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Калужский обком КПРФ, Калужский обком ЛКСМ РФ и редак-
ция газеты «Калужская правда» поздравляют вас с замечательным 
весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Международный женский день был учрежден в 1910 году на 2-й 
Международной конференции социалистов в Копенгагене по пред-
ложению германской социалистки Клары Цеткин, так как жен-
щины в то время подвергались всесторонней дискриминации.

Великая Октябрьская социалистическая революция покончила 
с этим позорным явлением, так как в рабоче-крестьянском госу-
дарстве, созданном коммунистами под руководством В. И Ленина, 
такого варварства существовать просто не могло.

В Советском Союзе женщины успешно трудились во всех отрас-
лях народного хозяйства, в научных учреждениях, в учреждениях 
культуры, служили в Вооруженных силах, летали в космос…

Огромен вклад советских женщин в дело Великой Победы совет-
ского народа над германским фашизмом. Родина никогда не забудет 
ее многих славных дочерей, отдавших свои жизни за свободу и неза-
висимость первого в мире социалистического государства.

И в мирное время, и в годину жестоких испытаний наши мате-
ри, жены и сестры шли  наравне с мужчинами в первых рядах бор-
цов за правое дело, совершая подчас великие незабываемые подвиги.

Счастья вам всем, наши прекрасные женщины, крепкого здоро-
вья, исполнения желаний, удачи во всем и мирного неба над вашими 
прекрасными головами!

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

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

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

От всей души и по зову сердца я спешу поздравить вас с Междуна-
родным женским днем!

 Мы, коммунисты, хорошо помним, как родился этот праздник. 
Долгие годы сторонники идеалов добра и справедливости вели борьбу за 
равные права для женщин.

Это был непростой, но победный путь. Он был увенчан созданием 
Советского государства, где сбылась вековая мечта. Впервые в миро-
вой истории женщины обрели подлинную свободу и получили возмож-
ность раскрыть свои таланты и силы, найти себя в любом деле — в 
науке и медицине, в политике и искусстве, в обучении и воспитании 
детей и молодежи, за штурвалами самолетов и в кабинах космиче-
ских кораблей. 

Тогда-то и стал день 8 Марта прекрасным весенним праздником, 
когда мы, мужчины, можем сказать вам самые сокровенные слова 
любви, преданности и восхищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и потому сегодня в наших трудах 
и борьбе рядом с партией всегда ее верный соратник — Всероссийский 
женский союз «Надежда России».

Родные наши женщины! Желаю вам доброго здоровья, светлой 
любви и огромного человеческого счастья! Вы — олицетворение всего 
лучшего, что есть в нашем мире, и об этом прекрасно сказал русский 
поэт Константин Бальмонт:

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.
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Обе даты – и посвященная армии и 
флоту, и отмечаемая в честь лучшей 
половины человечества – по праву 
празднуются женщинами, которые 
сражались в боях и героически рабо-
тали в тылу, защищая честь и свободу 
родной страны. 

Война, жестокая, беспощадная, обрушилась на 
нашу Родину в июне 1941 года. И с первых ее ча-
сов тысячи женщин и девушек наряду с мужчина-
ми шли в военкоматы, райкомы партии и комсо-
мола с требованиями отправить их на фронт. Там 
в разные периоды сражались от 600 000 до одного 
миллиона женщин, 80 тысяч были советскими 
офицерами. Женщины шли в народное ополче-
ние, сражались в партизанских отрядах, действо-
вали среди подпольщиков в тылу врага. На линии 
огня они были медиками, связистками, зенитчи-
цами, снайперами, водителями автомобилей, тан-
ков, летчиками …

Вот несколько примеров. Только по призыву 
комсомола 550 тысяч женщин стали воинами. В 
войска ПВО было призвано более 300 000 патри-
оток (это четверть всех бойцов противовоздушной 
обороны). В мае 1942 г. в ряды флота было мобили-
зовано 25 000 женщин. Создавались добровольче-
ские пехотные бригады, полки. Было сформирова-
но три женских авиаполка, кроме того, женщины 
сражались и в «мужских» авиационных частях. 101-
м авиаполком дальнего действия командовала Ге-
рой Советского Союза B.C. Гризодубова, ставшая 
легендой еще до войны.

Центральная женская школа снайперов дала 
фронту более тысячи снайперов, уничтоживших 
более 11 000 захватчиков. Из общего числа врачей 
в Красной армии 41% составляли женщины. Вме-
сте с десятками тысяч медсестер и санитарок они 
помогли вернуться в строй раненым бойцам. Сем-
надцать женщин от медслужбы удостоены звания 
Героя Советского Союза. Всего за подвиги в годы 
войны этого звания удостоены 90 женщин. Первой 
из них была Зоя Космодемьянская. 

Вот еще несколько примеров мужества и вер-
ности России  женщин в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Героинями (посмертно) 
стали летчицы Екатерина Зеленко и Лидия Литвяк. 
Старший лейтенант Зеленко 12 сентября 1941 года 
таранила немецкий «мессершмитт». Это был един-

К 75-летию Великой Победы

Героические защитницы Родины
ственный женский таран. Младший лейтенант 
Литвяк лично сбила 11 самолетов врага. Снайпер, 
Герой Советского Союза Людмила Павлюченко 
уничтожила сотни фашистов. Юная пионерка, 
Герой Советского Союза Зина Портнова из Ле-
нинграда воевала как разведчик и связной в бело-
русском партизанском отряде. На допросе сумела 
убить  гестаповского следователя и перебила охра-
ну, но героически погибла. Четыре женщины стали 
полными кавалерами ордена Славы: снайпер Нина 
Петрова, пулеметчица Станислава Юргис, медсе-
стра Матрена Ноздрачева, воздушный стрелок-ра-
дист Надежда Журкина. Свыше 150 тысяч женщин 
-воинов были награждены орденами и медалями.

Женщины смело сражались в тылу врага на 
оккупированных территориях. Среди партизан в 
1944 г. женщин было почти 10%. Мы гордимся та-
кими героическими партизанками, подпольщица-
ми, разведчицами, членами диверсионных групп 
в тылу немцев, как Зоя Космодемьянская, Вера 
Волошина (погибшая в один день с Зоей и похо-
роненная вблизи Наро-Фоминска), Лиза Чайки-
на… Около 30 девушек сражались в краснодонской 
«Молодой гвардии», такие как Ульяна Громова, 
Люба Шевцова.

Тридцать раз ходила в разведку юная парти-
занка Валя Сафронова. Валя Медведицкая была 
разведчицей, и на ее счету также взрыв электро-
станции в г. Краснополье. Анна Калашникова со 
своей подрывной группой пустила под откос девять 
вражеских эшелонов с солдатами и техникой, по-
дорвала здание, где нашли конец 60 офицеров. Со-
фья Левакович возглавляла группу подрывников 
в Орловской области. На ее счету — 17 эшелонов, 
пущенных под откос.

Партизанка Римма Шершнева и девушка-врач 
Нина Бобылева совершили подвиг, подобный под-
вигу Александра Матросова. Жаль, что о них не 
говорят так часто, как вполне заслуженно об Алек-
сандре Матросове. Двадцать семь партизанок и 
подпольщиц заслужили звание Героя Советского 
Союза (22 — посмертно).

Среди женщин, совершавших бессмертные 
подвиги, были лица разных национальностей 
СССР, породненных в одну семью властью Со-
ветов и Коммунистической партией. Это комсо-
молка - украинка Люба Земляная, уничтожившая 
немало фашистских танков из противотанкового 
ружья. Дочь Казахстана комсомолка-пулеметчица 
Маншук Мамедова героически погибла, подняв 
бойцов в атаку, а потом раненная, истекая кровью, 

до самой смерти строчила из пулемета по фаши-
стам. Литовская комсомолка Мария Мельникай-
те создала народный отряд «За Родину!». Попав в 
плен, перед смертью крикнула в лицо карателям: 
«Умираю за Советскую Литву!» Три молодые жен-
щины из Белоруссии, Надежда Троян (разведчица 
и медсестра партизанского отряда «Буря»), Елена 
Мазаник (разведчица), Мария Осипова (руково-
дитель одной из первых подпольных групп в Мин-
ске), ликвидировали с огромным трудом с помо-
щью подложенной мины немецкого гауляйтера 
Вильгельма Кубе, изверга и палача белорусского 
народа. На их счету немало других ратных дел.

Таких примеров десятки, сотни и тысячи.
О подвиге женщин в тылу, в цехах заводов, на 

полях колхозов можно рассказать не меньше. «Все 
для фронта, все для победы!» — этот призыв по-
рождал трудовые подвиги сотен тысяч женщин, 
девушек, заменивших ушедших на фронт отцов, 
мужей, братьев, сыновей.

Нельзя не вспомнить боевых подвигов наших 
землячек в те суровые годы.

Малоярославчанка Оля Колесникова  войну 
встретила в 20 лет, была разведчицей и связной 
местного партизанского отряда. Выданная пре-
дателем, была замучена и убита фашистами в 
здании школы № 1 г. Малоярославца. Антонина 
Ветчинова, родом тоже из Малоярославца, на год 
старше Оли, воевала в отряде особого назначе-
ния, который вел разведку и совершал диверсии 
на оккупированной территории. В составе 53-й 
дивизии дошла до реки Дунай, будучи шифро-
вальщицей в отряде Смерш. В подпольной ор-
ганизации комсомольцев г. Людиново во время 
фашистской оккупации работали сестры Таня и 
Саша Хотеевы и еще несколько девушек. Не все 
из них остались в живых. После освобождения 
городов и сел Калужской области многие тысячи 
женщин трудились на восстановительных рабо-
тах, на предприятиях и колхозных полях, помо-
гая фронту, приближая Победу. О подвиге жен-
щин-военных медиков напоминает памятник 
«Фронтовой медсестре» в сквере на ул. Кирова в 
Калуге.  Город Калуга в годы войны был средото-
чием госпиталей, где поставили на ноги, вернули 

в строй десятки тысяч наших воинов. Об этом и 
напоминает памятник. Память о славных доче-
рях, защитивших Родину, должна сохраниться 
навсегда.

Олег  МАЛЬКОВ, ветеран КПРФ.
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«И не было человека, который 
так, как этот, действительно за-
служил в мире вечную память».
В одной из своих работ Г.В. Плеха-

нов писал, что «великий человек... видит 
дальше других. Он решает научные зада-
чи, поставленные на очередь предыдущим 
ходом умственного развития общества. 
Он указывает новые общественные нуж-
ды, созданные предыдущим развитием 
общественных отношений; он берет на 
себя почин удовлетворения этих нужд».

Таким великим человеком был Влади-
мир Ильич Ульянов (Ленин) - он гораздо 
лучше других революционных деятелей по-
нимал и пропагандировал необходимость 
свержения царизма и капитализма, созда-
ния нового общественного строя - социа-
лизма, указывал пути решения этих задач.

Неукротимой энергией он подни-
мал на борьбу своих многочисленных 
последователей, народные массы. Его 
самоотверженность, доходящая до са-
мопожертвования, бескорыстие, высо-
кая нравственность привлекали людские 
сердца. За все это его люто ненавидели и 
неоднократно пытались уничтожить про-
тивники революции.

Революционная деятельность В. И. 
Ленина, родившегося 22 апреля 1870 г., 
началась в 80-е годы XIX столетия. Он 
принадлежал к новому, третьему, поко-
лению русских революционеров - к про-
летарским революционерам, пришедшим 
на смену революционерам дворянского 
и демократического периодов освободи-
тельного движения в России.

Ленин и созданная им партия боль-
шевиков высоко ценили и развивали 
передовые, демократические традиции 
российского освободительного движения 
- традиции непримиримой борьбы против 
самодержавно-крепостнического строя, 
социального и национального гнета, за 
счастье народа.

Вместе с тем В. И. Ленин, больше-
вистская партия подходили к традициям 
с марксистских позиций, с позиций рабо-
чего класса, его всемирно-исторической 
миссии.

Воспринимая лучшее у предшествую-
щих поколений русских революционеров, 
Ленин критиковал утопический, мелко-
буржуазный социализм, анархические 
взгляды, тактику заговорщичества, инди-
видуального террора, которые были свой-
ственны немарксистским общественно-
политическим течениям.

В. И. Ленин - величайший продолжа-
тель дела изучения основоположников 
научного коммунизма К. Маркса и Ф. 
Энгельса. Теоретическая и практическая 
деятельность Ленина ознаменовала но-
вую эпоху в развитии марксизма, между-
народного освободительного движения 
трудящихся.

В своей деятельности Ленин опирался 
на теорию и метод Маркса и Энгельса. Он 
давал решительный отпор всяким попыт-
кам под предлогом осуждения «догматиз-

К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

Гениальный мыслитель  
и великий революционер

ма» подвергнуть марксизм ревизии, объ-
явить его недостаточным и устарелым.

Вместе с тем он всегда ратовал за твор-
ческий подход к теории и практике рево-
люционного движения, указывая, что ак-
туальные проблемы нужно разрабатывать, 
руководствуясь принципами и методом 
марксизма.

Марксизм - не догма, а руководство 
к действию, любил повторять Владимир 
Ильич. Вся его теоретическая и организа-

торская деятельность является воплоще-
нием этой мысли.

Бессмертные произведения Ленина 
проникнуты творческим пониманием 
марксизма как вечно живого, развиваю-
щегося учения, но не признающего ника-
ких шаблонов и догм, всегда требующего 
учета конкретной исторической обста-
новки, объективно проводимого учета со-
отношения классовых сил.

«Конкретный анализ конкретной си-
туации» - в этом видел В. И. Ленин самую 
суть, живую душу марксизма.

Неизмеримо велико значение того 
нового, что внес Ленин в учение Маркса 
и Энгельса, - марксистскую философию, 
политическую экономию, теорию и прак-
тику научного коммунизма.

Россия - родина ленинизма. Но лени-
низм не исключительно русское учение, 
не русская интерпретация марксизма, как 
утверждают буржуазные идеологи и реви-
зионисты.

Ленинизм – это интернациональное 
учение, имеющее корни в международ-
ном развитии. В. И. Ленин обобщил опыт 
и верно выразил объективные потреб-
ности всего освободительного движения 
трудящихся в эпоху крушения капитализ-
ма и перехода человечества к социализму.

В начале XX века центр мирового ре-
волюционного процесса переместился в 
Россию. За какие-нибудь 10 - 12 лет в Рос-
сии произошли три революции.

Ленин мудро провел большевистскую 
партию, пролетариат и всех трудящихся 

нашей страны через горнило трех револю-
ций.

Ленин - первый в истории марксист-
ский деятель, вождь рабочего класса, 
возглавивший победоносную социали-
стическую революцию и вставший у руля 
пролетарского государства.

Под руководством Ленина были зало-
жены краеугольные камни нового обще-
ственного строя, начал осуществляться 
план построения социализма.

Ленин явился вдохновителем образо-
вания могучего Союза Советских Социа-
листических Республик.

Величайшей заслугой Ленина перед 
международным рабочим классом являет-
ся создание первой в мире пролетарской 
партии нового типа - большевистской, 
коммунистической партии, ставшей об-
разцом для марксистов других стран. 
Жизнь и деятельность Ленина неотдели-
мы от истории и борьбы партии.

Об этом прекрасно сказал поэт В. Ма-
яковский:

Партия и Ленин -
близнецы-братъя, -
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим - Ленин,
подразумеваем - партия,
мы говорим - партия,
подразумеваем - Ленин.
Ленин - учитель и вождь междуна-

родного пролетариата, трудящихся всего 
мира.

Еще в начале XX века он выступил как 
видный деятель международного социа-
листического движения. По инициативе 
Ленина в 1919 году коммунистические 
партии создали III Коммунистический 
Интернационал - международную орга-
низацию коммунистов.

Поистине неоценимое богатство ле-
нинского идейного наследия, опыт прак-
тической деятельности Ленина стали и 
являются достоянием и могучим оружием 
нашей партии, коммунистов всего мира.

Нынешние политические шавки не 
устают лаять на вождя российского про-
летариата из всех возможных подворотен. 
Он для них - как кость в горле. Почему 
так, хотя уже XXI век на дворе?

Потому что Ленин, созданная им пар-
тия большевиков, в отличие от нынешних 
правителей антинародного режима, по-
родили государство совершенно нового 
типа — Советское государство рабочих и 
крестьян. И выпестовали его в целый мо-
гучий континент, во вторую сверхдержаву 
мира.

Что бы ни случилось на планете в даль-
нейшем, этот исторический опыт, гранди-
озная по масштабам практика созидания 
станут освещать дорогу идущим вслед.

Знающим историю своей страны луч-
ше, чем кто-либо, на одном дыхании про-
жившим с ней годы и годы, не пристало 
бросать камни в прошлое, со злобной из-
девкой поносить трудности той эпохи.

Свора таких поносителей на всех теле-
каналах, в газетах, в разномастных собра-
ниях ширится с той последовательностью 
и в тех пропорциях, в которых мы, комму-
нисты, наши сторонники, не даем отпо-
ра провокационным и лживым вылазкам 
«друзей народа».

Целые партии из перебежчиков от 
КПСС вьются на политическом фоне 
России, лишь бы припасть к верховным 
и правительственным коленкам. И лгут, 
лгут на чем свет стоит. Лгут о стране, о со-
ветской истории, о Ленине. Лгут так, что 
даже человеку из противоположного иде-
ологического лагеря стыдно становится. 
А. им все нипочем.

И если мы остались верны своей 
партии, советским идеалам или коллек-
тивистскому образу жизни, нас вскор-
мившему, то мы обязаны поступать по-
ленински и в минуты обыденности, и во 
время наивысшего напряжения духовных 
сил. То есть быть идейными!

И в защите своего народа и его прав, 
и в неприятии обрушившегося на тру-
дящихся олигархического ограбления и 
воровских государственных нравов, и в 
критичности ко всему лживому. И только 
этим мы сохраним и уважение к самим 
себе, и достоинство.

Сегодня, как никогда раньше, наш го-
лос против навязываемого образа жизни - 
это и есть поступок по-ленински.

Потому и боятся нынешние буржу-
азные недоросли ленинских идей на-
родовластия и социализма, идей, несо-
вместимых с частнособственнической 
психологией, заливающей мир.

Ильича, сгоревшего в 53 года,  - это 
океан мысли в теории, многообразие ре-
волюционных поступков в практике сози-
дания социалистического общества.

Это и бесценный дар, оставленный 
для усвоения поколению коммунистов 
XXI века. Будем же верны в поступках, в 
делах и словах бессмертным идеям гени-
ального В. И. Ленина!

Владимир АЛЕКСЕЕВ.

Пятого марта 1953 года не стало Иосифа Виссарионовича Сталина. Ушел из жизни величайший 

государственный деятель, коммунист, с именем которого связано создание могучего государства 

рабочих и крестьян. 

Не добром вспоминают его сегодняшние правители России… Однако нельзя втоптать в грязь то, 

что так ярко и негасимо светит и будет светить всегда - через эпохи и века.

Он был по-настоящему велик



МАРТ 20204

Двадцать третьего февраля, в День Красной армии и Во-
енно-морского флота, во всех городах и районах Калужской 
области прошли торжественные мероприятия, посвященные 
этому всенародному празднику.

Калужские коммунисты, комсомольцы и сторонники  
КПРФ сначала под марши духового оркестра прошли по 
центральной улице Кирова, а затем провели митинг на пло-
щади Победы, начавшийся с театрализованного представле-
ния самодеятельных артистов группы Александра Трутнева и 
Марии Дроздовской.

Выступившие на митинге член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Калужского обкома Николай Яшкин, кандидат в члены 
ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского горкома Марина 
Костина и другие ораторы говорили о славных делах и тра-
дициях Красной армии, Красного флота, а также о том, что 
сейчас в нашем государстве есть много такого, с чем надо 
непримиримо бороться и изживать, что только партия Лени-
на – Сталина способна вытащить Россию из того политиче-
ского и экономического тупика, в который ее завели за по-
следние 30 лет нынешние власти, проводя беспрецедентную 
антинародную политику.

Также участники митинга единогласно поддержали пред-
ложения КПРФ по внесению поправок в Конституцию, была 
принята соответствующая резолюция, а к Вечному огню 
коммунисты и комсомольцы возложили  гирлянды и цветы.

В этот же день большая делегация калужских коммуни-
стов и комсомольцев приняла участие в торжествах, органи-
зованных ЦК КПРФ в Москве, где выступил председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

В преддверии же всенародного праздника в актовом 
зале библиотеки Белинского состоялись торжественное со-
брание и праздничный концерт. Присутствовавшие поздра-
вили с Днем Красной армии и Военно-морского флота се-
кретарь Калужского обкома КПРФ Владимир Ханси и член 
ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского горкома Марина 
Костина. Лучшим были вручены памятные медали в ознаме-
нование 75-летия Победы.

В праздничном концерте приняли участие артисты Ка-
лужской филармонии и вокальная группа Мирии Дроздов-
ской, а вел мероприятие известный калужский поэт Алек-
сандр Трутнев.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.  

В день  наших армии и флота

По первому вопросу выступил член 
ЦК КПРФ, первый секретарь Калужско-
го обкома КПРФ Николай Яшкин, кото-
рый оценил социально-экономическую 
ситуацию в России и нашей области как 
крайне напряженную. Он подчеркнул, 
что напряжение в обществе вызывают 
крайне непродуманные действия как 
федеральных, так и местных властей 
прежде всего в области социальной по-
литики. Низкие зарплаты, пенсии, не-
уверенность в будущем,  неспособность 
президента, правительства и местного 
чиновничества к диалогу с различными 
слоями общества, по словам первого се-
кретаря, никогда не приведут к решению 
даже самых насущных и жизненно-важ-

Обсудили много вопросов
Двадцать девятого февраля в актовом зале Калужского обкома КПРФ 
состоялся очередной пленум обкома, в повестке дня которого стояли 
следующие вопросы:
1-й — о текущей социально-зкономической ситуации в стране и области;
2-й — о ходе подготовки к предвыборной кампании 2020 года в Калуж-
ской области;
3-й — отчет Контрольно-ревизионной комиссии о финансово-хозяй-
ственной деятельности КРО КПРФ за 2019 год.

ных вопросов. Также Николай Ивано-
вич остановился на проблеме внесения 
поправок в действующую Конституцию 
и призвал присутствующих быть здесь 
очень бдительными при принятии  тех 
или иных решений на местах.

Секретарь по организационно-пар-
тийной и кадровой работе Владимир 
Ханси доложил о ходе подготовки к 
предстоящим в сентябре выборам гу-
бернатора Калужской области, депута-
тов Законодательного собрания, а так-
же муниципальных представительных 
органов власти. По его словам, под-
готовка проходит весьма удовлетвори-
тельно, хотя в данном вопросе имеется 
еще и много недочетов.

Председатель же КРК Василий Со-
ломонов осветил финансово-хозяй-
ственную деятельность Калужского 
регионального отделения КПРФ и оце-
нил работу соответствующих служб об-
кома весьма положительно.

В прениях выступили член кадро-
вой комиссии обкома, первый секре-
тарь Бабынинского  райкома  Вален-
тина Кондратович, первый секретарь 
Мещовского райкома Николай Ива-
нов, кандидат в члены ЦК КПРФ, 
первый секретарь Калужского горкома 
Марина Костина, первый секретарь 
Калужского обкома ЛКСМ РФ Артур 
Агванян, секретарь Калужского обко-

ма Андрей Белоусов и первый секре-
тарь Кировского райкома Александр 
Эккерт.

Пленум также утвердил сроки про-
ведения отчетно-выборных кампаний 
в местных и первичных организаци-
ях КПРФ и норму представительства 
на предстоящую конференцию КРО 
КПРФ.

А перед началом партийного фо-
рума член ЦК КПРФ,  первый се-
кретарь Калужского обкома Николай 
Яшкин  торжественно  вручил пар-
тийные и комсомольские билеты то-
варищам, пополнившим ряды КПРФ 
и ЛКСМ.
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В практике депутатской деятельности я столкнулся с вопросом присвоения людям, 
отработавшим 35 - 40 и более лет на производстве, звания «Ветеран труда». Будучи 
передовиками производства, имея некоторые ведомственные награды, у них нет этого 
звания, которое дает некоторые  льготы, в том числе по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Согласно совместному письму Минтруда России и Минсоцзащиты России от 
10.11.95 № 2026-ВЯ/4276/1-30 «О ведомственных знаках отличия в труде, учитыва-
емых при присвоении звания «Ветеран труда», текст которого был одобрен Прави-
тельством РФ (04.11.95 № ЮЯ-П12-34198), к ведомственным знакам отличия в труде 
следует относить: нагрудные и почетные знаки, нагрудные значки, медали, почетные 
и заслуженные звания работников отрасли (ведомства) народного хозяйства, почет-
ные грамоты, если награждение производилось от имени Правительства РФ и других 
федеральных органов исполнительной власти, федеральных органов судебной власти, 
Прокуратуры РФ, Президиумов Верховного Совета СССР и РСФСР, Советов Мини-
стров СССР и РСФСР, Верховного Суда СССР, Прокуратуры СССР, министерств и 
ведомств СССР и РСФСР, в том числе совместно с центральными комитетами про-
фсоюзов отраслей народного хозяйства. 

К таким ведомственным наградам относятся  знаки «Победитель социалистиче-
ского соревнования … года» (с 1973-го по 1980-й) и «Ударник ... пятилетки» (9 – 12), 
а также значки ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле»;  «За освоение новых 
земель»; «Молодой гвардеец 11 пятилетки».

Однако, имея эти награды и обратившись в органы соцзащиты, люди получают от-
каз в присвоении звания «Ветеран труда». Министерство по делам семьи, демографи-
ческой и социальной политике Калужской области отказывает в присвоении звания 
«Ветеран труда» по тем основаниям, что эти награды не соответствуют требованиям, 
установленным Законом Калужской области для ведомственных знаков отличия, по-
скольку в них отсутствуют подпись должностного лица в ранге руководителя феде-
рального министерства (ведомства) и  печать этого министерства (ведомства). 

Но отказ в присвоении звания «Ветеран труда» незаконен. Поясню на примере зна-
ка «Победитель социалистического соревнования … года»  –  наиболее распространен-
ной награды передовикам производства в советское время.

Знак «Победитель социалистического соревнования … года» учрежден Централь-
ным Комитетом КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и  содер-
жится в разделе 2 («Нагрудные знаки, знаки, значки») письма Минтруда РФ от 7 ок-
тября 1998 г. № 5635-КС «О ведомственных знаках отличия в труде, учитываемых при 
присвоении звания «Ветеран труда».

В соответствии с Положениями о едином общесоюзном знаке «Победитель соци-
алистического соревнования … года», утвержденном постановлениями Президиума 
ВЦСПС, награждение от имени министерства (ведомства) и ЦК профсоюза произ-
водится совместным решением администрации или правлением колхоза  и профсо-
юзного комитета объединения, предприятия, стройки, колхоза, совхоза, организации, 

РАЙОННЫЙ  ДЕПУТАТ 
Иванов Николай Викторович – член КПРФ, член бюро комитета Калужского регионального от-
деления КПРФ, работает инструктором организационно-партийного отдела Калужского регио-
нального  отделения КПРФ, с 2012 года избирается первым секретарем Мещовского местного 
отделения КПРФ.

Награжден орденами ЦК КПРФ «Партийная доблесть» и «За заслуги перед партией», Благодар-
ностью  ЦК КПРФ, почетными грамотами Калужского регионального и Мещовского местного 
отделений КПРФ.

Иванов Н.В. имеет большой опыт работы депутата. Он – депутат Мещовского районного  Совета 
в 1996 - 2000 гг., в 2010 - 2015 гг. – депутат Районного Собрания от КПРФ, с 2015 г. – депутат 
РС по Серпейскому избирательному округу от КПРФ. Является председателем депутатской ко-
миссии районного собрания по социальным вопросам. Активно работает на заседаниях РС, вно-
сит предложения по многим рассматриваемым вопросам, о чем публикуются материалы в ИПБ 
«Мещовская правда» и газете «Калужская правда».

Регулярно проводит личный прием граждан, встречи с избирателями; защищает интересы насе-
ления в разных инстанциях. При помощи Иванова Н.В. девять жителей района получили звание 
«Ветеран труда».

Пресс-служба Мещовского местного отделения КПРФ.

О звании «Ветеран труда»,  
или Буду рад помочь

учреждения как по результатам работы за соответствующий год, так и в течение года 
– за досрочное выполнение годового задания и социалистических обязательств.

Поэтому при обращении в суд вопрос о присвоении звания «Ветеран труда» реша-
ется положительно. Оказывается, еще 3 декабря 2010 г. Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда РФ приняла очень важное Определение за № 5-В10-90, 
которое имеет огромное значение для тысяч граждан, самоотверженно трудившихся 
в советское время, но до сих пор не признанных ветеранами труда. Согласно этому 
определению лица, награжденные ведомственным знаком отличия за достижения в 
труде «Победитель социалистического соревнования», при наличии необходимого 
трудового стажа имеют право на присвоение звания «Ветеран труда».

Поэтому если у человека есть такие ведомственные награды – надо бороться за 
свои права. Для этого нужно иметь удостоверение о награждении или хотя бы запись о 
награждении в трудовой книжке.

Буду рад помочь тем, кто обратится ко мне по этому вопросу.
Мои контакты: тел. +7 909 250 99 10, e-mail: ivanovnv2@yandex.ru.

Николай  ИВАНОВ, депутат Районного Собрания МР «Мещовский район».

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
С 1974-го по 1994 г. я работала в производственном цехе московского производ-

ственного объединения «Большевичка» в г. Мещовске, была одной из передовых работ-
ниц. За достижение высоких производственных показателей и высокопроизводитель-
ный труд я была награждена знаками «Победитель социалистического соревнования 
1977 года» и «Победитель социалистического соревнования 1979 года», учрежденными 
Центральным Комитетом КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В 1977 году мне было присвоено звание «Лучший молодой рабочий», а 18 марта 
1980-го на слете молодых передовиков производства за высокие показатели в труде я 
в числе других  была награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» 
и ценным подарком. 

Но, несмотря на имеющиеся награды и необходимый стаж работы, в отделе соцза-
щиты мне отказали в присвоении звания  «Ветеран труда».  Было обидно, потому что 
мы работали, не считаясь с трудностями, – это нужно было стране.  Тогда я обратилась 
к депутату Районного Собрания  от КПРФ Иванову Н.В., который знает меня еще по 
работе в райкоме комсомола.  Я слышала, что он помог нескольким пенсионерам по-
лучить это звание.  После подачи документов и получения отказа из министерства со-
циальной политики депутат составил исковое заявление в Калужский районный суд, 
который признал за мной право на звание «Ветеран труда». 

Я очень благодарна Иванову Николаю Викторовичу за то, что он не отмахнулся от 
моей проблемы – ведь очень обидно, что столько лет была передовиком производства, 
имею много наград, а звания «Ветеран труда» не заслужила. Побольше бы таких депу-
татов, которые помогают простым жителям. 

Л. УСТИНОВА.

13 - 14 февраля 1993 года проходил II Чрезвычайный съезд КП РСФСР. Он объявил об 
официальном возобновлении деятельности Коммунистической партии на территории 
Российской Федерации и принял Программное заявление, Устав, Положение о Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
На организационном пленуме Центрального исполнительного комитета председателем 
ЦК КПРФ был избран Г.А. Зюганов.

27 лет со дня восстановления 
Коммунистической партии в России
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«Калужский комбинат синтетиче-
ских душистых веществ (СДВ) является 
крупнейшим предприятием в Европе.

Продукция его потребляется в Рос-
сии, а также поставляется во многие 
страны мира» - такую информацию 
можно было прочитать во многих со-
ветских центральных и местных газе-
тах.

В подразделениях комбината произ-
водились душистые вещества, отдушки 
и парфюмерные композиции. Также 
СДВ обеспечивал значительную часть 
потребностей фармацевтической про-
мышленности.  

Строительство комбината СДВ на-
чалось до Великой Отечественной во-
йны. Пуск предприятия был осущест-
влен 7 ноября 1948 года после сдачи в 
эксплуатацию ТЭЦ. С 1949-го начал ра-
боту цех по производству мускусов, до 
1956 года введены в эксплуатацию семь 
производственных корпусов, а с 1963-го 
по 1978-й еще восемь корпусов.

В 1960 году сдано в эксплуатацию 
здание филиала Всесоюзного научно-
исследовательского института синте-
тических и натуральных душистых ве-
ществ (ВНИИСНДВ). 

Двадцать девятого декабря 1992 года 
было учреждено АООТ «Аромасинтез», 
затем переименованное в ОАО «Арома-
синтез», явившееся правопреемником 
комбината СДВ.

В состав ОАО «Аромасинтез» вхо-
дили 15 корпусов химического произ-
водства, цех выработки газов (азота, 
водорода, кислорода), ацетиленовая 
станция, складские помещения, очист-

ные сооружения, котельные высоко-
температурного теплоносителя, вспо-
могательные цеха…

Был комбинат.  
Нет комбината

… О том, в каком положении нахо-
дится теперь этот производственный 
комплекс, писать можно только с боль-
шим разочарованием. Все хозяйство  
пребывает в очень плачевном состоя-
нии. Большинство корпусов заброшены 
уже очень давно. Сегодняшней россий-
ской власти не до наших предприятий. 
Все тащится втридорога из-за бугра. А 

сколько высококвалифицированного 
персонала было вынуждено сменить 
род деятельности, оказавшись выбро-
шенными на улицу…

В цехах, где буквально кипела ра-
бота, - ржавчина, пылища, пустые бу-
тылки и банки… Так и хочется сказать, 
глядя на подобный  разор: «Паутина ты 
наша российская, паутина».

Правда, некоторые досу-
жие писаки, строящие из себя 
все знающих и понимающих, 
пытаются найти оправдание 
этому позору. Мол, тут дурно 
пахло, и стоки были вредны-
ми… Возможно, в этом что-то 
и есть. Но с некоторыми недо-
статками надо было работать, 
чтобы их устранить, а не разо-
рять налаженное производ-
ство, приносящее государству 
огромные прибыли. Но у нас 
сейчас так, как везде в России, 
то есть «куда ни кинь, всюду 

клин». Зато меняем правительство, ла-
таем Конституцию…

Николай СОКОЛОВ.    

Крапивное семя
К чиновникам у меня аллергия. Не ко всем, конечно, а к тем, кто слу-
жение народу превратил в личный бизнес. Их называют «крапивным 
семенем». Это они, если не светит выгода, любое доброе дело превра-
тят в затяжную бодягу, положат в долгий ящик или отделаются отпи-
ской.

Вот несколько примеров. Есть небольшой скверик на улице Пушкина, украшен-
ный серебристыми елями. Еще в советские времена сюда завезли огромные гранит-
ные валуны – для постамента в честь 70-летия комсомола. Но грянула перестройка, а 
затем настали смутные времена. Этим воспользовались прихватизаторы, начали вы-
рубать в сквере деревья для своих офисов. Граждане, живущие по улицам Плеханова, 
Королева, Баумана и других, подняли тревогу, засыпали жалобами горуправу. Оттуда 
шли утешительные ответы: мол, не волнуйтесь, это делается для вашего же блага: 
возле сквера будут молочные и другие продмагазины, а чтобы вам удобно было в 
них ходить, проложат бетонные дорожки. Что же в итоге? Обманули! Понастроили 
вокруг сквера свои конторы, обкромсали сквер до жалкого пятачка, даже скамеечку 
для бывших комсомольцев негде поставить. Зато для стоянки машин место нашлось.

Так же пытались устроить и в поселке Северном – снести защитную полосу из 
берез, но жители отстояли «зеленые легкие». Однако на спуске к Оке вблизи парка 
Циолковского появились «дворянские гнезда», где поселились новые русские, обе-
зобразив вид на город.

Был «райский уголок» недалеко от Калуги II, где шесть дачных кооперативов. 
Слева — озеро Резвань и Ока, справа – березы да сосны. Благодать! Но место это об-
любовали московские железнодорожники, устроили в тупике свалку гравия. Целы-
ми днями стоял грохот, сыпалась на огороды  желтая ядовитая пыль. Всюду шли жа-
лобы – гонцы во все концы. Приезжали с проверками деятели из разных инстанций 
и нагло, глядя в глаза дачникам, говорили: «Куда бы вы ни писали, жалобы придут 
к нам, а у нас один ответ: опасности для вашего здоровья нет». То есть откровенно 
давали понять, кому они служат.

Жалкое существование влачит городская библиотека имени Маяковского, рас-
положенная на углу нижнего этажа жилого дома по улице Плеханова. Читатели пи-
сали письма в горуправу, просили помочь библиотеке обрести достойное помеще-
ние. Ответы обнадеживали: мол, потерпите, строим, решим вопрос.

Так и не решили. Обманули в очередной раз. А сколько проблем с капитальным 
ремонтом отопительной системы! Невольно задумаешься: а профессионалы ли си-
дят в городском ЖКХ? В некоторых квартирах жарко, а рядом – хоть волков морозь 
(ул. Комарова, 45). И это после капремонта. Мастера, называется! С трубами никак 
не разберутся.

И таких примеров – сотни. Может быть, «новая метла» (губернатор) наведет, на-
конец, порядок?

Сергей БЕРЕЗКИН.

В конце января в Мещовске произо-
шел случай, о котором нельзя не рас-
сказать. Проходя мимо кафе «Колос» в 
14.15, я увидел женщину, которой было 
плохо. Ей помогала работник кафе 
Н.А. Бутузова (кстати, член КПРФ). 
Позвонил по телефону 103 – «Скорая 
помощь», представился и сказал, что  
являюсь депутатом Районного собра-
ния. Заявка была принята, и я пошел 
по срочным делам. Возвращаясь через 
полчаса, вновь увидел эту женщину, 
лежащую на земле около кафе. Скорая 
помощь так и не приехала. Вновь по-
звонил по телефону 103, и мне сказали, 
что машина приедет, как только освобо-

РЕЗУЛЬТАТЫ    
ОПТИМИЗАЦИИ

дится. Но в течение 40 минут она так и 
не приехала.

Как же так получается? Когда про-
водили оптимизацию, то нам говорили, 
что создание единого диспетчерско-
го пункта в Калуге даст возможность в 
случае занятости машин в нашем райо-
не  присылать их из других. А в итоге?  
Ничего – как плохо работала скорая по-
мощь, так и работает.

Значит, власти при поддержке депу-
татов от партии «Единая Россия» снова 
обманули население. «Наобещали с три 
короба», а результатов нет.

Николай ИВАНОВ, первый секре-
тарь Мещовского райкомаКПРФ.
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I. А.П. Чехов – М.М. Чехову
«Увидишь моего папашу, так скажи ему, что я получил 

его дорогое письмо и очень ему благодарен. Отец и мать 
единственные для меня люди на всем земном шаре, для 
которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко 
стоять, то это дело их рук, славные они люди, и одно без-
граничное детолюбие ставит их выше всяких похвал, за-
крывает собой все их недостатки, которые могут появиться 
от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в ко-
торый они веруют и надеются так, как немногие», - писал 
Антон Чехов в 1877 году, когда ему было 17 лет.

II. Отрывок из рассказа «Дочь Альбиона»
Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и 

очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот, он 
покраснел и от смеха, и от конфуза. Англичанка задвигала 
бровями и замигала глазами... По желтому лицу ее пробе-
жала надменная, презрительная улыбка. «Да полезай ско-

К 160-летию со дня рождения (1860 – 1904 гг.)

А.П. Чехов в письмах и воспоминаниях современников
рей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!» «И хоть 
бы сконфузилась, подлая!» - сказал Грябов, полезая в воду 
и крестясь.  «Брр... холодная вода... Посмотри, как бровями 
двигает! Не уходит... Выше толпы стоит! Хе-хе-хе... И за лю-
дей нас не считает!»

М. Горький о рассказе «Дочь Альбиона»
«Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», сме-

ется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издева-
тельство сытого барина над человеком одиноким, и всем 
чужим».

III. А.П. Чехов
Кто не умеет радоваться чужим успехам, тому чужды 

интересы общественной жизни и тому нельзя давать в руки 
общественное дело.

IV. В.Г. Короленко о Чехове А.П.
«В лице Чехова, несмотря на его несомненную интел-

лигентность, была какая-то складка, напоминавшая про-
стодушного деревенского парня. И это было особенно 
привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и 
глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то 
почти детской непосредственностью. Простота всех дви-
жений, приемов и речи была господствующей чертой во 
всей его фигуре, как и в его писаниях… Казалось, из глаз 
его струится неисчерпаемый источник остроумия и непо-
средственного  веселья, которым были переполнены его 
рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, 
чему еще предстоит развернуться… Общее впечатление 
было цельное и обаятельное…»

V. М. Горький – А.П. Чехову
«Я вас, батюшка, люблю, люблю очень, горячо, любил, 

когда еще не знал, узнав – люблю еще больше. Мне дорого 
каждое ваше слово и вашим отношением ко мне – горжусь, 
будучи уверен, что оно – лучшая мне похвала и самый цен-
ный подарок от судьбы».

VI. С. Рахманинов о Чехове А.П.
«Что за человек был Чехов. Теперь я читаю его письма. 

Их шесть томов, я прочел четыре и думаю: как ужасно, что 
осталось только два! Когда они будут прочтены, он умрет, и 
мое общение с ним кончится. Какой Человек!»

VII. В.И. Ленин «Социал-демократическая душечка»
«Приветствуемый «Освобождением», тов. Старовер 

продолжает в новой «Искре» каяться в грехах, содеянных 
им (по неразумению) участием в старой «Искре». Тов. 
Старовер очень похож на героиню чеховского расска-
за «Душечка». Душечка жила сначала с антрепренером 
и говорила: «Мы с Ваничкой ставим серьезные пьесы». 
Потом жила она с торговцем лесом и говорила: «Мы с Ва-
сичкой возмущены высоким тарифом на лес». Наконец, 
жила с ветеринаром и говорила: «Мы с Количкой лечим 
лошадей». Так и тов. Старовер. «Мы с Лениным» ругали 
Мартынова. «Мы с Мартыновым» ругаем Ленина. Милая 
социал-демократическая душечка! В чьих-то объятиях 
очутишься завтра?»

VIII. Из воспоминаний Горького об А.П. Чехове
Он передает слова А.П. Чехова из их беседы.
«Критики похожи на слепней, которые мешают лошади 

пахать землю, - говорил он, усмехаясь своей умной усмеш-
кой. – Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны 
на контрабасе, а тут на круп садится слепень и щекочет, и 
жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем 
он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто – характер 
у него беспокойный и заявить о себе хочется – мол, тоже 
на земле живу! Вот видите – могу даже жужжать, обо всем 
могу жужжать! Я 25 лет читаю критику на мои рассказы, а 
ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго 
слова не слышал. Только однажды Скабичевский произвел 
на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде 
под забором».

IX. А.П. Чехов. «Дядя Ваня»
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли».
X. А.П. Чехов. «Три сестры»
«Через двести, триста лет жизнь на земле будет невооб-

разимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая 
жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать 
ее, ждать, мечтать, готовиться к ней, он должен для этого 
видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец».

Подборка Валентины БЕЛОУСОВОЙ.

Александр Сергеевич Пушкин… Кто 
не испытал на себе удивительного, неот-
разимого воздействия пушкинской по-
эзии? Еще не умея читать, еще не вникая в 
смысл, но уже с восторгом, то радостным, 
то грустным, - кто не слушал зачарованно: 
«…Туча по небу идет, бочка по морю плы-
вет», «…И в хрустальном гробе том спит 
царица вечным сном», «У Лукоморья дуб 
зеленый, златая цепь на дубе том…»

Со школьной скамьи мы помним 
строки из поэтических произведений А.С. 
Пушкина: «Буря мглою небо кроет, вихри 
снежные крутя…», «Мороз и солнце,  день 
чудесный!..», «Я помню чудное мгнове-
нье…», «Во глубине сибирских руд…» и 
многие-многие другие вошедшие в нашу 
душу слова.

Нам всем известны прозаические и 
драматические произведения А. Пуш-
кина: «Евгений Онегин», «Дубровский», 
«Метель», «Станционный смотритель», 
«Пиковая дама», «Моцарт и Сальери», 
«Русалка» и другие. 

На ряд стихотворений А.С. Пушкина 
написана музыка. Многие его прозаиче-
ские произведения экранизируются, по 
их сюжету ставятся спектакли.

Десятого февраля – день смерти вели-
кого поэта, день его памяти. Как всегда, в 
этот день у бюста А. Пушкина на «Золотой 
аллее» собрались почтить его память чле-
ны Калужского городского литературного 
клуба «Пушкинист», любители творчества 

День памяти А.C. Пушкина

Александра Сергеевича, поэты и прозаи-
ки нашего города. Они вспоминали его 
творчество, говорили о нем добрые слова, 
возложили цветы.                            

С теплыми словами о поэте и чтением 
его стихов выступили Татьяна Черныше-
ва, председатель Калужского городского 
литературного клуба «Пушкинист», Елена 
Янкина, заведующая Калужской город-

ской библиотекой имени А.С. Пушкина, 
Тамара Андреева, сотрудник этой библи-
отеки, Светлана Сидорова, председатель 
Калужского отделения Союза професси-
ональных литераторов, поэты Александр 
Трутнев, Сергей Коробцов, Василий За-
йцев, Галина Капустина и другие.

Нет, наверное, ни одного человека во 
всем мире, который бы не знал имени 

этого величайшего литературного талан-
та. Разве не прав был поэт, когда написал: 
«Нет, весь я не умру…», «…Есть в мире 
сердце, где живу я…»? Его творчество, его 
имя на века остаются в сердцах людей. 

Во многих городах России, да и за ру-
бежом установлены памятники поэту. В 
нашем городе пока есть только гипсовый 
бюст А. Пушкина, к сожалению, уже давно 
потерявший свою привлекательность, да и 
цветника рядом тоже нет, а ведь именно в 
нашем Калужском крае Пушкин обрел свое 
счастье, женившись на Наталье Гончаро-
вой, жившей в усадьбе Полотняного Завода, 
был вдохновлен на многие поэтические про-
изведения. 

Вот уже несколько лет калужские ли-
тераторы, и прежде всего пушкинисты, 
поднимают вопрос о важности установ-
ления памятника А.С. Пушкину, но этот 
вопрос пока не решен. Литераторы даже 
готовы начать сбор средств на памятник, 
но собрать крупную сумму денег совершенно 
невозможно – он обойдется, по предвари-
тельным расчетам в сумму около трех с 
половиной миллионов рублей. 

Пушкинисты, поэты и прозаики города 
Калуги обращаются к областным и город-
ским властям с просьбой удовлетворить 
потребности в памятнике А.С. Пушкину 
не только литераторов и любителей его 
творчества, но и всего населения города 
Калуги.

Наталья МИХЕЕВА.

Двадцать один год назад, 20 февраля 1999 года, в Москве состоялся I (учредительный) съезд 
Союза коммунистической молодежи Российской Федерации. Этот день стал ключевым в вопро-
се организационного оформления молодежного звена КПРФ в единую молодежную коммуни-
стическую организацию.

КОМСОМОЛ БЫЛ ВОССТАНОВЛЕН
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Поздравляем с юбилеем

секретаря Калужского обкома КПРФ
Андрея Васильевича Белоусова!

Желаем счастья, крепкого здоровья, исполнения желаний и больших успехов  в нашей общей нелегкой 
борьбе за торжество идеалов добра и справедливости!

Калужский обком КПРФ.

Подарю тебе сад распустившихся роз
Или луг, где цветы луговые,
Иль венчальное платье одной из берез,
Иль аккорды гитары живые.

Пелерину из пены волны штормовой
Или пух облаков подлазурных,
Иль росинок – жемчужин сверкающий рой,
Иль монисто из молний сумбурных.

Подарю тебе лучик летящей звезды 
Или зеркало чистого пруда, 

Немного лирики

Расставание
Ожерелье из нот, что выводят дрозды,
Иль из сказки немножечко чуда.

Подарю шитый зорькой пурпурный наряд
Или пахнущий хвоей – зеленый,
Или синий, небесный, ласкающий взгляд,
Или белый, из снега – студеный.

Подари мне за это секрет красоты,
Нежный запах волос на прощанье,
Подари хоть немного своей доброты,
Не забыть подари обещанье.

Александр СОЛОВЬЁВ.

Бизнес готовит рост цен
 С 2021 года вырастут цены на непродовольственные товары, включая бытовую техни-

ку, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной органи-
зации «Деловая Россия» Алексей Федоров.

Подчеркивается, что рост цен произойдет, если вступят в силу нормативы об ути-
лизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году пред-
ставило Минприроды.

Специалист отметил, что прогноз увеличения цен составлен на основе мнения 800 ре-
тейлеров. Рост стоимости бытовой техники прочат не менее чем на 13 процентов. Электро-
инструменты могут подорожать на 11 процентов, электротехника – на девять, обувь – на 
пять, а одежда – на два процента, пояснил Федоров. Он добавил, что новая система коснется 
сферы торговли напрямую, поскольку продавцы нередко производят товар самостоятельно. 
«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В сред-
нем около 20 процентов оборота ретейлера, а в некоторых случаях и более 50 процентов – 
это продукция под собственной торговой маркой», – отметил представитель организации.

Согласно этому документу в стране введут стопроцентную утилизацию отходов, в 
отсутствие которой производители будут обязаны уплатить экологический сбор.

 Население сокращается,  число чиновников растёт
Росстат подсчитал чиновников Волгоградской области и сравнил их число в динамике 

за последние два десятилетия.
Выяснилось, что в 2001 году в сфере управления было занято всего 20 939 человек. 

А вот с 2017-го их стало 34 121 человек. Это при том, что население региона постоянно 
сокращается. И самое интересное, что их все равно не хватает. Недокомплект работни-
ков в государственных органах власти и органах местного самоуправления составляет 
до пяти процентов.

С сайта газеты «Советская Россия»
Родителей накажут за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штра-
фовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.

В частности, предлагается ввести штрафы в размере до трех тысяч рублей за неис-
полнение родителями обязанностей по воспитанию. Если школьник нападет на учите-
ля, то сумма штрафа возрастет до пяти тысяч рублей. Помимо этого, в подготовленных 
поправках указывается возможность введения уголовной ответственности за насилие 
в отношении работников образовательных учреждений.

 Сахарные заводы остановятся
Несколько сахарных заводов могут закрыться в России в связи с тем, что произ-

водство превышает спрос, сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей 
Бодин.

Предприятия, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн, не смогут ра-
ботать в сельскохозяйственном сезоне 2020 – 2021 годов. За последние три года цена 
на сахар снизилась более чем в 1,5 раза. Скорее всего, закроются Мелеузовский са-
харный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский 
сахарный завод в Тульской области.

Люди не хотят работать  за мизерную зарплату
Названы причины, по которым устраивающие работодателей россияне отказываются 

от трудоустройства.
Об этом говорится в исследовании портала Superjob. Количество таких случаев до-

стигает 30 процентов. Чаще всего соискатели отказывались выходить на работу из-за 
низкой зарплаты, нечестности работодателя и неподходящих условий труда. Серая 
зарплата и неофициальное трудоустройство смутили всего три и два процента респон-
дентов соответственно.

8 Марта - день чудесный!
Журчит проснувшийся ручей.
И ходят жены, как невесты,
Среди лысеющих мужей.
А те, повытряхнув заначки
И жен пытаясь ублажить, 
Решают трудные задачки,
Что им на праздник подарить?
Большое и недорогое
И чтобы пахло хоть чуть-чуть
Душистой травкой луговою, 

Подарок повседневного пользования
Что нам южане завезут.
Не каждый может нынче розы
Своей любимой подарить.
Иной, бутылки сдав, мимозу
Одну и может лишь купить.
Но, компенсируя нехватку
Своих довольно скудных средств,
Мужья в сей день «воркуют сладко»,
И в том резон весомый есть.
Им жены все простить готовы,
Ведь им, проказницам, важней

Намного ласковое слово,
Чем сувенир за пять рублей.
Ведь, опьяненные весною, 
Они становятся добрей.
И слово нежное любое
Им словно на душу елей.
А если плюс и муж нестарый,
И внешне вовсе не урод,
Такой мужик и сам подарок,
Крутить им можно круглый год.

Александр ТРУТНЕВ. 


