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Дорогие земляки!
Уважаемые товарищи!

Калужский обком КПРФ поздравляет вас с Новым, 2019 годом!
2018 год был годом столетия со дня образования Всесоюзного коммунистического со-

юза молодежи имени В. И. Ленина. А эта дата является знаменательной не только для 
российского народа, а и для всей прогрессивной мировой общественности.

Коммунисты и комсомольцы Калужской области отметили это выдающееся собы-
тие с большим подъемом и воодушевлением.

Но увы, не только радостными событиями был ознаменован прошедший год. Нас всех 
уже поздравили президент, правительство, Федеральное собрание, а главное - партия 
«Единая Россия» с людоедской пенсионной реформой, увеличившей срок выхода на пенсию 
аж на пять лет. Вот уж поистине «порадовали», так «порадовали».

Нас спешат поздравить и порадовать наши областные власти, затеяв на селе оче-
редную реформу медицинских лечебных учреждений, грозящую ощутимым снижением 
качества лечения простых тружеников, закрытием многих отделений в поликлиниках и 
больницах, а то и их самих. Но ведь это все на пользу. Так утверждают чиновники. Только 
вот кому, спрашивается?

Мы считали и считаем, что внутренняя политика российского руководства не идет 
в ногу со временем и не отвечает нуждам и чаяниям трудового народа. Мизерные зарпла-
ты и пенсии, на которые живет подавляющее большинство российских граждан, говорят 
сами за себя. Жирует только небольшая кучка богачей, присвоившая себе в ходе беспреце-
дентной растащиловки львиную долю богатств нашей страны.

Мы также считаем, что сегодняшнее Российское правительство просто не способно 
вывести страну из затянувшегося кризиса и его давно пора отправить в отставку, заме-
нив на правительство народного доверия…

Однако Новый год – праздник радостный и веселый. Поэтому хватит о грустном. 
Проведите замечательные новогодние дни в кругу родных и близких, хорошенько отдохни-
те и наберитесь сил.

Желаем всем своим землякам крепкого здоровья, счастья, радости, исполнения жела-
ний и мирного неба над головами!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома Н. И. ЯШКИН.  

С Новым, 2019 годом!

Что будет Новый  годом  Кабана,
Страна, не слишком радуясь, узнала,
Предчувствуя, что вырастет цена
На колбасу, свинину и на сало.
А значит, меньше будет отбивных
И шашлыков на дачах, и в походах.
И нету сытных хрюшек в том вины
Перед своим нищающим народом.
Они росли и набирали вес,
Чтоб было сытным каждое застолье.
Но не бывает в наши дни чудес,
Чтоб было денег и свинины вволю.
О нашей талии и стройности фигур
Заботятся ужасно олигархи.
Всех гос и частных липовых структур,
Нас обдирая ценами ударно.
Не каждый может выдержать удар
При виде новых ценников на сало.
- А с синих курочек какой навар? -
Соседка вопросительно сказала.
Я лично борщ не каждый день варю.
И отбивные лопаю не часто.
И потому не враг я для Хрю-хрю,
А все претензии по ценам, 

так - то, к власти.
Подсунет не одну еще свинью
Под Новый год родное государство.
«Сюрпризы» от него я не люблю!

В ГОД КАБАНА
Ведь их начинка - 

алчность и коварство.
Прослойке думской челяди иной
«По барабану» наше возмущенье.
Не испугать их новою ценой
На колбасу: грудинку и пельмени.
У них от цен сердечко не щемит.
Как у какой-то сгорбленной бабули,
Что потеряла всякий аппетит
При виде постного борща в кастрюле.
Да, сытому голодных не понять.
Какая совесть, если «дикий рынок»?
И нехрен каждый день свинину жрать,
Пуская слюни около витрины.
Прошли социализма времена.
Когда все качественней было и дешевле.
Тогда, коль кто-то резал кабана,
На ужин собиралась вся деревня.
Теперь соседей в гости не зовут
И смачным салом редко угощают.
И ничего уж не попишешь тут -
Другие нравственные ценности 

в «капрае».
И все-таки готовится страна.
Хоть и кряхтя, и тяжело вздыхая.
Но год достойно встретит Кабана,
Под звон курантов стопку наливая...

   

Александр ТРУТНЕВ.
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Тридцатого апреля 2018 года в де-
ревне Заречье Ульяновского рай-
она проходило открытие «Вахты 
Памяти - 2018». В этот торже-
ственный день Ульяновская земля 
приняла поисковые отряды из Ка-
лужской, Московской областей  
и из городов Омск, Ярославль, 
Брянск, Алексин, Астрахань.
У братских могил собрались мест-
ные жители, у которых родные 
и близкие в 1941 году видели ок-
купацию, а также в строю так-
же стояло молодое поколение – 
школьники, учащиеся, почетный 
караул военнослужащих Козель-
ской дивизии, представители ад-
министраций района и области.
Перед собравшимися выступил 
руководитель поисковых отрядов 
Калужской области С.Н. Нови-
ков.
Ветераны Великой Отечественной войны, 

малолетние узники концлагерей поблагода-
рили поисковые отряды за их труд, память о 
погибших воинах, которые отстояли родную 
землю и выдержали натиск военной фашист-
ской махины. 

Вспомнился рассказ моего отца – Алек-
сея Андреевича. Когда ему было 11 лет,  он 
жил с родными на хуторе вблизи села Хол-

Сохраним святую память
мищи Ульяновского района: «Пришел перед 
1942 годом на хутор хорошо экипированный 
и вооруженный автоматами отряд фашистов, 
требуя показать, где находятся партизаны. 
Ночью, в свете фонаря, немцы обнаружили 
заснеженную тропинку к другому хутору, но 
они подумали,  что она ведет в лес, приказали 
женщине, отобрав малолетнего ребенка, под 
дулами автоматов идти по тропинке, опаса-
ясь, что она может быть заминирована. Не 
узнав ничего о партизанах, они все же сожгли 
хутор».

Мирным жителям приходилось пере-
носить нечеловеческое отношение от окку-
пантов. Солдаты и офицеры РККА очистили 
свою землю от нечести, и за боевые заслуги 10 
ульяноцев отмечены высоким званием – Ге-
роя Советского Союза во время Великой Оте-
чественной войны.

С.Н. Новиков отметил, что в этом году 
исполнилось 30 лет поисковому движению. 
13 марта 1988 года прошел I съезд поисковых 
отрядов СССР. В Калугу приехали 106 руково-
дителей поисковых отрядов и групп из многих 
областей и республик нашей страны. Именно 
тогда на Всесоюзном сборе поисковиков, 
проводимом по инициативе ЦК ВЛКСМ, 
было принято решение о создании Всесоюз-
ного координационного совета поисковых 
отрядов. С тех пор поисковиками обнаруже-
но более 65 тысяч останков воинов, которые 
перезахоронены с почестями в 47 тысяч брат-
ских могил, находящихся на территории на-
шей страны и за рубежом. 

С первого по четырнадцатое сентября 
2018 года под городом Ржевом, у деревни Ко-
кошкино, проходила международная «Вахта 

Памяти» с участием поисковых отрядов из 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы и 
Эстонии. 400 с лишним поисковиков приня-
ли участие в обнаружении погибших воинов 
на местах затяжных боев. Калужский поис-
ковый отряд «Граница» (командир Титков 
Эдуард)  также принял участие в этих поисках.

Советские войска, обойдя с севера и запа-
да группировку фашистских армий «Центр», 
создали угрозу тылу ее главных сил и нару-
шили их взаимодействие с группой армий 
«Север». Ухудшение положения вражеских 
войск вынудило германское командование 
перебросить 12 пехотных дивизий на уси-
ление группировки. На отдельных участках 
гитлеровцам удалось потеснить наши части. 
Но немецкие войска ощутили свое трудное 
положение и в апреле 1942 года от Вязьмы и 
до Ржева войска Западного и Калининского 
фронтов при взаимодействии с партизанами 
в тылу врага создали котел 29 вражеским ди-
визиям, они были полуокружены.  

В этих боях под г. Ржевом общие потери 
советских войск составили  миллион двести 
тысяч человек . В это число входят:

- скончавшиеся от ран в госпиталях,
- пропавшие без вести, 
 - захваченные в плен.
Погибли в этой битве 400 тысяч человек.
В этих местах  поисковиками были найде-

ны  останки 241 воина в блиндажах и окопах, 
пораженные вражескими осколками и пуля-
ми, засыпанные землей от взрывов снарядов. 

Тридцать два медальона с данными о 
бойцах были обнаружены вместе с останка-
ми. Тринадцать медальонов были хорошо 
сохранившимися, с данными о бойце и его 

родственниках. Остальные  направлены в ла-
бораторию  экспертно-криминалистического 
отдела. 

Ржевская битва – самая продолжительная 
и самая кровопролитная операция Великой 
Отечественной войны. 

В 2020 году в Тверской области будет воз-
двигнут мемориал в честь погибших в боях 
подо Ржевом. Высокий монумент будет сде-
лан в образе воина, крепко сжимающего ру-
кой оружие, с  чуть наклоненной головой и 
плавно улетающего с помощью тысяч белых 
журавлей ввысь. Белый журавль – символ по-
гибшего солдата.

Более двум миллионам воинам досталась 
горькая доля в этой войне - погибнуть так, 
что некому было узнать место гибели, и у род-
ственников только осталось сообщение, что, 
мол, пропал без вести.

С 2014 года 3 декабря является Днем Не-
известного Солдата. В этот день в декабре 
1966 года с Ленинградского шоссе перенесе-
ны останки неизвестного солдата и перезахо-
ронены с почестями в Александровском саду 
города Москвы. К.К. Рокоссовский – один из 
тех, кто нес на своих плечах гроб с останками 
солдата и опустил его в могилу. Командую-
щий армиями и фронтами, Маршал Совет-
ского Союза, великий полководец отдал по-
следний долг погибшему солдату. 

Вечная память павшим солдатам, не забу-
дем тех, кто, истекая кровью, защищал нашу 
землю от нашествия агрессоров и убийц.

Вечная память тебе, Неизвестный Солдат.
Николай КОРАНОВ  

(поисковый отряд «Граница»).
(Продолжение следует).

Недавно  встретился по телемосту с министром 
финансов Калужской области Валентиной Ива-
новной Авдеевой. Беседа была краткой, так как 
по моей просьбе ответ мне был дан в письмен-
ной форме и очень быстро. Явление не частое.
На заданные семь вопросов получил исчерпы-
вающие ответы, судя по которым, Калужский 
регион процветает.
Основными источниками формирования доходной части 

бюджета являются якобы налоги на прибыль организаций. 
Только где они, прибыльные предприятия, если по России из 
5,5 миллиона зарегистрированных три миллиона убыточных 
и из них 34 тысячи крупных? Неужели в Калужской области 
все только прибыльные? А какие доходы с физических лиц при 
зарплатах от восьми до 15 тысяч и с праздно шатающихся или 
имеющих просто подработку и теневую зарплату? Скорее все-
го, основным источником финансирования являются не нало-
говые доходы, а выплаты из федерального бюджета и кредиты. 
Как и в муниципальных образованиях.

Приоритетным же направлением финансовых средств 
в области в первую очередь должно быть повышение оплаты 
труда работникам бюджетной сферы и  социальных выплат от-
дельным категориям граждан.

Надо вкладывать как можно больше в развитие производ-
ственных мощностей, поднимать экономику, расширять про-
изводство, увеличивать количество рабочих мест. Вот где зало-
жены основные  поступления в бюджет.

Если сопоставить долги региона перед федеральным цен-
тром, то они значительно превышают собственные доходы об-
ласти. 

По стране из майских указов Президента Российской Фе-
дерации выполнен только оборонный, все остальное в застое 
или постепенном спаде. 

Что является основным показателем уровня жизни на-
селения области? Я бы ответил коротко - социальная защи-
щенность. Никто из нас при теперешнем режиме управления 
социально не защищен, и тут дело не в материальной стороне 
вопроса, а в создаваемых законах, больше половины из кото-
рых антинародны.  Взять тот же пенсионный.

Не согласна министр финансов с тем, что бюджетные ас-
сигнования по направлениям ежегодно сокращаются, пишет,  
что наблюдается положительная динамика. Но тогда куда ухо-
дят деньги, почему мы не наблюдаем этой динамики в нашем 
муниципальном образовании. Нигде нет денег: ни в здравоох-
ранении, ни в образовании, ни в культуре, ни в спорте, социал-
ка убрана или урезана,  тарифы на ЖКУ растут, цены на товары 
и услуги растут, количество налогов и их суммы увеличивают-
ся, пенсии нищенские, зарплаты мизерные, льготы отмены. И 
это в Год социальной защиты, объявленный Президентом РФ.

Так что, уважаемая Валентина Ивановна, если перечислить 
все финансовые проблемы на местах, то в искренность  ваших  

И всё же верится с трудом

ответов очень трудно поверить, так и прослеживается лукав-
ство.

Еще летом в здании районной администрации встречался с 
министром образования Калужской области Александром Серге-
евичем Аникеевым.

Состоялась хорошая дискуссия. Мне понравилась целеу-
стремленность министра - на все мои вопросы давать только 
положительные ответы. Практически никакой самокритики и 
критики в адрес присутствовавшей заведующей муниципаль-
ным отделом образования Натальи Васильевны Исаевой. Мол, 
наши чиновники хорошо исполняют свой служебный долг. Я 
ушел с улыбкой, настолько полными были ответы. Но вместе 
с тем, на мой взгляд, министр глобализирует в своих ответах, 
умалчивая о теневой стороне, нижней части вертикали управ-
ления образованием, а особенно рядовом звене учительства. 
Министр хорошо проинформировал о финансировании обра-
зования области и отметил, что денег никогда не бывает много.

На вопрос об оптимизации отозвался положительно, со-
славшись на то, что повысились уровень знаний учащихся, ма-
териальное обеспечение учебных заведений.

Но ведь сколько учителей и обслуживающего персонала 
потеряли рабочие места. А сельхозпредприятия разорены. Где 
работать? По нашему району знаю, что очень многие остались 
нетрудоустроены. Хотя министр говорит обратное, что, мол, 
всех трудоустроили.

Все закрытые школы, детские сады и у нас в районе, и по 
области, особенно в сельской местности, разорены. Как их 
списывают, не пойму. А ведь их можно было подо что-то ис-
пользовать.

Пришлось вводить «Школьный автобус», что во многих 
районах нерентабельно.   Хотя по области, со слов министра, 
это неубыточно.

Дети, которые ездят в школу «Школьным автобусом», 
практически отлучены от дополнительного образования, вне-
классной, внешкольной работы с ними. И хотя основная фор-

ма обучения - это урок, но воспитания только через урок совер-
шенно недостаточно. В законе об образовании написано, что 
главными задачами народного образования являются воспита-
ние и обучение подрастающего поколения, то есть на первом 
месте все же воспитание. И понятно почему: человек воспи-
танный – это уважительный, трудолюбивый, заботящийся не 
только о себе, но и о других, духовный, патриотичный. Такой и 
науки будет познавать с большим усердием, и готовить себя к 
физически к труду и обороне.

Мнение министра о введении ЕГЭ положительное, хотя по 
этому вопросу и в районе, и в стране высказываются противо-
положные мнения.

Во-первых,  это негативно на селе, где  имеется нехватка 
компьютеров, а основная масса их первого поколения, они 
имеются  не во всех классах, а только в компьютерном кабине-
те. Их невозможно использовать при изучении всех предметов 
из-за трудностей с ремонтом. Используя компьютеры, ноутбу-
ки, сотовые телефоны и другую подобную технику, дети зом-
бированы и теряют способности к логическому мышлению, 
они хуже считают в уме, становятся  плохими собеседниками, 
уклончивы в общении.

Я многие годы работал в народном образовании района на 
разных должностях: классным руководителем, организатором 
общественно полезного труда, военным руководителем, орга-
низатором внеклассной работы, завучем по учебно-воспита-
тельной работе, внештатным инспектором роно, директором 
школы. Знаю всю школьную работу. Продолжаю связь с учите-
лями, директорами и учениками школ района.

Могу заявить, что учащиеся теряют интерес к учебе из-за 
низкого качества преподавания.  Нет той внеклассной и внеш-
кольной работы, какой она была раньше. Нет самообразования 
у учителей. Многие из треугольника «семья - школа - ученик» 
говорят о том, что сейчас никому ничего не надо, что их мало 
что объединяет, каждый думает только о себе.

У министра на этот счет совершенно обратное мнение, хотя 
веских мотиваций, кроме процентных показателей, он не пред-
ставил. А что такое проценты и как они делаются, мы все знаем.

Подтверждением моего мнения является и то, что со-
вершенно принижен контроль на всех уровнях. Власти нет. 
Сплошные суверенитет и толерантность.

Что такое один раз в три года проинспектировать район? 
Раньше работники облоно не выезжали из районов.  Сейчас 
муниципальный отдел образования вообще не имеет права на 
инспектирование. Директора школ для спокойной жизни не 
трогают учителей, учитель учеников, чтобы не сталкиваться с 
родителями.

 Так что, уважаемый Александр Сергеевич, вы мне очень 
понравились, во многом вы правы, но прислушайтесь и к мне-
нию общественности.

Виктор ШАШКОВ, ветеран труда, заслуженный работник 
физической культуры, спорта и туризма, внештатный корреспон-

дент газеты «Калужская правда».
с. Хвастовичи.
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Иосиф Виссарионович родил-
ся 21 декабря 1879 года в горо-
де Гори Тифлисской губернии. 
Его отец – Виссарион Иванович 
Джугашвили – происходил из 
крестьян, по профессии сапож-
ник, а затем рабочий обувной 
фабрики. Мать – Екатерина Ге-
оргиевна – из семьи крепостного 
крестьянина.
В 1894 году Иосиф окончил Го-
рийское духовное училище и 
поступил в Тифлисскую право-
славную духовную семинарию, 
из которой был исключен в 1899 
году за пропаганду марксизма.
С тех пор вся его жизнь и дея-
тельность были направлены на 
борьбу за счастье и процветание 
трудового народа, создание и 
укрепление первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян. Пя-
того марта 1953 года Сталина не 
стало.
Несмотря на то что со дня смер-

ти Иосифа Виссарионовича прошло 
уже почти 66 лет, изо дня в день растет 
всеобщий неослабевающий интерес 
к этой гигантской исторической лич-
ности. Как ни лгут о его делах, словах 
и даже помыслах, как ни клевещут на 
него враги  социализма и советской 
власти, Советского Союза и России, 
как ни замалчивают его успехи, вытра-
вить народную память о нем, отпра-
вить в небытие его имя никак никому 
не удается и уже не удастся.

Сталин, и особенно сейчас, ин-
тереснее, современнее, ближе к жиз-
ненным проблемам не только России, 
но и всего мира, чем группки и кланы 
толкущихся у власти политических не-
годяев, нерях и неумех.

Ясный и верный взгляд на Сталина 
и его деятельность должны иметь каж-
дый гражданин, каждый патриот на-
шей Родины. Это не надо Сталину. Это 
надо России.

Эпоха И. В. Сталина сыграла 
огромную роль в мировой истории. 
Освещение объективной картины ста-
новления и развития мощной державы 
- Советского Союза должно вызывать 
у нового поколения гордость за свою 
Родину.

Вот уже на протяжении доволь-
но продолжительного времени идет 
злобная и необоснованная пропаган-

Великий сын великого народа
139 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили)

да, начатая небезызвестным Никитой 
Хрущевым, подхваченная им с Запада 
и направленная против руководителя 
Советского государства, который воз-
главлял страну на протяжении 30 лет 
и сделал для своего народа столько, 
сколько ни до него, ни после не сделал 
ни один государственный деятель на-
шей эпохи.

Особенно распоясались его недо-
брожелатели в последнюю четверть 
века, после антиконституционной  ре-
ставрации капитализма в России.

Однако Иосиф Виссарионович 
Сталин являлся для всего огромного 
Советского Союза символом незыбле-
мости и надежности, а также непоко-
лебимой веры в светлое будущее мо-
гучей страны, которую он возглавлял. 
Этот человек обладал не только недю-
жинными способностями руководите-
ля, но еще и прозорливостью.

Когда стало окончательно ясно, что 
войны с германским фашизмом не из-
бежать, в кратчайший исторический 
период под вдохновляющим руковод-
ством возглавляемой им коммунисти-
ческой партии в стране социализма 
было построено около шести тысяч 
промышленных предприятий,  прове-
дена коллективизация в деревне, что и 
явилось впоследствии одним из осно-
вополагающих факторов нашей Вели-
кой Победы.

Сталин, сумев сосредоточить уси-
лия и ресурсы страны на необходимых 
направлениях и проявив при этом 
огромную политическую волю, стал у 

фронтовиков и в тылу символом веры 
в окончательную и безоговорочную 
Победу. С его именем солдаты шли в 
бой.

Под руководством Сталина и ком-
мунистической партии, опять же в 
кратчайшие сроки, было восстановле-
но разрушенное войной народное хо-
зяйство, создано отечественное ядер-
ное оружие, что спасло мир от новой 
войны на уничтожение всего челове-
чества. Советский Союз стал оплотом 
и гарантом мира и безопасности всей 
планеты. Такова настоящая правда.

Обращает на себя внимание то, что 
о Сталине и сейчас говорят как о жи-

вом и действующем государственном 
деятеле, а по данным многих опросов 
социологов, он занимает твердое пер-
вое место среди самых выдающихся 
деятелей всех времен и народов.

Об  Иосифе Виссарионовиче как 
выдающемся партийном и государ-
ственном деятеле писали и говорили 
многие его современники, причем 
не только приверженцы социализма. 
Высоко оценивали его деятельность 
президент США Франклин Рузвельт, 
председатель правительства Франции 
Шарль де Голль, святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 1, 
Маршалы Советского Союза Георгий 
Жуков, Александр Василевский, Иван 
Конев и многие другие выдающиеся 
военачальники, премьер-министр Ин-
дии Двавахарлал Неру, председатель 
Коммунистической партии Китая Мао 
Цзедун, русский советский писатель, 
лауреат Нобелевской премии Михаил 
Шолохов, академик Игорь Курчатов… 
Даже  Адольф Гитлер не преминул ото-
зваться о личности Сталина в весьма 
превосходных тонах.

Ярый антисоветчик и противник 
коммунизма, один из главных орга-
низаторов иностранной военной ин-
тервенции в революционную Россию 
в 1918 – 1920 гг., премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль, 
выступая в декабре 1959 года  в палате 
лордов с речью, посвященной 80-ле-
тию со дня рождения Сталина, гово-
рил: «Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжелых испыта-
ний ее возглавлял такой гений и не-
поколебимый полководец, как Иосиф 
Сталин.

Он был выдающейся личностью, 
вполне соответствующей жесткому пе-
риоду истории, в котором протекала 
его жизнь.

Он создал и подчинил себе огром-
ную империю. Он был человеком, 
который своего врага уничтожал ру-
ками своих же врагов, заставив даже 
нас, которых открыто называл импе-
риалистами, воевать против импери-
алистов.

 Он принял Россию с сохой, а оста-
вил оснащенной атомным оружием.

Нет, что бы ни говорили о Сталине, 
таких история и народы не забывают».

Материалы подготовили Александр 
АВДЕЕВ и Александр СОЛОВЬЁВ.
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Тридцатого декабря 2018 года исполняется 96 
лет с момента образования СССР. А девятью 
днями ранее, 21 декабря, – день рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина. В истории 
нашей страны эти даты неразрывно связаны, 
ибо Сталин был одним из создателей нашей 
Советской Родины. О его вкладе в это дело до 
сих пор спорят историки и публицисты. Был 
ли Сталин оппонентом В.И. Ленина при соз-
дании Советского государства? Исказил ли 
он первоначальный план Владимира Ильича 
в угоду неким амбициям и тем самым заложил 
мины под фундамент страны, сработавшие 
в перестройку? Или же он пытался спасти 
Россию от абстрактных экспериментов в ор-
тодоксально-марксистском духе? Ответы на 
эти и другие вопросы самые разные, зачастую 
противоположные. Чтобы разобраться в про-
исходящем сегодня в России, нам необходи-
мо вернуться почти на сто лет назад.
Начало 20-х годов… Только что закончились бои моло-

дой Советской республики против иностранных интервентов 
и их русских наемников-белогвардейцев. А до этого страна 
пережила Первую мировую войну, которая покончила с Рос-
сийской империей. Но на свой роковой путь царская Россия 
вступила гораздо раньше: после крестьянской реформы, от-
менившей крепостное право и направившей страну на путь 
капитализма. А на этом пути Россию подстерегал один из 
самых опасных пороков капитализма – национализм. Фор-
мирующаяся русская буржуазия быстро восприняла самые 
оголтелые социал-дарвинистские взгляды с Запада и смотре-
ла на трудовой народ империи как на свою кормовую базу, 
внутреннюю колонию. А это затрагивало даже самые круп-
ные народы России: русских, украинцев и белорусов. Что уж 
говорить про национальные меньшинства, так называемых 
«инородцев»?! Буржуазия и чиновничество их и за людей-то 
не считали.

Одновременно с шовинизмом в Российской империи за-
родился и национал-сепаратизм. Он стал знаменем для бур-
жуазии национальных окраин. В Финляндии, Прибалтике, 
Польше, Туркестане, на Украине и в Закавказье с конца 19-
го века появились националистические движения, имевшие 
поддержку не только внутри страны, но и за рубежом. Лиде-
ры националистов внушали населению окраин, что все их 
беды от русских, что надо только прогнать «москалей» - «ок-
купантов», «неверных собак», и жизнь простых людей сразу 
же станет сытой и счастливой. О том, что нацбуржуазия пре-
красно уживалась с «проклятым самодержавием», разумеет-
ся, скромно умалчивалось.

Бороться с таким бедствием царская власть не умела. Уже 
в годы революции 1905 – 1907 гг. по зданию империи пошли 
серьезные трещины, а во время Первой мировой национал-
сепаратисты уже и не скрывали своих намерений взять власть 
на окраинах. После февраля 17-го процесс только ускорился. 
Либеральное Временное правительство было бессильно его 
остановить и даже во многом способствовало. Казалось, что 
некогда великую страну невозможно спасти и Россия уходит 
в прошлое, как и многие империи до нее.

Единственной партией, предложившей реальный план 
спасения, была партия большевиков. Ее лозунги «Мир – на-
родам», «Земля – крестьянам», «Фабрики и заводы – рабо-
чим», «Власть – Советам» были просты и понятны для всех 
трудящихся России, независимо от их национальности. 
Понятно было также то, что надо не расходиться по «на-
циональным квартирам», а построить единое государство 
трудящихся, в котором не будет ни классового, ни нацио-
нального угнетения. Ведь что великорусская, что нацио-
нальная буржуазия для всех тружеников суть эксплуататоры 
чужого труда, а рабочим и крестьянам России делить между 
собой нечего.

И этот план был воплощен в жизнь. На обломках Рос-
сийской империи и возникших после ее распада национали-
стических квазигосударств появились советские республики. 
В ходе Гражданской войны они заключили между собой во-
енный союз для борьбы с интервентами и белогвардейцами; 
была создана единая Рабоче-крестьянская Красная армия. 
После же окончания военных действий неизбежно встал во-
прос об устройстве Советского государства.

Сразу выявились два прямо противоположных подхо-
да: путь конфедерации и автономизация. За конфедерацию 
ратовала часть грузинских большевиков, а также Троцкий и 
Бухарин. Они считали возможным оставить минимум союз-
ных ведомств, передав большую часть полномочий в респу-
блики. При этом распоряжения из Москвы являлись необя-
зательными для исполнения: хочешь выполняй, не хочешь 
– и не надо. При этом Л.Д. Троцкий предлагал установить 

 Сталин и образование СССР

в национальных республиках приоритет для коренных на-
ций, а прочих поставить в подчиненное положение. Эту же 
идею развивал и Н.И. Бухарин: «Добровольно поставив себя 
в неравноправное положение, русские смогут, таким обра-
зом, заслужить доверие угнетенных наций». Забегая вперед, 
заметим, что на практике подобная политика не вызвала к 
русским никакого уважения, а только презрение.

Иной подход предложили сторонники автономизации 
во главе со Сталиным. И.В. Сталин с самого начала своего 
участия в революционном движении много внимания уде-
лял проблемам межнациональных отношений. Это было 
неизбежно в условиях Закавказья с его этнической и религи-
озной пестротой. В 1913 году он написал работу «Марксизм 
и национальный вопрос», которую высоко оценил В.И. Ле-
нин. В этой книге Сталин дал наиболее полное определение 
нации, по праву считающееся научным: «Нация есть исто-
рически сложившаяся устойчивая общность людей, возник-
шая на базе общности языка, территории, экономической 
жизни и психического склада, проявляющегося в общности 
культуры». При этом И.В. Сталин подверг резкой критике 
позицию австрийских социал-демократов с их теориями 
культурной автономии, которые привели к дроблению не-
когда сильной партии по национальному признаку и резко 
ослабили ее.

В противовес расплывчатым теориям австрийцев Ста-
лин выдвинул идею национальной автономии, при которой 
малые нации получают гарантию своего национального, 
экономического и культурного развития в рамках единого 
многонационального государства. Признавая как марксист 
и интернационалист право наций на самоопределение, Ста-
лин, тем не менее, полагал, что абсолютизация независимо-
сти есть лозунг национальной буржуазии и для пролетариата 
неприемлем. Национальная же автономия при завоевании 
политической и экономической власти пролетариатом явля-
ется оптимальным решением проблемы.

И эти свои взгляды И.В. Сталин и партия большевиков 
стали воплощать в жизнь после октября 17-го года. Был соз-
дан Народный комиссариат по делам национальностей – 
первое подобное учреждение не только в России, но и в мире; 
на территории РСФСР возникли автономные республики 
Башкирская, Татарская, Чувашская и другие. Автономии по-
лучили возможности свободного экономического развития, 
создавалась письменность на национальных языках, уделя-
лось большое внимание культуре нерусских народов.

Поэтому когда встал вопрос о формировании Союзного 
государства, Сталин и его единомышленники считали, что 
форма для него уже найдена. Все советские республики вхо-
дят в состав РСФСР на правах автономий, делегируя Центру 
полномочия в сфере обороны, госбезопасности, транспорта, 
связи, финансов, внешней торговли, дипломатии и экономи-
ческого планирования на общесоюзном уровне. Все, что от-
носилось к повседневной жизни республик, оставалось в их 
компетенции. Возможность отделения автономий не пред-
усматривалась.

План, по мнению Сталина, выглядел вполне разум-
но. Его поддержали и многие представители республик: 
Петровский (Украина), Червяков (Белоруссия), Багиров 
(Азербайджан), Мясников (Армения). Все они считали, 
что только в едином государстве все народы России суме-
ют построить достойную жизнь для рабочих и крестьян. Но 
резко против выступили многие грузинские большевики: 
Мдивани, Орахелашвили, Мгалобишвили, Окуджава (дядя 
известного барда). Им очень хотелось получить как можно 
больше полномочий и поменьше зависеть от Москвы. В ход 
пошла самая разнузданная демагогия на тему великорусско-
го шовинизма, отступничества от марксизма, возрождения 

царской «тюрьмы народов». Не гнушались и русофобией. 
Так, Михаил Окуджава призывал не подписывать Союзный 
договор, пока РСФСР не будет разделена на два – три десят-
ка независимых республик. При этом национал-уклонисты 
апеллировали напрямую к В.И. Ленину. Масла в огонь до-
бавила стычка между Буду Мдивани и Серго Орджоникид-
зе. Мдивани обозвал товарища Серго сталинским ишаком, 
а тот влепил обидчику затрещину.

Ленин был крайне возмущен этим инцидентом. Он даже 
усмотрел в нем проявление великодержавного шовинизма. 
Досталось от Ильича и тем товарищам, что разбирались в 
причинах конфликта и не нашли национальной подопле-
ки. В итоге титула «русского шовиниста» удостоились поляк 
Дзержинский, грузин Сталин, латыш Смилга и еврей Иоф-
фе. Но самое пристальное внимание Ленин уделил проекту 
Союзного договора. Сталинский план автономизации под-
вергся серьезной критике, главным образом за отсутствие 
права на выход из Союза. По мнению Ленина, право на от-
деление позволяло выбить почву из-под ног националистов. 
Владимир Ильич не был, разумеется, сторонником развала 
исторической России, но полагал, что с национальными 
чувствами малых народов надо обращаться максимально 
осторожно, дать им возможность вкусить независимости. «А 
товарищ Сталин любит забегать вперед», - заметил Ленин.

В итоге  Сталин согласился с аргументами Ильича. 30 де-
кабря 1922 года был подписан Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик, принципиально 
нового в истории всего мира государства. В договоре было 
закреплено главное ленинское положение о самоопределе-
нии наций вплоть до их отделения. Но немало осталось и от 
сталинского варианта: единая вертикаль управления общими 
структурами, приоритет союзных законов над местными, 
единое экономическое и финансовое пространство. Кроме 
того, сама компартия строилась по вертикальному принципу 
без раздела по национальному признаку. Это тоже обеспечи-
вало единое политическое и идейное пространство.

Так какой же план был более правильным? СССР с че-
стью выдержал испытание Великой Отечественной войной. 
Попытки гитлеровцев вызвать развал по национальному 
признаку провалились. Но менее чем через полвека пре-
датели, дорвавшиеся до власти, растащили великую страну 
по национальным углам. При этом с высоких трибун раз-
личных съездов они уверяли, что всего лишь воплощают 
в жизнь ленинские принципы национальной политики 
– «самоопределение вплоть до отделения». Мы прекрасно 
понимаем, что это было ложью с самого начала, но обман 
удался, страна развалилась, а миллионы людей стали чужи-
ми на своей же земле. Российская Федерация, сохранившая 
сталинский принцип автономизации, все же устояла. Ис-
ключением стала Чечня, но и там причины сепаратизма ко-
ренились не столько в национальной, сколько в криминаль-
но-экономической сфере.

Оглядываясь на события тех лет, можно сказать, что в 
1922-м тактика превозмогла стратегию. Да, В.И. Ленин пред-
ложил блестящую идею организации Союза в тот непростой 
момент; сторонники сепаратизма вынуждены были замол-
чать. Но при дальнейшем развитии страны различия между 
республиками неизбежно нивелировались совместным тру-
дом на благо всех народов СССР. А их искусственное под-
держивание создавало у иных представителей местных элит 
большое желание урвать себе немного власти и заделаться 
эдакими удельными князьями. Так что И.В. Сталин смотрел 
гораздо глубже, и жили бы мы и сейчас в единой и великой 
стране, получись у него все задуманное.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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От полувека 
к пятидесяти- 

пятилетию
В конце октября 2013 года исполнилось полвека  со 

дня организации  Калужского отделения Союза пи-
сателей РСФСР  взамен обанкроченного Калужского 
книжного издательства.

После разрушения СССР в 1991 году вскорости 
был разогнан творческий Союз советских писателей…   
Вновь образованная общественная организация «Союз 
писателей России» была объявлена правопреемником 
творческого Союза писателей РСФСР…  Следом то же 
самое было совершено в отношении областной твор-
ческой организации писателей в Калуге…  

Совпадение регионального  и федерального  собы-
тий осени 2013 года стало поводом для установления 
обновлений… В дни 50-летия Калужского отделения 
творческого Союза писателей  РСФСР  в  региональ-
ной столице на Оке был организован масштабный 
сбор обновленной  общественной  организации,  то 
есть ООО под названием «Союз писателей России»… 
Своей «неформатностью»  фестиваль под названием 
«14-й  съезд  Союза писателей России» наделал много 
шума в культурных и творческих кругах и федеральных 
СМИ. Стало ясно писателям России, что никакого 
«правопреемства» не будет…

Возможно, что и вручение литературных премий  
Калужского минкульта – имени Леонида Леонова, 
Валентина Берестова, братьев Ивана и Петра Кире-
евских, - произведенное тогдашним министром А.И. 
Типаковым, было заменой несостоявшегося праздно-
вания юбилея  Калужского отделения СП РСФСР… 
Как сообщила обозреватель Татьяна Савкина  в газете 
«Весть», премии  были вручены С. Михеенкову, Р. Пан-
ферову, В. Бучарскому, Ю. Холопову и  С. Асфатулли-
ну.  Эти многоопытные профессионалы с «двойным», 
а то и «тройным» высшим образованием,  все еще при-
держивались  «академических»  традиций в  художе-
ственном творчестве  и  сохраняли верность  заветам 
критического,  а то и социалистического реализма. 

По возрасту известные приокские писатели Ру-
дольф Панферов, Вячеслав Бучарский - из историче-
ского уже поколения «детей войны»;  их творческий 
стаж  начинался полвека назад, в советское – знамени-
тое «Московское» – время… Сергей Михеенков, Юрий 
Холопов,  Салават Асфатуллин – выходцы из  Ленин-
ского комсомола,  начинали литературное  служение 
в  семидесятые,  восьмидесятые годы прошлого века 
в советской студенческой  и ИТР-овской среде… Им 
в ту пору еще «не давалось» легкое забытье Великого 
советского времени.  Это заметно по авторскому отно-
шению к литературным героям своих произведений… 
Они, писатели-профессионалы, с искренней теплотой 
и воодушевлением  рассказывали в своих книгах и вы-
ступлениях в СМИ о советских полководцах, компо-
зиторах, специалистах агропрома,  рабочих и крестья-
нах…

*  *  *
28 ноября  2018 года  в  Калужской областной би-

блиотеке имени В.Г. Белинского секретарь  общерос-
сийской  общественной организации «Союз писателей 
России» известный приокский поэт В.Ф. Терехин со-
брал калужских литераторов  без творческого статуса 
- бывших советских писателей, а также членов Калуж-
ского отделения ООО «Союз писателей России»,  НКО 
«Российский союз писателей» по поводу 55-летия Ка-
лужского отделения СП РСФСР...

Обзорный  доклад об истории Калужского отделе-
ния Союза писателей  сделал  ветеран советской лите-
ратуры,  известный приокский  поэт  Р.В. Панферов.  
Приветствовали собравшихся ветеран русского лите-
ратуроведения  профессор А.П. Черников, руководи-
тели Калужской общественной палаты… Известные  
калужские  прозаики и  поэты  с ностальгической неж-
ностью вспоминали былую литературную жизнь на бе-
регах Оки.

Поэтессы из  уран-графитового Обнинска и калуж-
ские «литдамы» выглядели гораздо моложе и свежее  
своего уже авторитетного возраста.  Но сколько энер-
гии, творческой силы и женственного задора «выдали» 
приокские  мастерицы поэтического слога и слова!.. 

Все выступавшие приокские авторы романов, по-
вестей, поэм, прозаических и лирических сборников 
были награждены благодарственными письмами Об-
щественной палаты и городской управы Калуги.

Влад ЧИСЛОВ, добровольный волонтер литературы.

Восьмого августа 1914 года молодой Констан-
тин отличился при проведении конной разведки, 
добыв важные сведения о противнике, за что был 
награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Во 
время Первой мировой войны участвовал в боях под 
Варшавой, в Литве. В бою под городом Поневежем 
Рокоссовский атаковал артиллерийскую батарею, 
за что был представлен к Георгиевскому кресту 3-й 
степени.

Зимой - весной 1916 года в составе партизанско-
го отряда из драгун ходил в рейды по тылам немцев, 
за что получил Георгиевскую медаль 3-й степени. В 
отряде познакомился с унтер-офицером Адольфом 
Юткевичем, имевшим революционные взгляды, ко-
торый познакомил молодого Рокоссовского с марк-
систской литературой.

В феврале 1917 года командир полка зачитал 
акт об отречении царя Николая II от престола, и 
полк присягнул Временному правительству. В пол-
ку многое изменилось, был избран полковой совет, 
в который вошли убежденные большевики во главе 
с Иваном Тюленевым. А Рокоссовский получил чин 
младшего унтер-офицера. В октябре 1917 он добро-
вольно перешел рядовым красногвардейцем в Крас-
ную гвардию, а затем в Красную армию.

Всю гражданскую войну Рокоссовский провел в 
боях и походах по всей великой России. В августе 
1918 года отряд, где воевал Константин, был пере-
формирован в 1-й Уральский имени Володарского 
кавалерийский полк, а Рокоссовский был назначен 
командиром 1-го эскадрона. Седьмого марта 1919 
года Рокоссовский вступил в РКП(б).

Летом 1921 года, уже командуя полком, нанес 
поражение 2-й бригаде  Азиатской конной дивизии 
барона Унгер фон Штернберга. За этот бой Рокос-
совский был награжден орденом Красного Знамени, 
на тот период высшей наградой советской власти.

Даже после окончания Гражданской войны Ро-
коссовский оставался в седле, громя в 22 – 24-м го-
дах банды белогвардейцев в Забайкалье.

В 1924 – 1925 гг. Константин - слушатель Кава-
лерийских курсов усовершенствования командного 
состава вместе с Г.К. Жуковым и А.И. Еременко. В 
дальнейшем – служба на командных должностях в 
Красной армии. В 1929 году прошел курсы усовер-
шенствования высшего начальственного состава 
при Академии им. М.В. Фрунзе.

Верность  
Советской Родине

Будущий маршал и дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский родился в 1896 
году. Окончив пять классов гимназии, Рокоссовский работал помощником кондитера, камнете-
са, стоматолога. В это время он много занимался самообразованием, читая книги на польском и 
русском языках. В начале Первой мировой войны Рокоссовский охотником, то есть доброволь-
цем, поступил на военную службу в 5-й Кордопольский драгунский полк.

В 1929 году командир 5-й Кубанской кавбригады 
участвует в боях на КВЖД. В 1937 году был исклю-
чен из ВКП(б) «за потерю классовой бдительности». 
В дальнейшем был обвинен в связях с польской и 
японской разведкой, став жертвой ложных показа-
ний. Два с половиной года провел под следствием, 
к нему применялись пытки, однако Рокоссовский 
проявил мужество и не дал ложных показаний ни на 
себя, ни на других. И справедливость восторжество-
вала. Двадцать второго марта 1940 г. Рокоссовский 
был освобожден и полностью реабилитирован. Ему 
было присвоено звание генерал-майора.

С началом Великой Отечественной войны Ро-
коссовский на переднем крае борьбы с фашизмом. 
Оборона Смоленска, Киева. Тяжелейшие бои при 
отступлении к Москве, когда пришлось собирать 
войска, выходившие из окружения, и создавать бо-
еспособную 16-ю армию. За умелое руководство 
войсками Рокоссовскому было присвоено звание 
генерал-лейтенанта, и он был награжден орденом 
Красного Знамени.

Можно долго описывать боевой путь, от Москвы, 
через Сталинград, Курск, освобождение Белорус-
сии, Польши, Германии, но об этом уже много напи-
сано учеными, писателями, да и самим автором в его 
книге «Солдатский долг». В мирное время он много 
сделал для укрепления Вооруженных сил СССР и 
социалистической Польши, будучи министром обо-
роны этой страны.

Вся жизнь маршала Рокоссовского отдана делу 
служения своей Советской Родине. Несмотря на тя-
готы, он знал, что главное – это страна, его Родина, 
которую надо защищать, несмотря ни на что. Как 
жалко на фоне его жизни выглядят всевозможные 
диссиденты, которые на забугорные деньги клеветали 
на Советский Союз, на Коммунистическую партию, 
которая не только руководила, но и привела к победе 
советский народ, освободила народы Европы от фа-
шистского рабства, принесла мир и была гарантом 
стабильности во всем мире. Сегодняшнее положение 
в мире еще раз подчеркивает, что только Страна Со-
ветов под руководством Коммунистической партии 
может дать мир и спокойствие людям всей планеты. 
Именно этой стране и служил Саршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза, коммунист 
Константин Константинович Рокоссовский.

Вадим БАРСКИЙ
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Восьмого мая 1974 года в Турынине на безымянной высоте был открыт монумент 
Боевой славы. На нем начертаны слова: «Родина, друзья, сильнее смерти!». Такой была 
вера защищавших Калугу от фашизма героев-танкистов и стрелков из автобата и раз-
ведбата. За ними была Ока — русская линия... Эти слова как нельзя лучше отражают 
исключительно высокий духовный настрой советских людей, с особой силой проявив-
шийся в трудные годы Великой Отечественной войны.

Примерами такого настроения социалистической ориентации выступают герои 
моих «турынинских» очерков, печатавшихся в областных газетах «Молодой ленинец», 
«Знамя» и собранных в книжечку «Турынинская свирель печали».

…И поныне в Калуге на главной площади – Победы – антисоветские «реформато-
ры» боятся убрать с кровли пятиэтажного здания лозунг исторической правды: «Слава 
советскому народу — народу-победителю!».

И все еще не хватает духа у «либералов» и «консерваторов» поменять на благотво-
рительные «новоделы» памятники «Три богатыря НТР» у завода КЭМЗ и монумен-
тальные произведения народного художника из Калуги В. М. Белова «Маршал Победы 
Г. К. Жуков» на Черемушках и «Солдат-освободитель» на улице Луначарского.

…В начальные годы 21-го века на выборах в городскую думу Калуги среди кандида-
тов от КПРФ оказался беспартийный член ООО «РУСО»,  приокский советский писа-
тель, лишенный Ельц-Конституцией статуса члена Союза писателей СССР Вячеслав 
Бучарский…  В качестве агитматериала я решился распространять не листовки-одно-
дневки, а собственного творчества краеведческую брошюру «Турынинская свирель пе-
чали» — об оккупации Оки осенью  1941 года. Помогло пожертвование юридического 
лица — Калужского облпотребсоюза: удалось напечатать 500 «экземпов» тонюсень-
кой, но броского вида книжечки… Мои соперники-кандидаты в избирательном округе 
№ 24 призывали граждан прийти на выборы с помощью портретно-биографических 
«столбовых» плакатов.

Но, увы, и такую модель агитации электорат проигнорировал: явка в свирепо-
гололедное февральское воскресенье 2005 года оказалась ниже допустимого уровня, 
поэтому выборы признали несостоявшимися. А в перевыборах я, ошельмованный в 
плакатах на избирательном пункте, отказался участвовать.

В доме у Оки
Среди немецких воинских частей, расположившихся в Калуге, был батальон связи, 

казармой для которого назначили Дом-музей основоположника теоретической кос-
монавтики, признанного всем цивилизованным миром ученого К.Э. Циолковского… 
Посуду семьи Константина Эдуардовича «арийцы» приспособили для кормления со-
бак;  слухачи, которыми пользовался глуховатый калужский изобретатель цельноме-
таллических дирижаблей,  связисты использовали для переливания бензина в качестве 
воронок. В кабинете ученого устроили склад продовольствия, в соседней комнате был 
курятник. Головы курам рубили тесаками на верстаке, который Циолковский привез в 
Калугу из Боровска. И поныне этот верстак демонстрируется на веранде Дома-музея. 
Среди зарубок на нем есть и следы солдатских тесаков 1941 года.

Полицейский режим
В городе установили новый европейский порядок. Советских людей заставляли си-

стематически являться в городскую управу на регистрацию. Все население старше 16 
лет было взято на учет, обложено непосильным налогом. Были введены детский труд, 
телесные наказания, штрафы. Культурные учреждения, школы, больницы, детские 
ясли и сады закрыли.

Прощальное зверство
Одним из самых первых распоряжений был приказ городского головы всем 

гражданам Калуги сдать имевшиеся у них радиоприемники и радиолампы. Другим 
приказом категорически запрещалось выпускать голубей, которые, по мнению не-
мецкого командования, могли быть средством организации утечки информации о 
вооруженных силах захватчиков. Всех голубей предписывалось немедленно унич-
тожить. Неисполнение того и другого приказа влекло за собой предание военно-
му суду… Фашистские «цивилизаторы» пытались запугать население садистской 
жестокостью и беспощадностью. Капитан Гебель издал, например, такой приказ: 
«Тот, кто будет задерживаться около военных объектов, около телефонных прово-
дов и около железнодорожных путей, будет расстрелян без предупреждения. Тот, 
кто будет принимать участие в деятельности партизан, будет повешен. Тот, кто 
примет в свое жилище красноармейцев или партизан или будет их укрывать, будет 
расстрелян. Тот, у кого имеется оружие или военное снаряжение, будет расстре-
лян. Гражданскому населению запрещается покидать свои жилища с 15 часов 30 
минут до 8 часов утра. Всякое хождение из одной сельской местности в другую, 
даже днем, запрещено. Лица, обнаруженные вне города с пропусками или без про-
пусков, будут расстреляны».

Оккупанты отбирали у людей продовольствие, одежду, скот, выгоняли их из домов, 
обрекая на холод и голодную смерть… Грабежи, разбой, насилие были нормой пове-
дения захватчиков. Они глумились и измывались над советскими людьми, заставляли 
служить им, а когда сделать этого не удавалось, непокорных уничтожали или отправ-
ляли в фашистское рабство.

Тысячи калужан были угнаны на каторгу в Германию, где их до изнеможения экс-
плуатировали, морили голодом, сжигали в топках крематориев. Вернуться оттуда уда-
лось немногим — большинство умерли от истощения, болезней, непосильного труда.

Прощальное зверство
Особенно злобствовали немцы перед уходом из Калуги. Двадцать первого декабря 

1941 года на рассвете советские войска ворвались в город, начались жаркие бои.
Фашисты заметались по городу, начали уничтожать все, что  попадалось под руку. В 

тот день немецкие солдаты закидали гранатами и подожгли дом № 41 по улице Сверд-
лова вместе с находившимися в нем жителями. Выбегавших расстреливали. Среди них 
– Покровский Александр Владимирович, 26 лет, Покровская Антонина, 22 года, и дру-
гие. Всего погибли 14 человек.

Они жгли улицу за улицей, расстреливали стариков, на глазах у матерей убивали их 
детей, глумились над женщинами, заживо сжигали в домах десятки невинных жертв, с 
хохотом расстреливали прохожих, грабили. Жестоко расправились гитлеровцы с ране-
ными красноармейцами. Море крови, груды дымящихся развалин, сотни могил оста-
вили фашистские варвары после себя.

Новогодняя пиротехника
Решающая ночь под 30 декабря. Калуга охвачена со всех сторон полукольцом. 

Фашисты, боясь советского наступления, освещают город ракетами, ведут стрельбу 
трассирующими пулями…  Чтобы ободрить фашистский гарнизон, комендант города 
объявил, что все атаки русских отбиты и войска будут встречать 1942 год в полной без-
опасности. На станцию Калуга пришло два эшелона новогодних подарков для солдат 
и офицеров из Германии.

В 4 часа 30 декабря 1941 года был дан сигнал на штурм города. Залп гвардейских 
минометов и удары артиллерии возвестили начало атаки… Удары наносились по ос-
новным очагам сопротивления противника — лесозавод, вокзал, центр города. Танки 
полковника Гетмана с пехотой генерала Фоканова пошли на штурм центра города, а 
дивизия Хохлова ударила по вокзалу…  Стрелковая дивизия полковника Сиязова, на-
ступавшая из района бора, овладела северо-западной частью города, освободив 276 
раненых советских бойцов и командиров, которых фашисты, захватив в плен, хотели 
уничтожить. Все пути эвакуации из города были перерезаны. Фашисты, бросая эше-
лоны, машины, технику, позорно бежали. На станции Калуга было захвачено 38 паро-
возов и 300 вагонов с имуществом.

...В 11 часов утра 30 декабря 1941 года город был полностью очищен от врага. Ка-
луга избавилась от фашизма…   На улицы вышли тысячи жителей встречать своих ос-
вободителей — воинов 50-й армии. Со слезами на глазах они обнимали бойцов, но это 
были слезы радости, ибо калужане вступали в новый, 1942 год свободными и счастли-
выми гражданами нашей великой Родины.

Победа Советских войск в битве за Калугу в конце 1941 года стала оптимистиче-
ским ростком Великой Советской Победы в мае 1945 года.

 Вячеслав БУЧАРСКИЙ, советский писатель.
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Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883 
г.г.) – великий русский писатель, член-
корреспондент Петербургской академии 
наук с 1860 года. Он получил первое при-
знание циклом рассказов под названием 
«Записки охотника», издававшихся с 1847 
по 1852 годы. Они имели яркую антикре-
постническую направленность, впервые 
русским читателям показали высокие ка-
чества и одаренность русского крестья-
нина. «Записки охотника» вызвали гнев 
у правительства, и Иван Сергеевич был 
сослан в имение матери Спасское-Луто-
виново под полицейский надзор.

И.С.Тургенев – автор социально-пси-
хологических романов «Рудин» (1856), 
«Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» 
(1860), повестей «Ася» (1858) и «Вешние 
воды» (1872). В этих произведениях в лице 
главных героев показаны последователи 
Онегина и Печорина, то есть это галерея 
так называемых «лишних людей», о кото-
рых поэт Некрасов писал: «Книги читает, 
да по свету рыщет, дела себе исполинско-
го ищет. Благо наследство богатых отцов 
освободило от малых трудов». Характер-
ная черта этих героев – разрыв между сло-
вом и делом; благие намерения и неспо-
собность воплотить их в жизнь – родовая 
болезнь дворянской интеллигенции.

Но отличительной чертой Тургенева 
было умение отображать в своих произ-
ведениях новые явления, появившиеся в 
жизни. Так, в романе «Отцы и дети» (1862 
г.) появился новый герой эпохи – разно-
чинец и демократ. Это Евгений Базаров. 
Тургенев сам лично  не очень-то симпа-
тизировал революционным демократам, 
но, будучи писателем-реалистом, правди-
во отображающим действительность, он 
так представил Базарова, что, по мнению 
критиков, этим образом автор «вместо 
того, чтобы посечь детей, выпорол отцов».

Особенно пленительны в романах 
писателя «тургеневские» девушки: кра-
сивые, умные, способные на глубокие 
чувства. Само понятие «тургеневская ба-
рышня» стало нарицательным.

В романах «Дым» (1867) и «Новь» 
(1877) Тургенев изобразил жизнь русских 
за границей, народническое движение в 
России.

На склоне жизни Иван Сергеевич соз-
дал лирико-философские «Стихотворе-

Два юбилея – два подхода к ним
Еще в 2014 году президент В.В. Путин объявил 2018 год Годом Тур-
генева, предложил всем заинтересованным правительственным и об-
щественным организациям начать подготовку к 200-летнему юбилею 
писателя. Сообщение об этом было с энтузиазмом воспринято поклон-
никами творчества Тургенева, всеми людьми, кому дорога классиче-
ская русская литература. Но вместе с тем эта радость была омрачена 
известием о том, что 2018 год был объявлен также  Годом празднования 
100-летнего юбилея  А.И. Солженицына. Но какая же непреодолимая 
пропасть между этими именами!

ния в прозе» (1882 г.) Живя за границей, 
будучи больным, он тосковал по Родине, 
по русской природе, верил в великое бу-
дущее страны, гордился русским языком 
и писал, «что не может быть, чтобы такой 
язык не был дан великому народу».

И.С. Тургенев – выдающийся реалист, 
мастер психологического анализа и пей-
зажной живописи. Он оказал существен-
ное влияние на развитие русской и миро-
вой литературы.

И вот такому писателю исполнилось 
200 лет его дня рождения. После объявле-
ния Путиным 2018 года Годом Тургенева 

в Министерстве культуры РФ был создан 
оргкомитет и проведено первое заседа-
ние. А потом наступила тишина. Поче-
му? Видимо, не ко двору пришелся Иван 
Сергеевич Тургенев с его русской душой, 
гражданской совестью и, главное, соци-
альной направленностью его творчества 
нынешним либералам; не признали они 
его за «своего», испугались подлинного 
демократа. Отсюда и заговор молчания 
вокруг Тургенева в тургеневский год.

Но грянул-таки гром над чиновничьи-
ми головами. Только благодаря истинным 
патриотам, болеющим за национальную 
культуру, кое-что было сделано и сделано 
хорошо. Восстановлен музей в доме ма-
тери Тургенева на Остоженке. Этот дом 
описан в рассказе «Муму». Недалеко от 
дома впервые в Москве поставлен памят-
ник Тургеневу. Его создатели – скульптор 
Сергей Казанцев и меценат, владелец 
строительной фирмы Сергей Шмаков, 
выделивший необходимые средства. Об-
раз, созданный скульптором, – трид-
цатилетний Тургенев и на ходу не рас-
стававшийся с книгой, как это бывает в 
молодости.

Свое слово сказала и фракция КПРФ 
в Государственной думе. По ее инициа-
тиве был организован праздничный кон-
церт в главном концертном зале страны 
– Колонном зале Дома Союзов. Большое 
участие в организации концертной про-
граммы приняло общественное движение 
«Русский лад».

И, наконец, нельзя не сказать о поста-
новке пьесы по роману Тургенева «Отцы 
и дети» во МХАТе им. Горького, который 
в этом году отмечал юбилей – 120-летие 
со дня основания. Спектакль поставлен 

по инициативе художественного руково-
дителя театра, народной артистки СССР 
Татьяны Васильевны Дорониной, которая 
в этом году тоже отметила свой 85-летний 
юбилей.

Теперь поговорим о втором юбиля-
ре. В декабре 2018 года исполняется 100 
лет со дня рождения А.И. Солженицына, 
писателя-антисоветчика, одного из ду-
ховных разрушителей СССР. Власти его 
именем называют улицы, устанавливают 
памятники, мемориальные доски, вклю-
чают его в школьные программы. Напри-
мер, в Калуге на здании библиотеки им. 
Белинского «красуется» черная памятная 
доска, повествующая о том, что здесь 
когда-то Солженицын выступил с лек-
цией. Мне стало очень неприятно, как в 
детстве, когда увидела фашистский знак. 
Я ребенком боялась фашистов, хотя жила 
вне зоны оккупации. Как можно на это 
спокойно смотреть, непонятно!

Так что же это за личность – Солжени-
цын, что за писатель?

Приведу просто несколько примеров. 
Во-первых, это лживый человек. Как на-
рочно, ложь присутствует уже в фамилии 
– СоЛЖЕницын. Вот факты. В книге «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» он пишет: «В камере вме-
сто положенных двадцати человек сидело 
323». Физически невозможно на одно ме-
сто втиснуть 16 человек, даже стоя. И та-
ких несуразностей не счесть. Встречаются 
названия деревень, откуда при раскула-
чивании выслали всех поголовно, а самих 
таких деревень никогда и не было.

В период Великой Отечественной  
войны Солженицын проявил себя не-
честным человеком и ловкачом. В письме 
4-му Всесоюзному съезду писателей он 
заявлял: «Я всю войну, не уходя с передо-
вой, провоевал командиром батареи». На 
самом деле он был признан негодным к 
строевой службе и служил в обозной роте. 
Потом добился направления в училище, 
окончив которое, служил в беспушечной 
батарее, которая занималась звуковой 
разведкой поодаль от линии фронта.

Восьмого февраля 1945 года он был 
арестован и отправлен в Москву за анти-
советские письма. Знал, когда писал, что 
попадет в лагерь, но счел это лучшим, чем 
рисковать на фронте накануне Победы. В 
«Архипелаге ГУЛАГ» признался, что со-

гласился быть осведомителем лагерного 
начальства под псевдонимом «Ветров».

Теперь немного о творчестве. В 2009 
году в список обязательных для прочтения 
в школе произведений включили «Архи-
пелаг ГУЛАГ» Солженицына. Протесты 
общественности, в частности, известного 
писателя, главреда «Литературной газе-
ты» Юрия Полякова, не были приняты во 
внимание. А именно в этой книге писа-
тель занимался восхвалением власовцев. 
Их никак не назовешь невинными жерт-
вами сталинизма. В любом государстве 
солдата, перешедшего во время войны на 
сторону врага, жестоко карают как пре-
дателя. Но Солженицын изображает этих 
изменников Родины как героев: «Да ниче-
го бы не стоил наш народ, был бы наро-
дом безнадежных холопов, если бы в эту 
войну упустил шанс хоть издали потрясти 
винтовкой сталинскому правительству». 
Кстати, писатель оправдывает и девушек, 
которые на оккупированной территории 
«заводили шашни» с немцами. Причем, 
по мнению Солженицына, все дело в том, 
что их «…пленила галантность настоящих 
европейцев»; «…они были покорены лю-
безностью, теми мелочами внешнего вида 
мужчины и внешних признаков ухажива-
ния, которым никто не обучал парней на-
ших пятилеток и комсостав фрунзенской 
армии».

Впрочем, вдова писателя сократила 
«Архипелаг ГУЛАГ» для школьников. Она 
не включила истории о власовцах и пле-
ненных немецкой вежливостью девуш-
ках, заявив, что наше общество не готово 
сегодня это обсуждать. «Пусть пройдут 
еще десятилетия, когда люди будут обсуж-
дать это», - заявила она.

Солженицына постоянно уговарива-
ли, терпели, а потом при Брежневе высла-
ли из страны. Оказавшись в Америке, он 
восхвалял ее, проклинал Советский Союз 
и мечтал: «Погодите, гады! Вам еще сбро-
сят атомную бомбу на голову!»

Солженицын был последовательным 
ненавистником нашей великой страны, 

сыгравшим немалую роль в подготовке 
уничтожения СССР. Но теперешняя рос-
сийская  власть будет отмечать его юби-
лей?

Валентина БЕЛОУСОВА,  
коммунист с 1962 года.



* * *
– Доктор, скажите честно: я болен гриппом?
– Разумеется. 
– И конечно, свиным? 
– Определенно! Нет, это надо же додуматься… Только такая сви-

нья, как вы, могла вызвать скорую в 5 часов утра при температуре 
36,8!..

* * *
Свекровь наведывается к своей невестке с «ревизией». Обходя ком-

наты в доме, она проводит пальцами по шкафам, полкам, тумбочкам, 
телевизору. На пальце остается темная пыль. 

– Ну, и как это можно назвать?
Недолго думая, невестка выпаливает: 
– Свинья везде грязь найдет!..

* * *
Двое приятелей созваниваются в канун Нового года. 
– И все-таки я не понимаю, как вы там живете?
– Да как, нормально, как все. Минус 20 – это еще некритич-

но. 
– Минус 20? У нас по телевизору передают, что у вас минус 60! 
– Минус 60? А-а-а, так это ж на улице...

* * *
За столом собрались семья и немало гостей – все сплошь дру-

зья и близкие. Вдруг со стола падает вилка. Отец бросается за сто-
ловым прибором и еле-еле успевает поймать его в сантиметре от 
пола. 

– Фух, пронесло, – шепчет он. – Больше гостей не будет. 
Вдруг на кухню входит дочка и громко объявляет:
– Папа, папа! Там тетя Зина в лифте застряла!... 

– Дорогие коллеги. Отдел кадров уведомляет вас, что в почтовой 
рассылке, которую вы получили от лица генерального директора, на-
шим начальником была допущена ошибка, и фразу «С Новым годом, 
свиньи!» следует читать без запятой.

* * *
– Ну, что, ты со своей женой помирился?
– Конечно. Вчера она приползла ко мне на коленях… 
– Неужели? И что сказала?
– «Вылезай уже из-под кровати, свинья!»

* * *
Однажды два товарища-путешественника решили остановиться в 

отеле «средней паршивости». 
– Сколько обойдется ночевка в этом свинарнике? – спросил один.
– Для одной свиньи – 50, для пары – 100, - ответил на это портье.

* * *
Спорить с юристом – это примерно такое же гиблое дело, как обли-

вать грязью поросенка, ведь спустя время вы обнаруживаете, что зве-
рек получает от этого исключительно удовольствие…

* * *
Срочная новость! Ученым удалось создать гибрид человека и сви-

ньи. Новое поколение чиновников, еще требующее незначительной 
доработки, будет выпущено уже в ближайшем будущем...  

* * *
Голодные студенты сидят в общежитии и обсуждают, чем можно на-

сытиться вдоволь.
–  Мяса хочется…
– А может, свинью заведем да откормим? 
– Да как-то сомнительно. Ведь это грязь, вонь… 
– Тю! Так она свыкнется.

Заказ №        .
тираж 10 000 экз.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Учредитель и издатель:  
КРО ПП КПРФ.

Адрес издателя и редакции:  
г. Калуга, ул. Первомайская, 21,

тел.: 57-10-47.
Отпечатано: КРОФИСМК «Губерния»,

г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

Газета зарегистрирована в Средне-Русском управлении  
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № 8-1291

Подписано в печать:
По графику: 10.00 20 декабря 2018 г. Фактически: 10.00 20 декабря 2018 г.

Выход в свет: 21 декабря 2018 года

Главный редактор: А.Н. Соловьев.
Редакционный совет: 
В.Н. Барский (председатель), А.В. Бе-
лоусов, М.Ф. Ломаков, В.В. Бучарский, 
А.С. Трутнев, Т.Е. Чернышёва, 
А.М. Агванян, И.О. Лапшин.

ДЕКАБРЬ 2018 –
ЯНВАРЬ 20198

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su.   Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.

Калужский обком КПРФ поздравляет с юбилеем
члена обкома, первого секретаря Ферзиковского райкома

Аллу Ивановну Чечель!

Желаем Вам, наш дорогой товарищ, крепкого здоровья,  
счастья, исполнения желаний и удачи во всем и всегда!

Новогодние анекдоты


