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Дорогие земляки!
Уважаемые 
товарищи!

Калужский обком КПРФ, Калужский обком ЛКСМ РФ и редакция газеты 
«Калужская правда» поздравляют вас с Новым, 2020 годом!

Прошедший 2019 год был годом 140-летия со дня рождения выдающегося го-
сударственного, партийного, военного и общественного деятеля Иосифа Вис-
сарионовича Сталина. 2020-й ознаменуется 150-летним юбилеем гениального 
теоретика марксизма-ленинизма, основателя Коммунистической партии и Со-
ветского государства Владимира Ильича Ленина и 75-летием Великой Победы со-
ветского народа над фашистской Германией.

Коммунисты и комсомольцы Калужской области почитают эти выдающи-
еся даты в истории нашей Родины и готовы быть достойными памяти наших 
прославленных вождей и воинов, отстоявших честь и независимость нашего От-
ечества.

Но нельзя  с огромным возмущением не сказать о том, что нас уже поздравили 
президент и правительство беспрецедентной и безудержной травлей губернато-
ров-коммунистов Сергея Левченко и Валентина Коновалова, а также директора 
совхоза имени Ленина Павла Грудинина, в результате которой губернатор Иркут-
ской области был вынужден уйти со своего поста, несмотря на то что его выбра-
ло большинство жителей региона. Однако что нашим руководителям воля народа 
и большие успехи бывшего руководителя? У них своя камарилья, пусть и не очень 
способных, но зато готовых «подслужиться»  ради собственного благополучия и 
карьеры.

Нас спешат поздравить да порадовать и наши областные власти, продолжая 
проводить в жизнь реформу медицинских лечебных учреждений, грозящую ощу-
тимым снижением качества лечения простых тружеников, закрытием многих 
отделений в поликлиниках и больницах, а то и их самих. Тому уже есть много не-
гативных примеров. Люди высказывают по этому поводу большую озабоченность. 
Но власти продолжают гнуть свое, утверждая, что все делается только на поль-
зу народа. Только вот кому от этого польза, 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 зарплаты и пенсии, на которые существует подавляющее большинство 
российских граждан, говорят сами за себя. Только по данным официальной стати-
стики, 19 миллионов наших сограждан находятся за чертой бедности. Жирует 
лишь небольшая кучка богачей, присвоившая себе в период всеобщей «растащилов-
ки» львиную долю богатств  страны.

Мы также считаем, что сегодняшнее Российское правительство просто не 
способно вывести страну из затянувшегося всеобщего кризиса и его давно пора от-
править в отставку, заменив на правительство народного доверия.

Однако хватит о грустном. Ведь Новый год – праздник радостный и веселый. 
Проведите замечательные праздничные дни в кругу родных и близких, хорошенько 
отдохните и наберитесь сил.

Желаем всем своим землякам крепкого здоровья, счастья, радости, исполне-
ния желаний и мирного неба над головами!

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

Член ЦК ЛКСМ РФ, первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ РФ  
А.М. АГВАНЯН.

Главный редактор газеты «Калужская правда» А.Н. СОЛОВЬЕВ.

Елка вытянула ветки,
Пахнет лесом и зимой.
С елки свесились конфетки
И хлопушки с бахромой.
Все похлопали в ладоши,
Встали дружно в хоровод...
Наступил такой хороший
И счастливый Новый год!
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В редакцию газеты «Правда» 
обратились коммунисты Ка-
лужской области с просьбой 
рассказать о непростой кон-
фликтной ситуации: прика-
зом главврача центральной 
больницы Хвастовичского 
района уволен врач-хирург 
П.Ю. Киселев с формулиров-
кой «в связи с неоднократным 
неисполнением работником 
без уважительных причин 
трудовых обязанностей». В 
материалах, с которыми мы 
ознакомились, как в зерка-
ле, отражается ситуация дел 
в здравоохранении страны. И 
не только в здравоохранении.
Ни заступничество местных жи-

телей (они писали в вышестоящие 
инстанции, вплоть до Администра-
ции президента РФ), ни обращение 
в суд не привели к возвращению 
хирурга на прежнее место работы. 
Только вдумайтесь: в населенном 
пункте, где проживают всего 10 000 
человек, было собрано 2 500 подпи-
сей в его поддержку. Однако ни одна 
из инстанций, в которые обращались 
жители Хвастовичей, ни одно долж-
ностное лицо, которое могло бы по-
влиять на исход дела, не предприня-
ли ничего, чтобы хотя бы вникнуть 
в аргументы как самого хирурга, так 
и поддерживающих его жителей, то 
есть его потенциальных пациентов.

Газета — не судебная инстан-
ция и не следственный орган, и мы 
не можем проверять либо подвер-
гать сомнению доводы и аргумен-
ты сторон, особенно если речь идет 
о судебном процессе. Вероятно, у 
«инстанций» имелись какие-то фор-
мальные поводы, чтобы оставить в 
силе решение главврача об увольне-
нии хирурга. Но давайте все же бо-
лее внимательно отнесемся к тому, 
что пытались донести до властей 
жители Хвастовичей не только по 
поводу увольнения хирурга Кисе-
лева, но и в целом о доступности и 
качестве медицинской помощи.

Вот выдержки из письма, отправ-
ленного жителями района на имя  
В. Путина:

«Обращаются к Вам жители Хва-
стовичского района Калужской 
области по очень насущному для 
нас вопросу, по проблеме, которая 
сегодня волнует буквально всех, 
и взрослых, и детей, — это работа 
нашей Хвастовичской централь-
ной больницы. За последние годы 
под руководством главного врача 
Пеньковой Л.М. больница прак-
тически перестала выполнять два 
Ваших главных требования к здра-
воохранению — ДОСТУПНОСТЬ и 
КАЧЕСТВО медицинской помощи 
населению района (орфография и 
стилистика оригинала здесь и да-
лее сохранены. — Ред.). Нет теперь 
в больнице отделений, а есть «сме-
шанные» лечебные блоки, где лечат 
чаще всего на так называемом «днев-
ном стационаре» как детей, так и в 
особенности взрослых, лиц пожило-

Кремль отбоярился

го возраста: «откапался» больной с 
утра — и домой. Даже если лежишь 
на стационарном лечении, не воз-
браняется на ночь или на выходные 
уходить домой и принимать свои ле-
карства, по словам Пеньковой Л.М. 
— это модель «бережливого стацио-
нара». Очень скоро врачи ЦРБ во-
обще перестанут лечить больных по 
месту жительства, ибо некому стало 
заниматься ни правильной диагно-
стикой, ни операциями. Терапевты 
молоды и неопытны, сама главный 
врач лечением «простых смертных» 
не занималась и не занимается. 
Два оставшихся хирурга плановые 
операции не делают, a экстренных 
больных (аппендицит, ущемленные 
грыжи, кишечная непроходимость и 
т.д.) отправляют в Калугу, Козельск, 
Сухиничи, Людиново, a это — 1‚5—2 
часа езды на машине, да и дороги не 
везде гладкие: с больным животом 
— да по кочкам и ямам. Что каса-
ется нашего доморощенного хирур-
га Киселева П.Ю., то его уволили… 
за то, что он, будучи председателем 
профкома ЦРБ, «мешал» главному 
врачу «работать», требуя не только 
нормального обеспечения лечеб-
ного процесса, но и боролся за со-
хранение отделений больницы, за 
рациональное использование бюд-
жета, за подготовку и обучение ме-
дицинских кадров, за привлечение 
молодежи и т.д. К чему эта борьба 
привела, мы видим из принятого 
Пеньковой приказа об увольнении 
Киселева. Такие борцы главному 
врачу не нужны! Мешают!

Главного врача поддерживают 
глава администрации Хвастович-
ского района Веденкин С.Е., ми-
нистр здравоохранения Калужской 
области Баранов К.Н. С их помо-
щью и родилось это увольнение, ко-
торое население района восприняло 
с недоумением и категорическим 
возражением. Начался стихийный 
сбор подписей в поддержку врача. 
Сам хирург подал иск в Людинов-
ский районный суд. Суд состоялся. 
Однако, при полном изумлении на-
рода, суд поддержал главного врача, 
оставив увольнение в силе. И даже 
не помогли 2500 подписей жите-
лей района (всего населения около 
10000 человек) c просьбой вернуть 
на работу опытного, с 31-летним 
стажем хирурга. Мы были шокиро-

ваны этим известием и решили ис-
кать правду и поддержку у Вас, Вла-
димир Владимирович!

Врача Киселева П.Ю. уважают 
и любят во всех населенных пун-
ктах нашего района. Об этом гово-
рят подписи и благодарственные 
отзывы жителей района, которым 
он спас жизни и здоровье. Он про-
стой, доступен для разговора и дела, 
не кичится, а главное — он редкий 
по практике специалист, какого нет 
больше в районе.

Уволив его с работы, главный 
врач Пенькова не думала о людях. 
Поражают ее беспринципность, не-
дальновидность и враждебность по 
отношению прежде всего к старо-
му и пожилому населению райо-
на. Люди остались без надлежащей 
хирургической помощи, особенно 
срочной, когда каждая секунда ре-
шает судьбу человека (недавно был 
такой случай, когда погиб глава рай-
она Макаркин И.И.).

Это надо же иметь такую озло-
бленность против простых людей, 
занимая столь высокий пост, при-
званный помогать, а не ухудшать 
и без того не очень хорошую ме-
дицинскую помощь в отдаленном 
сельском районе области. Сама 
главный врач больных не лечит, от-
странилась от контроля зa работой 
кадров (своих «любимчиков»), смо-
трит в рот начальству. Ей все равно, 
какой станет медицина в районе, ее 
устраивает главное — высокая зар-
плата, «связи», льстецов в больнице 
хватает, за дела никто не спрашива-
ет; рыба загнила с головы, и эту про-
блему надо решать категорически.

Главный врач должен постоянно 
заниматься подбором и сохранени-
ем заслуженных кадров, a нe изго-
нять практиков с работы и не подде-
лывать подписи сотрудников в свою 
пользу. Была подделана подпись 
Киселева в локальном акте.

Четвертого июля 2019 года Кисе-
лев П.Ю. подал заявление в полицию 
по данному факту. Пенькова совсем 
не работает с молодыми кадрами. 
Так, Москалев Павел Сергеевич по 
целевому направлению отучился на 
медбрата, окончил в 2017 году Ка-
лужский медколледж. Обратившись 
к главному врачу по поводу трудоу-
стройства, получил отказ. В 2019 году 
Пенькова подала на Москалева П.С. 

в суд о взыскании с него затрачен-
ных на обучение средств в тройном 
размере, использовав документы с 
поддельной подписью Москалева. 
Решением суда от 3 июля Пеньковой 
было отказано о взыскании с Моска-
лева денежных средств.

Можно сделать вывод, что глав-
ный врач Пенькова Л.М., забывшая о 
простых людях, использующая под-
ленькие методы для достижения сво-
их целей, не соответствует занимае-
мой должности. Этот руководитель 
не созидатель, a разрушитель годами 
нажитой предшественниками прак-
тики и коллектива нашей районной 
больницы. Это глубокое общенарод-
ное мнение жителей района!!!

Вся эта возня вокруг нашего док-
тора, по всей видимости, одобряется 
и нашим губернатором Артамоно-
вым А.Д. По инициативе губерна-
тора и министра здравоохранения 
Баранова К.Н. подготавливаются и 
проводятся в жизнь мероприятия по 
созданию межрайонных медицин-
ских центров в городах, до которых 
от Хвастовичей более 100 км. Тем 
самым с их подачи идет развал здра-
воохранения на селе, и о какой до-
ступности можно говорить? Какой 
тут авторитет власти?

Уважаемый Владимир Владими-
рович!

Пожалуйста, обратите внимание 
на сложившуюся обстановку с меди-
цинской помощью в Хвастовичском 
районе Калужской области. Она 
плохая, но может стать еще хуже, 
если не вмешаться немедленно. По-
могите нам вернуть на рабочее место 
опытного врача и хорошего челове-
ка, наведите порядок в Хвастович-
ской ЦРБ.

Смотреть без волнения на про-
исходящие безобразия уже нет сил! 
Пожалуйста, помогите!».

Данное обращение к президен-
ту РФ подписали 2 500 человек, 
письмо доставлено по назначению. 
После чего завертелась традицион-
ная бюрократическая карусель: из 
Кремля письмо 2 500 жителей Хва-
стовичского района переслали в ад-
министрацию губернатора Калуж-
ской области. Оттуда — в местное 
министерство здравоохранения, то 
есть тем же чиновникам, которые и 
заварили всю кашу. В ответе же заме-
стителя министра здравоохранения 
Калужской области Н.В. Огородни-
ковой, в частности, говорится:

«Одновременно сообщаем, что 
хирургическая помощь населению 
на территории Хвастовичского рай-
она обеспечивается в круглосуточ-
ном режиме врачами-хирургами в 
соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «хирургия», 
утвержденным приказом Минздрава 
России от 15.11.2012».

Так что волноваться жителям 
Хвастовичей совершенно ни к чему. 
Все, что происходит у них с медици-
ной, делается абсолютно по закону 
и якобы в их же интересах.

Александр ВОРОНЦОВ.
(Газета «Правда, № 139 от 13 де-

кабря 2019 года)
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В 2017 году исполнилось 40 лет с 

того момента, как начала работу наша 
районная больница.  Медицинские ра-
ботники и население района ждали это 
событие с надеждами на прогресс в ка-
честве оказания медицинской помощи. 
Эти надежды оправдались. Пришли мо-
лодые врачи, медицинские сестры. От-
крылись новые просторные отделения. 
В течение многих лет совершенствова-
лось оборудование, вводились новые 
методики диагностики и лечения. Все 
медработники регулярно учились, за-
ведующими отделениями были высоко-
квалифицированные, умелые организа-
торы. Среди районных ЦРБ больница 
славилась высоким уровнем диагности-
ки и лечения, сюда старались попасть 
на лечение даже жители Подмосковья 
и других районов Калужской области. 
Она не растеряла своих достоинств 
даже в трудные 90-е годы, когда задер-
живалась зарплата по несколько ме-
сяцев, а медикаменты распределялись 
коллегиально - по нескольку таблеток 
или ампул.

Еще в 2006 году в ЦРБ стационарная помощь 
оказывалась по 12 специальностям - терапия об-
щая, гастроэнтерология, неврология, гинеколо-
гия, акушерство, реанимация и анестезиология, 
общая хирургия, травматология, наркология, 
детские болезни, инфекционные болезни, фти-
зиатрия. Имелось 240 коек. Кроме того, рабо-
тали врачебные амбулатории – Передельская и 
Кременская с маленькими стационарами. 

Теперь осталось только два отделения – тера-
певтическое и хирургическое.

Деструктивные процессы начались с ликви-
дации стационарных отделений в селах Передел 
и Кременск. Затем пришел черед туберкулезно-
го, и больные люди вынуждены теперь ездить 
в Калугу. Конечно, в областной туберкулез-
ной больнице уровень диагностики и оказания 
специализированной помощи туберкулезным 
больным значительно превосходит маленькие 
отделения в районах области. Но они прибли-
жены к месту жительства больных и могли бы 
выполнять как функции длительного лечения 
и наблюдения, так и реабилитации. Но вместо 
коррекции задач отделения его закрыли по сооб-
ражениям экономической нецелесообразности, 
то есть лишней нагрузки на местный бюджет. 
Нет сомнения, что можно было найти другое 
решение финансовых трудностей, если думать 
о людях, а не о средствах. Затем было закрыто 
инфекционное отделение, которое принимало 
больных с заразными, сомнительными и труд-
но диагностируемыми болезнями. Все по тем же 
основаниям. Понятно, что медицинские работ-
ники вынуждены были переквалифицироваться 
и переходить на работу в другие отделения или 
вовсе оставить ее. А больных стали отправлять 
в другие отдаленные районы области  для диа-
гностики и лечения.  

Некоторый оптимизм внес национальный 
приоритетный проект «Здоровье» 2005 года. Его 
исполнение сопровождалось идеологической и 
пропагандистской кампаниями. Казалось, что 
движение к лучшему началось – появилось но-
вое диагностическое оборудование, транспорт, 
повысилась зарплата участковых врачей, мед-
сестер, фельдшеров. Было регламентировано 
число жителей на врачебных и фельдшерских 
участках, поставлены новые задачи перед пер-
вичным звеном здравоохранения, проводились 
ремонтные работы в отделениях стационара и 
поликлиники. Затем появилось это слово – «оп-
тимизация». Шаг за шагом оптимизация разру-
шала ту систему медицинской помощи людям, 
которая годами создавалась в ЦРБ,  богатой ум-

Оптимизация ещё угробит многих

ными и энергичными медработниками. Считаю, 
что эта ситуация оказывает негативное влияние 
на доверие населения к обещаниям и действиям 
власти. Зарплаты участковым медработникам 
не корректировались до настоящего времени. 
Нагрузка на врачей поликлиники превышает 
разумные пределы. Санитарные  автомобили 
эксплуатировать в условиях бездорожья просто 
ужасно.  Даже носилки при этих автомобилях 
настолько несовершенны, что при транспорти-
ровке ломаются, создают угрозу больному и ка-
лечат медика, сопровождающего больного.

Кроме оптимизации, огромный вклад в раз-
вал  медицины  внес ФОМС. Это критерии, в ко-
торых не может существовать диагностический и 
лечебный процесс, которые сковывают всю ор-
ганизацию медицинской помощи (не медицин-
ских услуг, а именно помощи!).  Сам принцип 
работы ОМС – чем больше больных, тем боль-
ше денег получит больница – бесчеловечный и 
антинародный. Медицина – нравственный и со-
циально значимый аспект нашей жизни. Ни то 
ни другое не учитывается в системе ОМС.

Не поддается объяснению с точки зрения 
обычной и экономической логики тот факт, что, 
израсходовав четыре года назад 12 миллионов ру-
блей на приличный ремонт, областное руковод-
ство здравоохранения под видом оптимизации 
сворачивает коечный фонд, а значит, штатное 
расписание, а значит, объем и качество оказа-
ния медицинской помощи населению. Теперь 
отремонтированные помещения просто заперты 
и деградируют, так как не используются систе-
мы водоснабжения, канализации, вентиляции. 
За ними не осуществляется никакого ухода. При 
этом пустые палаты и кабинеты отапливаются. 

Каково положение районной медицины в на-
стоящее время?

Населению деревень и сел в подавляющем 
большинстве медицинская помощь малодоступ-
на или недоступна, особенно в зимнее время и в 
условиях бездорожья. Молодых фельдшеров на 
ФАПах нет, в некоторых работают совместители, 
некоторые просто закрыты. Для того чтобы при-
ехать в поликлинику, сельскому жителю прихо-
дится нанимать такси. Если следует обращаться 
повторно, то это весьма затруднительно. В ЦРБ 
осталось всего 32 круглосуточные койки, в то 
время  как  в расчете на количество населения 
должно быть более 89. Расположение палат для 
детей и беременных женщин на базе хирургиче-
ского отделения порочно как по этическо-нрав-
ственным соображениям, так и с точки зрения 
санитарно-противоэпидемических норм. Лик-

видация реанимационного отделения не 
оставляет шанс на выживание многих 
больных. Решение вывозить всех боль-
ных с сосудистыми заболеваниями в об-
ластную больницу – игра в рулетку. Люди 
умирают в санитарной машине по доро-
ге к специализированному отделению. 
В структуре заболеваемости населения 
большая доля болезней терапевтическо-
го профиля. Однако в терапевтическом 
отделении коек хронически не хватает 
даже для госпитализации по экстрен-
ным показаниям. Весьма скуден набор 
лекарственных средств, которыми рас-
полагает больница, и в частности, при-
емное отделение. Нередко дежурному 
врачу стыдно смотреть в глаза пациен-
там, обратившимся за помощью в ноч-
ное время, выходные и праздничные дни 
из-за отсутствия медикаментов. Были 
случаи, когда шпатели, перчатки, чи-
стящие средства и мешки для мусора, а 
также канцелярские товары  сотрудники 
приемного отделения покупали за соб-
ственные средства.

Существует и социальный аспект та-
кого упадка медицинской помощи населению. 
Медицинские работники всегда были нрав-
ственным и интеллектуальным слоем обще-
ства,  активными его участниками, уважаемыми 
людьми. Теперь медики постоянно ощущают 
негативное отношение населения к ним. Ходят  
слухи о закрытии больницы. Буквально у каждо-
го медицинского работника отмечается упадок 
настроения, горечь за потерю гордости за боль-
ницу и уважения к своему труду. Известно, что 
большая роль в уходе за больными принадлежит 
санитаркам, раньше их называли нянечками. В 
это невозможно поверить, но теперь в больни-
це нет ни одной санитарки. Они разжалованы в 
уборщицы, хотя исполняют те же функции: по-
дают судно, перестилают постели, поят и кор-
мят больных. Перед ними тоже стыдно.

Те больные, которые побывали на лечении 
в Кондровской ЦРБ, обоснованно отмечают, 
что там условия пребывания значительно хуже, 
и недоумевают, почему невозможно лечиться 
в своей больнице. Хирургическая активность 
значительно снизилась из-за отсутствия реа-
нимационно - анестезиологической службы. 
Грамотные  хирурги не реализованы в своих 
возможностях. Ведь операционный день у нас 
только раз в неделю, когда может приехать  при-
глашенный анестезиолог. В прошлом году уво-
лились семь врачей. Ушли квалифицированные 
узкие специалисты - травматолог, анестезио-
лог, невропатолог, эндоскопист, лор-врач, врач 
функциональной диагностики. А ведь они мог-
ли вернуть здоровье многим людям.

Считаю, что решение вопроса улучшения 
медицинской помощи населению Медынского 
района и близлежащих населенных пунктов, а 
также иногородних – дело политической воли. 
Непременно следует объяснить народу перспек-
тиву дальнейшего развития работы по улучше-
нию здоровья населения.

На базе отделений ЦРБ возможно открытие 
коек сестринского ухода, паллиативной онко-
логической помощи, помощи для престарелых… 
Только кто этим будет заниматься? Проще со-
кращать койки и штаты. Видимо, решать про-
блемы сельского хозяйства в комитете област-
ной думы главному врачу ЦРБ В.Н. Соловьеву 
более необходимо, чем заботиться о здоровье 
жителей Медынского района. Ему, наверное, 
безразлично даже то, что бывают моменты, ког-
да тяжелых больных невозможно транспортиро-
вать в область. Нет машин.

Юрий МИТЮНИН, первый секретарь Ме-
дынского райкома КПРФ.
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После разрушения Советского Союза в нача-
ле 90-х годов прошлого века, реставрации ка-
питализма в России и до настоящего времени 
нагромождаются целые горы злостной лжи 
и махровой клеветы о жизни и деятельности 
И.В. Сталина. Грязная и подрывная работа 
политических иуд и перевертышей не ослабе-
вает, а более того, усиливается.

Историю не обманешь
стился к чтению русской классической литерату-
ры. Знал стихотворения и поэмы А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, многие произведения М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, Н.В. Гоголя, А.П.  Чехова, 
любил романы Л.Н. Толстого.

И это наряду с творениями Теккерея, Гюго, 
Бальзака и других классиков мировой литературы.

И.В. Сталин превосходно владел русским 
языком.

Дипломаты и политики восхищались грамот-
ной устной речью и письменным слогом И.В. 
Сталина, точным употреблением русских слов, 
без длинных предложений или ничего не знача-
щих фраз. Сталина тяготило, если кто-либо го-
ворил многословно и было невозможно уловить 
мысль, понять, что человек хочет.

Степень культуры языка Сталин связывал со 
степенью культуры мысли. Писал, как правило, 
сам от руки.

Александр АВДЕЕВ,  
генерал-майор в отставке.

Естественно, возникает вопрос: с какой це-
лью все это делается? Образ И.В. Сталина как 
жестокого диктатора, невежды и палача нужен 
нынешней власти в лице крупной буржуазии, ее 
верхушки олигархии - плутократии и высшей го-
сударственной бюрократии для того, чтобы дис-
кредитировать КПСС и ее преемника — КПРФ, 
Советскую власть трудящихся, подорвать веру у 
людей в возможность и необходимость возвраще-
ния страны на социалистический путь развития.

- Сегодня к тому же откровенно умалчивается
деятельная сторона И.В. Сталина — его теорети-
ческая деятельность. А ведь Сталин — это вер-
ный ученик В.И. Ленина, марксист-теоретик, 
созидатель. Он принадлежит к числу немногих 
политических деятелей, сочетающих разработ-
ку теории и воплощение ее в жизнь, способных 
предвидеть ход событий, успешно вести страну 
по неизведанному пути к социализму.

Еще   в   годы обучения в Тифлисской право-
славной семинарии И.В. Джугашвили пристра-

Иосиф Виссарионович Ста-
лин (Джугашвили) родил-
ся 21 декабря 1879 года в  
г. Гори Тифлисской губер-
нии, ныне - Грузинская 
республика. Время ста-
новления активной борьбы 
рабочего класса совпало с 
юностью Иосифа Джугаш-
вили. В пятнадцать лет он 
проникся величием марк-
систских идей. Молодой 
революционер на рубеже 
XIX - XX веков узнал о ре-
волюционной деятельности 
К. Тулина (В.И. Ленина).
После выхода большевистской 

«Искры» Иосиф Джугашвили при-
шел к твердому убеждению, что 
революционеры в лице Ленина 
имеют человека необыкновенно-
го, не просто руководителя, а фак-
тически создателя большевист-
ской партии, и И.В. Джугашвили 
смело пошел за Лениным. Еще в 
конце XIX века в юношеском сти-
хотворении он изложил свой жиз-
ненный принцип:
Блистай во тьме зимой и летом,
Лучами ясными играй,
Зеркальным блеском ясным светом
Родную землю озаряй.

С тех пор Сталин всегда был 
рядом с Лениным. Так было в 
годы трех российских револю-
ций. В октябре 1917 года Сталин 
вместе с Лениным - член поли-
тического бюро Центрального 
комитета РСДРП(б). После ок-
тября 1917 года в возглавляемом 
Лениным первом правительстве 
Советской власти – Совнаркоме, 
Сталин – нарком по делам наци-
ональностей, так как в то время 

21 декабря – 140 лет со дня рождения И.В. Сталина

Сталин и его время

был единственным специалистом 
по национальному вопросу. И до 
17-го года Ленин писал, что по
этому делу следует обращаться
только к нему. Сталин принимал
самое активное участие в подго-
товке первой Советской консти-
туции 1918 года, первой за всю
1200-летнюю историю существо-
вания России.

Именно И.В. Сталин продол-
жил дело великого Ленина, спло-
тив вокруг себя когорту стойких и 
верных большевиков. Под руко-
водством Сталина осуществлены 
индустриализация страны, кол-
лективизация сельского хозяй-
ства, культурная революция, и под 
его руководством страна уверенно 
шла по ленинскому пути - по пути 
социалистических преобразова-
ний.

Именно Сталин стоял во гла-
ве коммунистической партии во-
юющей страны, руководил Совет-
ским правительством, возглавлял 

комитет обороны, был Народным 
комиссаром обороны СССР, Вер-
ховным главнокомандующим Во-
оруженных сил СССР в Великую 
Отечественную войну 1941 - 1945 
годов.

После победного завершения 
ВОВ именно Сталин наметил гран-
диозную программу созидания на 
две - три ближайшие пятилетки, 
приступил к многообещающим 
послевоенным преобразованиям 
советского общества.

Имя и дело И.В. Сталина на-
всегда останутся в истории — как 
отечественной так и всемирной. 
Ведь это была целая эпоха пораз-
ительных социалистических пре-
образований как в Советском Со-
юзе, так и других странах Европы 
и Азии. 

Имя и дело И.В. Сталина не за-
быты не только старшими поколе-
ниями, но к ним пристально при-
сматривается и изучает входящее 
в жизнь молодое поколение. Дело 

и идеи Сталина, эпоха Сталина не 
ушли в небытие. Фундамент соци-
алистического Советского Союза 
закладывался крепкий. Он крепок 
еще и сейчас как в умах и сердцах 
людей, так и в экономике великой 
страны. Ведь четверть века, по-
сле предательского разрушения 
ее псевдореформаторами,  мы все 
равно остаемся  одной из ведущих 
стран мира. Нас боятся, нас пы-
таются ослабить санкциями, но 
заложенная при Сталине социа-
листическая экономика - гарант, 
что мы не только выстоим, но и, 
сбросив оковы капитализма, вер-
немся на социалистический путь 
развития.

О величии И.В. Сталина гово-
рит и то, что даже сейчас, спустя 
более шести десятилетий после его 
смерти, имя и дело Сталина ни-
кого не оставляют равнодушным. 
Политики и ученые, а также про-
стые люди пытаются непредвзято, 
объективно определить место И.В. 
Сталина в нашей жизни, понять, 
что можно и должно взять из его 
богатейшего идейно-политиче-
ского наследства.

Как всегда водилось и водит-
ся, чем колоссальнее фигура, тем 
больше у нее врагов, завистников, 
ниспровергателей. Сталин это хо-
рошо понимал и писал, что после 
его смерти натащат  много мусора 
на его могилу, но ветер истории 
развеет этот мусор. Сейчас это и 
происходит, и люди, сравнивая 
дела Сталина с нынешним поло-
жением нашей Родины, видят, что 
будущее России – за социализ-
мом, и только с ним мы пойдем 
путем, указанным нам трудами 
Ленина и его великого ученика и 
последователя И.В. Сталина.

Вадим БАРСКИЙ,  
председатель КРО РУСО.
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Явно не хорошая примета
Для сидельцев путинских в Кремле:
Бродит по кремлевским кабинетам 
Вроде... призрак Сталина во тьме.
 

Ходит он, попыхивая трубкой,
Тяжело вздыхая иногда.
Видно, что-то здесь ему не любо 
Стало через многие года.
 

Рядом с ним плывут другие тени...
Что-то пишут, ручками скрипя.
Видно, снова их приходит время 
Брать страны проблемы на себя.
 

Кто-то дух усопших потревожил
Непомерной дуростью своей,
Ворохи бумаг ненужных множа,
Усложняя жизнь простых людей.
 

Все, что Вождь с соратниками строил
И за что с врагами воевал,
Кануло с позорищем в былое,
- Все угробил демолиберал:
 

По дешевке проданы заводы,
Фабрики, луга, поля, земля...

Кремлёвский призрак
Видно, все здесь призраку не любо.
Не сбылась заветная мечта
 

Для народа новый мир построить,
Без буржуев алчных и воров...
Не рабов растил он, а героев, 
Что взлетали выше облаков.
 

Но ушло то время золотое,
Хоть еще звучит Советский гимн, 
Только нет стахановцев-героев,
Не взрастил их воровской режим.
 

Бродит призрак Сталина угрюмый,
Что-то ищет важное во тьме...
Умер он... да дух его не умер, 
Поселившись навсегда в Кремле.
 

Слух об этом полетел по свету,
Весть такую трудно утаить:
Мол, вернулся Сталин с «того света»
Нечисть уму-разуму учить,
 

Что креститься даже научилась
И, бывает, посещает храм.
Но в душе смеется над Россией,
Как над грехом отца — библейский Хам.
 

Но только ночь придет очередная,
Не гаснет долго в кабинетах свет.
Сидельцы их, от страха содрогаясь,
Все ж дружно «пилят» жирный госбюджет.
 

А призрак Сталина уже завис над ними,
Похожим став на грозного судью.
И на злодеев даже его имя
Наводит ужас и влечет статью.
 

Они пытались с призраком бороться,
Все стены окропив святой водой,
А он опять являлся им бесплотным,
Но все такой же грозный, как живой.
 

Он им грозил лишь пальчиком из мрака,
И в «пятки» уходили души их.
И как Леонтьев говорит: «Однако...»
Красноречив довольно этот штрих.
 

Но стих мой не кончается на этом.
Другие слухи в воздухе парят:
Мол, призраков все больше в кабинетах,
Что все разнообразней этот ряд.
 

Один встречал Дзержинского, к примеру,
Другой пугался Берии во тьме,

А те ведь не боялись к «высшей мере» 
Приговорить нанесших вред стране.
 

И призраки те многих напрягают,
Хоть и толпа охраны у дверей.
Но дух-то и сквозь двери проникает,
Внутрь просочившись изо всех щелей.
 

Уж не один скончался от инсульта,
От слуха, что как приговор им был:
Что, мол, Хрущев «в гробу перевернулся»,
А Горбачев покаяться решил.
 

Что не сегодня-завтра и за ними
Приедет без мигалки «воронок».
И что за все содеянное ими 
Тянуть придется очень долгий срок.
 

Как дураков себя-то не обманешь.
От совести в Париж не улетишь.
Пред совестью всегда, как в общей бане,
Зачуханый и голенький стоишь.
 

Поэтому их страхи не напрасны.
За все и им придется заплатить.
И призраки понять дают то ясно, 
И взятку, к счастью, им нельзя всучить.
 

И эти перемены - добрый признак.
Его в душе приветствует народ.
Ведь если сталинский явился призрак
- Другое что-то, лучшее грядет.
 

Прошел слушок, что вроде даже Путин
Шептался с ним о чем-то пару раз...
Но мало ли чего натреплют люди,
Как говорят в народе, «с пьяных глаз».
 

Возможно, где-то сталинский «преемник» 
Уже готовит гениальный план,
Преобразующий народ и землю 
В одну из мировых могучих стран.
 

Не зря же призрак Сталина явился,
И слух об этом всполошил народ,
Который жить «по-сталински» учился
И не заглядывал «обамам в рот».
 

Не верю в мистику, но все же...
Ведь дыма не бывает без огня.
Хоть и охранник может быть похожим 
(С усами) на усопшего Вождя! 
 

Александр ТРУТНЕВ,  
известный калужский поэт и писатель.

«Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности 
полет», - пели о своем вожде советские люди. Его деятель-
ность очень высоко оценивали  премьер-министр Великобри-
тании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Руз-
вельт, президент Франции Шарль де Голль,  премьер-министр 
Индии Джавахарлал Неру, председатель Коммунистической 
партии Китая Мао Цзедун, лауреат Нобелевской премии Ми-
хаил Шолохов, выдающийся художник слова Мартин Андер-
сен Нексе, партийный и государственный деятель Александра 
Коллонтай, Патриарх Московский и всея Руси Алексий 1,  та-
кие выдающиеся  военные деятели, как маршалы Советского 
Союза Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Александр 
Василевский и Иван Конев… Даже заклятый враг коммуниз-
ма и Советского Союза Адольф Гитлер  давал Сталину высо-
кую оценку. 

Но вот уже довольно продолжительное время идет злобная 
и необоснованная пропаганда, начатая еще небезызвестным 
«кукурузником» Никитой Хрущевым и направленная против 
руководителя Советского государства, который возглавлял 
страну на протяжении 30 лет и сделал для своего народа столь-
ко, сколько ни до него, ни после не сделал практически ни один 
государственный деятель нашей эпохи. Особенно распоясались 
его недоброжелатели в последнюю четверть века, после ре-
ставрации капитализма в России.

Однако они «забыли» о том, что Иосиф Виссарионо-
вич Сталин являлся для всего огромного Советского Союза 
символом незыблемости, прочности и надежности, а также 
непоколебимой веры в светлое будущее могучей страны, 
которую он возглавлял. Этот человек обладал не только не-
дюжинными способностями руководителя, но еще и про-
зорливостью.

Когда стало окончательно ясно, что войны с германским 
фашизмом не избежать, в кратчайший исторический период 
под вдохновляющим руководством возглавляемой им ком-
мунистической партии в стране социализма было построено 
около шести тысяч промышленных предприятий и проведе-
на коллективизация в деревне.  Они и явились впоследствии 
одними из основополагающих факторов нашей Великой 
Победы.

 Мы за правду

Сталин, сумев во время Великой Отечественной войны 
сосредоточить усилия и ресурсы страны на необходимых 
направлениях и проявив при этом огромную политическую 

волю, стал у фронтовиков и в тылу эталоном  веры в окон-
чательную и безоговорочную Победу. С его именем солдаты 
шли в бой...

Сейчас нападки идут не только на генералиссимуса Ста-
лина. Нынешние деятели так называемой государственной 
элиты да и их прихлебатели пытаются принизить и роль 
коммунистической партии. Им крайне невыгодно, чтобы 
люди знали о том, что  в годы Великой Отечественной во-
йны ВКП(б) была поистине воюющей партией. Ее лучшие 
силы были брошены на самые опасные и ответственные 
участки борьбы. На фронтах находились около трети членов 
Центрального комитета. Секретари райкомов, горкомов, об-
комов, крайкомов, ЦК партии союзных республик были на-
правлены в действующую армию и в тыл врага. К концу 1941 
года в Красной армии воевали 1 миллион 300 тысяч комму-
нистов. А в 1944-м — три миллиона — более половины всех 
членов партии.

Высшей нормой, высшим  законом для  каждого партий-
ца - фронтовика  тогда стал лозунг «Коммунисты, вперед!».

Душой Красной армии были политические работники. 
Они несли бойцам слово парии. Вдохновляли их на герои-
ческую борьбу.

Среди тех, кто за героизм и смелость удостоен звания Ге-
роя Советского Союза, 65 % были коммунистами.

Свыше трех миллионов своих сынов и дочерей потеряла 
партия на фронтах, но пять миллионов советских людей по-
полнили ее ряды в годы войны.

Под руководством Сталина и коммунистической пар-
тии, опять же в кратчайшие сроки, было восстановлено раз-
рушенное войной народное хозяйство, и страна стояла на 
пороге  новых побед и свершений.

Такова настоящая правда. Делайте выводы уважаемые 
товарищи. И еще: обратите внимание на то, что о Сталине 
и сейчас говорят как о живом и действующем государствен-
ном деятеле, а по данным последних опросов социологов, он 
опять все время  занимает  первое место среди самых выдаю-
щихся деятелей всех времен и народов.

Александр СОЛОВЬЁВ,  
главный редактор «Калужской правды». 

Все принадлежащее народу,
Даже звезды красные Кремля.
 

Видно, это дух и оживило,
Потревожив наглостью Вождя, 
Что боролся и спасал Россию,
Ничего не хапнув для себя.
 

В бренный мир вернувшись с «того света»,
Его дух пока еще во тьме 
Бродит по кремлевским кабинетам,
Что и как, прикинувши в уме.
 

Поначалу сторожа пугались:
Хоть и призрак, только Сталин все ж. 
То тебе не сявки либералы,
Что на близких даже точат нож.
 

Поступал с такими Сталин круто,
И за то он ими нелюбим.
Даже, скажем, ненавидим люто,
В целом, как и сталинский режим.
 

Проходимцам не давал он спуску.
Дураков к себе не приближал. 
Хоть грузин, а был Вождем он русским
И как новый мир построить, знал. 
 

Но враги народа не дремали.
Втихаря готовили реванш.
Умер он, и... СССР не стало!
Рухнул тут же строй народный наш.
 

Вылезли из схронов недобитки
Всяких разных званий и мастей,
И дела их стали страшной пыткой 
Для разумных и простых людей...
 

Много лет предатели у власти.
Много на счету их черных дел.
Разделилось общество на касты,
Криминальный множа беспредел.
 

Хоть сытнее стали жить мещане,
Только отчего-то мрет народ.
Оттого-то и вернулся Сталин 
Призраком в кремлевский свой приход.
 

Постояльцев это напрягает:
Кое-кто креститься даже стал. 
Как-никак - вернулся сам Хозяин,
Что взирать на их дела устал.
 

Ходит он, попыхивая трубкой 
И вздыхая горько иногда.
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«Россия! Русь! Храни себя, храни».
Н. Рубцов.

Не было и столетия, когда бы русский народ не испыты-
вали на крепость. Кто только не пытался его поработить – от 
хазар, татар, турок, поляков, литовцев до французов, нем-
цев… Наваливались на Россию всей Европой, да получили 
по зубам. Теперь вот окружили своими базами американцы. 
Это на их доллары сокрушили СССР.

- Стоило нам взять на свое обеспечение русскую оппози-
цию и приближенных к власти деятелей, как Союз рухнул, 
- признался один из главных заморских заправил.

Истина проверяется временем: действительно, внутрен-
ний враг для нас опаснее внешнего. Имена развальщиков 
лихих 90-х мы уже знаем: Ельцин, Яковлев, Шеварднадзе, 
Козырев и другие, в том числе те, которые живут сейчас не 
только в Америке, Англии и других странах, но и среди нас.

Чтобы спасти себя и страну, надо знать настоящих не-
другов в лицо – не тех, кто думает иначе, а тех, кто явно или 
тайно «подхрюкивает» нашим врагам.

Среди них, к сожалению, немало деятелей культуры и 
искусства.

Так называемая элита, под вопли которой «Раздавить 
гадину!» оцепляли колючей проволокой «Белый дом» в 
1993 году и аплодисментами поддерживали выстрелы из 
танков по Российскому парламенту. Те самые интелли-
генты, о которых Ленин в полемической запальчивости 
сказал, что у них вместо мозгов – дерьмо. Те самые интел-
лигенты, которые обманули свой народ, преподнеся ему 
вместо перестройки социализма буржуазную контррево-
люции и бесчеловечный капитализм. Та самая внутрен-
няя закулиса, которая взяла курс на сокращение русского 
народа, снижение рождаемости и увеличение смертности 
прежде всего русских людей – через безработицу, низкую 
зарплату; через пропаганду безнравственности, роскоши 

(Окончание.  
Начало в № 9 за ноябрь 2019 года) 

Как уже сообщалось в СМИ, 19 
октября в Подмосковье состоялся 
очередной  пленум ЦК КПРФ, на 
котором с основным докладом «Об 
укреплении идейно-политических, 
организационных и нравственных 
основ КПРФ» выступил Предсе-
датель ЦК Геннадий Зюганов. А 
обобщил главные направления его 
выступления член бюро Калужского 
обкома Вадим Барский.

За единство партии
Идейно-политические и организа-

ционные основы партии неразрывно 
связаны. Как гласит наш Устав: «КПРФ 
действует на основе принципа демократи-
ческого централизма, идейной убежден-
ности и партийного товарищества». При 
этом в полемике с меньшевиками Ленин 
не случайно заметил: «Единство партии 
нам в высшей степени дорого. Но чистота 
принципов революционной социал-демо-
кратии для нас дороже».

Это значит, что единство не может до-
стигаться любой ценой. Оно не должно слу-
жить искажению наших принципов и вести 
к гибели партии Ленинского типа. Гениаль-
ный организатор Сталин в отчетном докладе 
XVII съезду партии говорил: «Хорошие резо-
люции и декларации за генеральную линию 
партии – это только начало дела, ибо они 
означают желание победить, но не саму по-
беду. После того как дана правильная линия, 
успех дела зависит… от организации борь-
бы за проведение в жизнь линии партии, от 
правильного подбора людей, от проверки 
исполнения решения». Это сталинское ука-
зание актуально для нас и сегодня. Так, еще 
в декабре 2017 года Президиум ЦК КПРФ 
принял постановление о 30% подписке на 
газету «Правда» и личной ответственности 
за нее первых секретарей. Однако подписка 
сократилась на две тысячи экземпляров и 
имеет тенденцию к дальнейшему сниже-
нию. Не все в порядке и с численностью на-
ших отделений. Бывает так, что формально 
члены партии есть, а уплаты взносов – нет. 
Мы должны, мы обязаны неукоснительно, 

Крепить единство партии и народа

если хотите, трепетно соблюдать принцип 
демократического централизма. Его чистота 
означает железную, сознательную дисци-
плину. Партийный коллектив не может раз и 
навсегда освободиться от разногласий.

Весь вопрос в том, идут разногласия по 
существу дела или носят сугубо личностный 
характер. Есть разногласия идейные, по-
литические, принципиальные, ведущие к 
размежеванию. Преодолеть их можно толь-
ко при подчинении их воле большинства. 
Партия не может терпеть в своих рядах тех, 
кто нарушает программные установки, или 
игнорирует нормы устава, кто навязывает 
коммунистам идеал религиозного социализ-
ма или выступает за превращение КПРФ в 
чисто парламентскую структуру. Важнейшее 
средство укрепления коллектива – это вы-
здоровление от нравственного заболевания 
– конструктивная, товарищеская критика 
ошибок. Соблюдение этических норм здесь 
играет особую роль. Следует помнить: эти-
ческую норму критики определяют добро-
совестность, объективность и конструк-
тивность. Без борьбы мнений невозможен 
поиск истины. Нужно сказать, что критика, 
не говоря уже о самокритики, еще не стала у 
нас средством вскрытия ошибок.

Назрела потребность критически оце-
нить ряд вопросов. В их числе:

- работа партии среди рабочих и в про-
летарской среде в целом;

- подбор и расстановка кадров, отладка 
механизма проверки их делом;

- партийная дисциплина и партийная де-
мократия;

- парламентаризм и будничная работа с 
массами;

- усиление нашего влияния в профсою-
зах.

При слабой организованности рабо-
чего класса крайне необходимо усиление 
влияния КПРФ в профсоюзах. Важно раз-
вернуть борьбу рабочих за изменение тру-
дового законодательства, вернуть реальное 
право на забастовку, формировать рабочую 
солидарность – нравственную основу по-
литической борьбы. Нам нужно научить 
рабочих защищать своих профсоюзных ли-
деров, которые организуют борьбу против 
произвола работодателя. Пришла пора ста-
вить вопрос о переходе от фрагментарного 
политического просвещения членов партии 
к всеохватной систематической политиче-
ской учебе.

Пройдя множество испытаний Компар-
тия России остается главной надеждой и 
опорой пролетариата всех трудящихся на-
шей страны. Мы обязаны беречь ее как зе-
ницу ока, настойчиво ее укреплять, избегать 
развития в ней негативных течений.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин – луч-
шие учителя и помощники в нашей борьбе 
с несправедливостью, с капиталистической 
эксплуатацией, за социализм. Капитали-
стическая система заходит в полный тупик 
ответом становится запрос на социализм. 
Проходя через тупики и заблуждения, че-
ловечество поворачивается к нашей иде-
ологии. И нам необходимо настаивать на 
положении Программы КПРФ о том, что 
поражение социализма в конце ХХ века 
было лишь временным. Оно объясняется 
субъективными причинами, а не сутью со-
циалистической системы. Сегодня в услови-
ях капитализма мы находимся в оппозиции 
не только к власти, но и к системе в целом, к 
ее губительным социально-экономическим, 
управленческим, нравственным принципам 
и ориентирам. Стремление власти любыми 
путями не допустить разворота общества 
к социализму обязывает нас быть макси-
мально сплоченными. Вспомним слова И.В. 
Сталина: «Железная дисциплина в партии 
немыслима без единства воли, без полного 
и безусловного единства действий всех чле-
нов партии. Это не значит, конечно, что тем 
самым исключается возможность борьбы 
мнений внутри партии. Наоборот, железная 
дисциплина не исключает критику и борьбу 
мнений внутри партии».

Добавим к этому еще одно сталинское 
высказывание: «После того как борьба мне-

ний кончена, критика исчерпана, решение 
принято, единство воли и единство действия 
всех членов партии является тем необходи-
мым условием, без которого немыслимы 
ни единая партия, ни железная дисципли-
на в партии». Товарищи! Любые ошибки и 
упущения исправимы, если их признавать 
и прямо о них говорить. Как учил Ленин: 
«Никто не может нас погубить, кроме наших 
собственных ошибок».

Программа КПРФ, ее антикризисная 
программа отвечают коренным интересам 
народных масс, их пролетарской части. У 
нас великая история борьбы за права тру-
дящихся. История побед большевиков над 
идейными противниками, история сраже-
ний Ленина и Сталина с оппортунизмом 
и левым доктринерством. Нам есть чему 
учиться у них. Мы должны глубоко созна-
вать, что только нравственные основы на-
шей деятельности обеспечат то самое сбе-
режение народа, о котором болят сердца 
истинных патриотов. Сбережение народа 
сегодня – это судьба 11 миллионов «детей 
войны».

Сбережение народа – это и защита при-
роды-матушки и победа над нищетой и оте-
ческое лечение больных детей государством, 
а не через сбор «с миру по нитке» по теле-
визору.

Народосбережение России – это реше-
ние судьбы Донбасса, судьбы всех русских и 
российских граждан, стремящихся на исто-
рическую родину.

Сбережение народа – это сохранение 
запаса исторических сил и устремленность 
в будущее, это трепетная защита нашей ве-
ликой истории и неизбывная гордость за 
самую победную и героическую советскую 
эпоху!

Мы наследуем самые светлые идеа-
лы справедливости и гениальные идеи 
Маркса и Энгельса. Мы вдохновляемся 
великими победами нашей тысячелетней 
державы!

Мы пойдем вперед под знаменем боль-
шевистской партии, под красным знаменем 
Октября, знаменем Ленина и Сталина, под 
стягом победителей!

Мы претворим в жизнь программу со-
зидания, программу народных интересов, 
программу построения обновленного соци-
ализма!

Нашествие
духовно разоружить и поработить молодежь идеологией по-
требления.

А сколько книг, низвергающих водопады грязи на Л. 
Толстого, М. Горького и других классиков русской литера-
туры, вышло за последние так называемые перестроенные 
и реформационные годы! Либеральная нечисть расчища-
ет себе дорогу, работая, как червь в яблоке, на разрушение 
нравственности русского народа и России.

И каковы же результаты деидеологизации и денациона-
лизации? Они настолько плачевны, что даже природа подает 
нам тревожные знамения. Догорают русские леса от Север-
ного Ледовитого океана до китайской границы. Всемирный 
потоп надвигается с Дальнего Востока. Почти каждый день 
катастрофы на земле, под землей и на небе. Народ разобщен, 
не защищен от темных сил, в него вселяются бесы. Люди 
звереют. Даже школьники берут оружие и идут убивать своих 
одноклассников, написав на груди слово «ненависть». Нена-
висть к ворюгам-чиновникам от села до Кремля. Ненависть 
за десятки миллионов нищих в самой богатой недрами стра-
не. Ненависть за отнятие у народа бесплатные вузы, больни-
цы, детские сады. Ненависть за отравленную пищу и воды, 
за страну, замусоренную (в том числе духовно) до такой сте-
пени, что народ вымирает быстрее, чем нарождается. Недо-
верие к двуглавому орлу, который смотрит в разные стороны 
и к флагу (сверху – белые, внизу, под ними – красные, а по-
средине – голубые).

«Доколе?» – еще в позапрошлом веке спрашивал вели-
кий наш классик И.С. Тургенев. А Карл Маркс также оставил 
строчки о капитализме: «Должно быть, есть что-то гнилое в 
сердцевине такой социальной системы, которая увеличива-
ет богатство, но при этом не уменьшает нищету, и где пре-
ступность растет быстрее, чем численность населения».

Написано на века!
Виктор АЛЕКСЕЕВ.

и легкой жизни («Бери от жизни все!»); через разрушение 
лучших в мире образования и здравоохранения; через недо-
брокачественные продукты и лекарства; через подавление 
национального самосознания русского народа (преследо-
вание патриотов по 282-й статье).

Тезис «Русские – пьяницы, лентяи и рабы» еще с про-
шлых веков взят на вооружение всеми русофобами. Об этом 
писали и пишут псевдоисторики, прививая нашему народу 
комплекс национальной неполноценности. Особый напор 
сделан на фальсификацию не только истории, но и русской 
классики. Даже  Шолохова пытались сбросить с «корабля 
современности». И таких примеров немало.

Вместо духовной и душевной классики «колено гадово» 
(Плеханов) либералов предлагает разнузданную, с матом, 
пошлостью и юмором ниже пояса прозу, после чтения ко-
торой хочется вымыть руки («Русская красавица» В. Еро-
феева) или телевизионный сериал «Дом-2» с его цинизмом, 
низменными страстишками, тупостью, идиотизмом, поло-
вой распущенностью, животными инстинктами – с целью 
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Непревзойдённый 

образец 
демократии

Идет последний месяц года. У него богатое наследие славных дел, имен 
и событий советской эпохи. Для непокоренных граждан СССР одним 
из них является принятие 5 декабря 1936 года Сталинской  Конститу-
ции СССР.

 Это стало  важнейшим  этапом в 
жизни страны и было объективно не-
обходимым. За 12 лет, прошедших после 
принятия Конституции СССР 1924 года, 
государство и общество коренным обра-
зом изменились: «Была осуществлена 
в основном первая фаза коммунизма – 
социализм» (И. Сталин). За этой скром-
ной оценкой – «в основном» – стояли 
громадные достижения и новые каче-
ства во всех звеньях государства и сфе-
рах жизни общества.

 1. Героическим и самоотверженным 
трудом народа было на чистом месте создано семь ведущих отраслей современ-
ной промышленности и выдвинуты на передовые места в Европе нефтяная, элек-
трическая, угольно-металлургическая и текстильная отрасли, страна из аграрной 
стала индустриальной с мощным оборонным потенциалом. 

2. На смену океану мелких крестьянских единоличных хозяйств страна полу-
чила сельское хозяйство, основанное на коллективном труде и современной тех-
нике.

 3. Известно, что одновременно по воле компартии и советской власти была 
совершена культурная революция, и народ был вырван из тьмы и невежества, к 
нему пришли газета, книга, радио, «лампочка Ильича» и высшие достижения ху-
дожественной и музыкальной культуры – отечественной и зарубежной.

 4. В обществе сложилась и активно включилась в строительство социализма 
народная интеллигенция – дети «кухарок и слесарей».

 Таковы главные предпосылки и объективные требования, вызвавшие необхо-
димость совершенствования Конституции 1924 года.

 История новой Конституции интересна и поучительна для  поколений граж-
дан России, выросших в буржуазном обществе.

Шестого февраля 1935 года 7-й съезд Советов СССР принял специальное по-
становление о созлании Конституционной комиссии по внесению изменений  в 
Конституцию.  Седьмого февраля ВЦИК съезда Советов создал ее  в количестве 
31 человека от всех союзных и автономных республик СССР. Председателем ко-
миссии они избрали И.В. Сталина.

 Уже к лету 1936 года проект новой Конституции был готов и опубликован. 
Этому предшествовала напряженная работа комиссии, в адрес которой почти 
пять месяцев поступали тысячи предложений, замечаний, дополнений и измене-
ний в отдельные статьи Конституции 1924 года и в проект Основного Закона 1936 
года: его обсуждала вся страна.

 Что получили граждане СССР от построенного ими социалистического госу-
дарства? Немало: право на труд и отдых, социальное обеспечение по старости и 
болезни, бесплатное жилье, образование и медицинское обслуживание, пользо-
вание библиотеками, спортивными базами и др.

 Конституция гарантировала свободу слова, печати, собраний и митингов, 
право объединяться в общественные организации, неприкосновенность жилища 
и др. Это были невиданные в истории величайшие права и свободы.

 Важное значение приобрело то, что были отменены ограничения в полити-
ческих правах всех «бывших» людей: они стали не только избирателями, но и из-
бираемыми в органы власти, получили равные права на трудоустройство и уча-
стие в общественной жизни. Тогда, на 19-м году Советской власти, многие из 
них воспринимали это как юридическое окончание Гражданской войны, как акт 
примирения. 

  Эти  права и свободы трудящимся были обеспечены всей системой соци-
алистического хозяйства, что резко контрастирует с положением трудящихся в 
современной России.

Конституция СССР была одобрена народом и названа Сталинской. Она сразу 
приобрела большое международное значение. И ныне она обладает большой си-
лой примера для трудящихся, была и остается непревзойденным образцом под-
линной демократии.

 И.В. Сталин говорил: «Теперь, когда мутная волна фашизма оплевывает соци-
алистическое движение рабочего класса и смешивает с грязью демократические 
устремления лучших людей цивилизованного мира, новая Конституция СССР 
будет обвинительным актом против фашизма, ... будет моральной помощью и 
реальным подспорьем для всех тех, кто ведет ныне борьбу против фашистского 
варварства». И она успешно проявляла эти свои качества вплоть до октября 1977 
года, когда была принята третья Конституция СССР.

 С тех пор прошло 83 года. После военного разгрома сил империализма и 
фашистской идеологии человечество вступило в эпоху перехода к социализму. 
Но борьба трудящихся за подлинное народовластие и социализм продолжается. 
Успешно строится социализм в КНР, Вьетнаме, КНДР, на Кубе и в Лаосе, набира-
ет силу левый поворот в Латинской Америке.

 Крепнет единство трудящихся мира. Конституция СССР 1936 года по-
прежнему говорит: освобождение от ига империалистического капитализма не-
обходимо и возможно. И единственной альтернативой ему является только со-
циализм XXI века.

 Михаил  ЛОМАКОВ, кандидат исторических наук. 

Что волнует высшее образование 
сегодня? Этот вопрос наряду со 
многими другими обсуждался на 
прошедшем 4 декабря 2019 года 
в Москве VI Международном 
конгрессе «Производство, наука 
и образование в эпоху трансфор-
маций: Россия в [де] глобали-
зирующемся мире». Преподава-
тели из калужских вузов Елена 
Климова, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, и Татьяна 
Чернышева, кандидат социоло-
гических наук, доцент, приняли 
в нем участие в качестве доклад-
чиков и модераторов секций по 
образованию. 

В настоящее время остро стоит во-
прос о принудительном переводе очного 
профессионального образования на дис-
танционное. В 2017 году Министерством 
образования и науки Российской Феде-
рации был издан приказ, по которому 
образовательные организации обязы-
вают часть очных курсов переводить на 
дистанционную форму, то есть заменять 
контактные аудиторные лекционные и 
практические занятия со студентами он-
лайн-занятиями. 

В чем опасность такого нововведения? 
Преподаватель – это не просто носитель 
информации. Он в первую очередь субъ-
ект, мотивирующий и направляющий об-
учающихся, при объяснении материала 
учитывающий уровень подготовки и осо-
бенности мотивации студентов,  создаю-
щий условия для их успешного учения, 
развития и воспитания. Замена аудитор-
ных занятий онлайн-занятиями приведет 
к падению качества образования, выпаде-
нию воспитательной функции образова-
ния, к дальнейшему сокращению ставок 
преподавателей. 

Дистанционные формы обучения 
должны дополнять, а не заменять очные 
формы. Известно, что дистанционные 
занятия хорошо подходят для курсов по-
вышения квалификации, но дают плохие 
результаты для первоначального обуче-
ния. Даже по одинаковым образователь-
ным направлениям в разных вузах учат 
по-разному, в зависимости от специфики 
вуза и традиций научных школ. 

Другая насущная проблема професси-
онального образования – необходимость 
возвращения   специалитета  в вузы. Экс-
перимент с разделением высшего обра-
зования на бакалавриат и магистратуру 
доказал свою несостоятельность. Сокра-
щение учебных дисциплин и практик 
снизило компетентность выпускников 
вузов, что сказалось на снижении их вос-
требованности. Выпускники бакалавриа-
та ощущают себя профессионалами-недо-
учками, соответствующим образом к ним 
относятся  и работодатели.

Ключевой проблемой высшей школы 
является дискриминация труда препо-

Итоги 
международного 

конгресса 
давателя. В приказе Минобрнауки РФ от 
24.12.2010 N 2075 «О продолжительности 
рабочего времени» (норме часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы 
педагогических работников») только для 
преподавателей высшей школы отсутству-
ют нормативы предельной нагрузки. 

Предельные нормы для учителей и  
преподавателей среднего профессиональ-
ного образования –18 аудиторных часов в 
неделю (720 часов в год) и 18 часов – на 
другие виды работ. В то же время  учебная 
(в большинстве случаев аудиторная) на-
грузка преподавателей высшей школы со-
ставляет 900 часов. 

Во всех западных университетах ауди-
торная нагрузка преподавателей варьи-
руется в пределах 4 - 10 учебных часов в 
неделю, то есть 2 - 5 аудиторных занятий 
по 90 минут в неделю. Это где-то в преде-
лах 110 - 300 учебных часов в год. Причем 
такая аудиторная нагрузка считается на 
Западе огромной. Как правило, ее имеют 
профессора, практически не занимаю-
щиеся научной работой, чья деятельность 
сводится в основном к обучению студен-
тов. Лишь в таких условиях возможны ка-
чественное и глубокое обучение сложным 
дисциплинам и полноценная научная де-
ятельность. 

Участники секций по образованию 
выдвинули требование: внести предель-
ные нормы аудиторной нагрузки препода-
вателя высшей школы на ставку - не более 
520 часов в год (одну треть годового фонда 
рабочего времени преподавателя) и не бо-
лее 18 часов в неделю при 36 - часовой ра-
бочей, то есть устранить дискриминацию 
в отношении их труда (пункт 3 статьи 37 
Конституции РФ запрещает дискримина-
цию). Пункт 5 статьи 37 Конституции РФ 
гарантирует право трудящихся на отдых и 
на нормы рабочего времени: «Работающе-
му … гарантируются установленные феде-
ральным законом продолжительность ра-
бочего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». 

Интенсивность труда преподавате-
лей вузов  превышает разумные пределы, 
создавая у них ситуацию нервного срыва, 
подрыва здоровья и эмоционального вы-
горания. Это наносит большой ущерб ка-
честву высшего образования.

На секциях обсуждались и многие 
другие проблемы профессионального об-
разования. Выработанные в ходе работы 
секций предложения, были направлены 
Президенту РФ и в соответствующие ми-
нистерства и другие инстанции.

С открытым обращением к Прези-
денту РФ можно ознакомиться на сайте 
общественного движения «Гражданская 
инициатива за бесплатное образование 
и медицину»: http://netreforme.org/news/
otkryitoe-obrashhenie-sektsii-obrazovanie-
i-vospitanie-v-de-globaliziruyushhemsya-
m i r e - p r o b l e m y i - i - r e s h e n i y a - v i -
mezhdunarodnogo-kongressa-proizvo-
dstvo-nauka-i-obrazovanie-v-epohu-
transform/.

Наталья МИХЕЕВА.
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Тридцатого декабря 1941 года, 
семьдесят восемь лет назад, 
50-я армия и Тульский рабочий 
полк освободили Калугу от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков.
Ах,  как мало мы ныне помним  ту  

историю,  что  сосредоточена в старых  
семейных  альбомах с пожелтевшими и по-
кореженными ветхостью фотографиями, 
где молодые чернобровые лица  никак не 
ассоциируются с древними сегодня ветера-
нами, которые скрюченными пальцами ли-
стают эти святые Советские страницы… 
Их память хранит боль войны, стоны и 
ранения, ее запах, ее пот и кровь; и только 
им ведомо, что мирная жизнь сама по себе 
уже величайшее счастье.

…В Калуге в 2015 году в коммерче-
ской типографии «Наша полиграфия» 
тиражом в 100 «экземпов»  осуществи-
ли краеведческий альбом «Памятники 
Калуги». Писатель из РСППЛ Татьяна 
Азарова совершила настоящий библио-
графический подвиг: как редактор-со-
ставитель она подготовила оригинал-
макет альбома  с лаконичными умными 
текстами и огромнейшим количеством 
«фоток» про великое количество памят-
ников из истории Калуги-650. Немалую 
часть краеведческого альбома Т.В. Аза-
ровой занимает тема «На берегах Оки. 70 
лет Великой Победы Советского Народа 
- Победителя» 

В Калуге «Болдинский уголок»

…25 декабря 1941 года ударами вновь 
подошедшей 50-й армии генерала И.В. 
Болдина - ее подвижная группа, окру-
женная в Калуге, была деблокирована, 
после чего войска  армии приступили к 
подготовке штурма города. 

Стрелковая дивизия комбрига К.И. 
Трубникова овладела к тому времени Пе-
ремышлем и повела наступление на Уте-
шево, а дивизия генерала А.Д. Терешкова 
освободила Лихвин  и,  повернув  вдоль 
левого берега Оки, нанесла удар по Воро-
тынску,  чтобы отрезать врагу путь отхода 
из Калуги.

Как и  было задумано, соединения  и 
части 50-й армии вышли в назначенные 
районы и на рассвете 28  декабря атакова-
ли вражеские опорные пункты на подсту-
пах к городу. Но сломить сопротивление 
гитлеровцев в первый день наступления 
не удалось.

Удачно провел операцию саперный 
батальон 258-й стрелковой дивизии, 
нарушив движение по Московско-Ки-
евской железнодорожной магистрали, 
которая широко использовалась против-
ником для подвоза к фронту ресурсов, 
резервов, боеприпасов, боевой техники.

* * *
После выхода из окружения гене-

рал-лейтенант Иван Васильевич Бол-
дин  вновь был назначен заместителем 
командующего Западным фронтом. Во 
время Вяземской катастрофы войск За-
падного фронта в начале октября 1941 

года он вторично попал в окружение. 
Вышел из окружения 5 ноября 1941-го, 
при прорыве опять был ранен. Был на-
значен командующим 19-й армией, но 
в командование не вступил. Прямо из 
госпиталя он был вызван 22 ноября к 
начальнику Генерального штаба Б.М. 
Шапошникову, назначен командую-
щим 50-й армией и в тот же день выехал 
на фронт. Командовал этой  армией с 
ноября 1941-го по февраль 1945 года.

Особенно отличился любимец Глав-
нокомандующего И.В. Сталина во вре-
мя обороны Тулы в ноябре — декабре 
1941 года. Войска 50-й армии  - почти в 
полном окружении и при значительном 
недостатке сил – отбивали  атаки не-
мецкой 2-й  танковой  группы генера-
ла  Г. Гудериана,  а  в декабре 1941 года  
совместно  с  другими армиями фронта 
отбросили врага от Тулы  в Тульской на-
ступательной операции…

Командарм  И.В.  Болдин, родом 
из крестьян, с различной степенью 
успеха руководил войсками армии в 
Калужской наступательной операции, 
Ржевско-Вяземской наступательной 
операции 1942 года и Ржевско-Вязем-
ской наступательной операции 1943 
года, а также в Орловской операции, 
Смоленской наступательной операции, 
Брянской наступательной операции, 
Гомельско-Речицкой операции, Бело-
русской наступательной операции.

В апреле 1945 года Болдин был на-
значен заместителем командующего 
3-м Украинским фронтом, участвовал 
в завершающих сражениях на террито-
рии Австрии. 

…После войны Иван Васильевич 
командовал 27-й армией в Прикарпат-
ском военном округе… С июля 1946-го 
по март 1951 года — командующий 8-й 
гвардейской армией в  Группе Совет-
ских войск в Германии. 

…После  отъезда из Германии гене-
рал Болдин служил командующим вой-
сками Восточно-Сибирского военного 
округа (с марта 1951-го по апрель 1953-
го), был первым заместителем коман-
дующего войсками Киевского военного 
округа (с октября 1953-го по май 1958 
года).

С мая 1958 года — в Группе гене-
ральных инспекторов Министерства 

обороны СССР… И.В. Болдин - автор 
мемуаров «Страницы жизни» (1961 г.). 

Именем Болдина названы улицы  в 
Калуге, Могилеве, Туле, Гродно,  Саран-
ске, Кадошкине (Мордовия),  Щекине  
(Тульская область),  сквер в Калуге.

* * *
Этот скверик при остановке трол-

лейбуса 3-го маршрута под названием 
«Спичка» открыли 29 декабря 2017 года, 
накануне 76-й годовщины освобождения 
Калуги от немецко-фашистских захват-
чиков. В уютном его уголке - в «треу-
гольнике» простеньких «скамей» - уста-
новили мраморно-розовый постамент с 
бронзовым бюстом Ивана Васильевича  
Болдина. На одной из граней леденяще 
громкие строки известной советской по-
этессы Маргариты Алигер:

Затоптав оружейную вьюгу 
И последние залпы огня,
Наши части ворвались в Калугу
На исходе морозного дня…
…В  незимние  времена  скверик Бол-

дина не пустует. По угловатым коротким 
дорожкам бегают и детки, и подростки, 
отдыхают семьи среднего класса и ве-
тераны из поколения «дети войны», по-
следнего поколения советского народа 
– победителя…

Вячеслав БУЧАРСКИЙ, член Союза 
писателей СССР с 1979 года.

В рамках всероссийской акции протеста «За права трудо-
вого народа» во всех городах и районах Калужской области 
коммунисты провели митинги, собрания и пикеты.

В Калуге митинг прошел в сквере Ленина. Все высту-
павшие с возмущением говорили о беспределе и произволе 
властей всех уровней в решении любых вопросов, касаю-
щихся жизни простых тружеников. Затем присутствовав-
шие единогласно приняли соответствующую резолюцию.

Кстати, на митинг был приглашен и глава городского 
поселения «Город Калуга», депутат городской думы Алек-
сандр Иванов. Однако высокопоставленный городской 
чиновник явиться  не соизволил, ему, видимо, не до нужд 
простых людей. Да и как можно такому «чину» слушать 
«популистов»?

А перед началом выступлений партбилеты были торже-
ственно вручены вступившим в КПРФ по ленинско-ста-
линскому призыву.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Власти, научитесь слушать!


