городах прошли торжественные
мероприятия, посвященные 148-летию со дня рождения
вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. В областном центре торжества возглавило руководство горкома, также выступили ветераны партии и известные калужские поэты.
По уже сложившейся традиции, особенно заслуженным коммунистам сторонникам партии были вручены
памятные юбилейные медали.
Пресс-служба Калужского горкома КПРФ.
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5 мая – 200 лет со дня
рождения Карла Маркса.
Краткая биография
Карла Генриха Маркса

Карл Маркс – выдающийся немецкий политический мыслитель, философ, социолог, общественный деятель, экономист, писатель, политический журналист. История конца XIX - XX вв., социальная мысль этого
периода испытали на себе огромное влияние его идей. Маркс выступил
основоположником принципов исторического и диалектического материализма; в сфере экономики ему принадлежит заслуга создания теории прибавочной стоимости, в области политики он разработал теорию
классовой борьбы; вместе с Ф. Энгельсом создал цельное политическое,
экономическое, философское учение, названное в его честь марксизмом.
Родиной К. Маркса был г. Трир
(Рейнская провинция), где он появился
на свет 5 мая 1818 г. в семье образованных, интеллигентных людей. Отец его
был адвокатом. В 1733 - 1735 гг. Карл
учится в трирской гимназии, еще в
школьные годы знакомится с идеями не
только немецкого, но и французского
Просвещения.
По окончании гимназического курса на протяжении двух семестров Маркс
обучается в Боннском университете, затем переезжает в Берлин и продолжает
образование там. Изучая право, он проявлял огромный интерес к истории и
философии. Учение Гегеля очень многое определило в его мировоззрении.
Берлинский университет Маркс заканчивает экстерном в 1841 г., защищает
диссертацию и получает степень доктора философии.
В его планы входило стать преподавателем философии в Боннском
университете, издавать собственный
журнал, заняться исследованием христианского искусства, однако карьеру
человека науки ему помешала реали-

зовать реакционность политики, проводимой правительством. Карл Маркс
стал работать в «Новой Рейнской газете», сначала журналистом, затем редактором. В январе 1843 г. в его статьях
почти в открытую звучит призыв к свержению монархии путем революции, изза чего газета была закрыта.
1843-й оказался «урожайным» в его
биографии: 19 июня Карл Маркс женится на дочери друга семьи Женни
фон Вестфален. В этом же году он приезжает в Париж, где непосредственно
контактирует с представителями демократического, социалистического движения, рабочими организации. Там же
в 1844 г. он познакомился и подружился с Фридрихом Энгельсом, с которым
они будут друзьями и единомышленниками на протяжении почти 40 лет.
В их тандеме роль первой скрипки,
как считается, принадлежала Марксу,
однако именно огромная поддержка
Энгельса, в т.ч. моральная и материальная, сделала возможными будущие
достижения. Первая совместная работа выходит уже в 1845 г.

Став членами международной тайной организации «Союз справедливых»
весной 1847 г., К. Маркс и Ф. Энгельс
пишут по ее поручению «Манифест
коммунистической партии» (опубликован в Лондоне в феврале 1848 г). Для
рабочего и социалистического движения он стал программным документом,
которому сразу же пришлось пройти
историческую проверку во время революции 1848 - 1849 гг.
С июня 1848 г. по май 1849-го Маркс и
Энгельс выпускали ежедневную «Новую
Рейнскую газету», издание которой было
запрещено правительством. После поражения революции Маркс был выслан
из Германии и уехал в Париж. С августа
1849 г. его биография связана с Лондоном: в этом городе он оставался до самой
смерти. Эмиграция была временем крайне непростым, семья терпела лишения,
живя только на периодические гонорары
от газетных статей, и только постоянная
материальная поддержка Энгельса помогала держаться на плаву.
В 50-е гг. К. Маркс начинает систематическую работу над собственной

экономической теорией, много времени проводит в библиотеке Британского
музея, изучая самые разные научные
дисциплины. На протяжении 1863 1765 гг. Маркс пишет труд, который в
1867 г. выйдет как первый том ставшего
знаменитым «Капитала». Второй и третий тома, над которыми Маркс трудился до конца жизни, будут опубликованы
Энгельсом уже после смерти товарища,
в 1785 - 1794 гг.
Карл Маркс не только был крупным
теоретиком, но и занимался активной
общественной деятельностью. В 1864 г.
он выступил в роли организатора международного товарищества рабочих,
которое впоследствии было названо
Первым интернационалом и оказало
огромное влияние на рабочее и социалистическое движение. Последние
годы жизни ознаменованы активным
участием в создании пролетарских партий. Умер создатель марксизма 14 марта
1883 г. в Лондоне, похоронили его на
Хайгетском кладбище.
Пресс-служда Калужского обкома
КПРФ.

«Калуга – Марс» и Карл Маркс
В 2015 году в Калуге в типографии «Наша полиграфия» отпечатали тиражом 100 экземпляров скромного
вида, но великолепного качества краеведческое издание
- альбом «Памятники Калуги». Автором и составителем
была Т.В. Азарова, великолепная детская писательница,
член общероссийской общественной организации «Российский союз профессиональных литераторов» - Калужского регионального отделения.
В большом разделе «Калуга космическая» с документальной точностью рассказывается о калужском педагоге
и космисте К.Э. Циолковском и приведены изображения памятных мест и фотографии памятников основоположнику теоретической космонавтики в Калужском
регионе.
«15 сентября 1957 года, - рассказывается в книге, в честь 100-летия со дня рождения ученого состоялась
торжественная закладка будущего памятника К.Э. Циолковскому в сквере Мира (бывшая Сенная площадь).
На мероприятии присутствовали академики А.А. Благонравов, С.П. Королев, В.П. Глушко. Памятник был открыт 1 июня 1958 года. На постаменте из серого гранита
воздвигнута бронзовая фигура ученого, мужественного,
целеустремленного. За его спиной - острая серебристая
ракета… Это самый известный в мире памятник великому ученому. Его авторы – скульптор А. Файдыш-Крандиевский и архитекторы М. Барщ и А. Колчин.

* * *
На странице 23-й альбома «Памятники Калуги»
рассказывается о памятнике Карлу Марксу скульптора Л. Кербеля, который в пятый раз был открыт
в Калуге на «стрелке» улиц Ленина и Московской в
2005 году.
«Википедия, - пишет Т. Азарова, - сообщает: Карл
Генрих Маркс (1812 – 1883) – немецкий философ,
социолог, экономист, писатель, политический журналист, общественный деятель. Его работы сформировали в философии диалектический и исторический
материализм, в экономике – теорию прибавочной
стоимости, в политике – теорию классовой борьбы.
Эти направления стали основой коммунистического
и социалистического движения в идеологии, получив название «марксизм». Маркс – автор таких работ,
как «Манифест коммунистической партии» (впервые
опубликован в 1848 году), «Капитал» (впервые опубликован в 1867 году). Некоторые его работы написаны в соавторстве с единомышленником Фридрихом Энгельсом… Памятник Фридриху Энгельсу был
установлен в Калуге 7 ноября 1931 года около клуба
железнодорожников (сейчас Концертный зал им. Танеева).
Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
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