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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Декабрь 2021 года
ОРГАН КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ №11 (167)

Дорогие земляки! 
Уважаемые товарищи!

Калужский обком КПРФ, Калужский обком ЛКСМ РФ 
и редакция газеты «Калужская правда» поздравляют вас  
с Новым, 2022 годом! 

Уходящий 2021-й был годом очень непростым как  для КПРФ, так и всего населения нашей 
многонациональной страны. В обстановке всестороннего жульничества, грязных технологий  
и обмана со стороны властей прошли выборы в Госдуму. Но коммунисты и комсомольцы Ка-
лужской области, а  также огромное количество наших избирателей  проявили  настоящую по-
литическую зрелость и умение противостоять любым  проискам. И поэтому внесли достойный 
вклад в дело моральной победы КПРФ и всех по-настоящему  патриотических сил.

 К  огромному сожалению, 2021 год не стал переломным в борьбе с эпидемией коронавиру-
са. Наши власти через подконтрольные им СМИ все время пытаются доказать своим сограж-
данам, что только и думают о том, как бы смягчить последствия этой огромной для всего мира 
беды. Говорится, в частности, о том, что необходимая помощь и поддержка будут оказаны всем 
нуждающимся в них, то есть малоимущим, пенсионерам, а также малому и среднему бизнесу. 
Однако на деле малоимущие остаются в подавляющем большинстве один на один со своими 
проблемами, многие представители указанных выше сфер бизнеса разоряются. Растет безра-
ботица. На мизерные зарплаты и пенсии, при постоянном росте цен на все, а главное, на про-
довольственные товары, лекарства и предметы первой необходимости, великому множеству 
граждан России прожить становится просто невозможно. И никаких тенденций к улучшению 
нет. 

К тому же власти пытаются всеми силами и средствами ввести унизительную,  беспреце-
дентно антидемократическую и незаконную рабскую систему QR-кодов – Россия несет огром-
ные людские потери, которых можно было избежать, если бы разум преобладал над желанием 
отовсюду извлекать прибыль.

 Мы считали и считаем, что внутренняя политика российского руководства не идет в ногу 
со временем и не отвечает нуждам и чаяниям трудового народа. Только по данным официаль-
ной статистики, около 20 миллионов наших сограждан находятся за чертой бедности. А сколь-
ко их пребывает у этой черты?  Жирует лишь небольшая кучка богачей, присвоившая себе в 
период всеобщей «растащиловки» львиную долю богатств страны.

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

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

Желаем всем своим землякам крепкого здоровья, счастья, радости, исполнения 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.

На новогодние чудачества и игры
Всегда взирал с улыбкою народ,
И скоро сменит год Быка год Тигра,
Ведь Бык, по меркам нынешним, – банкрот.

Как он в году прошедшем ни бодался,
Как что-то ни пытался изменить,
Но в сети рынка дикого попался
И больше года не сумел прожить,

Ему идет на смену наглый хищник,
Хоть внешне и на кошечку похож,
Но требует куда побольше пищи,
Людей от встречи с ним бросает в дрожь.

Год Тигра
По духу и повадкам этот зверь
Сродни российским 

алчным бизнесменам.
Добычей могут стать пенсионер
И подрастающая 

в семьях бедных смена.

Но радует народ, что этот зверь
Лишь на год вторгся в русские просторы.
Пусть в этот год не избежать потерь,
Мы, как всегда, очухаемся вскоре.

Нельзя, как волка, тигра отстрелить.
Он под охраной в заповедных зонах.

И, хошь не хошь, он будет рядом жить,
Но по звериным, по своим законам.
Никто подарков от него не ждет.
Не очень тигры щедрая порода.
Ему по времени отпущен только год
Быть пугалом бумажным для народа.

Бокал вина за праздничным столом
Развеет все напущенные страхи.
Ведь тигр – всего лишь призрачный фантом.
На Новогодний заглянувший праздник.

Разделит с нами он и оливье,
И прочую нехитрую закуску.

И в декабре пить начав, в январе
Опохмеляться будет в бане русской.

И этот всем приятный эпизод
Прибавит новых сил и оптимизма,
И каждый приобщится в Новый год
Пусть к виртуальной, но красивой жизни.

Он, как обычно, весело пройдет,
Под звон бокалов, сполохи салютов…
Ведь для народа каждый Новый год –
Волшебный праздник радости и чуда!

Александр ТРУТНЕВ.
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В здании Калужского обкома КПРФ на Пер-
вомайской, 21, прошел IV совместный пленум 
областного комитета и контрольно-ревизион-
ной комиссии Калужского регионального от-
деления КПРФ.
На пленуме были озвучены решения октябрь-

ского пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, а также подве-
дены итоги выборов  в Государственную думу РФ 
по Калужской области. В числе участников были 
первые секретари райкомов, представители пар-
тийного актива, члены областной контрольно-ре-
визионной комиссии. В начале работы пленума 
были торжественно вручены партийные и комсо-
мольские  билеты товарищам, вступившим в ряды 
КПРФ и ЛКСМ, а также почетные грамоты за за-
слуги перед партией.

С докладом о прошедшем пленуме ЦК и ЦКРК 
и  выборах в Госдуму  выступил первый секретарь 
КРО КПРФ Яшкин Н.И. Помимо лидера калуж-
ских коммунистов, с отчетами о проделанной ра-
боте и трудностях избирательной кампании высту-
пили первый секретарь КРО ЛКСМ РФ Агванян 
А.М., секретарь по организационно-партийной ра-
боте Ханси В.Е., секретарь по идеологии Белоусов 
А.В., секретари местных отделений Иванов Н.В., 
Кондратович В.Н, Распопов А.А., Костина М.В., 
а так же молодой комсомолец из Кирова Балалаев 
Александр.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Пленум состоялся, вопросы решены

Об итогах 2021 года главный 
редактор «Калужской правды» 
Александр СОЛОВЬЕВ побе-
седовал с членом ЦК КПРФ, 
первым секретарем Калужского 
обкома КПРФ Николаем ЯШ-
КИНЫМ.
- Николай Иванович, как вы, в общем, 

оцениваете итоги уходящего года?
- К сожалению, ничего отрадно-

го сказать по этому поводу не могу. Не 
вижу никаких подвижек к лучшему. Бед-
ные остаются бедными, а богатые упыри 
все больше богатеют. И их не берет ни-
чего: ни пандемия, ни санкции против 
России. Ведь есть хорошая пословица: 
«Ворон ворону глаз не выклюет». По-
этому все беды и тяготы нашего гнусно-
го времени испытывают на себе только 
простые труженики, на которых наше 
государство в лице действующей власти 
взваливает затыкание образующихся в 
госбюджете дыр. Растут поборы, лезут 
вверх тарифы, цены даже  на товары пер-
вой необходимости и лекарства. Разоря-
ются предприятия среднего и мелкого 
бизнеса, не выдерживая возлагаемых на 
них правительством кабальных обяза-
тельств… По данным статистики, за по-
следние два года  в одной нашей области 
разорились 10 000 таких предприятий. 
Представляете – сколько по России.

Только олигархи и близкие к ним 
круги благоденствуют, продавая все, что 
можно выгодно продать, сотрудничая с 
нашими самыми отъявленными недру-
гами по принципу лишь бы шла при-
быль, а лучше сверхприбыль. Плевали 
они на нужды России и ее народа.

- В этом году главным политическим 
событием явились выборы в Госдуму. Как, 
по-вашему, они были удачны для КПРФ?

-  На этих выборах наша партия 
одержала большую моральную победу. 
Депутатских мандатов у нас тоже зна-
чительно прибавилось. Все остальные 
партии, даже  представленные теперь в 
Госдуме, и близко не подошли к нам по 

Первый секретарь подводит итоги

результатам, то есть набрали мизерное 
количество голосов. А это говорит толь-
ко об одном: мы – главная оппозицион-
ная сила, и народ нам верит.  Недаром 
же обанкротившийся по всем статьям 
господин Жириновский прямо рвет и 
мечет от бессилия.    

- Если еще учитывать все мерзкие 
предвыборные и выборные проделки со 
стороны властей всех уровней, то резуль-
тат у компартии даже очень и очень…

- Конечно. Стоит только вспомнить 
так называемое совершенно бескон-
трольное голосование по злектронке. 
Сколько здесь мы потеряли наших за-
конных голосов? А как подгоняли всю 
ночь после голосования результаты для 
того, чтобы у «Единой России» образо-
валось конституционное большинство? 
Хотя чего можно еще ожидать от крими-
нальной по своей сути власти, действую-
щей по принципу: не облапошишь – не 
проживешь, и напрочь забывшей такие 
понятия, как честь и совесть ?

- Мне кажется, что в Калужской об-
ласти мы  поработали неплохо…

-  Да. Думается, что нашим местным 
властям по всей вертикали за такие итоги 
досталось изрядно, да и председателя об-
ластной избирательной комиссии сразу 
заменили, прислав человека из Москвы. 
Очень хорошо, что наши земляки, не-
смотря на шквал негатива, обрушивше-
гося на КПРФ, и ничем не прикрытого 
жульничества, отдали компартии огром-
ное количество своих голосов и показа-
ли этим свою зрелость в оценке проис-
ходящего в стране и нашем регионе.      

- А что вы скажете о введении пресло-
вутых QR-кодов?

- Мы уже отправили по всем инстан-
циям наше протестное заявление. Счи-
таю, что такой подход к столь серьезной 
социальной проблеме, идет только во 
вред  для ее положительного решения и 
создает ненужное крайнее напряжение в 
обществе.

Недавно совершенно случайно ус-
лышал разговор двух пожилых пенси-
онерок о том, что они не могут послать 
со своих кнопочных телефончиков даже 
элементарную эсэмэску. Поэтому не 
имеют никакого понятия о каких-то там 
гаджетах, соцсетях и прочих премудро-
стях и возможностях интернета. Где эти 
одинокие старушки и великое множе-
ство таких же будут разыскивать для себя 
какие-то там мудреные коды, даже если 
вакцинировались? Да и для грамотной 
публики такой подход к делу –  просто 
какое-то издевательство над личностью, 
нарушение святых прав граждан и эле-
ментарной законности. 

- Конечно. Разве можно подменять 
широкую и кропотливую разъяснительную 
работу банальной полицейщиной?

- Наши власти по-другому действо-
вать просто не приучены. Разве может 
быть что-нибудь не по-ихнему. Ведь ре-
шили в свое время протащить Путина 
еще на один срок президентства и про-
тащили, причем спикер Совета Феде-
рации госпожа Матвиенко заявила на 
весь мир, что они бы это могли сделать и 
любым другим способом, решили устро-

ить на выборах противозаконное много-
дневное голосование и устроили, реши-
ли, что теперь можно уйти от всякого 
контроля путем электронного голосова-
ния, и вот вам, пожалуйста, – получите 
результат…

- Но ведь массовый отказ от вакци-
нации говорит о недоверии к действующей 
власти…

- А этой власти все равно, верят ей 
или не верят. Эта власть, как и упыри – 
финансовые олигархи, заботится только 
о том, чтобы хоть как-то удержаться и 
сохранить свои привилегии и нахапан-
ное. Для этого  здесь все средства хо-
роши. Вот взять хотя бы провокацию с 
Валерием Рашкиным. Это ж надо было 
простое административное правонару-
шение превратить в раздутую до небес 
политическую вакханалию, устроенную 
от безысходности и невероятной злобы 
на наши успехи в борьбе за социальную 
справедливость, за то, что огромное ко-
личество наших соотечественников ве-
рит нам, а не своим эксплуататорам. 

А что вытворяют с совхозом имени 
Ленина и его руководителем Павлом 
Грудининым. То пытаются атаковать в 
лоб, используя технологию рейдерских 
захватов, то заваливают судебными ис-
ками, причем не только администрацию 
народного предприятия, а и рядовых 
членов коллектива. На последней ви-
деоконференции, посвященной итогам 
уходящего года и постановке задач на 
следующий, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов и многие 
другие выступавшие уделили защите 
родного для коммунистов уголка нашей 
земли очень большое внимание. Совхоз 
мы, конечно, совместными усилиями 
отстоим.   

- Что бы вы, Николай Иванович, хо-
тели пожелать жителям нашей области 
в Новом году?  

- Прежде всего, крепкого здоровья, 
а также счастья, удачи, исполнения всех 
желаний и мирного неба над головами!



ностью слова писателя Максима Горького: «Человек 
– это звучит гордо!».

Главным испытанием для любого государства яв-
ляется война. СССР с честью прошел всю Великую 
Отечественную от трагедии 41-го до победного мая 
45-го. Более 12 тысяч Героев Советского Союза, мил-
лионы  награжденных орденами и медалями – вот не-
оспоримое свидетельство верности народа идеалам 
Великого Октября. Советских людей не одолели ни 
армии вермахта и его сателлитов, ни свирепый террор 
на захваченных землях, ни лживые посулы фашист-
ских пропагандистов. Разгромом Третьего рейха Со-
ветский Союз доказал свое право на жизнь. И столь 
же убедительно он подтвердил свою силу, восстано-
вив в короткий срок разоренное войной хозяйство, 
создав атомное оружие и осуществив полет человека 
в космос.

К сожалению, на высокой волне удержаться не 
удалось. Пришедший к власти Н.С.Хрущев на XX 
съезде партии оклеветал своего великого предше-
ственника И.В.Сталина. В своем лживом докладе он 
назвал преступлениями  вынужденные суровые меры, 
принимавшиеся Сталиным для укрепления единства 
страны, для борьбы с враждебными элементами, ко-

торые жаждали классового реванша и уповали на Гит-
лера как на своего союзника. Хрущев нанес тяжелый 
удар по сознанию миллионов советских людей, фак-
тически поставив под сомнение их колоссальные уси-
лия в построении Советского государства. При этом 
он оказал немалую услугу всем врагам Советского Со-
юза за рубежом, дав им в руки идейное оружие для ан-
тисоветской деятельности. Еще раньше, весной 1955 
года, была объявлена амнистия для лиц, сотрудни-
чавших с немецкими фашистами. На свободу вышли 
тысячи полицаев, агентов гестапо, «лесных братьев», 
бандеровцев, солдат национальных дивизий СС. 
Очень многие из них ничему не научились, не раская-
лись, а затаили злобу и жажду мести. А тут само руко-
водство страны пошло им навстречу, позволив нести 
ядовитые идеи национализма в неокрепшие умы.

В самой КПСС тоже нарастали негативные тен-
денции. После XX съезда в идеологии наступил за-
стой. Вместо осмысления новых реальностей с марк-
систской точки зрения идеологическая работа стала 
сводиться к простому повторению лозунгов без их 
практического приложения. На XXII съезде КПСС 
из программы убрали положение о диктатуре про-
летариата, заменив расплывчатым термином «обще-
народное государство». Открылась дорога для всту-
пления в партию чуждых людей, использовавших 
партбилет для своей карьеры. Именно в это время на-
чался служебный рост таких одиозных личностей, как 
Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев, Ельцин, Кравчук 
и многих других. Когда Генеральным секретарем ЦК 
КПСС стал Горбачев, то поначалу многие восприняли 

ДЕКАБРЬ 2021 3

Историю СССР в XX веке определили два 
дня в декабре. Тридцатого декабря 1922 года 
был образован Советский Союз, а 8 декабря 
1991 года было объявлено о его роспуске. 
Этот день стал одним из самых черных в на-
шей истории: не стало страны, рожденной 
Великим Октябрем, выигравшей страшную 
мировую войну, пославшей человека в кос-
мос, давшей простым людям такие возмож-
ности для развития, которые не могла дать ни 
одна из предшествующих цивилизаций. По 
воле трех политиканов, охваченных жаждой 
всевластия и наживы, миллионы людей стали 
иностранцами на своей земле. По всему быв-
шему советскому пространству прокатилась 
волна кровавых конфликтов, иные из кото-
рых не утихают и по сей день. Неизбежно 
возникает вопрос: как такое могло произой-
ти? Что привело великую страну к печально-
му концу? Был ли распад СССР необратимым 
или его можно избежать?
Чтобы ответить на эти вопросы, обра-

тимся к истории. В феврале 1917 года Рос-
сийская империя рухнула, не выдержав на-
пряжения Первой мировой войны, тяжелого 
внутрисистемного кризиса и вследствие за-
говора генералов и либеральных политиков 
против царя Николая II. Пришедшее к вла-
сти буржуазное Временное правительство не 
сумело справиться с проблемами, продол-
жая тот же курс, который привел страну к 
катастрофе. Солдаты тысячами погибали на 
ненужной войне, окраины заявляли о сво-
ей независимости, народ нищал, все более 
реальной становилась угроза голода. В этих 
условиях только партия большевиков пред-
ложила путь по спасению страны от гибели. 
Ее лозунги «Мир народам!», «Земля крестья-
нам!», «Фабрики и заводы рабочим!», «Вся 
власть Советам!» вызвали самый широкий 
отклик среди народных масс. Ленинские де-
креты о мире и о земле во многом предопре-
делили победу большевиков в Гражданской 
войне. Белое же движение просто ничего не 
смогло предложить народу, кроме возврата к 
старым порядкам.

После Гражданской войны стало необ-
ходимым законодательно оформить союз 
советских республик, возникших на руинах 
Российской империи. После большой под-
готовительной работы 30 декабря 1922 года на Вер-
ховном съезде Советов было создано принципиально 
новое государство – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР). А него вошли четыре на тот 
момент советские республики: РСФСР, БССР, УССР 
и ЗСФСР. Позже в Союз вступили среднеазиатские 
республики: Узбекистан, Таджикистан и Туркмени-
стан, а Казахстан и Киргизия из статуса автономий в 
составе РСФСР были преобразованы в союзные. За-
вершился процесс формирования Союза перед Вели-
кой Отечественной войной, когда в 1939 году Запад-
ная Украина и Западная Белоруссия воссоединились 
соответственно с БССР и УССР. Годом позже в состав 
СССР в качестве союзных республик вошли Эстония, 
Латвия, Литва, а также Бессарабия, преобразованная 
в Молдавскую ССР.

Впервые во всей истории человечества возникло 
государство, созданное не путем вооруженного на-
силия, а на основе доброй воли входящих в него на-
родов. Государство, в котором власть принадлежала 
не рабовладельцам, феодалам или буржуазии, а лю-
дям труда. Государство, природные богатства кото-
рого принадлежали не кучке частных собственников, 
а всему народу. Государство, образование в котором 
было доступно каждому гражданину от столицы и до 
самой глухой деревни. Государство, в котором чело-
век любой нации или народности был полноправным 
членом общества, не имея презрительного клейма 
«инородец» или «иноверец». Государство, где свобод-
ное развитие всех стало непреложным условием раз-
вития каждого. Государство, в котором стали реаль-
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приход относительно молодого политика с надеждой 
на перемены к лучшему. Но все его реформы носили 
поспешный, непродуманный характер и ни к чему 
хорошему не привели. Когда же стало понятно, что 
перестройка идет не туда, то горбачевская клика дала 
зеленый свет разного рода антисоветчикам, чтобы от-
влечь внимание от собственных провалов. В респу-
бликах стали расти националистические настроения, 
раздались призывы к отделению от СССР, вспыхнули 
конфликты на межнациональной почве.

Попытка части советского руководства спасти 
страну в августе 1991 года окончилась неудачей. Чле-
ны ГКЧП действовали нерешительно и были аре-
стованы. Была открыта дорога к всевластию Бориса 
Ельцина, готового ради своих амбиций на все что 
угодно. Итогом стало подписание 8 декабря 91-го в 
белорусском поселке Вискули Беловежских соглаше-
ний, по которым упразднялся Советский Союз, заме-
няясь неким Содружеством Независимых Государств 
(СНГ). На месте великой страны возникло полтора 
десятка буржуазных псевдогосударств с примитивной 
националистической идеологией. Межнациональные 
конфликты заполыхали еще с большей силой. Хозяй-
ственные связи между республиками были оборваны, 

по всему пространству бывшего Союза на-
чалось массовое обнищание населения. От-
ныне дата 8 декабря стала воистину черным 
днем в российском календаре.

Возникает вопрос: а понимали те, кто 
подписывал Беловежские соглашения, что 
творят? Есть такое мнение, что Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич просто хотели изба-
виться от надоевшего им Горбачева, а там, 
мол, видно будет. Как-нибудь сможем до-
говориться. Но это совершенно не так. До-
статочно сказать, что поселок Вискули рас-
положен всего в нескольких километрах от 
польской границы (так что было куда бежать 
в случае чего). А самое главное, что о роспу-
ске СССР заговорщики сначала сообщили 
не Горбачеву, а президенту США Джорджу 
Бушу-старшему. Думается, что комментарии 
будут излишни.

О  последствиях развала страны они 
имели полное понимание, но их это не вол-
новало. Достаточно присмотреться к этим 
персонам, чтобы многое понять. Президент 
России Борис Ельцин имел родственников, 
осужденных при Сталине за уголовные пре-
ступления, но считал их жертвами полити-
ческих репрессий. Председатель Верховного 
Совета Белоруссии Станислав Шушкевич 
являлся представителем национально-ли-

беральной интеллигенции. Для нее самым главным 
было подальше уйти от России, а какой ценой это 
будет достигнуто, во что подобные игрища обойдутся 
народу – уже несущественно. А самым колоритным в 
этой компании оказался президент Украины Леонид 
Кравчук. Бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии, 
бывший первый секретарь комсомола Украины, он 
начинал свою общественную карьеру с пребывания в 
молодежной сотне ОУН – Организации украинских 
националистов. Правда, сам пан Кравчук уверял, что 
только носил в бандеровские схроны молоко и хлеб. 
Но молодежная сотня ОУН была своего рода школой, 
где готовили кадры для бандеровского движения: 
атаманов, агитаторов, командиров боевок, а главное 
– сотрудников службы безопасности, главного кара-
тельного органа украинских фашистов. Попасть туда 
можно было только по особой рекомендации и до-
казав лояльность участием в расправе над теми, кого 
бандеровцы приговорили к смерти. Так что нынеш-
ний конфликт на Донбассе был запрограммирован 
уже в декабре 91-го.

Две даты в декабре, вызывающие столь разные 
чувства: гордость за мудрость предков и горечь от пре-
дательства потомков. Мы должны помнить обе даты. 
Не забывать о предательстве нашей общей Родины и 
сделать все от нас зависящее, чтобы покончить с его 
последствиями. И тогда откроется путь к возрожде-
нию обновленного союза братских народов, а 30 дека-
бря по-прежнему будет одной из знаменательных дат 
в календаре.

Андрей БЕЛОУСОВ.
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О ситуации  
в отечественном 

образовании
Нынешняя тревожная и чрезвычайно 

сложная эпоха бросает нашей стране три 
главных вызова, угрожающих благополучию 
граждан, суверенитету и в конечном счете 
сохранению России. Они порождены диким 
олигархическим капитализмом, насильно на-
вязанным нам на рубеже тысячелетий. Пер-
вый из главных вызовов — демографическая 
катастрофа, стремительное вымирание 
страны. Второй — массовая бедность и об-
нищание. Третий — системный кризис. Эко-
номический, управленческий и духовный. В 
центре этого кризиса — деградация системы 
образования, являющейся фундаментом раз-
вития и жизнеспособности государства.

Твердые уроки 
истории

Заявленные руководством страны цели 
— остановить вымирание, победить бед-
ность, добиться технологического прорыва, 
войти в пятерку ведущих экономик мира 
— как на глухую стену наталкиваются на 
социально-экономический курс, который 
сама же власть не желает пересматривать. 
Поэтому мы так и не приблизились к их до-
стижению. А в официальных документах 
достижение национальных целей развития 
переносится на все более отдаленное буду-
щее. Но они не могут оставаться лишь де-
кларациями на бумаге. Добиться решения 
данных задач — это вопрос нашего выжива-
ния и возвращения на путь успешного раз-
вития. По сути, это вопрос о том, быть или 
не быть нашей стране.

Решение масштабных исторических задач 
под силу только высокообразованному, все-
сторонне развитому, наделенному неподдель-
ными патриотизмом и твердыми нравствен-
ными устоями обществу. За последние 30 
лет, пока Россия корчится в тисках кризиса, 
это сумел доказать коммунистический Ки-
тай, ставший мастерской мира и центром 
духовного развития. Непременное условие 
формирования такого общества — обще-
доступное и высококлассное образование. 
Вот почему принципиальный пересмотр по-
литики в этой сфере — важнейшая часть на-
шей программы. А ключевым документом, 
лежащим в ее основе, является законопро-
ект «Образование для всех». 

Для того чтобы убедиться в справедли-
вости и обоснованности наших требований 
и предложений, надо ясно осознавать, ка-
ких высот образовательная система достиг-
ла в условиях социализма. И к чему ее при-
вели капиталистические «новаторы».

Пропагандистам-антисоветчикам, со-
крушающимся о падении Российской им-
перии «под пятой» большевиков, стоит 
напомнить, как в ней обстояло дело с об-
разованием. К началу XX столетия умеющих 
читать и писать в России в среднем было ме-
нее 300 на тысячу жителей. То есть меньше 

Остановить преступление перед 
будущим!

(Публикуется в сокращённом виде)
30%. А среди женщин количество грамотных 
составляло лишь 13%. Это показатели бес-
правного общества, в котором большин-
ство не имеет никаких перспектив, кроме 
примитивного рабского труда.

Лишь каждый четвертый был грамот-
ным и среди солдат-новобранцев. Именно 
это стало одной из ключевых причин по-
ражений царской армии в Первой мировой 
войне. Безответственное, откровенно прене-
брежительное и недальновидное отношение 
власти к преодолению массовой отсталости 
и безграмотности стало одним из ее истори-
ческих преступлений. Тех преступлений, за 
которые она в итоге поплатилась собственной 
гибелью.

Только политика коммунистов в сфере об-
разования заложила фундамент сталинской 
модернизации 30-х годов — невиданного по 
своим темпам и результатам социально-эко-
номического прорыва. Именно она стала за-
логом нашего победоносного противостояния 
гитлеровским захватчикам и спасения всего 
мира от порабощения коричневой чумой. Не-
случайно уцелевшие фашистские генералы 
после войны признавались на допросах: мы 
проиграли не только советскому солдату, но 
прежде всего советскому учителю.

Советская система образования обеспе-
чила наш великий прорыв в космос, помог-
ла нам первыми на планете победить самые 
опасные эпидемии и создать надежный ядер-
ный щит, по сей день защищающий страну от 
агрессии противников.

Даже в 1942 году, когда фашисты стояли 
под Москвой, из бюджета Советского госу-
дарства на образование тратилось больше, 
чем сегодня, — 6%. В 1945-м мы тратили 
на образование 17% бюджета. В 1950-м на 
него шел каждый пятый рубль. А современ-
ная Россия, по данным Института статистики 
ЮНЕСКО, скатилась по доле расходов на 
образование на 120-е место в мире

Заокеанский 
конспект диверсии
Развал русско-советского образования 

был составной частью плана ослабления на-
шей страны. Ее превращения в сырьевой 
придаток Запада, которого добивались 
транснациональный капитал и его при-
спешники внутри России. В 1994-м Все-
мирный банк, чья штаб-квартира распо-
ложена в Вашингтоне, разработал для нас 
программу, носившую характер директивы 
для новой власти. А по сути являвшуюся 
планом вероломной диверсии. Она име-
новалась так: «Россия: образование в пере-
ходный период». Именно ее наши ново-
явленные чиновники послушно взяли на 
вооружение в качестве главного ориентира 
для поистине катастрофических «преобра-
зований».

В итоге за годы погромной «оптимизации» 
количество школ сократилось в России более 
чем на 29 тысяч, в том числе на селе — бо-
лее чем на 25 тысяч. Закрыта каждая вторая 
сельская школа!.

Значительно сокращены учебные часы 
по важнейшим предметам: математике, фи-
зике, химии, биологии. При этом увеличена 
программа изучения иностранных языков 
— прежде всего английского. И программа 
занятий физкультурой — в ущерб другим 
предметам. Создается впечатление, что 
школьный учебный план сегодня выстроен по 
формуле: «Раб должен быть физически здоров 
и знать язык своего хозяина».

Одна из ключевых ролей здесь принад-
лежит внедренному у нас единому государ-
ственному экзамену. Его сторонники уверя-
ли, что он расширит права и возможности 
молодых людей, связанные с получением 

образования. Распахнет двери лучших вузов 
перед талантами из глубинки — исключи-
тельно на основе их знаний. В реальности 
же система ЕГЭ привела к натаскиванию 
старшеклассников на «угадайку» — выбор 
правильных вариантов ответов на вопро-
сы, которые предлагает тест, подменивший 
полноценный экзамен. Такое тестирование 
не оставляет места творческому началу. Мо-
лодежь перестает мыслить системно и ши-
роко, утрачивает способность к глубокому 
анализу.

ЕГЭ не только не способствует повыше-
нию качества образования, но и откровен-
но обесценивает многие важнейшие знания. 
Подрывает авторитет ключевых научных на-
правлений, без развития которых невозможно 
рассчитывать на заявленный в президентских 
указах и посланиях технологический прорыв 
России.

За разрушением системы школьного об-
разования неизбежным образом следует и 
кризис образования высшего, который берет 
начало именно в школе. Специалисты, из-
учающие ее проблемы, академики РАН, 
социологи не первый год бьют тревогу: 70% 
абитуриентов, желающих получить универ-
ситетский диплом, не обладают элементар-
ными навыками самостоятельного анализа 
информации. Это касается даже соискате-
лей мест в ведущих вузах страны.

Несколько лет назад тех, кто неравноду-
шен к рассматриваемым здесь проблемам, 
буквально всколыхнула история, которую 
обнародовали сотрудники факультета жур-
налистики МГУ. Его первокурсники пи-
сали установочный диктант. Только пятая 
часть студентов сделала в нем не больше 
восьми ошибок. Остальные, включая таких, 
кто был выпущен из школы с отличием, 
сдав ЕГЭ на «рекордные» 100 баллов, допу-
стили по 20 — 25 ошибок в тексте довольно 
скромного объема. Встречались и такие, 
кто делал по 3 — 4 ошибки в одном слове. И 
это в ведущем вузе страны! На факультете, 
куда приходят люди, для которых хорошее 
владение родным языком — не просто во-
прос грамотности, но важнейшее условие 
избранной профессии!

Увы, с тех пор ситуация только усугу-
билась. На наших глазах происходит откро-
венное уничтожение русского языка, который 
растаптывается нарастающей безграмотно-
стью и самой настоящей интервенцией уро-
дующих его иностранных заимствований. Со-
временная школа, подвергнутая «шоковой 
терапии», не в состоянии противостоять 
этому процессу. А зачастую и подстегивает 
его.

КПРФ на протяжении многих лет на-
стойчиво борется за сбережение уникаль-
ного, ни с чем не сравнимого богатства 
родной речи. Именно благодаря нашим 
усилиям был официально учрежден День 
русского языка, совпадающий с днем рож-
дения великого Пушкина. Но этого катего-
рически недостаточно.

Мы требуем принятия закона о государ-
ственной защите русского языка как величай-
шего национального достояния. Однако это 
требование власть продолжает игнориро-
вать..

Из класса — 
в цифровой 
концлагерь

Рука об руку с политикой нравствен-
ного и интеллектуального опустошения 
образовательной сферы идет и социально-
экономическая политика, которая ее разру-
шает. Политика тотальной коммерциализа-
ции, ставящая право на получение знаний 
в зависимость от материального статуса, от 

денежных знаков. Специалисты отмечают: 
доля платного образования особенно су-
щественна именно в тех сферах, которые 
являются наиболее значимыми для нашей 
экономики и где наблюдается наибольший 
дефицит кадров, способных обеспечивать 
успешное развитие.

Такая политика является откровенно гра-
бительской по отношению к государству и 
обществу. Она в интересах коммерсантов от 
образования, но прямо противоречит страте-
гическим задачам страны. Именно ее под-
нимают на щит «оптимизаторы», которые 
в последнее время лишь активизировали 
свои разрушительные усилия.

Им мало тех последствий, которые 
успели принести уже проведенные в об-
разовательной сфере «реформы». Теперь, 
ссылаясь на ими же рекламируемую «новую 
реальность», якобы навсегда пришедшую 
в нашу жизнь благодаря эпидемии коро-
навируса, они призывают к ускоренному 
переводу массовой школы в режим дистан-
ционного обучения. К закреплению такой 
практики в качестве бессрочной — уже не-
зависимо от эпидемической ситуации. К 
тотальной цифровизации учебного процес-
са в массовой школе. К тому, чтобы учите-
лей в ней вытеснили «цифровые ассистен-
ты». А традиционные уроки и институтские 
лекции были заменены дистанционными, 
которые всем учащимся будут с компьютер-
ных мониторов читать одни и те же либе-
ральные «светила».

Реализация такого плана окончательно 
уничтожит и просветительскую, и воспита-
тельную функцию отечественной школы. Но 
именно к этому и стремятся его разработ-
чики. Их идеал — максимально выгодное 
и удобное капиталу общество «транснаци-
ональных людей» со стертой индивидуаль-
ностью и примитивными потребностями. 

Неслучайно идеология тотальной циф-
ровизации образования и его перевода на 
дистант, против которого при активной 
поддержке родительской общественности 
решительно выступила КПРФ, поддер-
живается не только «прогрессистами» из 
либеральных институтов и прозападными 
фондами «развития». Ее главными застрель-
щиками выступают коммерческие банки, дав-
но рассматривающие цифровые технологии 
как средство манипулирования клиентами и 
получения коммерческой выгоды. И на дело 
образования они смотрят не как на священ-
ную миссию, от выполнения которой зависит 
судьба страны, а как на такое же средство 
выращивания послушных клиентов и управ-
ления ими.

Эти господа любят превозносить в 
своих речах достижения Запада, не скры-
вают преклонения перед Америкой. Но 
при этом им совсем не хочется вспоминать 
слова, произнесенные Стивом Джобсом 
— создателем американской компании 
«Эппл», человеком, сыгравшим огромную 
роль в современной «цифровой револю-
ции». В одном из своих интервью он ска-
зал: «Самое главное в образовании — это 
человек. Человек, который разжигает в вас 
любопытство, который кормит ваше лю-
бопытство. Компьютеры не могут дать вам 
этого». Это вывод, сделанный тем, кто был 
обязан компьютерным технологиям своей 
славой и богатством. Но при этом честно 
признавал, что такие технологии не в со-
стоянии заменить традиционное образо-
вание, формирующее живую, всесторон-
не развитую личность. Вывод, который 
начисто игнорируют «прогрессисты», не 
сделавшие для реального развития ровным 
счетом ничего. И стремящиеся использо-
вать созданное другими в угоду своим алч-
ным и антигуманным планам.
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Отсюда и финансовая политика голод-
ного пайка в образовательной сфере, тоже 
остающаяся неизменной. И приносящая 
без преувеличения катастрофические ка-
дровые результаты.

Школа выживания
По официальным данным, в России 

свободны 11% учительских рабочих мест. 
Но на самом деле в образовании наблюда-
ется самый настоящий кадровый кризис. 
Все более распространенной становится 
ситуация, которую не назовешь иначе как 
трагической и преступной, калечащей со-
знание ребенка с ранних лет его жизни: 
первоклассник приходит в школу, но у него 
нет учителя. Население России стремительно 
сокращается, но в классы при этом загоняют 
по 40 детей — все из-за того же дефицита пре-
подавателей.

Серьезность проблемы обновления 
школьных кадров подтверждается их воз-
растным составом. Большинство россий-
ских учителей — это люди пенсионного и 
предпенсионного возраста. На молодых 
специалистов до 35 лет в школе приходится 
лишь 13%.

В основе этих проблем — по сути нищен-
ское и бесправное положение учителя в со-
временной российской школе, стремительно 
подрывающее престиж профессии педагога.

Авторы исследований, посвященных 
проблемам образования, настаивают: офи-
циальная статистика искажает реальную 
ситуацию с оплатой учительского труда, пре-
подносит ее в радужных тонах, не соответ-
ствующих действительности. Нас уверяют, 
что в среднем по стране зарплата учителей 
достигает 46 тысяч в месяц. Но, во-первых, 
подобные расчеты делаются без учета того, 
что в большинстве регионов такие зарплаты 
образуются за счет непосильных нагрузок 
педагогов, работающих на две - три став-
ки. А не за счет одной ставки, как обещала 
власть. Во-вторых, статистика привычно 
жонглирует цифрами, замеряя среднюю 
температуру по больнице без учета ситуа-
ции в конкретных регионах. В то время как 
типовая учительская ставка, базовый оклад, 
колеблется от 3 000 до 20 000 в месяц!

В результате по всей стране стремитель-
но распространяется практика, когда учителя 
ради элементарного выживания вынуждены 
взваливать на себя немыслимые нагрузки, 
достигающие 36 — 40 часов в неделю. Но и 
этим трудовая ноша учителя не ограничи-
вается. В таких условиях сегодняшняя бю-
рократия откровенно цинично взваливает 
на него еще и бессмысленную бумажную 
отчетность, которую вальяжные чиновни-
ки в уютных кабинетах затем подшивают к 
томам «ведомственных данных». Этим, по 
сути, и ограничивается работа бюрократов 
от образования, получающих за нее гораздо 
более щедрые оклады, чем учителя, на чьем 
горбу они паразитируют.

На том же голодном пайке остается и 
большая часть высших учебных заведений. 
Даже в Москве нынешняя средняя ставка 
вузовского профессора — 35 — 40 тысяч ру-
блей, ставка доцента — 25 тысяч, ассистента 
— от 15 000 до 20 000.

Расчетная стипендия российского студен-
та вуза — издевательские 13% от официаль-
но установленного прожиточного минимума 
против 80% в СССР. А для тех, кто получает 
среднее профессионально-техническое обра-
зование, этот показатель и вовсе составляет 
жалкие 5% — в 16 раз меньше, чем в совет-
скую эпоху!

В упомянутой программе разрушения 
отечественной образовательной сферы, 
составленной Всемирным банком и навя-
занной нам, предлагалось, прежде всего, 

Остановить преступление перед 
будущим!

(Публикуется в сокращенном виде)
уничтожить систему среднего професси-
онально-технического образования. По 
мысли составителей документа, оно не 
имеет смысла в условиях «свободного рын-
ка». И профтехобразование действительно 
пустили под нож..

Сегодня практически невозможно най-
ти хорошего токаря, фрезеровщика, свар-
щика. Даже руководство «Роскосмоса» 
пожаловалось на их катастрофическую не-
хватку при строительстве космодрома «Вос-
точный». Эти профессии у нас, по сути, 
ликвидированы.

Уже в программе первой советской пя-
тилетки предусматривалась подготовка 500 
тысяч квалифицированных рабочих в шко-
лах фабрично-заводского ученичества — 
предшественницах уничтоженных теперь 
профессионально-технических училищ. В 
Советской стране наряду с Министерством 
просвещения действовал Государственный 
комитет по профессионально-техниче-
скому образованию. Вот благодаря чему 
СССР был одним из мировых лидеров по 
темпам технического и промышленного раз-
вития, производил 20% мировой продукции. 
Вот почему наши автоматические станки с 
числовым программным управлением экс-
портировались и в Западную Германию, и 
в Нидерланды, и в Великобританию. А се-
годня мы сами в разы отстаем от этих стран 
по использованию таких станков на произ-
водстве.

Выдающееся советское образование рас-
сматривалось как прямая угроза мировым ка-
питалом и его основными центрами в запад-
ных странах. Потому что оно было залогом 
нашего успешного развития, экономической 
и политической конкурентоспособности со-
циализма. И устроители «холодной войны», 
добившись своей заветной цели — разру-
шить СССР, — в качестве одной из первых 
и главных мишеней избрали именно нашу 
образовательную систему. Избрали, хорошо 
понимая, что ее уничтожение — самая на-
дежная гарантия от нашего национального 
возрождения.

В нем не заинтересована и российская 
олигархия, поделившая наши националь-
ные богатства с транснациональным капи-
талом. Она точно так же опасается возрож-
дения русско-советской школы и всячески 
препятствует ему. Ее, заинтересованную в 
управлении оболваненным, бесправным и 
бессловесным обществом, пугает то, о чем 
еще в XVIII веке говорил французский фи-
лософ-просветитель Дени Дидро: «Образо-
вание придает человеку достоинство, да и 
раб начинает сознавать, что он не рожден 
для рабства».

Альтернатива этому — в программе 
КПРФ, предполагающей как принципиаль-
ный пересмотр социально-экономического 
курса в целом, так и кардинальную смену по-
литики в области образования.

Программа спасения 
образования: 20 

предложений КПРФ
В первую очередь, необходимо провести 

независимую экспертизу практики реформи-
рования образовательной системы в России 
за последние 30 лет на предмет ее соответ-
ствия целям развития страны. 

Мы требуем внести корректировки в те 
законодательные разделы, которые касаются 
образовательной сферы, и в национальный 
проект «Образование». Их нужно привести в 
соответствие с нашими национальными инте-
ресами..

Государство обязано перейти к научно 
обоснованному формированию кадрового со-
става учебных заведений и единой учебной 

программы российских школ, без которой не-
возможно укрепление единства в обществе. 
От работы над государственными проекта-
ми и программами должны быть отстране-
ны «специалисты», запятнавшие себя уча-
стием в разгроме образования.

Пора положить конец порочной и бес-
перспективной практике распыления управ-
ленческих функций в образовательной сфере 
между Министерством просвещения и Рособ-
рнадзором. На деле такое распыление обора-
чивается дублированием, увеличивающим 
бюрократическую нагрузку на учебные за-
ведения и затрудняющим их нормальную 
работу. Все функции, следует полностью 
возложить на министерство просвещения, 
отвечающее за школу, и министерство нау-
ки и высшего образования, ведающее вуза-
ми и научными организациями.

В свою очередь кадровый состав про-
фильных министерств нуждается в серьезной 
профессиональной переаттестации и обнов-
лении, которое будет опираться на мнение на-
учного сообщества и авторитетных педагогов. 
Названные меры помогут повысить качество 
их работы, ослабить вредоносную бюрокра-
тическую нагрузку на преподавательский со-
став.

Одновременно с этим в целях возрож-
дения фактически разгромленной системы 
профессионально-технического образования 
и оказания ей действенной поддержки со сто-
роны государства, необходимо восстановить 
самостоятельный Государственный комитет, 
который будет осуществлять управление этой 
сферой.

Затраты государства на образование 
должны быть удвоены и составлять не ме-
нее 7% от ВВП. Без этого любые призывы 
и обещания добиться технологического 
прорыва будут перечеркнуты нарастающей 
интеллектуальной деградацией и разруше-
нием научного потенциала страны.

Во всех регионах зарплата учителя долж-
на быть не ниже средней по России. И не с 
учетом нескольких ставок, как происходит 
сегодня, а с учетом одной, предполагаю-
щей 18 учебных часов в неделю. В сфере 
профтехобразования оклады преподавателей 
необходимо как минимум удвоить в сравне-
нии с сегодняшними. А ставки вузовских пре-
подавателей довести до уровня, не менее чем 
вдвое превышающего среднюю российскую 
зарплату.

Категорически необходимо устранить 
существенный разрыв в оплате труда учи-
телей и преподавателей столичных и ре-
гиональных школ и вузов, который имеет 
место сегодня. Материальное положение 
тех, от кого зависит качество образования 
школьников и студентов, а значит, и буду-
щее страны, не может определяться тем, в 
каком регионе живет и трудится педагог. Го-
сударство обязано оказывать действенную 
социальную поддержку студентам вузов и 
профессионально-технических учебных за-
ведений. И в первую очередь им необходимо 
гарантировать стипендию не ниже прожи-
точного минимума.

Сохранение и развитие российского 
села, являющееся вопросом национальной 
безопасности, требует принципиального из-
менения порочной политики финансирования 
сельских школ по остаточному принципу. Не-
обходимо обеспечить им полноценную финан-
совую поддержку вне зависимости от числа 
учащихся..

Как и в случае с медициной, мы должны 
решительно отказаться от взгляда на обра-
зование как на услугу, от любого оправдания 
его коммерциализации, превращения в сферу 
бизнеса

Мы убеждены: образование, как и меди-
цина, должно быть доступным и бесплатным 

для каждого. При этом его доступность не 
исключает серьезного конкурса при посту-
плении в вузы и специализированные шко-
лы для детей с неординарными способно-
стями. Но пропуском в них могут служить 
только знания и интеллект..

Бесплатными должны стать и специ-
альные образовательные программы для лиц 
старшего поколения. Их, как и образование 
в целом, обязано финансировать государ-
ство.

В первую очередь необходимо покончить с 
практикой приема на платной основе в меди-
цинские вузы и училища. Категорически не-
допустимо, чтобы доступ к профессии врача 
за деньги открывался людям, не имеющим не-
обходимых для нее способностей и лишенным 
искренней преданности ей. 

Настало время признать: система ЕГЭ 
способствует обесцениванию знаний школь-
ников и в конечном счете ведет к опасному 
падению качества среднего образования. 
Необходимо отказаться от нее и вернуться 
к практике классического экзамена, стиму-
лирующего учеников получать всесторон-
ние знания, а учителей — такие знания 
давать.

Перевод школьников на дистанционное 
обучение возможен только в тех случаях, 
когда это реально обосновано тяжелой эпи-
демической ситуацией в стране или в отдель-
ном регионе. И только с согласия родителей, 
93% которых, согласно опросам, выступают 
против такого перевода.

Из школ и вузов нужно решительно из-
гнать учебники, проповедующие русофо-
бию, отрицающие идеологию социальной 
справедливости и равенства, очерняющие 
и искажающие отечественную историю. 
Вернуть образованию его бесценную роль, 
связанную с нравственным воспитанием 
личности и не менее важную, чем роль ин-
теллектуальная.

Повышение морального и профессио-
нального авторитета учителя, его социаль-
ного и общественного статуса должно стать 
одной из ключевых задач государственной 
политики.

Укреплению авторитета педагога и повы-
шению престижа образования обязаны актив-
но способствовать государственные средства 
массовой информации. И прежде всего — те-
левидение. 

Наши требования находят все более 
активный отклик в обществе. Их поддер-
живают не только преподаватели и самые 
авторитетные представители науки. Их 
разделяют и те крупные руководители, ко-
торые готовы признать серьезность назван-
ных проблем..

Английский писатель и публицист Гер-
берт Уэллс говорил: «История человечества 
превращается в гонку между образованием 
и катастрофой». Эта мудрая мысль особен-
но актуальна для нас сегодня. На одну чашу 
исторических весов перед нами положена гу-
бительная перспектива окончательной дегра-
дации. На другую — задача нравственного, 
социального и экономического возрождения, 
осилить которую можно лишь с оздоровлени-
ем ситуации в образовательной сфере.

Мы не вправе допустить, чтобы в судьбе 
Отечества исторический перевес оказал-
ся на стороне невежества и разрушения. И 
будем настойчиво бороться за возрождение 
принципов социальной справедливости и 
развития в интересах большинства, опира-
ющихся на всесторонние знания. На интел-
лектуальные и нравственные силы просве-
щенного общества, способного ответить на 
любые вызовы и решать самые масштабные 
исторические задачи.

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ.
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На Калужской земле родились, 
работали, творили многие яр-
кие личности России. Именно 
Калужская земля дала России 
ее легендарного, победоносного 
маршала,  названного народом 
в ХХ веке Маршалом Победы, - 
Г.К. Жукова.
Детство Г.К. Жукова прошло в 

деревне Стрелковке вблизи села 
Угодский Завод, которое в 1974 году 
переименовали в поселок Жуково, 
впоследствии ставший городом Жу-
ковом, в семье местных крестьян 
Константина и Устиньи Жуковых. 
Для родителей это был второй брак 
по причине вдовства. Устинья была 
родом из крестьянской семьи Пили-
хиных из соседней деревни Черная 
Грязь. Константин Жуков был подки-
дышем, его обнаружили в трехмесяч-
ном возрасте на пороге воспитатель-
ного дома в Москве, была записка, 
что его зовут Константин. Бездетная 
вдова из Стрелковки Аннушка Жукова 
взяла двухлетнего Константина к себе 
на воспитание. Она умерла, когда ему 
было восемь лет.

Константин выучился на сапож-
ника в селе Угодский Завод, затем 
работал в Москве в большой сапож-
ной мастерской. В 1892 году 41-лет-
ний Константин венчался с 26-летней 
Устиньей в Никольской церкви села 
Угодский Завод. В этой церкви через 
четыре года окрестили и их сына Его-
ра (Георгия) по церковной традиции в 
честь Георгия Победоносца, бывшего 
именинником в этот день.

Семья Жуковых была бедной. У 
них было трое детей, один младенец 
вскоре умер. Соседи, тоже люди небо-
гатые, подкармливали детей Жуковых. 
Семья их в большой мере держалась 
на матери. Отец-сапожник уехал за-
рабатывать деньги в город. Устинья 
Артемьевна Жукова всю свою жизнь 
оставалась неграмотной, но была бой-
кой, практичной, обладала хорошим 
здоровьем и большой физической 
силой (свободно перетаскивала пяти-
пудовые, то есть 90-килограммовые 
мешки), которую унаследовала от сво-
его отца (он мог поднять лошадь или 
брал ее за хвост и одним рывком сажал 
на круп, сам валил дубы для строи-
тельства дома и один клал их на сани).

Устинья Артемьевна воспитала де-
тей в благочестии и трудолюбии, одна 
воспитала хороших детей.

Егор изо всех сил помогал ей, он 
ловил рыбу в реках Протве и Огублян-
ке, рано стал работать на сенокосе, 
помогал взрослым на охоте на зайцев, 
уток. В семь лет Егор пошел в церков-
ноприходскую школу в деревню Ве-
личково. Учителя Ремизовы быстро 
выделили среди учеников бойкого и 
сообразительного Егора. Он окончил 
трехлетнюю церковноприходскую 
школу с похвальным листом. В честь 
успешного окончания школы мать по-
дарила ему новую рубаху, а отец – са-
поги.

В 1908 г. 12-летний Егор провел 
последнее лето в деревне. Затем род-
ственник матери увез его в Москву 
работать, получить производственные 
навыки в скорняжном деле. В Стрел-
ковку он приехал в 1912 году в свой 

К 125-летию со дня рождения

Георгий Жуков – наш земляк

первый отпуск.
В отпуске он вместе с родителями 

ездил на покос, а вечерами с сельской 
молодежью пел песни, плясал. В нача-
ле 1914 г. 18-летний Егор Жуков прие-
хал в Стрелковку на Рождество. Затем 
он приезжал в Стрелковку в 1915 г. пе-
ред отправкой на фронт Первой миро-
вой войны. Осенью 1917-го – в начале 
1918 г. жил в Стрелковке. Здесь тяжело 
болел тифом, остался жить благодаря 
усилиям местного врача Н.В. Всесвят-
ского.

Когда дом его детства почти раз-
валился от старости, он помог матери  
построить новую избу, которую позже 
сожгли фашисты. Всемирно прослав-
ленный маршал Г.К. Жуков привозил 
в Стрелковку, Угодский Завод, Чер-
ную Грязь, другие соседние деревни и 
села своих дочерей. В селе Кутепово 
крестили в 1979 г. его внука Георгия. 
В этих местах в 60-х годах, в 1986 г., в 
1995 г. создавались музеи в честь Жу-
кова. А в Стрелковке, на родине Г.К. 
Жукова,  еще в 1988 г. открыли мемо-
риальный комплекс в его честь.

Георгий Константинович Жуков 
(1896 – 1974) был и остается самым 
знаменитым советским полководцем, 
легендарным русским военачальни-
ком, талант, величие и заслуги кото-
рого перед Родиной год от года це-
нятся все выше и выше. Он – самый 
известный маршал Советского Союза, 
четырежды Герой Советского Союза – 
внес исключительный вклад в победу 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.

По мировоззрению он был право-
славным человеком. Болея в 1973 – 1974 
гг., он говорил, что скоро «Богу душу от-
даст», хотел быть похороненным в зем-
ле, лежать в могиле рядом с его отцом в 
Угодском Заводе или в могиле на Крас-
ной площади в Москве (как С.М. Бу-
денный и К.Е. Ворошилов); но его волю 
советские руководители не выполнили 
и кремировали. Всех его дочерей кре-
стили. Для многих православных людей 
Г.К. Жуков ассоциируется с образом 
Георгия Победоносца ХХ века.

Г.К. Жуков – один из немногих в 
русской истории военачальников, не 
проигравших ни одного масштабного 
сражения. Главные вехи его полко-
водческой биографии: битва под Мо-
сквой, сражения под Сталинградом, 
оборона и спасение Ленинграда, взя-
тие Берлина.

Недавно наша страна отмечала 
80-летие разгрома фашистских пол-
чищ под Москвой. Газеты «Правда» и 
«Советская Россия» широко освещали 
это событие, подробно останавлива-
ясь на героизме советских бойцов и 
ополченцев на всех участках сражения 
под Москвой. И вот 29 ноября Геор-
гий Жуков, командующий Западным 
фронтом, попросил Сталина под-
писать приказ о переходе советских 
войск в контрнаступление. Георгий 
Жуков вспоминал, как убеждал Глав-
нокомандующего: «Противник исто-
щен. Но если мы сейчас не ликвиди-
руем опасные вражеские вклинения, 
немцы могут подкрепить свои войска 
в районе Москвы крупными резерва-
ми за счет северной и южной группи-
ровок своих войск, и тогда положение 
может серьезно осложниться». Жуков 
предложил не ждать полного развер-
тывания наших резервных и прибы-
вающих частей, а срочно переходить 
в контрнаступление. Командующий 
Западным фронтом приводил Стали-
ну и другие аргументы, кроме того, 
что противник истощен в боях с Крас-
ной армией. У наступавшего врага нет 
оперативных резервов, заранее подго-
товленных оборонительных позиций, 
должного материального обеспече-
ния, он не готов вести войну в суро-
вых зимних условиях. А у наших были 
высокий моральный дух, желание во 
что бы то ни стало отстоять столицу. 
И Сталин согласился с доводами Жу-
кова, подписал приказ. Это советское 
контрнаступление – уникальное в 
истории войн. Переход от обороны к 
стратегическому наступлению должен 
был начаться без оперативной паузы, 
при перевесе соотношения сил и в лю-
дях, и в технике на стороне немцев. И 
лишь самолетов у нас было больше.

В ходе начавшегося 5 – 6 декабря 
контрнаступления под Москвой Крас-
ная армия отбросила оккупантов на 
100 – 200 километров от столицы. Со-
ветские войска разгромили до 50 ди-
визий врага, нанеся особенно серьез-
ное поражение основной группировке 
вражеских войск – группе «Центр».

И везде Жуков как полководец сде-
лал решающий вклад в разгром гитле-
ровской Германии. Он вошел в историю 
как Маршал Победы. Однако в печати 
были и такие сообщения, что у Жукова 
все-таки была одна неудачная насту-
пательная операция – Ржевско-Сы-
чевская в августе 1942 года. Операция 
проходила при ожесточенном сопро-
тивлении немецких войск. Красной 
армии не удалось взять Ржев, но были 
освобождены Сычевка, Погорелое Го-
родище, десятки других населенных 
пунктов. А главное – ни одна немецкая 
дивизия в этот период не была перебро-
шена под Сталинград. В этом – главное 
значение Ржевско-Сычевской наступа-
тельной операции. Ржев и Вязьма были 
освобождены в марте 1943 года в ходе 
наступательной операции «Марс», ко-
торой командовал Жуков. В конечном 
итоге опасный выступ, нависавший с 
северо-запада над Москвой, был лик-
видирован. Полностью исчезла непо-
средственная угроза Москве.

В дальнейшем Г.К. Жуков активно 
участвовал в разработке и осущест-
влении стратегических планов Вер-

ховного Главнокомандования и круп-
нейших операций под Сталинградом, 
Курском, на Правобережной Украине, 
в Белоруссии, а также Висло-Одер-
ской и Берлинской. В этих операциях 
с полной силой проявились такие чер-
ты советского военного искусства, как 
правильный выбор направления глав-
ного удара, стремительность действий 
войны, отсутствие шаблона.

После войны Г.К. Жуков – глав-
нокомандующий группой советских 
войск в Германии и главноначальству-
ющий Советской военной админи-
страции (июнь 1945-го – март 1946-го), 
главнокомандующий Сухопутными 
войсками и заместитель министра Во-
оруженных сил (март – июль 1946-го). 
В 1946 – 1953 гг. командовал войска-
ми Одесского и Уральского военных 
округов. С марта 1953 г. – первый заме-
ститель министра, а с февраля 1955-го 
по октябрь 1957 г. – министр обороны 
СССР.

На этих постах Г.К. Жуков умело 
применял богатый боевой опыт в об-
учении войск в условиях переоснаще-
ния их новыми средствами вооружен-
ной борьбы.

Но роста политического влияния 
Г.К. Жукова боялся Н.С. Хрущев. Ког-
да в 1957 году Жуков находился с офи-
циальным визитом за границей, по 
инициативе именно Хрущева он был 
обвинен в насаждении своего «культа 
личности». В 1958 г. маршала Жуко-
ва отправили в отставку. Жуков был 
единственным маршалом Советского 
Союза, уволенным в возрасте 62 лет 
в отставку. Он хотел работать: коман-
довать любым округом, возглавлять 
любую военную академию или даже 
работать рядовым преподавателем; 
просил Н.С. Хрущева предоставить 
ему какую-нибудь работу. Ему по 
указке Хрущева регулярно отказыва-
ли, писали в ответ, что дать ему «ра-
боту представляется нецелесообраз-
ным». Власть боялась Жукова, а народ 
страны его всегда любил, уважал, вос-
хищался им.

У Жукова были две официальные 
жены. От первого брака – две дочери: 
Эра – 1928 года рождения и Элла – 
1937 года. Вторая жена, Галина Алек-
сандровна Семенова, врач, на 30 лет 
его моложе. В браке - 1965 – 1973 гг., 
родила в 1957 году дочь Машу, умерла 
в 1973 г. от рака в 47 лет. Дочь Маша 
родилась у него в 61 год, она доставила 
ему много радости.

Жуков написал интереснейшие 
«Воспоминания и размышления», но 
их нужно читать в верной авторской 
редакции, ибо в последующих изда-
ниях много привнесено чужих допол-
нений.

Много невзгод пришлось испытать 
прославленному маршалу, много было 
недругов, стремившихся опорочить 
его имя. Но все они бессильны против 
всенародной любви и признания за-
слуг маршала. Многих из них уже дав-
но нет. А великий полководец Жуков 
останется навсегда в одном ряду до-
стойнейших сынов Отечества вместе 
с Александром Невским, Мининым и 
Пожарским, Суворовым и Кутузовым. 
Слава его вечна. Подвиг бессмертен!

Валентина  БЕЛОУСОВА, учитель 
истории, ветеран КПРФ.



активное участие в подготовке пер-
вой Советской конституции 1918 года, 
первой за всю 1200-летнюю историю 
существования России. 

Именно И.В. Сталин продолжил 
дело великого Ленина, сплотив во-
круг себя когорту стойких и верных 
большевиков. Под руководством Ста-
лина осуществлены индустриализация 
страны, коллективизация сельского 
хозяйства, культурная революция, и 
под его руководством страна уверен-
но шла по ленинскому пути – по пути 
социалистических преобразований. 
Именно Сталин стоял во главе комму-
нистической партии воюющей стра-
ны, руководил Советским правитель-
ством, возглавлял Комитет обороны, 
был Народным комиссаром обороны 
СССР, Верховным главнокомандую-
щим Вооруженных сил СССР в Вели-
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«Люди гибнут за металл,
Сатана там правит бал».

Гете «Фауст».
В июле этого года инициативная группа дачников 

садоводческих товариществ «Путеец» и «Газовик» обра-
тилась ко мне с просьбой написать письмо губернатору 
Калужской области В.В. Шапше об их бедственном по-
ложении, в котором они оказались десять лет назад в 
связи с промышленным производством щебня москов-
скими железнодорожниками передвижной механизиро-
ванной колонны (ПМС-101). Проложив под окнами их 
дач семь железнодорожных линий, эта мехколонна стала 
днем и ночью разгружать горы щебня, осыпая ядовитой 
пылью сады, создавая проблемы со здоровьем людей. Все 
эти десять лет дачники писали письма в разные инстан-

Ни ответа, ни привета
ции, однако ответ приходил один: «Никаких нарушений 
не обнаружено». Решили, наконец, обратиться к новому 
губернатору с надеждой «Новая метла по новому метет».

Я помог им написать такое письмо с адресами четы-
рех авторов. Его отнесли в здание администрации губер-
натора, зарегистрировали. И мы стали ждать ответа.

Но так и не дождались до сих пор. Президент В. 
Путин часто напоминает об ответственности бизнеса 
за социалку. Прибыль должна достигаться не любым 
путем, а работать на благо людей. В нашем случае все 
делается наоборот. Более того, руководители «ПМС-
101», недовольные жалобами дачников, перекрыли 
им путь от автобусной остановки в Резвани до своих 
участков глухим забором. И теперь они ищут обходные 
пути, которые часто перекрыты составами со щебен-

кой. Особенно тяжело приходится пожилым людям и 
инвалидам.

Непонятно молчание губернатора. Люди голосовали 
за него и надеялись на то, что он поступит справедливо, 
разберется, кто позволил в городской черте, в экологи-
чески чистой зоне, вопреки всем санитарным нормам 
заниматься вредным производством? И кто прикрывает 
деятельность этих экологических террористов? Более 
полувека назад государство предоставило людям для от-
дыха райское место возле озера Резвань и станции Калу-
га II. Но «ПМС-101» превратило его в ад. Деревья в садах 
от ядовитой пыли засыхают. Люди страдают легочными 
заболеваниями. И никому до этого нет дела.

Действительно, капитализм изжил себя.
Виктор БОЕВ, журналист.

Иосиф Виссарионович Сталин 
(Джугашвили) родился 9(21) де-
кабря 1897 года в г. Гори Тифлис-
ской губернии, ныне – Грузинская 
республика. Время становления 
активной борьбы рабочего класса 
совпало с юностью Иосифа Джу-
гашвили. В пятнадцать лет он 
проникся величием марксистских 
идей. Молодой революционер на 
рубеже XIX – XX веков узнал о 
революционной деятельности К. 
Тулина (В.И. Ленина). 
После выхода большевистской 

«Искры» Иосиф Джугашвили пришел 
к твердому убеждению, что революци-
онеры в лице Ленина имеют человека 
необыкновенного, не просто руково-
дителя, а фактически создателя боль-
шевистской партии, и И.В. Джугаш-
вили смело пошел с Лениным. Еще в 
конце XIX века в юношеском стихот-
ворении он изложил свой жизненный 
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  рос-
сийских революций. В октябре 1917 
года Сталин вместе с Лениным – член 
политического бюро центрального ко-
митета РСДРП(б). После октября 1917 
года в возглавляемом Лениным пер-
вом правительстве Советской власти 
– Совнаркоме, Сталин – нарком по 
делам национальностей, так как в то 
время был единственным специали-
стом по национальному вопросу. И до 
17-го года Ленин писал, что по этому 
делу следует обращаться только к нему 
– Сталину. Сталин принимал самое 

Сталин и его время

кую Отечественную войну 1941 – 1945 
годов. 

После победного завершения ВОВ 
именно Сталин наметил грандиоз-
ную программу созидания на две - три 
ближайшие пятилетки, приступил к 
многообещающим послевоенным пре-
образованиям советского общества. 
Имя и дело И.В. Сталина навсегда 
останутся в истории – как отечествен-
ной так и всемирной. Ведь это была 
целая эпоха поразительных социали-
стических преобразований как в Со-
ветском Союзе, так и других странах 
Европы и Азии. Именно с его именем 
и делом связан величайший перелом 
в судьбе человечества – уничтожение 
фашизма. Имя и дело И.В. Сталина не 
забыты не только старшими советски-
ми поколениями, но к ним пристально 
присматривается и изучает входящее в 

жизнь молодое поколение. Дело и идеи 
Сталина, эпоха Сталина не ушли в не-
бытие. Фундамент социалистического 
Советского Союза закладывался креп-
кий. Он крепок еще и сейчас как в умах 
и сердцах людей, так и в экономике 
великой страны. И это несмотря на то, 
что четверть века после предательского 
разрушения его псевдореформаторами 
при поддержке империалистических 
сил США и других капиталистических 
стран Европы мы остаемся одной из 
ведущих стран мира. Нас боятся, нас 
пытаются ослабить санкциями эконо-
мически, но заложенная при Сталине 
социалистическая экономика – гарант, 
что мы не только выстоим, но и, сбро-
сив оковы капитализма, вернемся на 
социалистический путь развития.

 О величии И.В. Сталина говорит 
и то, что даже сейчас, спустя более 
шести десятилетий после его смерти, 
имя и дело Сталина никого не остав-
ляют равнодушным. Политики и уче-
ные, а также простые люди пытаются 
непредвзято, объективно определить 
место И.В. Сталина в нашей жизни, 
понять, что можно и должно взять из 
его богатейшего идейно-политическо-
го наследства. Как всегда водится, чем 
колоссальнее фигура, тем больше у 
него врагов, завистников, ниспровер-
гателей. Сталин это хорошо понимал 
и писал, что после его смерти насыпят 
много мусора на его могилу, но ветер 
истории развеет этот мусор. Сейчас 
это и происходит, и люди, сравнивая 
дела Сталина с нынешним положени-
ем нашей Родины, видят, что будущее 
России – за социализмом, и только с 
ним мы пойдем путем, указанным нам 
трудами Ленина и его великого учени-
ка и последователя И.В. Сталина.

Вадим БАРСКИЙ.

Сталин возвращается
 «Сталин возвращается…» – эти слова мы слышим все чаще и чаще. «Не 

допустить возрождения сталинизма», - бьются в истерике либеральные СМИ. 
«Возврата к сталинизму не будет», - заверяет президент.  Обеспокоенность 
возрождением сталинизма в России высказывают западные державы. Как же 
так? 

После хрущевских разоблачений, после оголтелой горбачевско-яковлев-
ской травли, после миллионных тиражей «Огоньков» и прочей перестроечной 
макулатуры, после ежегодных ритуальных завываний и призывов к покаянию 
имя Сталина в массовом сознании жителей нашей страны до сих пор не пре-
дано позору и забвению. Почему популярность Сталина не уменьшается, а 
растет? Почему буксует гигантская машина официальной пропаганды? По-
чему граждане нашей страны до сих пор яростно спорят, выясняя отношение 
к умершему более полувека назад государственному деятелю? Потому что зда-

ние антисталинской пропаганды изначально строилось на зыбком фундамен-
те лжи и клеветы.

 Дом, возведенный на песке, неизбежно рухнет. Потому что на фоне по-
койного вождя советского народа сегодняшние правители России смотрят-
ся особенно жалко и нелепо. Потому что, глядя на «успехи и достижения», 
демонстрируемые российской «сырьевой демократией», наши соотече-
ственники все сильнее осознают, что этот путь ведет нас к гибели. Сегодня 
отношение к Сталину стало своеобразной лакмусовой бумажкой, тестом на 
любовь к Родине. Недаром же было подмечено: «Сталин был коммунистом», 
– говорят коммунисты. «Сталин был националистом», – говорят национа-
листы. «Сталин был мразью и ничтожеством», – говорят неучи,  мрази и ни-
чтожества!»

Александр АВДЕЕВ.
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Одной из героических страниц Московского 
сражения, 80-летие которого отмечается в эти 
дни, стала оборона, а затем и освобождение 
города Калуги. В начале октября 1941 г. тер-
ритория нынешней Калужской области стала 
ареной грандиозной Московской битвы. Город 
Калуга был оккупирован гитлеровцами 13 октя-
бря 1941 года. В этот день в три часа утра раз-
горелись ожесточенные, кровопролитные бои. 

Гитлеровцы бросили на наш город свой 13-й армейский 
корпус в составе трех пехотных дивизий, поддерживая их 
танками и авиацией. В этих боях героически погибли воины 
1-го батальона 756-го стрелкового полка и батареи 374-го ар-
тиллерийского полка, оборонявшие юго-западную окраину 
города Калуги.

 Со вступлением гитлеровцев город был разграблен, на-
чался жестокий террор. Несмотря на короткий срок окку-
пации, жертвы среди мирного населения были значитель-
ными. За ноябрь – декабрь было замучено и расстреляно 
только в Калуге более тысячи мирных жителей. Общий 
ущерб, нанесенный экономике и культуре города, составлял 
свыше 27 миллионов рублей. Городской театр, гордость ка-
лужан, был разрушен фашистами. У Гостиных рядов во вре-
мя оккупации немцами была устроена виселица, а в сквере 
В.И. Ленина – кладбище…

 Благоприятно для советских войск развивалось кон-
трнаступление на левом крыле Западного фронта. Потерпев 
поражение под Тулой, 2-я танковая армия Гудериана отка-
тывалась в юго-западном направлении на Орел, а ее левоф-
ланговый 43-й армейский корпус вынужден был отходить в 
северо-западном направлении на Калугу. В результате между 
ними образовался разрыв, ширина которого к вечеру 17 де-
кабря достигла 30 километров. Советское командование 
решило использовать образовавшуюся брешь для глубокого 
флангового прорыва на тыловые коммуникации 4-й враже-
ской полевой армии, оборонявшейся против центра Запад-
ного фронта по Оке, Протве и Наре на участке от Тарусы до 
Наро-Фоминска, чтобы отрезать ей пути отхода в юго-за-
падном направлении и лишить возможности использовать 
Оку и Угру в качестве оборонительного рубежа. Эта задача 
была поставлена войскам 50-й армии, которые провели 
успешную операцию по освобождению Калуги.

Для глубокого прорыва на тыловые коммуникации про-
тивника была создана специальная подвижная группа под 
командованием генерал-майора В.С. Попова. Этой группе 
предстояло совершить 90-километровый рейд и внезапным 
ударом овладеть Калугой. Это был смелый тактический за-
мысел, отвечающий сложившейся обстановке. Осуществле-
ние его Военный совет фронта возложил на 50-ю армию, ко-
торой командовал генерал-лейтенант И.В. Болдин, человек 
большого мужества и твердой воли, прославившийся умени-
ем действовать в сложной тактической обстановке в первых 
приграничных сражениях и при обороне Тулы. Для взятия 
города Калуги командующий создал подвижную группу в 

составе: 131-й танковый батальон, 154-я стрелковая диви-
зия, 31-я кавалерийская дивизия, 112-я танковая дивизия, 
две батареи гвардейских минометов (катюши) и Тульский 
рабочий полк. Возглавил командование отрядом замести-
тель командующего армией генерал В.С. Попов. Подвижная 
группа скрытно, проселочными дорогами прошла по глубо-
кому снегу за три дня 90 километров и к 20 декабря сосредо-
точилась в деревне Пучково.

Все населенные пункты представляли собой мощные 
узлы сопротивления и были рассчитаны на длительную кру-
говую оборону. Взять их, не имея в достаточном количестве 

крупнокалиберной артиллерии, было очень трудно. Но ко-
мандарм решил не атаковать их в лоб, а действовать с флан-
гов и тыла, чтобы нарушить их огневую связь с городом и 
между собой. Исходя из этого, он отдал войскам армии бое-
вой приказ о переходе 28 декабря в 4 часа утра в решительное 
наступление «... с целью полного окружения и уничтожения 
противника в районе Калуги». Как и было задумано, соеди-
нения и части 50-й армии вышли в назначенные районы и 
на рассвете 28 декабря атаковали вражеские опорные пун-
кты на подступах к городу. Но сломить сопротивление гитле-
ровцев в первый день наступления не удалось. Успеха доби-
лись лишь немногие наши части. Оказавшись в полукольце, 
наши бойцы (танкисты, кавалеристы и пехотинцы) объеди-
нились и в течение недели, с 22 по 29 декабря, вели тяжелей-
шие оборонительные бои. Немцы подтянули свежие силы. 
В перерывах между вражескими налетами следовали одна за 
другой атаки. Улицы города были превращены в развалины.

 Но наши бойцы проявили чудеса мужества и героизма 
и удерживали позиции до прихода основных сил армии. Ар-
мия подошла к 29 декабря. Сразу был очищен от врага весь 
правый берег Оки. На юго-западную окраину города ворва-
лись бойцы 258-й стрелковой дивизии. С востока наступали 
части 290-й стрелковой дивизии с задачей овладеть ж/д вок-
залом. С севера наступала 340-я стрелковая дивизия. Город 
был окружен полукольцом. В 4 часа ночи на 30 декабря был 
дан сигнал на штурм города залпом гвардейских минометов 
(катюш) и артиллерии. Фашисты в панике бросали все: эше-
лоны, машины, технику и позорно бежали. Наши войска за-
хватили богатые трофеи: 38 паровозов, 300 вагонов, 289 гру-
зовых машин, 25 танков, 70 мотоциклов, 39 орудий и многое 
другое. Было уничтожено около 5000 гитлеровцев. 

К 11 часам утра 30 декабря 1941 года город был полно-
стью очищен от фашистов. Это был своеобразный солдат-
ский подарок калужанам к Новому, 1942 году. Советское 
правительство высоко оценило действия 50-й армии. Сотни 
бойцов были награждены орденами и медалями. 154 и 258-я 
стрелковые дивизии стали гвардейскими, а 112-я танковая 
дивизия и 885-й стрелковый полк 290-й стрелковой дивизии 
были награждены орденом Красного Знамени. Полностью 
все районы будущей Калужской области были освобождены 
в июле-сентябре 1943 года. А 5 июля 1944 года была образо-
вана Калужская область в составе 27 районов, выделенных 
из Тульской, Московской, Смоленской и Орловской обла-
стей.

 Сергей НИКОЛАЕВСКИЙ.

В доме у Оки
Среди немецких воинских частей, располо-
жившихся в Калуге, был батальон связи, ка-
зармой для которого назначили Дом-музей 
основоположника теоретической космонав-
тики, признанного всем цивилизованным ми-
ром ученого К.Э. Циолковского… 
Посуду семьи Константина Эдуардовича «арийцы» 

приспособили для кормления собак; слухачи, которы-
ми пользовался глуховатый калужский изобретатель 
цельнометаллических дирижаблей, связисты исполь-
зовали 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 демон-
стрируется на веранде Дома-музея. Среди зарубок на 
нем есть и следы немецких солдатских тесаков 1941 
года. 

Полицейский режим
 В городе установили новый европейский по-
рядок. Советских людей заставляли система-
тически являться в городскую управу на реги-
страцию. Все население старше 16 лет было 
взято на учет, обложено непосильным нало-
гом. Были введены детский труд, телесные 
наказания, штрафы. Культурные учреждения, 
школы, больницы, детские ясли и сады за-
крыли.
Одним из самых первых распоряжений был приказ 

городского головы всем гражданам Калуги сдать имев-
шиеся у них радиоприемники и радиолампы. Другим 
приказом категорически запрещалось выпускать го-
лубей, которые, по мнению немецкого командования, 
могли быть средством организации утечки информации 
о вооруженных силах захватчиков. Всех голубей предпи-
сывалось немедленно уничтожить. Неисполнение того 
и другого приказа влекло за собой предание военному 
суду… 

Оккупанты отбирали у людей продовольствие, одеж-
ду, скот, выгоняли их из домов, обрекая на холод и го-
лодную смерть… Грабежи, разбой, насилие были нормой 
поведения захватчиков. Они глумились и измывались 
над советскими людьми, заставляли служить им, а ког-
да сделать этого не удавалось, непокорных уничтожали 
или отправляли в фашистское рабство. Тысячи калужан 
были угнаны на каторгу в Германию, где их до изнемо-
жения эксплуатировали, морили голодом, сжигали в 
топках крематориев. Вернуться оттуда удалось немногим 
— большинство умерли от истощения, болезней, непо-
сильного труда. 

Прощальное зверство
 Особенно злобствовали немцы перед уходом 
из Калуги. 
Двадцать первого декабря 1941 года на рассвете со-

ветские войска ворвались в город, начались жаркие бои. 
Фашисты заметались по городу, начали уничтожать все, 
что попадалось под руку. В тот день немецкие солда-
ты закидали гранатами и подожгли дом № 41 по улице 
Свердлова вместе с находившимися в нем жителями. 
Выбегавших расстреливали. Среди них – Покровский 
Александр Владимирович, 26 лет, Покровская Анто-
нина, 22 года, и другие. Всего погибли 14 человек. Они 
жгли улицу за улицей, расстреливали стариков, на гла-
зах у матерей убивали их детей, глумились над женщи-
нами, заживо сжигали в домах десятки невинных жертв, 
с хохотом расстреливали прохожих, грабили. Жестоко 
расправились гитлеровцы с ранеными красноармейца-
ми. Море крови, груды дымящихся развалин, сотни мо-
гил оставили фашистские варвары после себя.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,  
советский писатель.

80 лет со дня освобождения Калуги
Героическая страница истории


