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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

71 год прошёл с тех пор, как наш прославленный земляк - Маршал Победы Георгий Константинович Жуков 
– подписал в поверженном Берлине акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
А до этого Великого Дня, в течение долгих и тяжёлых четырёх лет,  вся страна жила в неимоверном напряжении, а весь советский 

народ, объединившийся вокруг Коммунистической партии, сражался с коричневой фашистской чумой, грозившей его  уничтожить. 

Но мы выстояли и победили.

Неувядаемой славой покрыли себя на веки вечные советские солдаты и матросы, офицеры и политработники, партизаны, под-

польщики и труженики тыла.

Школу высокого советского  военного искусства продемонстрировал высший командный состав .

Самопожертвование и массовый героизм стали в те грозные годы повседневностью и нормой жизни.

Наша страна и всё благодарное человечество никогда не забудут  того всенародного подвига советских людей, воспитанных Ком-

мунистической партией и победивших под знамёнами Ленина – Сталина.

Калужский обком КПРФ поздравляет  жителей нашей области с Днём Великой Победы!
Счастья  всем, крепкого здоровья, исполнения желаний и мирного неба над головами.
Особые пожелания всего только хорошего и светлого  нашим дорогим ветеранам. Слава им и огромная благодарность!
Вечная память не вернувшимся с полей сражений.

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ, депутат ЗСКО Н. И. ЯШКИН.  

Дорогие товарищи!

Кругла, как солдатская медаль, площадь 

Победы в Калуге. Зыблется на жертвеннике 

огонь Памяти, а призыв из отдельно стоящих 

букв по краю кровли окрестной пятиэтажки 

славит Советский народ - победитель, разгро-

мивший в Великой Отечественной войне жир-

ный от поддержки банковскими спекулянтами 

мировой фашизм…  Показываются на площади 

и победители — престарелые уже ветераны во-

йны и тылового труда;  в погожие погоды они, 

как альпинисты, редкими группами пробира-

ются по обсаженной высокогорным шипов-

ником аллее… В Калуге отмечают две побед-

ные годовщины: общесоветскую, день 9 Мая и 

свою местную Победу — освобождение Калуги 

от фашистов 31 января 1941 года.

Ах, как мало мы знаем ту историю, что со-

средоточена в старых семейных альбомах с по-

корёжившимися от ветхости фотографиями, 

где молодые густобровые личности  никак не 

ассоциируются с нынешними ветхими ветера-

нами, которые скрюченными неуверенными 

пальцами листают эти святые Советские стра-
ницы. Их память хранит боль войны, стоны и 

ранения, её запах, её пот и кровь; и только им 

ведомо, что мирная жизнь сама по себе и есть 

великое счастье.

…На исходе 2003 года в память об избав-

лении от чужебесия в Калужском государ-

ственном архиве новейшей истории (бывший 

советский партархив) организовали выставку 

документальных свидетельств  о зверствах фа-

шистов  и мужестве защитников нашей Совет-
ской Родины. Среди выставочных материалов в 

Альбомы памяти Победы
небольшом читальном зале были  представ-

лены анкета и отпечатки пальцев калужской 

работницы Анастасии Поспеховой, полу-

чившей «визу» немецкого концлагеря Дахау. 

Удивлял один из номеров выходившей в Ка-

луге газеты полицаев-антисоветчиков «Новое 

время». Сохранился групповой фотоснимок 

политбойцов,  отправившихся на фронт 29 

июня 1941 года, среди них – журналист газеты 

«Коммуна» Георгий Кожевников, заведующий 

библиотекой роно Николай Фёдоров, заведу-

ющий районным земельным отделом Фёдор 

Кузнецов.

…Встречей с далёким прошлым было для 

меня личное дело младшего лейтенанта Бориса 

Веснина, представленное на выставке. В конце 

шестидесятых молодой инженер из Ленин-

града  Бучарский В. В., направленный  жить 

и работать в Калугу, многие часы проводил в 

беседах с ветераном Б. М. Весниным в его кро-

шечном кабинетике в кзамовском пятиэтаж-

ном доме на улице Московской, неподалёку от 

телеателье. То и дело вправляя новые коротень-

кие сигаретки в мундштук из насквозь проку-

ренной пластмассы, оглаживая сухопарой ки-

стью руки длинные беловолнистые подусники, 

Борис Михайлович вспоминал Францию. Там 

молодой поручик русского экспедиционного 

корпуса застрял ещё в 1916 году. В годы  Второй 

мировой сотрудник Пастеровского института 

под Парижем, бывший белогвардеец,  участво-

вал в боевых операциях партизан Сопротивле-

ния, маки по-французски, и вёл в их группах 

инструкторскую работу.

Вынужденному эмигранту за участие в пар-

тизанских действиях было присвоено  совет-

ское офицерское звание младшего лейтенанта. 

После окончания войны Борис Михайлович с 

женой Ириной Михайловной и двумя молод-

цами-сыновьями вернулся в родную Калугу. 

Более тридцати лет проработали на КЗАМЭ 

ныне уже покойный инженер-конструктор 

Юрий Борисович и слесарь-виртуоз, тоже по-

чивший вслед за старшим братом, Михаил Бо-

рисович Веснины.

Была в экспозиции выставки книга ве-

терана архивного дела Татьяны Романовой о 

42 калужанах, участвовавших в партизанских 

боях за пределами России. Какая же досада,  

что организаторы архивной выставки ни-

чего не знали о живущем в Калуге уже более 

тридцати лет ветеринарном враче  Дмитрии 

Небольсине, не читали его книгу «Дважды 

младший лейтенант»… Несколько глав этой 

прекрасной повести рассказывают о русских и 

французских бойцах Сопротивления — маки. 

Летом 1943 автор книги Д. А. Небольсин лич-

но участвовал в боевых операциях во Фран-

ции.

Перелистнув страницу с фотографией ав-

тора в глубоко чёрном пиджаке ветерана  со 

множеством орденов и медалей, видишь еще 

один фотопортрет: восемнадцатилетний млад-

ший лейтенант Дмитрий Небольсин, выпуск-

ник Московской военной школы радиоспеци-

алистов имени Сталина, участник отчаянных 

боев под Москвой, на Малоярославецком на-

правлении, в 1941 году. Юное лицо русского 

офицера-аристократа и взгляд отважной печа-

ли. Кажется, что в этих блестящих тёмных гла-

зах зыблется предвидение страшнейших мук и 

потрясений, предстоявших свежеиспеченному 

радиоспециалисту.

Живший в Калуге на улице Кубяка  Дми-

трий Александрович Небольсин — участник 

многих боёв за Победу и ветеран. Ему испол-

нилось в конце ноября 2003 года восемьдесят 

лет. В восхождениях сверстников вдоль шеренг 

шиповника он не участвовал, стеснялся. Да и 

добираться до площади Победы было далеко-

вато бывшему персональному пенсионеру и 

заслуженному работнику сельского хозяйства 

РСФСР. Но на приглашения выступить в шко-

ле перед  правнучной детворой он категориче-

ски и радостно соглашался.

Дмитрий Александрович, выучившийся на 

ветврача в послевоенные годы и четыре десятка 

лет отдавший борьбе за продуктивное здоровье 

сельскохозяйственных животных, был бодр до 

самой смерти в 2004 году; мысли его сверкали 

прозрачной мудростью, а душа пылала неосту-

димой любовью к Советской Родине и её гор-

дому, спаянному из разных этносов народу.

Книга главного ветеринарного  врача-эпи-

зоотолога  Калужской области Д.А. Небольсина 

была издана  двухтысячным тиражом в Москве в 

1998 году благодаря патриотичной щедрости мо-

сковских меценатов — в Калуге издать записки 

ветерана-победителя не могли ни в социалисти-

ческое,  ни в последующее рыночное время.  

…Так совпало, что я читал довольно объ-

емную книгу с дарственным посвящением от 

автора как раз в те дни, когда Дмитрий Алек-

сандрович отмечал последний юбилей. В пре-

дисловии он написал: «Большинство моих 

сверстников-погодков погибло на войне. Из 

фронтовиков 1923 года рождения, по офици-

альным данным, вернулся обратно только один 

процент, то есть из каждых ста ребят, ушедших 

на фронт, вернулся один, да и то подбитый, 

поломанный, искалеченный... Волей судьбы и 

я оказался в этом трудно вообразимом одном 

проценте».

… К этим словам можно прибавить, что 

совсем ничтожная доля одного процента из 

вернувшихся  с войны победителей дотянула 

до нынешнего времени,  до «высокогорных» 

юбилеев.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ, 
писатель-космист, 

член Союза писателей СССР.
На снимках:
* Первые жертвы фашизменных колониза-

торов в Калуге осенью 1941 года.

* Знаки Советской Победы на воинском 

кладбище в Калуге.

* Документальная повесть Вячеслава Бу-

чарского об оккупации Оки фашистами. 
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Первого мая 1886 года, 125 лет 

назад, чикагская полицая жестоко 

расправилась с рабочими, протесто-

вавшими против гнета капиталистов. 

Несколько человек было убито, а 

организаторов забастовки пригово-

рили к смертной казни. Так трагиче-

ски закончилось одно из первых от-

крытых столкновений пролетариата 

с буржуазией и ее государством. Оно 

и послужило истоком тому, чтобы 

первый майский день сделать днем 

демонстраций, манифестаций и про-

тестов, днем объединяющихся трудя-

щихся 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 

День всех трудящихся
остановить даже ружейными залпами 

и пулеметными очередями. Под зна-

менем Первомая шел в свой реши-

тельный бой в борьбе с самодержави-

ем и российский рабочий класс.

С особым размахом праздник 

Международной солидарности трудя-

щихся отмечался в Советском Союзе, 

стране, в которой были построены 

основы социалистического общества, 

в которой мечта о всеобщем равен-

стве, братстве и счастье постепенно 

начала воплощаться в жизнь.

А какие демонстрации проводи-

лись в городах, поселках и деревнях! 

В праздничных, с любовью укра-

шенных колоннах шли все от мала 

до велика... А какое было у людей 

прекрасное настроение, какой царил 

подъем!

И вот все это разрушено. Улыбать-

ся и смеяться на улицах перестали, 

праздник переименовали. В России 

теперь уже давно не социализм, а ди-

чайший, разнузданный капитализм, 

порождающий безработицу, жуткую 

коррупцию, плодящий повсеместно 

преступность и межнациональные 

конфликты, наркоманию и алкого-

лизм. Да все «прелести» этого амо-

рального общества даже перечислить-

то трудно!

Сейчас все это - объективная ре-

альность, которую, кстати говоря, не 

исключал и В.И. Ленин. Ведь он еще 

при своей жизни предупреждал о воз-

можности при определенных услови-

ях реставрации капитализма в России 

на кратковременный исторический 

период.

Однако Первомай как День меж-

дународной солидарности трудящих-

ся жил, живет и будет жить назло не-

навидящим все советское властям и 

их приспешникам-единороссам. В 

рабочем классе России он снова осоз-

нается как день борьбы против гнета 

капитала, борьбы за общество соци-

альной 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 со-

противление хозяев, но рабочие уже 

осознали, что их сила - в единении. 

Калужский обком КПРФ поздравля-

ет всех людей труда с этим праздни-

ком именно рабочего класса, именно 

трудового народа. Мы верим только в 

социалистическое общество, за кото-

рое все время боремся и, несомнен-

но, победим.

Алексей ВЛАДИМИРОВ.

Мысли 
о Первомайском, 

о праздничном
В преддверии Первомая у наших 

людей возникают разные мысли. 

Да, сегодня этот праздник в кален-

даре называется Праздник Весны и 

Труда. Весну все обычно встречают 

с радостью. Многие в эти дни выхо-

дят поработать на своих собственных 

дачных и огородных участках. Но 

вот что такое Труд, т.е. слово «Труд» с 

большой буквы, и что он может быть 

поводом для высоких чувств, душев-

ного подъёма, счастливых улыбок, 

объединения людей, многие стали 

забывать. 

Сейчас по «ящику» обычно поют 

«праздничные» песни совсем о дру-

гом, увязывая смысл радости с об-

ладанием, потреблением, развлече-

ниями. Понятия «человек труда», 

«трудовой коллектив», «трудовой 

подвиг» уходят куда-то в далёкое про-

шлое, их пытаются вычеркнуть из жизни людей, особенно молодого поколения. А 

о первомайских демонстрациях, традиционных для советского времени, вспоми-

нают с большой иронией и скепсисом. Потоками льётся ложь о том, что на такие 

мероприятия людей загоняли силком, по приказу, а то и за деньги. 

Может быть, где-то было и так, но общая картина была совсем другая. Это был 

один из любимых праздников в народе. Большинство людей шли на демонстра-

цию с большой охотой, понимая значимость события, испытывая радость и тор-

жество ЕДИНЕНИЯ, обретая уверенность в завтрашнем дне, расправляя крылья 

своих самых светлых надежд. 

Не теряем ли мы что-то весьма важное с уходом этих наших добрых традиций? 

Считаю, ответ очевиден. 

Борис СМИРНОВ.
г. Калуга.

Нас боятся, 
потому 

и «мудрят»

Празднование Дня Весны и 

Труда, организованное нынешней 

российской властью по всей стра-

не в пику Дню международной 

солидарности трудящихся, нас не 

интересует.

Эти действия буржуазных вла-

стей России вполне понятны – 

дикий страх перед неминуемым 

объединением трудового народа, 

когда придется ответить за все, 

что натворили в стране за по-

следние четверть века, не покидал 

российскую власть никогда. Наша 

новоявленная буржуазия, непло-

хо усвоившая исторические уроки 

трех русских революций,  отлично 

знает, что справиться с хорошо ор-

ганизованными народными мас-

сами, к тому же вооруженными 

революционной научной теорией, 

будет невозможно, а значит, главная задача для нее – сделать все, чтобы не 

допустить такого объединения.

И ради этого буржуазная власть идет на все – на запреты забастовок, 

митингов и демонстраций, ограничение политических свобод, на фальси-

фикацию и переписывание истории страны, а также на подмену научных 

терминов, символов и даже народных праздников, выхолащивая из них  

революционный смысл и наполняя неопасным обывательским содержа-

нием.

Методы в истории давно известные и дающие очень неплохие результа-

ты господствующим классам, особенно при низком уровне политической 

грамотности трудовых масс.

Группа коммунистов и сторонников КПРФ.
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23 апреля прошёл пленум Калужского обкома КПРФ, 

на котором собравшиеся коммунисты сначала обсудили 

итоги недавно состоявшегося в Москве пленума ЦК, где 

речь в основном шла о народных предприятиях. А доклад-

чиком по этому вопросу выступил первый секретарь об-

кома Николай Яшкин, который дал объективную оценку 

сложившемуся в экономике страны положению и ознако-

мил членов обкома с позицией центральных партийных 

органов по этой проблеме .

Затем секретарь обкома по организационно-партий-

ной работе Владимир Ханси подвёл итоги прошедшей в 

этом году отчётно-выборной кампании в местных и пер-

вичных отделениях нашего регионального отделения.

Пленум также утвердил дату проведения партийной 

конференции и установил квоту представительства от 

райкомов и горкомов.

 А перед началом работы были вручены партийные би-

леты вновь принятым в партию и почётные грамоты от-

личившимся коммунистам.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ. 

Подвели итоги и поставили задачи

- Совсем недавно все мы отметили 
55-летие со дня первого полёта Юрия Га-
гарина в космос. А чем для вас является 
это событие?

- Это было поистине событие эпо-

хальное. Нет, вы только вдумайтесь. 

После чудовищной, разрушительной 

войны мы не только в кратчайшие сро-

ки восстановили страну, но и огромны-

ми темпами двинулись вперёд, обогнав 

по многим показателям развитые капи-

талистические страны, стали первыми 

в освоении космоса. А разве в благо-

родном деле заботы о людях, и прежде 

всего о детях, Советская страна не пре-

успела? Вот то - то и оно.

Я очень горжусь тем, что именно на 

нашей Калужской земле жил и работал 

великий русский учёный – осново-

положник космонавтики Константин 

Эдуардович Циолковский, которого во 

всех его изысканиях всесторонне под-

держивало наше социалистическое го-

сударство. А это говорит о том, что в 

Советском Союзе были созданы все ус-

ловия для развития талантов и способ-

ностей каждого человека независимо 

от его происхождения или состоятель-

ности семьи. Увы, сегодня это не так. 

Поэтому мы сейчас и не являемся ни в 

чём мировыми лидерами. Скорее, даже 

наоборот.       

- Апрель – это не только праздник 
космонавтики. 22 апреля родился Вла-
димир Ильич Ленин. Как вы думаете, 
если бы в нашей стране до сих пор всё 
делалось по- ленински, то куда бы мы 
шагнули?

-  Когда сравниваешь  советское 

время и наше, то чётко просматрива-

ется разница в том, что тогда страна 

Почему у нас всё не так?
В предыдущих номерах нашей газеты её главный редактор Александр 
Соловьёв задавал много вопросов первому секретарю Калужского об-
кома КПРФ и депутату Законодательного собрания Николаю Яшки-
ну. В этом номере собеседники продолжили большой разговор о нашем 
житье-бытье, о традициях и праздниках.

развивалась и всё делалось для того, 

чтобы экономика шла вперёд, чтобы 

каждый человек жил лучше. Это была 

эпоха творцов и созидателей. И если 

бы всё продолжало делаться в общем-то 

по-ленински, то мы бы имели не про-

сто великую, а великую,  ни от кого и 

ни от чего не зависящую сильнейшую, 

свободную  супердержаву…

А в наше время политика государ-

ства, политика «Единой России» на-

правлена на обогащение отдельных 

персон за счёт развала страны, выка-

чивания национальных богатств. При 

этом  будущего лишаются практиче-

ски все россияне. Ведь, по прогнозам 

учёных, примерно лет через тридцать 

нефть закончится. Что ожидает тогда 

наших детей и внуков?

- Вы не думаете, что нас на почве 
того, о чём мы только что говорили, 
ждут ещё протестные Первомаи?

- Да, этот праздник хоть и переиме-

новали, но нельзя ведь забывать  то, что 

он возник из самых недр зарождавше-

гося в 19-м веке протестного рабочего 

движения. Нельзя забывать также  и о 

российских тайных от полиции маёвках 

в начале 20-го века, которые сыграли 

свою роль в подготовке и проведении 

Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции.        

А помните, как отмечался День 

международной солидарности трудя-

щихся в Советском Союзе? Какие пре-

красные, дающие заряд бодрости и сил 

проводились всенародные демонстра-

ции! Вот зачем и кому надо было всё 

это ломать? 

- Поломать-то поломали, а что вза-
мен предложили? Загнали страну в ту-
пик. Какой вы видите выход из создавше-
гося положения?

- Необходимо срочно менять прин-

ципы управления страной. Главной 

ценностью для государства опять дол-

жен стать человек. Его гражданин. А это 

значит, что политика государства долж-

на быть направлена в первую очередь 

на улучшение благосостояния  наших 

граждан.

Сейчас же власть упорно ведёт от-

кровенно антисоциальную, антина-

родную политику. Закрывают школы, 

больницы, дома культуры, библиотеки, 

ФАПы, изобретают новые поборы с на-

селения: на капремонт, на проезд по до-

рогам, на недвижимость исходя из ры-

ночной стоимости…

 - Могут ли сами люди повлиять на 
ситуацию, ведь они отлучены от власти, 
от управления страной?

-Многие делают ошибку, когда не 

ходят на выборы. То есть не проявляют 

свою волю при формировании власти. 

Этим пользуются те, кто греет руки и 

наживается за наш счёт. Вот сколь-

ко вреда принесла своей политикой 

«Единая Россия» за эти годы, а за неё 

продолжают голосовать. Почему? Да 

потому что на избирательные участ-

ки приходит определённо «заряжен-

ный», послушный власти контингент 

из числа чиновников, их родственни-

ков, граждане, зависимые от работо-

дателя… Вот они-то и выбирают нам 

власть. Поэтому скажу так: «Нужно 

всем идти на выборы и голосовать за 

своё будущее. Только, прежде чем опу-

стить бюллетень, подумайте, взвесьте, 

прикиньте…»

- Николай Иванович, если апрель – 
это космонавтика  и Великий Ленин, то 
май – это прежде всего Великая Победа. 
Чем лично для вас является этот празд-
ник?

- У меня за счастье нашего наро-

да воевали двое дедушек. Один погиб 

ещё в Финскую кампанию, а другой - в 

45-м, в Восточной Пруссии. Мы, к со-

жалению,  даже не знаем до сих пор, 

где они оба похоронены. Поэтому для 

меня, как  и для каждого советского 

человека,  День Победы – праздник 

святой.

- Хотите что-нибудь пожелать сво-
им землякам?

- Крепкого здоровья, счастья. ис-

полнения желаний и мирного неба 

над головами. Особенно же хочется 

всего этого пожелать нашим заме-

чательным ветеранам. Спасибо вам 

огромное! Живите подольше и этим 

радуйте нас.

(Продолжение следует.) 
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НИНА СМИРНОВА

РУССКИЕ  БОГАТЫРИ
Дни былые сжаты временем,

Напитали их ветра.

Лягут дни созревшим семенем

В золы вечного костра.

И взметнутся зори пламенем,

И послышится набат,

Горизонт качнётся знаменем —

Рядом с братом встанет брат.

И ряды сомкнутся тесные,

Чтоб за правду постоять,

Да придут полки небесные,

Чтобы силы им придать.

Выйдет солнце, и окажется:

Все вокруг — богатыри.

Ну — и кто теперь отважится

С ними биться?! Посмотри!

Лица их широкоскулые

Все решимости полны,

Никакими их посулами

Не свернуть с пути. Больны

Те, кто грезит землю-матушку

У России отобрать,

Да посеять смуту тяжкую,

Да разбить святую рать…

Мы сильны особой силою,

Вам её не разгадать! — 

Может стать для вас могилою

Эта ширь и благодать.

Здесь стоят полки Отечества.

Полыхай, заря, гори!

Здесь на страже человечества

Русские богатыри.

ПЛАЧ  ЯРОСЛАВНЫ
Что ещё тебе надо, родная моя сторона?..

Отчего ты с ухмылкой встречаешь лихие столетья?..

Отчего за войной проступает иная война

И народ ты не пряником потчуешь — новою плетью?..

Отчего ветеранов седых вогнала ты в тоску,

Им швыряя копейки на жизнь — только чтоб продержаться?..

Раздаёшь им награды, а словно бы дуло к виску —

Не за это они молодыми шли насмерть сражаться!..

Ярославне пора снова плакать на стенах Кремля,

Чтобы мальчики наши вернулись к любимым живыми —

Вся в крови и крестах неспокойная наша земля...

Не оплатишь беду ни «зелёными», ни чаевыми.

А на улицах девочки наши на западный лад

Продают за «зелёные» юное тело и душу, —

И темнеет в семнадцать пропитый стареющий взгляд

Этой юной русалки, судьбой занесённой на сушу.

Но зато «мерседесы» кругом, БМВ, наркота

И карманы полны разномастных купюр заграничных —

Снова щёлкнет рулетка да выпадет фишка не та,

И окажешься в гуще мордатых подонков циничных...

Снова редкий покой нарушается воем сирен —

То пожар, то инфаркт, то теракт, то бандитские гонки —

Детективы с экранов и в жизни — а что же взамен?

Ведь всё реже теперь молодёжь покупает пелёнки...

И бедняк, и богач проклинают страну и деньгу,

А таланты всё чаще летят в инородные страны —

Но зато допускаешь ты всех к своему пирогу...

Да когда же начнёшь ты зализывать гнойные раны?

Стихи патриотов – членов движения
Но тишина – лишь трубный зов солдата.

Мы порох в раны всыпали свои

И пристегнули к поясам гранаты.

И кто был жив, тот ждал, когда стена

Брони и лязга двинется навстречу…

Нам всем уже ясна была цена

НЕОТСТУПЛЕНЬЯ в этой грозной сече.

И каждый выбрал персонально свой – 

С крестовою отметиной на башне,

И каждый шел с Москвою за спиной

В бессмертие по той кровавой пашне.

Он ехал нагло, прямо на меня –

Уверенный, безжалостный и сытый…

Горохом пулеметного огня

Уже был полон мой живот открытый.

Жизнь уходила… Только б не за так!

Кольцо скользнуло… Только бы не мимо!

Раз – я под танком. Два – тоннель во мрак.

Три – взмах руки. Четыре – не судимо…

И после, там, уже из-за черты,

Моя душа всё видела и знала:

Горели их зловонные кресты,

И чёртовое войско отступало –

Осталась непоруганной Москва.

Александр Соловьёв

На закате

Когда в тиши горит закат,

Порою мнится мне –

Россия слушает солдат, 

Погибших на войне.

Их слышат пашни и луга,

Лесов зелёных сень, 

И перелески, и стога,

И дрёма деревень…

Свой разговор они ведут

С деревьями вокруг,

С домами, где  уж их не ждут

Не мать, не дочь, не друг…

Они неслышно  в этот час

Проходят по заре

И из багрянца видят нас

Во зле или в добре…

Когда в тиши горит закат,

Порою мнится мне –

На мир глядят глаза солдат,

Погибших на войне.

Матери

Моей матери много дарили

Задушевных стихов фронтовых.

В них восторги и радость царили

Молодых, уцелевших, живых…

Ах вы строчки средь  боли и крови,

Средь  жестокой и грязной войны

Про разлётные девичьи брови,

Про часы фронтовой тишины…

Сколько их написали в палатах

Юной, хрупкой на вид медсестре…

Сколько этих ребят неженатых

Побывало на смертном одре…

Мать, бывало, и кровь им давала –

Становилась их кровной сестрой,

От осколков и пуль избавляла,

Возвращая защитников в строй.

Если ж вдруг передышка случалась,

Засыпала почти на ходу,

До постели едва добиралась

Как в каком-то тяжёлом бреду...

…Но промчались былые невзгоды.

Мать брала фронтовые стихи,

Вспоминала прошедшие годы –

Не забытые сердцем штрихи…

На роду тебе писано грозной державою стать —

Не для войн и вражды — чтоб спасти голубую планету...

Собери свои силы, яви свою прежнюю стать, —

Помоги разглядеть в тебе Свет всему белому свету.

Александр Трутнев

Коммунистов 
бессмертный полк

Коммунистов бессмертный полк,

Чей в Победу огромен вклад,

Свой солдатский исполнив долг,

На Победный пришел Парад.

В нем Еременко и Клочков,

Талалихин и Кожедуб,

И погибшие всех полков,

С ними рядом в строю идут.

И шеренг партизанских строй,

И подпольщиков смелых ряд…

Знамя Красное со звездой,

Как и 70 лет назад,

Только мрачен бессмертный полк

И не весел герой-комбриг.

Видят: правнуки – внуки их,

С либеральной идут толпой.

И не красный, а власовский флаг

У потомков теперь в руках,

От того-то и скорбь в глазах,

У героя, что брал рейхстаг.

Не идти им в одном строю,

И с предателями не по пути.

Славу, добытую в бою,

Им доверено лишь спасти.

Коммунистов бессмертный полк,

Чей в Победу огромен вклад,

Свой солдатский исполнив долг,

На Победный пришел Парад!..

Елена Киянка

Исповедь солдата

Год 1941-й. Дубосеково. 118-й километр от Москвы.

Он ехал нагло прямо на меня.

Он рвался, как и все они, к Москве

В сплошной лавине стали и огня,

Бросая вызов миру и судьбе.

А мы? – Нас было мало, как всегда.

Где нет святых, благословляет подвиг.

Мы стали волей высшего суда,

Чтобы сломать им их стальные ноги.

Вздымалась твердь, и воздух громыхал.

Нас оставалось меньше час от часу…

И, как в мартене, плавился металл,

И, как приказ, гремело: «Бей заразу!»

Потом вдруг смолкло - словно вне земли…
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«Родной край» не публикует инфор-
мационный материал от народа и поли-
тических партий. Почему?

Очень часто писал информацион-

ные материалы на разную тематику 

в газеты «Знамя Ленина» и «Родной 

край». Материал принимался и пе-

чатался в короткие сроки. Была там 

и критика, и положительные момен-

ты, но не затрагивались остро инте-

ресы руководителей, администрации. 

Однако стоило только правдивее из-

ложить истинное положение дел в 

той или иной сфере деятельности 

правящей верхушки, моментально 

последовали отказы в печатании ма-

териалов в районной газете – един-

ственном средстве массовой инфор-

мации района.

Конечно, неприятные заметки 

были острые, раскрывали взаимоот-

ношения работников и работодате-

лей, социально-экономическое по-

ложение в районе, неисполнение в 

должной мере своих обязанностей 

административно-чиновничьей вла-

стью, общественными органами са-

моуправления. Но ведь газета и су-

ществует для того, чтобы каждый 

человек мог высказать свое мнение 

по тому или иному вопросу в рамках 

Закона РФ «О средствах массовой 

информации». Об этом там написано 

в статьях 3, 17 и 25.

Да, районная администрация яв-

ляется соучредителем газеты, но по 

закону не имеет права вмешиваться 

в редакционные дела. Ведь она у нас 

формируется (периодически) людь-

ми, которые участвуют в конкурсе на 

замещение должности главы адми-

нистрации. Если они конкурс про-

ходят, то должны еще утверждаться 

депутатами районного Собрания. Та-

ким образом, глава администрации 

подотчетен районному Собранию, 

выполняет его волю и законы, нахо-

дясь в прямом у него подчинении по 

статье 37 устава главы администра-

ции района п.п 1; 2; 3; 31; 1, 2, 3, 4, … 

и т.д. Районное Собрание, а не адми-

Чего боитесь-то?
- показ хода решения экономиче-

ских и социальных программ».

Управление редакцией осущест-

вляется на принципах самоуправле-

ния и единоначалия журналистского 

коллектива.

По определению учредителя пе-

чатного средства массовой инфор-

мации публикуются муниципальные 

правовые акты, иная официальная 

информация (но не более).

Чего же боится редактор? Почему 

не публикует статьи критикующего 

характера в адрес руководителей, а 

особенно администрации и органов 

самоуправления?

Вывод рядовой – боится поте-

рять работу, а поэтому не имеет сво-

ей позиции, а газета стала скучной, 

хвалебной, заполненной зачастую 

объявлениями и рекламой. А раз 

не все можно писать, нельзя излить 

свою боль, огорчение, желания, 

стремление к лучшему через крити-

ку, открытие реального состояния 

экономики района, социального 

положения населения района, нет в 

газете и статей от общественности. 

Общественные корреспонденты во-

обще исчезли.

Газету пишут четыре работника 

редакции: О. Памозина, О. Кулико-

ва, Е. Паршикова, Н. Андросова. Что 

этим мизерным контингентом можно 

охватить? Ведь к тому же и они боят-

ся потерять работу.

Газета становится пустой (не на-

расхват) и карманной для админи-

страции. Ее просто скоро перестанут 

выписывать. А что тогда останется? 

Другой-то нет. Поэтому не бойтесь 

принимать острый материал от на-

селения района, закон на стороне 

редакции, должен только быть ре-

шительный, дружный и сплоченный 

коллектив и смелый редактор газеты. 

А учредителя через свои права и через 

районное Собрание можно и попра-

вить, когда он начинает превышать 

свои полномочия.

Виктор ШАШКОВ, с. Хвастовичи.

Эх, дороги… Сколько сказано, написано, 
снято… Миллиарды выделяются, направ-
ляются и осваиваются… Результат изве-
стен всем, включая руководство всех уров-
ней власти.
Один пример и одна история. Деревня Кирьяно-

во Дзержинского района. 40 км от Калуги. Сразу надо 

сказать, что ХОРОШЕЙ дороги здесь не было НИ-

КОГДА. Из всех благ современной цивилизации в де-

ревне есть только электричество. Жители, а они в де-

ревне есть и летом – их становится на порядок больше 

за счёт дачников,– за свои деньги периодически при-

водят дорогу в порядок. Так было и прошлой весной 

– собрали по одной тысяче рублей  – и почти Швей-

цария. В этом же году люди были «приятно» удивле-

ны. Дороги не просто нет. В русском языке, пожалуй, 

нет названия тому, что сейчас на том месте,  где была 

дорога. Колдобины глубиной до 80 см.  Добраться до 

деревни сейчас можно разве что на танке.

Маленькое дополнение, для полноты картины. 

Других подъездных путей в деревню Кирьяново  

нет. Пожарных, скорую можно даже не беспоко-

ить. Вариантов доехать и оказать  надлежащую по-

мощь нет.

В чем же причина и что случилось? Почему от-

носительно приличное покрытие, сделанное еще 

раз на средства самих жителей, превратилось в ...? 

Ну вот, опять трудно с  определением. Впрочем, 

А если нет вертолёта?

прилагаются фотографии, и читатель может сам 

подобрать название. Хотя есть  – безобразие и из-

девательство над людьми.

Итак, кто же помог? Дорогу разбили машины   

одного из предприятий Газпрома. Тянется газо-

провод. Обещают и в Кирьяново провести газ, что,  

несомненно, очень хорошо.

Но как же быть с дорогой… Жители уже писали 

в региональные службы Газпрома. Концов, конеч-

но же, не нашли. И восстанавливать дорогу никто  

даже не собирается.

Еще один момент. Прошлой весной жители все 

той же деревни Киряново писали председателю 

правящей партии. Ответ пришел в срок и, есте-

ственно, положительный. Ремонт в плане, и до ав-

густа работы будут закончены. Стоит ли говорить, 

что ни одного рабочего никто вблизи дороги даже 

не видел. И вот теперь нужен уже не грейдер. На-

чинается лето. Подвезти строительные материалы, 

газовые баллоны, рассаду да и просто доехать  ни-

какой возможности нет.

И куда еще обращаться  за помощью, люди не 

знают. Скажете к местной власти? Ну это совсем 

«слабое звено».

И еще один подарок преподнесен людям. Теперь 

уже от РЖД.

Новое расписание движения дизелей. В рамках 

оптимизации компании составлено крайне неудоб-

но для людей: 7 часов утра, 18 часов  вечера (и то 

по рабочим дням) и 23  часа - это из Калуги. Об-

ратно примерно так же: 7 часов утром, 14 днём и 

23 ночью.

Дороги нет, поезда не ходят . Давайте возродим 

деревню. Только как? На вертолеты деревенские 

жители пока не заработали.

Елена АРХИПОВА.

нистрация муниципалитета финан-

сирует районную газету, ежегодно 

утверждая бюджет этого финанси-

рования. Администрация же только 

обеспечивает процесс финансиро-

вания. Она не вправе его корректи-

ровать без согласования с районным 

Собранием депутатов МО.

По постановлению районного 

Собрания газета «Родной край» яв-

ляется единственным официальным 

СМИ в районе и должна быть обще-

доступной для публикаций любых 

материалов.

Согласно договору от 21.12.2000 

администрация не вмешивается в де-

ятельность газеты по сбору, анализу и 

выпуску информации. Пункт 2.6 до-

говора.

Районная газета информирует 

читателей о деятельности органов 

местного самоуправления МО «Хва-

стовичский район», трудовых кол-

лективов, предприятий, организаций 

и учреждений района, кооперативов, 

товариществ, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, политических партий 

и общественных объединений, обе-

спечивая равные возможности для 

выяснения позиций, взглядов в рам-

ках действующей Конституции и за-

конов РФ, пункт 3.2 договора.

«Редакция работает в условиях 

экономической самостоятельности. 

Выпуск газеты финансируется:

- бюджетом МО «Хвастовичский 

район»,

- поступлениями от коммерческой 

и иной деятельности редакции. Пункт 

2.3 устава редакции «Родной край».

Пункт 2.4 устава редакции: «Ре-

дакция способствует реализации пра-

ва граждан на оперативное получение 

через газету достоверных сведений о 

деятельности госорганов и организа-

ций, общественных объединений и 

их должностных лиц».

Пункт 2.5 устава редакции: «Ос-

новными целями деятельности ре-

дакции являются:

- широкое отражение обществен-

но-политической жизни района;

- освещение работы органов мест-

ного самоуправления;
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На заседании районного Собрания, 

состоявшемся в феврале 2016 года, за-

слушивался отчет главы администра-

ции В.Г. Полякова о работе админи-

страции за 2015 год. По его итогам мной 

было подано депутатское обращение по 

вопросу законности деятельности му-

зея «трех цариц». Он был торжественно 

открыт 11 сентября 2015 года. В цере-

монии приняли участие не только му-

ниципальные чиновники, но и област-

ные.  Ожидалось, что с 1 января 2016 

года музей станет филиалом областно-

го краеведческого музея, однако пока 

этого не произошло. В газетах писали, 

что директором музея назначена Мелю-

БЫТЬ ЛИ СВАЛКЕ ?
Калужские власти определили место строительства Единого полигона ТБО.  28 

марта на заседании Правительства Калужской области выступил заместитель губер-

натора Р. Смоленский. Ключевой темой разговора стала реализация на территории 

региона мероприятий по сбору, хранению и утилизации твердых коммунальных от-

ходов (ТКО). Областные власти нашли площадку под строительство полигона ТБО в 

Мещовском районе, близ деревни Ломакино. 

«Есть крупное поле, более 100 гектаров, которое помимо своих размеров имеет вы-

годное расположение, соответствует по удаленности от близлежащих населенных пун-

ктов,— перечислил 28 марта на рабочем заседании правительства Калужской области 

некоторые достоинства этой площадки заместитель губернатора Руслан Смоленский.–  

Разработка проекта строительства крупного полигона потребует около двух-трех лет и 

порядка 1,5 миллиарда рублей вложений», — добавил зам. губернатора. 

По его словам, заинтересована в строительстве областного полигона на этой пло-

щадке и администрация Мещовского района. Предполагается,  что  она  получит  50 

миллионов рублей компенсации и возможность складировать мусор, который произ-

водит Мещовский район. Сейчас у него такой возможности нет. Нет уже такой воз-

можности и еще у девяти районов Калужской области. Через два года не сможет при-

нимать отходы и Ждамировский полигон в Калуге.

«Эту проблему, уважаемые коллеги, нам решать придется. Либо мы превращаем свою 

уютную область, свои города в город Неаполь, который некоторое время назад складиро-

вал ТБО на улицах города», — обратился Смоленский к участникам заседания, продемон-

стрировав им фото, сделанные на улицах Неаполя.

Выяснялось ли отношение деревни Ломакино и соседних с нею деревень к этому 

проекту, Смоленский не уточнил.

МУЗЕЙНЫЕ «ДЕЛА»
ным контрактом должен был быть про-

изведён капитальный ремонт.

Таким образом, в нарушение закона 

администрация МО МР «Мещовский 

район», не осуществив выдачу разре-

шения на строительство, которое дава-

ло бы право проводить реконструкцию 

объекта капитального строительства, 

не обеспечила проверку наличия и пра-

вильности оформления документов 

и осмотр объекта капитального стро-

ительства для выдачи разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию либо для 

отказа в выдаче такого разрешения, что 

привело к незаконному проведению ме-

роприятий по реконструкции здания, а 

Комментарий редакции газеты райкома КПРФ «Мещовская правда» 
Вот такая информация гуляет в интернете. А действительно, кто спросил жителей 

близлежащих деревень, нужна ли им вблизи  домов областная свалка? После того как 

идея строительства такого полигона провалилась в Малоярославецком районе, в ад-

министрации области (видимо, по предложению Р. Смоленского) решают вопрос о 

его строительстве в нашем районе. Конечно, администрация района в лице её главы 

Полякова В.Г. даст согласие на что угодно, лишь бы не идти против воли руководства. 

Но население района, чье мнение игнорируется, уже выступает против такого «сосед-

ства», несмотря на обещания власти в будущем построить там мусороперерабатыва-

ющий завод.  Ведь в  области ежегодно производится более 500 тысяч тонн твердых 

бытовых отходов, большая часть которых хлынет в наш район. Уверены, что, несмотря 

на заверения губернатора области, сюда сразу же повезут отходы из Подмосковья и 

Москвы. И прекрасное экологически чистое место превратится в «клоаку». И никакие 

обещанные 50 миллионов рублей не компенсируют экологическую катастрофу. 

Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинен-

ного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Поэтому коммуни-
сты района требуют от главы администрации района В.Г. Полякова достоверной информации 
о планах по строительству полигона и  об экологических последствиях такого строительства.

Коммунисты района считают, что строительство полигона на такой площади  за-

трагивает интересы всех жителей района. Поэтому вопрос о строительстве полигона 

должен решаться, учитывая мнение жителей района, а поэтому мы выступаем за прове-
дение местного референдума по вопросу строительства полигона и обращаемся к депутатам 
районного Собрания с требованием  принятия решения о проведении такого  референдума.

Мы обращаемся к жителям района – поддержите нас в борьбе против строитель-

ства полигона в районе. Не дадим превратить территорию района в большую свалку!  Тем 

более что недалеко от города, в районе городецкого леса, было начато строительство 

полигона для размещения твердых бытовых отходов, производимых в районе. Счита-

ем, что эту работу необходимо продолжить и не допустить строительства полигона для 

размещения отходов со всей области.

Мы обращаемся к депутатам районного Собрания, городской и сельских Дум по-

селений. Вас избрало население прямым голосованием, вам жители доверили решать 

вопрос по улучшению их жизни. Вы избраны для защиты прав тех, кто вас избрал де-

путатом.  Изучите мнение избравших вас людей, проявите принципиальность при  от-

стаивании этого мнения, не допустите произвола исполнительной власти.

Мы обращаемся ко всем общественным  и религиозным организациям с призывом 

выступить единым фронтом против строительства полигона на территории Мещов-

ского района. 

Мещовское местное отделение КПРФ объявляет сбор подписей жителей района 

в поддержку запрета строительства на территории Мещовского района  полигона для 

размещения отходов со всей области. 

Подписные листы  будут разосланы во все сельские поселения.

Пресс-служба Мещовского райкома КП РФ.

ченкова Н.А. В музее начали проводить 

экскурсии.

Это можно только поддерживать – 

есть куда сходить на экскурсию, появи-

лись новые рабочие места.

Но, как оказалось, всё, что связано с 

деятельностью музея, незаконно.

По моему обращению прокуратура 

Мещовского района провела проверку 

исполнения законодательства в связи 

с проведением ремонта здания крае-

ведческого музея, посвященного трём 

первым царицам дома Романовых, и 

выявила нарушения законодательства в 

деятельности администрации муници-

пального района в связи с проведением 

капитального ремонта здания музея.

Установлено, что администраци-

ей Мещовского района заключен ряд 

муниципальных контрактов на сумму 

более 13 млн. рублей, предметом ко-

торых являлось проведение работ по 

капитальному ремонту здания музея и 

благоустройству территории.  Вместе с 

тем в результате выполнения работ по 

данным муниципальным контрактам 

параметры здания существенно изме-

нились, появился третий этаж, а общая 

площадь здания увеличилась более чем 

в 2 раза - с 162,4 кв.м до 380 кв.м.

Вышеперечисленные изменения 

параметров здания свидетельствуют о 

проведённой реконструкции, в то вре-

мя как в соответствии с муниципаль-

также незаконной его эксплуатации.

Сейчас, чтобы узаконить работу му-

зея, необходимо получить разрешения 

на реконструкцию и ввод объекта в экс-

плуатацию. Если эти документы не бу-

дут получены, незаконно построенный 

третий этаж придётся разобрать.  Как 

можно получить разрешение на рекон-

струкцию объекта  уже после заверше-

ния работ? Это сделать невозможно: 

есть только один путь решения вопроса 

– обращение в суд.

Прокурор района внес главе адми-

нистрации МО МР «Мещовский 

район» представление, возбудил 

в отношении ответственного 

должностного лица администра-

ции района дела об администра-

тивных правонарушениях, пред-

усмотренных ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ 

(строительство, реконструкция 

объектов капитального строи-

тельства без разрешения на стро-

ительство) и ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ 

(эксплуатация объекта капиталь-

ного строительства без разреше-

ния на ввод его в эксплуатацию).

Что же касается директора музея, 

то оказывается, что его на самом деле 

нет. Мелюченкова Н.А. по срочным до-

говорам является руководителем кол-

лектива самодеятельного искусства в 

районном Доме культуры, направлени-

ем работы которого является истори-

ко-краеведческое направление. Только 

какое отношение  руководитель такого 

коллектива имеет к проведению экс-

курсий в фактически несуществующем 

музее? Почему собирались деньги с по-

сетителей при проведении экскурсий 

в нём? Ни районная прокуратура, ни 

следственные органы не нашли в этом 

никаких  нарушений. 

Николай ИВАНОВ, первый се-
кретарь Мещовского райкома КПРФ, 

депутат районного Собрания МР 
«Мещовский район».
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Советский космонавт Юрий Гагарин, 

открывший всем будущим поколениям 

путь во Вселенную, стал Героем не толь-

ко для советских людей, но и навсегда для 

всей планеты. Именно наша страна пер-

вой вышла в открытый космос, а наши 

научные разработки послужили прологом 

для отечественной и мировой космонав-

тики.

Под советские песни краснознамён-

ная автоколонна начала движение по 

улицам Калуги. Маршрут охватывал цен-

тральные и другие многолюдные улицы 

города: Кирова, Ленина, Московскую, Ст. 

Разина, Гагарина, Королёва, парк Циол-

ковского, площади Мира, Ленина, Побе-

ды, Московскую.

Машины были украшены партийной 

символикой и лозунгами: «Дорогу к звёз-

дам прокладывали коммунисты!», «Он 

сказал – поехали!», «Калуга – колыбель 

космонавтики», «Земля – Луна, Калуга – 

Марс!».

Во время движения через усилитель-

ную установку звучали советские песни: 

«Он сказал – поехали», «И вновь продол-

жается бой», «Земля в иллюминаторе», 

«И Ленин такой молодой», «Заправлены 

в планшеты космические карты», «Лю-

бовь, комсомол и весна»… Через мегафон 

участники автопробега поздравляли калу-

жан и гостей города с праздником и рас-

сказывали об основных вехах в освоении 

космоса в СССР.

Многие калужане приветствовали ав-

токолонну, фотографировали машины с 

лозунгами, встречные машины сигналили 

в поддержку автопробега. 

Комсомольцы провели акцию «Я кос-

монавт». Желающие могли сфотографи-

роваться на фоне космического скафан-

дра.

Автопробег проходил по историче-

ской части Калуги. Традиционно участни-

ки автопробега посетили  мемориальный 

Дом-музей великого русского ученого 

К.Э.Циолковского, расположенный на 

берегу Оки. 

В парке им. Циолковского распола-

гаются Государственный музей истории 

космонавтики и памятник Юрию Алексе-

евичу Гагарину.

Под дружные аплодисменты участ-

ник Великой Отечественной войны, ве-

 День космонавтики
12 апреля в честь Дня космонавтики Калужский городской комитет 
КПРФ провёл автопробег «Дорогу к звёздам прокладывали коммуни-
сты!» с возложением цветов к памятникам В.И. Ленина, К.Э. Циол-
ковского, С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина. 
Пятьдесят пять лет назад советский гражданин, коммунист Юрий Га-
гарин первым в мире совершил полёт в космос. «В этом подвиге, кото-
рый войдёт в века, воплощены гений советского народа, могучая сила 
социализма», — говорилось в обращении ЦК КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета СССР и Правительства Советского Союза. 

теран партии Петр Степанович Жарков 

вручил партийные билеты главному бух-

галтеру Калужского обкома КПРФ Нине 

Ефимовне Рябченко, а также Дмитрию 

Юшину, Павлу Игнатову, Наталье Игна-

товой и Артему Старостину. Комсомоль-

ский билет был вручен Полине Гаври-

ковой. Все вступившие в ряды КПРФ и 

ЛКСМ получили подарки с партийной 

символикой, а женщины – ещё букеты 

алых роз, самым же юным – Полине Гав-

риковой и Артему Старостину досталось 

по книге Николая Островского «Как за-

калялась сталь».

Участники мероприятия тепло по-

здравили с юбилеем коммуниста Ми-

хаила Викторовича Кисилева. Я как 

первый секретарь Калужского горкома 

КПРФ и депутат Законодательного со-

брания вручила ему памятную медаль 

ЦК КПРФ «50 лет космонавтике». В 

этот знаменательный день памятная ме-

даль была вручена также  Нине Ефимов-

не Рябченко.

Участники автопробега возложили 

цветы к памятнику Ю.А. Гагарина и по-

сетили новую выставочную композицию 

в музее космонавтики в честь 55-летия 

первого полета человека в космос.

После поздравления ветеранов авто-

колонна продолжила своё движение по 

городу. Живые цветы были возложены 

ко всем памятникам. Перед калужанами 

и участниками автопробега выступили: 

В.В. Шах, А.А. Захаров, А.С. Трутнев, 

Н.М. Мочалов и другие товарищи. В 

процессе агитпробега велись беседы с ка-

лужанами. Мы знакомились, говорили о 

проделанной и предстоящей работе, об-

менивались координатами, приглашали 

в городской комитет партии. Калужанам 

раздавался тираж копии исторического 

выпуска газеты «Правда» от 13 апреля 

1961 года.

Все жители нашей планеты должны 

всегда помнить, чтить и следовать на-

ставлению первого космонавта Ю.А. 

Гагарина: «Облетев Землю в корабле-
спутнике, я увидел, как прекрасна наша 
планета. Люди, будем хранить и приум-
ножать эту красоту, а не разрушать её».

Марина КОСТИНА, 
первый секретарь Калужского горкома 

КПРФ, депутат ЗСКО.

Как же до властей-то 
достучаться?

Начиная с перестройки, бытовало мнение, что в СССР плохо лечат, 
потому что медицина бесплатная. А вот когда будет платная, как на 
вожделенном Западе, тогда будет больше внимания,  врач будет заин-
тересован в поддержании репутации, привлечении клиентуры, завер-
тится колесо спрос – предложение, и, как следствие,  медицина авто-
матически поднимется на высокий уровень. Очередей не будет. 
Да, очередей не стало. Этот бич  ликвидирован. Но, как мы видим, появилось мно-

го других вопросов, о существовании которых даже никто и не  подозревал. Самый 

первый - доступность лечения. Если лечение становится недоступным, если в район-

ной больнице нет самых необходимых врачей, тогда зачем такие реформы?  Второй – 

стоимость лечения. Мы сейчас находимся фактически в кризисе. Есть необходимость 

лечения, спрос, есть предложение, но оно недоступно из-за высокой стоимости или 

низкой платежеспособности. 

Это наглядно видно на примере работы стоматологических кабинетов. Их откры-

лось много, но загруженность в них низкая - врач может за смену принять двух-трёх 

пациентов, а в обыкновенной больнице того же  Жукова - порядка двадцати. При 

оценке ценообразования в частной клинике надо учитывать, что в этой цепочке есть 

несколько звеньев. Есть предприниматель, которому необходима  прибыль. Далеко не 

всегда организатором является медик. Это может быть далёкий от медицины человек, 

которого прежде всего интересуют  деньги. Есть в большинстве случаев необходимость 

аренды помещения, а стоимость ее в городе высока. Есть необходимость содержать 

лишний персонал. Даже в самой небольшой клинике есть директор, бухгалтер, де-

журная для справок и работы с клиентами, так называемый ресепшен.  Труд всех надо 

оплачивать. Рынок, конечно, приспосабливается к покупательной способности кли-

ентов, но в Калуге, например, удаление зуба доходит до 6 – 7 тысяч рублей. Ещё один 

вопрос,  который пока не получил должного внимания. Это гарантии. Если вы лечи-

лись в государственном лечебном заведении и спустя время возникли осложнения, то 

есть куда обратиться. А если частная клиника прекратила существование, то тогда что 

делать?  Вот  случай из практики. 

Врач  работал в клинике «Медитон» города Обнинска. Вдвоём с главврачом осма-

тривали больного в кабинете, у которого после запоя стал развиваться острый алко-

гольный психоз. Больной вдруг рванулся и бросился к окну, а кабинет находился на 

втором этаже. Два врача едва успели вцепиться ему в ноги.  Отдышались, перевели 

дыхание и позвонили в полицию.                                                                                                          

- У нас буйный больной по фамилии Сидоров (условно), заберите в отделение.                                                                                                              

-Клиника негосударственная?

- Да.

- Тогда не положено. Можем забрать только из государственной больницы.                                                                                                    

Через 5 минут звонок:                                                                                                         

- Этот Сидоров находится в розыске за кражу. Мы сейчас за ним приедем. Держите 

крепче.

Действительно, приехали быстро и забрали в отделение. Но задержанный нуждает-

ся в медицинской помощи, и его везут в психиатрическую больницу. Там продолжение 

диалога:                                                                                                

- Как он оказался в полиции?                                                                                            

- Забрали из клиники «Медитон».                                                                                   

- В таком случае мы не можем его оставить. Из частной клиники запрещено за-

бирать. Не положено.  С большим трудом удалось Сидорова поместить в психиатриче-

скую больницу, и то благодаря тому, что врача лично знали и уважали как специалиста. 

Уже большинству граждан становится ясно, что стратегия реформ ошибочна, её 

надо менять. Только сами реформаторы плетутся в хвосте событий и отказываются 

признать очевидную ошибочность своих действий.

Игорь ИЗМАЙЛОВ (г. Обнинск).

 Первый секретарь Калужского 
обкома КПРФ, депутат Зако-
нодательного собрания Николай 
Яшкин выступил главным спон-
сором  фестиваля военной и со-
ветской песни, который прошёл 
16 апреля в актовом зеле библи-
отеки им. Белинского.
Он также принял активное участие 

в работе жури, председателем которого 

был руководитель областного совета ве-

теранов, генерал-майор в отставке Юрий 

Зубарев,  выступил перед участниками и 

вручил призы победителям.

А песен и участников было много. По-

рою исполнителям подпевал весь зал. А 

ещё Николай Иванович поздравил с на-

ступающим Днём Победы присутствовав-

ших на конкурсе ветеранов Великой От-

ечественной войны и подарил им много 

ценных подарков.

Душою же конкурса были его ведущие 

– Светлана Сидорова и Александр Трутнев.

Пресс-служба Калужского 
обкома КПРФ.

C удовольствием 
слушали песни
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Объявление
2 мая 2016 года на базе ДЮСШ «Орленок» на лыжероллерной трассе пройдет легко-

атлетический пробег, посвященный 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова.

Планируется восемь возрастных групп, начиная с юношей и девушек и заканчивая 

ветеранами спорта. Дистанция пробега – от 2,5 до 10 км.

Регистрация участников с 9.00, старт – в 11.00.

Призеры и победители во всех возрастных группах будут награждены медалями, 

грамотами, подарками.

Оргкомитет легкоатлетического пробега.

Четверть века Россия следует курсом распродажи природных ресурсов и спекуляций на 

финансовом и фондовом рынках. Промышленность и сельское хозяйство заброшены. Рос-

сия стала рынком сбыта для Европы и Америки, создавая чужое благополучие и разрушая 

собственное.

Страна закупает за границей шурупы и гвозди, половину продовольствия, технику и тех-

нологии. Все виды безопасности Россия утратила!

Осталось десять самодостаточных регионов, у остальных - дефицит бюджета в 2,5 трлн. 

рублей. Идет ликвидация образовательной системы, демонтируется здравоохранение. Лик-

видируются учреждения культуры. Уничтожается производственная и социальная инфра-

структура.

Заокеанские «друзья» обрушили цену на нефть, раздавили рубль и обложили страну 

санкциями. Промышленность снижает тщедушные объемы производства. Сельское хозяй-

ство сокращает посевы и поголовье крупного рогатого скота. Финансовая система разбалан-

сирована. Правительство не способно на решительные шаги для возрождения экономики.

Гайдаро-кудринская политика распродажи самых эффективных предприятий и корпо-

раций страны за бесценок и ликвидация социальной сферы идут вразрез со здравым смыс-

лом, Конституцией РФ и доктриной безопасности страны.

Съезд крайне озабочен тем, что 2016 год будет годом массового ограбления населения 

России. Жизненный уровень десятков миллионов граждан уже сегодня приближается к 

полной нищете.

Согласно данным статистики 52% населения имеют доходы ниже 15 тыс. рублей в ме-

сяц, и это - полстраны!

Цены на лекарства и продукты питания растут стремительно. Продовольственная ин-

фляция составила 20%.

Сама жизнь со всей убедительностью демонстрирует бесперспективность либерального 

социально-экономического курса, проводимого в стране. Такая политика с каждым днем 

приближает экономику и финансы России к катастрофе.

II съезд общероссийской общественной организации «Дети войны» обращается к наро-

ду России выступить единым фронтом против антинациональной политики правительства 

Д. Медведева и руководимой им партии «Единая Россия», разрушающей основы независи-

мости и национальной безопасности России.

Нас ведут в тупик
В конце апреля в Москве прошел II съезд общероссийской общественной организации «Дети войны». Съезд осудил курс правительства и «Единой 
России». Участниками было принято обращение к гражданам России, которое полностью публикуется ниже.

ОБРАЩЕНИЕ II СЪЕЗДА
общероссийской общественной организации «Дети войны»

Ни в какие времена не было у страны такого бездарного руководства, которое при 

огромных природных богатствах и гигантском промышленно-производственном потенци-

але, доставшемся от Советского Союза, за 25 лет низвергло страну на задворки мирового 

сообщества, а народ в беспросветную нищету.

II съезд выражает полное недоверие Правительству России, лично Председателю Пра-

вительства Д. Медведеву и руководимой им партии «Единая Россия», проводящих антирос-

сийскую политику.

Мы призываем всех честных людей России на очередных выборах в Государственную 

думу РФ выразить недоверие партии «Единая Россия» и проголосовать за Коммунистиче-

скую партию Российской Федерации - единственную партию, которая во все времена про-

водила политику патриотизма, политику интенсивного развития экономики и повышения 

уровня жизни народа. С Коммунистической партией мы прожили лучшие годы! Несмотря 

на войну и лишения, мы оставались единой семьей, в которой горе и радость делились по-

ровну. Мы знали, что мы единый народ могучей и развитой страны, которой гордились все 

годы советской власти.

В эту страну мы зовем вас! Только с Коммунистической партией у нас есть будущее. 

Только в социализме - будущее нашей страны!

II съезд ООО «Дети войны».

23 апреля 2016 года.

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Я как участник Великой Отечественной 
войны, член КПСС И КПРФ уже свыше 70 
лет, перешагнувший в прошлом году рубеж 
90-летия, очень озабочен в связи со слож-
ной международной обстановкой, пробле-
мой воспитания патриотического сознания 
у граждан России, и прежде всего у моло-
дежи. Озабочен и тем обстоятельством, что 
призывы к патриотизму, к единству народа, 
звучащие в последнее время и с самых верх-
них этажей власти, от самого Президента, 
противоречат реальным практическим де-
лам, которые мы видим. Особенно в знаме-
нательные даты. 

Это - маскировка Мавзолея В.И. Ле-

нина фанерными щитами в Дни Вели-

кой Победы 9 мая во все последние годы. 

Сколько об этом говорят и пишут с воз-

мущением люди, в том числе ветераны во-

йны! Но все остается по-старому в угоду 

либералам, псевдодемократам, да и пятой 

колонне. Интересно, чем Ленин прови-

За патриотизм без лукавства
нился перед народом, перед войсками, 

собирающимися на Красной площади 

Москвы для участия в торжествах в этот 

священный день? Не отвечают на этот 

вопрос, молчат. А делают по-своему. И 

как понимать патриотам Родины это дей-

ствие властей? Как лукавый патриотизм? 

Ведь Мавзолей Ленина не только признан 

ЮНЕСКО памятником истории и культу-

ры. Это символ народа и государства. От 

Мавзолея В.И. Ленина уходили войска 

на фронт с парада в честь годовщины Ок-

тябрьской революции 7 ноября сурового 

1941 года, когда фашисты стояли у стен 

Москвы. В этот день с трибуны Мавзолея 

И.В. Сталин, обращаясь  к советским во-

инам, провозгласил: «Пусть осенит нас 

победоносное знамя великого Ленина!» 

К подножию Мавзолея на Параде Победы 

24 июня 1945 года были брошены сотни 

знамен поверженной Германии. В свете 

этих известных всем фактов истории не-

лепо и просто издевательски выглядит ак-

ция властей с драпировкой Мавзолея.

Ни в одной стране мира мавзолеи и 

памятники историческим деятелям не дра-

пируют. Такие святые для народа места, 

как Красная площадь  Москвы для России, 

не превращают в места «развлекаловок», 

заливая каток, устраивая различные ток-

шоу, что, несомненно, принижает в со-

знании граждан почтительное и трепетное 

отношение к этому историческому месту, 

где высится храм Василия Блаженного и 

Мавзолей Ленина, памятник Минину и 

Пожарскому и пантеон нашедших вечный 

покой у стены и в самой стене Кремля. А 

для развлекательных сборищ в Москве не-

мало других площадей и парков.

Я считаю, что патриотическое воздей-

ствие на наших людей усилилось бы при 

правдивом раскрытии событий истории.

Для этого следовало бы при проведе-

нии каждый год 7 ноября парадов в честь 

годовщины того - исторического 7 ноября 

1941 года – озвучивать речь тов. Сталина, 

обращенную в тот день к воинам и наро-

ду. Это придало бы большую торжествен-

ность мероприятию.

А при проведении парадов  на Крас-

ной площади 9 мая на Мавзолей водру-

жать Знамя Победы, а на его трибуне 

устанавливать портреты полководцев-по-

бедителей во главе с Верховным главно-

командующим. Это была бы честная, ис-

кренне патриотическая акция без всякого 

лицемерия и лукавства.

     И еще надо  вернуть городу-герою 

Сталинграду это его наименование. Не на 

2 – 3 дня в году, а на постоянной основе.

     Хотелось бы дожить до воплощения 

этих предложений в действительность.

Петр  КАШТАЛЕВ, ветеран партии, 
войны и труда.

Село Ильинское Малоярославецкого рай-

она.
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