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Актуальное интервью

Да здравствует свобода творчества!
Приближается столетие Великого Октября. В преддверии этого огромного праздника литературный обозреватель Виктор АЛЕКСЕЕВ побеседовал с членом ЦК КПРФ, первым секретарем Калужского обкома
Николаем ЯШКИНЫМ.
- Николай Иванович, согласитесь, что
с вершин 100-летия Великого Октября многое видится в сравнении с нашей теперешней жизнью, в том числе литературной.
Вроде бы на словах та же свобода печати,
которая начиналась с победой Социалистической революции. Однако результаты обескураживают. Недаром в литературных
кругах появилась злая шутка: «Поэт в России больше не поэт».
- И в этом, к сожалению, есть большая доля истины. Октябрь 1917 года стал
локомотивом творческой энергии масс.
Можно назвать десятки имен писателей,
поэтов, художников, музыкантов с мировым именем, которые выросли вместе
с Октябрем: Блок, Маяковский, Есенин,
Шолохов, А. Толстой, Платонов, Булгаков… А в сегодняшнем литературном океане мелькают лишь утлые лодчонки. Миллионы книг! А настоящего чтива – раз-два
и обчелся.
Здесь все дело в том, что Октябрь 17го года готовили лучшие умы человечества от Радищева, Пушкина, декабристов,
Герцена, Белинского, писателей во главе с
Львом Толстым, срывавших весь XIX век
маски с угнетателей народа – буржуазии
и капиталистов, – до Плеханова, Ленина
и других революционеров, жертвовавших
своей жизнью ради будущего счастья человечества. Переворот же начала 90-х годов ХХ столетия готовила пятая колонна,
перечеркнувшая все завоевания социализма. Разруха в экономике и головах людей (куда идем, что строим – неизвестно)
кого, как вы думаете, может воодушевить
на высокие мысли и подвиги?
Не случайно сегодня вытащили из
музейных запасников «Черный квадрат»
Малевича… Ведь буржуазному искусству
нечего противопоставить великим образцам всенародного творчества, рожденным
Октябрем, кроме секса, извращений, насилия и той мазни, которую выдают за
современные шедевры. За последние четверть века не завоевано ни одной высоты
на литературном олимпе. Признаки деградации нравственности видны повсюду
– и в кино, и в театрах, и в школах, и в
семьях, и на всех этажах власти.
Да, поэт уже не играет мобилизующей роли на сегодняшнем базаре мнений. Хотя Россия по-прежнему богата
талантами. Хорошие поэты, как правило,
патриоты. Но их голосов не слышно. Чиновники делают вид, что не замечают их.
Вот характерный пример. Не так давно
был издан частным путем сборник сорока
поэтов только из одного перемышльского
села Корекозева. Раньше государственные службы подняли бы это уникальное
событие не щит – вот вам яркий пример

чуда Октября, массового рождения и поддержки талантов с молодых лет. Однако
верхи безмолвствуют.

- Создается впечатление, что буржуазная культура господствует в столице, а
очаги народной время от времени вспыхивают в провинции, где еще сильны русский дух,
здравый смысл и традиции наших предков?
- Октябрь оставил человечеству великое наследство. С книгой Николая
Островского «Как закалялась сталь» мы
выиграли Великую Отечественную войну, с «Молодой гвардией» поднялись в
космос. Именно провинция впитала в
себя все лучшее, что составляет крепость
человеческого духа. Приезжавшие к нам
иностранцы более всего удивлялись тому,
что в наших людях замечали полное отсутствие духа собственности. Потому
что прежде всего они думали о Родине,
а потом о себе. Дружба, взаимопомощь,
честность, скромность, любовь к труду,
оптимизм, вера в прекрасное будущее…
Эти качества особенно ярко отразились
и по-прежнему отражаются в литературе
далеких и близких провинций.
Немало звездочек появилось и на калужском литературном небосклоне за годы
Советской власти. В сущности, классическая русская литература вышла в основном
из центральной части России – Тульской,
Орловской, Калужской областей, и калужские литераторы достойно продолжают
великое дело своих учителей, направленное на совершенствование человечества.
Многим читателям известны яркие произведения, оставленные К. Паустовским,
Н. Панченко, В. Кобликовым, Г. Медын-

ским, А. Алдановым, Е. Антошкиным, А.
Авдониным, М. Воронецким, С. Васильчиковым, А. Шеметовым, И. Синицыным,
Н. Усовой, В. Ермаковой, В. Волковым и
многими другими. Они подарили потомкам бесценное сокровище, неподвластное
разрушительному времени. Их эстафету
переняли сегодняшние писатели-патриоты С. Михеенков, А. Золотин, Р. Панферов, Юрий и Андрей Убогие, А. Трутнев,
а также многие журналисты, правдиво
рассказывающие о нашей жизни, ее проблемах и тупиках. Читаешь их и будто воду
пьешь из родника.
А какой заметный след в создании объективной истории Калужского края оставили известные краеведы Д. Малинин, Г.
Морозова, В. Пухов, Салават, Ю. Холопов,
В. Цветков, В. Баркунов и другие!
Особая роль в разоблачении «капиталистического рая» принадлежит журналистам. На этом боевом посту погиб в январе 1991 года редактор областной газеты
«Знамя» Иван Иванович Фомин. Самая
почетная премия его имени присуждается
в наше время лучшим продолжателям его
дела.
О чем пишут сегодня лучшие наши перья? О бесчестном, преступном характере
приватизации – небывалом ограблении
народа в 90-х годах прошлого столетия,
узаконенном и сегодняшним руководством страны. О власти алчных, беспардонных, циничных, нравственно распущенных олигархов. О духовном оскудении
молодежи. О том, как вчерашние бандиты
превращаются на глазах всего народа в
респектабельных бизнесменов. О губительной коррупции, беззаконии и других
пороках капитализма.
Вот горькая правда, которая колет
глаза тем, кто обязан поддерживать литераторов независимо от их политических
позиций.
- Однако есть лица, в том числе в литературной среде, которые до сих пор считают коммунизм утопией, призраком, бродящим по миру, а тех, кто придерживается
марксистского мировоззрения, – совками.
- Разве построенный в СССР социализм был утопией? Разве наша жизнь 74
года была призраком? Советское общество достигло высочайшего духовного
потенциала. На его идеях (например, интернационализме) и сегодня крепко стоит
Россия. Избитые, затасканные обвинения
в адрес Союза не смогли опорочить заслуги социалистического строя и его вождей.
- Но именно эти обвинения сокрушили
сам строй.
- Буржуазная контрреволюция – это
расплата за отступление части руководства компартии от принципов марксизмаленинизма. А там, где социалистические
основы не опорочены, там они продолжают работать на благо людям (Белоруссия,
Китай, Вьетнам и т.д.), а не кучки богачей,
грабежом построивших свое счастье на

несчастье других. Люди никогда не забудут, как жили под надежной социальной
защитой государства, когда с каждым годом снижались цены…
Социализм вернется неизбежно.
- Вряд ли те, кто причастен к творчеству, захотят вернуться в государство с
жесткой цензурой. Вкусившие свободы не
потерпят никаких цепей.
- На ошибках учатся. Опыт поражения
заставил нас оглянуться на пройденный
путь, отказаться от догматизма и начетничества.
- Но не отказались от своеобразного понятия свободы, о которой мечтали лучшие
умы человечества. Известны фраза Ленина о том, что жить и быть свободным
от общества нельзя, а также знаменитый марксистский афоризм, повторивший
мысль Спинозы: свобода – это осознанная
необходимость. Эти понятия, а также
классовый подход давали возможность
палачам и карьеристам расправляться с
теми, кто имел особое мнение и свой взгляд
на действительность. Поэтому независимые литераторы часто писали «в стол»,
будущим свободным потомкам.
- Давайте вспомним Пушкина. О какой свободе он говорил? О беспредельной? О свободе творить зло? Нет!
И над Отечеством свободы
просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?
Идеалисты до сих пор понимают свободу как самоопределение духа, как свободу воли, ничем не ограниченную. Такая
свобода разрушает, а не созидает, ведет к
фатализму… Примеров тому несть числа. Потоком идут пошлые, примитивные
романы в золотых обложках на прилавки
книжных магазинов. На телевидении, в
СМИ процветают русофобия, антисоветизм, антигуманизм, юмор «ниже пояса».
А какую «черную дыру» в культуре устроил Марат Гельман в Перми за счет госбюджета! А какими миллионами подкармливают тех, кто губит все то прекрасное, что
рождено Октябрем! (Примеры казнокрада режиссера Серебренникова, создателей фильмов «Матильда», «Штрафбат» и
других, рожденных в осином гнезде той
же пятой колонны.) У этих однодневок
нет будущего. А свобода просвещения
– основа человеческой ответственности
за свою и свободу живущих рядом с ним
людей. Она нацеливает человека на преобразование мира, а не на уничтожение
или опошление его. Такая свобода основывается на объективных знаниях природы и общества. Это не выбор человека, не
прихоть его желаний и интересов, а возможность поступать так, как диктует высший разум, знание объективных законов
развития природы и общества, осознанно
ставить цель и выбирать наиболее целесообразные способы ее достижения.
- Убедительные доводы. Спасибо за беседу.
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Свой очередной поэтический сборник, посвященный 100-летию Октября, выпустил в свет известный калужский поэт Александр
ТРУТНЕВ.
В этом номере «Калужская правда» печатает несколько его стихотворений из упомянутого сборника.

ОБРАЩЕНИЕ
К «БЫВШИМ
ЧЛЕНАМ КПСС»
Я обращаюсь к «бывшим»:
Не храните
Свои партбилеты
В укромных тайниках.
Настало время всенародной битвы,
Когда позорно
Прятаться в кустах.
Во всем, что в прошлом
С партией случилось,
Ваш тоже есть
Весьма весомый вклад:
Когда все рушилось,
То где же вы-то были?
Вас не было
У думских баррикад...
Не вышли вы
На улицы с протестом,
Не осудили госпереворот...
А спрятав партбилет
В укромном месте,
Клянете партию
Уже который год.
Вам все те так...
И это, мол, не этак...
И «вождь» не тот,
И не туда идем...
Забыв вернуться
В партию при этом,
Чтоб не сопеть,
А строить Русский Дом.
Другой народной партии
Покуда
На горизонте что-то
Не видать.
Ее призвание Служенье людям!
А ваше - только ныть
И осуждать!..

ИСТОРИЯ СТУЧИТСЯ
В НАШИ ДВЕРИ
История стучится в наши двери,
Срывает либеральные замки...
И на пороге - вновь Октябрь и Ленин
И с ними пролетарские полки.
Над ними реют красные знамена,
А революции победный марш
Ведет народ из рабского полона,
Из века прошлого, не умолкая, в наш...
И над победой той не властно время,
Хоть временно пришлось и отступить.
Но революция, Октябрь и Ленин
Сих двух эпох связующая нить!

***
Великой революции приметы
Все ярче проясняются не зря.
Народ поддержит клич:
«Вся власть Советам!»
В преддверии столетья Октября...
От либеральной лжи очнутся массы
И выразят решительный протест
Против политики зажравшегося «класса»,
Который под себя лишь может гресть...
Не видит он, что зреют гроздья гнева,
Что мужики сжимают кулаки,
Что «Варшавянки» боевой напевы
Уже, на удивление, близки...

***
Гудит толпа... Гремят кастрюли...
Знамена разные везде...
Но где в толпе сей - новый Рюрик?
Где Долгорукий? Сталин где?
Ответа нет, но сердце чует,
Что зреет что-то не к добру,
Покуда массы митингуют,
А нувориши жрут икру.
Все измениться может быстро,
И иногда, как в страшном сне,
Порой достаточно и искры,
Чтоб особняк сгорел в огне.

УПЫРИ ДЕМОКРАТИИ
«Раздетые» налогами и ценами,
Мы, граждане разграбленной страны,
Все чаще говорим о правде Ленина,
Приходит чаще Сталин в наши сны.
Мы вспоминаем прошлое советское
С какой-то ностальгией и тоской.
Наполненное музыкой и песнями,
Оно сияло ярко над страной.
И были люди в прошлом том улыбчивы,
Гостей без страха приглашали в дом.
И каждый человек был яркой личностью
И славу добывал своим трудом.
В те времена, от нас столь недалекие,
Придя в себя от ужасов войны,
Была вся в стройках карта нашей Родины,
И из руин ее подняли мы.
Хоть оставались кое-где развалины
И не богато жил еще народ,
Был космос нашим покорен Гагариным,
Был первым на Луне наш луноход.
Тогда уже никто не пух от голода
И в западных обносках не ходил.
И социальный паритет в Москве и Вологде
Примерно одинаков был.
Никто богатством нажитым не кичился

И быдлом земляков не обзывал.
И каждый человек тогда как личность
Свой долг перед страной осознавал.
Росла и крепла от того держава,
Но подгнивала «знать» уже внутри.
Подкормленные западной отравой,
Власть взяли либералы-упыри.
Как результат - былой державы нету!
Народ советский превращен в рабов!
За всей трагедией ужасной этой
Стояла деградация «верхов»,
Что за «бабло» предали первородство
И полетели в Штаты на поклон.
Теперь со сталинизмом им бороться
Приходится... со свечкой у икон.
Иначе как им оправдать разруху
Правленья их за долгих 30 лет?
Похожи все потуги их ... на муки
И на сознательный России вред.
И потому они ошибки и просчеты
Легко и дружно валят на других.
Кто уж давным-давно свел с жизнью счеты
И обличить во лжи не может их.
Им «новый мир прекрасный» не построить.
Ведь упырям по нраву тлен и мрак.
Им не нужны мечтатели-герои,
Герой их - Ельцин, вылезший на танк.
«Преемники» его «по завещанью»
Страну с народом к пропасти ведут.
И ворох виртуальных начинаний
При этом за успехи выдают.
И «как вожди» мечтают править вечно,
А не какой-то сладостный там миг.
Но если больше ста целковых гречка,
Что людям ждать хорошего от них?

РОССИЯ, БЕДНАЯ РОССИЯ!
Россия, бедная Россия!
Неужто праведна молва,
Что, как ни тщилась, не добила,
Тебя «масонская братва».
Что несмотря на все потуги
Тебя согнуть или сломить,
Ты, скорби претерпев и муки,
По совести стремишься жить.
И хоть в «семье твоей великой»
Немало всяких подлецов,
Ты не кричишь предсмертным криком
И лбы не бьешь в поклонах в кровь.
Ты помнишь всех, тебя предавших,
Всех, кто смеялся над тобой
И называл с презреньем «Рашей»
В своей компашке воровской.
И в смуте, нынешней, позорной,
Россия, верю, устоит
И проходимцам всем и ворам,
Казенный обеспечит быт.
Очнись, Россия, от гипноза
Красивых, но брехливых слов.
Стряхни с себя всех кровососов
И всех «сионских мудрецов».
Пора проснуться, встать и вспомнить,
Как засучивши рукава
Могли мы сеять, жать и строить,
Вершить великие дела.
Довольно русскости стыдиться,
Жить с чувством некой там вины.
Ее навязывают лица
Какой-то чуждой нам страны.
Мы если в чем и виноваты,
То, как мне кажется, лишь в том,
Что не добили в 45-м
Врагов, прокравшихся в наш дом.

БУРЖУАЗНАЯ ЗАКВАСКА
У власти - буржуазная закваска.
И прибыль ей во всем всегда важней.
Не по душе ей цвет знаменный красный
И смысл коммунистических идей.
Пещерный их капитализм
Не знает к ближнему пощады.
Им ближе черт, чем коммунист!
Им хаос лучше, чем порядок.
Ей при всеобщем бардаке
Страну намного проще грабить,
Хоть могут, как в далеком Октябре,
Вновь наступить они на те же грабли...
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Коренной поворот в развитии
человечества
Международное значение Великой Октябрьской революции в том, что это было одно из
величайших событий во всей мировой истории. Трудящиеся России под руководством
ленинской партии большевиков свергли буржуазную власть. В одной стране России свершилось то, о чем мечтал веками трудовой люд
всего мира. Так исторически сложилось, что
центр борьбы в начале ХХ века переместился
в самое слабое звено мирового капитализма –
Россию.
Октябрьская революция 17-го года явилась закономерным итогом победы русского пролетариата под
руководством большевистской партии в одной отдельно взятой стране. Это был не «переворот» и не «заговор» отдельных политиков, как утверждают буржуазные идеологи. Это была воля народа России. Почему
до конца не победила Февральская революция 17-го
года? Да потому что она была буржуазная. Она не решила ни одного вопроса для трудового народа. Керенский и его команда не прекратили мировую войну, не
дали землю крестьянам, не отдали фабрики рабочим, и
народ отвернулся от них. Только партия большевиков
во главе с гениальным В.И. Лениным сразу после завоевания власти выполнила вековые чаяния трудовых
масс рабочих и крестьян. И первые декреты Советской
власти были о мире и о земле, которая была бесплатно
отдана крестьянам.
Сегодня буржуазные идеологи как в современной
России, так и за рубежом обвиняют Ленина и его партию
в насильственном захвате власти и развязывании Гражданской войны. Эти горе-идеологи оказались глупее
рабочих докеров Великобритании, которые отказались
грузить военные грузы для войны против российского
народа и выразили солидарность с Советской Россией.
Мировая история не знает примеров, когда против одной страны объединились 14 стран и пошли войной.
Среди них – богатейшие страны мира: Англия, Америка,
Франция, Япония и др. Они хотели задушить революцию
в России. Но не смогли этого сделать, потому что народ
России, все как один, встал на борьбу за свою свободу и
независимость. Люди сражались за свою советскую страну, за свою большевистскую власть, и такой народ победить было невозможно.

Великая Октябрьская революция привела к созданию нового исторического типа государства – государства людей труда. Это свершилось впервые в мировой
истории. Мы должны гордиться нашей великой Родиной. Ведь ни на одну страну в мире не приходилось
столько войн и страданий, как на Россию. И, видимо,
поэтому у русских людей выработалось обостренное
чувство к равенству, свободе и справедливости. Сколько
было выступлений против угнетателей – Болотников,
Разин, Пугачев. Вот имена предводителей крестьянских
восстаний.
Образованные и умнейшие люди России – декабристы. Это они подняли мятеж против царского режима и
боролись за освобождение крестьян в начале XIX века.
Их дело продолжили народники-разночинцы. И наконец, в конце XIX века была создана социал-демократическая партия большевиков под руководством В.И. Ленина.

Владимир Ильич Ленин является единственным в
своем роде примером государственного деятеля. Ему
удалось создать партию, которая совершила, казалось
бы, невозможное – привела народ России к победе в Октябрьской революции и справилась с задачей построения первого в мире социалистического государства.
Сегодня мы можем видеть мудрость Ленина и большевиков, которые в сложнейших условиях 20-х годов
методом проб провели несколько вариантов экономической политики – от военного коммунизма до нэпа
и плана ГОЭЛРО. А ведь наша страна была первой, и
учиться нам было не у кого. Но уже в 1922 – 1929 гг.
было построено более двух тысяч крупных промышленных предприятий. А к 1926 году в экономическом
отношении Советская Россия вышла на уровень 1913
года.
Эпоха Ленина – это эпоха великих свершений в
истории всего человечества. Они неразрывно связаны с именем этого великого человека. Современники,
те, кто встречался, работал и жил в эпоху В.И. Ленина, очень высоко оценивали личность этого человека.
«Я уважаю в Ленине человека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуществлению
социальной справедливости… Люди, подобные ему,
являются хранителями и обновителями совести человечества».
Эти слова принадлежат Альберту Эйнштейну – одному из глубочайших умов в мировой истории.
Наши сегодняшние псевдодемократы выливают в
бессильной злобе ведра лжи и злобы на дела и имя великого В.И. Ленина, выполняя заказ тех, кто разворовал и
украл у России ее природные богатства, фабрики и заводы. Но народ помнит и хорошо понимает, что имя Ленина – это символ нашей революции, которая открыла
новую эпоху в развитии всего человечества, и задача
коммунистической партии на данном этапе – разъяснять массам значение идей Великого Октября, которые
продолжают оказывать громадное влияние на политические, социально-экономические и духовно-идеологические процессы в России и на весь ход мировой
истории. Современная КПРФ верна революционным
традициям российских коммунистов. Близится славная дата – 100-летие Великого Октября, и мы должны
быть готовы к борьбе за возрождение советской власти.
Наше дело правое, и мы обязательно победим!
Вадим БАРСКИЙ,
секретарь Калужского обкома КПРФ.

Уважаемые товарищи потомки!
Это послание потомкам закладывал и извлекал один из самых уважаемых у нас
ветеранов КПРФ и работников аграрного
комплекса Анатолий Петрович Смирнов.
Очень надеемся, что, прочитав его, современные молодые люди хоть немного проникнутся духом того незабываемого времени.
Уважаемые коллеги – выпускники Тимирязевки
2017 года!
К вам обращаются молодые тимирязевцы, выпускники 1967 года. Сегодня мы прощаемся с любимой
Тимирязевкой. Мы заканчиваем академию в знаменательное для всего советского народа время, в год
празднования славного 50-летнего юбилея Великого
Октября.
Пять лет в стенах академии прошли незаметно. Это
было время кропотливого труда во имя того, чтобы
стать достойным высокого звания выпускника Тимирязевской академии.
История нашей любимой Тимирязевки богата
славными традициями, которые создавались трудом
старшего поколения. Нам выпала большая честь хранить и умножать эти традиции. В тяжелые годы войны
с немецким фашизмом многие тимирязевцы, защищая
Родину, не вернулись с поля брани. Ценой своей жизни они дали нам право познать радость мирного труда под чистым небом. В знак глубокой благодарности
нами воздвигнут им памятник в парке академии. Мы
склоняем головы перед их героизмом и завещаем вам
свято чтить память тимирязевцев 40-х годов, которые
отдали жизнь за счастливое будущее нашего народа.

В 1965 году наша академия заняла первое место в
социалистическом соревновании между сельскохозяйственными вузами по оказанию шефской помощи
селу. Мы гордимся тем, что в этой заботе есть доля
и нашего труда. Мы проводили обследования почв,
создавали агрохимические лаборатории, составляли
производственно-финансовые планы, разрабатывали
систему удобрений колхозов и совхозов, выезжали с
шефскими концертами.
Мы благодарны Тимирязевке за то, что она научила
нас любить землю, благодарны старшему поколению
ее представителей за то, что они создали историю академии. И сегодня мы обращаемся к вам, выпускникам
2017 года. Свято храните и умножайте традиции нашей
родной Тимирязевки.
Сегодня мы первыми в истории академии приняли
клятву выпускника ТСХА. Мы поклялись отдать свои
знания, молодые руки и кипучую энергию на благо
своей социалистической Родины. Мы поклялись быть
верными своей специальности.
Большая честь носить звание выпускника Тимирязевской академии. Никто из нас не запятнает этого высокого звания. 50 лет – срок большой. Вы будете жить
в такое время, когда технический прогресс в любой отрасли науки и техники достигнет очень высокого развития, когда все, что нам кажется фантазией, станет
явью.
Сегодня мы обращаемся к вам, дорогие наши коллеги из 2017 года: «Любите и берегите землю, будьте
верными своей специальности, гордо несите по земле
знамя советской агрономической науки. Завещаем вам
своим трудом прославлять роднуюТимирязевку и свято беречь высокое звание выпускника Тимирязевской
академии».
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Калужане – активные борцы
за советскую власть
После установления в Калуге СоветБлизится 100-летний юбилей
Великой Октябрьской социа- ской власти работал:
- комиссаром городского самоуправлистической революции. Свой ления;
вклад в ее победу, в том числе и
в Калужской губернии, внесли
калужские большевики. История сохранила имена наиболее
активных из них.
Редакционный совет газеты
считает, что ныне живущие поколения калужан должны знать
имена этих людей, проявивших
недюжинные способности, твердость и преданность идеалам Великого Октября в ходе борьбы за
утверждение нового общественного строя, оправдывая высокое
доверие народа.
Убедительным доказательством
является вся их трудовая деятельность.
- заведующим губернским отделом со-

Акимов Василий
Павлович
(1894 – 1974 гг.)

Родился в семье рабочего в Калуге. В
революционное движение вошел в 1915
году. В 1916-м арестовывался за распространение антивоенных прокламаций.
С марта 1917 г. вошел в состав восстановленной в Калуге большевистской
организации и избирался в состав Совета
рабочих и солдатских депутатов.

цобеспечения;
- заместителем председателя горисполкома;
- избирался председателем Калужского горкома РКП(б).
В 1919 – 1920 годах работал в Мосальском уезде:
- председателем уездного комитета
партии, председателем ревкома и членом
исполкома.
После 1920 года возглавлял Калужский, а затем Гомельский губернский про-

фсовет, работал инструктором ВЦСПС,
заведовал отделом труда Средневолжского крайисполкома, был председателем
партийных контрольных комиссий в ряде
краев и областей страны.
С 1943 года и до конца трудовой деятельности заведовал Домом-музеем К.Э.
Циолковского в Калуге.
Награжден орденом Ленина и медалями.

Артемов Митрофан
Прохорович
(1881 – 1958 гг.)
Родился в д. Бухловке Калужской
губернии в семье бедняка, участник революционного движения. В 1905 году
участвовал в Декабрьском вооруженном
восстании в Москве. Член РСДРП с 1914
года.
В
1915-м за
революционную
деятельность выслан
в
Калугу и
вошел
в
местную
социалдемократическую
организацию. Он
активно
участвовал

в ее работе, а также в деятельности «Объединенного коллектива калужских марксистов».
В 1916 году участвовал в организации
забастовки калужских портных, за что
был арестован и выслан в Иркутскую губернию.
После Февральской революции вернулся в Калугу и вместе с группой большевиков участвовал в восстановлении
организации большевиков в Калуге и в
губернии. Был членом большевистской
фракции Калужского совета рабочих и
солдатских депутатов, членом губернского военно-революционного комитета, работал в солдатском клубе «Рассвет».
В мае 1918 года избран членом губернского исполкома и вскоре его председателем.
В 1920 – 1924 годах являлся председателем и секретарем Калужского губкома РКП(б), возглавлял Калужский
губернский РВК и не раз встречался с
Лениным.
С 1925 года находился на партийной,
хозяйственной и профсоюзной работе в
Москве. Избирался членом ВЦИК и ЦИК
СССР и делегатом IX, XI и XII съездов
РКП(б).
В 1941 году защищал Москву в народном ополчении.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Рубрика подготовлена Михаилом ЛОМАКОВЫМ, кандидатом исторических
наук.

Циолковский и Социалистическая
академия
Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом изменила жизнь
Циолковского. Но воспринял Константин
Эдуардович смену власти в Петрограде 25 октября 1917 года спокойно… Так утверждает в
книге «На берегу Вселенной» Александр Чижевский, бывший в ту пору студентом Археологического института в Москве. Выпускник
Калужского реального училища успел перед
революцией подружиться с Циолковским,
пробился на фронт в Галицию в 1916 году, был
ранен, получил солдатскую награду – Георгиевский крест, вернулся в Москву, где стал
еще и студентом Коммерческого училища.
При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям московское
ООО «Издательство «Айрис-пресс» выпустило в 2007
году книгу прозы выдающегося русского ученого-космиста А.Л. Чижевского, в которой он вспоминает свою
молодую жизнь в Калуге – Москве революционной
поры и дружбу с писателем-космистом, автором фантастической повести «Вне Земли» К.Э. Циолковским.
Посвящалась книга «На берегу Вселенной» 150-летию
великого русского мыслителя и пророка.
…В Калуге в середине осени 1917-го было тихо и
спокойно. «Золотые цвета осени, - рассказывал в книге
воспоминаний молодой друг известного на берегах Оки
учителя-пенсионера, - отцвели на деревьях. По городу
расхаживали пехотные патрули с красными повязками на рукавах и разъезжали верхом на конях солдаты
конно-горного дивизиона, присланного в Калугу «на
всякий случай». В городе было несколько кратковременных перестрелок… Вскоре на домах были расклеены
распоряжения нового правительства и приказы местной
рабоче-крестьянской власти. В дни Октябрьской революции я был в Калуге у родителей, и мы сами решили

свою судьбу на семейном совете: оставаться в России.
А это значило: русскому народу не перечить и работать с
ним заодно. Конечно, это не делало нас большевиками.
Но это не бросало нас в чьи-то чужеземные объятия. Мы
оставались русскими в лучшем значении этого слова».
… Социалистическая академия общественных наук
была учреждена в Москве декретом ВЦИК от 13 июля
1918 года. «Мои идеалы социалистического устройства
человечества, - писал Константин Эдуардович в своем
заявлении о вступлении 30 июля 1918 года в президиум
Социалистической академии общественных наук, - довольно близки к Советской конституции».
В книге «На берегу Вселенной» автор вспоминает один из разговоров со своим старшим, с разницей
в сорок лет, другом. Константин Эдуардович говорил
московскому студенту: «Если большевики несут народу то, о чем я мечтал всю жизнь, это будет одно из величайших деяний человечества! Вот мои требования к
народной власти: всеобщее образование, бесплатное
лечение, коренное уничтожение эксплуатации человека человеком, равное распределение всех благ земли и
фабрик между всеми людьми, всеобщее прямое и тайное голосование, особая забота о малолетних, стариках,
ученых и людях искусства. Даст ли новая власть, власть
рабочих и крестьян, то, что я от нее жду?.. Но это только одна сторона дела. Во все века человечество совершало одну страшную ошибку: оно заставляло не общественный строй служить человеку, а человека – служить
общественному строю. Это не мои мысли, об этом написано много книг! Человек обречен бороться с социальной системой, которая его беспощадно эксплуатирует, давит его, надругается над ним, как будто человек
и создан только для того, чтобы быть рабом этой системы. Большевики обещают освободить человека от
рабства. Они обещают каждому по потребностям и от
каждого – по способностям. Вся трудность создания
такого общества будет заключаться в том, кто будет судьей и что будет критерием выбора и классификации
человеческих способностей. Общество нашего века не

обладает ни такими точными аппаратами отбора, ни
точными аппаратами классификации. Следовательно,
произвол будет царить в таком обществе до создания
строжайших законов, пресекающих его. Но это будет
не так скоро».
…На заседании 25 августа 1921 года коллегии Академического центра Наркомпроса калужский педагогпенсионер был избран членом-соревнователем. Тогда
же было заслушано «ходатайство Калужского общества
изучения природы и местного края об улучшении материальных условий жизни ученого-изобретателя К. Э.
Циолковского. Было решено назначить ему денежное
пособие.
Вопросы назначения пенсий рассматривал Малый
Совнарком. И вот 9 ноября 1921 года на заседании Малого Совета Народных Комиссаров Константину Эдуардовичу Циолковскому была назначена пенсия. Подписал
этот документ Владимир Ильич Ленин.
Циолковский состоял членом Ассоциации натуралистов при Наркомпросе РСФСР, и одна из его поездок в
Москву была связана с работой ее съезда. Достоверно
неизвестно, был ли Константин Эдуардович на собрании
ассоциации 15 сентября 1921 года, на которое его специально приглашали. А вот в феврале следующего года
Циолковский поехал в Москву для участия в съезде натуралистов.
…Президент общественного фонда поддержки и пропаганды отечественного научного наследия «Гелиос»
Александр Голованов во вступительной статье поблагодарил издательство «Айрис» за то, что «в юбилейный для
космонавтики 2007 год (год 150-летия К.Э. Циолковского, 50-летия с момента начала освоения человеком
космического пространства, 100-летия С.П. Королева,
110-летия А.Л. Чижевского) совместными усилиями удалось подготовить и издать книгу воспоминаний знаменитого Ученика о не менее знаменитом Учителе».
Вячеслав БУЧАРСКИЙ,
советский писатель, член ООО «Российские ученые социалистической ориентации».
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БЕЗДУШИЕ ЧИНОВНИКОВ
О том, что чиновники бездушно
относятся к людям, пишут и показывают довольно часто. Хочу
рассказать еще одну историю не
просто бездушного, а циничного
отношения к жителям.
Она началась более трех лет назад, в 2014 году. В многоквартирном жилом доме, находящемся
по адресу: Калужская область,
Мещовский район, д. Б. Алешино, ул. Молодежная, д. 2, предприниматель А. Егоркин купил
квартиру, находящуюся на первом этаже, и решил сделать из
нее магазин. В соответствии с
ч. 2 ст. 40 Жилищного кодекса
РФ, перевод жилого помещения
в нежилое допускается при наличии согласия всех собственников
помещений в многоквартирном
доме.
12 марта 2014 г. жильцы дома провели
общее собрание, на котором был рассмотрен вопрос о даче согласия на перевод жилого помещения в нежилое. Большинство
собственников помещений высказались
против этого.
В апреле жители дома обратилась к
главе администрации МР «Мещовский
район» В.Г. Полякову по этому вопросу, но
тот заявил, что их никто не спрашивал и
спрашивать не собирается.
В конце мая 2014 года, после начала
работ по устройству магазина, жители узнали о том, что Егоркин все-таки получил
уведомление о переводе квартиры в нежилое помещение. Оказалось, что 20 мая 2014
года, несмотря на отсутствие согласия собственников помещений многоквартирного
дома и особое мнение по данному вопросу
компетентного должностного лица – зав.
отделом архитектуры и градостроительства,
главой администрации МР «Мещовский
район» Поляковым было подписано постановление № 690 об утверждении акта вневедомственной комиссии от 14 мая 2014 г.
Жители жилого дома сразу же обратились в администрацию района, но за подписью зам. главы администрации МР «Мещовский район» М.Л. Голубева получили
ответ о том, что в их случае «согласие собственников не требуется».В результате обследования кровли и фундамента жилого
дома инспектор государственной жилищной инспекции Калужской области составил акт, в котором отражено, что имеется
«частичное разрушение бетонного слоя
швов цоколя здания». Причем разрушение
бетонного слоя швов цоколя здания наблюдается как раз под квартирой, которую
купил Егоркин. Поэтому естественным
становятся опасения, что дом в результате
реконструкции может начать разрушаться,
что становится опасным для жизни проживающих в доме.
26 мая 2014 года жители снова были на
приеме у главы администрации МР «Мещовский район» В.Г. Полякова, просили
не принимать решение о переводе жилого
помещения в нежилое. Несмотря на то что
уведомление о переводе жилого помещения
в нежилое было подписано еще 20 мая, Поляков сказал, чтобы жители писали заявление, т.е. он просто издевался над ними.
В целях восстановления своих прав
жители дома обратились в прокуратуру
Мещовского района. Ею была проведена
проверка, в результате которой установлена незаконность акта межведомственной
комиссии и постановления главы администрации МР «Мещовский район». В ответе, полученном из прокуратуры, указано:
«Решение администрации МР «Мещов-

ский район» о переводе жилого помещения – квартиры № 15 в доме № 2 по ул.
Молодежной в д. Б. Алешино Мещовского
района – в нежилое помещение является незаконным, поскольку оно принято
с нарушением требований жилищного,
гражданского и градостроительного законодательства». Кроме указанных причин, в
ответе указывается еще и на то, что «представленный Егоркиным А.А. проект перепланировки жилого помещения в нежилое
не соответствовал требованиям законодательства», а «в адрес главы администрации МР «Мещовский район» направлено
представление об устранении нарушений
жилищного, гражданского и градостроительного законодательства».
Таким образом, подписывая постановление об утверждении акта
вневедомственной комиссии о переводе жилого помещения в нежилое,
глава администрации сознательно
пошел на нарушение законодательства. Несмотря на выданное предписание прокуратуры, он не отменил
своего решения и посоветовал жителям обращаться в суд, что и сделала
самая активная жительница дома –
А.М. Медведева – при поддержке депутата-коммуниста.
Решением Сухиничского районного суда Калужской области от
19 августа 2014 года постановление
главы администрации Полякова об
утверждении акта вневедомственной
комиссии о переводе жилого помещения в нежилое признано незаконным и отменено. В этом же решении
суд обязал главу администрации МР
«Мещовский район» устранить в полном объеме допущенное нарушение
прав гражданина.
Казалось бы, можно торжествовать. Но с этого времени и начинается
борьба депутата и жителей за выполнение
решения суда. Владелец квартиры, как и
глава администрации района, так и не собирался выполнять решение суда.
22 июля 2015 года судебным приставом-исполнителем ОСП по Мещовскому и Мосальскому районам Калужской
области Н.А. Журавлевой было возбуждено исполнительное производство №
6230/15/40038-ИП в отношении А.А.
Егоркина, в соответствии с которым ему
был установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе, с момента получения должником
копии постановления.
Прошло более двух лет с момента истечения срока, в течение которого Егоркин
должен был исполнить исполнительный
документ. Однако до сих пор этого не произошло.
Неоднократные обращения к судебному приставу-исполнителю Журавлевой и
руководителю отдела судебных приставов
по Мещовскому и Мосальскому районам
Калужской области Заварзаеву результатов
не дали. В настоящее время убраны ступени, ведущие к дверному проему, однако
сам проем в стене не ликвидирован. Егоркин снял дверь с петель, положил два ряда
блоков и закрыл дверной проем листом
фанеры. Однако металлический каркас с
петлями для навешивания двери остался
на месте, поэтому в любой момент дверь
можно повесить. Но начальник отдела судебных приставов Заварзаев считает, что
дверной проем ликвидирован. С ноября
2015 года на все обращения А.М. Медведевой и депутата Н.В. Иванова идут отписки
о том, что исполнительное производство
еще не закрыто и А.А. Егоркин должен
вставить окно в существующий проем. Но
за это время окно можно было заказать и
вставить несколько раз, но этого не происходит.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об
исполнительном производстве» после
истечения срока для добровольного исполнения требований, содержащихся в
исполнительном документе, судебный
пристав-исполнитель должен был применить меры принудительного исполнения
решения суда. Однако уже два года судебные приставы-исполнители – сначала
Н.А. Журавлева, а затем С.А. Тихомирова,
а также начальник отдела судебных приставов по Мещовскому и Мосальскому
районам М.А. Заварзаев не выполняют
требования указанного закона. Таким образом, они ненадлежащим образом ис-

полняют свои должностные обязанности,
умышленно или неумышленно не выполняя требования законодательства.
25 февраля 2016 года судебный пристав-исполнитель Журавлева установила
«фактическое исполнение исполнительного документа» и вынесла постановление
об окончании исполнительного производства. Но после обращения Медведевой в
суд с исковым заявлением о ненадлежащем
исполнении должностных обязанностей
судебными приставами начальник отдела судебных приставов по Мещовскому и
Мосальскому районам Калужской области
Заварзаев 07.06.2016 вынес постановление
«Об отмене постановления об окончании и
возобновлении исполнительных действий
по исполнительному производству».
Но вновь по этому постановлению ничего не сделано, несмотря на то что прошел
еще один год. За это время, чтобы «оттянуть» решение вопроса, судебные приставы обратились в министерства Калужской
области: строительства и ЖКХ, природных
ресурсов, экологии и благоустройства (?),
государственную жилищную инспекцию
Калужской области, но отовсюду получили ответ, что это не их компетенция.
В это же время депутат от КПРФ Н.В.
Иванов и А.М. Медведева обращались в
прокуратуру Мещовского района, Калужской области, управление Федеральной
службы судебных приставов по Калужской
области, но, как под копирку, в ответах
указывается то, что дают судебные приставы: в рамках исполнительного производства к должнику применяются меры
принудительного исполнения, … решение
суда исполнено частично, … ведутся работы по установке пластикового окна». Но
ведь за два года можно было пластиковое
окно установить несколько раз. Егоркину
несколько раз назначались новые сроки
для исполнения решения суда.
Но в соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона РФ № 229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве» от 02.10.2007«содержащиеся в исполнительном документе
требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства».
Не дали результаты и обращения в Федеральную службу судебных приставов, к
депутату Государственной думы РФ Г.И.
Скляру («Единая Россия»): они были направлены в УФССП по Калужской области, его руководителю А.В. Кравченко.
Но именно в ответе Медведевой, подписанном зам. руководителя управления
А.В. Мосеенковым, заключается весь цинизм этой государственной структуры:
Медведевой «направлено предложение понести расходы по совершению исполнительных действий, которые будут затрачены на организацию и проведение закладки
оконного проема в первоначальных размерах, срезки металла по краю проема и установлению окна».
Аналогично и судебный пристав-исполнитель ОСП по Мещовскому и Мосальскому районам УФССП России по Калужской
области Тихомирова, которая была назначена в 2016 году, предлагает Медведевой
«заключить договор на выполнение строительных работ по исполнению решения
суда со строительной организацией за свой
счет с последующим взысканием этих расходов с должника».Вот так, ни больше, ни
меньше – исполнение исполнительного
производства предложено провести не за
счет должника, а за счет Медведевой – человека, который уже два года добивается
исполнения судебного решения.
А ведь в соответствии со ст. 64 указанного Федерального закона судебный пристависполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа имеет
право «накладывать арест на имущество, в
том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество
на хранение». Казалось бы, что проще?
Наложил арест на средства, которые можно потратить на производство работ. Но
ничего не хотят делать судебные приставы.
Может быть, начальника отдела судебных
приставов Заварзаева попросили «спустить
все на тормозах»? Ведь у нас район маленький, работы нет, и «просьба» главы администрации из-за боязни потерять работу
воспринимается как приказ. Не в этом ли
дело? Только так можно объяснить такое
поведение судебных приставов.
Но вот почему руководитель УФССП
по Калужской области А.В. Кравченко на
обращение по бездействию подчиненных
не принимает к ним никаких мер, неизвестно. Может быть, защищает «честь мундира»?
Почему прокуратура района также не
принимает мер к судебным приставам?
Такое бездушное отношение к человеку, к сожалению, становится нормой поведения чиновников в нашем государстве.
Не видя другого выхода, А.М. Медведева обратилась с административным иском в Сухиничский районный суд, требуя
признать незаконными действия (бездействие) судебных приставов по исполнению
решения суда. Суд удовлетворил ее ходатайство в отношении судебного пристава-исполнителя ОСП по Мещовскому и
Мосальскому районам УФССП России по
Калужской области Тихомировой и руководителя отдела Заварзаева.
Депутат Районного Собрания МР
«Мещовский район» Калужской области
Николай ИВАНОВ.
PS. На последнее обращение депутата
Н. Иванова из прокуратуры Мещовского
района, уже после судебного заседания, был
получен ответ, в котором указывалось, что
в действиях судебных приставов выявлены
необоснованные бездействие и волокита.
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Инициатива
граждан в счёт
не берётся

Опять
двадцать пять
Вот уже много лет помощников депутатов Законодательного собрания
Калужской области «кошмарят» региональные власти. Их то пускают в здание, где находятся депутаты и администрация губернатора, то
вдруг дают команду «не пущать».

28 июня 2017 года в Калуге по распоряжению председателя городской
думы А.Г. Иванова были проведены публичные слушания по проекту
Вроде бы всем
устройства парка на месте Центрального рынка. Организатором про- надо радоваться тому,
ведения слушаний была городская архитектура.
что многие, не по-

Присутствовали представители проектировщиков, руководители городского управления строительства и земельных отношений и один депутат городской думы – Я.А. Казацкий. Присутствовали также граждане, проживающие в районе рядом с рынком, представители калужских общественных организаций, предприниматели, работавшие на рынке.
Всего было около ста человек.
Калужский обком КПРФ внимательно следит за ситуацией, складывающейся вокруг
территории бывшего Центрального рынка. Мы не раз давали возможность предпринимателям высказать свое мнение в нашей газете относительно законности и необходимости
сноса Центрального рынка, и сейчас мы предлагаем прокомментировать результаты и ход публичных слушаний, прошедших в зале городской управы, председателю областного «Объединения индивидуальных предпринимателей» Эдуарду Саулюнасу.

- Начну с того, что публичные слушания в соответствии с законом должны проводиться
до принятия решения исполнительной властью. С нашим рынком все происходит наоборот. Городская власть сначала закрывает рынок, потом передает землю рынка МАУ «Благоустройство», а затем начинается снос зданий и ограждения рынка. Все эти действия, на наш
взгляд, совершенно незаконны.
Однако вернемся к слушаниям. После доклада проектировщиков о том, как будет выглядеть парк, началось обсуждение проекта. Я насчитал более десяти выступлений. И вот
что важно, хотя все выступления были разными, замечания и выводы у всех были одни:
оставьте рынок на старом месте, а парк здесь совершенно не нужен. Из всех выступлений
я бы особенно выделил два, это выступление председателя Калужского отделения Всероссийского союза охраны памятников Н.Н. Брокмиллера и бывшего индивидуального предпринимателя рынка И.Л. Божаткина, кстати, они есть в интернете (на Ютубе).
За снос рынка и устройство на его месте парка выступил только один человек - депутат
Я.А. Казацкий.
Напомним, что в прошлом году на все наши обращения с просьбой провести положенные по закону публичные слушания мы получали от городских чиновников и депутатов
только безответственные обещания, что рынок в 2016 году никто сносить не собирается
и что слушания будут предварительно обязательно проведены. Но сразу после выборов
в октябре 2016 года рынок начали сносить, ничего не объясняя людям, а только показав
бумажку, подписанную третьим лицом горуправы. И все поняли, что провести публичные
слушания в Калуге по инициативе граждан совершенно невозможно. А те, которые проводит городская дума, можно смело назвать профанацией, так как при этом полностью искажается сущность вопроса проведения слушаний, и общественности навязывается совсем
другая тема, а не та, которую просят обсудить горожане. В нашем случае - это целесообразность и обоснованность сноса Центрального рынка и устройства на его месте парка, а ведь
мы за эту тему обсуждения собрали 2 800 подписей жителей города.
Очевидно, такая ситуация складывается не только в Калуге. Пятого августа этого года
в городе Кирове состоялось заседание совета по развитию местного самоуправления. Выступал на нем и наш президент. Он сказал очень важные слова:
«Игнорировать идеи и предложения наших граждан, заниматься «бюрократическим
футболом» категорически неправильно... Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнений граждан, и, таким образом, проявил неуважение к гражданам. При таком
бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет: ни с благоустройством, ни - что
самое главное - с доверием со стороны граждан».
Услышат ли эти слова Владимира Владимировича наши калужские чиновники?
В заключении (от 04. 07. 2017) о результатах публичных слушаний по планировке территории бывшего Центрального рынка сказано:
1 . Отклонить проект планировки территории и доработать его с учетом замечаний и
предложений, высказанных участниками публичных слушаний.
2. Рекомендовать городскому голове г. Калуги принять решение об отклонении проекта
панировки территории и направить его на доработку.
P.S.
Видимо, слова Президента РФ нашими местными властями не воспринимаются как руководство к действию. Местные чиновники действуют по известному афоризму: «А Васька
слушает, да ест». Мы сказали, что на месте рынка будет парк, и парк будет. А президент,
так он ох как далеко…

лучая за это ни копейки, соглашаются
помогать в работе с
населением, беря на
себя
определенный
круг обязанностей и
разделяя со своим депутатом бремя ответственности. Ан нет, ну
никак не хочет местная власть дать им почеловечески работать
и помогать людям.
Вот в Госдуму и
Совет Федерации помощники депутатов и сенаторов, даже
работающие на общественных началах,
имеют право свободного входа, стоит
только предъявить соответствующее
удостоверение. Там, видимо, сознают,
что такие люди только способствуют
эффективной работе, и относятся к ним
с уважением.
А в Калужской области, что, у горнила правления стоят люди, уважающие
только свои амбиции? Они ссылаются
то на какие-то частные случаи каких-то
сомнительных якобы нарушений, случившихся, кстати, уже много лет назад,
то на какие -то инструкции… В общем,
можно сказать – дуркуют. А вот почему – так толком объяснить и не могут.
Видимо, действуют по принципу армейской дубины-старшины из известного
анекдота: «Сказал люминиевый, значить люминиевый».
Или, может, решение вопроса зависит от того, кто руководит в настоящее
время? Был председателем Заксобрания
Николай Любимов – так пускали всех
безоговорочно, был Виктор Гриб – то же

самое, но вот вернулся Виктор Бабурин,
и старую песенку запели вновь, совсем
не думая о том, что этим многих просто оскорбляют. На каком, спрашивается, основании выражают недоверие не
ублюдкам каким-то, а людям, которых
рекомендовали для работы их помощниками народные избранники? Что за
издевательство? Интересно, знают ли об
этом беспределе президент, нахваливающий калужские власти, председатели
Совета Федерации и Госдумы?
Я же расцениваю подобные маневры
власти как личное оскорбление. Жили
бы мы в 18 – 19-м веках, так вызвал бы
на дуэль тех, кто до такого мог додуматься. Хотя это было бы, наверное, бесполезно. Так комично пекущиеся о своей
безопасности к барьеру или не пойдут,
или под дулом пистолета пришлют
стоять какогонибудь третьеразрядного
чиновника, который по их же приказу
подписал запретную писульку. В общем
– тошниловка, да и только.
Александр СОЛОВЬЁВ,
помощник депутата ЗСКО.

Не плюй в колодец
Светлана Лукьяненко, являясь кандидатом в депутаты городского собрания города Обнинска, на своей страничке «ВКонтакте» в день выборов 10 сентября 2017
года в 10.53 разместила информацию о случившемся минувшей ночью ЧП. Лобовые стекла автомобилей в районе избирательного округа были оклеены незаконной
агитацией с призывом голосовать за нее, а в почтовые ящики вброшено решение
об исключении ее из списка кандидатов. Действуя по известной
истории схеме, в данной вылазке
она обвинила «ярко ущербных»
оппонентов.
Так как одним из них являлся
наш кандидат, выдвинутый Обнинским городским комитетом
КПРФ, то принимая плевок политической леди и в нашу сторону,
хотим подчеркнуть, что не гоже
так ругаться народному избраннику. Депутат не должен столь некорректно выражаться, даже в начале своей политической карьеры.
Но это уже предмет воспитания
уважаемого депутата. Легко говорить об ущербности других кандидатов, если на тебя
указал всесильный перст и за тобой административный ресурс. Ведь избирательный
штаб Лукьяненко Светланы возглавил гражданин, ранее возглавлявший на выборах
в Госдуму штаб Скляра. Что тут сказать? Запах «Единой России», не рискнувшей выдвинуть кандидата от себя после привлечения к уголовной ответственности выбывшего депутата городского собрания города Обнинска, чувствуется по всему Калужскому
краю.
Народ у нас жалостливый, голосуют за тех, кто громче плачет. А не ваших ли это
рук дело, уважаемый депутат?
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Пыль в глаза
Многие населенные пункты Хвастовичского района в последнее десятилетие
заметно изменили свой облик к лучшему.
Некоторые сельские администрации благодаря участию населения в благоустройстве
вышли в число победителей областного
«соревнования» населенных пунктов. В их
числе – Хвастовичи, Милеево, Кудрявец,
Пеневичи, пос. Еленский.
Село Хвастовичи несколько лет кряду
входит и в число лучших в России. Это радует!
Однако не все так хорошо, как кажется… Сами жители констатируют, что
буквально в каждом населенном пункте
существуют и «процветают» годами десятки и сотни «укромных уголков», куда
собирается грязь и всевозможные отходы
с молчаливого согласия местных администраций по принципу лишь бы с глаз долой. Находятся они на окраинах, в оврагах, на лугах, в перелесках и лесах.
Чтобы не быть голословными, мы
(члены рейдовой бригады) решили посмотреть своими глазами, какая обстановка с благоустройством в Год экологии
царит в селах Красное и Хвастовичи.
Село Красное является малой родиной губернатора Калужской области А.Д.
Артамонова. Главой сельской администрации много лет работает И.М. Родин.
Центр поселения ухожен и радует глаз.
Но чем дальше к окраинам, тем все хуже
и хуже. Имеются и вопиющие факты.
Так, в конце улицы Комсомольской (проулок), всего в 150 метрах от дома родителей губернатора, у Подлуга, а также вдоль
ключевого ручья, на берегу поймы речки
Вельи и дальше на Федином болоте разместилась такая свалка, что оторопь берет. В старых и «новых» мусорных кучах
и «навалах» можно увидеть любой хлам
и мусор, хозяйственные отходы, деревья,
пни, срубы старых сараев и т.д. и т.п. Все
они прикрыты старым и молодым лесом.
И что взволновало: через два месяца после рейда картина здесь ухудшилась еще
больше – народ продолжает вывозить
сюда мусор.
Второй объект нашего осмотра – Карпикова горка на стыке улиц Комсомоль-
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ской и Ленина. Расположена у поймы
р. Вельи, в 100 м от русла речки. Здесь
встретили мужа и жену Хавкиных, пасших
корову. Супруги в один голос жаловались
на то, что на луг Вельи «красненцы волокут все, что дома не представляет цен-

Село Хвастовичи давно в области в
числе лучших по благоустройству. Отметим: прежде всего потому, что налажен
своевременный вывоз мусора с улиц на
полигон ТБО. Но есть в поселении те же
проблемы, что и в Красном. Мы их не бу-

ности». Большую часть свалки не видать
– она заросла лесом и затягивается болотом. Но и очень много куч мусора. Многие «прячутся» в кустах и траве». Кстати
сказать, во всех красненских оврагах, расположенных прямо в селе, ну просто изобилуют кучи мусора и бумаг. В одной из
них лисица обзавелась норой и кормится
местными курами.
Через два месяца картина здесь немного изменилась – прослышав о рейде,
местная власть с помощью «Петушка» закопала несколько мусорных «объектов». В
подлеске же ничего не изменилось.
Спрашивается, куда смотрит глава
поселения? Чем он занимается? А ведь
с. Красное не так давно стало победителем одного из областных конкурсов по
благоустройству. Спрашивается, когда
перестанем втирать очки себе и людям!?

дем конкретизировать. Опубликуем лишь
недавнее фото (14 августа) с берега нового
водохранилища. Но чем дальше от него в
лес, тем больше будет «дров». А поговорим
о так называемом песчаном карьере, расположенном в 1,5 – 2 км от райцентра на
берегу поймы р. Вельи по левой стороне
дороги Хвастовичи – Стайки (за Поганой
лужей). Данный карьер давно (с 90-х годов) волнует хвастовичан. Больше 15 лет
он был как бы вообще ничейным. Кто у
него нынче хозяин, неизвестно. Наконец,
он стал приобретать «цивилизованный»
вид. Сюда к нему подвели дорогу. Формируется водоем. Сведен лес под продолжение карьера. Но посмотрите, что творится с землей, леском и природой вокруг
нынешних работ! Песок брали стихийно.
Тысячи ям и канав прямо по берегу Вельи
не закультивированы. Они заросли ку-

старником и завалены отходами, которые
зарастают, и по ним теперь вряд ли проедет танк или бульдозер. Часть деревьев
свалена прямо в луга. Но самое «непристойное» в этой деятельности, происходящей во времена главы администрации МР
«Хвастовичский район» Сергея Веденкина, – это тот факт, что карьер разместился
на месте древнего поселения наших предков, о чем указано на археологической
карте области. Оно и древние курганы
захоронений уничтожены. Может быть,
об этом он не знает? Или игнорирует! В
год экологической безопасности в России
об этом нельзя умолчать, ибо надо что-то
сделать, чтобы исправить положение хотя
бы к лучшему!
Кстати, данный факт не берется во
внимание и областными министерствами.
Что нас беспокоит и волнует в работе
района по благоустройству?
Данная тема важна. Требования к ней
известны. И надо продолжать работать.
Но… Без пиара и очковтирательства.
Многие люди видят, по какому принципу
определяются в нашей области так называемые победители конкурсов по благоустройству. Оказывается, достаточно
представить комиссии и в министерство
красивые фотографии и бумаги. Никто
фактически не проверяет, что они за собой имеют, откуда взяты и какова в действительности обстановка в населенном
пункте. Райцентр Хвастовичи украшают
церковь, аллея Героев, площадь и… фонтан на пруду. А то, как выглядят окраина
села, ближние лесопосадки, пойма р. Вельи – это почти никого не интересует. И
если так и дальше будет продолжаться, то
люди совсем перестанут доверять своей
власти на местах.
Что касается «знаменитого» хвастовичского карьера под пос. Успенским,
то соответственные должностные лица
должны быть наказаны по всей строгости
законов об охране природы и исторического прошлого нашего края.
Рейдовая бригада Хвастовичского
райкома КПРФ.
Июнь – август 2017 г.

По зову сердца
Подвижный, любопытный, отзывчивый Дмитрий Понаморенко, родившийся в 1994 году, и в детстве, и во время учебы в Хвастовичской средней школе был всегда в центре внимания сверстников, собирал вокруг себя дружные компании прозорливых ребят,
которых на мякине не проведешь. Получив среднее образование,
по семейным обстоятельствам вынужден был пойти работать.
Работает на временных работах, так как постоянную найти сейчас трудно.
Дмитрия всегда привлекала общественная деятельность. С ребятами он строил зоны отдыха, расчищал в лесу просеки для будущей лыжной трассы и тропы здоровья.
Организовывал ребят к занятиям лыжным спортом и туризмом. Сам занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Стал постоянным читателем газет «Правда» и «Калужская
правда». Интересуется политическими событиями. Беседуя
со старыми коммунистами, наблюдая за жизнью, он пришел к
выводу, что все происходящее вокруг не отвечает чаяниям, на-

деждам и ожиданиям народа. Как прозорливый человек он решил вступить в партию коммунистов – КПРФ, чтобы активно
с помощью соратников вести работу по нормализации жизни в
обществе и в государстве.
В марте 2017 года он стал коммунистом и уже проявляет себя
как общественник.
Является членом молодежной территориальной избирательной
комиссии Хвастовичского района.
Состоит в резерве членов участковой избирательной комиссии.
Активно распространяет партийную коммунистическую прессу.
Ведет разъяснительную работу с молодежью о текущих событиях в
области и районе. Занимается формированием группы сторонников КПРФ в молодежной среде.
Сердце не обмануло Дмитрия: он нашел себе нужное и полезное занятие и хороший круг товарищей. В добрый путь, молодой
коммунист.
Виктор ШАШКОВ, ветеран компартии.
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Убеждённый
коммунист
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Человек,
коммунист, политик
Шишкина Анна Петровна – член Бабынинской
партийной организации, а проживает в пос. Воротынск. В 2018 году ей исполнится 90 лет. Из них
более 60 лет является коммунистом. Получив профессию учителя истории, она всю свою жизнь преданно, добросовестно и трепетно к ней относилась.
В советское время учителя, особенно историки, вели большую пропагандистскую работу. Все
они были членами общества «Знание», обязанными читать лекции в коллективах предприятий, находящихся на территории поселка. Анна Петровна
с большой теплотой вспоминает те времена – как
тщательно готовилась к лекциям, как народ живо
откликался на события в стране, интересовался новостями в стране и мире. Порой лекции переходили в задушевные беседы о личной жизни и жизни
предприятий.
С развалом Советского Союза все изменилось, и пропагандистская работа
тоже. Анна Петровна долгое время правдами и неправдами проникала на предприятия и вела беседы в цехах и сменах. Никогда не пропускала возможность выступить на общих собраниях в Доме культуры, на митингах, и особенно на митинге в честь Дня Победы. Не смущаясь, не скрывая своей гражданской позиции,
обличая сегодняшних власть имущих, аргументировано доказывая преимущество
жизни в СССР.
Она собрала бывших коммунистов под знамя КПРФ в пос. Воротынск. Анна
Петровна хорошо знает жизнь и чаяния жителей поселка, интересуется жизнью
своих учеников, и они отвечают ей тем же.
У этой энергичной женщины трое детей – два сына и дочка. Дочь пошла по
стопам мамы. Она тоже учитель и тоже мама троих детей. Когда разговариваешь с
Шишкиной, тебе и в голову не приходит мысль о том, что ей столько лет. С тобой
разговаривает современная, молодая, очень эрудированная, тактичная и очень
хорошо разбирающаяся в политической жизни нашей страны и мира женщина.
Валентина КОНДРАТОВИЧ, первый секретарь Бабынинского райкома КПРФ.

Человек,
твердо уверенный, непоколебимый в своих
убеждениях.
Таким у нас является Виктор Андреевич
Шашков, коммунист с 1975 года.
Октябренок, пионер, комсомолец,
коммунист – он гордится, что прошел эту
ленинскую школу воспитания в труде и
общественной жизни.
Она закрепила в нем дух верности идеям социализма и коммунизма, служения
народу и государству, честно и преданно,
основываясь на идейных принципах народовластия: «От каждого по способности
– каждому по труду».
Почти 50 лет он посвятил делам,
идущим на благо общества. Продолжает этим заниматься и сейчас. Постоянный член редколлегии стенной печати,
внештатный корреспондент районной
газеты, а в последнее время и «Калужской правды», был группкомсоргом, секретарем комсомольских организаций
воинской части и Хвастовичского райисполкома, членом бюро Хвастовичского
РК ВЛКСМ, членом Хвастовичского РК
КПСС, делегатом районных и областных конференций, депутатом областного Совета народных депутатов 1990 – 94
гг. Пропагандист с 1982 года. Окончил
факультет «Политических и гуманитарных знаний» университета марксизмаленинизма Калужского обкома КПСС.
В настоящее время повторяет этот курс

обучения в университете культуры при
Калужском ОК КПРФ. Является членом
бюро Хвастовичского местного отделения КПРФ.
За свою работу имеет звания: «Ударник
коммунистического труда», «Молодой
передовик производства», «Заслуженный
работник физической культуры, спорта
и туризма Калужской области». Награжден юбилейными медалями «65 лет Победы советского народа над гитлеровской
Германией в Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «В ознаменование 140-летия со
дня рождения В.И. Ленина», 28 медалями
спортивного направления, знаками «За
активную работу с пионерами», «Ветеран
труда».
Награжден более чем 100 грамотами за
трудовую, общественную и спортивную
деятельность. Имеет много благодарностей и знаменательных поздравлений.
Воспитал много последователей своего дела.
Продолжает вести общественную работу в партийной организации и среди
населения.
Занимается физической культурой,
спортом и туризмом, ведет здоровый образ жизни и привлекает к этому население
района.
Грамотный, активный и принципиальный коммунист. Хороший товарищ.
Побольше бы таких коммунистов и просто хороших людей.
Василий САЛОМОНОВ, первый секретарь Хвастовичского райкома КПРФ.
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