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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дорогие женщины 
нашей области!

Калужский обком КПРФ поздравляет всех вас с Международным женским днём 
8 Марта!

Этот праздник был учреждён в 1910 году на 2-й Международной конференции социа-
листов в Копенгагене по предложению германской социалистки Клары Цеткин, так как 
женщины в то время подвергались всесторонней дискриминации.

Однако покончить с этим позорным явлением по-настоящему  получилось только по-
сле Великой Октябрьской социалистической революции в рабоче-крестьянском государ-
стве, созданном коммунистами под руководством В. И. Ленина.

И действительно, в Советском Союзе женщины успешно трудились во всех отраслях 
народного хозяйства, в научных учреждениях, в культурных, служили в Вооружённых си-
лах, летали в космос…

Огромен вклад советских женщин в дело Великой Победы советского народа над гер-
манским фашизмом.

И в мирный период, и в годины жестоких испытаний наши жёны, матери, сёстры шли 
наравне с мужчинами в первых рядах борцов за правое дело и совершали подчас великие, 
незабываемые подвиги.

  Желаем нашим прекрасным женщинам крепкого здоровья, счастья, исполнения же-
ланий, удачи во всём и всегда и мирного неба над их прекрасными головами!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ Н. И. ЯШКИН.

Хотели они… невозможного с точки 
зрения законодательства и моральных 
принципов того времени. Они требовали 
признания женщины… ЧЕЛОВЕКОМ! В 
наши дни это может показаться неверо-
ятным, но в «демократических» и «про-
свещённых» (что нам много лет пытаются 
внушить сторонники западного образа 
жизни и мышления) американских Шта-
тах полноправным членом общества и 
полноценным человеком мог считаться 
только мужчина. Справедливости ради 
следует заметить, что подобным образом 
дела обстояли во всех капиталистических 
странах до 20 – 30 гг. XX века. До сих пор 
в английском языке слово “man” значит 
и «человек», и «мужчина», явление это 
можно наблюдать и в других европейских 
языках: французском – “home”, немец-
ком -  “mann”, итальянском – “homo”. 

Положение женщины в обществе 
всецело зависело от её родных – отца, 
мужа, братьев, старшего сына. Женский 
труд оплачивался гораздо ниже, чем та-
кая же работа мужчин, кроме того, жен-
щины не могли занимать ряд должно-
стей и не принимали участия в выборах. 
Главным требованием женщин, вышед-
ших в тот день на митинг в Нью-Йорке, 
было предоставление им избирательно-
го права и равной заработной платы с 
мужчинами.

Что хочет женщина?
Почти сто десять лет тому назад жители Нью-Йорка стали свидете-
лями поразительного события, изменившего ход истории. Более пят-
надцати тысяч женщин, оставив свои повседневные заботы, вышли на 
митинг и с плакатами и транспарантами прошли по главной улице го-
рода. То были ткачихи и горничные, учительницы и прачки, молочни-
цы, стенографистки, студентки… Молодые и пожилые, жёны, сёстры, 
матери – они шли вместе, а на их льняных, рыжих и чёрных кудрях 
алыми маками цвели косынки… Чего же хотели все эти женщины? Что 
заставило их в этот ветреный, не по-весеннему холодный день выйти 
на главную улицу Нью-Йорка?

Но ещё более невероятным, чем эти тре-
бования, оказался успех, которого достигли 
участницы митинга. Вскоре волна проте-
стов против бесправия трудящихся женщин 
захлестнула всю Северную и Центральную 
Европу. На улицах Берлина, Праги, Ко-
пенгагена, Стокгольма тоже расцвели алые 
маки косынок и транспарантов…

Спустя десятилетие после ставшей к 
тому времени легендарной демонстрации 
в Нью-Йорке Клара Цеткин предложила 
сделать 8 марта Международным женским 
днём. Сейчас этот праздник отмечают более 
40 стран на всех континентах. Даже на на-
учно-исследовательских базах в Антарктиде 
и на орбитальной станции это особенный 
день.

… Мартовский ветер Нью-Йорка достиг 
России и Китая. Социалистические рево-
люции в первую очередь изменили жизнь 
женщин, у которых появилась возможность 
занимать государственные посты, избирать 
и быть избранными, получать образование 
в любых высших и средних учебных заве-
дениях и даже впоследствии преподавать, 

защитив диссертацию и получив 
учёную степень.

Накануне Международного 
женского дня мы задали несколько 
вопросов студентам и преподавате-
лям из Китая, изучающим русский 
язык в КГУ им. К. Э. Циолковского. 

- Скажите, пожалуйста, что для 
вас значит Международный жен-
ский день?

- Для меня это день солидарно-
сти трудящихся женщин. Я очень 
рада, что благодаря женщинам, ко-
торые боролись за свои права, мы 
сейчас можем учиться за границей 

(Ву Хао Ри, студентка).
- Согласна, только добавлю, что для 

меня это также напоминание о долге перед 
семьёй и Родиной, ведь забота о детях – 
значит, и о будущих поколениях – ложится 
в первую очередь на наши женские плечи 
(Йао Ли Ся, преподаватель). 

- Каково ваше мнение о положении жен-
щины в современном обществе? Какие про-

блемы привлекают ваше внимание?
- К счастью, в России и Китае женщи-

ны получили гражданские права. Мы мо-
жем спокойно учиться и работать, нас не 
считают рабынями или «живой мебелью». 
Но меня очень заботит положение жен-
щин в магометанских странах. Там многих 
девушек запирают дома, не разрешают им 
учиться и работать, они не могут даже сами 
выбрать мужа (Ха Ли Пинь, студентка).

- Думаю, что положение женщин за-
метно улучшилось за последние несколько 
десятилетий. Но в капиталистических стра-
нах всё ещё неохотно принимают на работу 
женщин, у которых есть маленькие дети, и 
экономят на пособиях по уходу за ребёнком 
(Жэнь Инь Инь, студентка).

- Что вы считаете лучшим подарком в 
Международный женский день?

- Как ни банально это звучит, лучшим 
подарком будет внимание наших мужчин 
(Вань Ронь Фу, студентка). 

- Что вы пожелали бы женщинам накану-
не 8 Марта?

- Прежде всего – терпения и мудрости. 
Думаю, у женщин больше забот, чем у нас, 
мужчин. И, конечно же, любви и здоровья! 
Мы очень любим наших мам, сестёр и не-
вест и хотим всегда видеть их такими же 
красивыми и счастливыми, как 8 Марта! 
(Ка Вань Тао, студент).

Анастасия ДОНСКИХ.
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Милым женщинам

Как наши женщины милы!
Мне не найти другой услады.
И все старания малы,
Чтоб заслужить ее награды.

Поля цветов, букеты роз
И дорогие украшенья,
Подарки наши не всерьез,
Чтоб заслужить ее прощенье.

И Еву тоже создал Бог,
Она праматерь всех красавиц.
Другую полюбить бы мог,
Но лишь к тебе я прикасаюсь.

Я, Господи, тебя люблю!
Но и ее люблю безумно.
Молю тебя, Господь, молю,
Дай силы поступать разумно.

Какая страсть кипит во мне!
Я утону в ее пучине,
И обладать тобой вполне
Дано не каждому мужчине.

Ах, как прекрасна и мила!
И рай земной с тобою вместе,
Я брошу все свои дела
И буду петь своей невесте.

Александр АСТАХОВ.

Прекрасны женщины 
России!

                         
Когда судьба нас сводит вместе,
Готов о возрасте забыть…
И я скажу без всякой лести,
Так с вами хочется побыть.

И словно крылья за спиною,
И сладок всякий миг и час…
Какие женщины бывают!
Какое счастье видеть вас!

В минуты сладкие такие
В душе смятенье и печаль,
Прекрасны женщины России!
Мне иностранок просто жаль.

Боюсь нескромным показаться,
Но смысл жизни весь – в любви…
Готов я вами восхищаться,
И посвящать стихи свои!

У всех у нас одна дорога,
От первых до последних дней!
Всё на земле во власти Бога,
Любовь и счастье тоже в ней.

И говорю без всякой лести
Нельзя, вас видя, не любить!
Когда нас случай сводит вместе,
Так хочется ещё пожить…

Владимир РОДИОНОВ.

РУКИ  МАТЕРИ 

Часто вспоминаю эти руки,
Что стирали, ткали и пекли...
Никогда они не знали скуки —
Нас ласкали, крепко берегли.

Всюду успевали, не отстали:
В доме и в колхозе, во дворе.
Помню, эти руки вышивали
Крестиком и гладью по канве.

Отдыха они совсем не знали,
Жилистые руки без красы.
Кажется, они не уставали.
Не боялись зноя и росы.

Было лихолетье роковое,
Эти руки — нет, не подвели:
День и ночь не знавшие покоя,
Восьмерых от голода спасли.

Поэтической строкой
Руки эти милые, родные!
Как могли они не уставать?!
От работы пальчики кривые
По ночам болели — не унять.

Как они любили, как ласкали,
Обнимали маленьких внучат!
Где же они силы столько брали — 
До сих пор мне это не понять!

Руки были просто золотые.
Их не позабыть мне никогда.
Руки моей матери — святые,
Руки неуёмного труда!

Татьяна АФАНАСОВА.

С 8 Марта!

Так ласков март и ярко солнце,
И на бульварах снегири,
Голубизна стучит в оконце
Весь день, до самой до зари.

Возбуждены мужи заранье,
Раз в год влюблённым должно быть,
И, словно школьное заданье,
Подарки женщинам дарить.

А дамы! В розницу красивы,
Ждут поздравлений и цветов.
Проходит праздник суетливо
В неповторимости оков!

Нинель ЭПАТОВА.

Маме
  
Шепчу молитву-оберег,
Чтоб больше не было печали.
Чтоб ты, любимый человек,
Свой возраст с гордостью встречала.
Хочу, чтоб ты встречала дни
Здоровой, радостной и смелой.
Ненужное… всё прочь гони!
Иди по жизни с Божьей верой.
Шепчу молитву-оберег
Я для тебя, родная мама.
А за окошком кружит снег
В твой день рожденья,
В праздник самый.

Лариса ПОТАПОВА.

Я – женщина

Я - женщина, капризна, как весна,
То проблески тепла, то заморозки утром,
Природа, пробудившись ото сна,            
Со мной сияет  ярким перламутром.   
      
Я – женщина, как лето горяча,
Могу зажечь, своим горячим взглядом,    
И запылает новая свеча,
И чьи-то чувства снова станут садом.                                             

Я – женщина, изменчива, как осень,
То радость, то печаль со мною ходят рядом,
То слезы - дождь, а то на небе просинь,
И пестрым радую своим нарядом.

Я - женщина, могу быть холодна,
Зимою стать, метелью, вьюгой снежной,
Но если я любима, не одна,
Я становлюсь и ласковой,  и нежной.

Людмила БИРЮКОВА.

День весны

Просыпаясь в изнеженных ласках,
Томно солнце скользит по снегам.
Утро. Внучка на быстрых салазках –
Недалече до садика нам.

Снег искрится просевший и грязный,
Одолевший трёхмесячный кросс.
Будет день по-весеннему ясный,
Не удержит капели мороз!

А к обеду сосульки под крышей
Хрусталем по земле застучат.
Эту дробь, воробьишки заслышав,
Зачирикают вдруг невпопад.

Детвора им насыплет в кормушки
Чёрных семечек, крошек, зерна…
Налетят, созывая друг дружку, - 
в одиночку зима голодна.

Скоро-скоро весна говорливо
По безмолвным пройдется местам…
В средней группе с утра хлопотливо –
После полдника праздник для мам.

Мамина герань

Тусклый вечер, как путник усталый.
Мягкой поступью в дом – тишина.
За прозрачной гардиной окна
У герани цветок нежно-алый.
 
Листья круглые глажу устало.
В них тепло крепких маминых рук –
Оградят от невзгод и недуг,
Как и с детства доселе бывало.
 
Мама так берегла и любила
Свой душистый молоденький куст!
Сух, изогнут теперь, словно жгут…
Где берется к цветению сила?!
 
От весны до зимы нежно-алый.
В нем черпаю душевный покой,
Как от мамы когда-то живой…
Нет её. А он старый-престарый.

Светлана СОКОЛОВА.

8 Марта

Восьмое  марта… Праздник телефона – 
Желанней нет весеннего звонка,
Приятней нет и ласковее тона…
Мужского слова нежность велика!

Летят слова любви и поздравленья - 
Краснеет сеть от музыки любви.
Пир правят восхищенье, вдохновенье,
В душе поют о счастье соловьи.

Любимый праздник ждем благословенно.
Любимых зов летит издалека.
«Люблю…», -  звучит особо вдохновенно.
Амур с улыбкой смотрит свысока.

Чудесней нет для женщины услады – 
Весенний день наполнен добротой.
Мужские губы пачкают помады.
Глаза чарует женской красотой.

Прекрасный день! Раздорам, распрям отдых.
Теплом согреты женские сердца.
В объятьях забываются невзгоды.
Румянец не смывается с лица.

Восьмое марта. Женщина на троне.
Целуйте, восхищайтесь, мужики!
Без вас весна была бы в черном тоне.
Без вас давно мы умерли б с тоски…

Раиса МАНУХИНА.

Я жду весны...

Я жду весны, как избавленья
От дней ненастных, от забот.
Весна - природы вдохновенье,
Она уже вот-вот придёт.
Я жду весны. Я жду удачи.
В любви признанья тоже жду.
В вечернем небе - вот задача -
Хочу найти свою звезду.
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Идёт год 100-летия Великого 
Октября, который ознаменовал  
собою новую эпоху, величие дела 
Ленина, в корне изменил  разви-
тие мира и его уклад. Революция 
привела к созданию мощного про-
мышленного потенциала, кото-
рый позволил советскому народу 
одержать победу в Великой Оте-
чественной войне, создать атом-
ную бомбу и подняться в космос, 
обрести свободу и социальную 
справедливость.
Осознание великих потерь и 
утрат вызывает по-особому ще-
мящее чувство у каждого из нас.
Сегодня мы с вами живем и работаем в 

трудное время. Руководители страны гово-
рят одно, а желают совсем другое. В настоя-
щее время  народ и власть будто живут в раз-
ных странах. Создана система обогащения 
отдельных кланов. По статистике  увеличи-
вается  не экономика, а капиталы олигархов. 
Вот уже на протяжении 26 лет идет не рост 
экономики, а рост тарифов на ЖКХ, рост 
цен на продукты питания, ГСМ… И этому 
не видно конца и края.

Сегодня политика и пропаганда на-
столько влезли и влились во все щели и 
поры нашего общества, что затмили эконо-
мику. Хотелось бы, чтобы в текущем  году 
этот туман развеялся и чтобы экономика 
заняла, наконец,  надлежащее ей первое ме-
сто в умах наших правителей. Внутренняя 
торговля отдана иностранным торговым се-
тям, которые наводняют своими товарами  
рынок, не давая развиваться отечественным 
промышленности и сельскому хозяйству. 
Сегодня большая часть сельского хозяйства 
переместилась в индивидуальные хозяйства  
граждан. Здесь производится 70% овощей, 
80% картофеля и содержится половина по-
головья скота. Крупные товарные хозяйства 
продолжают исчезать.

К нам пришла высокоиндустриальная 
экономика (энергоемкая), но частично - не 
кооперативная, а индивидуальная. Но это 
хорошо только в сфере обслуживания.

Под ликвидацию попали учреждения 
народного образования, здравоохранения, 
средние и высшие учебные заведения.

Продолжается обнищание населения. 
Согласно статистике сегодня в России 51,6% 
граждан страны  имеют доходы ниже 15 тыс. 
рублей в месяц, то есть  ниже уровня биоло-
гического минимума. В то же время неудер-
жимо растут многомиллионные зарплаты 
и доходы руководителей государственных 

Память  зовёт к  справедливости

корпораций. За созданный олигархами 
кризис будут расплачиваться рабочие и 
служащие, но не виновники, его создав-
шие. Власть сопротивляется введению про-
грессивного налога на сверхдоходы, но при 
этом ведёт разговор о национальных про-
ектах  с активным привлечением иностран-
ных капиталов и вывозом своих природных 
ресурсов при финансировании  зарубежья. 
Об этом чётко говорят  статистические дан-
ные. Так,  с 2005 года в Россию было вложе-
но иностранных инвестиций  на сумму 315 
млрд долларов, а  вывезено из государства на 
сумму 518 млрд. Народная поговорка гласит: 
«Берешь в долг чужие деньги, а отдаешь свои 
и навсегда». Такая экономическая политика 
ведет в никуда. В результате грабительской 
приватизации сегодня в России доля госсоб-
ственности составляет лишь около 8%, да и 
та  нынешним правительством продолжает 
продаваться. Оно приняло решение о прода-
же  в частные руки таких активов, как  РЖД, 
Почта России, ВТБ, около 500 акционерных 
обществ, около 300 ФГУП и т.д. Всё это про-
дается быстро и дёшево.

Что бы ни обещали и ни говорили пред-
ставители партии власти, правительство и 
президент, опираясь на такую базу госсоб-
ственности, невозможно решать проблемы 
страны и регионов.

Сегодня по всей стране  у промыш-
ленных предприятий  изъяты все обо-
ротные средства. Такая же картина и в 
Калужской области. У нас  практически 
не вкладываются средства в развитие про-
изводственных мощностей исконно сво-
ей промышленности, т.е. предприятия не 
инвестируются, а всё внимание уделяется 
иностранной промышленности, если ее 
можно так назвать, так как  в основном это 
отверточная сборка.

Для завода «Фольксваген» область изы-
скала 4 млрд. рублей для вложения в первую 
стадию строительства, а для своих предпри-
ятий и заводов денег нет. Нашим предприя-
тиям предлагают брать кредиты в банках под 
20%. Кто возьмет кредит под такой процент 
и каков будет при этом уровень рентабель-
ности? Как при такой ситуации может раз-
виваться отечественное производство? По-
этому  идет сокращение рабочих, а порой и 
их полное закрытие заводов и фабрик.

Сегодня власть призывает народ жить 
по средствам и затянуть потуже ремень, но 
у себя его не затягивает, а все свои издержки 
перекладывает на плечи жителей Калужской 
области путем повышения цен на товары и 
продукты, тарифов на коммунальные услу-
ги, урезания социального обеспечения. Не 
решена проблема вывоза жильцов из ветхого 
и аварийного жилья и капитального ремонта  
жилых домов, а это еще больше усугубляет 
ситуацию с жильем.

Для того чтобы здесь улучшить ситуацию 
и удешевить стоимость квадратного метра, 
необходимо земли под строительство  вы-
делять бесплатно, проектно-сметную доку-
ментацию взять на баланс областного бюд-
жета, сократить сроки строительства и ввода 
жилья, упорядочить цены на стройматери-
алы, восстановить областную стройинду-
стрию. На это нужна воля высших чиновни-
ков, но вот  она-то и отсутствует как в целом 
на уровне Российской Федерации, так и на 
территории Калужской области.

Социальное жилье в области практиче-
ски не строится, очередь какой была 10 лет 
назад, так  с места и не сдвинулась. Если в 
советское время в области ежегодно стро-
или 600 тыс. кв. м, то это было бесплатное 
жилье, которое предоставлялось в  пользо-
вание    жителям безвозмезно. Сегодня ре-
гион тоже  строит в пределах 500 – 600 тыс. 
кв. м, но это  жилье коммерческое. А при 
той ситуации, когда индекс стоимости жи-
лья превышает в три раза индекс заработ-
ной платы, то есть ли у жителей Калужской 
области возможность приобрести такое жи-
лье? Ответ очевиден. 

Общий объем областного консолиди-
рованного бюджета на 2017 год составляет 
40,1 млрд рублей, а верхний предел госдолга 
- 30,3 млрд.  И  на протяжении уже 10 лет он 
только возрастает. Это само за себя говорит. 
Конечно, Калужская область - это часть го-
сударственной  инфраструктуры, и все пери-
петии во многом здесь связаны с развитием 
экономики  РФ.

Нам сегодня, как никогда, нужна наци-
онально ориентированная экономика. Ли-
беральная  себя  исчерпала.  Особенно в той 
сложной ситуации, когда СЩА и Евросо-
юзом на Россию наложены экономические 
санкции. Сейчас  целесообразно было бы:

- заморозить на период экономического 
кризиса и введения санкций все тарифы на 
энергоресурсы и услуги ЖКХ. Восстановить 
полную ответственность государства за со-
стояние жилищно-коммунального хозяйства. 
Ограничить расходы на жилищно-комму-
нальные услуги населения в размере не выше 
10% суммарного семейного бюджета. Пред-
усмотреть 100% компенсацию для наименее 
обеспеченной категории граждан области. 
Восстановить районные организации, обе-
спечивавшие население топливом по фикси-
рованным ценам и предоставлявшие льготы 
для малообеспеченных слоев населения;

- считать основной и приоритетной 
программу поддержки сельского хозяйства 
Калужской области. Организовать закуп-
ку сельхозпродукции по достойным ценам, 
обеспечивающим окупаемость трудозатрат 
сельчан.

Демонтировав советскую систему, ны-
нешняя власть проявила полную беспомощ-
ность в созидании,  не предложила народу 
никакой объединительной идеи, кроме ни-
щеты и коррупции, падения морали и нрав-
ственности да правовой незащищенности 
человека. Сегодня необходимо понять, что 
здоровая семья и здоровая нация, передан-
ные нам предками традиционные ценности в 
сочетании с устремленностью в будущее, ста-
бильность как условие развития и прогресса, 
уважение к другим народам и государствам 
при гарантированном обеспечении безопас-
ности России и отстаивании ее законных ин-
тересов   в сочетании с социальной справед-
ливостью являются  нашими  приоритетами.

Депутаты должны всегда руководство-
ваться и претворять в жизнь наказы изби-
рателей и регулярно отчитываться об их вы-
полнении, использовать власть в интересах 
трудящихся, четко и последовательно защи-
щать их права. Но ведь нередко бывает, что 
всё происходит наоборот.

В связи с этим необходим закон, который 
бы дал права избирателям отзывать депута-
тов, которые не исполняют свои обещания и 
наказы избирателей. А это в корне может по-
влиять как на качество депутатского корпуса, 
так и  на работу исполнительной власти.

Поздравляю с уже прошедшим Днем Совет-
ской армии и ВМФ всех жителей Калужской об-
ласти, а особенно ветеранов войны и тружеников 
тыла! Спасибо вам за ваш ратный подвиг в годы 
Великой Отечественной войны. Желаю  крепкого 
здоровья, земного долголетия, семейного  счастья, 
творческих успехов и мирного неба над головами.

А также в преддверии  Международного 
женского дня  8 Марта поздравляю всех жен-
щин с этим замечательным праздником. Же-
лаю им крепкого здоровья, земного долголетия, 
семейного счастья и любви!

Член ЦК КПРФ, ваш депутат ЗСКО  
Николай  БУТРИН.

С 1990 года жители поселка Шамордино Козельского рай-
она Калужской области ждали переселения с территории Ша-
мординского монастыря в благоустроенные жилые дома. И… 
дождались!

В 2004 году на строительство жилья были выделены 
бюджетные средства. Людям предложили варианты пересе-
ления: либо в типовой дом с земельным участком в деревне 
Каменке, либо в квартиру в городе Козельске. Люди устали 
от аварийного жилья и неблагоустроенности и дали согласие 
на переселение. И все было бы хорошо, если бы не жадность 
чиновников. 

Они решили, что каждому отдельное жилое помещение 
– это слишком жирно. И вместо квартир и отдельных жилых 
домов на каждую семью построили тринадцать жилых домов 
на два хозяина с земельным участком в двадцать соток; но 
и это им показалось много, и они оформили в жилых домах 
квартиры, которым не положен земельный участок по закону.

Мало того, что люди не получили то жильё,  на которое они 
дали согласие, так ещё при замене одного проекта на другой 
стоимость строительства сократилось в пять раз, что привело к 
строительству некачественных домов и инфраструктуры. 

С самого начала строительства были допущены наруше-
ния как в выборе земельного участка под строительство, так и 
в выборе строительных материалов. В конечном итоге дома не 
соответствуют строительным регламентам и изначальному ти-
повому проекту. Не были учтены такие существенные обстоя-

«Великое переселение народов»
тельства, как выделение газа радона из земли, зимнее вспучива-
ние почвы, близкие грунтовые воды и агрессивность грунтовых 
вод  к металлу. В результате такого безответственного подхода 
к реализации федеральной программы «Жилище» и регио-
нальной подпрограммы «Переселение из ветхого и аварийного 
жилья» люди вместо качественного благоустроенного жилья и 
качественных коммунальных услуг получили головную боль, 
которую теперь ничем не вылечить, так как на содержание та-
кого жилья и коммунальные услуги уходят несоизмеримые рас-
ходы. Дома постоянно требуют ремонта как снаружи, так и из-
нутри. Они не держат тепла, зимой в них холодно, летом жарко, 
у домов отсутствуют соответствующие СНиПу фундаменты, нет 
подвалов, чердаков, пристроек, подсобных помещений. Сэко-
номили на всем, на чем смогли. Нет защиты от газа радона, и 
он скапливается в жилых помещениях. В этом случае требуется 
либо подвал под домом с вентиляцией, либо соответствующий 
отражатель газа (защита от радиоактивного излучения). 

Вода, поступающая в жилые помещения, не соответству-
ет СНиПам. По составу она является технической  с большим 
содержанием железа и высокой агрессивностью  к стали.
Такая вода разъела все металлические детали системы водо-
снабжения, отопления и водоотведения, что требует постоян-
ного их ремонта.

Земля вспучивается каждую зиму, а весной проседает, 
отчего здание коробит и идут трещины по цоколю дома.
Крыльцо, пристроенное к дому, просто от него отходит. Зе-

мельные участки с 2005 года не размежеваны и не оформле-
ны.Не установлены красные линии, не отделена жилая зона 
от нежилой. 

Кругом полное запустение. Местная власть не считает 
нужным исполнять свои обязанности по содержанию жи-
лищного фонда и инфраструктуры (сетей газа, электро- и 
водоснабжения). Постоянно ломается насос водонапорной 
башни, лопаются трубы, и люди сидят без воды по две и более 
недели. Та же проблема с электричеством, которого не бывает 
по три-четыре часа, так как электросети не переданы на об-
служивание и, соответственно, выполнять ремонтно-эксплу-
атационные работы некому.

Все это говорит о том, что наша местная власть может 
загубить на корню любые хорошие начинания своим безраз-
личным отношением к людям и безответственностью. Как 
помочь людям, живущим в домах-призраках? Никто не знает. 
Кто будет исправлять недоделки строителей и ошибки чинов-
ников? Кто заставит их шевелиться и в конце концов решать 
проблемы содержания и сохранения того, что было передано 
в муниципальную собственность,чтобы нормально функци-
онировали все системы по эксплуатации как жилых домом, 
так и инфраструктуры. Возможно, общественное мнение даст 
какие-то результаты,  и на бедственное положение людей 
кто-то обратит внимание и спросит за бесхозяйственное и 
безответственное отношение к муниципальному имуществу.

Нина ДЕВЯТКИНА.
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Солидный юбилей в конце января от-
метила наша калужанка Алла Николаевна 
Мельникова – участница Великой От-
ечественной войны, лейтенант медицинской 
службы, председатель совета ветеранов об-
ластной больницы, почетный донор СССР, 
вошедшая в энциклопедию «Лучшие люди 
России». Ей исполнилось 95 лет.

С первых минут общения с этой леген-
дарной женщиной понимаешь, что перед 
тобой - целая эпоха нашей страны. Алла 
Николаевна охотно рассказывает о своих 
успехах в общественной деятельности, де-
лится воспоминаниями о Великой Отече-
ственной войне, о тяготах и жестокостях 
фронтовой жизни.

Рассказывая о своих бывших боевых 
подругах, которых уже нет, и немощных 
фронтовиках, она говорит, что надо успеть 
передать молодежи правду о Великой По-
беде. И несет эту правду школьникам и 
студентам, которые с нескрываемым лю-
бопытством, сопереживанием, а порой и с 
восхищением слушают эту женщину, инте-
ресуются орденами и медалями на ее груди.

Родилась Алла Николаевна в городе 
Сухиничи в далеком 1922 году. Но любит 
подчеркнуть, что дата ее рождения, 27 
января, совпала с радостным событием в 
ходе войны – днем снятия блокады Ле-
нинграда. И на Ленинградском фронте 
она получила медаль «За боевые заслуги».

После окончания школы и медучили-
ща, в 1939 году, молодая медсестра нача-
ла трудиться в хирургическом отделении 
межрайонной больницы. В 1940 году была 
направлена в Казахстан в составе проти-
вочумного отряда. По возвращении до-
мой, 27 июня 1941 года, Мельникову при-
звали в ряды Красной армии.

В Сухиничском эвакогоспитале № 
2050 не смыкая глаз днем и ночью ей 
вместе с другими такими же сестричками 
приходилось бороться за жизнь и ухажи-
вать за ранеными красноармейцами. «С 
первых дней войны поступало огромное 
количество раненых – по три-четыре ты-
сячи, – рассказывает Алла Николаевна. 
– Привозили тех, кто попал под первые 
удары фашистской армии. За три месяца 
увидела такое, чего не видела больше ни-
когда, даже за всю войну».

Однажды шел эшелон с ранеными на 
станцию Сухиничи-Узловые. Налетели 
фашистские «мессершмитты» и полно-
стью разбомбили станцию. Пришлось 
ползком вытаскивать раненых из-под об-
ломков и развороченных вагонов. «Было 
очень страшно, но мы доставали раненых 
одного за другим. И даже не плакали. Сле-

Участница трёх 
Парадов Победы

зы были потом, когда осознали, что про-
изошло», - утирая глаза, продолжает бы-
валая фронтовичка.

В конце сентября вместе с воин-
скими частями госпиталь переправили 
в Козельск и разместили в землянках, 
оборудованных в лесу. Победа наших во-
йск под Москвой улучшила ситуацию, 
и с 10 апреля 1942 года эвакогоспиталь 
передвигался по окрестностям Калуги 
- около Воротынска и Бабынина, поз-
же расположился в Алексине. Раненые 
потоком поступали с Западного фронта 
и орловско-курского направления, где 
шли страшные бои.

В августе 1943 года госпиталь переба-
зировался на острова озера Селигер, за-
тем – в латвийский город Резекне. Прой-
дя всю войну, Алла Николаевна в звании 
лейтенанта медицинской службы встре-
тила долгожданную Победу.

И в мирное время более тридцати лет 
проработала она медсестрой в больницах 
Сухиничей, Анапы, Калуги. Ее общий тру-
довой стаж составляет около семидесяти лет.

После ухода на заслуженный отдых, 
несмотря на сильную потерю зрения и со-
лидный возраст, Алла Николаевна являет-
ся одним из активнейших руководителей 
первичной ветеранской организации – 
совета ветеранов Калужской областной 
больницы. Верная клятве Гиппократа, она 
посещает больных ветеранов, морально 
поддерживает их.

Долгие годы сотрудничает с калуж-
скими литераторами в издании альманаха 
«Патриот России», ее воспоминания опу-
бликованы в сборниках «Они с солдатами 
в окопах были рядом», «Освобождая го-
рода и села», «Из истории медицинского 
дела в Калужском крае», принимает уча-
стие в мероприятиях патриотической на-
правленности.

Помимо боевых наград - ордена Отече-
ственной войны II степени, медали «За по-
беду над Германией» и других, Мельникова 
удостоена звания «Ветеран труда» и гор-
дится многочисленными грамотами, среди 
которых - «Молодому воину - герою боев 
за освобождение Советской Прибалтики», 
знак и диплом форума «Общественное 
признание» Ассоциации офицеров запаса 
Вооруженных сил, юбилейные медали.

Сердечно поздравляем нашу именин-
ницу, желаем ей крепкого здоровья и бла-
гополучия, жизнелюбия и энергии, кото-
рыми она озаряет окружающих!

Светлана СИДОРОВА, 
член Калужского отделения 

«Российского союза ветеранов».

Детство военного 
времени 

Судьба дитя войны Лидии Лукьяненковой 
необычная. Родилась она в концлагере Герма-
нии, в городе Навгард, в феврале 1945 года. Ее 
мама, Беспалова Пелагея Трофимовна, с двумя 
старшими детьми (восьми и двух лет) и бабуш-
кой по отцовской линии были угнаны туда в мае 
1943 года. Всем пришлось находиться в тяже-
лейших условиях. Бабушка умерла в лагере в 
1944 году: сильно простудилась, тяжело заболе-
ла, лежала в лазарете. 

В концлагере было свыше 20 тысяч пленных. 
С ними не церемонились, особенно с пожилыми 
людьми, считали, что  от них лучше было избав-
ляться. Говорили, что медсестра дала бабуш-
ке какие-то таблетки, говоря: «Теперь будешь 
спать спокойно» - и «помогая» таким образом 
уйти ей из жизни. С бабушкой даже не дали про-
ститься. 

Двухгодовалый братик тоже сильно забо-
лел, попал в лазарет с плевритом. Медсестра 
обращалась с ним жестоко: кричала на него, 
била. Узнав об этом, мать пробралась в лазарет 
и выкрала свое дитя, но их нашли.  Мать объ-
яснила, почему ей пришлось так поступить. Когда факты побоев  медсестрой подтвер-
дились, немец сам наказал ту, отхлестав  ее по лицу своими перчатками. 

Мать очень просила отпустить ее с детьми, но немец объяснил, что дети им нужны, 
и выполнить ее просьбу он никак не может. Мама была рада тому, что хотя бы не полу-
чила наказания за свой проступок.

Пища пленных была весьма скудной: брюквенный суп, хлеб с опилками, пол-литра 
молока для маленьких детей, да и то не всегда. Когда их, пленив, везли в Германию, то 
целых пять суток не кормили. Дети умирали от голода. Как удалось выжить маме с 
малолетними детьми, одному Богу известно. Во время переезда попадали под бомбеж-
ку. Часть пленных погибла, но маме с детьми удалось уцелеть. 

Мама Лидии не любила вспоминать это время, поэтому почти ничего не рассказы-
вала. Понятно, что в концлагере жизнь была слишком тяжелой. Освободили пленных 
англичане 18 апреля 1945 года. Мама рассказывала, что ее с детьми и другими плен-
ными привезли на машинах к городу Белая Церквовь, что находится под Киевом, а 
дальше уже добирались своим ходом. 

До войны семья Лиды жила в селе Домановка Ивановского района. В конце сен-
тября 1945 года Пелагея Трофимовна вернулась с детьми туда, в свой дом. Дом был 
опустошен - немцы постарались – и еще занят новым жильцом.  Пришлось приложить 
немало усилий, чтобы его освободить. Отец, Беспалов Александр Николаевич, пришел 
с фронта без ноги,  инвалидом. Умер в 1962 году. Мама прожила до 2005 года.

Когда Лидии было восемнадцать лет, она была в гостях у своей двоюродной сестры 
по папиной линии, которая жила под Киевом. Здесь, на танцплощадке, она познако-
милась с симпатичным курсантом Виктором Лукьяненковым родом из Смоленской 
области. Тогда ему было двадцать пять лет, он учился в радиотехническом училище 
города Вильнюса и приехал сюда на практику. Лида ему очень понравилась. Признался 
ей в любви,  сделал предложение стать его женой. Она не дала сразу согласия, так как 
познакомилась с ним совсем недавно, хорошо его не знала и в своих чувствах к нему 
еще не разобралась. 

После его отъезда они стали переписываться. По оканчании училища Виктор по-
лучил направление на службу в Хабаровский край. Опять встретился с Лидией и во 
второй раз сделал ей предложение, на которое получил согласие. Поженились, вместе 
уехали по назначению службы Виктора. Вскоре у молодоженов родился сын. 

Менялись места службы: Еврейская автономная область, Приморский край, Хаба-
ровск, Сахалин. Переезды, обустройство жилья на новом месте… Всё это было весьма 
непросто. Но, несмотря  сложности, Лидия долго сидеть дома не хотела, поэтому ре-
шила пойти на работу. По ее желанию через военкомат ее призвали в армию – вела 
делопроизводство в штабе полка.

Через некоторое время Виктор стал недомогать, заметил, что стал плохо видеть, 
обратился к врачам. У него обнаружили опухоль мозга. По службе ему приходилось 
иметь дело с радиолокационными станциями. Видимо, это сказалось на состоянии его 
здоровья. Необходима была срочная операция. Такие тогда делали только в Москве и 
Ленинграде. 

Москва дала согласие на оперативное лечение Виктора Лукьяненкова. Лида от-
правилась вместе с мужем в Москву. Пришлось поехать в воинскую часть на Сахалин 
для оформления отпуска и снова вернуться в Москву, чтобы ухаживать за больным му-
жем. Сына Лида отвезла к тете, которая жила под Москвой. Для себя нашла квартиру 
в Пушкинском районе Москвы.

Виктор очень переживал за состояние своего здоровья. Лида видела, что перед са-
мой операцией он подошел к окну, с грустью и тоской посмотрел на небо, но ничего 
не сказал. Операция состоялась 14 мая 1975 года. Врачи не делали оптимистических 
прогнозов по поводу здоровья Виктора, сказали, что проживет полтора-два месяца. 
Он прожил ненамного  дольше: умер 8 сентября того же года. Похоронили его в Киеве.

После его смерти Лида снова поехала на Сахалин и подала рапорт о своем увольне-
нии. Вернувшись в Подмосковье за сыном, уехала вместе с ним на свою малую родину. 
Через  Министерство обороны добивалась жилья на Украине, но получила отрицатель-
ный ответ, мотивированный тем, что там нет жилищного фонда. Квартиру выделили в 
Калуге. Здесь и осталась жить. Когда обратилась в бюро по трудоустройству, ей пред-
ложили работу в горпромторге, где она проработала до 2000 года. Второй раз замуж 
Лида так и не вышла.

Оба ее брата - Беспалов Николай Александрович, 1937 года рождения, и Беспалов 
Павел Александрович,1943 года рождения, уже ушли из жизни. Родившаяся после во-
йны, в 1958 году, их сестра Татьяна живет на своей малой родине, Украине.

В настоящее время Лидия Александровна трудится в Калужском филиале МГТУ 
имени Н. Э. Баумана в отделе безопасности и охраны. Когда вспоминает военное вре-
мя из рассказов мамы, у нее наворачиваются на глаза слезы. Никому не желает, чтобы 
повторилось то тяжелое время.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА, член областного комитета КРО КПРФ.

Женские судьбы
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Жизнь у нас последние двадцать пять 
лет, а особенно сейчас, складывается так, 
что мы все больше перевоплощаемся и пе-
рерождаемся из общества производителей в 
общество потребителей.

Как бы кому это не нравилось и не надо-
ело вспоминать и сравнивать жизнь страны 
и народа четвертьвековой давности с сегод-
няшней жизнью, но такая необходимость 
есть, так как это новейшая история.

Молодое поколение живет сейчас по 
новым потребительским канонам, по 
принципу выживания. «Добыть, урвать, 
взять», невзирая на источник и метод до-
бычи. Это природа капитализма, такую 
форму жизни нам искусственно навязы-
вают иностранные идеологи и потвор-
ствующее им наше сегодняшнее прави-
тельство во главе с олигархами.

У молодого поколения приживается 
принцип «Поменьше сделать, а побольше 
получить», стремление приобрести про-
фессию для работы в сфере обслуживания, 
а не на производстве, в промышленности 
и сельском хозяйстве. Да, при любом строе 
и курсе есть положительные и отрицатель-
ные примеры, но, к сожалению, чаша ве-
сов тянет у нас в пользу второго.

Основой государства всегда были 
и остаются люди – основная произво-
дительная сила, источник богатства и 
процветания, фундамент. А база и пер-

Курс на общество потребителей
спектива – это молодежь. Сегодня вну-
тригосударственная, социально-эконо-
мическая политика гасит эту основу «от 
Москвы до самых до окраин». Даже те, 
кто может и желает производить блага, 
лишатся этой возможности.

Не буду при-
водить примеры 
по стране, возь-
му окраину, наш 
Хвастовичский 
район.

В районе – 
2748 молодых 
людей в возрас-
те от 18 до 35 лет. 
Рабочих мест в 
п р о и з в о д с т в е 
– 652, в сфере 
обслуживания – 
1291. Но они уже 
заняты. Более 40% молодежи пользуется 
временными заработками, не имея посто-
янного места работы с записью в трудовой 
книжке, более 10% - безработные.

Трудоустройство стало проблемой 
номер один. А вместе с тем в районе все 
больше появляется иностранной рабочей 
силы из дальнего и ближнего зарубежья. 
Инвесторы и гастарбайтеры, открываются 
крупные агропредприятия, такие как «Ми-
раторг», и все бы это ладно, но не в ущерб 

местному населению, а особенно молоде-
жи, которой это не дает рабочих мест.

Не редки случаи, когда молодежь не 
принимают на работу в связи с отсутстви-
ем опыта. А где его нарабатывать? Не берут 
на работу только что вышедших замуж из-

за предстоящей 
беременности. 
А когда рожать и 
где рожать? Ведь 
роддом закрыли 
и ФАПы тоже 
почти все поза-
крывали.

М о л о д ы е 
семьи не обе-
с п е ч и в а ю т с я 
жильем, а на что 
строиться, если 
нет работы и 
низкие зарпла-

ты?
Но ведь не хлебом единым жив чело-

век! Нужна и духовная, культурная сторо-
на в жизни.

Однако! Клубов в районе было 18, 
осталось 4, библиотек было 18, оста-
лось 8.

Молодежь проводит досуг на тусовках. 
Появились порнография, наркотики, мо-
лодежный алкоголизм, СПИД, а разговор 
о звездах и о поэзии исчез.

Несмотря на увеличение в районе 
спортивных сооружений, резко сократи-
лась массовость занимающихся физиче-
ской культурой, спортом и туризмом. Ча-
сто слышим: «А у меня другие интересы, 
нежели готовить себя к жизни и труду».

Четверть века назад на первом месте 
был человек труда, а главный принцип жиз-
ни: «От каждого по способности, каждому 
по труду». Теперь: «Где смогу – там урву», 
проще говоря – потребительство, приспо-
собленчество – принцип «купи-продай».

В районе на избирательные участки не 
явилось почти 50% молодых людей.

Нашей молодежи надо думать своим 
умом и знать, что «картошке реклама не 
нужна», ее ели и будут есть. А вот всякую 
дрянь надо рекламировать, чтобы покупа-
ли.

Так что не смотрите на хваленый За-
пад. Любите и восстанавливайте Россию 
и свою малую родину, цените завоевания 
ваших отцов, дедов и прадедов.

Молодые люди! Сегодня слова «честь», 
«достоинство» считаются устаревшими. 
Но не все так считают. Коммунисты бере-
гут эти понятия, не стесняйтесь этих слов, 
идите в КПРФ.

Виктор ШАШКОВ, член КПРФ, 
ветеран труда, физической культуры, 

спорта и туризма.
с. Хвастовичи.

Бывая  в Бабынине, мне не раз приходилось слышать  
от родителей и знакомых об этой женщине как об энергич-
ном умелом руководителе, человеке с активной жизненной 
позицией. Ближе с Зинаидой Кириной меня познакомила 
секретарь первичной партийной организации КПРФ Ва-
лентина  Кондратович в сентябре прошлого года на партий-
ном собрании районной организации.  Зинаида Васильевна 
выступала горячо и убежденно, говорила о необходимости 
искать новые  формы и методы партийной работы, о том, 
что надо пополнять ряды КПРФ молодыми кадрами. При 
этом глаза у неё светились молодой силой, и столько было 
женственности в её движениях, когда она поправляла рукой 
свои дивные золотые волосы!

Зинаида Васильевна родилась в 1935 году в деревне 
Тырново Бабынинского района в большой крестьянской 
семье: у её родителей было пять дочек и двое сыновей. К 
началу войны  девочке было 6 лет. Как и многих, война 
лишила её самой счастливой поры – детства. Она пом-
нит, как деревню заняли немцы, резали коров и свиней, 
гонялись за курами. Недолго стояли, но горя людям при-
несли много. Крепко врезался в память Зинаиды Васи-
льевны зимний вечер. В доме горела коптилка, за окном 
– мороз. В дверь осторожно постучали. Мама с опаской 
вышла открыть и увидела советских  солдат в белых маск-
халатах. Это были разведчики, крепкие парни-сибиряки. 
Они попросились отогреться и отдохнуть. Мать наскоро 
собрала на стол нехитрую еду: картошку, соленые огур-
цы, хлеб. На пол постелила солому, чтобы разведчики 
могли прилечь отдохнуть. Ушли они под утро, оставив 
гостинцы из вещмешков и белые байковые портянки. Из 
них мама потом пошила дочкам кофточки.

На всю жизнь запомнила Зинаида Васильевна, как 
пришла Победа. Вся деревня ликовала и плакала от ра-
дости. Это был всенародный праздник.

Детей в семье растили в уважении к труду. Каждый 
знал свои обязанности по дому. Отец, вернувшись с во-
йны, устроился работать лесником, и дети помогали ему 
сажать сосенки и елочки. Стройные и могучие, они и се-
годня радуют людей.

В 1957 году  девушка вступила в комсомол. Это  важ-
ное событие во многом определило её дальнейшую 
жизнь.  Как она радовалась,  гордилась тогда и через всю 
жизнь пронесла верность идеалам  своей  юности.

По окончании семилетки девушка поступила в Су-
хиничскую ветеринарную школу. Окончила её с отли-
чием и получила направление в колхоз «Путь Ленина». 
В неполные 16 лет началась её трудовая жизнь. Большое 
колхозное стадо, частный скот… Практика у молодого 
специалиста была хорошая и ещё было большое желание 
работать.

Еще в школе Зинаида дала родителям обещание, что 
получит высшее образование и будет помогать семье. И 
слово своё сдержала. Заочно и с отличием окончила ве-
теринарный техникум, прошла трёхгодичное обучение 

С ЛЮДЬМИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ
на курсах подготовки председателей колхозов в Калу-
ге и получила направление в колхоз имени Димитрова. 
Но ей не хотелось расставаться со своей малой роди-
ной –Тырновом, да и председатель колхоза Александра 
Антосенкова предлагала вернуться домой и работать по 
специальности.Родители Зины были против. Они знали, 
что работать в животноводстве тяжело. Но влюбленная 
в своё дело молодая, энергичная девушка не испугалась 
трудностей. А задачу перед ней председатель поставила 
ответственную: создать хорошее дойное стадо. Зинаида 
Васильевна  горячо взялась за дело. Работая заведующей 
молочно-товарной фермой, она первая в районе заня-
лась племенной работой. К её радости, вскоре на  ферму  
в помощь опытным дояркам пришли работать девушки-
комсомолки. Образовался крепкий дружный коллектив. 
Летом вставали в 5 утра, трудились по 16 – 17 часов без 
выходных и отпусков.

Заведующая фермой Зинаида Кирина  работала боль-
ше других.  «Если не я –то кто?» - такой был у неё тогда 
девиз. Остается только удивляться, откуда  брались силы 
на комсомольскую работу: Зинаида была в те годы се-
кретарём комитета ВЛКСМ колхоза. Жизнь в первичке 
била ключом: шло соревнование по профессиям, под-
держивались передовые почины, проводились собрания. 
Встретила Зина и свою любовь, вышла замуж. Муж был 
ей под стать – трудолюбивый. Работал механизатором, 
выполнял и перевыполнял нормы выработки, в его честь 
не раз поднимали флаг трудовой славы, фотографию за-
носили на Доску почёта хозяйства. Родился сын. А когда 
пошёл в школу,  учился на отлично. В 1963 году родилась 
дочка. Зинаида вышла на работу, когда малышке было 
всего два месяца. Тогда не было длинных декретных от-
пусков.

Вскоре Зинаида Васильевна вступила в ряды КПСС. 
Она восприняла это как высокое доверие и большую от-
ветственность и стала работать еще энергичнее. Люди за-
ряжались её энтузиазмом и примером. Дела в хозяйстве 
шли хорошо. Росли надои: у лучших доярок они стали 
рекордными по  тем временам -  по 4 тысячи литров в 
год. За высокие показатели хозяйства председателя кол-
хоза А.Ф. Антосенкову наградили орденом Ленина, ор-
денами и медалями были отмечены  лучшие работники 
колхоза. Зинаида Васильевна была удостоена медали 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

В 1965 году её пригласили на работу в райком пар-
тии. Но ей не хотелось менять  работу, невозможно было 
расстаться со ставшим родным коллективом. Но стать 
секретарём партийной организации совхоза «Бабынин-
ский»  она согласилась. На партийном собрании комму-
нисты единогласно поддержали её кандидатуру. В эти же 
годы  Зинаида Васильевна поступила на заочное отделе-
ние Высшей партийной школы в Москве и через 5 лет 
окончила её с отличием.

Она строила работу партийной организации так, 
чтобы коммунисты были примером на любом участке 
работы. Зинаида Васильевна с теплотой вспоминает  
своих  соратников по партийной работе: Бориса Су-
хова, Николая Медуницу, Виктора Серегина, Петра 
Разуваева, Александра Яничева, Виктора Бушуен-
кова, Алексея Тюричева, Николая Лыгина, Виктора 
Евтеева, Виктора Бельмасова. В эти годы жизнь в со-
вхозе кипела. Он быстро развивался: росло поголо-
вье скота, увеличивались площади посева, строились 
животноводческие фермы, складские помещения, 
построили баню, столовую, детский сад. Открыли 
медпункт, библиотеку, клуб. Художественная самоде-
ятельность совхоза была одной из лучших в районе. 
Выступали в деревнях, участвовали в районных смо-
трах и занимали призовые места. Зинаида Васильевна 
умела работать с людьми, зажечь их личным приме-
ром. Её помощниками стали учителя Наталья Бушу-
енкова, Екатерина Бодрова, Анна Крылова, Мария 
Кузнецова, Тамара Артемова, культработники Клав-
дия Горичева, Нина Демина, Валентина Солдатова, 
Иван Алдошин.

В жизни случаются крутые повороты. В 1976 году 
решением бюро  райкома партии Кирину назначили ди-
ректором откормсовхоза «Бабынинский».

Приступив к руководству хозяйством, Зинаида Васи-
льевна начала со строительства откормочной площадки 
на 250 голов, цеха для запарки кормов, двух силосных   
башен. Начали строить дома для рабочих и служащих.  
Всё делалось с прицелом на будущее.

Жизнь не стояла на месте. В 1980 году было принято 
решение о слиянии трех хозяйств в одно – ОПХ «Бабы-
нинское». Зинаиде Васильевне поручили его возглавить. 
Работы прибавилось в разы. Одних коров в хозяйстве 
было до 600 голов. Работа не давала времени на сомненья 
и раздумья, Кирина твёрдо знала: кто не идёт  вперед, тот 
тянет назад. А она не привыкла отставать.

Но в страну пришла перестройка, которая круто из-
менила жизнь. После реорганизации ОПХ Зинаида 
Васильевна работала секретарем парткома, затем пред-
седателем профкома, позже возглавила ветеранскую 
организацию. Восемь лет работала заведующей клубом. 
Как всегда, с людьми, для людей.

За плечами – насыщенная, полная забот, трудовых 
достижений, тревог, радостей жизнь. Выросли, выучи-
лись, обзавелись семьями дочь и сын. И за плечами не 
крылья, как в молодости, а большой опыт. Но покой Зи-
наиде Васильевне не по характеру. Она не изменила иде-
алам юности и сегодня продолжает активно участвовать 
в работе партийной организации района.

С нашим женским праздником Вас, уважаемая Зина-
ида Васильевна!  Крепкого Вам здоровья, счастья, благо-
получия!

Галина СТЕПКИНА.
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Александр Соловьёв 
Женщине

Ну что с тобой всё топчемся на месте,
Не говорим друг другу о любви,
Пусть даже никогда не быть нам вместе,
Хоть на одну минуту позови.

Откроется туманная дорога,
По колдовскому кружеву пойдём…
Ах люди! Не судите слишком строго,
Мы, может, песню лучшую поём.
А позже – поздней осенью ненастной
Я побреду один под стон берёз,
Седой, холодный, может быть, несчастный,
Но полный молодых, далёких грёз.

А может быть, судьба сведёт навеки –
Что на роду, того не миновать.
Закроешь мне натруженные веки,
Когда придёт мгновенье умирать…
Ну что с тобой всё топчемся на месте,
Не говорим друг другу о любви, 
Пусть даже никогда не быть нам вместе,
Хоть на одну минуту позови.

Александр спокойно и глубоко осва-
ивал науки на лекциях, а на лаборатор-
ных занятиях закреплял знания.

Иные беспечные сокурсники пы-
тались ухватить материал в горячке за-
чётной сессии за три-четыре дня до эк-
заменов. Крестьянская натура такого не 
терпела.

Во всех технических вузах того вре-
мени были военные кафедры. В БИТМе 
на военной кафедре готовили и выпуска-
ли заместителей командиров танковых 
рот по технической части в звании лей-
тенантов. Были военные сборы в танко-
вых дивизиях, где проходили практику 
по танковому бою, вождению и стрельбе 
из танков. Впервые услышал грубоватую 
армейскую присказку: «Главное в танке 
– не бздеть».

Определяющим как на производстве, 
так и у военных был лозунг: «Кадры ре-
шают всё».

Обстановка в стране в те годы была 
духоподъёмной. 

В моде были учёба, спорт, книги. 
Конечно, присутствовало и другое: сти-
ляжничество, зарождался мейнстрим, 
масскульт. Но это уж кому что…

Большинство было уверено, что про-
гресс – это космос, знания, мужество, 
преодоление личного низменного во 
имя идеалов грядущего, которое совсем 
скоро будет зависеть от них. 

Когда в стране много студентов, то 
мир прочен. Везло Александру на учите-
лей: в школе – Алексей Антонович, в ин-
ституте – Николай Андреевич Шевченко 
– доктор технических наук, профессор, 
завкафедрой технологии машиностро-
ения. Анатолий Васильевич Панфилов 
– кандидат технических наук, доцент, де-
кан факультета. 

На пятом курсе он выдал Александру 
задание на преддипломную практику: 
спроектировать участок механического 
цеха с поточной линией для обработ-
ки деталей корпусов передней и задней 
бабки круглошлифовальных станков для 
реальных условий Харьковского станко-
строительного завода. 

Задание выполняли на пару с това-
рищем по курсу, тоже преддипломником 
калужанином Владимиром Земниэксом. 
Корпели старательно. Произвели слож-
ные технические расчёты. Самостоя-
тельно разработали два варианта тех-
процесса обработки основных деталей, 
включающих в том числе механическую 
и термическую операции.

Сконструировали и рассчитали на 
прочность установки приспособления, 
спроектировали специальный режущий 
инструмент для обработки основной де-
тали с обоснованием установленных ге-
ометрических параметров режущей ча-
сти инструмента и выбора материалов.

Только потом стало ясно, почему 
декан А.В. Панфилов выбрал калужан 
Авдеева и Земниэкса на преддиплом-
ную практику и совместную диплом-
ную работу.

Главы из повести
В этом номере газеты печатается очередная глава из повести Александра Авдеева
«МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. Институт».

Анатолий Васильевич похвалил сту-
дентов, назвал их коллегами. Отметил 
стремление молодых конструкторов к 
поиску наивыгоднейших вариантов. За-
щитились они на отлично.

…Бывают странные сближения, как 
заметил однажды А.С. Пушкин. Студен-
ты не знали, что Анатолий Васильевич 
– участник войны, был ранен на Ка-
лужской земле. Уважали его, любили за 
человечность, видели в нём воплощение 
редкого качества: соединение культуры 
и научно-технической сферы. Он не был 
узким специалистом, обладал широким 
кругозором, нестандартным мышлени-
ем, говорил о технике как о творящей 
духовной силе. 

…Через семьдесят лет произошло не-
вероятное, то самое «сближение». 

В районе посёлка Мятлево Калуж-
ской области был найден солдатский 
медальон времён Великой Отечествен-
ной войны. Специалистам удалось про-
читать имя и фамилию офицера, им ока-
зался Панфилов Анатолий Васильевич. 
Да, именно возле посёлка Мятлево он 
был тяжело ранен осенью 1942 года. 

Самое удивительное, в 2013 году ра-
зыскали сына Анатолия Васильевича 
– Евгения Анатольевича. К этому вре-
мени заведующего кафедрой, профессо-
ра, доктора технических наук Брянской 
государственной инженерно-технологи-
ческой академии, заслуженного деятеля 
науки и техники РФ. Действительно, 
медальон отца тогда был обронен, никто 
не пытался его искать, до этого ли тогда 
было…

Когда об этом узнал его ученик Алек-
сандр Авдеев, то нашёл в своём архиве 
книгу, подаренную ему любимым на-
ставником, с дарственной надписью: 
«Пусть в жизни примером будет Вам 
великий Ленин. В знак памяти об ин-
ституте, дорогой Александр Тимофеевич 
Авдеев. 

Зав. кафедрой технологии маши-
ностроения А. Панфилов. 29.06.60г. 
Брянск».

Воистину, ничего не проходит бес-
следно.

Немало молодых инженеров было 
направлено на заводы в Калужскую об-
ласть. И среди них – на завод «Калу-
гаприбор», в отдел главного технолога 
дипломированный инженер Александр 
Тимофеевич Авдеев.

…Несколько отпускных дней он про-
вёл в деревне. Уже не студент, а молодой 
специалист с полученными подъёмны-
ми до места назначения. С гордостью 
поглядывали на него родители и братья 
с сестрёнками, дивились земляки тако-
му чуду. Ещё бы, Александр первым из 
местных деревенских в послевоенные 
годы стал инженером, живой пример 
для мальчишек: и вам открыт путь в 
большую жизнь.

…Меркла вечерняя заря. Особенная 
тишина объяла мир, стрекотали куз-
нечики, лёгкий ветерок шевелил зана-

веску. Александру хотелось 
что-нибудь почитать. На 
этажерке лежала книга, один 
из томов сочинений Пуш-
кина: исторические статьи и 
материалы, воспоминания и 
дневники. 

В разделе «Записки офи-
циального назначения» стал 
читать о народном воспита-
нии.

И Пушкин поразил его. 
Поэт был, конечно, первей-
ший гуманитарий, но склад 
ума был весьма рационален, 
что в стихах скрадывается 
необычайной поэтично-
стью, лиризмом.

Здесь был другой Пуш-
кин. Зачитался, а потом сде-
лал по привычке несколько 
конспективных выписок.

Политические измене-
ния, вынужденные у других народов си-
лою обстоятельств и долговременным 
приготовлением, вдруг сделались у нас 
предметом замыслов и злонамеренных 
усилий. Должно надеяться, что люди, 
разделявшие образ мыслей заговорщи-
ков, образумились; что, с одной сто-
роны, они увидели ничтожность своих 
замыслов и средств, с другой – необъ-
ятную силу правительства, основанную 
на силе вещей.

Вероятно, братья, друзья, товарищи 
погибших успокоятся временем и раз-
мышлением…

Но надлежит защитить новое, взра-
стающее поколение, ещё не наученное 
никаким опытом и которое скоро явится 
на поприще жизни со всею пылкостью 
первой молодости, со всем её восторгом 
и готовностью принимать всякие впе-
чатления.

Не одно влияние чужеземного идео-
логизма пагубно для нашего отечества; 
воспитание, или, лучше сказать, отсут-
ствие воспитания, есть корень всякого 
зла.

Скажем более: одно просвещение в 
состоянии удержать новые безумства, 
новые общественные бедствия.

Изучение России должно будет пре-
имущественно занять в окончательные 
годы умы молодых дворян, готовящих-
ся служить отечеству верою и правдою, 
имея целию искренно и усердно соеди-
ниться с правительством в великом под-
виге улучшения государственных по-
становлений, а не препятствовать ему, 
безумно упорствуя в тайном недоброже-
лательстве.

Пушкинская записка невелика, 
всего пять страничек книжного фор-
мата. Но сколько в ней точных попа-
даний, глубокого анализа закоренелых 
проблем и ошибок. Воистину печаль-
ные истины, как выразился сам поэт. 
Из примечаний в этом же томике вы-
яснилось, что записка написана Пуш-
киным по прямому заданию Николая I 
для личного его сведения, после встре-
чи с опальным поэтом в августе 1826 
года в Москве, когда ещё тянулись 

следственные дела относительно дека-
бристов. 

Император понял, что перед ним не 
легкомысленный сочинитель прекрас-
ных стишков, а государственный муж, 
гражданин с совершенно самостоятель-
ным взглядом на предметы. 

После 14 декабря царь уверился, что 
в империи что-то нужно менять. И если 
от графа де Витта – начальника Юж-
ных военных поселений, А.Перовского 
– попечителя Харьковского учебного 
округа, поступили вполне вернопод-
даннические рассуждения о недостатках 
воспитания, необходимости усиления 
административного фактора: цензура, 
тайная слежка и т.п. То есть написали то, 
что от них хотели. 

Пушкин же решил воспользоваться 
предложением царя, чтобы, как он гово-
рил, «не пропустить такого случая, чтоб 
сделать добро». 

От царя через Бенкендорфа посту-
пили замечания, что принятые Пушки-
ным правила «будто бы просвещение и 
гений служат исключительно основани-
ем совершенства, есть правило, опасное 
для общего спокойствия, завлекшее вас 
самих на край пропасти и повергшее в 
оную толикое число молодых людей. 
Нравственность, прилежное служение, 
усердие предпочесть должно просвеще-
нию неопытному, безнравственному и 
бесполезному»…

Александр Сергеевич, как показала 
история, глядел куда как дальше обле-
чённых властью вельмож.

…В отделе кадров молодого специ-
алиста приняли радушно, направили в 
отдел главного технолога, через два ме-
сяца выделили общежитие квартирного 
типа.

Начинающий инженер кропотливо 
вникал в технологический процесс: что 
можно рационализировать, усовершен-
ствовать? Новая продукция требовала 
грамотного освоения, современного 
подхода к решению технических про-
блем. В этом смысле работа казалась 
перспективной.
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Калейдоскоп
Против антисоциальных законов

По данным КПРФ, на площадь Ленина в Рубцовске вышли более тысячи человек.
Причиной собрания стали изменения в законодательстве Алтайского края, в результа-

те которых жители, входящие сразу в несколько категорий льготников, теперь вынуждены 
выбирать одну.

«Политсибру» пишет, что спешно принятые еще на ноябрьской сессии АКЗС поправ-
ки лишили льгот сельских учителей, изменили процедуру получения звания «Ветеран тру-
да» и т. д.

Митингующие выразили недоверие спикеру АКЗС Александру Романенко и решили 
обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину.

Дорожает в темноте
В Сыктывкаре коммунисты провели пикет против повышения тарифов на проезд в 

общественном транспорте. В ходе акции шёл сбор подписей возмущённых этим намере-
нием горожан. Ведь их и без того бесконечно обирают.

В столице Республики Коми уже заявлено о повышении почти в три раза сборов за 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, с января этого года тысячи семей 
потеряли льготы за оплату детских садов.

По словам первого секретаря Сыктывкарского горкома КПРФ, депутата горсовета 
Ильи Богданова, вполне вероятно, что плата за проезд в общественном транспорте может 
повыситься уже с 1 марта с 20 до 25 рублей.

Сегодня сфера перевозок довольно тёмная. Непонятно, как так получается, что авто-
бусы были куплены за бюджетные деньги, находятся в распоряжении государственной 
компании, но она их не использует по назначению, а передаёт в аренду сторонним орга-
низациям?

Похоже, во всей этой истории без вмешательства правоохранительных органов не 
обойтись.

Пресс-служба Коми рескома КПРФ.

Потребовали достроить их дом
Екатеринбуржцы провели митинг на площади 1905 года.
Около 50 человек пытались призвать к ответу депутата городской думы Игоря Плак-

сина, руководителя НП «Уралэнергостройкомплекс». Вот уже более года люди не могут 
дождаться окончания строительства 25-этажки на улице Самолетной.

«Мне не понять, как можно депутатам муниципального парламента отмалчиваться на-
счет своего бедового коллеги, по сути, покрывая его. Я удивлен, почему до сих пор Игоря 
Плаксина с позором не выгнали из «Единой России», от которой он попал в гордуму», – 
рассказал один из организаторов акции.

Пресс-служба Екатеринбургского горкома КПРФ.

Стыдно за такое государство
В Ярославле, у памятника Ленину на Красной площади, состоялся митинг в поддерж-

ку законопроекта о «детях войны».
Открывая митинг, первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воро-

бьев напомнил собравшимся, что депутаты-коммунисты неоднократно выступали с ини-
циативой утверждения статуса «Дети войны» и предоставления этой категории населения 
льгот, но «единороссовское» большинство в Госдуме постоянно блокирует принятие фе-
дерального закона.

Председатель правления Ярославского городского совета общественной организации 
«Дети войны» Александр Солдатов выступил с проектом резолюции митинга, в котором 
было подчеркнуто, что при нынешнем отношении власти к «детям войны» становится 
стыдно за государство, неспособное уважать и ценить свое старшее поколение. Его под-
держали представители правления областной организации «Дети войны» Геннадий Хох-
лов, Марина Сумеркина, Тамара Спиридонова, руководители районных советов «Дети во-
йны» Андрей Панченко и Надежда Селина, а также лидер комсомольцев области Наталья 
Бобрякова.

Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой выразили негодова-
ние по поводу позиций региональных и федеральных властей, более пяти лет торпеди-
рующих принятие закона о людях, переживших в детстве ужасы Великой Отечественной 
войны и поднимавших страну из руин. От депутатов Госдумы потребовали проголосовать 
за принятие законопроекта о «детях войны».

Вадим БЕСЕДИН.

За правдой - к Г.А. Зюганову
Одним из важнейших направлений деятельности КПРФ и ее лидера Г.А. Зюганова яв-

ляется проведение конкретной работы, направленной на защиту социальных прав трудя-
щихся.

Только за 2016 год во фракцию КПРФ в Государственной думе РФ, в приемную ЦК 
КПРФ, а также в ходе личных встреч с избирателями на имя Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова поступило более 7 тысяч обращений граждан. При этом каждое третье было 
коллективным, подписи под которыми поставили более 9 тысяч человек. Принимая во 
внимание, что значительная часть этих писем касалась вопросов нарушения конкретных 
прав граждан, все они были переданы в Юридическую службу партии для рассмотрения 
по существу и подготовки соответствующих проектов запросов в государственные и му-
ниципальные органы. Специалисты службы подготовили более двух с половиной тысяч 
проектов запросов по жалобам и обращениям граждан, которые были одобрены лидером 
партии и направлены в соответствующие государственные органы. При этом каждое пя-
тое обращение получило положительный ответ.

Самыми злободневными вопросами, поднимаемыми в письмах граждан, являются 
жалобы на плохую работу общественного транспорта, ЖКХ, больниц и поликлиник; на 
закрытие школ (особенно в сельской местности); на высокие цены на продукты пита-
ния и товары первой необходимости. Со второй половины 2016 года все больше жалоб от 
россиян стало поступать в связи с длительными задержками выплаты заработной платы. 
Особенно много обращений на эту тему пришло из Забайкальского и Пермского краев, 
Тверской, Псковской и Ростовской областей. Кроме того, по поручению Г.А. Зюганова 

юристами партии было принято более 700 человек, которым оказана необходимая юри-
дическая помощь, а также направлено более одной тысячи запросов по их обращениям. 
Особенно много вопросов поступило Председателю ЦК КПРФ во время его прямого те-
леэфира на канале «Красная Линия».

Так, например, 20 сентября к нему обратились за помощью и поддержкой более 1,5 
тысячи крестьян из бывшего колхоза имени XXII съезда КПСС Краснодарского края, 
чьи земельные паи, как они считают, были незаконно приватизированы министерством 
обороны РФ, когда его возглавлял А. Сердюков. По его указанию они были проданы Е. 
Васильевой за полцены российскому олигарху О. Дерипаске. При этом бывшие колхоз-
ники согласия на эту сделку не давали и имеют на руках государственные свидетельства о 
праве на землю. Лидер КПРФ срочно направил депутатский запрос в адрес Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева с требованием принять все предусмотренные законом 
меры для защиты интересов крестьян. Для защиты интересов граждан при проведении 
капитального ремонта фракцией КПРФ было подготовлено обращение в Конституцион-
ный суд. Суд обязал Государственную думу внести изменения в законодательство о капи-
тальном ремонте в части установления конкретного механизма участия в нем государства 
и подтвердил обязанность правительства провести капремонт в тех многоквартирных до-
мах, которые нуждались в нем накануне начала приватизации жилья. Это решение дает 
право гражданам требовать в судебном порядке проведения капитального ремонта за госу-
дарственный счет. Чтобы облегчить эту процедуру, нами были подготовлены образцы ис-
ковых заявлений в Арбитражный суд, которые размещены на сайте Юридической службы 
ЦК КПРФ. За небольшой период сайт посетили более 5 тысяч человек, заинтересовав-
шихся указанной информацией.

В целях защиты социальных прав граждан Г.А. Зюгановым и депутатами фракции 
КПРФ были подготовлены и внесены проекты законов, один из них предоставляет право 
семьям, имеющим более двух детей, использовать материнский капитал для приобре-
тения отечественных автомобилей. Другой предполагает выплату компенсации за счет 
работодателя в случае задержки заработной платы свыше двух недель. Третий разрешает 
предоставлять российское гражданство жителям ДНР и ЛНР. Четвертый вводит надбавки 
к пенсиям для «детей войны», пятый ограничивает трудовой день для подростков и т.д.

Вот почему порожденный творчеством масс призыв «За правдой - к Г.А. Зюганову» 
становится все популярнее среди трудящихся.

Наш адрес: г. Москва, Малый Сухаревский пер., д. 3, стр. 1. Председателю ЦК КПРФ 
т. Г.А. Зюганову.

Ждем ваших писем, дорогие друзья!
Вадим СОЛОВЬЕВ. 

Нас не задушат
 При поддержке горкома КПРФ общественное движение Самары «Гражданская ини-

циатива» провело митинг протеста в связи с лишением ветеранов труда ежемесячных над-
бавок к пенсиям. К Дворцу спорта на ул. Физкультурной пришли сотни пожилых людей, 
проживающих в промышленных районах Самары.

Над головами собравшихся - красные знамена и плакаты «Не экономьте на пенсионе-
рах!», «Будем молчать, бандиты нас задушат!» и так далее. В ходе акции прозвучало требо-
вание отправить в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Власти региона наглеют при полной поддержке из Москвы. На это обратил внима-
ние в своем выступлении первый секретарь Самарского горкома КПРФ Дамир Сталин. 
Поэтому в ходе массовых протестов в регионах, которые нарастают с каждым днем в ре-
зультате обострения классовой борьбы, громче должны звучать требования отставки пра-
вительства.

Общегородской митинг протеста коммунисты Самары проведут в ближайшие дни.
Александр ПЕТРОВ.

Мы живём общими целями 
и важным общим делом!

Сегодня уже стало очевидным, что свою основную социальную функцию – заботу о 
людях – Российское государство пытается переложить на кого угодно. А поскольку этот 
процесс сопровождается тезисом о сокращении издержек, то фактически наши люди се-
годня остались без какого-либо государственного внимания. Вряд ли полноценной заме-
ной такого внимания можно считать модные ныне эпизодические волонтерские акции 
и проекты. Такие акции не заменят важной государственной функции – заботы о наших 
людях.

Переживая эти моменты и процессы атомарного распада нашего общества на от-
дельные личности или маленькие группы по интересам, Фрунзенское районное под-
разделение организации «Всероссийский женский союз – Надежда России» объеди-
няет в своих рядах почти 100 человек. Наши мероприятия носят весьма разнообразный 
характер: совместное посещение культурных мероприятий, проведение праздников, 
участие в социально значимых митингах и шествиях, оказание консультативной юри-
дической помощи.

Подчас нам удается помогать жителям нашего города в серьезных и полезных делах. 
Так, в прошедшем году по инициативе нашей участницы мы организовали встречу депута-
та Государственной думы Российской Федерации от КПРФ Святослава Сокола с родите-
лями детей, страдающих болезнями аутического спектра. Вопрос стоял остро – пытались 
закрыть единственную в стране бюджетную уникальную школу-детский сад для таких де-
тей. Совместными усилиями такое нужное учреждение было не только не ликвидировано, 
но получило более удобные и просторные помещения для продолжения своей деятель-
ности.

Активность фрунзенской организации и неутомимый энтузиазм её членов способ-
ствует нашей общей интересной жизни. Так, в декабре минувшего года мы провели на-
граждение наших помощников и поздравили юбиляров, вместе встретили Новый год, по-
сетили яркий концерт с участием звезд эстрады и солистов Мариинского театра. 21 января 
наступившего года наша организация приняла участие в митинге, посвященном памяти 
вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

Мы убеждены, что любое большое дело начинается с малых дел. Именно такие малые 
дела и позволяют поддерживать наших людей, ощущать сплоченность и сохранять един-
ство в главном – в стремлении сделать жизнь в нашей стране лучше.

С сайта КПРФ.
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Калужский обком КПРФ поздравляет
члена бюро обкома, первого секретаря Мещовского райкома, депутата Районного собрания 

Николая Викторовича Иванова
с 60-летним юбилеем!

Счастья тебе, наш дорогой товарищ, крепкого здоровья, исполнения всех желаний 
и больших успехов в борьбе за наше общее справедливое  дело!

5 марта 1953 года не стало Иосифа Вис-
сарионовича Сталина. Ушёл 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 втоп-
тать в грязь то, что так ярко и негасимо 
светит и будет светить всегда - через эпо-
хи и века.

Он был по–настоящему велик

Явно не хорошая примета
Для сидельцев путинских в Кремле:
Бродит по кремлёвским кабинетам
Вроде... призрак Сталина во тьме.
Ходит он, попыхивая трубкой,
Тяжело вздыхая иногда.
Видно, что-то здесь ему не любо
Стало через многие года.
Рядом с ним плывут другие тени...
Что-то пишут, ручками скрипя.
Видно, снова их приходит время
Брать страны проблемы на себя.
Кто-то дух усопших потревожил
Непомерной дуростью своей,
Ворохи бумаг ненужных множа,
Усложняя жизнь простых людей.
Всё, что Вождь с соратниками строил
И за что с врагами воевал,
Кануло с позорищем в былое, -
Всё угробил демолиберал:
По дешёвке проданы заводы,
Фабрики, луга, поля, земля...
Всё принадлежащее народу,
Даже звёзды красные Кремля.
Видно, это дух и оживило,
Потревожив наглостью Вождя,
Что боролся и спасал Россию,
Ничего не хапнув для себя.
В бренный мир вернувшись с «того света»,
Его дух пока ещё во тьме
Бродит по кремлёвским кабинетам,
Что и как, прикинувши в уме.
Поначалу сторожа пугались:
Хоть и призрак, только Сталин всё ж.
То тебе не сявки либералы,
Что на близких даже точат нож.
Поступал с такими Сталин круто
И за то он ими не любим.

Кремлёвский призрак
Даже, скажем, ненавидим люто,
В целом, как и сталинский режим.
Проходимцам не давал он спуску.
Дураков к себе не приближал.
Хоть грузин, а был Вождём он русским
И как новый мир построить, знал.
Но враги народа не дремали.
Втихаря готовили реванш.
Умер он и... СССР не стало!
Рухнул тут же строй народный наш.
Вылезли из схронов недобитки
Всяких разных званий и мастей,
И дела их стали страшной пыткой
Для разумных и простых людей...
Много лет предатели у власти.
Много на счету их чёрных дел.
Разделилось общество на касты,
Криминальный множа беспредел.
Хоть сытнее стали жить мещане,
Только от чего-то мрёт народ.
Оттого-то и вернулся Сталин
Призраком в кремлёвский свой приход.
Постояльцев это напрягает:
Кое-кто креститься даже стал.
Как-никак - вернулся сам Хозяин,
Что взирать на их дела устал.
Ходит он, попыхивая трубкой
И вздыхая горько иногда.
Видно, всё здесь призраку не любо.
Не сбылась заветная мечта
Для народа новый мир построить,
Без буржуев алчных и воров...
Не рабов растил он, а Героев,
Что взлетали выше облаков.
Но ушло то время золотое,
Хоть ещё звучит Советский Гимн,
Только нет стахановцев-героев,
Не взрастил их воровской режим.

Бродит призрак Сталина угрюмый,
Что-то ищет важное во тьме...
Умер он... да дух его не умер,
Поселившись навсегда в Кремле.
Слух об этом полетел по свету,
Весть такую трудно утаить:
Мол, вернулся Сталин с «того света»
Нечисть уму-разуму учить,
Что креститься даже научилась
И, бывает, посещает храм.
Но в душе смеётся над Россией,
Как над грехом отца — библейский Хам.
Но только ночь придёт очередная,
Не гаснет долго в кабинетах свет.
Сидельцы их, от страха содрогаясь,
Всё ж дружно «пилят» жирный госбюджет.
А призрак Сталина уже завис над ними,
Похожим став на грозного Судью.
И на злодеев даже его имя
Наводит ужас и влечёт Статью.
Они пытались с призраком бороться,
Все стены окропив святой водой,
А он опять являлся им бесплотным,
Но всё такой же грозный, как живой.
Он им грозил лишь пальчиком из мрака
И в «пятки» уходили души их.
И как Леонтьев говорит: «Однако...»
Красноречив довольно этот штрих.
Но стих мой не кончается на этом.
Другие слухи в воздухе парят:
Мол, призраков всё больше в кабинетах,
Что всё разнообразней этот ряд.
Один встречал Дзержинского, к примеру,
Другой пугался Берии во тьме,
А те ведь не боялись к «высшей мере»
Приговорить нанесших вред стране.
И призраки те многих напрягают,
Хоть и толпа охраны у дверей.

Но дух-то и сквозь двери проникает,
Внутрь просочившись изо всех щелей.
Уж не один скончался от инсульта,
От слуха, что как приговор им был:
Что, мол, Хрущёв «в гробу перевернулся»,
А Горбачёв покаяться решил.
Что не сегодня-завтра и за ними
Приедет без мигалки «воронок».
И что за всё содеянное ими
«Тянуть» придётся очень долгий срок.
Как дураков себя-то не обманешь.
От совести в Париж не улетишь.
Пред совестью всегда, как в общей бане,
Зачуханый и голенький стоишь.
Поэтому их страхи не напрасны.
За всё и им придется заплатить.
И призраки понять дают то ясно,
И взятку, к счастью, им нельзя всучить.
И эти перемены - добрый признак.
Его в душе приветствует народ.
Ведь если сталинский явился призрак -
Другое что-то, лучшее грядёт.
Прошёл слушок, что вроде даже Путин
Шептался с ним о чём-то пару раз...
Но мало ли чего натреплют люди,
Как говорят в народе, «с пьяных глаз».
Возможно, где-то сталинский «преемник»
Уже готовит гениальный план,
Преобразующий народ и землю
В одну из мировых могучих стран.
Не зря же призрак Сталина явился,
И слух об этом всполошил народ,
Который жить «по-сталински» учился
И не заглядывал «обамам в рот».
Не верю в мистику, но всё же...
Ведь дыма не бывает без огня.
Хоть и охранник может быть похожим
(С усами) на усопшего Вождя!

Александр ТРУТНЕВ.
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