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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Июнь 2019 года
ОРГАН КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ №5 (139)

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Поздравляем Вас  

с Вашим славным с юбилеем!
Для нас, коммунистов калужской земли, Вы всегда были и остаётесь образцом партийного 

мужества, высокой чести и гражданского достоинства. С Вами наша партия прошла самые тя-
жёлые для страны и народа времена и вышла из этой борьбы окрепшей и обновлённой.

Партийная работа  – работа с людьми. Постоянная и целенаправленная. И всегда в этой ра-
боте и для нас, и для людей, к которым мы идём, очень важным является слово партийного лиде-
ра. Тысячи экземпляров “Правды”, других газет и изданий с символикой КПРФ мы доставляем в 
калужские города, посёлки и самые отдалённые деревни. И потом часто слышим слова благодар-
ности от людейза то, что они не забыты, что слово коммуниста Зюганова их  укрепляет, даёт 
надежды и силы.

Являясь руководителем КПРФ -  мощной и авторитетной парламентской партии  Вы всегда 
на виду, всегда откликаетесь на самые злободневные темы и вопросы, которые ставят время и 
постоянно изменяющаяся обстановка,при этом постоянно  руководствуясь  принципом защиты 
интересов трудового народа.

Ваши слова и дела пронизаны  чувствами патриотизма, любви к своей родине, Отечеству. И 
эта Ваша любовь действенна. Именно благодаря Вашим усилиям и работе всей партии, патрио-
тизм становится неотъемлемой частью  жизни нашего современного общества.

Желаем Вам, уважаемый Геннадий Андреевич, крепкого здоровья, успехов в парламентской и 
партийной работе и семейного благополучия!

Калужский областной комитет КПРФ
26 июня 2019 года.

Геннадий Андреевич родился в ста 
километрах от старинного города Орла, в 
деревушке Мымрино. Его родители были 
школьными учителями: мама Марфа Пе-
тровна вела начальные классы, а отец 
Андрей Михайлович, во время Великой 
Отечественной войны потерявший ногу в 
боях под Севастополем, в сельской школе 
преподавал вообще почти все предметы, 
за исключением языков. 

Первым местом работы в биографии 
Геннадия Зюганова тоже оказалась родная 
школа, которую он окончил с серебряной 
медалью. После одного года преподава-
ния молодой человек решив получить 

Он из глубинки, из народа
высшее образование, стал студентом Ор-
ловского педагогического института и с 
красным дипломом закончил физико-ма-
тематический факультет. Обязательную 
армейскую службу Геннадий Зюганов на 
протяжении трех лет проходил на тер-
ритории Восточной Германии во взводе 
радиационной и химической разведки, 
а демобилизовавшись, стал преподавать 
в Пединституте. Но еще в молодости его 
привлекала комсомольская и партийная 
работа, и Геннадий Андреевич становится 
постоянным депутатом районного, город-
ского и областного уровней.

 Став заведующим отделом пропаган-
ды и агитации, Зюганов поступает в аспи-
рантуру при Академии общественных 
наук, где защищает диссертацию и стано-
вится доктором философских наук. Его 
авторству принадлежит множество книг 
и статей в прессе на тему экономики, па-
триотизма и коммунизма. 

В последние годы Советского Союза 
Геннадий Зюганов заведовал идеологиче-
ским отделом ЦК КПСС  и имел серьез-
ную конфронтацию с Генеральным секре-
тарем Михаилом Горбачевым. Геннадий 
Андреевич активно призывал к отстра-
нению генерального секретаря и первого 
президента СССР от должности.

После августовских событий 1991 
года, в которых имя Геннадия Зюганова 
нигде не фигурировало,  так как он в те 
дни оказался в отпуске в Кисловодске, 
политик остался верен родной партии, 
в возрождении которой, после незакон-
ного ельцинского запрета, принял самое 

активное участие.  Вскоре он стал пред-
седателем Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Российской Фе-
дерации и бессменным руководителем 
фракции КПРФ в Государственной Думе, 
где предлагал отменить Беловежское 
соглашение,так как  всегда оставался сто-
ронником возрождения  СССР.

В президентских выборах Зюганов 
участвовал четыре раза. Каждый раз он 
был главным конкурентом у действующих 
президентов. Геннадий Андреевич не раз 
поднимал вопрос о вопиющих  наруше-
ниях в ходе избирательных кампаний. Он 
призывал Бориса Ельцина добровольно 
сложить полномочия, а получив отказ, 
официально вынес вопрос об импичменте 
президенту на голосование.

После первого так называемого про-
игрыша Владимиру Путину глава Ком-
мунистической партии направил депутат-
ский запрос в Генпрокуратуру и требовал 
возбудить дело против нового президента, 
так как Путин вел предвыборную агита-
цию вне положенного «Единой России» 
времени.  А после президентских выборов 
2012 года Геннадий Андреевич Зюганов 
оказался единственным баллотировав-
шимся кандидатом, который не признал 
итоги подсчета голосов.

Уже третье десятилетие, оставаясь во 
главе ЦК КПРФ и фракции Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации в 
Госдуме, Зюганов является самым талант-
ливым политиком и организатором со-
временности.Ему  были посвящены био-
графические книги и фильмы.

 Зюганов неоднократно побеждал на 
литературных конкурсах и считается та-
лантливым писателем и публицистом. Из-
под его пера вышло свыше 80  работ. Не-
которые из них разошлись на цитаты,  или, 
вернее сказать, на анекдоты. В 2007 году он 
издал книгу «100 анекдотов от Зюганова». 
Так что лидер КПРФ обладает талантом не 
только яркого оратора, но и острослова.

Геннадий Андреевич - почетным граж-
данином города Орла, а среди его на-
град - орден Александра Невского, орден 
Дружбы народов Беларуссии, а также он 
является лауреатом литературной премии 
им. Шолохова.
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22 июня в Подмосковье состоялся VIII (июнь-
ский) Пленум Центрального Комитета КПРФ.

В его работе приняли участие свыше 500 членов 
ЦК и приглашенных. В их числе — руководители 
региональных партийных отделений, депутаты Госу-
дарственной Думы, представители народно-патри-
отических организаций России. При формировании 
президиума Пленума в его состав был приглашен гу-
бернатор Иркутской области С.Г. Левченко.

Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов напомнил, что в этот день 78 лет назад на-
чалась Великая Отечественная война. В память о по-
гибших была объявлена минута молчания. До начала 
работы Пленума у Мемориала воинам-сибирякам — 
защитникам Москвы на Волоколамском шоссе груп-
па участников Пленума провела церемонию возложе-
ния цветов и венков.

По устоявшейся традиции лидер КПРФ вручил 
партийные билеты молодым коммунистам из Мо-
сквы, Подмосковья, Владимирской, Костромской, 
Рязанской и Калужской областей и пожелал им успе-
хов в работе.

В ходе работы пленума были рассмотрены два во-
проса:

1. О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть 
трудящихся.

2. Об утверждении главного бухгалтера ЦК КПРФ.

Информационное сообщение о работе  
VIII (июньского) 2019 года Пленума ЦК КПРФ

С докладом по первому вопросу выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях при-
няли участие: С.Г. Левченко (Иркутская обл.), О.А. 
Михайлов (Республика Коми), В.М. Пархоменко 
(г.Севастополь), Е.И. Бессонов (Ростовская обл.), 
Т.Н. Казанцева (Тюменская обл.), Д.А. Парфенов 
(г.Москва), П.П. Медведев (Красноярский край), 
Б.С. Паштов (Кабардино-Балкарская Республика), 
А.В. Прокофьев (Республика Татарстан), В.П. Исаков 
(Тульская область), Н.И. Осадчий (Краснодарский 
край).

С заключительным словом выступил Г.А. Зюганов. 
Характеризуя положение дел в стране, он отметил, 
что политика санкций и ограничений, которую ак-
тивно проводит Запад приносит свои плоды. Россия 
теряет контроль над стратегически важными отрасля-
ми экономики. Выход из сложившейся ситуации при 
нынешнем курсе невозможен. Главная задача КПРФ 
в завоевании и утверждении власти трудящихся. У 
коммунистов есть для этого созидательная програм-
ма, масштабный опыт, команда профессионалов и 
значительные ресурсы доя организации идейно-по-
литической работы. Только «левый поворот» позво-
лит нашей стране обрести экономическую независи-
мость и подлинный суверенитет.

По окончании прений заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков от имени редакционной ко-
миссии представил проект постановления: «О новых 
формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящих-
ся». Документ был утвержден членами Центрального 
Комитета.

Информацию по второму вопросу повестки дня 
дал Г.А. Зюганов. Решением Пленума главным бух-
галтером ЦК КПРФ утверждена Е.В. Никулина.

В работе партийного форума приняла участие и 
делегация партийного актива Калужской области, ко-
торую возглавлял член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Калужского обкома Н. И. Яшкин.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В заметке « Фашизм? Здесь и сейчас?» (газета «Калужская правда» № 4 за май с.г.) 
говорилось о нападении на меня молодым человеком 9 мая в День Победы и поломке 
плаката.

Я обратился к начальнику УВД г. Калуги полковнику полиции В.А. Мартынову с 
просьбой принять меры для прекращения подобных акций. Получил ответ – отказать.

Обратился к уполномоченному по правам человека Ю.И. Зельникову. Получил от-
вет: «Уполномоченный обеспокоен случившимся, но вмешиваться в такие отношения 
не имеет возможности».

Наконец, обратился к председателю Совета ветеранов Е.М. Янкелевичу (как вете-
ран труда). Наложена его резолюция: «Проведена разъяснительная работа с заявите-
лем о недопустимости с его стороны провокационных действий», и что Совет очень 
занят патриотическим воспитанием молодежи.

Так кто кого защищает?
Значит, у нас тем, кто подвергся ранее такому нападении, кого сажали за решетку 

за плакат, к чьей двери демонстративно приставляли гроб, никакой защиты не суще-
ствует. Поэтому, думаю, всем ясно кому это нужно и откуда «ноги растут».

Вышеперечисленным фигурантам это также известно.
А трудящимся остается одно испытанное средство защитить себя – объединиться 

во  фронт борьбы с творящимся беспределом.
Евгений ЗОНОВ.

В продолжение темы 

Куда пойти,  
к кому податься?

Ко мне,как депутату Районного Собра-
ния МР «Мещовский район»,обратился 
житель д. Б. Алешино В. А. Тупицын.с не-
обычной просьбой. 

В соответствии с Постановлением гу-
бернатора Калужской области от 14 ноя-
бря 2011 года он был награжден Благодар-
ностью губернатора. Однако вручили ему 
эту Благодарность   только в феврале 2019 
года. В течение более семи лет она лежала 
без движения в администрации губернато-
ра Калужской области. 

На моё обращение  в администрацию 
губернатора  получен ответ, в котором 
указывается: «Администрация губерна-
тора Калужской области неоднократно 
информировала администрацию муници-
пального района «Мещовский район» о 
необходимости вручения Благодарности 
губернатора Калужской области Тупицыну 
В.А. В январе 2019 года Благодарность гу-
бернатора Калужской области была направ-
лена в администрацию муниципального 
района «Мещовскийрайон» для вручения». 

После получения бланк Благодарности 
был передан из администрации МР «Ме-
щовский район»  заведующему отделом 
сельского хозяйства Ю. Ф. Кошевому ., а он 
передал её главе администрации СП «Село 
Гаврики» Л. Н.Ламоновой,  которая и пере-
дала бланк Благодарности Тупицыну В.А.

В соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области «Об 
установлении звания «Ветеран труда Ка-
лужской области» от 15 мая 2019 годаВ. А. 
Тупицыну  установлено звание «Ветеран 
труда Калужской области».  Но ведь  чело-
век, всю жизнь отработавший в сельскохо-
зяйственном производстве, мог получить 
это звание  ещё в 2012 году! И в течение 
семи лет он мог получать положенные вы-
платы и пользоваться льготами ветерана.  
Но этого не произошло по вине каких-то 

Чиновничье равнодушие

чиновников. Благодаря их бездействию 
стала возможной такая ситуация. Это ещё 
раз подчеркивает то, что они очень далеки 
от народа, за счет налогов которого  живут 
и  работают. 

С таким равнодушием я сталкиваюсь 
впервые. Возникают несколько вопросов. 
Почему в течение семи лет администра-
ция муниципального района «Мещовский 
район» под руководством В. Г. Полякова 
не могла получить бланк Благодарности 
губернатора Калужской области? На за-
седании Районного Собрания Поляков  
ответа на этот вопрос не дал.  Почему ра-
ботники администрации губернатора  по-
сле «неоднократного информирования» 
не направили бланк Благодарности в ад-
министрацию района в 2013-2018 гг.?  Не-
ужели нельзя было вручить Благодарность 
в торжественной обстановке?  Понесут ли 
какое-либо наказание те работники адми-
нистрации, которые отвечали за вопросы 
награждения? Хотя за работу администра-
ции отвечает непосредственно глава адми-
нистрации В. Г. Поляков .

Николая ИВАНОВ,   
 депутат Районного Собрания.
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Шестого июня  исполнилось 220 лет со дня 
рождения великого русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, главной опоры рус-
ской культуры. Советский писатель Леонид 
Леонов говорил, что действительно стоящая 
книга, которая волнует читателя и сохраня-
ет свою актуальность, живет не менее 25 лет. 
Пушкинским же творениям исполнилось два 
века. Главная причина в том, что поэт об-
ращался не к узким темам своего века, а к 
вечной проблематике добра и зла, верности и 
предательства, народа и власти. Все его твор-
чество проникнуто глубокой народностью.
Как это понимать? По-разному. В разные истори-

ческие периоды его творчества, вплоть до Октябрьской 
революции известность Пушкина ограничивалась дво-
рянством, разночинной интеллигенцией, частично 
мещанством и купечеством. Почему? Во-первых, из-за 
низкого уровня грамотности. Во-вторых, книга в Рос-
сийской империи была малодоступной роскошью. Так 
что пророческим строчкам поэта в «Памятнике» «Слух 
обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня 
всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, 
и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык», - суждено 
сбыться только после 1917 года.

В дореволюционной России многие произведе-
ния Пушкина или запрещались, или купировались, 
что приводило к искажению замысла поэта. К таким 
произведениям относятся «Деревня», «Гаврилиада», 
«Борис Годунов», «Медный всадник» и многие другие. 
В 1817 – 1820 гг. Пушкиным были написаны смелые 
стихотворения, направленные против произвола вла-
стей и крепостнических порядков. Они широко рас-
пространялись в рукописных копиях, превратив Пуш-
кина, как бы сейчас сказали, в идеолога оппозиции. 

«И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа»

Ярким примером его творчества тех лет являются одна 
«Волность» («Тираны мира, трепещите…»), «Деревня», 
«К Чаадаеву», сатира на Александра I «Сказки. Noel» 
и другие. 

В этот период  поэт близко сходится с декабриста-
ми, посещает их собрания и едва  сам не становится 
членом тайного общества. Смелые поступки Пушкина 
привели к его  ссылке на юг, а потом под надзор на-
чальства в Михайловское. Тем самым судьба оберегла 
его от каторги, а возможно казни.

В 1826 г. царь Николай I вернул его из ссылки и 
обещал свое покровительство, но цензурная опека 
царя оказалась не легче, чем обычная цензура. Пере-
воспитать Пушкина не удалось. На деле гений Пуш-
кина углубляется, затрагивая сложные проблемы 
исторического процесса, отношений народа и власти, 
личности и общества. Он создает произведения, ко-
торые мы считаем вершиной писательского пути. Это 
«Полтава», последние главы «Евгения Онегина», «Бо-
рис Годунов» «Повести Белкина», «История Пугачева». 
Но они встречаются более чем прохладно. Светской 
«черне» не понятна глубина пушкинского творчества, 
и поэт испытывает тяжелое чувство одиночества. Оно 
усугубляется обстоятельствами жизни, связанными с 
женитьбой. У Пушкина складывается тяжелое матери-

альное положение. Только долги составляли 120 тыс. 
рублей по 50 счетам.

Тридцатитрехлетнему поэту присваивают унизи-
тельный чин камер-юнкера. Он просится в отставку, 
но ему угрожают запретом работать в архивах. Но где 
же искать выход? И Пушкин пишет: «Давно завидная 
мечтается мне доля – Давно, усталый раб, замыслил я 
побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег».

Так что в возвращении на народную почву, в уходе 
от враждебной среды и заключается побег, к которому 
так стремился Пушкин. Он обращается к народным 
сюжетам, к российской истории. Он пишет стихи о 
Стеньке Разине, пишет «Историю Пугачева», повесть 
«Капитанская дочка». Писатель проявил смелость, 
объективно показав события 1773 – 1775 годов. Углу-
бляется мировоззрение Пушкина. К несчастью, вы-
рваться из опутавших его оков, поэт не успел. Зависть 
и ненависть свободы, гения и славы палачей стали 
главной причиной его гибели.

Итак, если до Октябрьской революции Пушкин 
оставался автором для немногих, то с победой рево-
люции все изменилось. Уже в 1918 г. Госиздат выпу-
скает две серии его избранных произведений. В 1919 
году организовал выпуск полного собрания сочинений 
Пушкина под редакцией Валерия Брюсова.  А всего за 
годы существования СССР тираж произведений Пуш-
кина превысил 376 млн. экземпляров. Пушкин стал 
по-настоящему народным писателем, что соответство-
вало его истинной природе и главной мечте.

После 1991 года великое наследие Пушкина под-
вергается забвению. Значительно снижается тираж его 
произведений, в школьных программах многое вычер-
кнуто, например, «Медный всадник». Но Пушкина не 
только замалчивают, но, что еще страшнее, опошляют: 
площадные спектакли, либо вариации на темы амур-
ных похождений. Задача коммунистов и всех думаю-
щих людей страны  спасти Пушкина, вернув его наро-
ду. Валентина Белоусова

6 июня исполнилось 220 лет со дня 
рождения великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, ко-
торый в своих бессмертных произве-
дениях славил свободу и с презрением 
писал о тогдашней царской элите.

Широко отметили пушкинский 
праздник калужские коммунисты. 1 
июня большая делегация  КПРФ и 
сторонников партии посетила празд-
ник пушкинской поэзии, организо-
ванный в бывшем имении Гончаро-
вых Полотняном заводе, где приняла 
активное участие во многих прово-
дившихся там мероприятиях.

5 июня в актовом зале Калужско-
го обкома КПРФ состоялся «кру-
глый стол» памяти великого поэта, 
который очень хорошо провели ком-
мунист Валентина Белоусова и се-
кретарь Калужского обкома Андрей 
Белоусов, а с сообщениями высту-
пили члены бюро обкома Александр 
Соловьев и Вадим Барский, пред-
седатель городского пушкинского 
общества коммунист Татьяна Чер-
нышева а также известные калуж-

Свободолюбивому поэту
ские писатели Вячеслав Бучарский и 
Салават Асфатулин.

6 июня в Пушкинском сквере Ка-
луги около памятника родившемуся 
с этот день  поэту собрались много-
численные почитатели его таланта, 
школьники… А открыло импрови-
зированное мероприятие детское 
инструментальное трио. На этом 
поэтическом празднике хорошо вы-
ступили и прочитали стихи Пушкина 
секретарь Калужского обкома КПРФ 
Андрей Белоусов, секретарь Калуж-
ского горкома Александр Гущин, 
коммунист, председатель городско-
го пушкинского общества Татьяна 
Чернышева. Великолепно прочитал 
стихотворение Михаила Лермонтова 
«На смерть поэта» первые секретарь 
Калужского обкома ЛКСМ РФ Ар-
тур Агванян.

А вот представителей областной 
и городской власти на этом прекрас-
ном празднике жизни к большому 
сожалению зафиксировано не было.

Пресс-служба Калужского обкома 
КПРФ.
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Сегодня, когда противоречия империализма 
всё более углубляются и подвергают народы но-
вым угрозам и новым опасностям, Всемирная фе-
дерация демократической молодёжи настаивает 
на постоянной борьбе молодёжи против импери-
ализма, за общество мира, социального прогресса 
и справедливости и прекращение эксплуатации.

Во всех регионах мира эта ситуация обостряется 
по-разному. В Латинской Америке США и их со-
юзники вместе с Европейским союзом преследуют 
очевидные цели. Сегодня чётко проявляются им-
периалистические интересы по доминированию 
и разграблению ресурсов Латинской Америки и 
Карибского бассейна, что выражается в системати-
ческом вмешательстве, поддерживаемом жестоким 
идеологическим наступлением, главным образом 
через средства массовой информации.

В этих условиях Боливарианская Республика 
Венесуэла оказалась в эпицентре этой атаки. В до-
полнение к контролю за энергетическими ресур-
сами страны и геостратегическим положением, 
которые всегда были основными целями импе-
риалистов, они хотят дать понять, что не допустят 
реализации права народов выбирать свой соб-
ственный путь развития без учёта гегемонистских 
интересов. 

Империализм, руки прочь от Венесуэлы!
Мощнейшая экономическая агрессия и 

огромная поддержка правых и фашистских групп 
со стороны США не могут сломить народ Вене-
суэлы.

Мы осуждаем угрозы и попытки нарушения 
суверенитета Венесуэлы, а также отказ признать 
законного президента Николаса МадуроМороса. 
Мы вновь подтверждаем нашу поддержку народу 
Венесуэлы в его борьбе за сохранение суверени-
тета, независимости, стабильности в мире и раз-
вития страны.

По вышеуказанным причинам Генеральный 
Совет Всемирной федерации демократической 
молодёжи принял решение начать кампанию со-
лидарности в историческую дату 14 июня в день 
рождения команданте Эрнесто Че Гевары под на-
званием «Империализм, руки прочь от Венесуэ-
лы!». 

В этих условиях очень важно знать обо всех 
грязных атаках империализма на Венесуэлу. Важ-
но, чтобы каждый прогрессивный, демократиче-
ский, миролюбивый человек осуждал эти нападе-
ния.

В мире несправедливости солидарность – это 
оружие народов!

Штаб-квартира ВФДМ.

Команда «КПРФ-КАЛУГА» приняла участие в Пятом Всероссий-
ском турнире по мини-футболу «Таланты России» на призы СК КПРФ.

Турнир ежегодно собирает лучшие мини-футбольные коллективы 
КПРФ со всей страны.

В традиционном соревнование приняли участие 32 команды из 
Ангарска, Архангельска, Башкирии, Владимира, Вологды, Великого 
Новгорода, Воронежа, Ижевска, Калуги, Калининграда, Коми, Крас-
нодарского края, Красноярского края, Казани, Калмыкии, Кургана, 
Липецка, Ленинградской области, Москвы, Мордовии, Новосибир-
ска, Омска, Пензы, Перми, Рязани, Самары, Северодвинска, Тамбова, 
Томска, Тулы, Тюмени и Ульяновска. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие Предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов, Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельников, руководители СК КПРФ. Особыми гостями стали фут-
болисты и тренеры мини-футбольного клуба КПРФ, которыев этом 
сезоне добились лучшего результата в своей истории. Команда стала 
вице-чемпионом России и выиграла путевку в Лигу чемпионов.

ВЫСТУПИЛИ и  
КОМСОМОЛЬЦЫ.

В Калужской области прошел первый этап Кубка Калужской области по тро-
фи-рейдам. В его рамках также организовали отборочный этап Кубка России,  Куб-
ка Содружества и этапа Кубка Рутек. Экипажи соревновались в шести зачетных 
категориях: туризм (для новичков), ТРС, ТР 1, ТР 2, ТР 3 и ATV (квадроциклы). 

Приехало более 50 экипажей из Калужской, Московской областей, Тулы, 
Смоленска, Брянска, Твери и Орла. На протяжении 10 часов зрителей и участ-
ников ожидали зрелищные заезды по непроходимым местам на заряженных и 
доработанных автомобилях, а также квадроциклах.

Автомобилям предстояло преодолеть ямы, траншеи, крутые спуски и фор-
сировать болото. Водная преграда покорилась далеко не всем. Застревали 
многие, но оперативно справлялись с трудностями.

После подведения итогов, первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Артур Аг-
ванян наградил победителей кубками и медалями.

Главное – участие



ИЮНЬ 2019 5

Почти месяц назад мы обратились к высшим руководителям РФ с требованием по-
ложить конец рейдерской атаке на совхоз им. Ленина. Мы изложили грубейшие нару-
шения закона, допущенные правоохранителями и судами Московской области. Но до 
сих пор ответов на эти письма нет.

Г.А. Зюганов:”Нет рейдерскому захвату 
Совхоза им. Ленина”

17 июня с.г. прошло заседание Мособлсуда, на котором рассматривалась апелляция 
П.Н. Грудинина на решение суда г.Видное, постановившего передать бывшей супруге 2/3 
имущества, а не половину, как это обычно бывает. Дошло до того, что Видновский суд при-
совокупил к доле П. Грудинина ещё и акции третьих лиц, отменив сделки дарения 20-летней 
давности, что увеличило пакет его акций до 64%. Фактически в пользу группы рейдеров во 
главе с печально известным г-ном Палихата экс-жене Грудинина пытаются отдать 42% от 
всех акций совхоза. Хотя самому Грудинину принадлежит всего 44%! Это полное беззако-
ние, обличенное в судейские мантии! Механизм преступного захвата запущен.

В случае успеха захвата одно из лучших в Европе сельскохоз.предприятий будет 
ликвидировано, а его территория - пущена под очередную гигантскую застройку.

Главная причина расправы над кандидатом в президенты России, которого в мае 
2018 года поддержали 9 миллионов, в том, что П.Н. Грудинин и сегодня пользуется 
устойчивой симпатией народа. Именно это тревожит правящую группировку, опасаю-
щуюся появления у оппозиции еще одного популярного лидера.

Мы поддержали волну общественного негодования, поднявшуюся после наглой 
провокации против журналиста Ивана Голунова. Но расправа над П.Н.Грудининым 
требует не менее жесткой реакции всего общества.

По решению народно-патриотических сил, 13 июля с.г. состоится Всероссийская 
акция протеста против дикого судебного и административного произвола. КПРФ при-
зывает все общественные силы страны включиться в эту акцию.

Мы намерены также обратиться к мировому сообществу с призывом выразить свое 
отношение к новому факту подавления прав и свобод в России.

Мы полны решимости добиться победы!
Председатель ЦК

Талантливых людей не много, очень 
талантливых почти нет. Ярко выражен-
ных звездно-талантливых - единицы. 
Если рассматривать эту категорию лю-
дей объективно, то наряду с вниманием 
к ним, их поощрениями и награждени-
ями, такие люди как правило нещадно 
эксплуатируются, всегда на слуху, им 
завидуют, недолюбливают, критикуют, 
а бывают случаи преследуют и губят. 

В силу неординарного характера, 
неуемной энергии они стремятся к вер-
шинам мастерства, сталкиваясь на этом 
пути с препятствиями, смело и активно 
протестуя против любой несправедли-
вости, не взирая на ранги, будучи уве-
ренными в себе и в своей правоте, чем 
наживают себе недоброжелателей и 
даже врагов.

К чему это приводит? Грамотный че-
ловек поймет. Но это преамбула.

Суть дела в следующем. Я знаю хо-
рошего, очень талантливого человека 
Павла Юрьевича Киселева около трид-
цати лет. Это очень общительный, с 
чувством доброго юмора человек. Его 
юмор, не скрою, иногда и не очень  
пластичен, но от души – мужской и не 
злой. Он спортсмен довольно высокого 
уровня, футболист, баскетболист, лег-
коатлет, участник  районных и област-
ных соревнований, кандидат в мастера 
спорта по прыжкам в высоту.

Я ветеран спорта с 55-летним ста-
жем, потому мы с ним познакомились и 
играли в одной команде.

Он приехал к нам в район работать 
в 1991 году на должность доктора хи-
рургического отделения. Практиковал 
с нашим знаменитым Александром 
Григорьевичем Господаревым,  который 
провел более десяти тысяч хирургиче-
ских операций. Смелый, решительный, 
творческий молодой специалист за-
служил уважение наставника, укрепил 
свой талант доктора, ему было оказано 
доверие стать заведующим хирурги-
ческим отделением ЦРБ, а на сегод-
няшний день он сам провел более пяти 
тысяч операций разного направления, 
имеет сертификат на право проведения 
врачебной практики до 2023 года.

Я вспоминаю художественный 
фильм «Склифосовский» о неординар-

Обратная сторона таланта
прос выносится на сход граждан, кото-
рый может дать согласие на закрытие и 
только потом окончательные решения 
выносит Минздрав России.

В ходе одного из конфликтов возму-
щенный хирург назвал главного врача 
«чудо», за что последовали надуманные 
обвинения и гонения, и, как следствие, 
приказ об увольнении. В том числе и по 
инициативе министра Баранова. При-
чем, без согласования с местным коми-
тетом профсоюза. Кроме того данные 
руководители в слово «чудо» вложили 
собственное мнение,  то есть оценив 
его как отрицательно. На самом деле 
«чудо» означает «необыкновенный, вы-
дающийся». «Толковый словарь Ожегов 
С.И.», 1997 г. стр. 889.

С 29 апреля Хвастовичская больни-
ца работает без ведущего хирурга, кото-
рому на сегодняшний день замены нет. 
За время его отсутствия, произошло два 
случая с летальным исходом в связи с 
несвоевременным оказанием медицин-
ской помощи. На месте не оказалось 
врачей. «Да здравствует оптимизация» и 
дискриминация!».

Павел Юрьевич в коллективе боль-
ницы пользовался уважением и авто-
ритетом. А главному врачу Пеньковой,  
напротив, «неуютно» в этой ситуации 
работать.

За честный добросовестный труд 
Киселев награжден Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения (2004 
г.), ему присвоено почетное звание ве-
терана труда (2009 г.), имеет множество 
спортивных наград, что подтверждает 
ведение им здорового образа жизни.

Против увольнения врача с работы 
выступили общественные организации, 
учреждения, подано сотни заявлений 
от граждан в его защиту. Собрано около 
трех тысяч подписей от населения рай-
она.

 Все возмущены равнодушием рай-
онной администрации по отношению к 
увольнению врача. Все говорят, что мол 
под собой сук рубят…

Постскриптум: «Уж виноват ты в 
том! Что хочется мне кушать».

Виктор  ШАШКОВ,  
собственный корреспондент областной 

газеты «Калужская правда».

ном хирурге, с юмором, вечно споря-
щим и что-то доказывающим своим 
коллегам и заведующей отделением. 
Играл его актер Максим Аверин тепе-
решний телеведущий.

Так вот я часто сравниваю Павла 
Юрьевича Киселева с этим героем, с 
его вечными врагами и недоброжелате-
лями, постоянными отстранениями от 
работы и возвращению к ней.

Хотя и герой фильма, и наш хирург 
успешные практики, пользующиеся 
огромным уважением у населения и 
доверием у пациентов. Но они сталки-
ваются с тяжело преодолимой стеной 
чиновничьей бюрократии.

У Павла Юрьевича основные кон-
фликты начались с введением опти-
мизации здравоохранения, а особенно 
когда он возглавлял профсоюзный ко-
митет больницы.

Не только сознание и совесть, но 
теперь уже и долг рабочего лидера стал-
кивали его с руководством по вопросам 
постепенного развала лечебного учреж-
дения через необдуманные государ-
ственные реформы. Он отстаивал ин-
тересы коллектива и жителей , которые 
также с тревогой отмечали ухудшение 
медицинского обслуживания в райо-
не. Мне лично ежегодно приходилось 

бывать на отчетах главного врача Л. М. 
Пеньковой в присутствии министра 
здравоохранения области Баранова, с 
которым у меня была и личная встреча 
на приеме граждан. Говорит и отчиты-
вается красиво, а вот результат обрат-
ный. На отчете он заявил: «Прохожу 
по палатам хвастовичской больницы, 
а там одни здоровые люди лежат». Вот 
это ясновидящий! Без предварительно-
го осмотра и проведения анализов  всем 
сразу диагноз поставил.

После этого случая приказано было 
сократить койкоместа. Было по 30 – 
35  в терапии и в хирургии, осталось в 
терапии 9 суточных, 4 дневных, в хи-
рургии  - 5 суточных, одно дневное. 
На  детское отделение – 3 суточных, 
4 дневных. Сократили родильное от-
деление, инфекционное, наркологиче-
ское отделения.

По этой причине у Павла Юрьевича 
возникали споры и конфликты с глав-
ным врачом и министром. Ведь шла 
речь не только о сокращении, но и о 
ликвидации районной больницы и хи-
рургического отделения в нарушение 
ст. 323 и ст. 29.1 закона «О здравоохра-
нении». По закону сначала больницу 
должна обследовать специальная ко-
миссия на ее пригодность, затем  во-
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Недавно в Екатеринбурге вышел 
документально-исторический, 
богато иллюстрированный труд 
калужанина Салавата  Асфатул-
лина «Перелом в Отечественной 
войне 1812 года». «Актуальность 
темы и необходимость выпу-
ска этой монографии вызваны 
тем, что авторы общесоюзных 
и общероссийских учебников 
истории  почему-то упорно за-
малчивают факт перелома в во-
йне 1812 г. именно на территории 
Калужской губернии. У них кон-
трнаступление начинается сразу 
после Бородинского сражения. 
В редких случаях, - сразу после 
оставления Москвы» - пишет 
в Предисловии кандидат исто-
рических наук, доцент и пред-
седатель КРО «РУСО» Михаил 
Ломаков. «У меня, как историка, 
это замалчивание тоже всегда 
вызывало вопросы и недоумение. 
Ведь, как калужанин, я знал и о 
Тарутинской баталии, и о Мало-
ярославецком сражении. С вы-
ходом же  этой книги Салавата 
Газимовича всё встало, наконец-
то, на свои законные места». 
Труд начинается с горькой главы 

«Оставление Москвы». В следую-
щей в главе «Тарутинский лагерь» 
описаны скрытный Тарутинский 
марш-манёвр, восстановление рус-
ской армии после чудовищных по-
терь (40% убитыми и раненными) в 
Бородинском сражении и накопле-
ние свежих казачьих и других лег-

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА 

коподвижных сил в Тарутинском 
лагере. 

Третья глава «Партизанская во-
йна в Калужской, Московской 
и Смоленской губерниях» самая 
подробная в книге, основана на 
малоизвестных и неизвестных до 
Салавата Асфатуллина и Виталия 
Бессонова, документах. Заканчива-
ется важным и обоснованным вы-
водом автора: «В конце сентября под 
Москвой действовало 36 казачьих 
полков, 7 кавалерийских, несколь-
ко отдельных эскадронов и 5 полков 
пехоты, которые «оседлали все до-
роги и непрерывно беспокоили про-
тивника, нанося ему чувствительные 
удары». За 33 дня пребывания На-
полеона в Москве было уничтожено 
до 30 тыс. французов (на всех тер-
риториях России, оккупированных 

«Великой армией» Наполеона и его 
союзниками - авт.). Это оказало се-
рьёзное влияние на весь ход дальней-
ших событий». Замечу, что 30 тысяч 
уничтоженных противников армей-
скими партизанами - это сопоста-
вимо с потерями «Великой армии» 
в крупнейшем Бородинском сраже-
нии. Но Салават  считает, что поте-
ри Наполеона от партизанской во-
йны были ещё больше, потому-что 
«народные партизаны уничтожали 
и закапывали врагов без всяких ре-
ляций в Главный штаб».

Глава 4 посвящена Тарутинской 
и Полоцкой баталиям 6 (18) октября 
с сопоставительным анализом по-
терь русской армии в них. 5-я глава 
подробно, можно сказать, по часам, 
описывает освобождение Москвы 
11 октября от Молодой гвардии На-
полеона, которой было поручено 
взорвать Кремль и наиболее значи-
мые сооружения города, И опять со 
ссылками на малоизвестные доку-
менты и воспоминания очевидцев.

Название 6-й главы «Мало-
ярославецкое и Медынское сра-
жения - перелом в Отечествен-
ной войне 1812 года» объясняет 
смысл всей книги. Делится на три 
интереснейшие  подглавы: «Ма-
лоярославецкое сражение», «Как 
казаки чуть не захватили Наполео-
на в плен» и «Отражение наполео-
новских войск у Медыни». И на их 
основании делается решительный 
вывод: 

«Именно эти два дня, то есть 
отпор Наполеону в Малояросла-
вецком сражении 12 октября, и у 
Медыни 13 октября, должны быть 

признаны фактически переломными 
в Отечественной войне 1812 года 
авторами федеральных учебников 
для школьников и студентов Рос-
сии». Далее Салават Газимович 
расписывает, как «Обложив не-
приятелей заградительными от-
рядами и казаками со всех сторон, 
сумел-таки  Кутузов  загнать их 
на давно разорённую дорогу». Это 
спасло тысячи жизней мирных 
граждан более южных уездов Рос-
сии и ускорило разгром «Великой 
армии» Наполеона.

Заканчивается труд главой 7 
«Изгнание неприятелей - Начало».  
Автор здесь доходит до освобожде-
ния Ельни, с подчёркиванием зна-
чительной роли Калужского опол-
чения и выводом: «Противоборство 
под Ельней  было наиболее крупным 
сражением, самостоятельно данным 
ополчением в 1812 году». 

Автор, плотно занимаясь темой 
первой Отечественной войне уже 
22 года, накопил огромные знания, 
что и позволило ему обоснованно и 
убедительно закрыть крупное белое 
пятно в истории Отечества о месте 
и времени фактического перелома 
в Отечественной войне 1812 го-
да. Считаю, что автором проделан 
большой, нужный для области труд 
и восстановлена исто-рическая 
справедливость. Поэтому редакция 
нашей газеты просит соответствую-
щие органы ходатайствовать о при-
своении писателю и историку Сала-
вату Асфатуллину почётного звания 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации».

    Александр СОЛОВЬЁВ.

Иван Конев,  
Маршал Советского Союза

В одном из докладов И.В. Сталину доложил: «Това-
рищ Сталин, не знаю, как и начать. Тут такое дело. Речь 
идет о вашем сыне Якове. Один наш пленный офицер 
долгое время сидел с ним вместе в лагере. Потом бежал. 
Был ранен тяжело и умер в пути. Но успел передать сво-
ему попутчику все, что сказал ему Яков. Теперь из пар-
тизанского отряда доносят: ваш сын остался тверд и все, 
что пишут о нем немцы, — вранье. Он не изменял и ни-
когда не изменит Родине».

В телефонную трубку слышалось тяжелое дыхание 
Сталина. Наконец, он отозвался: «Спасибо, товарищ 
Конев, Красная армия идет вперед, освобождая совет-
ских людей, попавших в руки врага. Надеюсь, что вме-
сте с тысячами других несчастных она освободит и моего 
сына. Вместе с тысячами...»

Разговор закончился.

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

Современники о Сталине

Михаил Шолохов,  
русский советский писатель, 

лауреат Нобелевской 
премии

В день 65-летия Победы над фашистской Германи-
ей в интервью газете «Комсомольская правда» Шолохов 
М.А. говорил: Нельзя оглуплять и принижать деятель-
ность Сталина в тот период. Во-первых, это нечестно, 
во-вторых, вредно для страны, для советских людей, и не 
потому, что победителей не судят, а прежде всего потому, 
что «ниспровержение» не отвечает истине».

На съезде КПСС, о бсуждавшем по инициативе Хру-
щева Н.С. культ личности И. В. Сталина, выступавшему 
Шолохову М.А. из президиума был задан вопрос: «Был 
ли культ личности Сталина ?» На что Шолохов М.А. от-
ветил: «Культ личности  Сталина был, но ведь и Личность 
была!»

Александр Василевский, 
Маршал Советского Союза
«И. В. Сталин хорошо разбирался нетолько в 

военной стратегии, что давалось ему легко, так как 
он был мастером политической стратегии, но и в 
оперативном искусстве. Его знания в области во-
енной стратегии и военного искусства значительно 
превосходили знание тактики (ему, собственно, и 
необязательно было знать ее во всех деталях). По-
лагаю, что Сталина, несомненно, можно отнести к 
разряду выдающихся полководцев.

 И. В. Сталин был достойным Верховным Глав-
нокомандующим. С этим мнением были согласны 
все маршалы и военачальники, которым приходи-
лось работать, встречаться и видеться со Стали-
ным.»
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Освободителям земли Калужской посвятили сбор-
ник документальных и художественно-публицистиче-
ских произведений «Калужские рубежи» его составители  
–  заслуженные работники культуры  РФ  Татьяна Васи-
льевна Романова   и член Союза писателей России Ру-
дольф Васильевмч Панфёров.  Книга вышла в 2003 году 
в издательстве «Золотая аллея» в память о 60-летии осво-
бождения Калужской области от немецко-фашистских 
захватчиков;  в неё вошли произведения, связанные  с со-
бытиями Великой Отечественной войны  1941 – 1945 гг… 

На Калужской земле фашисты встретили упорное со-
противление.  Велика боль наших утрат.  Всего в районах 
области за время оккупации фашисты замучили 20 ты-
сяч наших соотечественников.  Более 140 тысяч воинов 
- калужан отдали свою жизнь  за Родину в годы Великой 
Отечественной войны.  На Калужской земле нашли свой 
последний приют более 250 тысяч советских солдат.

Т.В. Романова  - автор первого в книге историческо-
го очерка  под названием «Краткая летопись  основных 
событий Великой Отечественной войны на Калужской 
земле».

«2 октября 1941 г. враг вступил в пределы современ-
ной Калужской области, - сообщала  Татьяна Васильевна,  
– на территорию Куйбышевского района,  и за день занял 
его. 4 октября немецкие танки уже мчались по Варшав-
скому шоссе по направлению к Москве…»

В конце очерка повествуется о военных  событиях 
1943 года, который  ознаменовался  упорными крово-
пролитными боями на Калужской земле. Летом того 
года Советские воины  медленно,  пядь за пядью очища-
ли от врага родную землю.  В марте были полностью ос-
вобождены от оккупации Износковский,  Мосальский 
районы…  В  начале мая, три четверти века назад,  «мест-
ный» День Победы  ступил на берега Угры  в Юхновском 
районе…  В июне 1943-го  враг  был изгнан  изСухинич-
ского района,  в июле  - изУльяновского и Думиничско-
го,  в августе 1943-го  освобождены  Барятинский ,Ко-
зельский, Спас-Деменский, Хвастовичский,  в сентябре 
– Людиновскитй,  Жиздринский, Куйбышевский  и 
Кировский  районы.11 августа 1943 года, читаем в «Хро-
нике» Т. В. Романовой, над  Гнездиловской высотой  
взвился Красный флаг, а сама высота стала называться  
Комсомольской…  Можно предположить, что название 
высоты 233,3  у села  Гнездилово, которую фашисты счи-
тали неприступной, родилось в связи с 25-летием  Ле-
нинского Комсомола…

Рубеж обороны

Связь  Обороны и Победы

- Бои на высоте 233,3 в августе 1943 года для меня 
памятная и дорогая страница жизни, - вспоминал  Ф.Д. 
Бобков, почётный гражданин Спас-Деменского района, 
генерал армии, участник боёв за Гнездиловскую высоту. 
В августе 1943-го 18-летний  разведчик Фёдор Бобков по-
лучил первое ранение и первую боевую награду – медаль 
«За отвагу»

…Документальная повесть приокского  советско-
го писателя Вячеслава Бучарского «Связь оккупации 
и Победы», включённая  в книгу «Калужские рубежи», 
была написана в 90-е годы прошлого века по заказу об-
ластного управления связи и посвящена трудовым и 
боевым подвигам калужских связистов в годы Великой 
Отечественной Войны. Заказчики, получив рукопись, 
выплатили автору скромный гонорар, но публиковать 
книгу не решились из-за кризисных обстоятельств в из-

дательском деле в бывшей РСФСР… И только в начале 
21-го века Т.В. Романова включила часть повести Вячес-
лава Бучарского в книгу «Калужские рубежи».

Повествование  об участии калужских связистовв  
Великой Войненачинается с рассказа  о бывшем бойце  
Гражданской войны, заслуженном связисте  Калуж-
ской области Иване  Васильевиче  Дроздове, который  
в начале 20-х годов 20 века служил в должности слуха-
ча 2-й радиотехнической базы Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. На своём боевом посту военный свя-
зист тонкой контактной проволочкой будоражил кри-
сталл детекторного приёмника, чтобы поймать связь 
со штабом…В конце тридцатых работник калужской 
связи Дроздов, подкопив деньжат, купил предмет меч-
ты  и восторга – отечественный ламповый  радиопри-
ёмник «СИ-235»

…В воскресный день 22 июня 1941 года, устроив-
шись поудобнее, он включил приёмник в электриче-
скую сеть. Когда лампы разогрелись, из затянутого де-
коративной тканью динамика послышался мощный бас 
диктора Юрия Левитана, который известил Советский 
народ ,что в 12 часов Московского Времени будет  пере-
дано важное сообщение Советского Правительства…

И вот точно в полдень по радиоприёмнику зазвучал 
напряжённый от волнения, трепещущий голос  Вячес-
лава Михайловича Молотова, который сообщил:

- Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке 
со своих самолётов наши города – Житомир, Киев, Се-
вастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и 
ранено более двухсот человек…

В тот же воскресный день калужские связисты без-
словословий и здравиц обсуждали конкретный вопрос 
-  как должна работать на берегах Оки связь в услови-
ях военного времени. Ответ подсказывали не только 
директивы из Москвы, но и здравый смысл мудрых и 
опытных  людей – руководителей, мастеров связи. Теле-
граф, телефонная  станция, радиоузел и почта должны 
работать непрерывно, круглосуточно и с максимальной 
чёткостью… Опредпринимательской прибыли никто не 
помышлял – война была: «За нашу Советскую Родину!»

Влад ЧИСЛОВ, литер-волонтёр
Рисунок приокского советского писателя  Вячеслава 

Бучарского

Антонина Михайловна Емшанова 
родилась в 1914 году в городе Воткин-
ске Уральской области, в семье рабо-
чих людей. 3 июня ей исполнилось 
105 лет. Она – коммунист с 79 – лет-
ним партийным стажем.

Калужский обком КПРФ и Ко-
зельский райком поздравляют эту 
прекрасную женщину с ее славным 
юбилеем!

Пионером она стала со дня осно-
вания Всесоюзной пионерской орга-
низации, в комсомоле – с 1928 года 
по 1940 – й, в коммунистической 
партии - с 1940 года по настоящее 
время. 

Жизнь Антонины Михайловны – 
это жизнь советского человека, свято 
верящего в идеалы добра и справед-
ливости.  Она была активной пионер-
кой,  активной комсомолкой, а затем 
активной коммунисткой, коей явля-
ется и по – настоящее время.

Ей довелось жить а то замечатель-
ное и героическое время, когда моло-
дежь с гордостью носила на лацканах 
пиджаков значки «Ворошиловский 
стрелок» и ОСОАВИАХИМа. Юная 
Тоня с удовольствием летала на само-

Ей досталось прекрасное время

летах и прыгала с парашютом. Окон-
чила техникум по специальности 
«техник – строитель».

Активная  и грамотная  девушка 
была направлена на работу комсор-
гом школы (сейчас эти функции ис-
полняет заместитель директора шко-
лы по воспитательной работе), затем 

инициативная комсомолка была пе-
реведена в городской, а после – в об-
ластной комитет ВЛКСМ.

В грозные годы Великой От-
ечественной войны Антонина Ми-
хайловна работала директором 
строительного техникума, а затем 
– управляющей отделением Госбан-
ка. Во исполнении инициативы пар-
тии о поднятии сельского хозяйства, 
Емшанова возглавила в Красногор-
ском районе Удмуртии отдел сель-
ского и колхозного строительства  
райисполкома,а затем ее утвердили 
заведующей оргинструкторским от-
делом райкома КПСС. Впоследствии, 
она занимала должности зав. отделом 
пропаганды и агитации и редактора 
районной газеты. Заочно окончила 
Высшую партийную школу в Москве.

В 1975 году семья Антонины Ми-
хайловны переехала в Козельск, где 
она стала одним из лучших пропа-
гандистов района, руководителем 
методического совета партийного 
просвещения, членом общественного 
контроля, членом райсовета ветера-
нов Вооруженных сил, войны и труда, 
секретарем парторганизации инспек-

ции Госстраха.
Получив вторую  группу инвалид-

ности, коммунист Емшанова никог-
да не прерывала связь с районной 
партийной организацией, в смутные 
годы не прятала свой партбилет, ни-
когда не скрывала своих взглядов и 
убеждений. Ее выступления  всегда 
отличались конкретикой и простой 
человеческой правдой.

Можно сказать, что Антонине 
Михайловне очень повезло в жизни. 
Ведь ее детство, юность, да и зрелые 
годы пришлись на то прекрасное и 
незабываемое время, когда подавля-
ющее большинство людей стреми-
лись к знаниям, думали, как лучше 
выполнять порученную работу, чтобы 
сделать богаче и независимей свою 
Родину и очень гордились тем, что 
живут именнов нашей прекрасной 
стране…

Думается, что такие люди всегда и 
во всем будут служить всем нам при-
мером преданности своему Отечеству 
и человеческому долгу перед гряду-
щими поколениями.

Пресс-служба Калужского обкома 
КПРФ.



Заказ №        .
тираж 15 000 экз.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Учредитель и издатель:  
КРО ПП КПРФ.

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

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

г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

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

Подписано в печать:
По графику: 10.00 27 июня 2019 г. Фактически: 10.00 27 июня 2019 г.

Выход в свет: 28 июня 2019 года

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

ИЮНЬ 20198

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

В чаще свист соловьиный 
запутался,

Листья шелестом тихим полны.
Я молочным туманом 

окутался,
Слыша плеск одинокой волны.

По воде, 
с предрассветной волною

Пробежало волненье – 
чуть-чуть…

Немного лирики

Александр СОЛОВЬЕВ.

Волшебное утро
Этой утренней мягкой порою
Так и просится лирика 

в грудь.

Достаю свой  блокнот 
из кармана…

Да на что он? 
Запомню и так

Рифмы, 
сотканные из тумана,

Из зари, прогоняющей мрак.

Автолюбитель поставил машину на 
Красной площади. Полицейский кричит 
ему:

– Вы что делаете? Тут же прави-
тельство!

– А у меня хорошие замки!

* * *

Кандидата в депутаты спрашивают:
– С какой целью баллотируетесь? По-

смотрите, что творится во власти! 
Чиновники погрязли в разврате, воров-
стве, коррупции. Вы собираетесь с этим 
бороться?

– Ну что вы, – отвечает кандидат. 
– Я хочу во всём этом участвовать.

* * *

В России две беды: дураки и дороги. Се-
годня в Думе одна беда улучшает другую.

* * *

– Кому на Руси жить хорошо?
– Не знаем, но следствие ведётся.

* * *

– Ну что, махнём на юг?
– Да я давно уже на него махнул. С 

моей-то зарплатой!..

* * *

– Почему народ не идёт к избиратель-
ным урнам?

– Некогда ему, в других урнах роется.

* * *

Столкнулись Лиса с Зайцем.
- Ты куда, косой? - спрашивает.
- Спасайся, рыжая. Медведь напился 

и приказ издал: у всех пятую лапу отру-
бать, чтобы не мешала.

Анекдоты от Зюганова

- Так у нас всего же по четыре.
- Да он поручил это дело Ослу. Тот 

сначала рубит, а потом считает.

* * *

Обнародована новая предвыборная 
программа «Единой России»:

«Часть 1. Сделать людей богатыми 
и счастливыми.

Часть2. Список людей прилагается.» 

* * *

В зоопарке в соседних клетках сидят 
Медведь и Бегемот. Однажды Медведь 
целый день задумчиво смотрел на Беге-
мота, Тот к вечеру не выдержал и спра-

шивает:
- Миша, ну что же ты на меня так 

внимательно смотришь?
- Да вот сижу и думаю: такой бы па-

стью да медку хряпнуть!

* * *

Идет Медведь на предвыборный ми-
тинг, волнуется. Глядь, на опушке из-
бушка стоит. А на ней «Бар» написано.

Взбодрился Медведь, обрадовался.
- Мне пятьдесят грамм по-быстрому.
- И все? - удивился бармен. - На та-

кую тушу? Что за дурь? Да от пятиде-
сяти граммов только запах - и все.

- А мне для запаха и надо. Дури и так 
хоть отбавляй.

* * *

Едет мужик на машине. Вдруг его ку-
рица на длинных-длинных ногах обгоня-
ет. Он за ней – она от него. Курица на 
ферму, мужик следом. Нашел директора 
и спрашивает:

- Что это у вас за чудо бегает?
- Да порода такая,- отвечает тот. - 

Недавно вывели.
- А она хоть вкусная?
Директор в ответ:
- Да кто ее знает, пока ни одной не 

поймали.

* * *

Приехал американец из России и рас-
сказывает друзьям:

- Не страна, а чудо! У них там четы-
реста лет назад 4 ноября одни русские 
другим здорово по шее накостыляли. Так 
вот теперь эта дата Днем народного 
единства называется.


