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В субботу, 17 августа, в Москве состоял-
ся митинг КПРФ «За честные и чистые вы-
боры! За власть закона и социальные права 
граждан!». Большая делегация коммунистов 
Калужской области присутствовала на нем. 
Перед собравшимися на акцию протеста вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов.
Приводим текст его выступления:
- Дорогие друзья, уважаемые товарищи! При-

шло время для создания широкого союза народ-
но-патриотических сил, для защиты каждого из 
нас, наших детей и внуков, нашей любимой много-
страдальной Родины от произвола власти, от этого 
убийственного курса, в котором страну варят почти 
25 лет. Только русские потеряли в результате этого 
эксперимента криминального капитализма 22 млн 
человек - больше, чем в Великой Отечественной 
войне. Пришло время для создания союза, который 
сумеет противостоять лжи и насилию, полицейским 
дубинкам и произволу всех чиновников.

Я считаю, что мы должны защититься и от ора-
кулов, которые тащат нас под звездно-полосатым 
флагом для того, чтобы мы своими руками намыли-
ли веревку и задушили любимую державу. Мы это с 
вами уже проходили. Нам не нужны кукловоды из 
американского конгресса. Нам не нужны доброхо-
ты, которые снова нам обещают, что криминальный 
капитализм спасет нас, если одну группу воров за-
менить другой шайкой лизоблюдов.

Я абсолютно уверен, что наша страна и народ 
имеют волю. Мы в свое время выгнали ордынцев, 
расколотив их на Куликовом поле. Сегодня хуже 
ордынцев российская олигархия. Ордынцы брали 
десятину с каждого двора. За последние пять лет, 
вдумайтесь, каждый год вашего сырья, нефти, газа, 

«За честные и чистые выборы!»
золота, металлов, алмазов, леса продают на 20 трлн 
рублей. Ни разу в бюджете не было больше восьми, 
остальное рассовывают по карманам и прячут в оф-
шорах.

Мы считаем, что наш союз сумеет дать бой этой 
олигархии, заставит платить нормальные налоги и 
направит все, что добывает страна, в пользу каждого 
труженика, как и положено в нормальном обществе.

Мы справились с Наполеоном, который при-
шел нас завоевывать. Мы его отогнали до Парижа. 
Мы расколотили фашистскую Германию, когда 
Гитлер пришел нас убивать. Но эти новые добро-
хоты, англосаксы, пришли нас не просто убивать. 
Они пришли нас ликвидировать. Они изобрели но-
вое оружие, когда заплетают мозги, просовывают в 
финансово-экономические службы, информацион-
ные каналы свою агентуру, и эта пятая колонна во-
дит страну за нос который год подряд.

В 90-е предложили выбор между разложившим-
ся и предавшим всех и вся Горбачевым и спившимся 
Ельциным. Обещали, что будет демократия, что бу-
дут все жить достойно. А на самом деле уничтожили 
50 тысяч коллективных хозяйств, 80 тысяч пред-
приятий и пустили по миру лучшую, богатейшей 
державу в мире.

Сегодня нам снова предлагают похожий выбор 
в пользу партии «Единая Россия», которая прота-
щила людоедскую пенсионную реформу, которая 
санкционировала ограбление всех, начиная с детей 
и школьников, отдав основные статьи доходов оли-
гархии, которая надевает мусорное ведро каждому 
на голову, заявляя о том, что от этого мы все станем 
жить лучше и чище. Все это сплошная ложь.

Мы должны прекрасно понимать, что у нас се-
годня есть реальный выбор, выбор в пользу союза 
государственно-патриотических сил. Мы вместе с 
вами подготовили бюджет развития на 25 трлн. Под 
этот бюджет готовы двенадцать законов, которые 
позволят направить все ресурсы страны на пользу 
и интересы каждого труженика. Мы с вами под-
готовили закон «Образование для всех», который 
гарантирует молодежи бесплатное образование и 
первое рабочее место. Мы с вами подготовили про-
грамму для устойчивого развития села, на которую 
надо выделить более 2 трлн рублей. Все готово. Не 
хватает общей воли, общего поступка и организо-
ванности в ходе выборной кампании.

Я хочу, чтобы вы взяли пример с Левченко, ко-
торый одолел на выборах, обеспечил темпы роста в 
два раза выше мировых и вывел Иркутскую область 
в десятку самых динамично развивающихся. При-
мер мэра Локтя, который подготовил программу 
прорыва в супернауке и готов отстроить новый Ака-
демгородок номер два. Опыт Клычкова, который у 
меня на родине получил самую массовую поддерж-
ку и сейчас реализует программу созидания в каж-
дом районе.

У нас с вами потрясающий опыт Грудинина, где 
лучшая социальная сфера, где в этом году пойдут в 
первый класс пять комплектов, чего нет ни в одном 
микрорайоне. Там каждая молодая семья получает 
жилье. Там великолепные детские сады, потряса-
ющая школа, там классная социальная сфера, ко-
торая делает человека человеком. Почему душат 
Грудинина? Потому что он показал пример, в том 
числе и состоятельным людям, как можно сложить 

потенциал, умножив его на прекрасную зарплату 90 
тыс. рублей каждому и великолепную социальную 
сферу.

Еще раз заявляю всем силовикам, всей нашей 
власти: мы не отдадим на растление совхоз имени 
Ленина! Опять ваши полихаты, опять ваши прокуро-
ры и судьи бесчинствуют. Они обязаны нам ответить. 
Все талантливые депутаты подали официальный 
протест и требуют расследования. Не расследуете - 
мы сами разберемся с этими мерзавцами, которые не 
хотят элементарно выполнять закон.

Я уверен, что предстоящие выборы могут резко 
усилить позиции государственно-патриотических 
сил. Главный лозунг - ни одного голоса «Единой 
России»! Это партия, которая скрывается под чужи-
ми вывесками. Это партия, которая не проголосо-
вала за детей войны. Это партия, которая отвергла 
закон, подготовленный нобелевским лауреатом для 
того, чтобы каждому было доступно прекрасное об-
разование.

Все голосуем за народных депутатов, за депута-
тов от Компартии и блока государственно-патри-
отических сил. Честные выборы - это диалог про-
грамм и честный диспут на телеканалах. Честные 
выборы - это уникальный опыт Грудинина и разви-
тие народных предприятий. Честные выборы - это 
защита наших губернаторов Левченко и Клычкова, 
которые показывают образец нормальной работы. 
Честные выборы - это сплоченность всех государ-
ственно-патриотических сил.

Спасибо вам за единство действий, за волю, за 
желание восстановить Советский Союз в новом об-
лике - облике дружбы и братства народов, за вашу 
верность социализму, справедливости и достойной 
жизни каждого труженика. Наше дело правое, мы 
победим!

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Выборы будут проводиться и в нескольких избирательных  
округах нашей области: в городе Калуге, в Бабынинском, Бо-
ровском, Перемышльском, Ульяновском и Юхновском  районах.

В 19-м калужском избирательном округе пройдут довыборы в го-
родскую думу Калуги вместо выбывшего депутата.

От КПРФ здесь выдвигается:
 Сергей Николаевич Личман, 1973 года рождения, проживаю-

щий в г. Калуге; образование высшее; член Коммунистической 
партии Российской Федерации.

В Балабановском районе пройдут выборы в Собрание представи-
телей муниципального образования «Поселок Воротынск».

От КПРФ здесь выдвигаются 
Сергей Сергеевич Горелов, 1954 года рождения, проживающий 

в Воротынске; образование высшее; член Коммунистической 
партии Российской Федерации;

Анатолий Викторович Молчанов, 1966 года рождения, прожи-
вающий в Воротынске; образование высшее;  член Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации.

В Боровском районе состоятся выборы в Балабановскую город-
скую думу.

Здесь за мандаты от КПРФ будут бороться:
Михаил Игоревич Ерохин, 1969 года рождения, проживающий 

в г. Балабаново; образование высшее; член Коммунистической 
партии Российской Федерации;

Любовь Николаевна Любавая, 1959 года рождения, прожива-
ющая в г. Балабаново; образование среднее  специальное; член 
Коммунистической партии Российской Федерации;

Сергей Дмитриевич Ластоцкин, 1956 года рождения, прожива-
ющий в Обнинске; образование высшее; член Коммунистиче-
ской парии Российской Федерации.

В Перемышльском районе будет избран новый состав Сельской 
думы села Перемышль.

От КПРФ на мандаты депутатов будут претендовать:
Андрей Васильевич Белоусов, 1965 года рождения, проживаю-

щий  в Калужской области; образование среднее специальное, 
член Коммунистической партии Российской Федерации;

Татьяна Васильевна Авдеева, 1959 года рождения, проживаю-
щая в Калужской области; образование среднее  специальное; 
член Коммунистической парии Российской Федерации;

Екатерина Константиновна Агванян, 1989 года рожде-
ния, проживающая в Калужской области; образование 
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высшее; член Коммунистической партии Российской Фе-
дерации;

Вадим Вадимович Азовцев, 1980 года рождения, проживающий 
в Калужской области; образование среднее; член Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации; 

Александр Олегович Алпаткин, 1989 года рождения, прожива-
ющий в Калужской области; образование высшее; член Комму-
нистической партии Российской Федерации;

Размик Аршакович Ароян, 1995 года рождения, проживающий 
в Калужской области; образование высшее, член Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации;

Наталья Павловна Ковалева, 1957 года рождения, проживаю-
щая в Калужской области; образование высшее, член Коммуни-
стической партии Российской Федерации;

Иван Олегович Лапшин, 1990 года рождения, проживающий в 
Калужской области; образование высшее; член Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации;

Ян Владимирович Селин, 1997 года рождения, проживающий 
в Калужской области; член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации;

Татьяна Евгеньевна Чернышева, 1953 года рождения, прожива-
ющая в Калужской области; образование высшее; член Комму-
нистической партии Российской  Федерации.

В Ульяновском районе выбирать будут в Дудоровском пятиман-
датном избирательном округе.

От КПРФ здесь идут:
Егор Семенович Васютин, 1949 года рождения, проживающий 

в СП «Село Дудоровский»; образование среднетехническое; член 
Коммунистической партии Российской Федерации;

Руслан Сергеевич Кравченко, 2001 года рождения, проживаю-
щий в СП «Село Кцынь»; образование среднее; член Коммуни-
стической партии Российской Федерации.

В Юхновском районе состоятся довыборы в Юхновское район-
ное собрание.

От КПРФ в довыборах примут участие:
Иван Олегович Лапшин, 1990 года рождения, проживающий в 

Калужской области; образование высшее; член Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации,

Александр Олегович Алпаткин, 1989 года рождения, прожива-
ющий в Калужской области; образование высшее; член Комму-
нистической партии Российской Федерации.  

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Двенадцатого августа Мещовская районная 
комсомольская организация отметила свой 
100-летний юбилей.
Именно 12 августа 1919 года прошло организацион-

ное собрание юношей и девушек Мещовска, состоявших 
в уездной организации III Интернационала. С того вре-
мени десятки тысяч молодых людей прошли школу ком-
сомола, внесли огромный вклад в развитие экономики 
Мещовского района и в целом страны.

К этой знаменательной дате с 1 августа в музее «Трех ца-
риц» первым секретарем Мещовского местного отделения 
КПРФ Н. Ивановым открыта выставка, на которой пред-
ставлены комсомольские билеты, грамоты, вымпелы, фото-
графии комсомольцев и коллекция значков комсомольской 
тематики. Уникальный экспонат выставки – предоставлен-
ный членом бюро комитета Карановым Н.А. комсомоль-
ский билет, найденный в Думиничском районе во время 
проведения поисковых работ. Выставка будет открыта до 12 
августа, с ней могут ознакомиться все желающие.

Пресс-служба Мещовского райкома КПРФ.

Отмечает 100-летие

С таким заголовком 25 июля вышел в свет 
материал известного журналиста Федора 
Подольских в очередном номере газеты «Со-
ветская Россия», в котором автор обратился 
за разъяснениями о проводимой государством 
аграрной политике в области экспорта зерна 
за границу к нашему земляку, так как в на-
чале уборки было слово Путина на прямой 
линии об успехах в экспорте сельхозпродук-
ции – мол, в прошлом году на 25,7 миллиарда 
долларов, а через пятилетку достигнем уже 
45 миллиардов. Вдохновляющая задача, но… 
в газете пишется:
- Не со стороны судит, а сам в упряжке тянет воз 

сельского хозяйства ученый-агроном, директор сель-
скохозяйственного производственного кооператива 
«Жерелево» Куйбышевского района Калужской обла-
сти, член аграрного комитета Законодательного со-
брания, первый секретарь Калужского обкома КПРФ 
Николай Иванович Яшкин. И его мозоли и раны от 
хомута всем бы властным вершителям, а по делам – 
разорителям народной судьбы. Слово пахаря:

- Сверху - речи об экспорте, а идешь по полю и 
видишь - до экспорта нам как до луны. Из ямы. В со-
ветское время мы пахали, чтобы довести урожай до 
тонны зерна на человека. Доходили уже до 700 ки-
лограммов, в 1990-м намолотили по 500. Старались 
расти.

А во все годы насаждения капитализма - в сред-
нем около 150 килограммов зерна. Крохи. Толкают 
в яму все глубже. Из всех полей впервые в истории 
под посевами лишь каждое третье! И в четыре раза 
урезали поля под зерновыми культурами! Какой там 
экспорт, самим бы с голоду не пропасть. И животно-
водство усекли втрое, не ходить с сумой за кормами. 

Надо бы свой народ накормить вкусными, пита-
тельными продуктами. А то за границу продают зер-
но самых лучших сортов, самых лучших кулинарных 
качеств, а своему народу? С поля мякину. В магазине 
хлеб возьмешь – назавтра его есть нельзя. В городах 
еще о чем-то пекутся, иначе народ взбунтуется. А по 
селам в магазинах хлеб с такими примесями, как в 
годы великих бедствий. 

Но нет худа без добра – для кого-то. И в цен-
тральных областях при хищническом лишении их 
продовольственной самообеспеченности все равно 
находят «экспортную направленность». Например, 
заброшенные нивы расценивают как пустынные 
прерии, и крупнейшая компания «Мираторг» зани-
мает их пастбищами мясного скота в сплошной огра-
де из колючей проволоки. Отсюда дорогое «мрамор-
ное мясо» и на экспорт.

А фактически колючая проволока вплотную 
окружает деревни и села и таким образом превраща-
ет их в резервации для бесправных местных жителей. 
Отрезаны от родной природы, от земли отцов. Ни 
шагу ступить, ни проехать.

Капиталистам от этого - глазом не моргнуть. Их 
«ковбои» перегоняют гурты с бывших пшеничных по-
лей на бывшие ржаные, льняные и иные, но все мало. 

Зерно — на экспорт, в дом — мякину

Мне время от времени звонят с предложением продать  
«Мираторгу» бычков для откорма. Но мы разводим мо-
лочный скот холмогорской породы. Спрашиваю: как 
же вы собираетесь холмогорку продавать под видом ва-
шего «мраморного мяса», на которое в супермаркетах 
цены заоблачные? 

Золотой секрет. Открывается знающему поку-
пателю, который под заманчивой упаковкой рас-
кушает вместо «мраморного» совсем другого вкуса 
и цены мясо. Но это и есть один из резервов роста 
экспорта. 

Но не об увеличении экспорта тоскуют коренные 
жители наших сел и деревень за колючей проволокой 
капитализма. А вот вернуть жизнь в эти селения, куда 
ее в незапамятные времена принесли наши славные 
работящие предки. Пахать и засевать не клочок, а все 
благодатное поле. Не бояться рогов блуждающего на 
твоем поле заморского быка, а разводить свои тучные 
стада. Освободиться из буржуазной резервации и ис-
конным хозяином строить счастье людей труда на род-
ной земле…

Разрушительные последствия социального грабежа 
всем своим видом в каждом селе заставляют вспомнить 
залеченные руины от фашистского нашествия.  Об этом 
же говорили председатель сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Колхоз «Терновский» Иван 
Андреевич Богачев, ученый-агроном бывшего совхоза 
«Коммунист» Иловского района, член Волгоградского 
обкома КПРФ Петр Васильевич Иванов и председатель 
колхоза им. Черняховского Льговского района Курской 
области Сергей Иванович Фомин.

Такое вот плачевное положение. И в радость ли тут 
экспорт?

- Этот вопрос слышишь в любом краю, - констати-
рует далее автор, - и очень многие труженики полей 
и ферм, признанные специалисты народного хозяй-
ства начинают с житейской логики к обличителям на-
родной власти: мол,  клеймят советское время, когда 
страна «закупала зерно за границей», а теперь, видишь, 
ставит рекорды по его экспорту… 

Так вот, каждый хлебороб спрашивает: разве госпо-
да превысили достигнутый в Советской стране уровень 
внутреннего потребления (и собственного, и импорт-
ного) зерна? Ведь логично только после этого излишки 
отправлять на экспорт и бахвалиться своим превосход-
ством.

Но для этого надо дружить с логикой. Факт: в 1990 
году купили за границей 25 миллионов тонн зерна и 
вместе со своим съели в общем 141 миллион тонн. Вот 
это стартовая высота…

А это значит, что даже рекордный отчет в 135 мил-
лионов тонн зерна в 2017 году отнюдь не экспортный 
козырь, не бьет советский уровень расхода зерна вну-
три страны. И в этом году в здоровой экономике не 
было бы излишка для экспорта. 

В рекордном году в 28 краях страны производство 
зерна превысило уровень 1990 года. Из них с разным 
его превышением в последние годы собирают урожай 
около двух десятков регионов. 

Но остальные более 40 подвергаются небывалому 
опустошению и одичанию, особенно в Центральной 
России. В большинстве из них заброшено от полови-
ны до трех четвертей посевных площадей. За десяти-
летия капитализма на этих огромных пространствах 
нигде ни разу не собирали урожаев социалистическо-
го времени. 

В нескольких краях и областях производство зерна 
прибавили и за счет того, что увеличили посевные пло-
щади под зерновыми культурами по сравнению с преж-
ними севооборотами. Но в подавляющем большинстве 
местностей эти бывшие поля по-прежнему заброшены. 

Ни в одном из регионов не вернули в оборот пол-
ностью все посевные площади. А в общем около 40 
миллионов гектаров – третья часть российского поля, 
так и остается пустырем в бурьяне. И в нем только и 
восторгаться победами в растениеводстве. 

Приведенные выше и другие сообщения с мест го-
ворят о продолжающемся катастрофическом разруше-
нии многоотраслевого сельского хозяйства, об уничто-
жении животноводства и других производств как базы 
самого существования каждого села и деревни. 

В большинстве республик, во всех краях и обла-
стях уже три десятилетия каждый месяц продолжает-
ся уничтожение животноводства крупного рогатого 
скота, в несколько раз сократили овцеводство, прак-
тически в большинстве сел и деревень ликвидировали 
вполне совместимые с окружающей средой местные 
свинофермы. 

В течение веков в дружбе с природой жили поколе-
ния крестьян трудом на полях и скотных дворах, жи-
вотноводческих фермах и перерабатывающих промыс-
лах и предприятиях. «Эффективные собственники» 
сделали лишними и людей, и обжитую ими природу. 

И никакая «экспортная направленность» не затра-
гивала забытые края и их жителей в эти десятилетия, не 
оглядывается на них ныне и присно. Она захватывает 
только производство зерна в нескольких благодатных 
и удобных, выгодных для экспорта местностях страны 
при одновременном уничтожении здешнего животно-
водства, в особенности крупного рогатого скота. 

Таким макаром усиливается «экспортная направ-
ленность» сырьевой колонии России.

Но пора услышать голос и самой забытой в глуши 
деревни и повернуть государство сердцем к своему 
трудовому народу. Не заваливать словесной мякиной, 
и работники полей и ферм построят жизнь в красе 
родной природы так, что и желанных гостей будет чем 
угостить. 
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«Товарищи!  
Соотечественники  

и соотечественницы!
Сегодня, 2 сентября, государ-

ственные и военные представите-
ли Японии подписали акт безого-
ворочной капитуляции. Разбитая 
наголову на морях и на суше и 
окруженная со всех сторон воору-
женными силами Объединенных 
наций Япония признала себя по-
бежденной и сложила оружие.

Два очага мирового фашизма 
и мировой агрессии образова-
лись накануне нынешней миро-
вой войны: Германия – на западе 
и Япония – на востоке. Это они 
развязали Вторую мировую войну. 
Это они поставили человечество и 
его цивилизацию на край гибели. 
Очаг мировой агрессии на западе 
был ликвидирован четыре месяца 
назад. В результате чего Германия 
оказалась вынужденной капиту-
лировать. Через четыре месяца по-
сле этого был ликвидирован очаг 
мировой агрессии на востоке, в 
результате чего Япония, главная 
союзница Германии, также оказа-
лась вынужденной подписать акт 
капитуляции.

Это означает, что наступил ко-
нец Второй мировой войны.

Теперь мы можем сказать, что 
условия, необходимые для мира во 
всем мире, уже завоеваны.

Следует отметить, что японские 
захватчики нанесли ущерб не толь-
ко нашим союзникам – Китаю, 
Соединенным Штатам Америки, 
Великобритании. Они нанесли се-
рьезнейший ущерб также и нашей 
стране. Поэтому у нас есть особый 
счет к Японии.

Свою агрессию против нашей 
страны Япония начала еще в 1904 
г. во время Русско-японской во-
йны. Как известно, в феврале 1904 
г., когда переговоры между Япони-
ей и Россией еще продолжались, 
Япония, воспользовавшись сла-

России нужен Сталин-центр!
Пусть даже и скромнее 

Ельцин-центра.
Ведь Сталин – 

это скромности пример.
Он в сейфе не хранил ни цента,
Шинель и китель штопал сам.
Не признавал заморских шмоток,
Не доверял во власти дуракам,
Любителям болтать, а не работать.
За занавес железный не спешил,
Чтоб где-то с кем-то 

в спешке «побрататься»,
А как и весь народ советский жил,
И что хотел построить, видел ясно.
Его эпоха – в будущее взлет!
Его эпоха – сотни новостроек!
Его любил и уважал народ
Как мудрого вождя 

с железной волей.

России нужен Сталин-центр
В активе Сталина – 

Магнитка, Днепрогэс.
В активе Сталина – Великая Победа.
В активе ж Ельцина – 

один лишь «Русский крест».
Надломленный ликующим  невеждой.
Успехи ж Сталинских

пассионарных лет
Мы видим в кадрах 

старых кинохроник.
Они, как вехи Сталинских побед,
Которыми гордимся мы и помним…
Хулитель Ельцин и Народный Вождь!
Их разделяет 

нравственная пропасть.
Борис в Кремле побыл, 

как вольный гость,
Который, все что смог, 

раздал и пропил.
За что ж ему в российских городах

Возводят либералы Ельцин-центры!
Попутно делая из Сталина врага.
Но, как всегда, 

с английским, ложь-акцентом.
И вывод в размышлениях один:
Не может слон в делах 

сравниться с моськой,
Их вклад в успех державы несравним!
В чем при желаньи 

убедиться просто.
Как либералы Сталина ни хают,
Как ложью ни зомбируют народ,
По всем опросам

Сталин побеждает!
На первом месте уж который год,
Вот потому и нужен Сталин-центр!
Центр памяти о мудром человеке,
Который удивлял весь белый свет
Успехами страны в двадцатом веке…

Александр ТРУТНЕВ.

К 140-летию со дня рождения И.В.  Сталина

«Мы победили!»
Обращение И.В. Сталина к народу 2 сентября 1945 года

бостью царского правительства, 
неожиданно и вероломно, без объ-
явления войны, напала на нашу 
страну и атаковала русскую эска-
дру в районе Порт-Артура, чтобы 
вывести из строя несколько рус-
ских военных кораблей и создать 
тем самым выгодное положение для 
своего флота. И она действительно 
вывела из строя три первоклассных 
военных корабля России. Харак-
терно, что через 37 лет после этого 
Япония в точности повторила этот 
вероломный прием в отношении 
Соединенных Штатов Америки, 
когда она в 1941 г. напала на во-
енно-морскую базу Соединенных 
Штатов Америки в Пирл-Харборе 
и вывела из строя ряд линейных 
кораблей этого государства. Как 
известно, в войне с Японией Рос-
сия потерпела тогда поражение. 
Япония же воспользовалась по-
ражением царской России для 
того, чтобы отхватить от России 
Южный Сахалин, утвердиться на 
Курильских островах и таким об-
разом закрыть на замок для на-
шей страны на востоке выходы в 
океан – следовательно, также все 
выходы к портам Советской Кам-
чатки и Советской Чукотки. Было 
ясно, что Япония ставит себе за-
дачу отторгнуть от России весь ее 
Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются за-
хватнические действия Японии 

против нашей страны. В 1918 г., 
после установления советского 
строя в нашей стране, Япония, 
воспользовавшись враждебным 
тогда отношением к Советской 
стране Англии, Франции, Соеди-
ненных Штатов Америки и опира-
ясь на них, вновь напала на нашу 
страну, оккупировала Дальний 
Восток и четыре года терзала наш 
народ, грабила Советский Даль-
ний Восток.

Но и это не все. В 1938 году 
Япония вновь напала на нашу 
страну в районе озера Хасан, око-
ло Владивостока, с целью окру-
жить Владивосток, а в следую-
щий год Япония повторила свое 
нападение уже в другом месте, в 
районе Монгольской Народной 
Республики, около Халхин-Гола, 
с целью прорваться на советскую 
территорию, перерезать нашу Си-
бирскую железнодорожную маги-
страль и отрезать Дальний Восток 
от России.

Правда, атаки Японии в рай-
оне Хасана и Халхин-Гола были 
ликвидированы советскими во-
йсками с большим позором для 
японцев. Равным образом была 
успешно ликвидирована япон-
ская военная интервенция 1918 
– 1922 годов, и японские окку-
панты были выброшены из райо-
нов нашего Дальнего Востока. Но 
поражение русских войск в 1904 г. 

в период Русско-японской войны 
оставило в сознании народа тяже-
лые воспоминания. Оно легло на 
нашу страну черным пятном. Наш 
народ верил и ждал, что наступит 
день, когда Япония будет разби-
та и пятно будет ликвидировано. 
Сорок лет ждали мы, люди старо-
го поколения, этого дня. И вот 
этот день наступил. Сегодня Япо-
ния признала себя побежденной 
и подписала акт безоговорочной 
капитуляции.

Это означает, что южный Саха-
лин и Курильские острова отойдут 
к Советскому Союзу, и отныне они 
будут служить не средством отры-
ва Советского Союза от океана 
и базой японского нападения на 
наш Дальний Восток, а средством 
прямой связи Советского Союза с 
океаном и базой обороны нашей 
страны от японской агрессии.

Наш советский народ не жалел 
сил и труда во имя победы. Мы 
пережили тяжелые годы. Но те-
перь каждый из нас может сказать: 
наша Отчизна избавлена от угрозы 
немецкого нашествия на западе и 
японского нашествия на востоке. 
Наступил долгожданный мир для 
народов всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие со-
отечественники и соотечественни-
цы, с Великой победой, с успешным 
окончанием войны, с наступлением 
мира во всем мире!

Слава Вооруженным Силам Со-
ветского Союза, Соединенных 
Штатов Америки, Китая и Велико-
британии, одержавшим победу над 
Японией!

Слава нашим дальневосточным 
войскам и Тихоокеанскому военно-
морскому флоту, отстоявшим честь 
и достоинство нашей Родины!

Слава нашему великому народу, 
народу-победителю! Вечная слава 
героям, павшим в боях за честь и по-
беду нашей Родины!

Пусть здравствует и процветает 
наша Родина!»
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 Доклад Геннадий Андреевич на-
чал с оценки сегодняшнего по-
ложения Коммунистической 
партии в нашем обществе. Он 
отметил, что партия предложила 
обществу выверенную програм-
му вывода страны из кризиса, 
программу социалистического 
возрождения России. Наступа-
ет время изучить, как наши уси-
лия позволяют продвигать идеи 
партии в массы, как укрепляют 
позиции патриотических сил, 
открывают новые горизонты 
борьбы за власть трудящихся.

Деградация как 
национальная 

катастрофа
Сегодня страна стоит перед новыми 

вызовами. Заокеанские «партнеры» об-
кладывают ее санкциями и затягивают 
финансовую удавку. Усиливается полити-
ко-дипломатическое давление. Став рын-
ком сбыта для Запада, мы создаем его бла-
гополучие и разрушаем собственное. Мы 
ездим на чужих машинах, летаем на чужих 
самолетах, разговариваем по чужим теле-
фонам и т.д. Страна закупает за границей 
треть продовольствия, шурупы и гвозди, 
электрочайники и стиральные машины, 
не говоря уже о сложных механизмах.

Как мы говорили на мартовском пле-
нуме ЦК, все виды безопасности в России 
подорваны. Приватизация сделала свое 
черное дело. Западный капитал захватил 
стратегические отрасли экономики, 65% 
крупной собственности – под контролем 
иностранных хозяев. Наши никель, медь, 
платина, палладий фактически перестали 
быть российскими. Теперь потеряна еще 
одна стратегическая отрасль – алюмини-
евая промышленность. Нас же пытались 
запугать судами за протест той позорной 
разграбиловки. Проблемы носят систем-
ный характер. Такова реальная цена вар-
варской политики олигархов и компра-
доров. Кризис является их рукотворным 
делом.

О новых формах работы КПРФ 
в борьбе за власть трудящихся
Обобщил основные материалы доклада Председателя ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова на  июньском пленуме ЦК член бюро Калужского 

обкома  Вадим Барский

Для нас очевидно: в рамках подхо-
дов правительства устойчивое развитие 
невозможно. Вся система жизнеобеспе-
чения в России продолжает деградиро-
вать. Обстановка требует решительных 
перемен. КПРФ предлагает реальные 
способы преодоления кризиса. Их эф-
фективность продемонстрировало пра-
вительство Примакова - Маслюкова 
– Геращенко. После дефолта оно факти-
чески оттащило страну от края пропасти. 
За последние годы мы также «продавили» 
ряд принципиальных решений в области 
промышленности, сельского хозяйства, 
науки, социальной политики. Власть 
пошла на них вынужденно, забывая про 
наше авторство и не посягая на основы 
тупикового курса. Но даже эти уступки 
правящего режима подтвердили актуаль-
ность предложений патриотических сил, 
нашей программы.

Мыслить, 
действовать, 

побеждать
Коммунисты всегда умели решать 

сложнейшие проблемы, идти к цели и до-
биваться победы. КПРФ доказала, что она 
выступает носителем лучшего историче-
ского опыта. А поэтому у нее есть не толь-
ко право на победу. Сегодня – это наш 
долг, наша обязанность перед страной и 
народом, перед историей. Это зона нашей 
прямой ответственности!

Да, КПРФ готова к широким союзам. 
Мы настойчиво сплачиваем силы сопро-
тивления в Народный фронт. Но сегодня 
победа России – это победа КПРФ.

Жизнь распорядилась так, что у стра-
ны нет другой политической силы, спо-
собной осуществить проект спасения 
и возрождения Отечества. Мы с вами 
вложили многое в авторитет партии. И 
не нам бегать от этой ответственности. 
Проиграть нашу великую битву мы не 
имеем права. Народ России слишком 
многое дал миру, чтобы позволить врагам 
человечества одержать верх. Принцип 
нашей с вами работы: мыслить, чтобы 
побеждать. Побеждать, чтобы созидать 
и творить добро, добиваться правды и 
справедливости.

Чтобы безоговорочно побеждать, мы 
должны не только выражать интересы аб-
солютного большинства. Нам нужна его 
деятельная поддержка. Результат нашей 
работы будет прямо зависеть от точности 
и убедительности наших аргументов.

Прямо скажем: градус антисоветиз-
ма и русофобии в стране не снижается. 
Этим занимаются и либеральные, и го-
сударственные СМИ. Антикоммунизм и 
клевета на советскую историю стали их 
преступным орудием. Они используют-
ся, чтобы помешать обществу осознать: 
альтернатива деградации – это социа-
лизм. Советский народ под руководством 
Коммунистической партии обеспечил 
полную технико-экономическую незави-
симость своей державы. Устойчиво росло 
благосостояние граждан. Только с 1947 по 
1954 годы промышленные товары и про-
дукты питания стали дешевле в 2,3 раза. 
Это в корне отличается от капитализма, 
где цены растут даже тогда, когда зарпла-
ты снижаются. Сегодня граждане России 
ощущают это на себе. Наш народ нищает 
и опустошается духовно.

Советская модель хозяйствования 
была принципиально иной. Страна про-
демонстрировала такой скачок, какого 
не знало ни одно государство мира. Наш 
долг - постоянно напоминать о подвиге 
социализма, учить молодежь на этом при-
мере. В основе успехов СССР лежали три 
важнейших фактора:

1. Рабоче-крестьянский, подлинно на-
родный характер советской власти и спра-
ведливое распределение национального 
дохода в интересах всех граждан. Приви-
легированным «классом» были дети, жен-
щины и старики;

2. Четкое целеполагание, грамотное 
стратегическое и тактическое планирова-
ние, личная ответственность за результа-
ты работы;

3. Масштабные государственные ин-
вестиции в развитие, и прежде всего в 
новейшее производство и человеческий 
капитал.

Сегодня в политике власти эти фак-
торы отсутствуют полностью (начисто). 
В таких условиях модель опережающего 
развития невозможна. Более того, у стра-
ны нет сил даже восстановиться, преодо-
леть последствия ельцинско-гайдаров-
ского погрома, чубайсовского грабежа и 
кудринской монетизации.

Наши задачи: решить вопрос о вла-
сти, сформировать правительство народ-
ного доверия, вырвать из рук паразитов 
финансовую систему и стратегически 
важные отрасли, обеспечить технологиче-
ский прорыв, сплотить общество и гаран-
тировать суверенитет страны.

От удара контрреволюции страна так 
и не оправилась. Экономика деградиру-
ет, государство отрекается от социальных 
обязательств. Миллионы людей бедству-
ют и тонут в долгах. Те, кто захватил на-
циональные богатства, намерены и даль-
ше выпивать из России последние соки. 
Интерес народа кардинально иной. Он в 
том, чтобы возродить страну, вернуть ей 
полную независимость и уверенность в 
завтрашнем дне. А ее величество совет-
ская практика доказала: это гарантирует 
только социализм. И наш долг – показать 
это новому поколению граждан России. 
Без этого у них не будет достойного и 
счастливого будущего!

Много шума и 
нищета идей

Очень важно понять суть текущих про-
цессов, видеть все механизмы противоречия 
глобального капитализма. Именно они опре-
деляют ситуацию в России и на всей планете. 
Наш анализ позволяет раскрывать причины 
стремительно возрастающего неравенства, 
социального бесправия и иных уродств со-
временного мира. Эти явления - прямое по-
рождение капитализма. Но противоречие 
империализму нарастает. Оно выражается в 
успехах социализма в Китае и Вьетнаме, на 
Кубе и в КНДР. На Западе все больше тех, 
кто разделяет учение Карла Маркса. Мно-
жится и число сторонников Джона Кейнса, 
который защищал роль государства в эконо-
мике и назвал СССР мировой лабораторией 
жизни. Так что в работе с молодежью у нас 
есть все новые и новые аргументы. Они по-
могут отстаивать идеи обновленного социа-
лизма и перспективность нашей программы 
«Десять шагов к достойной жизни».

Двадцать семь лет назад в Рио-де-
Жанейро прошла конференция ООН по 
окружающей среде и устойчивому разви-
тию. Ведущие ученые со всего мира на ней 
заявили: модель капитализма, основанная 
на хищной эксплуатации ресурсов плане-
ты, несовместима с интересами челове-
чества. Правящие круги авторитета этих 
людей не признают. В результате мы имеем 
три десятка лет системного кризиса. Безра-
ботица превысила 20 миллионов человек. 
Ее рост означает сужение перспектив для 
восстановления национальной экономи-
ки. Все это ставит крест на потугах техно-
логического прорыва, необходимость ко-
торого справедливо заявлена президентом 
страны. Самой разрушительной санкцией 
против России остается навязанная ей со-
циально-экономическая модель. Но оли-
гархическая власть эту порочную систему 
настойчиво охраняет. Внутри России про-
исходит нестандартная политическая кон-
куренция. Речь о несравненно большем 
– о судьбе Родины. Наша Отчизна продол-
жает стоять на краю обрыва. Нищета идей 
и провалы в кадровой политике прямо ве-
дут к бездарным решениям и параличу в 
делах. Авторитет власти стремительно тает. 
Это подтверждают опросы Левада-центра 
и замеры ВЦИОМа. А главное, мы чув-
ствуем это из каждодневного обращения 
с людьми. Правящий режим отвечает дав-
лением на оппозицию и общество в целом. 
Но его положение становится все более 
шатким. Силы либерального реванша ме-
тодично готовятся этим воспользоваться. 
Либеральный реванш может ворваться в 
повестку России в любой момент. Нельзя 
недооценивать противника. В этих усло-
виях на КПРФ ложится особая ответствен-
ность. Качество нашей разъяснительной 
работы – важнейшее условие укрепления 
авторитета партии и расширение числа 
ее сторонников. Вот почему обновление 
форм и методов нашей работы с гражда-
нами исключительно актуально. Контр-
пропаганда – в числе наших приоритетов. 
Разоблачать криминальную сущность ка-
питализма. Одновременно должна быть 
ясна и та альтернатива, которую предла-
гает КПРФ. Для этого нашим партийным 
отделениям нужны и новые методики, и 
современные технологии, и интересные 
решения, и умное достойное пополнение.

(Продолжение следует.)
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В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был учрежден День знаний. Так 1 сентября на за-
конных основаниях появилось в календаре и стало офи-
циальным праздничным днем. Однако на протяжении 
нескольких лет этот день продолжал оставаться учеб-
ным. В новом формате его впервые отметили только 
1984 году.

В школах вместо классного часа первым уроком начали 
проводить Урок мира, целью которого стало воспитание 
патриотизма, гордости за Родину и гражданственности. 
Постепенно в учебных заведениях отказались от привыч-

От привычной даты  
к празднику

ных уроков, День знаний перестал быть учебным, его на-
полняли различными увеселительными мероприятиями и 
развлечениями.

Первого сентября ученики устраивают коллектив-
ные походы в кино, театры, парки аттракционов, ездят 
на экскурсии. Нередко праздник проходит прямо в школах, 
своими силами там организуют концерты, смотры, кон-
курсы. В высших и средних профессиональных учебных заве-
дениях 1 сентября начинают с торжественных собраний. 
Здесь также не обходится без цветов преподавателям и 
развлекательных мероприятий.

Девяносто лет исполнилось со дня рожде-
ния Василия Макаровича Шукшина. 45 лет 
минет скоро и со дня его смерти. И всего 45 
лет прожил Шукшин, выдающийский совет-
ский писатель, режиссер, актер, столько в 
жизни добившийся, чего иным столетия бы не 
хватило. Многое пережил и повидал Шукшин 
на коротком веку. Он рано остался без отца, 
раскулаченного и расстрелянного по ложному 
доносу, сызмальства работал в колхозе, вы-
учился слесарить и отправился на заработки 
в Калугу и Владимир. Интересно, есть ли в 
Калуге какое-либо упоминание о пребывании 
Шукшина в нашем городе? Не знаю. А вот о 
Солженицыне есть.

Экстерном сдал экзамены за десятилетку. 
С 1949 по 1953 годы служил на флоте, но был 
комиссован из-за открывшейся язвы желуд-
ка. В 1954-м он поступил во ВГИК, вступил 
в партию по велению сердца и начал сни-
маться в эпизодических ролях, пока Марлен 
Хуциев не предложил ему главную роль в 
фильме «Два Федора» (1958 год). Это была 
большая удача для Шукшина, потому что 
фильм снимался по отличному сценарию, 
а он жил в отличном актерском коллективе, 
работал под руководством замечательного 
режиссера, в фильме звучала отличная музы-
ка Ю.С. Мейтуса. Все это являлось хорошей 
школой для Василия Макаровича. Вместе с 
тем второй страстью Шукшина было писа-
тельство, которое стало его наиглавнейшим 
делом. Первый его рассказ «Двое на телеге» 
был опуликован в 1958 г. в журнале «Сме-
на». Это бесхитростная и несколько наивная 
история о том, как одна юная фельдшерица 
Наташа заставляет двух стариков, Захарыча 
и Пасечника, отойти от привычки думать в 
первую очередь о себе. Здесь Шукшин про-
вел мысль, что главное - не жалеть себя, что 
в дальнейшем вырастет в неотступный жиз-
ненный и писательский принцип: «Нрав-
ственность есть правда. Не просто правда, 
а - Правда. Ибо это мужество, честность, это 
значит, жить народной радостью и болью, 
думать, как думает народ, потому что народ 
всегда знает правду». Добавит он еще и сле-
дующее суждение: «Русский народ за свою 
историю отобрал, сохранил, возвел в сте-
пень уважения такие человеческие качества, 
которые не подлежат пересмотру: честность, 
трудолюбие, совестливость, доброту».

Звезда режиссера и прозаика Шукши-
на стремительно восходила на небосклоне 
русской культуры. Первая его книга - «Сель-
ские жители» - вышла в 1963 году и в том же 
году он снимает по своему сценарию фильм 
«Живет такой парень», который стал обще-
российским событием. Верно говорится, 
что талант без труда не существует, но уди-
вительно, что тогда же был готов его роман 
«Любавины», который он писал по ночам в 
общежитии.

Начав сниматься в 1956 г., Шукшин не 
порывал с кино до последних дней. Лишь 
незадолго до смерти подумывал он о воз-
вращении в родные Сростки, чтобы отдать-
ся писательству целиком. Как Шолохов. 
Побывав у него в Вешенской, он говорил: 
«Вот в ком истина! Спокоен, велик! Знает, 
как надо жить. Не обращает вниманья ни 
на какие собачьи тявканья». Самого его 
«тявканья» эти донимали, раздавались за-
частую шепотом или за спиной. Так было 

Он много повидал и пережил

после выхода в 1965 г. фильма «Ваш сын и 
брат», когда Шукшину пришлось специаль-
но объясняться, что не хотел он деревню го-
роду противопоставлять, а подчеркивал, что 
нужен на селе культурный, образованный 
человек, да не на два - три года, а насовсем.

Одновременно Шукшин задумал поста-
вить фильм о Степане Разине. Сначала он 
написал сценарий, а в 1969 г. публикует ро-
ман  «Я пришел дать вам волю». Но фильм 
затормозили в Госкино с ведома ЦК. Кого 
именно? Исполняющим обязанности зав-
отделом пропаганды тогда был «агент вли-
яния» А.Н. Яковлев, стажировавшийся в 
США. Без этого отдела публикации замет-
ных авторов не обходились.

Касаясь образа Ст. Разина, Шукшин в 
1967 году с привычной открытостью гово-
рил: «Меня давно привлекал образ русского 
национального героя Степана Разина, ове-
янного народными легендами и предания-
ми. Я поставил перед собой задачу воссоз-
дать образ Разина таким, каким он был на 
самом деле. До Шукшина о Разине романы 
писали А.П. Чаплыгин и С.П. Злобин, поэ-
мы - В.А. Гиляровский и В.В. Каменский, но 
у Василия Макаровича произведение было 
не обычным историческим, а проникнуто 
острым чувством современника, душой бо-
леющего за свой народ.

Необычайно тепло Василий Макарович 
относился к фигуре Стеньки Разина. Лидия 
Федосеева-Шукшина рассказывала: «Когда 
Шукшин заканчивал роман, то последнюю 
главу ночью писал. Просыпаюсь, четыре 
утра. Слышу, где-то ребенок рыдает. Я на 
кухню, гляжу – плачет. Спрашиваю: «Что 
случилось?» Он в ответ: «Такого мужика за-
губили, сволочи».

Фильм «Печки-лавочки» знаменовал 
новый и воистину всенародный успех писа-
теля, режиссера и актера Шукшина, испол-
нившего роль Ивана Расторгуева, который 
едет с женой на юг с одной профсоюзной 
путевкой. Окончательно сложился здесь 

и актерский коллектив – Лидия Федосее-
ва-Шукшина, Георгий Бурков, Иван Ры-
жов, Вадим Захарченко, Всеволод Санаев. 
В съемках участвовали и жители алтайской 
деревни, баянист играл народные частушки.

А уж «Калина красная», поставленная 
на киностудии «Мосфильм», выдвинет Ва-
силия Макаровича в первый ряд советских 
мастеров культуры. К нему пришла насто-
ящая всенародная любовь. Это было за год 
до смерти. Когда картина уже находилась 
на стадии монтажа, Шукшин с язвой же-
лудка попал в больницу. Однако доверить 
монтаж не мог никому и, несмотря на же-
сточайшую боль, сам часами просиживал 
на «Мосфильме». Смены длились часов по 
двенадцать, и каждые два часа Шукшина 
буквально скручивало от боли. Он бледнел, 
сжимал зубы и ложился лицом вниз прямо 
на стулья. Зная его стеснительность, все, 
кто находился в павильоне, выходили и вы-
ключали за собой свет. Минут через двад-
цать в коридоре появлялся виновато улыба-
ющийся Шукшин.

«Калина красная» потрясла страну. 
Фильм, по различным оценкам, посмотрели 
около 60 миллионов человек. Эта советская 
культура и нынче живет в душе народа, при-
тягивая и восхищая все новые и новые поко-
ления людей. Теперешним бездарным про-
тивникам ее остается лишь обворовывать 
достигнутое, выдавать за свое, а еще глу-
миться, как это делают профессиональные 
грабители и карманники-щипачи.

С больницей был связан скандал, ко-
торый по нынешним временам кажется не 
таким уж существенным: вышел рассказ про 
хамство в медучреждении. Но в «Литератур-
ной газете» появился очерк «Кляуза», где 
Шукшин с негодованием описывает про-
изошедший с ним случай в больнице, ког-
да он столкнулся с грубостью и чванством 
женщины-вахтера. Пусть и маленького, но 
начальника. Когда жена пошла к дежурно-
му врачу за пропуском, Василий Макарович 

спустился в вестибюль к своим маленьким 
дочерям. Женщина-вахтер… «как репродук-
тор: «Больной вернитесь в палату, больной, 
вернитесь в палату! Я кому сказала, верни-
тесь» При этом она так упорно, зло, гадко 
не хочет понять, что я не могу этого сделать 
- уйти от детей, пока жена ищет дежурного 
врача. И потом: «Пропуск здесь я! А то по-
бежала к дежурному врачу! Я побегаю! По-
бегаю тут! Марш на место! А то завтра выле-
тишь отсюдова!» Несколько часов спустя та 
же женщина не пустила к нему писателей, 
приехавших в Москву специально для де-
лового разговора. Оголтелое хамство пораз-
ило его. И Шукшин в больничной одежде и 
тапочках ушел из больницы, несмотря на то 
что на дворе был декабрь и что врачи поста-
вили ему диагноз «острая пневмония».

Как актер, помимо собственных кар-
тин, Шукшин снимался у лучших совет-
ских режиссеров - Барнета, Егорова, Гера-
симова, Кулиджанова, Озерова, Губенко, 
Фетина, Трегубовича. Последними ролями 
Шукшина станут главная роль бронебой-
щика Петра Лопахина в фильме Бондар-
чука «Они сражались за Родину» по Шо-
лохову на «Мосфильме» и роль местного 
драматурга Феди на «Ленфильме» в фильме 
Глеба Панфилова «Прошу слова». Роль в 
фильме Бондарчука стала очередным ком-
промиссом: Шукшин надеялся, что после 
ему разрешат снимать про Степана Разина. 
Работа у Бондарчука проходила в августе - 
октябре 1974 года. Группа жила на теплохо-
де «Дунай», там Василий Шукшин и умер от 
сердечной недостаточности, когда уже поч-
ти весь материал отсняли. Врачей на борту 
не было. Потом близкие и друзья скажут, 
что именно с сердцем проблем у Василия 
Макаровича никогда не было, и обследо-
вание он прошел буквально перед съемка-
ми, даже сохранилась кардиограмма. Тело 
нашли Георгий Бурков и Николай Губенко. 
А дальше были слухи и слухи. И про то, что 
пил, хотя Шукшин дал зарок и восемь лет 
не прикасался к спиртному даже на Новый 
год. И про то, что убили.

Хоронили его на Новодевичьем. И при 
прощании люди несли и несли ветки кали-
ны красной. «Нельзя же так! - шептала мать 
Шукшина Мария Сергеевна. - Сыро будет в 
гробу…»

А он надеялся, поставив фильм о Сте-
пане Разине, вернуться в родные Сростки 
и всецело отдаться писательству. Обещал 
матери: «Я вернусь навсегда». И вернулся - 
бронзовым памятником на горе Пикет.

Память о русском гении Василии Ма-
каровиче Шукшине бережно хранится в 
памяти народной. Спектакли по его произ-
ведениям идут во многих театрах страны и за 
рубежом. Его именем названы корабли, ули-
цы, проспекты. С 1976 года в селе Сростки 
проводятся Шукшинские чтения. Видный 
дирижер и композитор Евгений Федорович 
Светланов написал симфоническую поэму 
«Калина красная». Василию Макаровичу 
Шукшину посмертно была присуждена 
Ленинская премия. Книги его, классика 
русской советской литературы, издаются и 
переиздаются, читаются и будут читаться во 
веки веков.

Валентина БЕЛОУСОВА.



АВГУСТ 2019 7
Десять лет назад ушел из жизни 
поэт Валентин Волков.

В роковые 90-е, когда воронье из 
пятой колонны тащило расклеванную 
Россию на Запад, Валентин Волков, 
в отличие от многих своих коллег, 
сменил поэтическое перо на публи-
цистическое, а в начале 2000-х издал 
записки смутного времени – повесть 
«Русская крепость».

Он помнил заветы классиков: «По-
этом можешь ты не быть, но гражда-
нином быть обязан». «Услышишь суд 
глупца и смех толпы холодной, но ты 
останься тверд, спокоен и угрюм».

Когда Родина в опасности, а народ 
одурачен лживыми посулами, отси-
живаться в окопах и рифмовать сти-
шата и малодушно, и преступно.

Русской крепостью он назвал 
русскую деревню. Повесть художе-
ственно-документальная. Валентин 
подробно рассказывает о походе с 
женой в деревеньку Житеевку, что в 
восьми километрах от Козельска, и 
в которой из многих домов уцелели 
только пять, доживающих послед-
ние дни.

Нельзя без слез читать житейки 
о горестной судьбе пяти живущих в 
ней вдов – бабы Кати, Лены, Поли, 

Певец русской деревни
Фроси, Нины. Поломала их жизни 
не только война, но и коварная пере-
стройка. Речь шла не о жизни, а о вы-
живании землячек поэта.

Вот баба Лена решила продать в 
райцентре урожай яблок из своего 
сада. Запрягла лошадку, загрузила 
телегу мешками, с большим трудом 
сбыла свой товар на винзаводе. Зашла 
в магазин отовариться – всего на не-
сколько минут, но за это время улич-
ные мальчишки изрезали ее лошадку 
перочинными ножичками: соревно-
вались у кого лезвие острее - плоды 
нового образования без воспитания, 
идеологии и морали.

Полученных от продажи яблок де-
нег бабе Лене едва хватило на лечение 
лошади.

Раненая лошадь – это образ ра-
неной России, которую кромсали (и 
продолжают губить) и внутренние, и 
внешние враги.

Вдовы рассказали своему земляку, 
как погубили колхоз, а потом и дерев-
ню с помощью растащиловки, анархии 
и жульнических реорганизаций. Да он 
и без них знал из газет, что только за 
первые годы перестройки число дере-
вень в стране уменьшилось на 51 ты-
сячу, а сельских жителей - более чем на 
три миллиона человек.

- Как же вы живете? – удивился 
Валентин.

- Мы живем своей крепостью, - 
сказала баба Лена. И рассказала, что 
весной гагара нащиплет в гнездо пуху 
и снесет яйца. Этот пух можно взять. 
Гагара второй раз выстелит пухом 
гнездо. И этот пух можно собрать. Га-
гара и в третий раз нащипает из сво-
ей груди пуху. Вот его трогать нельзя. 
Иначе птица улетит и не вернется в 
родные края никогда.

- Так и мы. Отберут у нас землю, 
и крепость наша рухнет. А пока помо-
гаем друг другу, как можем, выручаем 
друг друга в беде, потому и стоим на 
миру.

В другом рассказе устоять на миру 
помогла вдове тоже деревня. Кол-
лектив. Артель. Собор. Закон дерев-
ни: умирай, а соседа выручай. Люби 
ближнего, как самого себя.

Пожилой женщине пришла по-
хоронка: сын погиб в одной из стран 
зарубежья, выполняя свой воинский 
долг. Свинцовый гроб привезли и по-
хоронили всей деревней. Мать долго 
убивалась по сыну, не пила, не ела, не 
спала, дни и ночи пропадала на клад-
бище, обняв руками земляной холмик, 
рыдая и причитая. Женщина таяла на 
глазах, опала лицом, едва переставляла 
ноги. Чтобы спасти, уговорили сосед-
ку утешить ее необычным образом. Та 
пришла и рассказала несчастной вдове 
сон: якобы погибший солдат явился 
ей ночью и сказал, что слезы матери 
залили ему гроб, ему стало трудно ды-
шать, и он просит мать не приходить к 
нему так часто.

Так деревня спасла еще одну гиб-
нущую душу.

Рассказ «Ягодка» раскрывает луч-
шие черты характера русской женщи-
ны. Сельская красавица, потеряв на 
стройке своего мужа Степана, остает-
ся ему верна, живет воспоминаниями 
о нем, о своей первой любви. Деревня 
жалеет ее, сочувствует и преклоняется 
перед ее верностью.

Деревенская проза именами Абра-
мова, Белова, Распутина, Овечкина, 
Шукшина оставила золотые страни-
цы в литературе ХХ века. Останет-
ся в памяти людей и имя Валентина 
Волкова, который в смутные времена 
расчеловечения, обездушивания лю-
дей чистоганом сказал, что русская 
крепость еще жива, она держится на 
всемирной отзывчивости русской 
души, ее способности жертвенного 
служения всем людям, всем нациям.

Даже если своя жизнь не удалась.
Я поэт из последней деревни,
Что жила-была на бугорке
И ушла побирушкой древней

С посошком в узловатой руке.
Кто из рук ее хлеб ее отнял?
Кто отмерил ей выдох и вдох?
Черный гений из тьмы преисподней
Сел на брошенный ею порог.
По его разухабистой воле
Пустота и безлюдье кругом.
Богатырское русское поле
Порастает поганым быльем.
А сама она, добрая матерь,
Породившая целый народ,
Пресмыкается в каменном граде
На подхвате у новых господ.
Сыновья ее мучатся дурью,
Пьют и гадят в отместку судьбе,
Но питает их общую думу
Боль о Родине и о себе:
Я поэт из последней деревни.
Эти слезы – не божья роса.
Опускаюсь пред ней на колени,
Опускаю пред нею глаза…

Виктор  АЛЕКСЕЕВ.
Наша справка: Валентин Алек-

сеевич Волков родился в 1936 году. 
Детство его прошло в д. Ивановское 
Козельского района. Жизнь рано на-
учила его и пахать, и сеять, и работать 
кузнецом, и возглавлять после Ли-
тинститута сельскую библиотеку.

Лирически приподнят и взволно-
ван слог поэта в доперестроечные вре-
мена в книгах «За Калугой, за Окой», 
«Солнечный бунт», «Метелица-
жизнь», «Последняя невеста» (100 
тысяч экземпляров издательства «Со-
временник»). Голос патриота звучит 
набатом в книгах «Устоять на миру», 
«Глагол молчания», «Житейки», пу-
бликациях в прессе, журналах, «Ро-
ман-газете».

«Читаю журнал «Наш современ-
ник», № 3, 1974 год. Валентин Вол-
ков: «Три деревни, два села. Записки 
библиотекаря». Дивная прекрасная 
повесть. Правда, свободная речь, див-
ный русский язык».

Так отозвался о калужском писате-
ле композитор Георгий Свиридов.

Виктор БОЕВ.

Экс-главу Клинского 
района Подмосковья 

обвинили  
в мошенничестве  
на 43 млн рублей

По данным следствия, будучи 
главой администрации Клин-
ского района, А. Постригань 
при помощи аффилированных 
лиц и своих родственников 
незаконным образом получил 
право собственности на неко-
торые муниципальные объек-
ты.
В частности, речь идет о земельных 

участках, нежилых зданиях, коммерче-
ских помещениях.  По информации СК 
РФ по Московской области, «своими 
преступными действиями обвиняемые 
причинили ущерб муниципальному об-
разованию на общую сумму не менее 43 
миллионов рублей. Под стражу по это-
му делу заключены трое обвиняемых. 
Еще двое не найдены, а один человек 
скрылся за границей. Его объявили в 
международный розыск.

По материалам газеты «Советская Россия»
В Нижегородской 

области  девятилетний 
мальчик придумал 
необычный способ 
помочь бездомным 

животным
Девятилетний житель Арзама-
са придумал благотворительную 
акцию в помощь приюту для без-
домных животных.
По заказу владельцев мальчик пишет 

портреты домашних питомцев, а в ка-
честве оплаты берет корма и лекарства. 
Павел Абрамов, житель Арзамаса: «Я по-
думал, зачем нам деньги, если можно по-
менять на мясо. Деньги нам не нужны, 
большое количество денег. И мы решили 
мясо менять на картины. И отдавать мясо 
приюту». Свою акцию Паша начал всего 
месяц назад, но уже смог собрать для при-
юта почти 90 килограммов продуктов. 

В якутских лесах начали 
ловить  грибников  

и ягодников
В Алданском районе Якутии начали 
задерживать сборщиков диких ягод.

Местная жительница Людмила Фи-
латова разместила в своем блоге инфор-
мацию: «Задержан опасный нарушитель, 
который без разрешительных документов 
собрал два ведра голубики (около 16 ли-
тров ягод), чем нанес ущерб государству в 
размере 13 тысяч 860 рублей. Теперь злоу-
мышленнику грозит штраф и клеймо на-
рушителя». 

Как оказалось, для сбора лесных ягод 
нужно иметь лицензию на сбор свыше 
пяти литров ягодной продукции, платеж-
ку об уплате государственной пошлины в 
размере 350 рублей, маршрутный лист и 
справку о вакцинации от клещей. При-
чем осуществлять сбор можно только в 
периоды, разрешенные региональными 
властями.

В России увеличилось 
число безработных 

предпенсионного 
возраста

Об этом пишет ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Министерства 
труда.
Во втором квартале этого года чис-

ло людей, которые остаются без рабо-
ты перед выходом на пенсию, выросло 

почти до 123 тысяч человек. В первом 
квартале официально числились без-
работными порядка 113 тысяч россиян 
предпенсионного возраста. Макси-
мальное пособие по безработице для 
этой категории немногим превышает 11 
тысяч рублей.

Приставы начнут 
оповещать должников   

о запрете на выезд  
за рубеж по СМС

С 2020 года судебные приставы 
могут получить возможность ин-
формировать должников об огра-
ничении их выезда за рубеж пу-
тем рассылки СМС-сообщений.
Соответствующие поправки в закон 

«Об исполнительном производстве» были 
внесены в Госдуму. В случае принятия за-
кона гражданин (если он согласен) будет 
получать по СМС данные о возбуждении 
против него исполнительного производ-
ства и применении мер принудительного 
исполнения. Кроме того, у россиян может 
появиться возможность получать изве-
щения от Федеральной службы судебных 
приставов в личном кабинете на портале 
госуслуг.
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Артура Мартуновича Агваняна!
Счастья тебе, наш дорогой товарищ, крепкого здоровья, удачи во всем и всегда,  

а также больших успехов в нашей общей борьбе за идеалы добра и справедливости!
Калужский обком КПРФ.

Система обеспечения жизни – 
это совокупность технических, 
физико-химических и медико-
биологических средств, обе-
спечивающих удовлетворение  
потребностей человека в пище, 
воде  и кислороде  и создающих 
нормальные условия жизни в 
герметической кабине космиче-
ского корабля  или  в замкнутом 
помещении на борту орбиталь-
ной станции. Основные задачи 
СОЖ - системы обеспечения 
жизни - это создание средств 
защиты человеческой жизни, то 
есть  создание в замкнутом объе-
ме нормальных атмосферных ус-
ловий (температуры, давления, 
влажности, газового состава) и 
обеспечение космонавтов пита-
тельной пищей и чистой водой. 
Столько же необходима защита 
человека от физических факто-
ров космической среды (метео-
ров, вакуума, температуры, ра-
диации) в кабине космического 
корабля -  при выходе в космос  и  
передвижении на планетах.
Медицина должна создать условия 

ЗОЖ, здорового образа жизни членов 
экипажа. Это значит - систему контро-
ля  за состоянием здоровья космонав-
тов, и обеспечить оперативное оказание 
медицинской помощи… Обязательны 
средства защиты космонавтов и астро-
навтов в аварийных ситуациях.

…Во многих своих работах писа-
тель-фантаст Циолковский останавли-
вался на вопросах создания надежных 
СОЖ - систем жизнеобеспечения - на 
космических кораблях. Для этого не-
обходимо создание на корабле зам-
кнутой экологической системы, по-
вторяющей естественный круговорот 
веществ, существующих на Земле.

Еще в 1883 году в работе «Свобод-
ное пространство» двадцатишестилет-
ний экстерн Боровского уездного учи-
лища писал о необходимости создания 
в космическом корабле специального 
помещения с заключенной в нем ис-
кусственной атмосферой.

В 1895 году, уже став учителем  уезд-
ного училища в Калуге, многодетный 
квартирант в  домишке  на Георгиевской 
улице, Константин Эдуардович писал: 
«Представим себе стеклянный шар, 
имеющий несколько сажен в диаметре и 

СОЖ и ЗОЖ в космическом полёте

снабженный крепкой предохранитель-
ной сеткой… Поместите туда немного 
почвы, растений, кислорода, углекис-
лоты, азота, влаги - и все условия суще-
ствования… будут соблюдены»…

В связи с этим  Циолковский пред-
лагал биологический способ очистки 
воздуха в кабине космического ко-
рабля с помощью растений, которые 
одновременно будут производить пи-
щевые продукты. Он полагал, что с со-
бой нужно взять различные растения, 
которые «…будут очищать воздух и 
производить плоды»,  в то время  как 
человек при дыхании будет выделять 
углекислый газ и «поедать плоды».

Эта идея неоднократно высказыва-
лась Циолковским в его работах, на-
писанных в разные годы. Он убеждал 
читателей, что ракеты  должны быть с 
окнами, солнечным светом, плодови-
тыми растениями, которые могут очи-
щать воздух ракеты и давать годные для 
питания и восстановления сил плоды.

* * *
В стенах Государственного музея  

истории космонавтики в Калуге Пер-
вые научные чтения К.Э. Циолков-
ского состоялись в середине сентября 
1966 года. Секция «Проблемы косми-
ческой медицины и биологии» учре-
дилась в дни работы Вторых Циолков-
ских чтений на берегах Оки в сентябре 
1967 года, накануне 50-летия Велико-
го Октября. Московские ученые Б.А. 
Адамович и Ю.Г. Нефедов выступили 
с докладом «Развитие идей К.Э. Ци-
олковского в области создания систем 
жизнеобеспечения (СОЖ) космиче-
ских кораблей».

…Документальную повесть инже-
нера из Калужского планетария над 

речкой Яченкой Вячеслава Бучар-
ского «Притяжение космоса» издали 
в 1976 году  в  Приокском книжном 
издательстве в Туле... Сорок лет назад, 
в сентябре 1976-го в Государственном 
музее истории космизма состоялись 
в Калуге над Окой 11-е Циолковские 
чтения.

Выступавший на открытии в зале 
планетария ГМИКа директор музея 
И.С. Короченцев  похвально отозвался 
о научно-популярной книге очерков 
выпускника-заочника Литературного 
института имени А.М. Горького, быв-
шего инженера Яченского планетария… 
Научно-художественную повесть моло-
дого приокского советского писателя  
«Притяжение космоса» он оценил как 
живой и впечатляющий литературный 
путеводитель по музею истории космо-
навтики на берегах Оки. Положительно 
отозвался преемник первого директора 
ГМИКа А.Т. Скрипкина об очерках про 
планетарий и зал научной биографии 
Циолковского.

* * *
Советские известные ученые-био-

логи - кандидат медицинских наук  
Ф.П. Космолинский и доктор меди-
цинских наук Е.Н. Кузнец -  были в 60-е 
годы прошлого века членами оргкоми-
тета Циолковских чтений в Калуге и 
сопредседателями секции «Проблемы 
космической медицины и биологии».

В 1990 году, еще при Советской вла-
сти, Приокское книжное издательство  
в Туле выпустило небольших размеров  
и объема книжечку «Проблемы кос-
мической биомедицины в трудах К.Э. 
Циолковского». Научными редакто-
рами издания были яркие, талантли-
вые «музы» Государственного музея 
истории космонавтики Н.Г. Белова и 
Т.В. Чугрова… В предисловии бывший 
директор ГМИКа И.С. Короченцев 
написал: «Если до сих пор К.Э. Циол-
ковский виделся большинству людей  
как основоположник ракетодинамики 
и  космонавтики,  то теперь мы вправе 
утверждать, что Константин Эдуардо-
вич является пионером в разработке 
естественнонаучных проблем косми-
ческих полетов». В книге раскрывает-
ся также большая роль Циолковского 
в развитии системного подхода к ре-
шению кардинальных задач развития 
человечества и постановке проблемы 
космизации всех наук в целях освоения 
космического пространства.

В главе «Круговорот веществ  и про-
блема создания систем обеспечения 
жизни (СОЖ)» авторы книги приво-

дят описание Циолковским в повести 
«Вне Земли» оранжереи,  устроенной на 
борту гигантской ракеты-линкора кос-
мической экспедиции: «Растения такой 
массой заполняли все пространство, что 
едва было возможно летать среди этой 
чудной зелени и плодов. При движении 
тела располагались вдоль трубы-почво-
носителя… При этом людям все-таки 
приходилось задевать буйно разросши-
еся кущи,  и зрелые плоды отскакивали  
от черенков в огромном числе. Сами 
они не отпадали, как бы зрелы ни были: 
они не имели веса. Но и соскочившие 
со стеблей фрукты никуда не падали, а 
летали взад и вперед, вдоль и поперек, 
пока не застревали в густой листве… 
Плоды и ягоды только стукались о стек-
ла шлемов и сейчас же отскакивали; их 
приходилось ловить сетками, как бабо-
чек, и заключать в легкие полупрозрач-
ные мешки…»

* * *
17 - 19 сентября 2019 года в Калу-

ге проведут 54-е Циолковские чтения 
под председательством академика РАН 
М.Я. Марова… Восемнадцатого сентя-
бря состоится весьма глубокомыслен-
ный симпозиум «Философия общего 
дела» - это название главного труда 
замечательного русского мыслителя и 
пророка  Н.Ф. Федорова - в контексте  
отечественного и мирового космизма».

В рамках самой популярной секции  
«Исследование научного творчества  
К.Э. Циолковского», намечено прове-
сти круглый стол любознательных ка-
лужан под названием «Биография К.Э. 
Циолковского в потоке времени» - ру-
ководить разговорами поручено одной 
из самых пытливых «муз» ГМИКа - 
Т.Н. Желниной.

Будучи ветераном приокской со-
ветской литературы, автор этих строк 
прямо-таки вздрогнул от выражения 
«в потоке времени». Для знатоков 
жизни и творчества Циолковского - 
это конкретная величина: от рожде-
ния приокского пророка в 1857 году 
до «Ста лет «Вне Земли», которое так 
волнительно в связи с 650-летием Ка-
луги на Оке…

Ежели мне случится попасть за кру-
глый стол Т.Н. Желниной, я бы задал 
ведущей всего два вопроса: «А какова 
судьба «в потоке времени» первого в 
мире Государственного МИКа?... И 
сколько еще ожидает ГМИК на берегу 
Яченского моря очередей креативных 
«рихонструкций»?..

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,   
приокский писатель-космист.


