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Уважаемый  
Владимир Владимирович!

Я решила написать это обраще-
ние после просмотра программы 
«Вести недели с Д. Киселевым». Я 
до сих пор не могу погасить возму-
щение, которое я и, уверена, многие 
испытали после совершенно отчуж-
денных от реальной жизни сужде-
ний этого горе-обозревателя. Кисе-
лев, рассуждая на тему о повышении 
пенсионного возраста, саркасти-
чески высмеивал инициативы ряда 
партий донести мнение народа до 
зажравшихся депутатов. Киселеву 
не понравился сайт, где множество 
россиян, в том числе и я, подписали 
петицию против повышения пен-
сионного возраста. Противно было 
слушать этого выходца из Западной 
Украины, впитавшего ненависть к 
русскому народу с молоком предков, 
говорившего, что русские люди не 
доживают до пенсии потому, что они 
пьяницы и наркоманы!!! Как такого 
«журналиста», не державшего ниче-
го тяжелее перьевой ручки, можно 
показывать по центральному рос-
сийскому каналу? Он хочет спрово-
цировать майдан в России? Сколько 
еще такие... будут паразитировать на 
нас в нашей же стране???

Кто защитит русский народ от та-
ких вот Киселевых?

Владимир Владимирович, мы 
просим вас: спуститесь к народу, 
но не один, а вместе с вечно спя-
щим Медведевым, Матвиенко, 
Голодец и всеми министрами, а 
главное - с разработчиками пен-
сионной реформы. Мы просим 
вас отработать вместе с шахтерами 
смену в лаве, со сталеваром про-
стоять смену у домны, с токарем - 

Обращение к Президенту!

у станка, с комбайнером под паля-
щим солнцем провести уборочную 
в комбайне при температуре, ког-
да кровь уже должна свернуться, 
с врачом у операционного стола... 
Станьте хоть на месяц частью на-
рода!!! А потом мы с вами на рефе-
рендуме обсудим отношение к по-
вышению пенсионного возраста! 
Стоять и махать руками и брызгать 
слюной ненависти к русскому на-
роду, как Киселев, любой может и 
до 100 лет. А работягам как быть, 
при том, что вы задушили их нало-
гами? Медицина простым людям 
НЕДОСТУПНА.Как им доживать 
до пенсии?.. А уж если говорить о 
наркомании и пьянстве, то не по-

литика ли государ-
ства довела до это-
го??? Работы нет, 
обучение платное, 
в школах поборы, 
везде коррупция... 
Кто виноват, что 
народ довели до 
такого??? Не ваше 
ли правительство 
и дума, в которой 
нет ни юристов, 
ни экономистов? 
Одни акробаты, 
певцы и шуты!!! 
Бесспорно, Вла-
димир Влади-
мирович, вы не-
плохой внешний 
политик.  Но ско-
ро не будет рос-
сиян и гордиться 
Россией будет не-
кому! Поверни-
тесь к народу, пока 
еще не поздно!..

Уважаемые земляки, это касается 
каждого: касается вас, ваших детей, 
ваших внуков. Сразу после выборов 
власти России начали проводить 
странные эксперименты над соб-
ственным народом: повышают цены 
на бензин, пенсионный возраст, 
налог на добавленную стоимость. 
«Слуги народа» привыкли, что этот 
народ молчит, и считают, что с ним 
можно делать все что угодно. Будем 
молчать дальше – потеряем страну, 
лишим будущего наших детей. Если 
мы «проглотим» все это, то наше 
поколение войдет в историю, как 
поколение подлецов, а наши дети 
проклянут нас за бездействие и мол-
чание. 

Повышение пенсионного воз-
раста, рост цен на бензин, рост 
НДС – это то, что ставит нас перед 
выбором определиться: либо мы 
стадо овец, которых сначала стри-
гут, а потом ведут на убой, либо мы 
народ, который избирает власть и 
заставляет ее работать. 

«Единая Россия», состоящая се-
годня из депутатов-миллионеров, 
цинично поддерживает все эти ини-
циативы, пытаясь нас убедить через 
центральную прессу, что это все во 
имя нашего блага. При этом с каж-
дым годом они становятся еще бо-
гаче, а народ России - еще беднее. 

За последние два года число 
долларовых миллиардеров в России 
увеличилось на 29 человек, а число 
бедных в России за те же два года 
выросло на 2 млн. человек. 

Россия – крупнейший экспортер 
нефти. Но сегодня цена бензина в 
России выше, чем в соседних стра-
нах, покупающих нашу же нефть за 
доллары и по мировой цене. Сегод-
ня официальный долг государствен-
ной компании Роснефть превысил 
4 триллиона рублей. Еще раз – ЧЕ-
ТЫРЕ ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. Это 
больше, чем весь оборонный бюд-
жет России. При этом правитель-
ство России помогает Дерипаске, 
Вексельбергу, Чубайсу, забыв при 
этом про собственный народ. 

Мы привыкли молчать и при-
выкли терпеть, и этим они пользу-
ются. 

Земляки, прошу вас, давайте 
сделаем одну простую законную 
вещь. Покажем власти, что мы еди-
ный народ, который надо уважать

С уважением,  
женщина из калужской глубинки.

21 января исполнилось 95 лет со дня смерти 
основателя первого в мире государства рабочих и 
крестьян Владимира Ильича Ленина. В этот день 
во всех городах и районах нашей области прошли 
торжественно-траурные мероприятия по случаю 
этой скорбной годовщины.

А члены Калужских обкома и горкома, со-
вместно с другими партийными активистами и 
сторонниками КПРФ, провели в областном цен-
тре импровизированный митинг у памятника 
вождю мирового пролетариата в сквере его име-
ни.

Все выступавшие подчеркивали гигантскую 
роль этой выдающейся исторической личности не 

Памяти вождя
только в деле построения первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян, но и для всех стран, госу-
дарств и народов.

«Верю, что скоро над зданием областной адми-
нистрации, которое хорошо видно отсюда, будет 
реять красный флаг с серпом и молотом. Ведь на-
следие великого Ленина нельзя уничтожить ника-
кими даже самыми изысканными  ухищрениями», 
- сказал член ЦК КПРФ, первый секретарь Калуж-
ского обкома Н.И. Яшкин.

Затем в подножию памятника Ильичу присут-
ствующие на церемонии возложили много живых 
цветов.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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В этом году исполняется 95 
лет со дня смерти В.И. Лени-
на. С детских лет советские 
люди приучились восприни-
мать Октябрьскую револю-
цию как величайшее событие 
в истории человечества. Для 
многих поколений советских 
людей вождь Октябрьской 
революции и основатель Со-
ветского государства Влади-
мир Ильич Ленин был самым 
дорогим и уважаемым челове-
ком.
В честь Ленина во всех концах 

Советской страны были воздвиг-
нуты памятники. Со знаменами, 
на которых был изображен Ленин, 
советские войны разгромили гит-
леровскую Германию. Высшим 
орденом страны был орден Лени-
на. Премии, которые присваивали 
за наилучшие достижения в науке 
и культуре, были «Ленинскими». 
Фамилия Ленина стала частью 
названий пионерской и комсо-
мольской организаций, членами 
которых за годы Советской вла-
сти стали сотни миллионов детей, 
юношей и девушек. Таким был Со-
ветский Союз, созданный гением 
Владимира Ильича Ленина.

Но переворот, который произо-
шел в 1991-1993 годах из-за пре-
дательства камарилий  Горбачева и 
Ельцина, круто изменил историю 
России. Начался глубокий кризис, 
организованный верхушкой кор-
румпированных функционеров, 
при поддержке империалистиче-
ских кругов западных стран во гла-
ве с США.

Развернулась активная идео-
логическая война за принижение 
роли В.И. Ленина и коммунистов 
в борьбе за Советскую власть. На 
острие атак классового противни-
ка, как показали последние собы-
тия, оказались, прежде всего, дея-
тельность, теоретическое наследие 
и сама выдающаяся личность Вла-
димира Ильича Ленина. Целая 
толпа проходимцев от науки под-
ключилась к дискредитации всего, 
что было при Советской власти. 
При этом они дают рекомендации 
президенту Путину.

В обращении к народу 1 марта 
2018 года Путин заявил – цити-
рую: «Сегодня, обращаясь к уро-
кам столетней давности, к русской 
революции 1917 года, мы видим, 
какими неоднозначными были ее 
результаты, как тесно переплете-
ны негативные и, надо признать, 
позитивные последствия тех собы-
тий. И зададимся вопросом: разве 
нельзя было развиваться не через 
революцию, а по эволюционному 
пути – не ценой разрушения госу-
дарственности, беспощадного сло-
ма миллиона человеческих судеб, 
а путем постепенного, последова-
тельного движения вперед?»  Ну 

Дело Ленина будет жить

что сказать?  Президент явно кон-
сультировался у ученых-второгод-
ников. Отвечаем сразу: «Нельзя!». 
К тому времени, то есть к октябрю 
1917 года, уже была пройдена точка 
невозврата. И здесь, во-первых, из 
слов президента неясно,  о какой 
революции он говорит. Если он 
имеет в виду Февральскую буржу-
азную революцию 17-го года, то все 
правильно, это были негативные 
последствия, к власти пришло вре-
менное буржуазное правительство, 
и крестьяне не получили землю, а 
страна получила продолжение ми-
ровой войны, в интересах все той 
же буржуазии. Если иметь в виду 
Октябрьскую социалистическую 
революцию в октябре 17-го года, 
когда к власти пришли больше-
вики во главе с В.И. Лениным, то 
это и есть позитивные последствия 
тех событий, о которых и говорит 
президент. Народ России получил 
Мир, Землю, Свободу и новую эру 
в развитии мировой цивилизации. 
Буржуазные историки выпячивают 
ошибки первых шагов Советской 
власти. Но кто же не дал Совет-
ской власти во главе с Лениным 
спокойно строить новую Россию? 
Четырнадцать стран накинулись 
на нас, развязали гражданскую  
войну и пытались задушить Совет-
скую власть. Есть документальное 
признание У. Черчилля, где он го-
ворит, что мы воюем в России не 
за интересы России как единого 
государства, а за свои собственные 
интересы, что надо разорвать Рос-
сию на мелкие государства, а затем 
сделать из нее колонию. Великий 
князь Александр Михайлович - 
адмирал, один из образованней-
ших людей своего времени, в 1933 
году, уже перед смертью в Париже, 
сказал: «На страже русских наци-
ональных интересов стоял не кто 
иной, как интернационалист Ле-
нин, который в своих постоянных 
выступлениях не щадил сил, чтобы 
протестовать против раздела быв-

шей российской империи». А ведь 
этот князь был современником тех 
событий и намного лучше знал по-
ложение, чем те историки, которые 
консультировали нашего прези-
дента.

Что же касается личности В.И. 
Ленина, то здесь уместно привести 
высказывания выдающихся лично-
стей, его современников, которые 
знали Ленина, разговаривали с ним.

Герберт Уэллс, знаменитый фан-
таст-писатель: «Вера его в свое дело 
поистине непоколебима. Благо-
даря ему я понял, что коммунизм, 
несмотря на Маркса, все же таит в 
себе огромные созидательные воз-
можности» (1920 г.). «Ленин был 
поистине великим человеком. За 
короткие годы он сумел внушить 
России неиссякаемый и все пре-
одолевающий дух созидания, кото-
рый не оскудел и сегодня» (1934 г.).

Ромен Роллан, нобелевский лау-
реат: «Я не разделаю идеи Ленина и 
русского большевизма. Но именно 
потому, что я слишком индивиду-
алист и слишком идеалист, чтобы 
присоединиться к марксистскому 
кредо и его материалистическому 
фатализму, я придаю огромное зна-
чение великим личностям и горячо 
восторгаюсь личностью Ленина. Я 
не знаю более могучей индивиду-
альности в современной Европе».

Шон О`Кейси, нобелевский 
лауреат: «Ни одинокая жизнь в 
Лондоне, ни пустынные просто-
ры Сибири не могли поколебать 
решимость этого великого челове-
ка, вдохновлявшего русских рабо-
чих на то, чтобы ковать свободу из 
собственного мужества, спаянно-
го единством воли и цели. Так он 
жил, основатель партии, которой 
было суждено потрясти и изумить 
мир, создать жизнь, воодушевляю-
щую трудящихся всех стран».

Альберт Эйнштейн, нобелев-
ский лауреат: «Я уважаю в Ленине 
человека, который всю свою силу 
с полным самопожертвованием 

своей личности использовал для 
осуществления социальной спра-
ведливости. Его метод кажется 
мне нецелесообразным, но одно 
несомненно: люди, подобные ему, 
являются хранителями и обнови-
телями совести человечества».

Бертран Рассел, лорд, нобелев-
ский лауреат: «Смерть Ленина ли-
шила мир единственного великого 
человека, которого породила вой-
на. Государственные деятели мас-
штаба Ленина появляются в мире 
не чаще чем раз в столетие, и вряд 
ли многие из нас доживут до того, 
чтобы увидеть равного ему. Можно 
сказать, что наш век войдет в исто-
рию веком Ленина и Эйнштейна. 
Ленин казался мировой буржуазии 
разрушителем, но не разрушение 
сделало его известным. Разрушать 
могли бы и другие, но я сомне-
ваюсь, нашелся ли хотя бы один 
человек, который построил так 
хорошо заново. У него был строй-
ный творческий ум. Он был фило-
софом и творцом».

Отто Бауэр, которого Ленин не 
жаловал и резко критиковал: «Он 
часто и резко выступал против нас 
(социал-демократов Австрии). Мы 
не согласны были с тем, что его 
дело осуществимо теми самыми 
русскими путями. Но у могилы Ле-
нина молчат все эти разногласия. 
Мы тоже склоняем наши знамена 
перед гением его воли, перед его 
обновляющим весь мир делом». 

В заключение хотелось бы заме-
тить, что у нас в СССР и при жиз-
ни В.И. Ленина, и после его смер-
ти,  имя Ленина символизировало 
Советскую власть – первую в мире 
власть рабочих и крестьян, когда 
люди труда стали действительно 
свободны, когда они бесплатно 
получали квартиры, образование 
всех ступеней, медицинскую по-
мощь, право на отдых и выбор 
профессии. Отсюда и такое уваже-
ние к В.И. Ленину – основателю 
нашего государства – СССР. От-
сюда и стихи того печального ян-
варя 1924 г.:

И прежде, чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей
В Колонном зале положили
Его на пять ночей и дней.

И потекли людские толпы,
Неся знамена впереди.
И пять ночей в Москве не спали
Из-за того, что он уснул.

И был торжественно печален
Луны почетный караул.
Тогда еще люди не знали, что 

Ленин всегда будет с нами в Мав-
золее его имени. И мы верим, что, 
пока будет жить хоть один ком-
мунист, Мавзолей и В.И. Ленин 
будут стоять на своем месте, как 
грозное напоминание всем преда-
телям и перевертышам о том, что 
мы вернем все наши завоевания.

Вадим БАРСКИЙ.
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Взятию Ленинграда руководство фашистской Герма-
нии придавало значение не меньшее, чем взятию Мо-
сквы. Захват северной столицы лишал Советский Союз 
крупного порта и мощной промышленной базы. Кроме 
того, Гитлер и его приспешники испытывали ненависть 
к этому городу как колыбели революции. Фюрер откро-
венно заявил: «Если Ленинград падет, то будет уничто-
жен один из важнейших символов большевизма».

Непосредственное наступление на Ленинград груп-
па армий «Север» начала еще 10 июля 41 года. 12 числа 
ее передовые отряды вышли на Лужский оборонитель-
ный рубеж, где столкнулись с упорным сопротивлением 
Красной Армии и ленинградского ополчения. Немецкие 
войска понесли большие потери в людях и технике и вы-
нуждены были отложить дальнейшее наступление на не-
сколько недель.

8 августа гитлеровцы возобновили наступление на 
Ленинград. 30 августа был захвачен город Чудово и пере-
резана Октябрьская железная дорога, которая связывала 
город Ленина с остальной страной. 8 сентября немецкие 
войска ворвались в Шлиссельбург на южном берегу Ла-
дожского озера и окончательно замкнули кольцо блока-
ды. Все железные дороги, шоссе и речные пути, ведущие 
в Ленинград, оказались захваченными. Поддерживать 
сообщение можно было только по воздуху и по Ладож-
скому озеру.

Фашисты приступили к выполнению своих людоед-
ских замыслов. Еще 4 сентября город подвергся обстре-
лу из тяжелых артиллерийских орудий из района Тосно. 
Огонь велся не по позициям советских войск, а по жи-
лым кварталам.Много зданий было разрушено, десятки 
людей погибли. В дальнейшем такие обстрелы стали 
постоянными. Они не имели большого военного смыс-
ла – это был самый настоящий террор против мирных 
граждан, вина за который полностью лежит на высшем 
командовании вермахта.

Свой зловещий вклад внесли и люфтваффе (военно-
воздушные силы Германии). 8 сентября, в день захвата 
Шлиссельбурга, авиация нанесла по Ленинграду масси-
рованный бомбовый удар. Он сопровождался еще более 
крупными разрушениями и человеческими жертвами, чем 
при артобстреле. При этом сгорели Бадаевские склады, 
где хранилось продовольствие. И без того неблестящее 
положение с питанием горожан и армии стало гораздо 
хуже. Нормы выдачи продуктов по карточкам постоянно 
снижались, достигнув в ноябре печально известной циф-
ры 125 граммов. «125 блокадных граммов с огнем и кро-
вью пополам», - написала поэтесса Ольга Берггольц. На-
чались болезни от голода, резко выросла смертность.

Руководство СССР принимало все меры для помощи 
Ленинграду. Самолеты гражданской авиации доставляли 
в город лекарства и продовольствие, невзирая на опас-
ность со стороны немецких истребителей. Ладожская 
флотилия до самого ледостава проводила баржи с жиз-
ненно важными грузами. Обратными рейсами вывозили 
женщин и детей. Но главной коммуникацией стала зна-
менитая «Дорога жизни», автомобильная трасса, проло-
женная по льду Ладожского озера. Именно по ней пошел 

Великие и трагические 900 дней
К 75-летию полного освобождения Ленинграда

27 января – один из самых памятных дней в 
истории нашей Родины. В этот день 75 лет 
тому назад была окончательно снята блокада 
Ленинграда. Героическая оборона города про-
должалась около 900 дней: с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944-го. Это была одна из 
самых великих страниц в истории страны.

основной поток грузов в блокадный Ленинград. Благо-
даря этой дороге, были увеличены с января 1942 года 
нормы выдачи продовольствия. Гитлеровцы неоднократ-
но пытались уничтожить ледовую трассу: бомбили с воз-
духа, обстреливали из тяжелых гаубиц, пытались атако-
вать с берега своей пехотой. Но все попытки полностью 
провалились: войска Красной Армии каждый раз давали 
решительный отпор врагу, нанося ему немалые потери. 
Дорога продолжала действовать.

Советское командование не прекращало попыток де-
блокировать Ленинград, однако сделать это было непро-
сто. Гитлеровские генералы создали вокруг осажденного 
города мощное кольцо укреплений, как полевых, так и 
долговременных.  Вдобавок ко всему местность под Ле-
нинградом сильно заболочена, а удобные пути для на-
ступления контролировались с захваченных немцами 
Синявинских высот.

Операция по снятию блокады летом 42-го окончи-
лась неудачей. Войска Ленинградского фронта не смог-
ли пробить оборону немцев на плацдарме у Невской 
Дубровки. Лобовые атаки привели только к большим по-
терям и лишь часть подразделений смогла вернуться на 
исходные позиции. Командующий 2-й Ударной армией 
генерал Власов бросил своих солдат на произвол судьбы 
и сдался в плен к фашистам.

Командование РККА сумело извлечь уроки из 
поражения. Была произведена замена в руководстве 
войсками. Командующим Ленинградским фронтом  
стал генерал Л.М. Говоров. Возглавив Ленинградский 
фронт, генерал Говоров с первых дней принял энергич-
ные меры по повышению его боеспособности: была 
проведена реорганизация воинских частей, серьезно 
улучшилось снабжение войск оружием, боеприпасами 
и продовольствием. Перемены затронули и команд-
ный состав: была проведена замена многих коман-
диров от батальонного уровня и выше, так как  для 
успешного прорыва блокады нужны были офицеры, 

не испытавшие тяжелого психологического надлома  в 
предыдущих боях. 

11 января 1943 года войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, которыми командовали генералы 
Говоров и Мерецков перешли в наступление с целью 
пробить блокадное кольцо и восстановить  сообщение 
между Ленинградом и «большой землей». После оже-
сточенных боев 18 января войска ударных группировок 
соединились, пробив коридор шириной 15 километров. 
Сухопутное сообщение с осажденным городом было 
восстановлено.Это позволило серьезно улучшить снаб-
жение города всем необходимым.

Но блокада была только прорвана, но не снята. Не-
мецко-фашистские войска по-прежнему стояли на 
ближних подступах к Ленинграду. Вражеская авиация 
продолжала бомбить город, а дальнобойная артиллерия 
обстреливать его.

К январю 44-го советское командование разработало 
план по разгрому группы армий «Север» и полному ос-
вобождению Ленинграда и области от немецких захват-

чиков. Эта операция стала одним из «десяти сталинских  
ударов», как называли крупнейшие операции Красной 
Армии, проведенные в 1944 году. 14 января войска Ле-
нинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фрон-
тов перешли в решительное наступление. Преодолевая 
яростное сопротивление фашистов, советские солдаты 
неудержимо шли вперед. Были освобождены Пушкин, 
Павловск, Ропша, Стрельна, Петергоф и другие горо-
да. Фронт 18-й германской армии рухнул, и ее дивизии, 
неся большие потери стали откатываться на территорию 
Эстонии. 27о января Совинформбюро объявило о полном 
освобождении Ленинграда и Ленинградской области от 
немецко-фашистских захватчиков. В честь этой победы 
в Москве и Ленинграде были даны праздничные салюты. 
Особенное ликование салют вызвал в Ленинграде. 

27 января 1944 года завершилась героическая эпопея 
битвы за Ленинград. Эти 900 дней навсегда останутся в 
памяти нашего народа как время страшных испытаний, 
нечеловеческих лишений и в то же время, как пример 
стойкости, отваги, самоотверженного труда и беззавет-
ного патриотизма.

Я полагаю, что будет нелишним напомнить  о печаль-
ных итогах блокады Ленинграда. Прежде всего людские 
потери: более 800 тысяч погибших защитников города 
и мирных жителей. Десятки тысяч жителей пригородов 
Ленинграда и оккупированных районов области тоже по-
гибли или были угнаны в Германию на каторжные работы 
(вернулось менее трети). Свою довоенную численность го-
род достиг лишь к середине 60-х годов 20-го века. К убий-
ствам и насилиям добавился тотальный грабеж всего и вся: 
промышленное оборудование, сельхозинвентарь, личное 
имущество граждан, домашний скот и птица, готовое про-
довольствие – все безжалостно изымалось и увозилось в 
Германию. Были разграблены и многочисленные куль-
турные ценности, хранившиеся в пригородных дворцах. 
О судьбе знаменитой «Янтарной комнаты» знают или на-
слышаны все, но есть и другие примеры. Во дворце Павла 

Первого в Гатчине до войны насчитывалось 45 тысяч еди-
ниц ценных экспонатов. После освобождения их осталось 
только 9 тысяч. Еще 4 тысячи изъяли у пленных немцев и 3 
тысячи после войны нашли и передали власти ГДР . Все же 
прочее разошлось по Западной Германии (ФРГ), Австрии и 
другим европейским странам. Так сказать, на память о Рос-
сии. И это лишь один дворец-музей. Судьба у остальных 
не менее трагична, к тому же все здания были сильно раз-
рушены, и прошло много лет, чтобы их отреставрировать. 
Лично видел фотографии Большого Дворца в Пушкине 
(Царское Село)  в период оккупации: проваленная крыша, 
окна без стекол, вырванные двери и обгоревшие стены. И 
на этом фоне веселые молодые солдаты вермахта – носите-
ли, так сказать, европейской культуры. 

К чему это? А к тому, что не стоит нам, наследникам 
Великой Победы, заискивать перед Западом, ожидая от 
него одобрения нашим поступкам. Он с Россией еще за 
ту войну не рассчитался.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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С 4 по 6 января в Никосии прошел XIX Всекипрский съезд Объединенной ор-
ганизации демократической молодежи Кипра (ЭДОН) – молодежной организации 
Прогрессивной партии трудового народа (АКЕЛ). В работе съезда принял участие 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ, член ЦК КПРФ Роман Кононенко.

Всего в трехдневном съезде, прошедшем под девизом «Сильный и массовый 
ЭДОН придает силы борьбе молодежи », приняли участие 523 делегата от всех ре-
гиональных и местных организаций ЭДОН, а также от зарубежных организаций 
ЭДОН (в них входят студенты, обучающиеся за рубежом). На съезде также присут-
ствовали представители молодежных политических организаций турок-киприотов 
и иностранные делегаты из 18 молодежных организаций – членов Всемирной феде-
рации демократической молодежи. 

Перед началом работы съезда 4 января для иностранных делегатов был органи-
зован международный семинар «История глазами правящего класса», посвящен-
ный обмену опытом борьбы коммунистической молодежи разных стран против 
фальсификации истории и антикоммунистической пропаганды. Секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Роман Кононенко в своем выступлении рассказал о том, как Ленинский 
комсомол оказывает содействие партии в выполнении Постановления XIII (мар-
товского) 2017 года совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О задачах КПРФ по 
противодействию антисоветизму и русофобии». 

Также для иностранных делегатов была организована встреча с Генеральным 
секретарем ЦК АКЕЛ Андросом Киприану, в ходе которой он подробно рассказал 
о борьбе коммунистов Кипра против антинародных реформ, проводимых в жизнь 
праволиберальным правительством Никоса Анастасиадиса, а также о позиции 
коммунистов по «кипрскому вопросу», предусматривающей создание единого го-
сударства на Кипре как федерации республик греков-киприотов и турок-кипри-
отов. 

В ходе торжественной церемонии открытия съезда, состоявшейся 4 января, его 
делегатов и гостей приветствовали Генеральный секретарь ЭДОН Христос Христо-

Секретарь ЦК ЛКСМ РФ Роман Кононенко принял участие  
в съезде комсомола Кипра 

фиас, 6-й президент Кипра (2008-2013 гг.) коммунист Димитрис Христофиас и Пре-
зидент ВФДМ Яковос Тофари. 

В ходе основного пленарного заседания съезда 5 января прозвучали выступле-
ния более сорока делегатов и гостей съезда, в которых самокритично анализирова-
лись различные аспекты деятельности организации. XIX Всекипрский съезд ЭДОН 
определил цели и задачи организации на предстоящие три года. Были определены 
основные направления усиления организационной работы, усиления борьбы за 
права молодежи, активизации образовательной работы, политической борьбы и ра-
боты в преддверии предстоящих выборов в Европарламент. 

Съездом были единогласно утверждены План политических действий, Резолю-
ции о международной ситуации, о солидарности с молодежью турок-киприотов и 
борющимся кубинским народом, о ситуации на Ближнем Востоке, а также отчет о 
финансово-экономической деятельности организации. 

В последний день съезда был избран новый состав Центрального Совета ЭДОН 
в количестве 60 человек, а по завершении заседания выступил Генеральный секре-
тарь ЦК АКЕЛ Андрос Киприану. 

XIX Всекипрский съезд ЭДОН заверил молодежь Кипра в том, что коммуни-
стическая молодежь всегда будет оставаться в авангарде борьбы за освобождение и 
воссоединение Кипра, а также борьбы за защиту прав молодого поколения и всех 
социальных завоеваний. 

Отметим, что двусторонние контакты между ЛКСМ РФ и ЭДОН заметно укре-
пились за минувший период. Так, делегация ЭДОН принимала участие в VI съезде 
ЛКСМ РФ в феврале 2018 года, а в октябре минувшего года делегация товарищей из 
Кипра во главе с генеральным секретарем ЭДОН Христосом Христофиасом по при-
глашению ЛКСМ РФ участвовала в праздничных мероприятиях по случаю 100-ле-
тия Ленинского комсомола. 

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

В конце прошлого года делегация 
КПРФ посетила с рабочим визитом Ки-
тайскую Народную Республику. В состав 
делегации вошел и представитель Ка-
лужской области, первый секретарь КРО 
ЛКСМ РФ Агванян Артур. 

Насыщенная программа ожидала рос-
сийских коммунистов, которыми руково-
дил член президиума ЦК КПРФ, первый 
секретарь Пензенского обкома партии, 
глава фракции коммунистов в Законода-
тельном собрании области Георгий Кам-
нев. 

Всего в КНР отправилось 10 коммуни-
стов. Помимо Георгия Камнева и Артура 
Агваняна в списке значатся четыре чле-
на ЦК — первый секретарь Карельского 
республиканского комитета КПРФ, ру-
ководитель фракции коммунистов в За-
конодательном собрании Евгений Улья-
нов; первый секретарь Оренбургского 
обкома партии, глава фракции КПРФ в 
Заксобрании Максим Амелин; секретарь 
Рязанского обкома партии, депутат горду-
мы Эвелина Волкова; секретарь Красно-

Лидер калужских комсомольцев посетил Китай

дарского краевого комитета КПРФ Павел 
Соколенко; а также два кандидата в члены 
ЦК — уже упоминавшийся первый секре-
тарь Тувинского рескома, депутат Хурала 
представителей Кызыла Роман Тамоев и 
заведующий сектором отдела организа-
ционно-партийной и кадровой работы 
Центрального комитета КПРФ Дмитрий 
Дубовенко. Кроме того, в состав делега-
ции вошли первый секретарь Пермского 
краевого комитета Компартии России 
Ксения Айтакова, секретарь Саратовско-
го городского комитета КПРФ, депутат 
облдумы Николай Бондаренко. 

6 декабря члены российской делега-
ции посетили в Пекине выставку, подго-
товленную по случаю 40-й годовщины с 
момента осуществления в Китайской На-
родной Республике политики реформ и 
открытости. На следующий день прошло 
несколько встреч с представителями Цен-
трального комитета Коммунистической 
партии Китая (КПК). Среди собеседни-
ков был директор управления по работе с 
евразийскими странами международного 

отдела ЦК КПК ЦяньНайчэнь, замести-
тель заведующего МО ЦК КПК ЦяньХу-
иншань и другие. 8 декабря, делегация 
КПРФ посетила технологический и науч-
ный центр Чжунгуаньцунь, называемый 
китайской Кремниевой долиной, а после 
обеда — музейный комплекс Гугун (За-
претный город), в котором за шесть лет 
— с января 2012 года по июнь 2018-го — 
побывали 100 млн. человек, в том числе 
президент США Дональд Трамп в рамках 
государственного визита в КНР в ноябре 
прошлого года. 9 декабря был посвящен 
посещению Великой Китайской стены. 10 
декабря российская делегация провела в 
дискуссиях с представителями электрон-
ной версии официального печатного из-
дания ЦК КПК «Жэньминьжибао», а так-
же со специалистами партшколы на тему 
«Идеи Си Цзиньпина о социализме с ки-
тайской спецификой новой эпохи». 11 де-
кабря прошла встреча с одним из членов 
госкомитета по делам развития и реформ 
по вопросу реализации концепции «Один 
пояс — один путь». По ее окончании со-
стоялся переезд делегации на высокоско-

ростном поезде в Шанхай — финансовый 
и культурный центр страны, а также са-
мый густонаселенный город Китая, где 
проживают 24 млн. человек. 12 декабря 
гости из России посетили первую в КНР 
комплексную зону свободной торговли 
«Вайгаоцяо», Шанхайский всемирный 
финансовый центр и музей городской 
планировки. На следующий день пред-
ставители КПРФ познакомились с пар-
тийным строительством первичных орга-
низаций КПК, увидели экспонаты музея 
первого съезда партии, а вечером приняли 
участие в официальном приеме от имени 
мэрии Шанхая. 14 декабря члены КПРФ 
посетили район Сунцзян, основу эконо-
мики которого составляет легкая про-
мышленность, и археологического парка 
древней культуры Гуанфулинь, где были 
обнаружены артефакты с более чем четы-
рехтысячелетней историей. 

В целом, по словам лидера калужских 
комсомольцев, поездка прошла очень 
продуктивно, опыт наших восточных 
коллег может быть положительно исполь-
зован в российских реалиях.
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Интервью посвящено как бы 
100-летию комсомола, хотя о ком-
сомоле Лебедевым почти ничего 
не было сказано. Да и что было 
сказать? Зато широко освещена 
его карьера, именно карьера, так 
как именно с просьбой рассказать 
о карьере обратился к нему жур-
налист. Это как-то покоробило, 
поскольку в советские времена 
вместо карьеры говорилось о тру-
довой деятельности человека. Хотя 
трудовая деятельность, а точнее 
карьера, принесла А.А. Лебедеву 
неплохие плоды. Будучи в партии, 
он имел персональную машину, 
зарплату, не сравнимую с рабочей, 
а также крупногабаритную кварти-
ру в престижном доме, а отнюдь не 
«панельку». Это можно понять из 
интервью. Как секретарь обкома, 
имел доступ в буфет с разнообраз-
ным меню и получал продуктовые 
наборы из спецраспределителя. 

А как же работал товарищ (ныне 
господин) Лебедев? А вот как. Яв-
ляясь секретарем по идеологии, 
сочинял многочисленные статьи 
и произносил правильные речи 
на официальных мероприятиях, 
всегда демонстрировал идейную 
непреклонность и жестко крити-
ковал Запад.

Однако в трудовых коллективах 
почти не бывал, мало интересуясь 
жизнью простых советских людей. 
Но это не мешало ему строго ка-
рать любого за малейшие отклоне-
ния в сфере идеологии. 

Идеологический «перевертыш»
В газете «Калужские губерн-
ские ведомости» от 21 декабря 
2018 года было опубликовано 
интервью Евгения Типикина с 
Александром Лебедевым, быв-
шим секретарём Калужского 
обкома КПСС, которое вызва-
ло, мягко говоря, недоумение у 
коммунистов Калужской обла-
сти.

Итак, кто же А.А. Лебедев – 
отец отечества или ренегат? По-
следнее очень печально, вызывает 
огромное сожаление. Но разве он 
один такой? Сейчас «лебедевых» 
по всей «Руси великой» много. 
И, наверное, не стоило бы об-
ращать внимание на брюзгливые 
высказывания очередного «про-
зревшего» в солидном возрасте 
или чем-то обиженного. Однако 
просто поражает то, как вроде бы 
вменяемый человек говорит заве-
домые глупости, причем на пол-
ном серьезе. Например, в беседе 
с журналистом «Губернских ведо-
мостей» А.А. Лебедев заявляет, что 
бюро обкома КПРФ в письменной 
форме уведомило его о том, что 
он заслуживает исключения из 
партии. Но в 2003 году в Калуге 
действовало три райкома КПРФ. 
Сразу возникает вопрос – поче-
му рядовому, по сути, коммуни-
сту рассылало какие-то «депеши» 
о его деятельности бюро обкома, 
которое контролем деятельности 
отдельного коммуниста не за-
нималось и не занимается. Это 
входит в обязанности первичных 
парторганизаций или хотя бы рай-
онных комитетов. Они же решали, 
при необходимости, и судьбу то-
варищей по партии.  

Или Лебедев говорит о при-
остановке членства в КПРФ. 
Опять несуразность. По Уставу 
партии приостановить членство 
может только коммунист, времен-

но занявший тот или иной госу-
дарственный или общественный 
пост, несовместимый с партийной 
принадлежностью. Наш фигурант, 
как известно, под эти категории 
ну никак не подпадал. Тогда зачем 
лукавить?

И уж совсем не лезущий ни в 
какие ворота перл о том, что мил-
лиардер Семыгин с подачи Зю-
ганова расколол КПРФ. Ну как 
такую-то чушь можно нести? Да, 
это ж надо было додуматься до 
того, что лидер коммунистов мог 
сказать кому бы то ни было при-
мерно следующее: «Ты, дорогой, 
давай-ка раскалывай КПРФ, а то  
нас, коммунистов, что-то много в 
последнее время расплодилось…». 
Глупость несусветная. И какие та-
кие лучшие люди вышли тогда из 
КПРФ тоже непонятно. Если та-
кие, как Лебедев, то партия от них 
только очистилась и стала сильней 
да сплоченней. Сейчас он сторон-
ник «Единой России», то есть той 
партии, которая голосовала за по-
вышение пенсионного возраста, 
за увеличение НДС, поддерживает 
рост цен на коммунальные услуги 
и т.д. Народ прозревает, сопро-
тивляется, выходит на акции про-
теста… А что же Лебедев? С ним, 
видимо, все ясно.

На первый взгляд, прочитав 
интервью, казалось: вот он – за-
конченный карьерист и ренегат. 
Но думается, что дело здесь го-
раздо глубже. Внимание при-
влекло сообщение Лебедева, что в 
1979 году в составе делегации ЦК 
КПСС он был направлен в Бель-
гию по приглашению правящей 
Бельгийской социалистической 
партии. Бельгийский опыт «вне-
дрения элементов социализма в 
капитализм» ему показался инте-
ресным. Но ведь это всего-навсе-
го буржуазная теория конверген-
ции… И о ней бывший секретарь 
обкома по идеологии ну никак 
не мог не знать. Сразу вспомина-
ются первые планерки новой об-

ластной власти в 1991-92 годах, на 
которых тогдашние «демократы» 
пудрили друг другу мозги внедре-
нием в нашу жизнь иностранных 
нововведений, и любимая фраза 
тогдашнего главы администрации 
Дерягина: «А вот когда я был в 
Голландии…» Зрелище, вообще-
то говоря, было весьма жалкое. 
Ничего нового и толкового эти 
господа, конечно, так и не вне-
дрили, а вот, как и везде в России, 
все изрядно развалили. Сейчас 
много говорится  об опыте других 
капиталистических государств… 
Но ведь мы живем в России, ко-
торая до Горбачева с Ельциным 
шла своим путем социализма, но 
при попустительстве «лебедевых» 
окунулась в дико криминальный 
капитализм, заправилам которого 
помогает эта самая теория кон-
вергенции, направленная только 
на то, чтобы отвлечь трудящихся 
от революционной борьбы за свои 
права.

Из всего сказанного делаем вы-
вод, что настоящим коммунистом 
можно стать лишь тогда, когда 
имеешь твердые позицию и харак-
тер борца, а не предателя и согла-
шателя, когда вооружен знаниями 
законов диалектического разви-
тия общества, а главное - теори-
ей марксизма-ленинизма, когда 
плюешь на конъюнктуру момен-
та и, несмотря ни на что умеешь 
отстаивать свои убеждения. Увы, 
бывшему секретарю Калужского 
обкома КПСС по идеологии здесь 
гордиться нечем. 

Поэтому ЦК КПРФ во главе с 
Г.А. Зюгановым уделяет постоян-
ное внимание политучебе комму-
нистов… Как не вспомнить здесь 
слова И.В. Сталина о том, что без 
овладения марксистско-ленин-
ской теорией нам смерть. И этому 
есть много  печальных подтверж-
дений. Одно из них прямо нали-
цо.

Пресс-служба Калужского  
обкома КПРФ.

17 августа 1917 года на Окской железнодо-
рожной ветке  на окраине Калуги  разгрузил-
ся воинский эшелон.  Личный состав  его  и  
оборудование  принадлежали  эвакуирован-
ным  из-под  Минска подвижным  телефонно-
телеграфным  мастерским («Телемасту»)…   
Городские власти  Калуги  разрешили коман-
дованию  занять пустующие Николаевские 
казармы.

Сто лет «Телемаста»
23 августа  к воротам  казарм  подъехал грузо-

вик,  с  него сошли солдаты в военных спецовках.  
Черные околыши фуражек - со скрещенными мо-
лотком и разводным ключом - говорили  о том,  что 
солдаты принадлежали  инженерным войскам. В 
казармах военные связисты разобрали нары  и  при-
ступили  к  монтажу оборудования.  Всего было 11 
станков: 3 револьверных, 3 токарных,  строгально-
го и фрезерного станков… Работы были завершены 
24 августа 1917 года. Этот день стал  днем рождения  
завода на берегах Оки.

То  были  исторические дни  подготовки Великой 
Октябрьской социалистической революции… Рево-
люционные события назревали и в Калуге. Коман-
дование мастерских, считавшее Калугу тихим  при-
окским городком, ошиблось… В октябрьские дни 
пролетариат вышел на демонстрацию с политически-
ми лозунгами и требованиями.  В колонне  рабочих  
были солдаты-мастеровые «Телемаста», ставшие  с 
тех пор надежной опорой революционных сил в Ка-
луге.

После революции  в Петрограде  в  Калуге  на-
чался  новый этап в  жизни  и деятельности  теле-
фонно-телеграфных  мастерских.  Руководить  

ими  стал инженер В.И. Крживинский  и комиссар  
Филков (прежнее начальство  сбежало  из  Калуги  
в  первые  же дни революции).

5 января 1918 года  солдатское собрание обсуди-
ло вопрос о борьбе с дезертирами и прогульщика-
ми. Было принято решение:  укреплять трудовую  и 
военную дисциплину, не платить зарплату дезерти-
рам и прогульщикам, лишать их краткосрочных от-
пусков…  Кадровых солдат волновали разговоры  о 
возможном расформировании мастерских. Поэто-
му 21 января  1918 года  солдатский комитет  вынес 
решение о переводе группы солдат-специалистов  в  
число вольнонаемных.

В это время  в  мастерских  развернулась  острая 
партийная борьба. Меньшевики попытались  вы-
двинуть на должность комиссара своего ставлен-
ника со странной фамилией – Некозаченко…   Не-
сколько дней длились бурные собрания, власть 
переходила из рук в руки…

 Победили неоспоримо честно большевики…  
Комиссаром завода «ТЕЛЕМАСТ» на берегу Оки  
остался  Филков…

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,  
советский писатель, член ООО РУСО.
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В битве под Сталинградом проис-
ходило нечто большее, чем только во-
оруженная борьба на одном из участков 
советско-германского фронта. В ней 
испытывалась мощь двух государств - 
социалистического и фашистского.

Сражения в междуречье Волги и 
Дона, а затем и непосредственно на 
территории Сталинграда показали эпи-
ческую стойкость участников обороны. 
Вместе с тем развитие военных собы-
тий убедительно говорило о прочности 
общественного и политического строя 
Советского Союза. 

В то трудное время первого пери-
ода войны, когда инициатива боевых 
действий вторично находилась в ру-
ках врага, на правобережье Волги ре-

Фактор идейности
76 лет прошло с тех пор, как спесивые и самоуверенные «викинги», 
кутаясь подчас в женские платки и кофты, с опорками на ногах, за-
гибаясь от холода, вынуждены были сдаться окружившим их частям 
Красной Армии. Сдался в плен и командующий этими «героями» гене-
рал – фельдмаршал Паулюс. Произошло это знаменательное событие 
2 февраля 1943 года. В Германии тогда был объявлен национальный 
траур. И это явилось началом коренного перелома в ходе Великой  
Отечественной войны. 

шалась судьба завоеваний Великого 
Октября. Результат битвы зависел не 
только от соотношения материаль-
ных факторов, которыми располага-
ли противостоящие стороны, но и от 
силы идей, определяющих поступки и 
действия миллионов людей на фронте 
и в тылу. Непреодолимая для против-
ника оборона Сталинграда во многом 
обусловливалась высокими мораль-
ными качествами его защитников. 
Коммунистическая убежденность и 
патриотизм воинов порождали массо-
вый героизм, проявлялись в упорной 
борьбе за каждый дом, за каждый ка-
мень и клочок сталинградской земли. 
Сталинградская битва, как и в целом 
минувшая война, убедительно пока-

зала, что нельзя победить народ, пре-
данный социалистической Родине, 
сплоченно и самоотверженно отста-
ивающий свою свободу и независи-
мость.

Воспитанию высоких идейных и 
боевых качеств личного состава частей 
и соединений была подчинена прово-
дившаяся в войсках Юго-Восточного и 
Сталинградского фронтов целеустрем-
ленная партийно-политическая рабо-
та.

Наглядным выражением силы ле-
нинских идей и авторитета Коммуни-
стической партии в сознании воинов 
Красной Армии являлось стремление 
многих тысяч защитников Сталин-
града вступить в ряды партии. В 62-й 
армии на 1 сентября 1942 г. имелось 
7859 членов и кандидатов ВКП(б) и 
13038 членов ВЛКСМ. В течение сен-

тября армейская партийная комиссия 
приняла в члены и кандидаты партии 
лишь по армейским частям 423 чело-
века. В целом по войскам Сталинград-
ского фронта за сентябрь - ноябрь в 
партию было принято 14500 человек.  
«В партию и комсомол вступают са-
мые лучшие бойцы, проверенные в 
огне боев, являющиеся подлинными 
передовиками»,- говорилось в полит-
донесении политотдела 62-й армии «О 

ведущей роли коммунистов в боях за 
Сталинград», направленном 13 октя-
бря 1942 г. начальнику Главного По-
литического Управления РККА А.С. 
Щербакову и начальнику политиче-
ского управления Сталинградского 
фронта бригадному комиссару П.И. 
Доронину.

Перед боем многие беспартийные 
воины подавали заявление с прось-
бой принять их в партию. В кармане 
убитого в бою комсомольца Шами-
това нашли записку: «Иду выполнять 
ответственное задание, поджигать 
танк противника, который прямой 
наводкой расстреливает наши бое-
вые порядки. Если я погибну, счи-
тайте меня коммунистом». Шамитов 
подполз к вражескому танку и под-
жег его, но погиб от пули немецкого 
снайпера. Подобные факты отмеча-

лись во всех армиях фронтов сталин-
градского направления. Коммунисты 
и комсомольцы всегда шли впереди и 
вызывались выполнять самые труд-
ные задания командования. Поэтому 
с полной уверенностью можно кон-
статировать тот факт, что фактор 
идейности сыграл немаловажную 
роль в разгроме фашистских войск 
под Сталинградом.

Алексей КУЗНЕЦОВ. 

6 февраля в селе Бутчино Куйбышевского 
района состоялось  отчетное собрание, на ко-
тором перед жителями о проделанной в 2018 
году работе отчитался глава сельского посе-
ления коммунист Вазген Бабалян.

Коммунист отчитался о проделанной работе

На собрании присутствовали и выступали член ЦК 
КПРФ, первый секретарь Калужского обкома партии, 
депутат Законодательного собрания нашей области Ни-
колай Яшкин и глава администрации муниципального 
образования «Куйбышевский район» Сергей Макридов, 
которые дали высокую оценку деятельности Бабаляна. 
В своем отчетном докладе Вазген Георгиевич подробно 
рассказал из каких источников и в каком размере был 

сформирован бюджет сельского поселения, а так же 
проинформировал людей о том, на что были потрачены 
бюджетные средства. 

Помимо этого, глава администрации села Бутчино  
отчитался об обеспечении всем необходимым для рабо-
ты учреждений образования, культуры, здравоохране-
ния, благоустройстве территорий населенного пункта, 
развитии инфраструктуры,  взаимодействии с предпри-
ятиями и организациями всех форм собственности с 
целью укрепления и развития экономики поселения, о 
социально-демографической обстановке на вверенной 
территории… Затем Бабалян ответил на вопросы своих 
земляков.

Пресс-служба Калужского обкома КПРПФ
(подробности в следующем номере).
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Сохраним святую память
(Продолжение. Начало в №10).

Редкая удача у поисковиков найти капсулу с данными бойца и его родствен-
ников. Приходится тщательно производить раскопки, также обращать внимание, 
если есть, на личные вещи.Там могут быть нанесены фамилия и инициалы. Так 
Виктором Третьяковым из поискового отряда  «Русь», с которым совместно выез-
жаем на места боев, у деревни Дретово Ульяновского района, в стрелковой ячейке 
были обнаружены останки бойца и его вещи - кружка, ложка, котелок. На крышке 
котелка были нацарапаны фамилия и инициалы – Коштуров А.П. Найденный ме-
дальон, наряду с сохранившимися данными о бойце подтвердили, что Коштуров 
А.П. воевал в 7-й кавалерийской дивизии первого корпуса генерала Белова П.А. В 
1942 году, в августе, часть, где он служил, выходила из окружения.  Сам он родом 
из Пензенской области. Ранее числился как без вести пропавший. 

На торжественном захоронении останков воинов Великой Отечественной  
войны в селе Букань Людиновского района, останки Коштурова А.П. в спецкон-
тейнере и с сопроводительными документами под звуки Гимна Российской Фе-
дерации, с  почетным караулом Козельской ракетной дивизии и Шайковского 
авиаполка были сопровождены  до автомобиля и увезены на Родину солдата, где 
их торжественно захоронили. Личные же вещи солдата будут находиться в Пен-
зенском областном музее. При обнаружении останков и вещей солдата в стрелко-
вой ячейке были обнаружены две противотанковые гранаты с ввинченными за-
палами. Значит, солдат готовился к бою с противником, до последнего оставался 
решительным в своих действиях.

Вечная память тебе – Коштуров Александр Петрович.
В деревне Пузановка Думиничского района при раскопках были обнаружены 

останки двух человек, рядом с останками одного погибшего была найдена полу-
истлевшая санитарная сумка. У второго были сохранены все зубы. Кости были 
сформированы. Бойцу было лет 18 – 20. В районе грудной клетки увидели  полу-
истлевший комсомольский билет. К сожалению, данные о погибшем не предста-
вилось возможности прочесть. Около одной берцовой кости нашли  алюминие-
вую ложку  с написанной на ней фамилией – Уваров. 

При встрече с молодежью было  рассказано, что молодой боец имел не 
смертный медальон,  амулет или жетон, а именно комсомольский билет. Би-

лет экспонировался в музее и в фойе Дома культуры перед собравшимися на 
торжественных мероприятиях, посвященных  100-летию ВЛКСМ в городе Ме-
щовске. 

Будем хранить светлую память о юных комсомольцах, погибших за нашу Ро-
дину!

17 сентября 2018 года в деревне Заречье Ульяновского района проходил митинг 
по случаю открытия памятника погибшим воинам и 75-летию освобождения Ка-
лужской области от немецко-фашистских захватчиков. 

Присутствовавшие минутой молчания почтили память воинов. Возложили 
алые гвоздики к монументу памятника, тем самым проявили уважение к святыни 
и мужеству героев. 

16 ноября этого года в Калуге проходило торжественное закрытие Всерос-
сийской «Вахты Памяти – 2018». В здании Инновационного культурного центра 
собралось около 600 человек. За год поисковиками на территории Российской 
Федерации было обнаружено  15 400 останков воинов Великой Отечественной во-
йны. Установлены имена и фамилии 832 бойцов Красной Армии. 

С 30 апреля 2018 года калужские поисковики обнаружили 1448 останков во-
инов на территории области. 24 бойца были опознаны по смертным медальонам. 
Найдено поисковиками, вывезено и обезврежено сотрудниками МЧС 658 единиц 
взрывчатых веществ.

Наш поисковый отряд «Граница» обнаружил в этом году 77 останков бойцов. 5 
найденных жетонов оказались, к сожалению, пустыми. 

Подведены итоги, но работа продолжается в архивах, во встречах с местными 
жителями, которые помнят, где были бои в 1941-1945 годах. Еще очень много  сол-
дат, офицеров РККА и партизан лежат не похороненными на всей территории, где 
была война. 

Это была Великая война советского народа за свою Отчизну. В борьбе с врагом 
миллионы людей отдали свою жизнь. Мы – потомки, скорбим о погибших, свято 
будем чтить их память.

Память о Великой Отечественной войне, о ее героях и их подвигах будет вечно 
жить в сердцах нашего народа.

Николай КАРАНОВ. Поисковый отряд «Граница».                                                     

 Александра Михайловна Кол-
лонтай – советский государ-
ственный и партийный деятель, 
публицист. Участница Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Первая в мире жен-
щина-посол.
В канун советско-финской вой-
ны, в ноябре 1939-го, была 
Чрезвычайным и Полномочным 
послом СССР  в Швеции. А.М. 
Коллонтай была принята И.В. 
Сталиным. Вспоминая, она пи-
сала:
«….В основном разговор велся 

вокруг обстановки, сложившейся 
вокруг Финляндии. Я впервые ощу-
тила, как близка война… Особо он 
был обеспокоен перевооружением 
армии, а также ролью тыла в войне, 
необходимостью усиления бдитель-
ности… И, как бы заключая, особо 
подчеркнул:

- Все это ляжет на плечи русского 
народа. Ибо русский народ – вели-
кий народ. Русский народ – это до-
брый народ. У русского народа – яс-
ный ум. Он как бы рожден помогать 
другим нациям. Русскому народу 
присуща великая смелость, особен-
но в трудные времена, в опасные 
времена. Он инициативен. У него  
стойкий характер. Он мечтательный 
народ. У него есть цель. Потому ему 
и тяжелее, чем другим нациям. На 
него можно положиться в любую 
беду. Русский народ – неодолим, не-
исчерпаем.

Размышляя о роли личности в 

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

Из воспоминаний современников 
предельно крутыми. Дело идет к 
тому, что особенно взбудоражится 
Восток. Возникнут острые противо-
речия с Западом.

И все же, как бы ни развивались 
события, но пройдет время, и взоры 
новых поколений будут обращены 
к делам и победам нашего социали-
стического Отечества. Год за годом 
будут приходить новые поколения. 
Они вновь поднимут знамя своих 
отцов и дедов и отдадут нам долж-
ное сполна. Свое будущее они будут 
строить на нашем прошлом».

- Эта беседа произвела на меня 
неизгладимое впечатление. Я по-
другому взглянула на окружающий 
меня мир. Я к ней обращалась мыс-
ленно много-много раз уже в годы 
войны и после нее, перечитывала 
неоднократно и все время находила 
в ней что-то новое, какой-то пово-
рот, какую-то новую грань.

Как видим по датам жизни А.М.  
Коллонтай, эти записи были сде-
ланы еще при жизни И.В. Сталина.  
Многое было ей неизвестно. Напри-
мер, как  будут развиваться события 
после смерти вождя. Но нам, ныне 
живущим, из этих записей видно, 
как был проницателен Иосиф Висса-
рионович, как глубоко разбирался в 
жизни, в исторической обстановке, в 
перспективах мирового развития. 

И его оценка будущего вселяет 
в нас надежду на неизбежность по-
беды нового общественного строя, 
несмотря ни на какие козни реакци-
онных сил.

Редакционный совет  
«Калужской правды».

А. М. Коллонтай.
(1872-1952 гг.)

сано…» Сталин поднял руку 
и остановил меня. Я стуше-
валась. Сталин продолжал: 
«Многие дела нашей партии 
и народа будут извращены и 
оплеваны, прежде всего за 
рубежом, да и в нашей стра-
не тоже. Сионизм, рвущий-
ся к мировому господству, 
будет жестоко мстить нам за 
наши успехи и достижения. 
Он все еще рассматрива-
ет Россию как варварскую 
страну, как сырьевой при-
даток. И мое имя тоже будет 
оболгано, оклеветано. Мне 
припишут множество злоде-
яний.

Мировой сионизм все-
ми силами будет стремиться 
уничтожить наш Союз, что-
бы Россия больше никогда 
не могла подняться. Сила 
СССР – в дружбе народов. 
Острие борьбы будет на-
правлено прежде всего на 

разрыв этой дружбы, на отрыв окра-
ин от России. Здесь, надо признать-
ся, мы еще не все сделали. Здесь еще 
большое поле работы.

С особой силой поднимет голову 
национализм. Он на какое-то время 
придавит интернационализм и па-
триотизм, только на какое-то время. 
Возникнут национальные группы 
внутри наций и конфликты. По-
явится много вождей-пигмеев, пре-
дателей внутри своих наций.

В целом, в будущем развитие 
пойдет более сложными и даже бе-
шеными путями, повороты будут 

истории, о прошлом и будущем, 
Сталин коснулся многих имен – от 
Македонского до Наполеона.

Я старалась не пропустить, в ка-
ком порядке он стал перечислять 
русские имена.

Начал с киевских князей. Затем 
перечислил Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Ивана Кали-
ту, Ивана Грозного, Петра Первого, 
Александра Суворова, Михаила Куту-
зова. Закончил Марксом и Лениным.

Я тут вклинилась, хотела сказать 
о роли Сталина в истории. Но ска-
зала только: «Ваше имя будет впи-
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Поздравляем с юбилеями
кандидата в члены ЦК КПРФ, первого секретаря Калужского горкома Марину Васильевну Костину,

председателя контрольно-ревизионной комиссии КРО ПП КПРФ, первого секретаря Хвастовичского райкома  
Василия Ивановича Соломонова 

и члена бюро Калужского обкома, главного редактора газеты «Калужская правда» Александра Николаевича Соловьева!
Счастья вам, наши дорогие товарищи, крепкого здоровья, исполнения желаний, удачи всегда и во всем, а также больших успехов в 

нашей общей нелегкой борьбе за торжество идеалов добра и справедливости!
Калужский обком КПРФ.

Таким образом,  по вине этого  «соб-
ственника», имуществу МО МР «Мало-
ярославецкий район», то есть участ-
ку муниципальной автомобильной 
дороги общего пользования пятой кате-
гории, проходящей по гребню плотины, 
был нанесен реальный ущерб, а жители 
д. Мурзино остались без проезда к своим 
домам. Обращаю особое внимание на то, 
что безопасного проезда в наш населен-
ный пункт нет до сих пор! Существующий 
путь в д. Мурзино были  вынуждены  не-
законно организовать сами жители де-
ревни в августе 2013 года в водоохраной 
зоне федерального водного объекта, так 
как администрация, в нарушение зако-
нодательства, мер по восстановлению 
нормального проезда в населенный пункт 
не приняла. В настоящее время, выдавая 
данный объезд за дорогу 5-й категории, 
администрация осуществила самозахват 
земельных участков сельхозназначения и 
лесного фонда. О данных нарушениях хо-
рошо известно в правоохранительных ор-
ганах, однако реальных действий по вос-
становлению законности не принимается

В моем понимании действия Мурзи-
нова, которые привели к такому резуль-
тату, как прекращение проезда по авто-
мобильной дороге общего пользования, 
являются грубым нарушением закона и 
конституционных прав жителей д. Мур-
зино!

Полностью перекрыв проезд по части 
муниципальной дороги «М3-«Украина-
Максимовка-Подполково-Мурзино», 
владелец ГТС грубо нарушил п. 2.1 ст. 
30 Федерального закона № 257-ФЗ от 
08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в РФ…» соглас-

Исполнения решения суда  нет,   
вот уже целых пять лет!

но которому «…прекращение движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения осуществля-
ется в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта РФ». В данном кон-
кретном случае перекрыть проезд по 
дороге мог только владелец дороги - ад-
министрация МО МР «Малоярославец-
кий район».Таким образом, в действиях 
предпринимателя Мурзинова, по моему 
мнению, усматривается самоуправство.

Мне до сих пор непонятно почему 
контрольные и правоохранительные ор-
ганы не провели расследование и не при-
влекли к ответственности, в соответствии 
с законодательством, виновника аварии 
на ГТС? Почему позволили закрыть доро-
гу общего пользования для проезда? Что 
стоит за этим: непрофессионализм чинов-
ников,  равнодушие или  связи «в верхах»?

В соответствии с решением Мало-
ярославецкого районного Собрания депу-
татов № 54 от 17.11.2010 г., утвердившим 
«Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с при-
своенными идентификационными номе-
рами», данной дороге присвоен  иденти-
фикационный номер - 29223 ОП МР-019. 
Узаконено и то, что она проходит по греб-
ню гидротехнического сооружения. И это  
установлено решениями Малоярослаец-
кого районного суда. 

Никаких постановлений  о невозмож-
ности эксплуатации данного участка  и, 
соответственно, изменяющих ранее при-
нятые постановления о месте прохожде-
ния дороги принято и опубликовано не 
было. Таким образом, дорога как про-
ходила 20 лет назад, так и должна прохо-

дить сейчас на законных основаниях по 
гребню ГТС. Нахождение собственности 
ответчика Мурзинова непосредственно 
в месте прохождения муниципальной 
автомобильной дороги общего пользо-
вания не должно лишать возможности 
ее собственнику, то есть администрации 
района, распоряжаться ею, вести хозяй-
ственную деятельность, ремонтировать 
ее. То, что происходит сейчас,  противо-
речит Гражданскому кодексу РФ.  Кроме 
того,  в силу ст.3 Федерального закона от 
10.12.1995 №196 ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» приоритетом являет-
ся дорога общего пользования,  а не  ава-
рийная, принадлежащая владельцу ГТС.

Согласно Федеральному закону № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в РФ…», в ст. 30 
«Временные ограничения или прекращение 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам» говорится: временные 
ограничения или прекращение движения 
осуществляются в порядке, установлен-
ном органом исполнительной власти, в 
нашем случае - администрацией района. 

В соответствии с информацией из 
письма, за подписью зам. главы админи-
страции А.М. Крылова на имя начальни-
ка ОМВД России по Малоярославецкому 
району А.К. Лишенко № 02-24/6793-18 от 
10.01.2019 года, администрация МО МР 
«Малоярославецкий район» работы по 
строительству объезда перекрытого участ-
ка автодороги  не производила. 

Это подтверждает то, что для органи-
зации временного объезда участка муни-
ципальной автомобильной дороги адми-
нистрация постановления не принимала, 
официально объезд не строила и подъез-
ды к нему не обустраивала. 

Таким образом, считаю, что в течение 
пяти лет администрация МО МР «Мало-
ярославецкий район» под надуманными 
предлогами нарушает российское зако-
нодательство, даже не пытаясь в судебном 
порядке освободить принадлежащую ей 
автомобильную муниципальную дорогу 
общего пользования от незаконно постро-
енной в месте ее прохождения  земляной 
плотины, которая даже не внесена в Госу-
дарственный регистр гидротехнических 
сооружений, а ее эксплуатация осущест-
вляется без соответствующего разреше-
ния, что установлено в п.3 Предписания 
№ 03-ГТС-18/7 Приокского управления 
Ростехнадзора. Тем более что какие-либо 
сведения об исполнении собственником 
ГТС данного предписания отсутствуют.

Бездействие районной администра-
ции привело к грубому нарушению кон-
ституционных прав местных жителей, 

изложенных в ст. 27 главы 2, раздела 1 
Конституции РФ и ст. 28 Федерального 
закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в РФ…».

Более того, в сентябре – октябре 2017 
года чиновники районной администра-
ции сами встали на путь нарушения зако-
на, незаконно и неофициально построив 
опасный для жизни переезд. Проезд по 
так называемому «трубопереезду» через 
овраг более чем двухметровой глубины, с 
шириной проезжей части менее трех ме-
тров, что не соответствует минимальной 
ширине дорожной полосы.  А это опасно  
для жизни и имущества граждан. Оче-
редной раз я вынужден обратить внима-
ние общественности на то, что в случае 
разрушения во время паводка земляной 
плотины пятиметровой высоты, располо-
женной в тридцати пяти метрах вверх по 
течению ручья, огромные массы  воды, не 
только снесут это незаконное капиталь-
ное сооружение, но при этом еще  могут 
погибнуть и люди!

Кроме того, считаю, что районная 
администрация в настоящее время как 
собственник автомобильной муници-
пальной дороги общего пользования 
«М3 «Украина-Максимовка-Подполко-
во-Мурзино» нарушает ст. 210 ГК РФ, 
определяющую, что «Собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему 
имущества…»

Поэтому в очередной раз выражаю 
надежду на то, что эта публикация и 
общественное мнение граждан позво-
лят мне добиться исполнения решения 
Малоярославецкого районного суда 
по гражданскому делу № 2-204/2014 от 
06.03.2014 г., которое ПЯТЬ ЛЕТ НА-
ЗАД (!) обязало администрацию района 
восстановить проезд по участку автомо-
бильной муниципальной дороги обще-
го пользования «М3 «Украина-Макси-
мовка-Подполково-Мурзино», который 
проходит по гребню гидротехнического 
сооружения. 

Сергей СИНЕВ.  
Малоярославецкий район.

В апреле 2013 года была разрушена земляная плотина, не подготов-
ленная должным образом к весеннему паводку собственником этого 
гидротехнического сооружения, предпринимателем Г.П. Мурзиновым.


