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В разные годы по разному проходи-
ла эта борьба: большевистское подполье 
в царской России, формирование новой 
Советской власти в 1917 году, разгром   
интервентов и белогвардейцев в Граж-
данской войне, массовый трудовой энту-
зиазм в годы довоенных пятилеток, без-
заветный народный подвиг, принесший 
Победу в Великой Отечественной войне, 
восстановление послевоенного народно-
го хозяйства, прорыв в космос советского 
коммуниста Юрия Гагарина, создание не-
бывалых территориально-производствен-
ных комплексов.

Сегодня,  после временного отступле-
ния социализма в 1991 году приходится 
заново учиться классовой солидарности 
в борьбе за Правду-справедливость, про-
тив всевластия капитала. Идет борьба 
за это великое дело, и в ней наша газета 
опирается на светоносные идеи марксиз-
ма-ленинизма. Газета «Правда» возникла 
не на пустом месте. Славными предше-
ственниками Ленинской «Правды» были 
боевые марксистские газеты – знаменос-
цы борьбы за дело рабочего класса. Это 
«Новая Рейнская газета», издававшаяся в 
Германии под руководством К. Маркса и 
Ф. Энгельса в 1848 – 1849 гг., это создан-
ная В.И. Лениным первая общерусская 
нелегальная марксистская газета «Искра» 
(1900 – 1903 гг.), это большевистская газе-
та «Вперед» (1904 – 1905 гг.), «Пролетари-
ат» (1905 г.), «Новая жизнь» (1905 г.), «Со-
циал-демократ» (1908 – 1917 гг.), «Рабочая 
газета» (1910 – 1912 гг.), «Звезда» (1910 – 
1912 гг.).

Идейным руководителем, душой 
«Правды» с самого момента ее возник-
новения был великий Ленин. Он повсед-
невно направлял и вдохновлял газету. Его 
статьи определяли политическую линию 
газеты, ее идейное содержание. Более 1 
000 статей, докладов, заметок, писем и 
других документов написанных Лени-
ным, напечатано в «Правде». Это неоце-
нимое идейное достояние марксизма-ле-
нинизма.

В.И. Ленин неоднократно отмечал 
огромную роль «Правды» в организации 
революционной борьбы рабочего класса 
и укреплении сплочении рядов партии 
на основе революционного марксизма. 
Будучи коллективным агитатором, про-
пагандистом, организатором народных 
масс «Правда» сыграла выдающуюся 
роль в свержении царизма и капитализ-
ма, в победе Великой Октябрьской со-
циалистической революции, в создании 
и укреплении первого в мире Советского 
государства, в претворении в жизнь Ле-
нинского плана строительства социализ-
ма.

«Правда» служила для советских лю-
дей наглядным примером высокой пар-
тийности и принципиальности в борьбе 
за коренные интересы советского народа, 
за победу социализма и коммунизма в на-
шей стране. 

110 лет газете «Правда»

«Правда»  всегда с нами
Дорогие товарищи, 110 славных лет, устремленных к правде и социа-
лизму по силам только ленинской газете. И это газета «Правда», кото-
рая нужна самому главному созидателю на планете – рабочему классу. 
Поэтому она всегда стремиться верно ему служить. Потому, что  имен-
но рабочий класс нуждается в правде. Правда для человека труда - это 
справедливость, социальная справедливость. Подшивка «Правды» за 
110 лет – это картина борьбы рабочего класса, его партии, его союзни-
ков и его газеты за Правду  и справедливость.

Сегодня «Правда» вновь заняла до-
стойное место в нашей жизни. Ее чита-
ют не только в России, но и за рубежом. 
После восстановления КПРФ отноше-
ний с большинством коммунистических 
и рабочих партий стали возрождаться 
контакты «Правды» с братскими партий-
ными газетами. На международной стра-
нице в «Правде» на регулярной основе 
выступают лидеры зарубежных компар-
тий и представители КПРФ с отчетами 
об их участии в международных и регио-
нальных встречах коммунистов. Без пре-
увеличения можно сказать, что «Правда» 
является единственной российской газе-
той, которая публикует материалы о дея-
тельности компартий, объективно пишет 
о Кубе, Венесуэле, Китае, Беларусии и 
других странах. Это особенно важно се-
годня на фоне информационной войны, 
развязанной странами НАТО во главе с 
Соединенными Штатами Америки про-

тив России. В этом  году исполняется 100 
лет образования Союза Советских Соци-
алистических Республик. Ровно сто лет 
созданию нашего родного и самого спра-
ведливого СССР, который был первым в 
мире государством, положившим в своей 
основе политику справедливости, равен-
ства, права и достоинства человека труда, 
защиту материнства и детства, братскую 
дружбу между народами. 

Но история внесла в нашу жизнь су-
ровые коррективы и предъявила нам 
вызовы, которые оказались самыми се-
рьезными за последние три десятилетия 
– с того времени, когда предатели и пе-
рерожденцы, объединившиеся с нашими 
внешними врагами, осуществили пре-
ступный развал Советского Союза. В от-
вет на стремление России поставить за-
слон агрессивным планам НАТО долгие 
годы сжимавшего кольцо из военных баз 
вокруг наших границ, защитить сувере-

нитет и безопасность Донецкой и Луган-
ской народных республик и освободить 
братский украинский народ от окопав-
шейся на его земле нацистско-бандеров-
ской хунты, Запад окончательно сбросил 
маску «партнерства» и цивилизованной 
дипломатии. Он прямо заявил о готов-
ности к нанесению смертоносного удара 
по нашей стране, который рассматривает 
как решающий в объявленной нам ги-
бридной войне. 

В газете «Правда» от 21 апреля 2022 
года была помещена «Программа Побе-
ды», разработанная  ЦК КПРФ, и кото-
рую озвучил председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Газета «Правда» единственная, 
кто напечатал эту программу. Все либе-
ральные СМИ промолчали, а ведь эта 
программа  единственный  выход из того 
трудного положения, в котором оказа-
лась сегодня Россия. Коммунисты-депу-
таты, выступая в Государственной Думе 
не раз заявляли, что либеральная модель 
управления полностью обанкротилась и 
окончательно себя изжила. Задача само-
стоятельного опережающего развития, от 
решения которой в нынешних условиях 
зависит наше выживание, требует, чтобы 
отказались от этой модели решительно 
и навсегда. В сложившихся условиях не 
остается иного выбора, кроме выполне-
ния программного требования, предло-
женного КПРФ: это осуществить полный 
пересмотр принципов управления эконо-
микой и социальной сферой. Нам нужна 
не демагогия по поводу импортного за-
мещения, которой нас кормят беспомощ-
ные либеральные управленцы, а новая 
индустриализация, возрождение нацио-
нального производства, преодоление ко-
лоссального  отставания в таких областях, 
как станкостроение, микроэлектроника, 
робототехника… Система основанная на 
эксплуатации, пронизанная коррупци-
ей и потворствующая фантастическому 
обогащению олигархов, не в состоянии 
стимулировать восстановление промыш-
ленного потенциала и рост производи-
тельности труда. Если эта система будет 
сохранена, если продолжатся попытки и 
дальше цепляться за прежний курс, Рос-
сия не сможет гарантировать себе под-
линную независимость и занять достой-
ное место в мире. Коммунисты убеждены 
- социализм и сегодня способен спасти 
Россию от деградации, разрушения и лю-
бых враждебных происков. Выдающаяся 
история Отечества доказывает: опираясь 
на опыт социалистического строитель-
ства, на уникальные примеры ленинско-
сталинской модернизации и мировой 
практики, наш народ сумеет совершить 
новый подвиг возрождения и вернуть себе 
право на достойное развитие и великое 
будущее. А газета наша «Правда» всегда 
будет с нами и поможет нам победить.

Вадим  БАРСКИЙ,  
председатель Калужского  

областного отделения РУСО.



МАЙ 20222

На вопросы нашего корреспон-
дента отвечает член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Калужского 
обкома Николай Иванович ЯШ-
КИН.
- Сегодня либералы из пятой колонны 

утверждают, что пионерские и комсо-
мольские организации служили для совет-
ской молодежи только карьерным лифтом. 
А что на самом деле вам дала пионерская 
дружина? Какой оставила след в вашей па-
мяти и биографии?

- Для меня она была ступенькой, толь-
ко не карьерной, а восхождением к раз-
уму, к человечности, к пониманию своей 
гражданской позиции, смысла жизни. 
Первой ступенькой было посвящение в 
октябрята. Так что в пионеры я пришел 
уже подготовленным.

Тогда, в славные годы прошлого сто-
летия, у пионеров не было такого узкого 
и корыстного понятия – чего бы полу-
чить лично для себя от общественной 
организации. Мы, прежде всего, думали, 
что бы сделать для народа, для страны, 
чтобы жить стало лучше. И давая клятву 
на призыв: «В борьбе за дело Коммуни-
стической партии  будь готов!» - отвечали: 
«Всегда готов!». Приобщаясь к большим 
делам старших товарищей, мы взрослели, 
мужали, вырабатывали в себе те качества, 
которые делают человека Человеком: 
честность, правдивость, справедливость, 
уважение к людям. Мы верили, что в жиз-
ни всегда есть место подвигу, что человек 
славен трудом и силен не сам по себе, а 
чувством коллективизма, чувством долга, 
которые как якорь, удерживают тебя на 
земле и не дают сорваться во времени по-
трясений. Да, мы ходили строем. Да, пели 
хором. Да, вставали для больших и малых 
дел под звуки горна и барабана. Потому и 
были едины и непобедимы.

В сполохах памяти остались не только 
костры, слеты, походы по местам боевой 
славы, кружки самодеятельности, но и 
работа на пришкольном участке, спор-
тивная игра «Зарница», сбор металлолома 
и макулатуры, посадка деревьев, тимуров-

19 мая исполнилось 100 лет созданию Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина

Вспоминая пионерскую дружину

ское движение. А какие пели песни, чита-
ли книги, смотрели кино! Они потрясали 
душу, возвышали ее, звали на добрые дела! 
Человеку злому, угрюмому, враждебному 
не было места в такой атмосфере.

Героическая была эпоха! Я и сейчас, 
как и прежде, говорю: «За наше счаст-
ливое детство спасибо, родная страна!» 
Мне было радостно жить, сознавая себя 
нужным стране, народу. В комсомоле это 
чувство окрепло. И когда в 1990 году, на 
разломе эпох, началась сумасшедшая  за-
паднизация России, гибельная для право-
славного и самобытного народа, когда 
меня назначили директором крупного 
совхоза «Жерелево», я, глядя в глаза тру-
довому коллективу сказал, что жизни сво-
ей не пожалею ради  его блага, ради его 
сохранения. И это были не просто слова. 
Это был зов сердца. Это было то, ради 
чего я живу.

- Мне сказали, что ваша пионерская 
дружина была лучшей в районе.

- Одна из лучших – и по успеваемо-
сти, и по делам. Быть пионером – значит 
быть первопроходцем. Творцом. Стыдно 

было даже подумать о худом деле, о том, 
чтобы поднять руку на кого-то, оскорбить 
грубым словом, обмануть, сподличать, 
предать, извлечь пользу, смошенничать. 
Потому что мы знали в те далекие годы, 
что в Книгу почета Всесоюзной пионер-
ской организации занесено свыше трех 
тысяч пионеров и пионерских организа-
ций, что более 35 тысяч ребят отмечено 
правительственными наградами, четырем 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза, а двоим – Героя Социалистического 
Труда. И что нас – 25 миллионов. У нас 
была своя газета, журнал, детские поэты 
и писатели. И для нас были открыты все 
двери. Все лучшее – детям! Мы знали, на 
кого равняться, с кого брать пример. И 
все, что читали про хищный капитализм, 
сегодня подтвердилось, и народ очнулся 
и избавляется от этого гибельного вируса.

Дружина – от слова друг, дружный. Наша 
дружина сегодня – совхоз «Жерелево». Но-
вые собственники пытались прибрать нас к 
рукам. Не удалось. Выстояли. Даже в усло-
виях дикого капитализма высшей целью для 
нас, живущих как бы на островке, оставалась 
забота о человеке, а не пресловутая сверх-
прибыль. У нас 3650 гектаров земли, тысяча 
голов крупного рогатого скота. Наша земля 

не продается. Потому что не продаемся мы, 
наследники пионеров.

В трудных условиях всеобщего поме-
шательства на частной собственности, 
на западной капитализации, мы готовим 
себе смену красногалстучников, кото-
рые не забыли бы мораль, веру, обычаи и 
традиции своих великих предков, нашу 
культуру, в которой нет места насилию, 
садизму, обману, грабежу и бандитиз-
му. Пятая колонна, которая кормится 
с руки империи лжи, которая называет 
нас совками, быдлом, «детьми полка и 
внуками саркофага» и под истошные 
звуки рок-культуры и культа «мани-ма-
ни», стремится вылепить из нашей мо-
лодежи подобных себе с американской 
мечтой и характером эгоистов, пусты-
шек без души и разума и которым важен 
только личный успех, терпит крах. Но-
вый план Барбаросса с его провокаци-
ями и санкциями у нас не пройдет. Мы 
разные: они живу в материальном мире, 
а мы - в духовном. А главное потому, 
что стержнем России была и остается 
русская дружина во главе с компартией, 
остающаяся умом, честью и совестью 
нашего времени.

Записал Виктор БОЕВ.

Это было здорово!
Девятнадцатого мая исполнилось 100 лет со дня создания Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина. Думается, что этот день 
очень знаменателен для людей старшего и среднего возраста всех стран 
бывшего Советского Союза. Тогда ношение красного пионерского гал-
стука считалось большой честью и доблестью.
Лично мне часто вспоминается весна 1959 года и клуб Калужского машинострои-

тельного завода, где на торжественной пионерской линейке нам, третьеклассникам, 
были повязаны красные галстуки. А мне его к тому же повязал мой сосед и друг дет-
ства, который старше меня на полтора года. Если б знали современные дети, с какой 
гордостью я после этого выхаживал по улицам родного города, то наверняка бы поза-
видовали нам, детство и юность которых пришлись на то замечательное и незабывае-
мое время.

Двести десять миллионов человек прошли через ряды самой массовой в мире 
детской организации. «Юные пионеры! К борьбе за дело Коммунистической партии 
будьте готовы» «Всегда готовы!» - таким был основной девиз советских пионеров.

И это было не только девизом. И в годы мирного строительства, и в тяжелые го-
дины лихолетья советская пионерия являла собой образцы беззаветного служения 
Родине. Зина Портнова, Леня Голиков, Валя Котик и Марат Казей были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза, а тысячи их ровесников награждены ор-
денами и медалями за подвиги, совершенные ими во время Великой Отечественной 
войны.

За заслуги перед социалистическим Отечеством Всесоюзная пионерская организа-
ция носила на своих знаменах два ордена Ленина.

И сейчас, несмотря ни на что, в пионерских рядах насчитывается тысячи ребят – 
продолжателей дела социализма. А с каждым годом их становится все больше и боль-
ше. Путь не думают современные полит- и бизнес- так называемые элиты и их пресс-
выкормыши, что напрочь вытравили из сознания современной молодежи идеи правды 
и справедливости. Это сделать просто невозможно. Пружина человеческого терпения 
сжимается все больше и больше и должна, по всем законам, скоро распрямиться.

Александр СОЛОВЬЕВ, главный редактор «Калужская правда».

Горжусь!
Из моего пионерского детства особо запомнился районный пионерский 
слет в 1970 году в г. Искра Московской области, где я был знаменос-
цем пионерской дружины. Это было большое событие в моей жизни. 
На слет приехали представители пионерских дружин со всего района 
– около 600 человек. Это торжественное мероприятие оставило неиз-
гладимый след в моей жизни.
С 1977 года я начал работу в Мещовском районе – сначала учителем и заву-

чем Гавриковской средней школе, с 1980 года – директором Рязанцевской вось-
милетней школы.

В августе 1982 года я был избран секретарём – зав. отделом учащейся моло-
дёжи и пионеров Мещовского райкома ВЛКСМ. Одновременно с этим я был 
утверждён председателем районного Совета пионерской организации. Работа в 
основном шла с районным Домом пионеров, директором которого была Миро-
нова Валентина Абрамовна, методистом – Завальнова Наталья Васильевна. В 
каждой школе была пионерская дружина, которой руководил старший пионер-
вожатый.  В Мещовской средней школе старшей пионервожатой была Дешина 
Зинаида Лаврентьевна,  в Кудринская СШ – Трунина Лидия Александровна, 
в Серпейской СШ –  Кускова Татьяна Евгеньевна. Именно от них набирались 
опыта молодые пионерские вожатые, именно они были лидерами пионерской 
работы. 

Каждый год на площади Ленина проводился торжественный сбор пионер-
ских дружин района. Большой колонной под звуки барабанного марша и горнов 
пионеры шли от Дома пионеров (ныне музей «Трех цариц») к площади Ленина. 
Это было потрясающее зрелище. И это был праздник для детей, на котором в 
ряды пионеров вливались новые дети.

Николай ИВАНОВ,  Первый секретарь Мещовского райкома  КПРФ
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19 мая в актовом зале областной библиотеки 
имени В.С. Белинского, при поддержке Ка-
лужского обкома КПРФ,  Калужский горком 
КПРФ и Калужская областная организация 
Союза профессиональных литераторов про-
вели торжественное мероприятие, посвящен-
ное 100 – летию пионерии и презентации ли-
тературного сборника «Рожденные в СССР», 
выпущенного также к 100 – летию Всесоюз-
ной пионерской организации им. В. И. Лени-
на, предисловие к которому написал член ЦК 
КПРФ, первый секретарь Калужского обко-
ма Николай Яшкин.
Все выступавшие, в том числе секретарь Калужско-

го обкома КПРФ Андрей Белоусов, первый секретарь 
Калужского горкома Марина Костина и председатель 
правления областной организации Союза профессио-
нальных литераторов Светлана Сидорова с большим 
теплом вспоминали свое пионерское детство.

Также с большим подъемом было спето много пио-
нерских и хороших советских песен.

Большая группа бывших активных пионеров была 
награждена памятными медалями ЦК КПРФ.

Надо отдельно отметить то, что все присутству-
ющие были в повязанных пионерских галстуках. А 
душой этого  торжественного вечера был, бесспор-
но, известный калужский поэт и писатель Александр 
Трутнев.

Николай СОКОЛОВ.

И вспомнили, и спели

Мы в светлое Завтра советское верили,
По главной дороге уверенно шли
И счастливо жили в «Стране пионерия»,
На малой частице российской земли.
Под пение горна и гимна советского,
Любимой стране отдавали салют. 
И красный свой галстук в то время чудесное
Никто повязать не стеснялся на грудь, 
Храним, как святыни, значки пионерские.
И память о светлых для нас временах,
Когда процветала Страна пионерия 
И была могучей родная страна.

А. ТРУТНЕВ, пионер далекого 1959 года.

********
Бессонова Мария Дмитриевна, пионер победного 1945 

года. Начала трудовую деятельность после окончания Ко-
зельского педучилища в 1951 году. Как комсомольский ак-
тивист была направлена старшей пионервожатой в среднюю 
школу №2 города Козельска. С 1954 года — инструктор 
Калужского обкома комсомола отдела учащейся молодежи 
и пионеров. В 60—годы секретарь обкома комсомола по 
работе среди школьной молодежи и пионеров. Занимаясь 
обучением и воспитанием молодёжи и подрастающего по-
коления, исходила пешком все районы Калужской области. 
Награждена Знаком «Отличник народного просвещения».

********
Навсегда остался в моей памяти тот апрельский день 

1975 года, когда я стал пионером. С утра наш 3-й «А» 
класс калужской школы №22, уже одетый в новенькую 
пионерскую форму, направился на площадь Победы. Там 
вместе с другими ребятами мы построились по линейке 
для дачи Торжественного Обещания. Помнится, что в 
тот день стояла ветреная погода, но никто не жаловал-
ся на ветер. Он был не холодный, а тёплый и весёлый, 
нёсший на своих крыльях дыхание наступающей весны. 
Особую торжественность моменту придавал тот факт, 
что приближалось 9 Мая, тридцатилетие нашей великой 
Победы. Поэтому с нами был школьный военрук, майор 
в отставке Мирошник Михаил Сергеевич.

С ним пришли старшеклассники-комсомольцы, из-
учавшие курс начальной военной подготовки. В защитного 
цвета рубашках и военных пилотках они символизировали 
бойцов Красной Армии. И вот настал самый главный мо-
мент. По одному мы выходили из общего строя и шли к Веч-
ному огню. Повернувшись лицом к товарищам, каждый из 
нас произносил слова Торжественного Обещания, которые 
мы запомнили на всю жизнь: «Я, вступая в ряды Всесоюзной 
пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, 
пред лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо 
любить и беречь свою Родину, жить, учиться и бороться, как 
завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая пар-

Из вышедшего сборника
тия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза». 
И к каждому вступающему в пионеры старшие товарищи 
обращались: - К борьбе за дело Коммунистической партии 
будь готов! И каждый из нас отвечал: - Всегда готов!

Так мы стали пионерами Советского Союза. От того 
дня у меня сохранилась фотография. Наш класс стоит на 
ступеньках ДК «Строитель». Три десятка мальчишек и дев-
чонок в пионерской форме. Ветер весело развевает новень-
кие красные галстуки. А мы, ещё утром обычные ученики 
начальных классов, теперь неуловимо изменились, словно 
шагнув в более взрослую жизнь. Впереди у нас были и тор-
жественные линейки, и сбор макулатуры и металлолома, и 
счастливые дни в пионерских лагерях во время летних ка-
никул. Всё это было не только у нас, но и у всех детей вели-
кой Советской страны. И хочется верить, что снова вернёт-
ся то время, когда любой человек,  вспоминая свои детские 
годы, с гордостью скажет»Да, я был советским пионером!» 
Андрей Белоусов (во втором ряду сверху, первый слева).

 Андрей БЕЛОУСОВ, секретарь Калужского обкома 
КПРФ по идеологической работе

*******
Я была принята в пионеры накануне 34-ой годовщи-

ны образования пионерской организации, в мае 1956 года 
в г. Саратове, школе № 44, 2-г классе… С этого момента, 
выполняя девиз « пионер—всем ребятам пример», я стара-
лась быть авторитетом для младших сестёр и подруг… 

С 1957 года наша семья жила в пограничном районе 
Грузии. С 3-его класса я была бессменным председателем 
пионерского отряда и до вступления в комсомол входила 
в состав совета пионерской дружины школы № 4 в гру-
зинском городе Ахалцихе. Наша пионерская дружина 
работала  очень активна и мы были помощниками ком-
сомольцам во всех школьных делах. Старшеклассники и 
пионеры 5- 6 классов входили в организацию «ЮДП» -- 
юный друг пограничника и активно участвовали в под-
шефной работе с погранотрядом. Наш пионерский отряд 
участвовал в соревновании за почётное звание «лучший 
отряд», чтобы заслужить поездку с комсомольцами на 
заставы, расположенные в горах по границе с Турцией… 

Мы организовывали концерты, творческие вечера, 
выпускали стенгазеты о нашей жизни и знакомились с 
жизнью на заставе. Солдаты – пограничники очень теп-
ло нас встречали, ведь у многих дома оставались млад-
шие братья и сестрёнки, по которым они скучали… На 
каждой заставе ждал праздничный обед (непременно с 
кашей из котелка). Старшие ребята участвовали в сорев-
нованиях спортивных с солдатами…А ещё пограничники 
показывали нам своих собак, которых мы знали по име-
нам и с восторгом слушали об их участии в задержании 
нарушителей границы… Как результат, многие мальчиш-
ки после школы поступили в Московское военное учи-
лище и стали офицерами-- пограничниками…

Управление пограничной службы имело ведомствен-
ный  пионерский лагерь на берегу Чёрного моря в п. 
Кабулети, рядом с Батуми в Грузии. И вот,  в 1963 году 
моя младшая сестра Галина вместе с одноклассниками – 
членами «НДП» отдыхала в лагере вместе с пионерами 
с западных границ СССР, а также Мурманского края и 
Хабаровска… А Слава Кокорин, председатель школьной 
организации «ЮДП» был направлен на смену в «Артек». 
Надо отметить, что поездки и на заставу и в лагеря мы 
получали как награду за лучшие результаты пионерской 
работы ( в т.ч. сбор макулатуры и металлолома, конкурсы 
и смотры и, конечно, успехи в учёбе) 

Людмила  ЛЮБШИНА, пионерка 1956—1962 г.г.

*******
Сколько воспоминаний связано с пионерией  у по-

коления ребят, живших в советское время. Это и сбор 
металлолома и макулатуры, сбор лечебных трав, помощь 
одиноким, пожилым, больным людям и фронтовикам, и 
походы по родному краю и т. д. Старшие ребята помо-
гали комсомольскому патрулю в наведении порядка на 
улицах родной Калуги.

К сожалению, точно не помню, как проходил приём в 
пионеры в том далёком 1956 году, в начальной школе во-
енного городка станции Океанская Приморского края, 
где я проживал со своими родителями: отец – военный 
лётчик морской авиации, участник войны с Японией, а 
мама – библиотекарь и тоже участник войны.…

В нашей пионерской дружине мне доверили быть 
знаменосцем. До сих помню, как торжественно, под ба-
рабанный бой , я проносил Красное бархатное Знамя со-
вета дружины на разных торжественных мероприятиях в 
честь великих советских праздников… Однажды в нашем 
военном гарнизоне произошла авиационная катастрофа 
на тренировочных полётах: разбился морской бомбар-
дировщик – разведчик «БЕ-6». Погибли четыре члена 
экипажа…. При прощании с погибшими стоял почётный 
караул от воинской части…С припущенным Знаменем 
прошли и мы, пионеры нашей дружины… 

Не зря в правилах юных пионеров были такие слова:- 
Как повяжешь галстук—береги его, он ведь с Красным 
Знаменем – цвета одного… Как правило, летом, в пионер-
ских лагерях, все торжества заканчивались пионерским 
костром, конечно, под наблюдением взрослых, иногда 
даже с фейерверком из ручных ракетниц и непременно с 
песней—«Взвейтесь кострами синие ночи. мы пионеры— 
дети рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионера— 
всегда БУДЬ ГОТОВ!». Мы жили в счастливое, мирное 
время в великой и гордой стране – Советском Союзе и 
воспоминания об этом прекрасном времени никакие ка-
таклизмы не могут стереть из нашей памяти…

Сергей ГРИШИН, секретарь Калужского горкома 
КПРФ
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В конце лагерной смены, в последний вечер у костра 
наша пионервожатая предложила наградить самых до-
стойных ребят заработанными отрядом в различных со-
ревнованиях двумя медалями «Орлёнок». На некоторое 
время наступила тишина - всем хотелось иметь такую на-
граду, но надо было назвать самые достойные имена. Как 
я была рада, когда одну из медалей отряд решил вручить 
мне! 

В течение лагерной смены ребята нашего отряда так 
подружились друг с другом, что договорились о встрече, и 
она состоялась уже через полгода в городе Владимире. И 

хотя туда приехали далеко не все из наших ребят, это было очень интересное общение, 
да ещё и знакомство с достопримечательностями такого старинного города.

Будучи студенткой Калужского пединститута, мне посчастливилось попасть в 
ЭПОСС (Экспериментальный педагогический отряд студентов и старшеклассников), 
который существовал при этом вузе. Увидев на моей груди значок «Орлёнок», меня 
пригласил в это объединение его председатель Сергей Икрянников, сказав, что такие 
люди им нужны. Атрибутом принадлежности к ЭПОСС был, как и у пионеров, пио-
нерский галстук. По сути, я продолжила своё сотрудничество с пионерской органи-
зацией. Мы, члены ОПОСС, занимались воспитанием и развитием школьников. У 
нашего объединения была штабквартира, где мы организовывали кружки для ребят, 
проводили беседы с трудными из них. Были у нас встречи  и с детдомовскими детьми 
– мы приходили в детский дом и проводили «пушкинские чтения», знакомили ребят с 
произведениями других писателей. 

Мы перенимали опыт у наших московских коллег – ездили в Форпост культуры 
в Москву, участвовали с ними в их интересных делах. Помню, когда мы были у них 
на октябрьские праздники, ходили к пожилым людям и поздравляли их с Днём Вели-
кого Октября; узнавали, чем им помочь: сходить ли в магазин, убрать ли в квартире. 
Наш день начинался с выкрикивания лозунгов во дворе штаба: «Светить везде, светить 

всегда, до дней последних донца, светить – и никаких гвоздей – вот лозунг мой и солн-
ца!», «Если не мы, то кто, если не теперь, то когда революцию продолжать?!».

Мы участвовали и во Всесоюзных слётах нашего содружества. С очень многих 
уголков нашей страны съезжались в Москву наши единомышленники. И, конечно, 
круг наших знакомств намного расширялся, как и разнообразие интересных дел.  Осо-
бо мне запомнился XI слёт Коммунаровского Макаренковского Содружества (КМС). 
Это - общественнопедагогическое движение, деятельность общественных объедине-
ний - добровольных педагогических отрядов (в большинстве своем студенческих), 
объединенных идеей .

Съезд проходил в августе 1975 года (в этот год я только что окончила пединститут) 
и был необычным – он проходил на теплоходе «Евгений Преображенский», который 
плыл по реке Волге. На слёте были и преподаватели, которые читали нам интересные 
лекции о всемирно известных педагогах: А.С. Макаренко, С.Т. Шацком, К.Д. Ушин-
ском, Я.А. Коменском, их методиках воспитания. Были и другие интересные лекции. 
С нами некоторое время был автор методики опережающего развития детей Борис 
Никитин со своей дочерью, который делился опытом работы с детьми в своей семье. 
Были и другие интересные люди. 

Свои дела мы вершили не только на борту теплохода. У нас были довольно частые 
остановки на берегу реки, где мы продолжали учиться воспитывать, обучаясь этому 
игрой; вели интересные беседы, пели песни у костра. Запомнились и ночные вахты-
дежурства на теплоходе. Дежуря по очереди, мы оберегали от непредвиденных ситу-
аций наших спящих товарищей. Конечно же, не забыть завораживающий, раннего 
утра пейзаж восходящего солнца. Уже прошло много лет с моего пионерского детства 
и последующего моего соприкосновения с пионерской организацией. Но я до сих пор 
храню свой пионерский галстук, значок и медаль «Орлёнка» и благодарна судьбе за то, 
что она предоставила мне возможность интересно  прожить вместе с пионерией ряд 
лет и ещё сотрудничать с ней, будучи уже совсем не пионерского возраста. Есть, что 
вспомнить и есть, о чём рассказать.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА, председатель Калужского городского клуба «Пушкинист».

Вот уже второй год подряд Калужские комсомольцы проводят акцию «Дорогою 
добра», оказывая гуманитарную помощь многодетным и малообеспеченным семьям, 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями.

На протяжении двух недель Калужские комсомольцы посетили семьи в городе Ка-
луге, Ферзиковском, Жуковском, Малоярославецком и Перемышльском районах.

Благотворительная акция «Дорогою добра» проводится в рамках Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» при поддержке КПРФ 
и Ленинского комсомола.

«Земля талантов» — один из самых масштабных Конкурсов детского и юношеско-
го творчества. Конкурс «Земля талантов» вносит большую и важную лепту в решении 
проблемы занятости детей и юношества, а также закладывает основы воспитания 
творческих и неравнодушных личностей.

Участие в этом смотре даёт ребятам мощнейший толчок в гуманитарном развитии, 
заставляет поверить в себя и свои силы, становится отправной точкой большого и 
успешного творческого пути.

Дорогою добра

22 мая на Красной площади в Москве 
прошел Всероссийский пионерский Сбор 
и торжественный прием в пионеры, по-
священные 100-летию Всесоюзной пио-
нерской организации им. В.И. Ленина.

Клятву верности делу Ленина и Ком-
мунистической партии на служение От-
чизне и трудовому народу дали порядка 5 
тысяч школьников из Москвы, Москов-
ской области и других регионов стра-
ны. Перед пионерами выступили лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов, депутаты Госдумы, 
ветераны партии, комсомола, войны и 
труда. Делегацию Калужской области 
возглавил первый секретарь калужского 
регионального отделения ЛКСМ РФ А. 
М. Агванян. 

Из искры возгорится пламя

20 мая в городе Калуге состоялась Спартакиада среди дворовых команд, посвященная 100 - летию пионерской 
организации имени В.И.Ленина, организованная областным комитетом КПРФ и детско-подростковым спортив-
ным клубом «Силикатный».  

На торжественном открытии Спартакиады с напутственными словами к участникам соревнований обрати-
лись первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ РФ, депутат Законодательноно Собрания Калужской области 
А.М.Агванян, главный судья Спартакиады, заслуженный тренер РФ В.А.Волков и директор спортклуба Р.А.Ароян.

За высокие достижения в спорте были отмечены спортсмены спортклуба «Силикатный» которые недавно ста-
ли победителями Первенства России по универсальному бою. В торжественной обстановке спортсменам были 
вручены дипломы победителей.

Состязания были очень разнообразными, и каждый ребенок смог испытать свои силы в метании теннисного 
мяча, перетягивании каната, беге на разные дистанции. И, конечно, главным соревнованием Спартакиады всегда 
был и остается футбол.

После подведения итогов, победителям были вручены Почетный грамоты.
Пресс-служба Калужского обкома  ЛКСМ.

Спорт в массы
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Но изменилась и сама спецопера-
ция российских войск. Она стала бо-
лее масштабной. Резко возросла ин-
тенсивность ударов нашей авиации и 
ракетных войск, более ожесточённы-
ми стали наземные бои вооружённого 
конфликта. Сменились цели и при-
оритеты военной операции.

В обращении президента России 
Владимира Путина по случаю начала 
военных действий были определены 
следующие задачи кампании: обеспе-
чение безопасности признанных Рос-
сией республик Донбасса, демилита-
ризация и денацификация Украины, 
сохранение её статуса нейтрального 
государства. Особо оговаривалось, 
что речь не идёт о присоединении 
или оккупации собственно укра-
инских территорий. Но изначально 
было понятно, что президент Украи-
ны Владимир Зеленский на эти усло-
вия никогда не согласится. Он давно 
уже был под контролем, как местных 
нацистов, так и натовских советни-
ков. Следовательно, ещё одной це-
лью операции, пусть и неназванной, 
становилась смена власти в Киеве. 
Именно поэтому на киевское направ-
ление была выделена группировка 
российской армии в 40 тысяч человек. 
Её появление в окрестностях украин-
ской столицы должно было вызвать 
панику и кризис в руководстве с по-
следующим уходом Зеленского. Ско-
рее всего, новым президентом стал 
бы Виктор Медведчук. Отсюда и уме-
ренность в действиях наших войск, 
щадивших личный состав ВСУ: но-
вый глава Украины не мог выглядеть 
пришедшим к власти на крови своих 
граждан. 

Но из этого плана ничего не вы-
шло. Попытка сделать что-то в духе 
«крымского варианта» через восемь 
лет провалилась. И дело не только в 
ожесточённом сопротивлении бригад 
ВСУ и нацбатов. 

 В Киевской области сложилась 
своя специфическая ситуация. Сто-
личный регион в любой стране всегда 
живёт жизнью отличной от провин-
ции. Уровень доходов и политизиро-
ванность населения там куда выше, 
чем по всей стране. На Украине эти 
отличия проявились очень ярко. От-
ношение многих жителей к нашим 
войскам варьировалось от крайне на-
стороженного до холодно-враждеб-
ного. И чем ближе к Киеву, тем вто-
рое всё больше превалировало.  Среди 
киевлян много  чиновников, крупных 
коммерсантов, силовиков, юристов, 
а также сотрудников иностранных, 
прежде всего американских, ком-
паний. Такая публика в своей массе 
оказалась восприимчивой к нацио-
налистической пропаганде и свысока 
относилась к жителям других украин-
ских регионов, особенно на юго-вос-
токе.

Таким образом, формирование в 
Киеве пророссийского правительства 
в любой форме становилось весьма 
проблематичным. Такая администра-
ция могла нормально работать лишь 
при наличии российского гарнизона. 

Операция на Украине.  
Смена приоритетов
С 24 февраля, когда Российская армия начала спецоперацию на Укра-
ине, мир кардинально изменился. Жизнь в условиях либерально-ры-
ночной модели уходит безвозвратно в прошлое. Те санкции, которые 
Запад обрушил на нашу страну, больно ударили по всем странам мира, 
не пощадили даже их инициаторов. Ведь если США и Евросоюз захо-
тят отмотать всё назад, то ничего не выйдет. Достаточно сказать, что 
десятки миллиардов долларов и евро, потраченных на помощь киев-
скому режиму, серьёзно обескровили их финансовую систему. Разрыв 
транспортных связей и перебои с поставками продовольствия – лишь 
первые признаки грядущей мировой рецессии.

Немалую роль сыграла и кровавая 
провокация украинских нацистов в 
посёлке Буча под Киевом. Стало оче-
видным, что любой уход наших во-
йск с занятой территории приведёт 
к страшной расправе над местным 
населением, над всеми, кто выражал 
поддержку России или хотя бы полу-
чал гуманитарную помощь от русских 
солдат

Смещение направления военных 
действий соединилось с изменением 
политики по отношению  к областям 
Южной Украины. В освобождён-
ных районах стали создаваться во-
енно-гражданские администрации, 
восстанавливаться работа ЖКХ, в 
денежных расчётах гривну стал заме-
нять российский рубль. Стала прак-
тически воплощаться денацифика-
ция: школьные учебники меняются 
на российские, возобновлено веща-
ние российских телеканалов, исчезли 
мемориалы, посвящённые «героям» 
так называемой Небесной Сотни и 
участникам карательной операции на 
Донбассе. Теперь все высокие визитё-
ры из Москвы уже не отделываются 
туманными фразами о политическом 
урегулировании, а прямо заявляют: 
«Россия берёт эти области под защи-
ту». После этого по всей Херсонской 
области стали снимать с администра-
тивных зданий украинские флаги, 
заменяя их российскими и копиями 
Знамени Победы. А глава временной 
администрации области объявил о 
подготовке референдума по вхожде-
нию области в состав Российской Фе-
дерации. Его слова были широко рас-
тиражированы официальными СМИ 
и дополнены интервью с простыми 
жителями Херсонщины. Те высказали 
полную поддержку этой инициативе.

Во многом по-другому идут и бо-
евые действия нашей армии. Теперь 

уже нет указаний уничтожать техни-
ку, но щадить людей. Главное – до-
биваться поставленных задач с ми-
нимальными потерями для своих 
войск. В сводках Генерального Штаба 
ежедневно сообщается о количестве 
уничтоженных нацистов. Всё чаще 
ВКС России наносят ракетные удары 
по железнодорожным узлам, тяговым 
подстанциям, мостам и портовым со-
оружениям. Раньше их не трогали, не 
желая причинять неудобства граж-
данскому населению. Но потом при-
шло осознание, что без уничтожения 
транспортной системы невозможно 
сорвать снабжение украинских войск 
западным оружием и техникой.

!6 мая пришло сообщение, что бо-
евики из нацистского полка «Азов», 
заблокированные в промзоне Мариу-
поля, выслали парламентёров с белым 
флагом для переговоров. Поздним ве-
чером первые группы нацистов стали 
сдаваться в плен. С 17 мая процесс 
принял массовый характер.  Помимо 
боевиков из «Азова» в плен стали сда-
ваться военные из других разбитых 
частей ВСУ: мотострелки, морские 
пехотинцы, нацгвардейцы, погра-
ничники. Среди них много раненых, 
в том числе и тяжёлых. 

Значение этого события трудно 
переоценить. Ведь Мариуполь укра-
инские власти считали временной 
столицей Донбасса, и его гарнизон 
составляли отборные части: полк 
«Азов», 52, 53, 55 и 56-я механизи-
рованные бригады, 36-я бригада 
морской пехоты, 12-я бригада Наци-
ональной гвардии. Эти соединения 
считались одними из лучших в ВСУ. В 
них служили самые надёжные с точки 
зрения режима уроженцы централь-
ных и западных областей. Солдат 
обучали натовские инструкторы по 
передовым методикам. Полк «Азов» 

был, по сути, личной гвардией мини-
стра внутренних дел Арсена Авакова. 
В боях на Донбассе боевики полка 
показали себя самыми жестокими ка-
рателями. Нацистский характер этой 
части никто и не думал скрывать. 
Когда начались бои за Мариуполь, 
украинская пропаганда хвастливо за-
являла, что солдаты «Азова» никогда 
не сдадут город и разгромят «моска-
лей». 

А теперь эти головорезы вылезают 
из подземелий комбината «Азовсталь» 
и идут в плен к тем самым москалям, 
которых обещали гнать аж дл самой 
Москвы. В потрёпанной форме, за-
росшие щетиной, в грязи, они уже 
не похожи на тех суперменов из про-
пагандистских роликов украинско-
го ТВ. Теперь им предстоит пройти 
фильтрацию и отвечать на неудобные 
вопросы следователей, выясняющих 
степень участия каждого в военных 
преступлениях. Куда же девался их 
воинственный пыл? Оказалось, что 
бойцы ДНР и российские солдаты от-
лично умеют воевать, наши офицеры 
и генералы умеют грамотно плани-
ровать операции, российская боевая 
техника не уступает западной, а то и 
превосходит её. А главное, в Кремле 
проявили твёрдость в своей позиции: 
либо боевики сдаются в плен, либо их 
уничтожат. И не помогло ничьё за-
ступничество: ни Макрона, ни Шоль-
ца, ни генсека ООН, ни даже Папы 
Римского. Сирийский вариант с эва-
куацией боевиков в безопасное место 
не прошёл.

Можно определённо сказать, что 
цели спецоперации подверглись се-
рьёзной корректировке. Чисто поли-
тическая задача -  привести к власти 
в Киеве лояльных Москве политиков 
- сдана в архив за невозможностью её 
осуществления. Стало очевидным, 
что политическую систему, выстроен-
ную на Украине за 30 лет при помо-
щи Запада, невозможно модернизи-
ровать. Она создана так, что должна 
превратить Украину в Антироссию, 
что, увы, во многом и удалось. Такую 
конструкцию можно только сломать 
и прежде всего путём военного раз-
грома. Этим и занимаются сейчас 
русские солдаты на поле боя. Но уже 
сейчас понятно, что в освобождён-
ных районах нужно налаживать мир-
ную жизнь. И она должна быть не 
хуже, а лучше той, какая была при 
бандеровской власти. Самой России 
требуется уход от либеральной моде-
ли, создание экономики в интересах 
всего народа. И если при этом будет 
проходить интеграция освобождён-
ных областей Украины в общерос-
сийское экономическое, политиче-
ское и культурное пространство. Это 
станет для всей Украины примером 
того, что есть иная жизнь – жизнь без 
олигархов и их цепных псов – наци-
стов. Такой пример станет важным 
моральным фактором для успешного 
завершения спецо перации и денаци-
фикации Украины.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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Далеко не всё в пушкинском детстве 
было идиллическим, но оно было замеча-
тельным и формировало великого чело-
века и поэта. Ещё первый биограф поэта 
П.В. Анненков отмечал, что «в пору до-
лицейского детства поэт не был любимым 
ребёнком, а предпочтительная любовь ма-
тери отдавалась старшей дочери Ольге и 
младшему сыну Льву…». Это обстоятель-
ство повлияло на формирование характера 
будущего поэта. «Не избалованный в дет-
стве излишними угождениями, он легко 
переносил лишения и рано привык к мыс-
ли – искать опоры в самом себе». Не здесь 
ли одно из объяснений того, что толстый, 
неловкий, малоподвижный ребёнок, …сид-
нем сидевший до поры до времени, вдруг 
лет с семи преобразился в живого, энер-
гичного, очень подвижного и здорового 
мальчугана?

Но, наверное, самое главное и замеча-
тельное – Александр родился и воспиты-
вался с самых ранних лет в литературной 
семье. И не просто литературной, но поэ-
тической. Так эта пушкинская семья и вос-
принималась современниками ещё задолго 
до появления главного Пушкина-поэта. 
«Три Пушкина в Москве, и все они - по-
эты», - писал Батюшков. Это Сергей Льво-
вич Пушкин, его брат Василий Львович и 
их родственник Алексей Михайлович.

Семья была образованной или даже, как 
пишет о Василии Львовиче его биограф, 
образованнейшей, владела прекрасной би-
блиотекой. А у некоторых родственников 
Пушкина и близких им людей книжные 
собрания подчас приобретали уникальный 
характер. По тому же семья Пушкиных 
оказалась не только литературной, но при-
общённой к самым-самым верхам литера-
туры. «Нет сомнения, - писал П.А. Вязем-
ский, - что первым зародышем дарования 
своего, кроме благодати свыше, обязан он 
был окружающей его атмосфере, благопри-
ятно проникнутой тогдашней московской 
жизнью. Отец его, Сергей Львович, был в 
приятельских отношениях с Карамзиным 
и Дмитриевым, и сам по тогдашнему обы-
чаю, получил если не учёное, то литера-
турное образование… Вся эта обстановка 

О воспитании Александра Пушкина
Материал подготовлен по книге: Скатов 
«Пушкин». – Ленинград: «Детская литерату-
ра» Ленинградское отделение, 1990.

должна была благоприятно действовать на 
отрока».

При детстве и отрочестве Пушкина стоя-
ли и Батюшков, и Жуковский, и Дмитриев, 
и сам Карамзин. Таким образом, будущий 
глава русской литературы с самого раннего 
возраста и потому, может быть, особенно 
насыщенно и органично питался личны-
ми впечатлениями от своих литературных 
предшественников – подобного дара дет-
ства потом уже не получит ни один из рус-
ских поэтов и писателей. 

В раннем детстве, как вспоминал отец 
поэта, Александр показал большое уваже-
ние к писателям. Не имея шести лет, он уже 
понимал, что Николай Михайлович Ка-
рамзин – не то, что другие. По воспомина-
ниям Н.М. Макарова, один учёный фран-
цуз Жиле сказал ему о маленьком Пушкин: 
«Чудное дитя! Как он рано всё начал пони-
мать! Дай Бог, чтобы этот  ребёнок жил и 
жил; вы увидите, что из него будет».

В семейном детстве Пушкин буквально 
упивается не только французской литера-
турой, а именно французским языком, на 
котором пишутся и первые стихи. Такую 
одержимость трудно объяснить только 
влиянием среды. Она явно идёт изнутри, 
продолжаясь в Лицее, где Пушкин получит 
кличку Француз.

В отцовском доме Пушкиным будет ос-
воена и французская литература в лице 
французских писателей-классиков XVII – 
XVIII веков, во французских переводах – с 
девяти лет - «Сравнительные жизнеопи-
сания» Плутарха и «Илиада» и «Одиссея» 
Гомера. Не слишком много занимавшиеся 
детьми родители, поощряли и развивали 
в них, по воспоминаниям сестры поэта, 
страсть к чтению, сами читали им вслух за-
нимательные книги, а особо им любимого 
Мольера отец даже и разыгрывал перед сы-
ном: великого французского комедиографа 
Сергей Львович почти всего знал наизусть. 

Не случайно, что и первые творческие 
попытки будущего поэта были сделаны на 
французском языке, при этом в Пушкине-
ребёнке комедиограф едва ли не предше-
ствовал поэту. «… Любимым его упражне-
нием, - вспоминает сестра, - сначала было 
импровизировать маленькие комедии и са-
мому разыгрывать их перед сестрою, кото-
рая в этом случае составляла всю публику 
и произносила свой суд. … В то же время 
пробовал сочинять и басни, а потом уже 
лет десяти от роду, начитавшись порядоч-
но, особенно «Генриады» Вольтера, напи-
сал целую героикомическую поэму». Тог-
да же начались скандалы с некоторыми из 
гувернёров: не знает уроков, а занимается 
«вздором» - стихами.

Пушкин именно в детстве своём и в семье 
своей прошёл великую литературную школу. 
Большого смысла которая, впрочем, не име-
ла бы, если бы тогда же и там, то есть дома, 
не была пройдена друга школа, ещё не соб-
ственно литературная, но также школа: рус-
ской жизни, русского языка и, соответствен-
но, русского мировоззрения. И тоже школа 
классическая, в России и для русского пи-
сателя всегда великая – народная. Учителя у 
Пушкина здесь были великолепные.

Американцы, например, и сейчас удив-
ляются нашим «бабушкам», как особому 
институту русской жизни и русского вос-
питания, так мало принятому на Западе. У 
Пушкина была такая бабушка. Это бабуш-
ка по матери, Мария Алексеевна, человек 
чисто русского облика, языка и ума. Чут-
кий Дельвиг, видимо, недаром будет восхи-
щаться складом русской речи пушкинской 
бабушки в её письмах внуку. К тому же, 
всё, что могла говорить и внушать носив-
шая африканскую фамилию русская (по 
матери - Ржевская) бабка поэта, обретало 
колорит в самой жизни, так как летом се-
мья всегда перебиралась в её имение Заха-
рово, и русского деревенского воздуха за 
пять лет мальчик, слава богу, нахватался. 
Тем более что в Захарове, и в того же при-
хода деревне Большие Вязёмы люди умели 
и петь, и плясать: селения были богатыми. 
Ощущение своего Захарова пронесётся че-
рез всю жизнь поэта. 

Именно бабка первоначально научила 
поэта русскому чтению и русскому письму 
Так что французскому обучали его обра-
зованные французы, но а русскому – тоже 
известные люди, например, священник 
Мариинского института Александр Ивано-
вич Беликов, не только известный пропо-
ведник, но и литератор-переводчик.

Наконец, няня Арина Родионовна не-
даром стала одним из самых знаменитых 
образов пушкинского окружения, если не 
вообще знаком русского начала для Пуш-
кина, потому что она была одним из самых 
постоянных, знаменитых и, так сказать, 
хрестоматийных образов пушкинской по-
эзии:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя,
Одна в глуши лесов сосновых
Давно-давно ты ждёшь меня…
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На чёрный отдалённый путь;
Тоска, предчувствия,  заботы
Теснят твою всечасно грудь.

(«Няне»)
Это – о няне, потому что о себе, при ко-

тором она была не детской, а всегдашней 
няней, постоянным часовым. Это написа-
но в зрелую пору обретения окончательных 
ценностей. То же несколько ранее («Зим-
ний вечер») и много позднее («Вновь я по-
сетил…»).

П.В. Анненков возведёт няню в высокую 
степень обобщения: «Родионовна принад-
лежала к типическим и благороднейшим 
людям русского мира».

Позднее Пушкин напишет: «Изучение 
старинных песен, сказок и т.п. необходимо 
для совершенного знания свойств русского 
языка». Совершенное знание свойств рус-
ского языка для него, конечно, было бы 
невозможно без таких ранних, буквально с 
детским молоком впитанных «изучений», 
принятых от типических и благородней-
ших лиц русского мира.

Сергей КОРОБЦОВ.
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Благодаря кардиохирургам калуж-
ских больниц «Сосновая Роща» (дваж-
ды), БСМП (дважды) и Всероссийской 
Бакулевки (трижды) дожил-таки, до 
года своего 70-летия. Хотя не рассчи-
тывал на это, и каждый день пахал, 
как в последний. Юбилей уже скоро - 
21.06.2022 г.. 

Родился я на стыке Европы и Азии 
в р. ц. Толбазы Аургазинского района 
Республики Башкортостан 21 июня 
1952 г. 

В детстве замучил много работаю-
щих родителей бесконечными вопро-
сами: «Когда? Где? Почему?». И полю-
бил читать. 

Закончил школу в 1969 г. По насто-
янию родителей поступил на вечернее 
отделение химического факультета 
Стерлитамакского филиала Уфимско-
го нефтяного института на специаль-
ность химик - технолог. Год проучился, 
но твёрдо понял, что это – не моё. По-
этому летом подработал на возведении 
фонтана в сквере и не советуясь с ро-
дителями, уехал в Уфу, где поступил 
заново, - уже на очный строительный 
факультет УНИ, на специальность ин-
женер-строитель.  

Трудиться начал в 1975году. Мно-
го читал , параллельно начал заочно 
учиться на факультете партийно-хо-
зяйственного актива Университета 
марксизма-ленинизма в Уфе. Сейчас 
это совсем не ценится, а зря. В универ-
ситете, ещё в 1978-1980 годах нам чи-
тали такие новаторские  спецлекции, 
как, например, курс «Психология ру-
ководителя». 

Из генподрядного СУ-7 меня взяли 
сразу в Управление по делам строи-
тельства и архитектуры Совета Мини-
стров Башкирской АССР, где работал 
старшим инженером и начальником 
инспекции Госархстройконтроля авто-
номной республики. В 1980 г. закончил 
факультет партийно-хозяйственного 
актива Уфимского университета.  

После Госстроя БАССР шесть лет 
работал начальником сметно – дого-
ворного отдела круп-ного республи-
канского спецтреста «Башмелиовод-
строй» Минводхоза РСФСР. Оттуда 
забрали в Совет Министров Башкир-
ской АССР, сразу начальником отдела 
комплексного развития зоны Ишту-
гановского водохранилища. Работы 
хватало. Писать мог только в отпусках, 
только короткие рассказы и, конечно, 
только «в стол».

По комсомольской путевке на удар-
ные стройки Нечерноземья, как специ-
алист: инженер - строитель, направлен 
в 1988 г. в Калужскую область. Приехал 
в Калугу в январе 1988 года. 

Первые четыре года ударно трудил-
ся в областном Агропромышленном 
комитете начальником подотдела про-
ектных работ, начальником отдела экс-
пертизы проектов и смет. Жил в обще-
житии на ул. Баррикад. Потом перевёл 
свой отдел экспертизы на хозрасчёт, 
где и заработал на покупку подержан-
ной однокомнатной квартиры на 1-м 
этаже в пригородном совхозе «Теплич-
ный».

Затем работал четыре года ведущим 
инженером-строителем в Калужском 
УПХГ предприятия «Мострансгаз». 
Параллельно снова учился и закончил с 
отличием Всероссийский заочный фи-
нансово - экономический институт по 

К 70-летию друга нашей газеты

Строитель и писатель

специальности «Финансы и кредит». 
По-прежнему много читал, теперь эко-
номические труды. На Всероссийском 
смотре лучших архитектурных произ-
ведений 1994-1996 гг. «Зодчество-96» 
за строительство «Газэнергобанка» на 
улице Плеханова в Калуге наградили  
Почетной грамотой Союза архитекто-
ров России. Писать мог только урывка-
ми во время редких отпусков. 

С нуля посадил четвёртый в своей 
жизни сад (на участке тётки – фрон-
товички рядом с кладбищем на Се-
верном). А когда пришлось его отдать, 
то купил старую, сильно запущенную 
дачу в товариществе «Керамик» и мно-
го труда вложил в омолаживание этого 
сада.

В 1996 году деньги на новое строи-
тельство кончились даже у газовиков. 
Меня вызвали в отдел кадров и сказа-
ли: «Мы, конечно, знаем, что вы уже 
профессор в строительстве, но ни у Ка-
лужского УПХГ, ни у головного «Мо-
странсгаза» нет денег на новое строи-
тельство. Поэтому, мы вынуждены вас 
сократить». И я стал безработным. Три 
месяца изрядно психовал. Затем не-
ожиданно понял, что впервые в жизни, 
я никому ничего не должен: ни началь-
никам, ни подчинённым. И, вспомнив 
свою юношескую любовь к литературе 
и журналистике, сосредоточился толь-
ко на творчестве. Начал много писать 
и печататься в разных газетах обла-
сти: «Знамя», «Московские ворота», 
«Весть» и других. В 1997 году сдал во 
ВЗФЭИ кандидатские минимумы по 
специальности «Финансы, денежное 
обращение и кредит». В 1997 г.меня  
приняли в члены Союза литераторов 
РФ, в 1998 г. – в Союз журналистов 
России.

Творческая пружина за 21 год в 
строительстве настолько сжалась, что 
за первый год писательства из глубин 
души вылетели сразу три книги: науч-
но-экономическая монография «Ин-
фляционные процессы в Российской 
Федерации» (1996, 1997), художествен-
ная проза ранних лет «Как молоды мы 
были…» (1997) и художественно-ли-
тературоведческие «Ли-тературные 
портреты» (1997).  Последние были с 
одобрительным шумом встречены в 
област-ной прессе.

Одновременно с занятием литерату-
рой, организовал (как один из трёх уч-
редителей), и зарегистрировал  Калуж-
ское областное творческое объединение 
«Литератор» Союза литераторов РФ. За-

тем основал и 10 лет работал без всяких 
зарплат редактором альманаха «Калуга 
литературная». Книги пошли серьёзнее: 
научно-экономическая монография 
«Инфляция и госу-дарство» (1998), ху-
дожественно-литературоведческие «Ли-
тературные портреты – 2» (1999), на этот 
раз вызвавшие много почти непечатной 
критики в СМИ и документально-исто-
рические «Северные амуры в Отече-
ственной войне 1812 года» (2000).

Труды стали совсем серьёзными: 
философско-публицистические «Ко-
ран и Библии: единство гуманизма» 
(2004), «Единство трёх религий» (2006) 
и научно-популярная историческая 
монография «Братство по оружию. 
1812 год» (2007).

Вращаясь в кругу журналистов, из-
дателей, типографий, быстро понял, 
что самое ценное в Интернете – это 
электронная почта, по которой можно 
мгновенно передавать иллюстриро-
ванные рукописи. И начал это широко 
использовать.

Затем добавились монография 
«Экономическая безопасность стра-
ны» (2008), историческая 4-х серийная 
художественная киноэпопея «1812-
1814: Башкиры («Северные аму-ры»)» 
отдельной книгой (2011). Параллельно 
снова учился и экстерном сдал в КГУ 
весь университетский курс Отече-
ственной истории, а следом, в 2013 г. и 
кандидатские минимумы по специаль-
ности  Отечественная история. 

Калужская областная библиотека 
им. Островского выпустила мою исто-
рико-публицистическую книгу «Брат-
ство по оружию. 1554-1814: главы из 
книги» (2014) в двух вариантах: для 
слабовидящих и в переводе на шрифт 
Брайля для тотально незрячих.

Услышал, как-то, фантастическую 
новость, что за границей научились 
выпускать книги, не выходя из дома. 
Мгновенно представил себе все удоб-
ства этого и начал искать: Где? Как? 
В ре-зультате поисков, в 2016 г., в воз-
расте 64 года освоил новейшие ин-
новационные Интернет - технологии 
удалённого и недорогого выпуска книг.  
Перевёл 12 своих обычных бумажных 
книг, выходившие в издательствах Ка-
луги и Уфы в электронный формат и 
разместил в книжных интернет-мага-
зинах.  А потом, применяя новые зна-
ния на практике, смог за один 2017 г. 
выпустить сразу 4 новые книги в элек-
тронном издательстве «Издательские 
решения» и размес-тить на Ridero:  на-
учно-критическую «Осторожно: мас-
сированные фальсификации! (2017 г.), 
«ПОРТРЕТЫ» (2017), документально-
историческую дилогию «Башкиры в 
войнах России XVI-XVIII веков» (2017) 
и «Башкиры в войнах России первой 
четверти XIX века» (2017, 2018). Поз-
же вышли «Галерея. Российские писа-
тели в эпоху перемен» (2018), «Пере-
лом в Отечественной войне 1812 года» 
(2019), «Освобождение Европы в 1813-
1814 годах» (2019).   

В 2020-2021 гг. вышли уже 2-е, до-
полненные издания шести моих трудов 
«Башкиры в войнах России XVI-XVIII 
веков» (2020) и «Башкиры в войнах 
России первой четверти XIX века» 
(2020), «Единство трёх религий» (2020), 
«Инфляция и государство» (2020), 
«Как мо-лоды мы были…» (2021), «Ин-
фляционные процессы в Российской 

Федерации» (2021). И новая историче-
ская киноэпопея «1812-1814: Казаки» 
(2021) отдельной книгой. А самый по-
пулярный в интернет - магазинах труд 
«Башкиры в войнах России XVI-XVIII 
веков» вышел в первом квартале 2022 г. 
уже 3-м, дополненным изданием, при-
чём в формате А-4. То есть, как-то не-
заметно сложилось целое собрание со-
чинений из 27 книг.

Накопилось и 230 публикаций о 
моих  трудах в десятках книг и альма-
нахов, журналах и газетах Российской 
Федерации и Польши. В том числе, ака-
демик АН РБ Файзуллин, профессора 
Захарова, Кульшарипов, Бикмеев, Фи-
лимонов, доценты Ломаков, Янгалин 
отмечают научную новизну многих глав 
моих документально – исторических

Был  удостоен званий лауреата 
премий Союза журналистов России, 
Союза литераторов Российской Фе-
дерации, «Отчий дом» им. братьев 
Киреевских (трижды) и Калужской 
областной премии им. И.И. Фомина. 
Заслуженный работник культуры Ка-
лужской области. Кавалер обще-рос-
сийского общественного офицерского 
креста «За увековечивание памяти От-
ечественной войны 1812 года» и золо-
той медали Всемирного курултая баш-
кир «Ал да нур, сэс халкына». Включён, 
как писатель, в юбилейную книгу сла-
вы Аургазинского района, где родился, 
в Большую Башкирскую энциклопе-
дию и общероссийскую энциклопедию 
«Ислам в Российской Федерации». На-
граждён также десятью всероссийски-
ми и калужскими дипломами.

Ныне мои книги в электронном 
виде находятся на сайтах Ridero (14 
книг + биобиблио-графия), ЛитРес 
(6 книг), Amazon, Ozon, Алиэкспресс 
и Wildberries. Печать по требованию 
на Ridero.ru, Ozon.ru, Алиэкспресс и 
Wildberries. Также в электронной би-
блиотеке Bookmate и десятках других 
сайтов - их партнёров в России и мире. 
Бесплатные 25% книг читают ежеднев-
но, покупают редко – не привыкли 
ещё россияне платить за книги в Ин-
тернете.

Активно пропагандирую вклад 
башкир и  Башкирии в построение и 
сохранение великой России в СМИ 
Калужской области, Республики Баш-
кортостан и федеральных журналах.  
Ведь пока существуют разные госу-
дарства, должны существовать и их 
идеологии с широкой пропагандой. А 
государства, не имеющие своей идео-
логии, поглощаются более сильными. 
Сознательно и бескорыстно стараюсь 
укреплять своими философско-публи-
цистическими книгами уникальное 
достижение российской цивилизации: 
Мирное сосуществование почти всех 
основ-ных религий мира в одной стра-
не в течение многих столетий. Под-
чёркиваю уникальность нашей русско-
азиатской цивилизации в своих книгах 
и статьях. Потому-что это помогает со-
хранить национальную идентичность 
в навязанных в 1990-е годы условиях 
всеобщего американ-ского глобализ-
ма. 

Каждый день благодарю Творца за 
разнообразнейшую красоту на Земле и 
за продление своей жизни, в результате 
чего начал видеть Его красоту даже зи-
мой, ранее нелюбимой. 

Салават АСФАТУЛЛИН.
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В день Великой Победы 
во всех районах и горо-
дах Калужской области 
коммунисты приняли 
участие в проводимых  
массовых мероприятиях, 
посвященных этому зна-
менательному празднику.
Коммунисты областного 

центра гармонично влились в 
праздничное шествие. Впере-
ди нашей колонны «двигалась» 
огромная копия Знамени По-
беды, а из громкоговорителя 
постоянно провозглашались 
коммунистические лозунги да  
здравицы в честь Славы и До-
блести Советского народа, Ком-
мунистической партии и великих 
военачальников.

В шествии приняли участие 
секретари Калужского обкома 
КПРФ,  Владимир Ханси, Ан-
дрей Белоусов, Артур Агванян, 
первый секретарь горкома Ма-
рина Костина  и другие партий-
ные активисты с семьями.

Алексей КУЗНЕЦОВ 

В колонне – коммунисты

Ассортимент молока и соков 
сокращается

Производители молочных продуктов и сока 
в России приняли решение о сокращении ас-
сортимента своей продукции.
Уже в ближайшее время заводам не хватит асептической 

упаковки Tetra Pak: один из двух производителей этой тары 
свернул работу еще в марте. Это значит, что производители 
откажутся от продукции с длительным сроком хранения, 
которая требует стерилизации, – это молоко, сливки.

Алтайский край. 
Прокуратура заставила 

снизить цены 
В Алтайском крае прокуроры, отслеживая 
ситуацию с ценами и наличием товаров в ма-
газинах, с января по апрель проверили около 
200 сельхозпроизводителей, переработчиков 
и ритейлеров, и вынесли предупреждения ди-
ректорам 141 предприятия торговли за выяв-
ленное повышение цен.
В предупреждениях говорилось о недопустимости за-

ключения ценовых сговоров и создания искусственного 
дефицита. В Барнауле и Бийске прокуроры добились 
снижения цен на сливочное масло, яйца, муку, рис и са-
хар.  В отношении предприятия «Алтайское зерно» воз-
буждено административное дело за нарушения условий 
контракта в части поставки товаров.

Краснодарский край.  
В Полтавской задержали 
инвалида-колясочника

Инвалид-колясочник Юрий Трубачев провел 
пикет против свалки в станице Полтавской.
На его задержание кинули полицию при поддержке 

росгвардейцев. Юрий Трубачев встал рядом с админи-
страцией Красноармейского района Краснодарского 
края с плакатом «Нет свалке. Президент, спасите наших 
детей». У него было с собой обращение к силовикам, 

С сайта газеты «Советская Россия»
«прокурорским» и судьям: «Взглянув на свалку, любой 
здравомыслящий человек скажет, что нарушены все за-
коны: и человеческие, и принятые государством». Ока-
залось, что работники администрации вызвали полицей-
ских расправиться с нарушителем их спокойствия, а те 
позвали на помощь росгвардейцев. Накануне протесту-
ющие против мусорного полигона жители Полтавской 
перекрывали дорогу. В январе более 1000 жителей стани-
цы Полтавской выходили на протест против полигона.

Ленинградская область. 
Фестиваль уличной 

культуры
В клубе «Выборгская сторона» проходит вто-
рой фестиваль молодежной уличной культуры 
«На твоей стороне». Как и в прошлом году, он 
приурочен к дню рождения города.
Многие представители уличной культуры подарили го-

роду граффити на стенах гаражей, в рамках объединения с 
известными городскими художниками. Каждый день фе-
стиваля проходят конкурсы,  уличные танцы, мастер-клас-
сы, лекции, фотоконкурсы для всех желающих (работы вы-
ставляются в уличных витринах клуба). Клуб «Выборгская 
сторона» является одним из главных мест культурного от-
дыха и досуга в одном из старейших районов города. 

Красноярский край. 
Учителям сокращают 

зарплату
Власти Красноярского края частично отме-
няют повышающий коэффициент для зарплат 
педагогов.
При этом они вынуждены работать больше, объяснил 

депутат заксобрания Александр Глисков. «Вот так пра-
вительство унижает педагогов: сначала громко заявляет 
о повышении бюджетникам зарплаты на 8,6%, а потом 
тихо отменяют 35% повышающий коэффициент», – от-
метил он. Отмена коэффициента касается всех учителей 
в регионе. «Доходы учителей в Красноярском крае фак-
тически с каждым годом падают, – уверен депутат. – Для 
получения даже прежней суммы надо больше работать – 
брать полторы, две ставки».

Пермский край. Жителей 
обманули чиновники

Жители поселка Ныроб жалуются в социаль-
ных сетях на плохое состояние памятника по-
гибшим защитникам Отчизны.
Как рассказал общественник Василий Носов, жите-

ли поселка собирали деньги на реставрацию памятника, 
однако им никто не занялся. По словам Носова, памят-
ник не ремонтируют уже третий год. От мемориала отка-
лываются куски, а сам монумент покрывается темными 
пятнами. Так же местные жители уже более 3 лет не могут 
заставить администрацию округа вернуть в дома посел-
ка газ. Несмотря на решение суда, поселок до сих пор не 
обеспечен газоснабжением.

Хабаровский край.  
Протест педагогов

Активисты в Хабаровске организовали про-
тест с требованием повысить заработную 
плату учителям и педагогам всей страны.
На плакатах написано: «Требуем повысить оклады 

учителей до МРОТ!», «Нищий учитель – позор для 
страны», «Хочешь помочь – подпиши петицию». Со-
гласно данным статистики, средняя заработная плата 
учителей в Хабаровском крае сейчас составляет 37 515 
рублей.

Народ недоволен качеством 
колбас и молочных 

продуктов
В России ухудшилось качество колбасных 
изделий, консервов и молочной продукции.
Об этом говорят результаты исследования, прове-

денного Центром изучения потребительского поведения 
Роскачества. Об ухудшении качества колбасных изделий 
заявил каждый третий опрошенный. Четверть респон-
дентов пожаловались, что то же самое произошло и с 
консервами, а каждый пятый сообщил, что ему не нра-
вится качество молочной продукции. В худшую сторону, 
по мнению респондентов, изменилась ситуация с ово-
щами.


