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Немецкий фашизм был страш-
ной бедой 20-го века, унесшей 
жизни десятков миллионов ни в 
чем не повинных людей. Боль-
шая часть Европы оказалась по-
рабощенной и зараженной этой 
страшной заразой. Падали вроде 
бы могущественные государства, 
стонали народы. А немецкая ар-
мия, поддерживаемая войсками 
союзников, все перла и перла к 
мировому господству. Мир за-
стыл в ужасе. Но не весь. За-
океанские и западные политики 
до последнего лелеяли голубую 
мечту: стравить фашистскую 
Германию и СССР, а затем обе-
скровленным войной странам 
продиктовать свои условия по 
послевоенному мироустройству. 
Это уже потом, когда эти деяте-
ли почувствовали реальную угро-
зу для себя, то вынуждены были 
объявить войну Третьему рейху, 
сначала получившую название 
«странная», так как никаких бо-
евых действий нигде не велось. 
Это уже потом, когда нашим со-
юзникам стало ясно, что Красная 
армия и один на один справится с 
вермахтом, они открыли в самом 
конце войны Второй фронт… Да 
и потери их никак не соизмеримы 
с нашими, хотя, конечно, боль-
шой вклад США и Великобри-
тании в дело общей Победы от-
рицать ни в коем случае нельзя. 
Только считать-то здесь надо по 
справедливости. 
Сейчас и бывшие союзники СССР,  и 

руководство порабощенных тогда «ви-
кингами» стран, и сами разгромленные 
«викинги» дружно набросились на Рос-
сию, защищающую себя и братские ре-
спублики Донбасса от такой же страшной 
беды, как и немецкий фашизм, – украин-
ского махрового национализма. Дело до-
шло до того, что новоявленным нацикам 
захотелось иметь ядерное оружие для по-
давления сопротивления свободолюби-
вых народов и создания прямой угрозы 
Российской Федерации. 

Ничего со времени Второй мировой 
войны не изменилось. США и их натов-
ские страны-сателлиты раздували и про-
должают раздувать возникший воору-
женный конфликт, накладывая на нашу 
страну все новые и новые экономические, 
политические и другие санкции, нашпи-
говывая вооруженные силы Украины все-
возможным оружием. А цель  одна – как 
можно больше ослабить Россию, а если 

Одна Великая Победа!

удастся – просто уничтожить и завладеть 
ее несметными богатствами.      

Дерьмовой позиции сегодняшних укра-
инских властей остается только поражаться. 
Как можно пытаться заставить свой народ 
забыть про миллионы уничтоженных со-
братьев, про сотни сожженных эсэсовца-
ми,  оуновцами с прочим  националисти-
ческим отребьем   украинских городов, сел 
и деревень, как можно стараться предать 
забвению подвиги сотен тысяч солдат и 
офицеров Советской Украины, героически 
сражавшихся за свою социалистическую 
Родину? Как можно «петь дифирамбы» па-
лачу собственного народа Бандере и другим 
таким же мразям? О теперешних «подвигах» 
руководства Литвы, Латвии и Эстонии, на-
роды которых из рутины и отсталости бук-
вально вытащила в свое время Советская 
власть, даже и писать-то не хочется. Тут 
тоже просто что-то с чем то… 

Несмотря на то что КПРФ целиком и 
полностью поддерживает специальную 
военную операцию, коммунисты не мо-
гут не говорить о том, к чему приводит 
так называемая декоммунизация. Украи-
на – наглядный тому пример. Тем не ме-
нее,  все время твердя  о недопустимости 
фальсификации истории,  теперешние 
российские власти все время выступают 
в роли «Иванов, не помнящих родства». 
Ну, смешно же и подло нигде ни словом 
не упоминать о руководящей и вдохновля-
ющей роли Коммунистической партии в 
деле разгрома сильного и страшного врага, 
каким являлся германский фашизм. Да, 
здесь, конечно, некуда пристегнуть «Еди-
ную Россию»,  но ведь нужно  все-таки по-
нимать, что даже совещание  в небольшом 
коллективе надо готовить и организовы-
вать, надо его кому-то вести… А здесь идет 
разговор о страшной войне на огромной 
территории. Отсюда вопросы - кто органи-
зовывал боевые действия на многочислен-
ных фронтах Великой Отечественной, кто 
руководил всем в тылу, кто на оккупиро-
ванной территории создавал партизанские 
отряды, коммунистическое подполье, вы-
ковывая тем самым грядущую Победу?... 

И еще: никогда не надо забывать о 
том, что, в отличие от войны на Западе, на 

нашей территории шло противоборство 
двух несовместимых политических си-
стем – социалистической и национал-со-
циализма. «Сверхчеловеки» хотели почти 
полностью уничтожить советский народ. 
Такова была их людоедская доктрина. 

Или «правят бал» противостоящие 
«нелюдям» большевики, или несущие со 
своим «новым порядком» смерть и раб-
ство фашисты - такой тогда была альтер-
натива. Другой не существовало. Победи-
ли коммунисты, сплотившие вокруг себя 
весь героический советский народ-по-
бедитель, и их идеология. Вот истинная 
трактовка тех событий. 

Так разве можно об этом умышленно 
умалчивать и ежедневно вместо объектив-
ной оценки произошедшего дурманить 
головы своим гражданам, талдыча о ми-
фических широкомасштабных репрес-
сиях в военное время, о каких-то мелких 
интригах среди советского руководства, о 
том, что войну выиграли чуть ли не уго-
ловники из штрафбатов, и неся другую 
подобную чушь? Как же при этом надо 
не уважать свой народ и память тех, кто 
за свободу и независимость социалисти-
ческого Отечества, сражаясь с фашизмом 
под знаменами Ленина – Сталина, от-
давал свои жизни и не щадил здоровья? 
Почитайте современные школьные учеб-
ники истории. Там ведь, если проанали-
зировать пособие,  Гитлер – эффективный 
менеджер, а Сталин – кровавый палач. К 
чему такое отношение к истории в конце 
концов приведет, в свете последних при-
меров догадаться нетрудно. 

Свыше трех миллионов своих сыновей 
и дочерей, сложивших головы на полях 
сражений, недосчиталась Коммунистиче-
ская партия. Однако пять миллионов луч-
ших представителей человечества тогда 
пополнили ее ряды. 65% Героев Советско-
го Союза были коммунистами

Но об этом, надо полагать, одиозные 
потомки победителей опять промолчат и, 
видимо, снова  замаскируют в день всена-
родного торжества Ленинский мавзолей, 
к подножию которого на Параде Победы 
в 1945 году  советские воины бросили зна-
мена и штандарты поверженного рейха.

Здесь не грех вспомнить и о том, как раз-
вивалось перед войной народное хозяйство. 
Как за  каких-то 10 лет СССР превратился из 
аграрной страны в мощнейшую индустри-
альную державу. Ведь это коммунисты тогда 
строили и созидали.  Разве без такой вот со-
зидательной работы смогла бы  еще молодая 
советская страна разгромить германский фа-
шизм, на который в то время «пахала» чуть 
ли не вся порабощенная им Европа?..

А как развивалась советская военная 
наука! Какую страна имела плеяду талант-
ливейших военачальников-коммунистов! 
Жуков, Рокоссовский, Василевский, Ме-
рецков, Баграмян, Ватутин, Кузнецов… Да 
всех и не перечислишь. И, конечно, Вер-
ховный Главнокомандующий Генералис-
симус Сталин. Ничего, кроме бессмыслен-
ных жертв, не смогли противопоставить 
им фашистский фюрер и лощеные немец-
кие фельдмаршалы да генералы.

Можно, конечно, переписывать под 
себя учебники истории, можно нести изо 
всех «ящиков» злобную белиберду о слав-
ном советском прошлом, но незабывае-
мая святая правда все равно пробьется к 
людям и придавит своим величием всех 
злобствующих и кощунствующих… «А 
нам нужна была одна Победа…» - пели ге-
рои фильма «Белорусский вокзал». Нуж-
на! И весь советский народ работал на нее 
(ведь воевать-то – тоже работа), и работал 
самоотверженно, приближая самый ра-
достный для Родины день. Геройски  на 
всех фронтах сражались и наши земляки.

715 дней бушевала на Калужской зем-
ле военная гроза. В первые же месяцы во-
йны из Калуги на фронт ушли 25 тысяч 
человек. Заводы и фабрики Калужского 
края, еще вчера выпускавшие мирную 
продукцию, стали производить вооруже-
ние, боеприпасы, обмундирование. Де-
сятки тысяч жителей Калуги и районов в 
августе - сентябре 1941 года строили обо-
ронительные сооружения под Смолен-
ском, Ельней, Рославлем, Брянском, Ор-
лом, Калугой, Малоярославцем, Тулой.     .

За годы Великой Отечественной войны 
из Калужского края было призвано 175 464 
человека. В том числе из Калуги и прилега-
ющего района - 30 139. В период войны по-
гибло 80 100 воинов-калужан и 56 000 пропа-
ло без вести. Таким образом, в свои дома не 
вернулось примерно 78% от отправленных 
на фронт призывников. На Калужской зем-
ле нашли свой последний приют более 250 
тысяч советских солдат и офицеров. 

На территории области действовали 
около 100 партизанских отрядов. Высокое 
звание Героя Советского Союза присвое-
но 188 калужанам.

Так давайте в эти радостные побед-
ные майские дни поднимем наполнен-
ные бокалы в честь всех сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной войны  
и победивших немецкий фашизм, а так-
же за наших воинов, защищающих сейчас  
независимость России и братских респу-
блик! Скорейшей и вам, наши дорогие, 
Победы да  возвращения домой!  

Александр СОЛОВЬЁВ.
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Россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории. Особые ус-
ловия открывают новые возможности и перспективы.
Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — значит предложить пути решения острейших социаль-

но-экономических проблем нашей страны. КПРФ предлагает их обществу в своей 
программе.

Призываем коммунистов внимательно обсудить на партийных собраниях «Двадцать 
неотложных мер для преображения России» и предусмотреть конкретные действия по их 
пропаганде.

Углубляющийся мировой кризис и ситуация вокруг Украины знаменуют новый этап в 
нашей истории. Запад во главе с США бросил многонациональной России жестокий вызов. 
По сути, против нашей державы и всего Русского мира развернута полномасштабная «ги-
бридная война». На все это нужен продуманный, энергичный и жесткий ответ. Мы обязаны 
позаботиться о нашем будущем, полностью свободном от иностранного диктата, бесправия 
и нищеты. Предстоит надежно защитить себя и своих друзей от внешней агрессии, нацизма 
и бандеровщины.

Пришло время для реализации левопатриотической программы изменения коренных 
основ жизни России. Любые попытки сохранить порочную систему управления экономи-
кой ведут к катастрофе. Пора покончить с господством финансово-олигархического капи-
тала и ускоренно развивать реальное производство и социальную сферу. Хватит сказок про 
«чудеса рынка», «свободу торговли», «таргетирование инфляции» и прочие догмы либе-
ральных фундаменталистов. КПРФ борется за индустриализацию ХХI века. За ускоренное 
развитие науки, образования, здравоохранения и культуры. Только на их основе Россия за-
щитит независимость, обеспечит безопасность и гарантирует свое достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций — удушить нашу страну. А в правящих кругах России 
немало тех, кто спешит компенсировать потери не гражданам, а олигархам и спекулянтам. 
КПРФ — за принципиально иные подходы. Мы настаиваем на всесторонней поддержке 
промышленности и сельского хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших произ-
водств и разработок, здравоохранения и образования.

Настал момент отстранить коллаборантов от экономического штурвала России. Пора 
вести огромный корабль нашей страны курсом справедливости и гуманизма. Курсом со-
циалистического созидания!

Предлагаем пакет  
из двадцати неотложных мер

P 1. Национализировать ключевые отрасли экономики и банковскую систему. Первый 
шаг — обращение в собственность государства активов иностранных компаний, покинув-
ших Россию. Производственные площадки и торговые сети «беглецов», их технические и 
логистические центры, предприятия общественного питания и сферы услуг должны ра-
ботать в интересах народа. Нужно использовать государственные инвестиции для запуска 
остановленных производств, восстановления разорванных экономических цепочек, борь-
бы с безработицей и нищетой. Установить госмонополию на производство и реализацию 
спиртсодержащей продукции и табака. Удвоить бюджет Российской Федерации, превратив 
его в бюджет развития.

P 2. Восстановить государственное планирование. Создать с этой целью специальный 
Государственный комитет. Поручить ему координацию экономической деятельности на на-
циональном, отраслевом и межотраслевом уровнях. Приоритетами нового Госплана опре-
делить возобновление полноценной работы авиа-, станко- и автомобилестроения, энерге-
тики и металлургии. Гарантировать прорыв в высоких технологиях, контроль за тарифами 
и ценообразованием, ускоренный рост производства товаров и услуг. Реорганизовать «про-
блемные» акционерные общества в государственные унитарные предприятия. Навести по-
рядок в работе госкорпораций.

P 3. Гарантировать продовольственную безопасность России. Особое внимание уделить 
агропромышленному комплексу. Обеспечить производителей на селе необходимой техни-
кой и топливом, семенами и удобрениями. Создать систему поддержки сельхозпредпри-
ятий через механизмы дешевых кредитов, прямых субсидий и дотаций. Поддержать вос-
становление сельхозмашиностроения. Отменить уплату земельного налога с кадастровой 
стоимости. Преодолеть кадровый голод на селе. Осуществить масштабную программу раз-
вития сельских территорий, через программу второй целины обеспечить масштабный ввод 
в севооборот брошенных земель.

P 4. Изжить произвол спекулянтов. Создать государственную сеть торговли продуктами 
питания и товарами массового спроса. Продавать их с минимальной наценкой. Для граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, дать возможность совершать покупки 
через беспроцентный кредит и при помощи социальных карт.

P 5. Перевести фармацевтические компании под контроль министерства здравоохра-
нения России. Организовать их работу в строгом соответствии с программами и заявками 
государства. Поэтапно ликвидировать зависимость нашей страны от импортных препара-
тов и их компонентов.

Двадцать неотложных мер  
по преображению России 

P 6. Резко увеличить вложения в развитие экономики. Использовать для этого сред-
ства госбюджета и Фонда национального благосостояния, а также механизм денежной 
эмиссии с целевым направлением средств в перспективные производства. Внедрить бес-
процентный кредит для предприятий.

P 7. Обеспечить госконтроль над экспортом и импортом в целях развития производ-
ства. Экспорт углеводородов сочетать со снижением цен на газ и нефтепродукты внутри 
страны. Ускоренно развивать нефтепереработку. Ограничить вывоз древесины за рубеж и 
поддержать деревообработку.

P 8. Повысить конкурентоспособность отечественной продукции. Отменить налог на 
добавленную стоимость в производственной сфере. Заменить его налогом с оборота. Ка-
питально «отремонтировать» всю налоговую систему. Освободить от подоходного налога 
бедных, повысить налоговую нагрузку на олигархию.

P 9. Определить ключевой задачей Центрального банка содействие росту экономики. 
Усилить ответственность ЦБ за курс рубля и устойчивость национальной валюты. На-
стойчиво расширять использование рубля в расчетах с зарубежными странами. Восста-
новить специализированные государственные банки для поддержки промышленности, 
строительства, наукоемких технологий. Нацелить все госбанки на задачи экономического 
и социального развития страны. Сократить число коммерческих банков.

P 10. Надежно защитить трудящихся от безработицы. Срочно сформировать от-
вечающую сегодняшним вызовам государственную программу поддержки занятости. 
Она должна эффективно способствовать сохранению рабочих мест и активному соз-
данию новых.

P 11. Пресечь вывоз капитала из России. Гарантировать деофшоризацию экономи-
ки. Прекратить отток капиталов и обеспечить их возвращение. При помощи масштабных 
инвестиций государства преодолеть хроническое недофинансирование реального сектора 
экономики.

P 12. Признать вступление во Всемирную торговую организацию грубой ошибкой. 
Осуществить выход из ВТО, нахождение в которой ослабило Россию перед лицом варвар-
ской санкционной политики Запада. Провести экспертизу всех двусторонних и много-
сторонних соглашений России, пересмотреть невыгодные и устаревшие.

P 13. Первостепенное внимание — поддержке и развитию регионов. Провести глубо-
кий государственный аудит их экономического потенциала. Через работу Госплана вос-
становить и обновить технологические цепочки. Четко сформулировать подходы к рас-
пределению народонаселения по территории России. Уделить самое серьезное внимание 
развитию регионов Дальнего Востока и Севера.

P 14. Всемерно поддержать российскую науку. Вернуть Академии наук ее статус и экс-
периментальную базу. Решительно ускорить разработку и внедрение научно-технических 
достижений. Использовать отраслевой принцип формирования новых научных учрежде-
ний и лабораторий. До конца 2023 года увеличить втрое госрасходы на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы.

P 15. Поддержать народные предприятия как проверенный и наиболее эффективный 
локомотив роста экономики и социальной защиты трудящихся. Создать условия для все-
стороннего раскрытия и реализации их потенциала. Строго пресечь административное и 
рейдерское давление на коллективы народных предприятий и их руководителей.

P 16. Немедленно отменить повышение возраста выхода на пенсию. Данное решение 
правительства и «Единой России» ничем не обосновано. Необходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст: 55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин. Упразднить страховую 
медицину, восстановить государственную систему здравоохранения.

P 17. Повысить вдвое минимальную оплату труда и прожиточный минимум. Это по-
зволит предотвратить дальнейшее вымирание страны. Уже сегодня прожиточный ми-
нимум не может быть ниже 25 тысяч рублей. Возвратить единую тарифную сетку для 
медицинских и педагогических работников. Оплачивать труд учителей и врачей из феде-
рального бюджета. Раз и навсегда ликвидировать подушевое финансирование образова-
тельных организаций.

P 18. Массово строить социальное жилье для граждан России и вынужденных пере-
селенцев из Донбасса и Украины. Рассматривать право на жилье как гарантию права на 
жизнь. Перейти к масштабным инвестициям государства в жилищное строительство и 
коммунальное хозяйство. Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, отменить поборы за капре-
монт и общедомовые нужды. Плата за ЖКХ не может превышать 10% семейного дохода.

P 19. Гарантировать поддержку русского языка и культуры народов, составлявших ве-
ликий Советский Союз. Поставить вне закона пропаганду русофобии и антисоветизма. 
Очистить школу от егэшного образования и соросовских учебников. Окружить особой 
заботой музеи и театры, картинные галереи и филармонии, архивы и библиотеки, дома 
культуры и творческие коллективы. Поддержать внутренний туризм, способствующий 
знакомству молодежи с богатейшей историей и природой нашей Родины.

P 20. Укреплять Союз России и Белоруссии и связи на пространстве СНГ. Деятельно 
формировать общее экономическое и культурное пространство с Донецкой и Луганской 
народными республиками. Способствовать укреплению сотрудничества стран, входящих 
в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Решительно защищать соотечественников за рубежом. Широко 
открыть двери для их возвращения на Родину.

Наша страна имеет все, чтобы выйти на курс развития, на принципиально новую 
траекторию движения вперед. Освобождение от власти глобального капитала, ком-
прадоров и финансовых спекулянтов Запада позволит нам противостоять любому дик-
тату и давлению извне.

Решение этой исторической задачи возможно только при условии глубокого патрио-
тического воспитания. Оно категорически несовместимо с клеветой на нашу историю, 
с подлыми проявлениями русофобии и антисоветчины. Это особенно важно для форми-
рования сознания молодых людей. Мы обязаны помнить истину: невозможно побеждать, 
если в голове у молодежи не нравственные и патриотические ценности, а «кешбэк» и 
«лайки». Необходимо положить конец разрушительным попыткам прозападной «пятой 
колонны», питающейся ненавистью к нашей стране, влиять на настроения общества, 
на мировоззрение молодых людей.

Пора уверенно вступить на путь истинно суверенного развития и поставить чело-
века труда в центр политики государства. Пришло время твердо опереться на великий 
опыт Советской Родины, осознать суть успехов народного Китая, внимательно вгля-
деться в будущее. Программные подходы КПРФ задают точные ориентиры для движе-
ния России к лучшему будущему, к власти народа, к социалистическому преображению 
нашей державы.

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе.
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В 2016 году вышла объемная книга, 

более 1 000 страниц, писателя-ленинове-
да Андрея Кремлева, в которой докумен-
тально показаны величие и подвиг чело-
века, отдавшего всего себя делу борьбы 
за свободу и счастье человека труда, за 
рабочих и крестьян России, а в их лице - 
за всех трудящихся мира.

«Чего же он достоин – любви или не-
нависти?» – спрашивает А. Кремлев,  и 
сам же отвечает, что он достоин Правды. 
Скажем сразу, полная правда о нем не-
опровержимо и непоколебимо делает его 
титаном духа и мысли, вечным спутни-
ком и собеседником всех людей с горя-
чим сердцем, холодным умом и чисты-
ми руками. Ленин достоин и большего, 
он достоин понимания. Поняв Ленина, 
суть его натуры и его судьбы, мы лучше 
поймем себя. Но не все соглашаются с 
такой оценкой роли Ленина в мировой 
истории. Бог бы с ними – иностранца-
ми, но ведь в самой современной России 
нашлась такая организация, как Россий-
ская академия наук, где многие академи-
ки получали свои награды и звания еще 
при Советской власти. Та вот она вдруг 
сообщила «дорогим россиянам», что Ле-
нин повел-де Россию по ошибочному 
пути и завел ее в тупик. Дай бог такого ту-
пика нынешней России. Ох уж эти акаде-
мические перевертыши! Что с них взять?

Ведь это именно Ленин стал спаса-
телем России в начале ХХ века, именно 
он спас Россию от хаоса, в который она 
погружалась после провалов царизма и 
Временного правительства, Ленин спас ее 
от раздробления и судьбы полуколонии. 
Эту спасительную роль Ленина, пусть и с 
опозданием на 15 лет и сквозь зубы, сидя 
в Париже в эмиграции, признал дядя царя 
Николая II Великий князь Александр Ми-
хайлович. Он в своих мемуарах прямо на-
писал: «На страже русских национальных 
интересов стоял не кто иной, как интерна-
ционалист Ленин, который в своих посто-
янных выступлениях не щадил сил, чтобы 
протестовать против раздела бывшей Рос-
сийской империи». А ведь этот князь уже 
давно знал то, что не хотят знать и сегодня 
противники Ленина и Советской власти, - 
то, что еще в 1918 г. Антанта уже разделила 

Эпоха Ленина
Ленин – вряд ли есть более врезанное в мировую историю имя. Сегодня 
очень трудно найти новые слова о великом человеке, так много о  нем 
сказано. Но появляются новые книги и статьи, не умолкают споры о 
Владимире Ильиче Ленине. Кто он? Великий созидатель или великий 
разрушитель, как о нем пишут наши враги.

нашу матушку-Россию на сферы влияния 
империалистических хищников. И Чер-
чилль прямо писал, что белогвардейское 
движение думало, что мы – Антанта – во-
юем за их интересы, а не для раздела Рос-
сии. Вот так закручивалось тогда в стране, 
и позднее тот же Великий князь Алексей 
Михайлович вспоминал: «Британское ми-
нистерство иностранных дел обнаружило 
дерзкое намерение нанести России смер-
тельный удар путем раздачи русских обла-
стей своим союзникам и их вассалам».

Вот какова правда, и Ленин, встав в 
тяжелейшее, кризисное время во главе 
России, стал ее спасителем, свою кровь 
пролив за нее в этой борьбе.

А затем Владимир Ильич стал созда-
телем новой России. Творцом целого но-
вого мира – мира новых социальных за-
конов и отношений, новых чувств, мира 
новых идей и новых людей.

Самыми большими обвинениями 
большевикам и В.И. Ленину было то, 
что они ввели диктатуру пролетариата и 
развязали Гражданскую войну, которая 
унесла жизни более восьми миллионов 

человек. Но ведь советскими учеными на 
основе документов было доказано, что 
диктатуру пытались ввести лидеры белого 
движения. Пытались с помощью Антанты 
сделать диктаторами генерала Корнило-
ва, генерала Деникина, адмирала Колчака 
и барона Врангеля. Но никто из них удер-
жаться не смог. Потому что диктатура дер-
жится не столько на штыках, сколько на 
тех идеях, которые защищают эти штыки.

Большевики пришли с новыми идея-
ми. И эти идеи отражали чувства, настро-
ения и чаяния большинства общества. 
Они давали перспективу развития его. 
Поэтому диктатура пролетариата  удер-
жалась не сколько штыками, сколько 
идеями. Штыки воевали за эти идеи, что 
было признано и многими противника-
ми большевиков. Вот так, например, пи-
сал Н. Бердяев:  «России грозила полная 
анархия, анархический распад… Он был 
остановлен коммунистической дикта-
турой, которая нашла лозунги, которым 
народ согласился подчиниться».

Вот характерное признание бывшего 
меньшевистского деятеля А. Мартынова: 

«Когда власть в стране завоевал пролета-
риат, все силы ада на него обрушились, и 
тогда для спасения революции террор стал 
неизбежен». Должна была прийти партия, 
которая хочет и может созидать. Только 
большевики во главе с Лениным смогли 
на основе своей идеологии укрепить дик-
татуру, которая позволила сохранить госу-
дарство, сохранить страну и приступить к 
решению созидательных задач.

В коротком газетном материале не-
возможно сказать о всей многогранной 
деятельности Владимира Ильича Лени-
на, но хотелось бы показать, что и здесь 
Ильич оставался не только выдающимся 
руководителем, но и человеком, который 
понимал людей, которые пришли к руко-
водству страной в тяжелое послевоенное 
время. Даже самые толковые и преданные 
делу народа работники совершали немало 
ошибок, и не могли их не совершать, ибо 
лишь учились ранее небывалой в мире на-
уке – науке властвовать и управлять не в 
личных интересах и не в интересах элиты, 
а в интересах народа. Предыдущего поло-
жительного опыта здесь не было вообще. 
Не мог не ошибаться и сам Ленин. И оши-
бался, и сам это публично признавал. Он 
ведь тоже учился, но весь предыдущий ми-
ровой опыт государственного управления 
был для него – в основных системных чер-
тах – бесполезен. Бесполезен, потому что 
не было ранее такого общества, которым 
теперь управляли В.И. Ленин и партия 
большевиков! И они блестяще справились 
с этой задачей, что подтвердила история. 

Сегодня политические негодяи и 
исторические идиоты уверяют нас в том, 
что большевики проводили эксперимент 
над Россией, но какая же это гнусная, 
отвратительная ложь! Большевики на-
чали небывалый в истории мира социа-
листический эксперимент вместе со все-
ми здоровыми силами народа, вместе с 
Россией! И без этого смелого и жизнеут-
верждающего эксперимента не было бы 
великой России! Такой же увлекатель-
ный социальный и социалистический 
эксперимент нужен, к слову, России и 
сейчас, в XXI веке…

Вадим  БАРСКИЙ,  
председатель КРО «РУСО».

22 апреля, в 152-й  день рождения 
основателя партии большевиков и 
первого в мире социалистическо-
го государства Владимира Ильича 
Ленина, во всех районах и городах 
Калужской области прошли торже-
ственные мероприятия, посвящен-
ные этому знаменательному собы-
тию.
Калужские коммунисты пришли в этот 

день к памятнику вождю пролетариата в 
сквер его имени. Митинг провела кандидат 
в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Ка-
лужского горкома Марина Костина.

 Все выступавшие подчеркнули выдаю-
щуюся роль в современной истории гения 
человечества, а также поддержали 20 неот-
ложных мер, предложенных ЦК КПРФ для 
преодоления негативных явлений в совре-
менной России, пожелали скорейшей по-
беды воинам,  сражающимся на Украине, и 
скорого возрождения социализма в нашей 
стране.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

С вождём всем сердцем
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Первого мая 1886 года, 125 лет назад, чикагская полицая жестоко 
расправилась с рабочими, протестовавшими против гнета капита-
листов. Несколько человек было убито, а организаторов забастовки 
приговорили к смертной казни. Так трагически закончилось одно из 
первых открытых столкновений пролетариата с буржуазией и ее госу-
дарством. Оно и послужило истоком тому, чтобы первый майский день 
сделать днем демонстраций, манифестаций и протестов, днем объеди-
няющихся трудящихся всего мира. А решение об этом было принято 
14 июля 1889 года на заседании Международного рабочего конгресса 
в Париже, учитывая то, что Американская федерация труда уже ут-
вердила 1 мая как дату проведения протестных выступлений. Так на-
чался победный марш Первомая, который нельзя было остановить 
даже ружейными залпами и пулеметными очередями. Под знаменем 
Первомая шел в свой решительный бой в борьбе с самодержавием и 
российский рабочий класс. 
С особым размахом праздник Международной солидарности трудящихся отме-

чался в Советском Союзе, стране, в которой были построены основы социалистиче-
ского общества, в которой мечта о всеобщем равенстве, братстве и счастье постепенно 
начала воплощаться в жизнь. А какие демонстрации проводились в городах, поселках 
и деревнях! В праздничных, с любовью украшенных колоннах шли все от мала до ве-
лика... А какое было у людей прекрасное настроение, какой царил подъем!

 И вот все это разрушено. Улыбаться и смеяться на улицах перестали, праздник 
переименовали. В России теперь уже давно не социализм, а дичайший, разнузданный 
капитализм, порождающий безработицу, жуткую коррупцию, плодящий повсемест-
но преступность и межнациональные конфликты, наркоманию и алкоголизм. Да все 
«прелести» этого аморального общества даже перечислить-то трудно! Сейчас все это 
- объективная реальность, которую, кстати говоря, не исключал и В.И. Ленин. Ведь 
он еще при своей жизни предупреждал о возможности при определенных условиях 
реставрации капитализма в России на кратковременный исторический период.

 Однако Первомай как День международной солидарности трудящихся жил, жи-
вет и будет жить назло ненавидящим все советское властям и их приспешникам-еди-
нороссам. Увсех трудящихся  России он снова осознается как день борьбы против гне-
та капитала, борьбы за общество социальной справедливости. Сегодня, когда в Калуге 
рабочий класс попал в кабалу иностранному капиталу, это особенно актуально. Все 
эти инвестиционные проекты, которыми так гордится бывший  губернатор Артамо-
нов, есть не что иное, как эксплуатация дешевой рабочей силы нашего региона. По-
пытки создать независимые профсоюзы на этих предприятиях подчас наталкивались 
на сопротивление хозяев. 

Сейчас многие из этих  хозяев приостановили или сократили производство, не-
которые еще раздумывают. И им глубоко наплевать на нужды и чаяния тех, кто по их 
милости и милости пригласивших сюда иностранцев останется без средств существо-
вания.  

 Однако в свете всех этих событий  рабочие уже осознали, что их сила - в единении. 
Многие теперь верят только в социалистическое общество, за которое мы - коммуни-
сты - все время боремся и, несомненно, вместе с ними победим! 

Алексей ВЛАДИМИРОВ.

День всех трудящихся

С колен, рабочий класс, вставай! 

Других путей к свободе нету.

Твой праздник – Красный Первомай!

День всех  трудящихся планеты!

В призывах  песни нет сомненья,

Что  только в  схватке боевой 

Добьемся мы освобожденья

Лишь только собственной рукой!

И отсидеться в «хате с краю»

Удастся далеко не всем:

Под красным стягом Первомая 

Есть только шанс для перемен. 

Никто не даст нам избавленья: 

Ни Путин или кто другой

– Сто  с лишним  лет и май, и Ленин 

В колонне снова трудовой!

Все те же цели у народа

Под красным стягом  Октября:

Рабочим – фабрики, заводы, 

Крестьянам – отчая земля!

Под  флагом трехцветным  идут ветераны,
Волнуясь слегка, по брусчатке Кремля,
С портретами Жукова и Баграмяна,
Но нет почему-то портретов вождя…

Бессмертный полк
Ну, а к Мавзолею бросали знамена
Разбитых хваленых фашистских полков.
И плакало небо весь день над колонной,
Бойцов омывая святою водой…

…Другие теперь у России знамена,
Другие герои, другие «друзья».
И в ногу идут вместе с «пятой колонной»
Седой ветеран и его сыновья…

…А души погибши в бою коммунистов
Возглавят «бессмертный», невидимый полк,
Из сталинских соколов, храбрых танкистов,
Из всех, свой солдатский исполнивших долг.

Над ними – Советское Красное знамя.
На нем – серп и молот, а рядом – звезда!
Бессмертный их полк, он пройдет вместе с нами
9 Мая по всем городам…

Александр ТРУТНЕВ.

…Далеким холодным ноябрьским утром,
Когда только-только забрезжил рассвет,
Стоял, чуть озябший, на главной трибуне
Стратег и провидец грядущих побед.

А мимо по площади русской столицы
На фронт уходили, «растаяв», полки,
Как пишут сейчас – на Московскую битву!
Ее в декабре проиграли враги.

Она была первой моральной победой,
Над вторгшимся наглым и сильным врагом,
Парад 41-го – славная веха
На долгом и трудном пути фронтовом…

…На той же трибуне, уже в 45-м,
Смягчившем чуточку горечь утрат,
Стоял с полководцами славными рядом
Верховный и Вождь, принимая парад.
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Вот уже полтора месяца про-
шло со дня начала специальной 
военной операции Российской 
армии на Украине. Министер-
ство обороны сообщает, что за-
дачи первого этапа выполнены. 
Большая часть военной инфра-
структуры Украины разрушена, 
разгромлены ВВС и ПВО про-
тивника, освобождена в основ-
ном территория Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
захваченная в 2014 году укра-
инскими войсками.
Тем не менее ситуация более слож-

ная, чем многим казалось в начале 
кампании. ВСУ и нацбаты оказывают 
нашим войскам яростное сопротивле-
ние. Показателен пример Мариуполя, 
где боевые действия продолжаются по 
настоящий момент. Основу его гарни-
зона составляет полк националистов 
«Азов», который даже сенат США при-
знал нацистским отрядом. Этот полк 
«отличился» в карательных акциях на 
Донбассе, на совести его солдат - мно-
гочисленные убийства, пытки, наси-
лия и грабежи. Поэтому большинству 
из них назад дороги нет: плен закон-
чится судебным процессом и суровым 
приговором (в ДНР существует смерт-
ная казнь). При этом «укронацисты» 
применяют тактику «живого щита» из 
местного населения. Так же поступали 
солдаты гитлеровского вермахта, но с 
одним отличием – они прятались за 
спинами чужого народа, а мирными 
немцами не прикрывались никогда.

Вообще складывается впечатление, 
что при планировании операции хоте-
ли, пусть и неосознанно, повторить 
крымский сценарий. Но при этом за-
были, что успех 2014 года стал воз-
можен при благоприятном стечении 
ряда обстоятельств. После госперево-
рота в Киеве на значительной части 
территории Украины воцарился хаос. 
Власть оказалась на время в руках вся-
ких атаманов, откровенно плевавших 
на высшее руководство. Вооруженные 
силы Украины были деморализованы 
и не знали, чьи приказы выполнять. 
Части ВСУ дислоцированных в Кры-
му и укомплектованных  в основном 
местными уроженцами не хотели 
стрелять в своих земляков во имя ам-
биций киевских политиков. Поэто-
му появление «вежливых людей» на 
полуострове, восторженно принятых 
крымчанами, прошло гладко и без ка-
ких-либо эксцессов.

Но восемь лет спустя подобный 
вариант уже не сработал. За это время 
нацистская пропаганда хорошо пора-
ботала над созданием из россиян об-
раза врага, заразила оголтелой русо-
фобией сотни тысяч людей. Условия 
же были заложены задолго до второ-
го майдана: все годы независимости 
проводилась политика превращения 
Украины в Антироссию, героизирова-
лись бандиты из ОУН, а бойцов Крас-
ной армии обзывали оккупантами и 
захватчиками. И если поначалу все 
ограничивалось Западной Украиной, 
то в дальнейшем коричневая зараза 

Спецоперация на Украине: 
патриотический подъём  

и патриотическая тревога

расползлась и на восточные регионы. 
Наиболее интенсивно идеологическая 
обработка проходила в армии. В 2014-
м еще можно было делать разницу 
между нацбатами и обычными частя-
ми ВСУ. Теперь же она практически 
стерлась. Националистов включают 
в кадровый состав украинских частей 
для создания в них соответствующего 
настроя. Широко применяется прак-
тика повязывания военнослужащих 
кровью мирных жителей Донбасса. 
Кроме того, по признанию пленных, 
многих новобранцев подсаживают на 
наркотики, чтобы они не могли адек-
ватно оценивать ситуацию и бездумно 
выполняли любой, даже самый безум-
ный, приказ.

Поэтому если кому-то современная 
Украина представлялась лишь ухуд-
шенным вариантом прежней УССР, 
то его ждало разочарование. Даже на 
востоке (исключение составили толь-
ко оккупированные районы Донбас-
са) российские войска столкнулись 
с головорезами, унаследовавшими 
бандеровский призыв «москаляку на 
гиляку». Они понимали русско-укра-
инские отношения лишь через призму 
беспощадной резни. Сознание многих 
украинцев оказалось переформатиро-
ванным в антирусском духе. Отсюда и 
чудовищные кадры с расправами над 
русскими солдатами, попавшими в 
плен к националистам. Бандеровский 
садизм снова востребован в современ-
ной Украине.

Не следует забывать и о том, что у 
Российской армии не хватало коман-
диров и солдат с боевым опытом. По-
этому невозможно переоценить опыт, 
переданный донецкими и луганскими 
ополченцами. Воюя почти восемь лет, 
они отлично изучили тактику ВСУ 
и нацбатов, их оснащение и методы 
применения современного оружия. 
Разведчики ДНР и ЛНР вскрыли рас-
положение многих укрепленных по-
зиций нацистов, артиллерийских 
батарей, штабов, стоянок бронетех-
ники. Защитники Донбасса изучили 
и уровень мотивации войск киевского 
режима, имели представление о том, 
кто наиболее опасен и фанатичен, а 
кто пошел на войну, чтобы подзарабо-
тать на контракте и заодно пограбить. 
Сочетание опыта ополченцев с техни-
ческими возможностями Российской 
армии, несомненно, позволило до-
стичь немалых успехов в боевых дей-
ствиях.

С начала марта между Украиной 
и Россией проходят переговоры по 
поводу условий урегулирования кон-
фликта. С украинской стороны деле-
гацию возглавляет Давид Арахамия, 
помощник президента Владимира 
Зеленского и фактический глава его 
партии «Слуга народа». Тут нет ничего 
особенного, поскольку он с президен-
том с самого начала его политической 
карьеры. Но вот личность главы рос-
сийской делегации с самого начала 
вызвала недоумение. Ее возглавил 
бывший министр культуры Влади-
мир Мединский (между прочим, уро-
женец Полтавы). На своей прежней 
должности он приобрел одиозную 
известность. Достаточно вспомнить 
скандальную отставку художествен-
ного руководителя театра МХАТ им. 
Горького Т.В. Дорониной, которую 
буквально вынудили написать заявле-
ние об уходе, или открытие в Сибири 
памятника чешским легионерам, во-
евавшим на стороне белых. Но наи-
большую «известность» господину 
Мединскому принесла попытка уста-
новить в Петербурге памятную доску 
маршалу Маннергейму. К чести ле-
нинградских патриотов надо сказать, 
что эта позорная доска провисела не-
долго. Ее разбили чем-то тяжелым, 
и власти поспешили демонтировать 
это творение скандального министра 
культуры.

Дурные предчувствия патриотов, 
увы, оправдались. На переговорах в 
Стамбуле 29 марта Мединский факти-
чески озвучил требования украинской 
делегации о возврате всех территорий. 
Затем последовали заявления заме-
стителя министра обороны о сокра-
щении боевой активности на Киев-
ском и Черниговском направлениях. 
И войска были постепенно выведены, 
после чего последовала кровавая про-
вокация ВСУ в поселке Буча под Ки-
евом.

Реакция общества на поступок гла-
вы российской делегации оказалась 
бурной. Особенно негодовали солда-
ты и офицеры, воюющие на передо-
вой. Их комментарии были перенасы-
щены бранью, а самого Мединского 
предлагалось как минимум отдать под 
трибунал. Даже главный пропагандист 
Кремля телеведущий Владимир Со-
ловьев дал бывшему министру гнев-
ную отповедь. Весь следующий день 
и позже Мединский с бледным лицом 
и дрожащими руками убеждал зрите-

лей, что его не так поняли, операция 
будет продолжена до конца, а он лишь 
озвучил украинские предложения. За-
метим, что полномочий на подобное 
ему не предоставляли.

Данный казус еще раз показал се-
рьезную проблему российского обще-
ства: наличие в нем настоящей пятой 
колонны. За тридцать лет жизни при 
капитализме в стране сформировал-
ся очень влиятельный слой людей, 
интересы которых тесно связаны с 
Западом. Фактически они стали его 
агентами влияния. И с началом во-
енных действий они однозначно при-
няли сторону Украины, а фактически 
НАТО. Если часть либеральной боге-
мы поспешила уехать на Запад во из-
бежание санкций и осудить действия 
Российской армии, то другие, более 
опасные, остались в России. Они, раз-
умеется, не могут отдавать приказы 
войскам, но они способны внести в 
верха разброд и шатания, которые за-
тем перейдут в практические действия 
по капитуляции. И дело не только в 
Мединском. 

Какие же выводы можно сделать из 
всего случившегося? Россия вступила 
в острый конфликт с Западом, причем 
конфликт антагонистический. Речь 
идет о самом существовании нашей 
страны как независимого государства. 
Если в начале года еще можно было 
рассуждать о том, что Путин не хо-
чет усиления влияния США на Укра-
ине, то после признания ДНР и ЛНР 
ситуация стала совершенно иной. 
Наконец-то признано, что Минские 
соглашения, которым «не было аль-
тернативы», были просто ширмой, за 
которой киевский режим накапливал 
силы с целью окончательной распра-
вы над непокорным Донбассом. Вся 
помощь США и НАТО была для это-
го и предназначена. Все предложения 
России по гарантиям безопасности и 
нерасширения НАТО на восток были, 
по сути, отвергнуты. Обстановка во-
круг народных республик Донбасса 
постоянно накалялась, со стороны 
киевских властей звучали неприкры-
тые угрозы уже и в адрес жителей 
российского Крыма. Все переговоры 
в рамах Минской контактной группы 
стали пустой формальностью. После 
изучения добытых разведкой пла-
нов украинского командования стало 
ясно, что Киев выбрал войну. Ничего 
другого не оставалось, как действо-
вать на упреждение.

Эту спецоперацию надо довести до 
конца, до полного достижения заяв-
ленных целей. Задача непростая. Нам 
противостоит не только коллектив-
ный Запад, но и пятая колонна внутри 
страны. А этот враг самый опасный, 
поскольку имеет многочисленных 
сторонников в самых высших эше-
лонах власти. Наш народ, проявляя 
солидарность с жителями Донбасса, 
оказывая всемерную поддержку во-
енным в зоне боевых действий, дол-
жен быть бдительным и не позволять 
агентам пятой колонны нанести удар 
в спину. 

Андрей БЕЛОУСОВ, секретарь 
Калужского обкома КПРФ.
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Владимира Алексеевича Игнаткина 
я узнал задолго до начала специальной 
военной операции России на Украине. 
Познакомился я с ним в автокоопера-
тиве «Нива-2», который располагается 
в микрорайоне Кубяка, где мне при-
шлось быть четыре года председателем.

В этом кооперативе есть гараж быв-
шего участника военных событий в 
Афганистане Виталия Николаевича 
Овчинникова, который занимается ре-
монтом поломанных автомашин.

Около его гаража всегда много би-
тых, поцарапанных автомашин и их 
владельцев. Меня удивляло и удивляет 
то, что собравшиеся у гаража мужчины 
ведут разговоры не только об автомоби-
лях, а и на политические темы.

И однажды среди группы мужчин 
появился молодой, невысокого роста 
Владимир Игнаткин, и я познакомил-
ся с ним. Он оказался энергичным и, 
на удивление, общительным человеком 
и быстро вошел в круг близких друзей 
Овчинникова.

Взгляды Игнаткина и оценка жиз-
ненных событий совпадали с суждени-
ями друзей Овчинникова.  Они подру-
жились и стали близкими друзьями. Я 
часто видел их вместе и разговаривал  
с ними. Мне было приятно общаться 
с этими людьми, так как это были раз-
говоры на самые добрые и патриотиче-
ские темы жизни.

Но вот когда 24 февраля 2022 года 
началась военная спецоперация на 
Украине, я, приходя к Виталию Нико-
лаевичу в гараж, не стал видеть у него 
Игнаткина.

- А где Володя? – спросил я. – Что-
то он не появляется?

- А он на Украине, воюет с банде-
ровцами, - ответил Овчинников.

- Вот это да! А ты связь с ним име-
ешь?

- Связи с ним нет.
Шло время. Наша операция на Укра-

ине, по информационным сводкам, 
шла успешно, и я радовался, что наши 
контрактники продвинулись к Киеву и 
оставалось каких-то двадцать киломе-
тров до него. И вдруг сводки затихли об 
операции под Киевом. Все были в не-
доумении. Но вот появилось новое со-
общение, что наши войска при отсту-
плении убили много мирных жителей в 
Буче. И на экранах телевизоров показали 
тела убитых, лежащих на дороге. Это был 
очередной фейк Запада, чтобы показать 
всему миру, как русские расправляются с 
мирным населением на Украине.

А в один из первых дней апреля мне 
позвонил Овчинников и сказал:

В секунде от смерти

- Игнаткина ранило, и он находится 
в госпитале в Москве.

А через пять дней Виталий Никола-
евич снова позвонил мне и сказал:

- Игнаткин у меня в гараже. Приез-
жай.

И моя встреча с бойцом Российской 
армии, участвующим в военной спец-
операции на Украине, состоялась 11 
апреля. Вопросов у меня к нему было 
много. Встреча была радостной. Ведь 
перед нами был живой участник самой 
горячей точки на земле на сегодняшний 
день, за которой следит весь мир в ожи-
дании и в гадании,  чем все закончится.

Вопросов было много, так как по-
дошли другие наши общие друзья, ко-
торым Овчинников сообщил, что у него 
в гараже Игнаткин. Первый вопрос 
был: «Долго ли продлится эта опера-
ция?» «Долго, - сразу сказал Володя и 
пояснил: - ВСУ постоянно пополня-
ются американцами, англичанами и 
наемниками некоторых стран Европы 
и оружием. Эти пополнения являются 
действенным подкреплением украин-
ским националистам. И надо признать, 
что мы это хорошо ощущаем».

- Много гибнет в боях? – спросил 
участник в свое время войны с чечен-
скими националистами Мурад.

- Много. И наших много гибнет, и 
их, потому что бои идут страшные и же-
стокие. Смерть может наступить мгно-
венно и неожиданно, - сказал Володя.

- И раненых много? – спросил Ви-
талий Николаевич.

 – Конечно. После боя мы подбира-
ем своих убитых и раненых, а нацики 
– своих.

- А у тебя были сложные ситуации с 
угрозой для твоей жизни? – спросил я.

- Были. И не одна. В перестрелке с 
одним нациком меня спасло то, что у 
него кончились патроны, и я взял его в 
плен, привел к командиру. Оказалось, 
это бывший полковник украинской ар-
мии и ему уже 70 лет. Надо сказать, что 
вел он себя просто нагло и препохабно.

- А одного нацика я уложил в пере-
стрелке. Это было в лесу. И он, и я 
прятались за деревьями. Расстояние 
между нами было метров десять. Мы 
поочередно стреляли друг в друга, вы-
сунувшись из-за дерева. Он сумел меня 
ранить удивительным образом. Его 
пуля попала в мушку моего автомата, 
и мушка, отлетев, попала мне в мизи-
нец и в нем застряла, а пуля  ударилась 
о моей бронежилет и ранила мне левую 
руку. Пришлось полежать в госпитале в 
Москве.

- А скажи, Володя, могли бы вы 
взять Киев? – спросил я.

- Могли бы. Ведь мы уже были у его 
окраин, - уверенно и твердо сказал Во-
лодя.

- А почему не взяли?
- Приказ поступил: отступить.
- А почему отступить?
- Не знаю. Это мне неизвестно. Мы 

подчинились приказу.
- Ну, а как закончилась перестрелка 

с нациком в лесу? – спросил Овчинни-
ков.

- Я не почувствовал, что рука ране-
на, и высунулся из-за дерева раньше его. 
А когда он высунулся, я выстрелил по 
нему, и он упал. Падая, он выронил ав-
томат. Я подошел к нему, убедился, что 
он мертв, забрал его автомат, снял шев-
рон с его одежды и храню его как память 
об убитом нацике в такой перестрелке, в 
которой и сам мог быть убитым.

- А тебя как-то поощрили за такие 
подвиги? – спросил Мурад.

- А вы знаете, я как-то  об этом и 
не думал. Да и некогда было думать об 
этом. Мы думали о том, чтобы победить 
и идти вперед. О смерти мы тоже не ду-
мали, понимая, что для смерти нужна 
одна секунда.

- А как с выплатой договорных? – 
спросил я.

- Об этом я тоже не знаю. Командир 
сказал, что он пробивает это дело, как у 
него получилось – не знаю.

- Интересно. Как это «пробивает»? 
Вам должны без всяких пробиваний от-
дать все, что причитается по контракту, 
- сказал я.

- Ничего не могу сказать. Я думаю, 
что отдадут.

- Вы же Родину защищаете, рискуя 
жизнью. И разве надо выбивать оплату 
за исполнение долга? – сказал я. Воло-
дя промолчал.

- Он же еще поедет на Украину и бу-
дет продолжать бои с нациками, - ска-
зал Виталий Николаевич.

- Поеду, - лихо сказал Володя. – 
Кто-то же должен добить этих фаши-
стов.

- Ты настоящий патриот, - сказал я и 
спросил: - Так вы в Буче не были?

- Конечно, не были. Это нацики вы-
думали, что мы были и убивали мирняк. 
Не было такого. В том-то и дело, что 
мы мирных людей не убиваем, а они их 
бьют и прикрываются ими как живым 
щитом. Если бы мы мирных людей не 
жалели, мы бы их, этих фашистов, раз-
несли в клочья. А мы жалеем и людей, 
и дома, в которых они живут, - сказал 
Володя.

В это время ему позвонила люби-
мая женщина, и он сказал ей: «Иду, до-
рогая, иду. У меня тут интервью берут 
друзья, и я задержался. Все. Иду».

Выключив смартфон, Володя ска-
зал:

- У меня сегодня день рождения, и 
меня ждут к столу.

- И сколько тебе исполнилось? – 
спросил Мурад.

- Пятьдесят, - сказал Володя.
- О-о-о! Так у тебя сегодня юбилей, 

- сказал я.
- Получается так, - сказал Володя.
И мы поочередно пожали ему руку 

и я сказал:
- Ну, не будем тебя задерживать. По-

езжай к столу и отмечай юбилей.
- Да, поеду, - сказал Володя и сел за 

руль своей машины. Мы помахали ему 
вслед.

Виктор БАРКУНОВ.

Первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ РФ, депутат Зако-
нодательного собрания Калужской области Артур Агванян приехал в 
Белгородскую область к границе с Украиной, чтобы поддержать во-
еннослужащих, участвующих в специальной операции, и передать им 
продукты и средства первой необходимости от коммунистов и комсо-
мольцев Калужской области.

Также с товарищами из Белгородского обкома он вручил солдатам 
копии Знамени Победы.

«Наши солдаты обеспечены всем необходимым, но уверен, что 
любая наша поддержка и простое человеческое внимание помогут, в 
первую очередь поддержать моральный и боевой дух», - написал А.М. 
Агванян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.

Коммунисты и комсомольцы оказывают 
поддержку нашим военнослужащим
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Постановление городской думы Тарусы о переименовании 15 улиц с 
советскими названиями и центральной площади - площади Ленина, 
принятое городскими депутатами 20 октября 2020 года, полностью 
отменено. Так постановили депутаты городской думы на специальном 

Отстояли!
заседании, состоявшемся в пятницу, 25 марта 2022 года. Из девяти 
присутствовавших на нем депутатов семеро проголосовали за отмену 
прежнего решения о переименовании, а двое воздержались.
Тем самым попытка тогдашнего главы администрации района, лидера мест-

ных единороссов Руслана Смоленского при поддержке «православного олигар-
ха» Малофеева и крайне правых деятелей из общества «Царьград» и Российско-
го общенародного союза протащить декоммунизацию завершилась их полным 
поражением. Борьба жителей Тарусы, активистов КПРФ и ЛКСМ РФ, прово-
дивших митинги и пикеты против переименования улиц, собиравших подписи 
за отмену решения и отставку главы района, принесла реальные плоды.

Тринадцатого марта 2022 года инициатор скандального переименования 
Руслан Смоленский был снят с должности главы района. Двадцать пятого марта 
постановление городской думы о переименовании улиц было отменено. Народ 
победил!

«Эту победу нельзя недооценивать. Оскорбление и унижение советского 
наследия, уничтожение исторической памяти – это именно то, с чего начинал 
фашистский режим на Украине. Если мы не хотим пойти по этому пути, мы 
должны пресекать антисоветчину в зародыше. По-другому и быть не может в 
стране, где, по соцопросам, 75% населения считает советский период лучшим 
в истории», - прокомментировал первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин.

Пресс-служба Тарусского райкома КПРФ.

В «Калужских Губернских Ве-
домостях» прочитала замет-
ку «Зеленый театр на улице 
Шмидта» о возрождении, при-
ведении в порядок сада Ра-
кицкого его новой владелицей.
Почетного гражданина города Та-

русы Николая Петровича Ракицкого в 
последние годы жизни очень беспоко-
ила судьба его сада.

В 1976 году в интервью Сергею Тай-
мухаметову он говорил: «Я ведь сад с 
собой забрать не могу. Но я хотел бы 
быть спокоен за его судьбу. Что с ним 
будет? Вот что волнует меня сейчас 
больше всего. Говорят, здесь можно 
разбить парк. Но какой же это парк? И 
если здесь устроить парк, то некоторые 
растения через несколько лет погибнут 
– почва утончается. Нельзя этого до-
пустить… Городские власти, боюсь, не 
сохранят его. Если бы был какой-ни-
будь институт соответствующий или 
получше учреждение, что взяло бы на 
себя опеку, я бы с радостью передал сад 
им и знал бы, что мой сад будет жить, 
будет приносить пользу людям…»

Наследники по каким-то причи-
нам не смогли уделить саду должно-
го внимания. И когда они объявили о 
продаже усадьбы, то мы обратились к 
городским властям о его приобретении 
городом. И, как всегда, у города денег 
не оказалось.

Это просто замечательно, что пер-
вая владелица участка поставила перед 
собой основную задачу – восстановле-
ние сада-дендрария Н.П. Ракицкого, 

О саде Ракицкого и не только

то есть коллекции из 130 видов расте-
ний, собранных ученым-агрономом.

Я с удовольствием подарила бы для 
сада куст самшита, если это нужно.

Уже воссоздана беседка. Федор 
Дмитриевич Поленов так вспоминал о 
ней: «В зарослях малины, белой, крас-
ной, черной смородины и крыжовника 
утопала летняя беседка, в которой я 
ночевал в теплое время года».

А ленинградскому художнику Вик-
тору Шабунину запомнилось следую-
щее: «У крыльца – богатейшие заросли 
жасмина, а с южной стороны дома – 
круглая клумба, напоминающая своим 
видом фонтан, в центре которой в то 
время стояла флорентийская мрамор-
ная ваза чудесного розового тона, не 

очень большая и уже поврежденная 
временем, но восхитительно нежная и 
словно освещавшая собой все вокруг. 
Эта ваза в свое время была приобрете-
на Николаем Петровичем случайно на 
смоленской толкучке в Москве».

Но мне непонятно, почему владе-
лица не обращает внимания на «окно», 
прикрепленное к железному забору 
усадьбы Ракицкого, в котором сто-
ят две даты его жизни (1883 – 1975) и 
(1888 – 1979). Какой из них верить ту-
ристу? Как я поняла, «окна в прошлое» 
поставлены именно для них?

Актрисой Людмилой Ивановой, на-
шим почетным гражданином Тарусы, 
написаны следующие строчки о горо-
де:

Все пригорки, горки, спуски,
Пляж, как сахарный песок,
На Таруске очень узкой
Очень русский городок.
Теперь наши живописные пригор-

ки и горки заставлены «окнами в про-
шлое». По-моему, для этого есть экс-
курсоводы. А Тарусу не надо украшать, 
она сама по себе хороша и самобытна. 
Просто нужно своевременно окаши-
вать и убирать мусор.

«Но я не об этом», - как сказал бы 
другой почетный гражданин нашего 
города, участник Великой Отечествен-
ной войны, журналист, краевед Иван 
Яковлевич Бодров, которого в «окнах» 
назвали Ильей.

Сейчас, конечно, грустно, проходя 
мимо, видеть прореженный сад вме-
сто густого, опутанного лианами. Но 
он уже живет, живет новой жизнью. В 
конце декабря прошлого года в Доме 
художников, что на Комсомольской 
улице, состоялся мастер-класс. Из 
шишек и хвои из сада Ракицкого были 
сделаны новогодние поделки и венки. 
Принимал в нем участие мой сосед 
Матвейка и остался очень довольным. 
Один венок был подарен музею К.Г. 
Паустовского.

Сад – живое существо. Так говорит 
берегиня дома и сада Галина Алексеев-
на Арбузова. В благодарность за заботу 
о нем сад-дендрарий будет постепенно 
оживать, возрождаться и приносить 
радость.

Раиса ПАЛЧУК,  
жительница Тарусы.

В рамках II этапа Всероссийского патриотического массового авто- и мотопро-
бега «За народное единство и социалистическое возрождение», а также Дня космо-
навтики  коммунисты и комсомольцы Калужской области проехали в автоколонне с 
красными знаменами по центральным улицам города Калуги и возложили цветы к 
памятникам.

Партия КПРФ выражает полную поддержку нашей армии в осуществлении ею на 
Украине сложной спецоперации в целях решения важнейших политических задач.

Одновременно своей акцией КПРФ от имени народа и всех левых народно-патри-
отических сил намерена решительно и серьезно поставить перед правящим режимом 
важнейший вопрос-требование: немедленно приступить к разработке и реализации 
полномасштабной комплексной Государственной программы индустриализации, 
включающей приоритетное развитие современной науки высоких технологий и обо-
ронной промышленности.

Пресс-служба Калужского обкома  КПРФ.

За народное единство  
и социалистическое возрождение
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Ваня Андрианов (Иван Федорович 
Андрианов) родился  29 января 1927 
года в деревне Новомихайловское Бо-
ровского района Калужской области. 
Советский пионер-герой. Награжден 
орденом Красной Звезды и множе-
ственными орденами и медалями по-
беды в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, Почетный гражда-
нин Калужской области и города Ба-
лабаново.

До начала Великой Отечествен-
ной войны Ваня Андрианов закон-
чил четыре класса в своей деревне, 
затем учился в Ермолинской школе. 
В октябре 1941 года деревня Новоми-
хайловское Боровского района была 
оккупирована фашистами, они нахо-
дились в зданиях школы и жилых до-
мах, а свои огневые точки, в том чис-
ле пулеметы в сараях, стоявших вдоль 
деревни,  расположили  на высоком 
берегу реки.

В деревне фашисты хозяйничали 
недолго. Уже через неделю их стали 
теснить советские войска. Но, от-
ступая, гитлеровцы решили устроить 
засаду так, чтобы красноармейцы, 
идущие с реки, не могли их заметить. 
Советские бойцы 33-й армии 28 де-
кабря 1941 года освободили деревню 
Лапшинку, и продвигаться вперед  во-
инам нужно было  для освобождения 
советской земли от немецких захват-
чиков через деревню, где жил юный 
герой. Бойцы появились на засне-
женном поле у реки в белых маски-
ровочных халатах. Их заметил Иван 
Андрианов.

Для фашистов, которые скрыва-
лись в сараях, бойцы были видны как 
на ладони, и Ваня под пулеметны-
ми фашистскими очередями, рискуя 
своей жизнью, бросился через поле 
навстречу советским воинам, что-

К 100–летию образования Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина

(Продолжение. Начало в номерах 2 и 3)

Он тогда спас многих

бы предупредить красноармейцев об 
опасности. Ни одна вражеская пуля 
не достигла юного пионера, и маль-
чик сумел проползти к берегу реки 
Протвы. Пробравшись к своим, Ваня 
потребовал, чтобы его немедленно 
провели к самому главному команди-
ру. Сначала мальчишку не восприня-
ли всерьез. Но Ваня настаивал и, ког-
да увидел командующего войсками, 
закричал: «Не ходите туда! Там немцы 
с пулеметами!».

Мальчик повел красноармейцев 
по льду реки в обход, дальней тропой, 
так что фашисты не заметили, как по-
зади них оказалась 113-я стрелковая 
дивизия 33-й армии. Ваня указал, в 
каких домах засели гитлеровцы, и 
после короткого боя фашисты были 
выбиты из деревни. Командарм гене-
рал-лейтенант М.Г. Ефремов от име-
ни Президиума Верховного Совета 

СССР лично вручил Ване Андриа-
нову боевой орден Красной Звезды. 
Когда после боя генерал  спросил, не 
страшно ли было бежать под пулями, 
Ваня ответил: «Не знаю. Не до страха 
было».

С разрешения мамы школьник 
увязался с уходящими на запад бой-
цами и стал сыном полка, находился 
в расположении 33-го отдельного ин-
женерного полка. В 1944 году Ваню 
отправили в тыл учиться. В ответ на 
просьбу оставить его в армии до конца 
войны кто-то из бойцов в шутку ска-
зал: «Не можем, Ваня! Должны беречь 
тебя. Ты теперь у нас личность исто-
рическая». О подвиге Ивана Андриа-
нова узнала вся страна, есть фотогра-
фия, на которой генерал-лейтенант 
М.Г. Ефремов, полковой комиссар 
Ф.С. Вишневецкий и полковник Н.Л. 
Бунин беседуют с пионером-героем. 

Ивана пригласили в Москву вместе с 
полковником Н.Л. Буниным, 21 фев-
раля 1942 года Ваня Андрианов вы-
ступал на Всесоюзном пионерском 
радиосборе, посвященном 24-летию 
Красной армии. Ранней весной 1942 
года на слете героев битвы под Мо-
сквой рядом со взрослыми стоял в 
строю героев и мальчишка - кавалер 
ордена Красной Звезды Ваня Андри-
анов. С такой наградой и взрослые-то 
встречались нечасто, а тут - пионер!

После окончания Великой От-
ечественной войны Иван Федорович 
окончил в 1946 году Военно-морское 
авиационно-техническое училище 
имени В.М. Молотова, до 1954 года 
служил в Крыму в авиации Черно-
морского флота, затем в 1954 - 1999 
годах работал на оборонно-промыш-
ленном предприятии «Коммунар». В 
1999 году  Иван Федорович вышел  на 
пенсию, жил со своей женой Анто-
ниной Алексеевной в своей деревне 
Новомихайловское и в том же самом 
доме, в котором жил с семьей до во-
йны. К сожалению, совсем недавно 
скончался.  Иван Федорович Андриа-
нов был  награжден орденом Красной 
Звезды, многими орденами и медаля-
ми  Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг. 

В  2013 году ему было  присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Балабаново», а в 2022-м Ивану Федо-
ровичу Андрианову присвоено звание 
«Почетный гражданин Калужской 
области».

Михаил КАЦМАН.
На фотографии: генерал-лейте-

нант М.Г. Ефремов, полковой комис-
сар Ф.С. Вишневецкий и полковник 
Н.Л. Бунин беседуют с пионером-ге-
роем Ваней Андриановым (фото из 
книги А. Гусева «Год за годом»).


