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Дорогие 
товарищи!

Калужский обком КПРФ, Калужский обком ЛКСМ и ре-
дакция газеты «Калужская правда» поздравляют жителей 
нашей области с огромным всенародным праздником – 
Днем Великой Победы! 
Вот уже 76 лет прошло с тех пор, как наш прославленный зем-

ляк Маршал Победы Георгий Константинович Жуков принял в 
поверженном Берлине полную и безоговорочную капитуляцию 
фашистской Германии. 

Бессмертен подвиг, совершенный тем поколением советских 
людей – и фронтовиков, и тружеников тыла, благодаря которому 
мы вот уже почти восемь  десятилетий живем под мирным не-
бом. Четыре долгих года весь наш народ, сплотившийся вокруг 
коммунистической партии, самоотверженно, днями и ночами 
работал на Победу. Героизм и самопожертвование стали тогда по-
вседневностью и нормой жизни. 

Велика была Победа, одержанная под знаменем великого 
В.И. Ленина, под вдохновляющим руководством коммунистиче-
ской партии во главе с И.В. Сталиным над сильным, умным и 
безжалостным врагом.

Желаем всем своим землякам, а особенно нашим дорогим ве-
теранам, крепкого здоровья, исполнения всех желаний и мирно-
го неба над головами!

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

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

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

Из корреспонденции А. Никольского о 
всеобщем ликовании в Калуге по случаю 
капитуляции фашистской Германии 
Невыразимая радость. Она переполня-

ет сердце, роднит незнакомых людей друг с 
другом, зовет к общению, к песне. В эту ночь 

После двух часов пополуночи
родную Красную армию. Этого дня, этой по-
бедной ночи на берегах Оки, на просторах воз-
рожденной, ордена Ленина Калужской обла-
сти ждали с Нового, 1942 года, когда фашисты 
бежали из Калуги. Сражаясь под Москвой, на 
Кавказе, на улицах Сталинграда, герои-фрон-
товики видели перед собой одну священную 
цель: полный разгром врага, Красное Знамя 
Советской Победы, водруженное над Берли-
ном, родиной мирового фашизма. 

Эта же благородная цель, эта мерцающая 
в мрачном горниле войны ярчайшая красноз-
вездная точка вдохновляла советских патрио-
тов на фронтах и в тылах, на всем планетарном 
пространстве Советского Союза на дерзкую 
мужественность, стахановский самоотвержен-
ный труд. Эта Красная Звезда окрыляла совет-
ских людей, звала к неутомимой борьбе… И 
вот час Великой Победы настал – ощутимый, 
по-звездному ярчайший. Германия капитули-
ровала безоговорочно, освобожденные наро-
ды Земли проклинали черный яд фашизма. На 
всей территории Советского Союза военные 
действия прекращены. Льются в эфире и по 
радиопроводам величественные звуки Гимна 
СССР…

Александр НИКОЛЬСКИЙ.
г.Калуга. Май 1945 года.

нельзя, невозможно спать. В домах один за 
другим загораются огни. Соседи будят друг 
друга, передают волнующую звездно-яркую 
весть: Победа!.. 

Калужане на улицах, поздравляя, обнима-
ются, целуются… На глазах у многих слезы 
радости, гордости за свою могучую Родину, за 

День  
Победы

День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые в пыли,

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,

Этот праздник с сединою на висках,

Эта радость со слезами на глазах.

День Победы. День Победы. День Победы.

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей,

Дни и ночи битву трудную вели,

Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все,

Босиком бы пробежаться по росе.

Пол Европы прошагали, пол Земли

Этот день мы приближали, как могли.

Припев.
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Первого мая 1886 года, 125 лет назад, чикаг-
ская полицая жестоко расправилась с рабо-
чими, протестовавшими против гнета капи-
талистов. Несколько человек было убито, 
а организаторов забастовки приговорили к 
смертной казни. Так трагически закончилось 
одно из первых открытых столкновений про-
летариата с буржуазией и ее государством. 
Оно и послужило истоком тому, чтобы пер-
вый майский день сделать днем демонстра-
ций, манифестаций и протестов, днем объ-
единяющем трудящихся всего мира.

День всех трудящихся
 А решение об этом было принято 14 июля 

1889 года на заседании Международного ра-
бочего конгресса в Париже, учитывая то, что 
Американская федерация труда уже утвердила 
1 мая как дату проведения протестных высту-
плений. 

Так начался победный марш Первомая, кото-
рый уже нельзя было  остановить даже ружейны-
ми залпами и пулеметными очередями. Под зна-
менем Первомая шел в свой решительный бой в 
борьбе с самодержавием и российский рабочий 
класс. 

С особым размахом праздник Междуна-
родной солидарности трудящихся отмечался в 
Советском Союзе, стране, в которой были по-
строены основы социалистического общества, 
в которой мечта о всеобщем равенстве, брат-
стве и счастье постепенно начала воплощаться 
в жизнь. А какие демонстрации проводились в 
городах, поселках и деревнях! В праздничных, с 
любовью украшенных колоннах шли все от мала 
до велика... А какое было у людей прекрасное 
настроение, какой царил подъем! 

И вот все это разрушено. Улыбаться и смеять-
ся на улицах перестали, праздник переименова-
ли. В России теперь уже давно не социализм, а 
дичайший, разнузданный капитализм, порож-
дающий безработицу, жуткую коррупцию, пло-
дящий повсеместно преступность и межнацио-
нальные конфликты, наркоманию и алкоголизм. 
Да все «прелести» этого аморального общества 
даже перечислить трудно! Сейчас все это - объ-
ективная реальность, которую, кстати говоря, не 
исключал и В.И. Ленин. Ведь он еще при своей 
жизни предупреждал о возможности при опре-
деленных условиях реставрации капитализма в 
России на кратковременный исторический пе-
риод. 

Однако Первомай как День международной 
солидарности трудящихся жил, живет и будет 
жить назло ненавидящим все советское вла-
стям и их приспешникам-единороссам. В рабо-
чем классе России он снова осознается как день 
борьбы против гнета капитала, борьбы за обще-
ство социальной справедливости. 

Сегодня, когда в Калужской области  рабочий 
класс попал в кабалу к  иностранному капиталу, 
это особенно актуально. Все  инвестиционные 
проекты, которыми так гордился бывший губер-
натор Артамонов, есть не что иное, как эксплу-
атация дешевой рабочей силы нашего региона. 
Попытки создавать независимые профсоюзы на 
этих предприятиях подчас наталкивались на со-
противление хозяев, но рабочие уже осознали, 
что их сила - в единении. 

 Коммунисты Калужской области всегда за-
щищали и защищают интересы всех людей труда. 
Мы верим только в социалистическое общество, 
за которое все время боремся и, несомненно, по-
бедим! 

Алексей КУЗНЕЦОВ.

Сохраняя верность Ильичу

Двадцать второго апреля 2021 года комму-
нисты Калужской области отметили 151-ю 
годовщину со дня рождения создателя Ком-
мунистической партии и Советского государ-
ства Владимира Ильича Ленина.

В районных и городских комитетах КПРФ мест-
ными активистами было организовано возложение 
цветов к памятникам В.И. Ленину. К сожалению, 
проведение митингов сейчас запрещено, поэтому 
собравшиеся ограничивались краткими поздравле-
ниями с очередной годовщиной со дня рождения 
Ильича.

Особенно хочется отметить возложение цветов к 
памятнику Ленину в селе Чемоданово Юхновского 
района. Примечательно что памятник здесь был вос-
становлен и отреставрирован на средства жителей и 
Калужского обкома КПРФ в 2018 году.

Трудно переоценить значение фигуры Владимира 
Ильича для мировой истории. Ведь его идеи и по сей 
день актуальны и востребованы.

Отметили 151-ю 
годовщину

В день рождения создателя Советского 
государства коммунисты Калуги пришли 
отдать дань уважения этому великому че-
ловеку.

В сквере его имени прошла церемония воз-
ложения цветов к памятнику вождю мирового 
пролетариата. Были вручены памятные медали 
детям войны.

В мероприятии приняли участие секретари 
Калужского обкома КПРФ В.Е. Ханси и А.В. 
Белоусов, первый секретарь Калужского горко-
ма КПРФ М.В. Костина, представители город-
ского партактива, делегация из Сухиничского 
района.

Выступавшие отмечали востребованность 
учения Ленина у молодого поколения и акту-
альность его научных трудов для сегодняшней 
России, а также прекрасные человеческие ка-
чества этого скромного в быту гения.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Память о В.И. Ленине
Двадцатого апреля в Покровской основной об-
разовательной школе была организована вы-
ставка, посвященная 151-й годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина. Экспонаты для нее 
предоставил первый секретарь Мещовского 
райкома КПРФ Николай Иванов.

Выставку осмотрели дети из дошкольной группы, учащие-
ся 1 - 9-х классов и педагогические работники школы, многие 
из которых вспомнили свое детство. Особый интерес у детей 
вызвала коллекция значков о В.И. Ленине. Некоторые школь-
ники даже решили пересчитать их количество, но до конца так 
и не сумели этого сделать. Значков в коллекции более 750.

Николай Викторович рассказал учащимся о В.И. Ленине, 
его роли в истории страны, ответил на вопросы школьников.

Возможность организации выставки предоставила дирек-
тор школы Г.М. Васюнина, она правильно оценивает исто-
рию нашей страны, из которой нельзя вычеркивать никаких 
событий. Выражаем ей искреннюю благодарность за ответ-
ственное отношение к истории, патриотическому воспита-
нию учащихся.

Затем выставка переехала в кабинет Мещовского райко-
ма КПРФ. В первый же день ее посетили жители города Ме-
щовска.

Пресс-служба Мещовского райкома КПРФ.
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Член бюро Калужского обкома,  
первый секретарь Мещовского райкома 

Николай Викторович Иванов  
избран кандидатом в члены ЦК КПРФ 

Член бюро Калужского обкома,  
первый секретарь Калужского горкома 

Марина Васильевна Костина  
избрана кандидатом в члены ЦК КПРФ.

Наши в центральных органах КПРФ

Первый секретарь Калужского обкома 
Николай Иванович Яшкин  
избран членом ЦК КПРФ.

Председатель Контрольно –  
ревизионной комиссии  

Калужской областной парторганизации,  
первый секретарь Хвастовичского райкома   

Василий Иванович Соломонов  
избран членом ЦКРК  КПРФ.

24 апреля 2021 года состоялся XVIII очередной отчётно-выборный съезд Ком-
мунистической партии Российской Федерации.
Съезд рассмотрел пять вопросов повестки дня:

1. Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XVIII съезду партии.
2. Отчёт Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ XVIII съезду партии.
3. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
4. Выборы кандидатов в члены Центрального Комитета КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.

Политический отчёт Центрального Комитета делегатам и гостям cъезда представил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

С отчётом о работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии выступил её предсе-
датель Н.Н. Иванов.

Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (докладчик – председатель комиссии Г.П. Камнев).
В прениях по докладам выступили: А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.И. Васильев (Мо-

сковская обл.), А.Е. Клычков (Орловская обл.), В.П. Исаков (Тульская обл.), С.Г. Левченко (Ир-
кутская обл.), А.В. Куринный (Ульяновская обл.), Н.А. Останина (г. Москва), Л.И. Калашников 
(Самарская обл.), В.Ф. Рашкин (г. Москва), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), Р.И. Кононен-
ко (г. Санкт-Петербург), В.И. Соболев (Республика Северная Осетия).

В адрес съезда поступил целый ряд приветственных телеграмм от имени коммунистических 
и рабочих партий стран мира и международных демократических организаций.

С заключительным словом к участникам XVIII съезда КПРФ обратился Г.А. Зюганов.
От имени Редакционной комиссии проекты документов съезда представил Д.Г. Новиков. 

Принято постановление по Политическому отчёту. Работа Центрального Комитета КПРФ за 
отчётный период признана удовлетворительной. Утверждён отчёт Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии.

Съездом приняты резолюции и обращения:
— «За социализм, против нищеты и бесправия!»;
— «Правда и сила социализма — оплот победы СССР над фашизмом»;
— «К братскому народу Украины!».
В ходе работы XVIII съезда КПРФ избран Центральный комитет партии в составе 188 чело-

век. Кандидатами в члены ЦК стал 141 коммунист. 35 человек избраны в состав Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии. Доклад по соответствующим вопросам повестки дня пред-
ставил Ю.В. Афонин.

Принято решение не закрывать работу съезда. Его второй этап будет проведён для обсужде-
ния вопросов участия партии в выборах в Государственную думу ФС РФ, региональные органы 
власти и органы местного самоуправления.

24 апреля состоялся и первый Пленум ЦКРК КПРФ. Его открыл Председатель 
кадровой Комиссии ЦК КПРФ Н.И. Сапожников.

На заседании были рассмотрены организационные вопросы:
- Председателем ЦКРК КПРФ избран Иванов Николай Николаевич;
- Первым заместителем Председателя – Газеев Евгений Иванович;
- Заместителем Председателя – Святошенко Владимир Алексеевич.
Членами Президиума ЦКРК:
- Бессонов Евгений Иванович;
- Галдин Александр Петрович;
- Котова Юлиана Вячеславовна;
- Лозовой Виктор Иванович;
- Никулина Елена Валерьевна;
- Токарев Сергей Владимирович;
- Туренко Анатолий Анатольевич;
- Чикирев Сергей Алексеевич.
Итоги работы заседания Пленума подвел Председатель ЦКРК КПРФ  

Н.Н. Иванов.

24 апреля, сразу после Съезда, состоялся I Пленум Центрального Комите-
та КПРФ, избранного XVIII Съездом Коммунистической партии Российской 
Федерации. Члены ЦК рассмотрели организационный вопрос.

Пленум избрал Председателем Центрального комитета КПРФ  
Г.А.  Зюганова.

Первыми заместителями Председателя ЦК партии стали И.И. Мельников 
и Ю.В. Афонин.

Заместителями Председателя на новый срок избраны В.И. Кашин и  
Д.Г. Новиков. Заместителем Председателя стал также Л.И. Калашников, ранее 
избиравшийся членом Президиума и секретарём ЦК КПРФ.

В ходе тайного голосования в состав Президиума ЦК помимо Председа-
теля и его заместителей вошли: Н.В. Арефьев, Н.И. Васильев, М.В. Дробот,  
А.Н. Ивачёв, Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. Коломейцев, Б.О. Комоцкий, 
Р.И. Кононенко, А.Е. Локоть, С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, Н.М. Харитонов.

Секретарями ЦК КПРФ избраны: С.Э. Аниховский, Н.В. Арефьев,  
М.В. Дробот, В.П. Исаков, Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. Коломейцев,  
А.В. Корниенко, С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, А.А. Ющенко.

Подводя итоги Пленума, Г.А. Зюганов в своём заключительном слове при-
звал членов Центрального комитета к слаженной и результативной рабо-
те в условиях решения исключительно ответственных задач, стоящих перед 
КПРФ на данном историческом этапе.

Информационное сообщение о работе 
XVIII съезда КПРФ и пленумов ЦК и ЦКРК
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Приближается наш великий праздник – День Победы. Уже идут репети-
ции парада на Красной площади. Уже снова звучат из уст чиновников всех 
рангов и самого президента красивые слова о народе – победителе. Уже во-
лонтёры начинают проверять адреса ещё живущих ветеранов войны, чтобы 
вручить им памятные подарки.

Но опять и в который раз власти забывают о самой обездоленной катего-
рии тех, кто пережил то страшное лихолетье. Это дети войны. Да им не при-
шлось идти на фронт, проливать кровь за Советскую Родину (если не считать 
сыновей и дочерей полков). Но на долю многих из них выпал тяжкий труд 
в тылу во имя нашей общей Победы. Труд, прервавший до срока из детство. 
Даже у тех, кто по малолетству не мог работать, детство оказалось куда короче, 
чем у последующих поколений:

Не наша, не наша вина,
Что мы повзрослели до срока – 
По юности нашей война
Гремя, прокатилась жестоко.

О детях войны
А после войны надо было вместе с отцами – теми, кто остался в жи-

вых, матерями, старшими братьями и сёстрами браться за восстановле-
ние всего, что разрушила война. И они блестяще с этим справились: в по-
слевоенном возрождении страны, в её космическом рывке есть и немалая 
доля труда детей военной поры. Казалось бы, что такой трудовой подвиг 
достоин  должной награды и уважения. Но и с тем и с другим в буржуаз-
ной России немалая проблема. «Партия власти» который год блокирует 
в Госдуме принятия предложенного коммунистами закона «О детях во-
йны». А, глядя на московских коллег, и калужские единороссы тоже ухо-
дят от обсуждения данной темы, ссылаясь то на столицу, то на отсутствие 
денег в бюджете.

Но КПРФ не собирается мириться с таким положением дел и продолжает 
бороться за принятие областного закона. Граждане, лишённые войною дет-
ства, вложившие свои силы и талант в послевоенное процветание Отчизны, 
не могут быть обделены государством.

Андрей БЕЛОУСОВ.

Выступление руководителя 
фракции КПРФ Николая Ива-
новича Яшкина на сессии За-
конодательного собрания 15 
апреля
Уважаемые коллеги, уважаемые чле-

ны правительства Калужской области.
Калужская область на ближайшие 

годы поставила перед собой амбициоз-
ные цели, задачи в области сельского 
хозяйства.

Мы планируем в ближайшие годы 
поднять планку производства молока 
до одного миллиона тонн, производ-
ства мяса до 500 000 тонн, производства 
зерна, как в лучшие советские време-
на, я напомню, мы производили тогда 
815 000 тонн зерна, а в среднем за по-
следние три года - 220 000 тонн. Цифры 
сами говорят за себя.

Аграрии Калужской области уже ак-
тивно приступили к весенне-полевым 
работам. Известно, что весенний день 
год кормит, но что-то тревожно сегодня 
на душе у крестьян. Мы буквально 30 

Нам надо чаще собираться

минут назад у себя на комитете говори-
ли о ситуации и ценообразовании для 
аграрников, и, к сожалению, ни один 
из депутатов комитета по АПК не мог 
ответить на вопрос, когда будут погек-
тарная оплата, погектарная поддержка, 
субсидии из областного, федерального 
бюджетов за зерновые, кормовые куль-
туры, многолетние травы. А сегодня на 
календаре уже середина апреля.

И, пользуясь случаем, я обращаюсь 
к руководству минсельхоза. У нас в со-
ветское время было  365 колхозов и со-
вхозов. Сегодня активно действующих 
предприятий и фермерских хозяйств в 
области порядка 110. Ну соберите здесь 
всех аграрников хотя бы раз в году. По-
нятно, что министерство сельского хо-
зяйства еженедельно по средам прово-
дит планерки. Но там получается, что 
не планерка, а монолог в лице мини-
стра сельского хозяйства происходит. А 
выступить аграрникам, поделиться на-
работками положительными, у кого что 
болит на душе, как исправить это поло-
жение, негде. Практически нас уже лет 

пять в этом зале не собирали.
Я помню времена, а я давно работаю 

в сельском хозяйстве, зал был полный, 
собирали нас два раза в год, пригла-
шали и студентов высших учебных за-
ведений, студентов наших техникумов 
- одного и второго, Детчинского и Ка-
лужского. И все слушали, о чем говорят 
аграрники, какие проблемы перед ними 
стоят.

А сейчас проблемы какие? Рост цен 
на ГСМ. Я сегодня попросил службу 
бухгалтерскую дать мне цифры на 15 
апреля прошлого года - по какой цене 
мы покупали дизельное топливо? Трид-
цать девять рублей, сегодня - 45 рублей. 
Это оптовые поставки. Бензин ходо-
вой, АИ92 - в прошлом году - 34 рубля, 
в этом - 43 рубля. Рост на 25%.

По минеральным удобрениям: в 
прошлом году самые ходовые - амми-
ачная селитра стоила 12 000 рублей, 
сегодня уже под 17 000. Азофоска - в 
прошлом году - 18 000, сегодня - 23 000 
рублей. Куда дальше расти?

Как в таких условиях наращивать 

производство сельскохозяйственной 
продукции? Об этом говорят все аграр-
ники, с кем ни пообщаешься. Практи-
чески это невозможно. Поэтому у меня 
два предложения.

Записать протокольно комитету 
по АПК Законодательного собрания 
Калужской области подготовить обра-
щение к Председателю Правительства 
Российской Федерации Мишустину о 
компенсации аграрникам за горюче-
смазочные материалы и приобретенные 
минеральные удобрения.

Второе. Предложить правительству 
Калужской области в ближайшее время 
провести областное совещание с при-
влечением всех аграрников, которые 
задействованы в весенне-полевых рабо-
тах, по вопросу финансовой политики в 
области сельского хозяйства - сколько 
будет погектарная оплата, субсидии на 
гектар в текущем году, когда они будут 
выплачиваться, какие документы для 
этого нужны, сколько денег выделено.

Чтоб не получилось - кто первый за-
явку подал, значит, он получил, кто не-
множко запоздал, может не получить. 
Так у нас зачастую складывается с про-
изводством молока, когда идет дотация 
на литр. Кто успел подать заявочку, тот 
получил в мае - июне последние день-
ги, кто немножко задержался, за произ-
водство молока не получает ни копейки 
дотаций из областного бюджета. А это 
неправильно. Все должны быть в оди-
наковых условиях.

Также это касается производства 
племенного скота и продажи его дру-
гим хозяйствам в другие области и за-
купки племенного скота из-за рубежа. 
Опять кто подал заявку до июня месяца 
- получил субсидии на один килограмм 
живого веса, кто не успел подать, скот 
приобрел в сентябре или октябре, тот 
остался без поддержки. Это неправиль-
но. Министерство должно планировать 
поддержку на весь календарный фи-
нансовый год.

Вопросов очень много. И еще раз 
подчеркну - плохо стало, что мы в по-
следнее время перестали собираться. 
Видеообращения, космическая связь… 
Мы практически уже забыли, как вы-
глядит мой коллега-аграрник из друго-
го района.

Спасибо за внимание. 


