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Женское движение в России  появи-
лось не на пустом месте. Оно возникло 
в годы революционной ситуации 1859 
– 1861 годов как часть русского обще-
ственного движения эпохи падения кре-
постного права. Первой женской ячейкой 
в России был кружок женщин под руко-
водством М.В. Трубниковой, принимав-
шей участие в создании воскресных школ 
в Петербурге в 1859 году. Участие в обще-
ственном труде создавало условия для 
экономической самостоятельности жен-
щин из интеллигенции. Стремление осво-
бодиться от опеки мужа, при сложности 
расторжения церковного брака, привело 
к росту гражданских браков.

С середины 1860 годов получили рас-
пространение фиктивные браки с целью 
освобождения от родительской опеки. 
Большое значение для освобождения 
женщин от семейного гнета имели обще-
жития-коммуны, самой известной из ко-
торых была Знаменская коммуна в Петер-
бурге.

Важным эпизодом борьбы за женское 
образование было посещение девушка-
ми в качестве вольнослушательниц  Пе-
тербургского университета  (1859 – 1861 
гг.) и Медико-хирургической академии 
(1862 – 1864 г.). В 1868 году по инициа-
тиве Трубниковой, Философой и Стасо-
вой было подано прошение, под которым 
подписались свыше 400 женщин, ректо-

Немного «женской» истории
Международный женский день 8 марта был учрежден в 1910 году на 
2-й Международной конференции социалистов в Копенгагене по пред-
ложению германской социалистки Клары Цеткин, так как женщины в 
то время подвергались всесторонней дискриминации. 
Однако покончить с этим позорным явлением по-настоящему полу-
чилось только после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в рабоче-крестьянском государстве, созданном коммунистами 
под руководством В.И. Ленина. И действительно, в Советском Союзе 
женщины успешно трудились во всех отраслях народного хозяйства, 
научных и культурных учреждениях, служили в Вооруженных силах, 
летали в космос… 

ру Петербургского университета с прось-
бой разрешить обучение в университете 
женщинам.

РСДРП с образования уделяла боль-
шое внимание женскому движению, счи-
тая, что у трудящихся женщин нет задач, 
отличающихся от задач пролетариата. 
Программа РСДРП, принятая на II съезде 
в 1903 году, требовала полного физическо-
го и политического равноправия женщин, 
запрещение женского труда в отраслях хо-
зяйства, вредных для организма женщин, 
охраны материнства и младенчества. По 
инициативе В.И. Ленина в 1901 году Н.К. 
Крупская написала статью «Женщина-ра-
ботница», в которой разъясняла позицию 
социал-демократов по этому вопросу. Ак-
тивное участие в революции 1905 – 1907 
годов приняли женщины-большевички. В 
апреле 1905 года в Москве был образован 
союз «Равноправность женщин», кото-
рый организовал и провел в мае 1905 года 
I Всероссийский съезд женщин. В октя-
бре 1905-го прошел II съезд, а к маю 1906 
г. в союзе уже было восемь тысяч членов 
в 79 автономных объединениях по всей 
России. В 1906 году союз присоединился 
к Международному союзу избирательных 
прав женщин. В 1906 – 1907 годах этот 
союз издавал журнал «Союз женщин». К 
сожалению, после поражения революции 
1905 – 1907 годов под давление реакции 
этот союз распался. 

После возобновления революционной 
активности в 1912 году в Петербурге был 
проведен первый Всероссийский съезд по 
образованию женщин, а 8 марта 1913 года 
в России впервые отмечался День работ-
ниц – Международный женский день. 
По инициативе В.И. Ленина в 1914 г. был 
создан журнал «Работница», в редакцию 
которого вошли Крупская, Арманд, Елиза-
рова-Ульянова. Двадцать третьего февраля 
(8 марта) 1917 года женщины-работницы 
вышли на улицы Петрограда с протестом 
против голода и войны. Это выступление 
явилось началом Февральской буржуаз-
ной-демократической революции.

Победа Великой Октябрьской соци-
алистической революции дала возмож-
ность полностью разрешить женский 
вопрос в России. Женское движение 
стало рабоче-крестьянским с задачами 
всемирного содействия социалистиче-
скому строительству, защиты социали-
стического Отечества, вовлечения всех 
женщин в активную политическую и об-
щественную деятельность. В ноябре 1918 
года в Москве по инициативе И. Арманд, 
А. Коллонтай и К. Самойловой был со-
зван I Всероссийский съезд работниц и 
крестьянок, на котором выступил В.И. 
Ленин. Съезд определил место женщин 
в борьбе за социализм и заложил орга-
низационные основы женского движе-
ния в советских условиях. В составе цен-
тральных и местных партийных органов 
были созданы женотделы. В программе 
РКП(б), принятой на 8-м съезде партии 
в 1919 году, указывалось, что партия не 
ограничится признанием формального 
равенства по закону, а стремится осуще-
ствить его на деле, освободив женщин от 

тягот домашнего хозяйства и вовлекая 
их во все сферы жизни нового общества. 
Партия гарантировала государственную 
охрану материнства и детства. В предво-
енные годы советские женщины активно 
включились в демократическое женское 
движение. В 1934 году советские женщи-
ны приняли участие во Всемирном кон-
грессе женщин против войны и фашиз-
ма. Конгресс создал Международный 
женский комитет.

Особенно ярко проявился характер 
советских женщин, именно советских, в 
годы труднейших испытаний для нашей 
Родины - в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов. Миллионы наших 
женщин заменили на трудовом фронте 
мужчин, которые с оружием в руках ушли 
воевать с фашистами. На хрупкие жен-
ские плечи и на плечи подростков легла 
задача обеспечить фронт всем необходи-
мым. И они с честью с этим справились. 
Но и на фронт ушло более одного миллио-
на женщин. Медсестры и врачи, радистки 
в частях армии и в партизанских отрядах, 
снайперы и разведчицы. А кто не знает 
наших знаменитых девушек-летчиц, ко-
торые на фанерных самолетах У-2 наво-
дили ужас на фашистов. Это был настоя-
щий подвиг во имя Победы, и совершали 
его девчонки – вчерашние школьницы, 
воспитанные комсомолом. И это был не 
какой-то фанатизм, как верещали фаши-
сты. Это был осознанный подвиг, как и 
всего советского народа. Во имя Победы, 
во имя мира для всего человечества и ос-
вобождения от фашизма.

И уже 10 мая 1942 г., в разгар войны, 
был проведен 2-й Антифашистский Все-
союзный митинг женщин – участников 
Отечественной войны, который принял 
обращение к женщинам всего мира, а так-
же - от женщин Москвы – к женщинам 
Лондона. Эти обращения наглядно пока-
зали, кто развязал войну. И что советские 
женщины всегда были против войны и бу-
дут бороться за мир во всем мире.

Великая Отечественная войны нагляд-
но показала, что только социалистиче-
ская Родина способна сплотить и повести 
наш народ к Победе. Ни одна страна мира 

не смогла остановить фашизм. Это смог 
сделать только Советский Союз. Большая 
заслуга в этом наших женщин. 

Они и сейчас у нас самые красивые, 
самые добрые, умные, справедливые. 
Всем вам  красоты, бодрости и веселья. А 
наши мужчины постараются помочь вам 
во всех ваших начинаниях.

Вадим БАРСКИЙ,  
председатель Калужского областного  

отделения «РУСО».
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Двадцать третье февраля – одна из тех 
дат, которые навсегда останутся в памяти 
нашего народа. В этот день в боях с гер-
манскими войсками под Нарвой и Пско-
вом родилась новая армия, армия защит-
ников Социалистического Отечества.
Армию нового типа пришлось создавать на об-

ломках старой Русской армии, имевшей долгую и 
славную историю. Созданная царем Петром I, она 
прошла суровую школу Северной войны, присое-
динив Прибалтику. При Екатерине II под командо-
ванием Румянцева и Суворова одержала блестящие 
победы в русско-турецких войнах, прекратив разо-
рительные набеги турок и крымских татар и вернув 
России северное побережье Черного моря. В войну 
1812 года Русская армия под командованием М.И. 
Кутузова и его соратников разгромила армию На-
полеона Бонапарта, а в ходе Заграничного похода 
освободила страны Европы от французского го-
сподства. Было немало и других военных кампа-
ний, прославивших русское оружие.

Но старая армия была отражением царской 
России со всеми ее слабостями и противоречиями. 
Первая мировая война ввергла страну в тяжелей-
ший социально-экономический кризис. Его ито-
гом стало свержение самодержавия в феврале 1917 
года. Пришедшее к власти буржуазное Временное 
правительство довело дело до окончательного раз-
вала. Вместе с государством распадалась и армия: 
падала дисциплина, росло дезертирство, солдаты 
отказывались воевать за чуждые им цели правяще-
го класса.

Пришедшие к власти большевики своим пер-
вым законом сделали Декрет о мире. Молодая Со-
ветская республика предложила всем воюющим 
странам заключить мир. Страны Антанты проиг-
норировали это обращение, а кайзеровская Гер-
мания согласилась на перемирие. К сожалению, 
из-за позиции Троцкого «ни мира, ни войны» 
мирные переговоры были сорваны, и немецкие 
войска перешли в наступление. В эти грозные дни 
и был издан Декрет о создании Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Отряды из рабочих-крас-
ногвардейцев, солдат старой армии и матросов 
Балтийского флота сумели отразить натиск врага, 
после чего германское правительство пошло на 
мирные переговоры.

Так началась история Красной армии. Во время 
Гражданской войны ее полки разбили и выгнали 
из России войска интервентов и белогвардейцев. 
В этих боях проявили свой талант такие полко-
водцы из народа, как Фрунзе, Буденный, Чапаев, 
Блюхер. Благодаря их таланту и мужеству красно-
армейцев Советская Россия отстояла завоевания 
Октябрьской революции и не превратилась в ко-
лонию западных государств. При этом новая ар-
мия опиралась на поддержку большинства трудо-
вого народа, чего не было в армиях других держав. 
Английский генерал Нокс, представитель Антан-
ты при адмирале Колчаке, справедливо заметил: 
«Можно разбить миллионную армию больше-
виков, но когда 150 миллионов русских не хотят 
белых, а хотят красных, то бесполезно помогать 
белым».

Самым суровым испытанием для РККА стала 
Великая Отечественная война. Гитлеровский вер-
махт обрушился на СССР всей мощью Германии 
и порабощенной Европы. По плану «Барбаросса» 
разгром Советского Союза предполагалось прове-
сти за 6 - 8 недель. К сентябрю 1941 года немец-
кие войска должны были выйти на линию Архан-
гельск – Астрахань. Но зловещим планам Гитлера 
не суждено было сбыться. Несмотря на тяжелей-
шие потери лета 41-го, Красная Армия сумела от-
разить самый мощный удар врага и сорвать план 
«молниеносной войны». Героизм защитников 
Брестской крепости, Киева, Ленинграда и Мо-
сквы стал основанием нашей будущей Победы. 

Непобедимая и легендарная
В битве за Москву хваленый вермахт впервые об-
ратился в бегство, бросая технику и тысячи за-
мерзших солдат. Сталинградская битва означала 
коренной перелом в войне. Окружение и разгром 
6-й полевой армии и пленение ее командующего 
фельдмаршала Паулюса, фактическое уничто-
жение многих дивизий стран-сателлитов Герма-

нии нанесли фашистскому блоку такой удар, от 
которого он так и не смог оправиться. Надежды 
Адольфа Гитлера и его генералов взять реванш в 
ходе летнего наступления в 1943 году сгорели вме-
сте с сотнями немецких танков под Понырями и 
Прохоровкой в ходе битвы на Курской дуге. После 
этого сражения наступление Красной Армии шло 
по нарастающей от рубежа к рубежу и заверши-
лось штурмом Берлина и капитуляцией фашист-
ской Германии 9 мая 1945 года.

В грандиозных сражениях Великой Отече-
ственной войны бойцы и командиры Красной Ар-
мии проявили поистине массовый героизм. На-
всегда в народной памяти остались имена Героев 

Советского Союза Александра Матросова, Викто-
ра Талалихина, Зои Космодемьянской, Николая 
Гастелло, Маншук Маметовой, Михаила Пани-
кахи и многих тысяч других героических сыновей 
и дочерей советского народа. В ходе войны ярко 
проявился воинский талант многих советских 
полководцев. Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 
Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, А.М. Василевский, 
И.Д. Черняховский – вот лишь немногие имена 
из плеяды маршалов и генералов Красной армии. 
Под их руководством советские войска дошли от 
Москвы до Берлина и добили фашистского зверя 
в его логове.

И в послевоенные годы Советской армии при-
ходилось держать порох сухим и участвовать в 
битвах уже холодной войны. Корея, Вьетнам, Аф-
ганистан – вот не самый полный перечень кон-
фликтов, где советские воины-интернационали-
сты давали отпор американскому империализму, 
рвавшемуся к мировому господству. Мощь Совет-

ского Союза и его Вооружен-
ных сил не позволили локаль-
ным конфликтам перерасти в 
настоящую мировую войну.

Вся история России и СССР 
свидетельствует о том, что невоз-
можно защитить страну, не имея 
сильной, отлично вооруженной 
армии. Достаточно вспомнить, 
что после предательского унич-
тожения Советского Союза по 
всей протяженности российских 
границ запылали гражданские 
войны. Возникла угроза ради-
кального ислама, которой СССР 
просто не знал, ибо фанатики-
террористы обходили его рубе-
жи стороной. Страны НАТО, 
лицемерно говоря о миролюбии, 
постоянно продвигали свои во-

йска к границам России, занимая сначала страны 
Восточной Европы, а потом и бывшие республики 
СССР. Часто слышишь обывательские рассуждения 
на тему «лишь бы войны не было». Но она идет, не 
прекращаясь, с 90-х годов, только приняв характер 
гибридной войны. Пылает гражданский конфликт 
на востоке Украины, где народный Донбасс борется 
с захватившей власть бандеровской кликой. Летом 
2021 года на улицы Минска вышла возбужденная 
толпа, требуя отставки президента Александра Лу-
кашенко. При этом активисты белорусского майда-
на разбивали витрины магазинов, кидали камни в 
сотрудников милиции, распространяли в соцсетях 
призывы к расправе со своими оппонентами. Лишь 
твердость самого Лукашенко и поддержка его боль-
шинством народа не позволили устроить в Белорус-
сии киевский сценарий.

Нарастает напряженность и вокруг России. 
НАТО каждый год проводит маневры вблизи на-
ших границ, постоянно наращивая численность 
своих войск. Недавно у Курильских островов 
российские самолеты обнаружили американскую 
подлодку класса «Виржиния». Только решитель-
ные действия БПК «Маршал Шапошников», ко-
торый провел предупредительное бомбометание, 
заставили американцев убраться восвояси. А в са-
мой России либеральная оппозиция и не скрыва-
ет того факта, что хочет победы США в новой хо-
лодной войне, а судьба Родины ее не волнует. Как 
заявил бывший советский шахматист, бывший 
лауреат премии Ленинского комсомола Гарри Ка-
спаров: «Говорят, что Россия может распасться? 
Ну и что в этом такого? Не вижу трагедии».

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, высту-
пая в Госдуме, сказал: «Проиграть гибридную во-
йну мы не имеем права». И власть вроде бы это 
понимает. За последние годы предприняты меры 
по модернизации вооружений Российской армии, 
улучшены условия службы для офицеров, боль-
ше внимания уделяется развитию ВПК. Но всего 
этого недостаточно, если не будет изменен соци-
ально-экономический курс, если вместо либераль-
ного проедания сырьевых ресурсов не начнется но-
вая индустриализация. А это возможно лишь при 
социалистическом возрождении нашей Родины. 
Когда экономика страны будет работать в интере-
сах всего народа, а не кучки олигархов, когда вос-
становится подлинное советское народовластие. 
Только социалистическая Россия сможет занять по 
праву принадлежащее ей место великой державы.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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Двадцать четвертого февраля в Госдуме вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов 
по ситуации на Донбассе и Украине.
- Наша партия и левопатриотические силы дав-

но сформулировали свою позицию к нацистско-
бандеровскому режиму, который  насильно захва-
тил власть на Украине.

Президент В.В. Путин сегодня обратился ко 
всем гражданам страны и мировому сообществу. 
Мы разделяем его озабоченность. И понимаем то 
решение, которое принято высшим руководством 
нашей страны. Оно, прежде всего, направлено на 
обеспечение безопасности и утверждение мира на 
многострадальной украинской земле, и прежде 
всего на Донбассе.

Я хорошо знаю Украину. У меня там есть и род-
ственники, и друзья. Половина мужчин с нашей 
деревни работала на Донбассе. Моя супруга с Укра-
ины. Я каждый день общался с моими друзьями и 
близкими и понимал, какая трагедия развернулась 
на исконно русской земле. Великороссы, белорос-
сы и малороссы – это один народ с единой исто-
рией, общей культурой, одной верой, общими по-
бедами.

После того как американцы все сделали для раз-
рушения нашей общей советской Родины, Украи-
на оказалась в их цепких лапах в качестве фитиля, 

Милитаризация Восточной Ев-
ропы после роспуска Варшавского 
договора налицо. Агрессивные на-
мерения Вашингтона наглядно ре-
ализованы в процессе разрушения 
Югославии. Цели властей США 
и их натовских сателлитов по по-
рабощению Украины не должны 
быть реализованы. Эти агрессив-
ные планы создают критические 

Народ Украины не должен быть  
жертвой мирового капитала  

и олигархических кланов. 
Заявление Президиума ЦК КПРФ

После обращения руководства ДНР и ЛНР власти России начали военно-политическую операцию, направленную на принуждение нацистских 
провокаторов к миру. Предпринятые шаги имеют целью гарантировать мир на Донбассе и обезопасить Россию от все более острых угроз со стороны 
США и НАТО.

угрозы для безопасности России. 
Одновременно они в корне про-
тиворечат интересам украинского 
народа.

Свои конкурентные возмож-
ности в глобальном мире США 
повышают любой ценой. Их не 
смущает тот факт, что санкции 
против России, торпедирование 
«Северного потока-2» и угро-

за войны в Европы ведут к тяже-
лым экономическим потерям для 
стран еврозоны. Народам мира 
сегодня особенно важно осознать 
всю авантюрность политики Ва-
шингтона и вспомнить опыт ши-
рокого антивоенного движения. 
Развертывание такого движения 
обеспечило бы солидарность с ми-
ролюбивыми народами России и 
Украины и защитило бы их права 
на собственное развитие.

КПРФ исходит из необходимо-
сти демонтажа результатов много-
летней бандеризации Украины. 
Реальную политику на ее террито-
рии во многом диктуют оголтелые 
националисты. Они терроризиру-
ют украинский народ и навязыва-
ют властям агрессивный полити-
ческий курс. «Прогнувшись» под 
это давление, Зеленский предал 
интересы своих сограждан, из-
бравших его президентом мира на 
Донбассе и добрососедства с Рос-
сией.

В условиях, когда Российская 
Федерация встала на защиту граж-

дан Донбасса, необходимо оказать 
всемерную помощь беженцам и 
мирному населению ДНР и ЛНР. 
Призываем все общество оказать 
им необходимое содействие и под-
держку.

Насущным велением времени 
стало принуждение к миру киев-
ских провокаторов и сдерживание 
агрессивности НАТО. Только де-
милитаризация и денацификация 
Украины обеспечат устойчивую 
безопасность народам России, 
Украины и всей Европы. В деле 
борьбы за мир и недопущения 
возрождения фашизма считаем 
важным широко задействовать 
методы народной дипломатии и 
гуманитарного сотрудничества.

В стратегическом плане пози-
ция КПРФ хорошо известна: глав-
ная гарантия мира, созидания и 
развития – это движение по пути 
общественного прогресса и соци-
альной справедливости, по пути 
социализма.

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов: «Надо всё сделать для 
того, чтобы на Украине и Донбассе 

установился мир»
который они хотели во что бы то ни стало поджечь 
на коренной русской земле. С какой целью? Для 
того чтобы рассорить наши народы и убрать с гео-
политической арены своего главного конкурента. 
Раньше им был Советский Союз, а сегодня - Рос-
сийская Федерация. Мы единственная страна, 
которая в случае военного конфликта на основе 
ракетно-встречных ударов может наказать любого 
агрессора по полной программе.

Я считаю, что сейчас надо все сделать для того, 
чтобы на Украине и Донбассе установился мир. 
Поэтому пожелаю нашим военным руководите-
лям, нашим офицерам и солдатам, чтобы все было 
сделано грамотно и профессионально. Они пока-
зали в Крыму, что могут это делать исключительно 
достойно.

Хочу напомнить, что в Крыму было тридцать 
тысяч украинских войск и примерно столько же 
российских войск. Ни один автомат, ни одна пушка 
не выстрелили. Почему? Потому что все понима-
ли: граждане Крыма не желают иметь нацистско-
бандеровскую власть, которая живьем жарит лю-
дей, как это было в Одессе. Бандеровская власть, 
которая расправляется с любым, кто не согласен с 
их нацистской идеологией. Тогда народ и гражда-
не Крыма активно поддержали усилия Российской 
Федерации и приняли важное решение вернуться 
на Родину.
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К 100-летию создания Всесоюзной пионер-
ской организации им. В. И. Ленина

Юные герои земли 
Калужской

Первоначально я при подготовке его материала планировал назвать его «Пионеры - герои зем-
ли Калужской», но изучив найденный базовый материал, решил изменить это название, так как 
мы все знаем, и большинство из нас были в школе пионерами, что согласно «Уставу Всесоюзной 
пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина» в пионерскую организацию прини-
маются школьники в возрасте от 9 до 14 лет. Изучая биографии многих известных участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 -1945 годов, которые отнесены в статус «пионеров-героев», мож-
но увидеть, что традиционно считается, что звания Героя Советского Союза были удостоены шесть 
пионеров: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Шура Чекалин и Боря Пари-
ков. Однако из них членами пионерской организации на момент совершения подвига являлись 
только Казей и Котик. Все остальные по возрасту на начало войны были старше 14 лет. В Великой 
Отечественной войне многие юные защитники Отечества были или участниками партизанского 
движения, либо «детьми полков». «Сын полка» - термин, зародившийся еще во второй половине 
18-го столетия. Но он стал действительно массовым в годы Великой Отечественной войны, когда 
тысячи детей находили приют в отрядах Красной армии. Ребята в возрасте от шести до пятнадцати 
лет - по современным меркам еще совсем дети - наравне со взрослыми защищали свою Родину. 
Как и почему они оказывались в боевых частях? И почему выбрали именно этот нелегкий путь? 
По официальным данным, в рядах Красной армии было около трех с половиной тысяч так назы-
ваемых «детей полка». Цифры, скорее всего, заниженные: многие командиры отрядов скрывали 
ребят, чтобы уберечь их и себя от ненужных расспросов и формальностей. Становились «сыновья-
ми» и «дочерями» по-разному. Во-первых, в части Красной армии большинство детей попадали, 
лишившись близких и родственников, проще говоря, те, кто оказался сиротой. Второй путь, менее 
многочисленный, - это собственные дети действующих командиров полков, которые в тяжелую 
военную пору считали необходимым держать их при себе, справедливо полагая, что в тылу они мо-
гут остаться без должной родительской опеки. И третий путь - это дети, которые убегали из своих 
семей, несовершеннолетние добровольцы, умудрявшиеся тем или иным образом добраться до ли-
нии фронта и оказаться в составе действующей армии. Оказавшись среди солдат Красной армии, 
ребята старались не отставать от старших товарищей и быть наравне с ними. По возможности детей 
старались не привлекать к боевым действиям, которые угрожали их жизни. Большинство служили 
ординарцами, писарями, девочки - санитарками. И только 10 - 15% из этого числа были юными 
воинами, которые по разным причинам, сами того желая, конечно, участвовали в боях в соста-
ве различных боевых соединений Советской армии. У войны - недетское лицо. Миллионы детей 
и подростков прошли через войну - находились на оккупированных врагом территориях СССР, 
трудились на заводах в советском тылу, сбегали на фронт, чтобы бить фашистов. Они взрослели 
за недели и месяцы, навсегда лишенные детства и юности. Сразу несколько человек пионерского 
возраста, жизненный путь которых связан с Калужской землей. А самым молодым из них был Сер-
гей Андреевич Алешков.

Алешков  Сергей Андреевич
Сергей Андреевич Алешков (Алешкин) (15 февраля 1936 

года (по некоторым данным - 1934 года), деревня Грынь, За-
падная область - 1 февраля 1990 года, Челябинск) - участник 
Великой Отечественной войны, сын полка, воспитанник 142-
го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Принимал участие в Сталинградской битве, 
был самым юным защитником Сталинграда. До Великой От-
ечественной войны Сережа Алешков вместе с семьей жил в 
лесной деревне Грынь (ныне - Ульяновский район Калужской 
области). Отец Сергея Алешкова умер еще до войны, оставив 
сиротами четверых детей - Ивана, Андрея, Петра и самого 
младшего - Сергея. Когда осенью 1941 года область была занята 
гитлеровцами, деревня стала базой партизанского отряда, а ее 
жители - партизанами. В том числе мать Сережи и его старший 
брат десяти лет Петя, которые на одном из заданий были схва-
чены гитлеровцами. После пыток мать и брата казнили: Петя 
был повешен, а пытавшаяся спасти сына мать была застрелена 

гестаповцем. В августе 1942 года партизанская база в деревне была атакована карателями. Жители 
спасались бегством, во время которого Сергей потерялся. Спустя несколько дней в истощенном 
состоянии был найден разведчиками 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской 
стрелковой дивизии и перенесен через линию фронта. В расположении советских войск Сергей по 
малолетству перепутал свою фамилию и назвался Алешкиным. Восьмого сентября 1942 года был 
официально усыновлен командиром полка, Михаилом Даниловичем Воробьевым, на тот момент 
еще бездетным и холостым. Считается самым юным сыном полка в истории Великой Отечествен-
ной войны. В начале ноября 1942 года вместе с полком попал под Сталинград. Там он спас своего 
нового отца, под обстрелом позвав на помощь и приняв участие в откапывании заваленного блин-
дажа с командиром полка и несколькими офицерами. За это он приказом № 013 от 26 апреля 1943 
года был награжден медалью «За боевые заслуги». За время боевых действий Сергей Алешков был 
несколько раз ранен и несколько раз оказывался в опасных для жизни ситуациях. 

В конце концов, в 1944 году из Польши по требованию командарма Василия Чуйкова он был 
отправлен в Тульское суворовское военное училище, где оказался самым молодым воспитанни-
ком. Хотя Сергей увлекался спортом,  ранения давали о себе знать - он с трудом учился в суво-
ровском училище и в конечном итоге был отчислен  по состоянию здоровья. Сергей Алешков 
выучился на юриста в Харькове и уехал жить и работать в Челябинск, где к тому моменту жила 
его приемная семья. Работал следователем прокуратуры, затем прокурором, а в последние годы 
- юрисконсультом на Челябинском заводе оргстекла. Был дважды женат и разведен. Сергей Ан-
дреевич Алешков умер 1 февраля 1990 года от сердечного приступа на автобусной остановке по 
дороге на работу. Сергей в 1943 голу был награжден медалью «За боевые заслуги», а в 1945-м - «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» и орденом Отечествен-
ной войны первой степени в 1985 году. Девятого мая 2019 года состоялась премьера художествен-
ного кинофильма «Солдатик» - прообразом главного героя фильма стал Сергей Алешков. 

Михаил КАЦМАН.
(Продолжение следует)

- Мир сошел с ума, - сказал ста-
рик в заячьей шапке и внимательно 
посмотрел синими, выцветшими 
глазами на своего важного спутни-
ка в бобровой шапке, явно вызывая 
его на спор.

Тот, как всегда при их встрече, 
не согласился с соседом по подъез-
ду многоэтажного дома.

- Я так не считаю, - сказал он 
тоном, не терпящим возражения. – 
Да, мир обновляется, но в лучшую, 
перспективную сторону. Как гово-
рится, смеясь, расстается со своим 
прошлым.

- Но еще в древности китайские 
мудрецы утверждали, что не при-
веди господь жить в эпоху перемен.

- Но наш великий поэт Тют-
чев опроверг эту лживую версию. 
«Блажен, кто посетил сей мир в его 
минуты роковые. Его призвали все 
благие, как собеседника на пир». 
Довольно? Мы жили в эпоху бес-
полезных мечтаний и надежд. Уто-
пия Маркса лопнула как мыльный 
пузырь. Идея муравейника, где все 
люди равны и свободны, оказалась 
недолговечной. Загнать мир в ка-
зарменный рай не удалось. Пора 
привыкать жить так, как живут во 
всем мире: каждый сам себе госпо-
дин. Это и есть настоящая свобода. 
Не государство, а ты сам отвечаешь 
и за свое прошлое, и за свое буду-
щее.

- Красиво говоришь. Но ваш 
свободный мир – это мир мошен-
ников, мелких и крупных, жалких и 
отпетых.

- Ну, таковых хватало и в преж-
ние времена!

- В прежние их называли вы-
родками, а теперь – героями. 
Именно для них писаны законы, 
продиктованные нашим кремлев-
ским попугаям вашингтонским 
обкомом. Именно о них днем и но-
чью на все лады рассказывает сказ-
ки пресса. Именно их обслужива-
ют власти и правоохранительные 
органы сверху донизу. Никогда 
прежде честным людям не жилось 
так скверно, так унизительно, как 
сегодня. И прежде всего – детям и 
старикам.

- Сильно сгущаешь краски, со-
сед. Капитализм развязал руки лю-
дям ищущим, деятельным, иници-
ативным. Согласись, раньше таким 
не только связывали руки, но и от-
правляли в места не столь отдален-
ные. Инициатива была наказуема!

- Не соглашусь. Да, дураков 
хватало, как и во все времена. Но 

Мир сошёл с ума
именно инициативные люди по-
строили великую державу, а не ха-
пуги и приспособленцы. Именно 
советская власть приняла от господ 
Россию с сохой, а сдала с атомной 
бомбой и моральным кодексом, 
почти дословно прописанным с 
православных заповедей.

- Ого! Поздравляю. Да ты, я 
вижу, верующим стал? Перестроил-
ся?

- А я им и был со своею стару-
хой.

- В глубоком подполье?
- Я, конечно, не афишировал, 

но и не скрывался. И в церковь 
не ходил. Без посредников верил, 
что человек без бога в голове – пу-
стышка. Бог – это совесть, любовь. 
А что может быть выше и достойней 
нашего бытия?

- Но ведь всякая власть – от 
бога. Чем же ты недоволен?

- Тем, что мошенник на мошен-
нике сидит и мошенником погоня-
ет. Они размножаются как саранча. 
Власть только делает вид, что кара-
ет их, но не всех. Своих не броса-
ет. Сажает в клетку стрелочников, 
а главари сидят наверху, и сидят 
крепко. Верховным сказано, что 
либеральная идея и капитализм в 
сегодняшней форме изжили себя. 
Ну и что? Для кого это сказано? 
Для народа, чтобы усыпить бди-
тельность. А господа как воровали, 
так и воруют. Лихо, злое лихо посе-
лилось на Руси! Взять хотя бы мою 
жизнь. Я знаю, что у старости нет 
будущего. Его у нас отняли. А рань-
ше оно было. Меня приглашали на 
встречи с молодежью – как ветера-
на труда. Теперь – молчок. Раньше 
ежегодно давали путевку в санато-
рий. Теперь за тридцать лет – ни 
гугу. Раньше на каждое мое письмо 
давали ответ. Теперь не считают 
нужным. Сколько раз просил мест-
ные власти спасти комсомольский 
сквер на улице Пушкина, где мы с 
тобой живем, – бесполезно. Сколь-
ко раз бил тревогу, что на месте 
пионерских лагерей во Мстихине 
и других местах нувориши строят 
дворцы и коттеджи! Глухо! Чинов-
ник, если нет личной выгоды, и 
пальцем не пошевелит. Попробуйте 
до кого-нибудь дозвониться. Или 
попасть на прием. Замотают отго-
ворками или отписками. Старуха 
моя тяжело захворала, а в больницу 
ложиться боится – оттуда, говорят, 
не возвращаются. Вот хожу целый 
день по аптекам в поисках дешевых 
лекарств да по магазинам – в поис-
ках дешевых продуктов, да боюсь, 
как бы не отравить ими старуху и 
не откинуть копыта самому. Все 
держится на лжи и обмане. Куда ни 
кинь, всюду клин.

Невольно вспомнишь Некрасо-
ва, двухсотлетие которого господа 
отметили со скрежетом зубовным:

Довольно! Окончен с прошедшим 
расчет,

Окончен расчет с господином!
Сбирается с силами русский народ
И учится быть гражданином.

Перечитываю «Кому на Руси 
жить хорошо».

И повторяю: «В рабстве спасен-
ное сердце свободное – золото, зо-
лото сердце народное!»

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
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Шестого декабря 2021 года я стал сви-
детелем, как двое неизвестных мне лиц с 
помощью электроинструмента срезали 
выступавшие металлические части ги-
дротехнического сооружения, располо-
женного около д. Максимовки. По этой 
земляной плотине проходит муници-
пальная автомобильная дорога общего 
пользования, ведущая в д. Мурзино.  Так 
как дорога, проходящая по гребню ГТС, 
не отремонтирована до сих пор, проезд 
осуществляется по временному объезду 
в 35 метрах от нее. Сама плотина являет-
ся  объектом повышенной опасности. В 
случае ее разрушения во время паводка 
может быть нанесен существенный вред 

Металл снова в цене, но…  
не высока ли она иногда?

жизни и имуществу граждан, а также му-
ниципальной собственности. Поэтому я 
оперативно сообщил в полицию о неза-
конных действиях на данном объекте.

В результате совместных действий  
жителей д.Мурзино и сотрудников по-
лиции «злоумышленники» были задер-
жаны на месте преступления. На место 
происшествия прибыли  представитель 
администрации Малоярославецкого 
района и глава СП «Село Головтеево».  
Казалось бы, проблема решена, граж-
дане могут не беспокоиться за свою без-
опасность, и осталось представителям 
полиции только выполнить свои обя-
занности. Но на деле все оказалось не 

так. Из уведомления от ОМВД по Ма-
лоярославецкому району от 09.12.2021 
я узнал, что «…проведена проверка в 
установленном порядке. По результа-
там признаков состава преступления и 
административного правонарушения не 
установлено».

Очень скоро наступит весна. Снега в 
этом году выпало много, и весенний паво-
док, при определенных условиях, может 
разрушить ГТС, как это уже было в апреле 
2013 года, тем более что земляной плоти-
не нанесен существенный вред любителя-
ми «бесхозного металла», цена которого 
может быть неожиданно определена не 
деньгами, а человеческими жизнями. Ви-

димо, для них  безопасность граждан РФ и 
сохранность муниципального имущества 
не такая уж и большая ценность!

Мне известно, что плотина до послед-
него времени не стояла на балансе орга-
нов местного самоуправления, однако это 
не должно расхолаживать ответственных 
лиц, ведь в случае ее разрушения стихией 
и создания чрезвычайной ситуации они 
несут полную ответственность за все по-
следствия.

Прошу сотрудников прокуратуры и 
Ростехнадзора обратить внимание на дан-
ную статью и принять соответствующие 
меры.

Сергей БОРИСОВ.

«Естественная» убыль 
населения впервые в России 

превысила 1 млн человек

Но КПРФ неоднократно предупреждала, к чему приведет бездумная «опти-
мизация» медицины, в первую очередь ее первичного звена.
Вы только вдумайтесь, всего с 1990 г. в России сокращено 840 тыс. коек! О какой готовно-

сти к борьбе с любой инфекцией может вообще идти речь? Все это время урезали число боль-
ниц, поликлиник, врачей и медперсонала. Все это вкупе с приостановкой в оказании плано-
вой медицинской помощи и диспансеризаций привело к таким чудовищным последствиям.

Но не только «оптимизация» медицины причина такой огромной убыли населения. Ту-
пиковый финансово-экономический курс загнал миллионы наших граждан в нищету, кре-
дитную кабалу и безысходность. Именно неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие пер-
спектив на фоне низких зарплат и безостановочного роста цен на все и вся ведет к тому, что 
многие молодые семьи отказываются заводить детей. В 2021 году родились немногим более 
1,4 миллиона детей. Это, к сожалению, минимум с 2002-го.

Для исправления ситуации необходимо начать реализацию антикризисного плана (https://
kprf.ru/party-live/cknews/203630.html) левопатриотических сил «10 шагов к власти народа»! У 
КПРФ есть опыт и грамотная команда по выводу страны из кризиса. Дело за политической 
волей…

О  демократии  
и прозрачности выборов 

можно забыть! 

Госдума голосами «Единой России», ЛДПР и «Новых людей» 
приняла законопроект о дистанционном электронном голосова-
нии. КПРФ в полном составе проголосовала против!
На примере Москвы, где в прошлом году разразился грандиозный скандал 

по поводу фальсификаций, допущенных в ходе дистанционного электронного 
голосования, когда победа Компартии за ночь превратилась в поражение, уже 
сегодня можно утверждать, что ДЭГ - это:

- средство, удобное для манипулирования голосами;
- возможность неконституционного захвата власти - ведь алгоритм системы, 

которой управляют «2 программиста и 3 спецслужбиста», можно настроить лю-
бым образом: вы проголосуете, а ваш голос может быть зачтен совсем по-другому;

- средство дополнительного возбуждения народного возмущения, которое 
поэтому нигде в мире не применяется;

- а для партии власти - это последняя возможность эту самую власть сохра-
нить.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.



Совместная работа депутата и 
исполнительной власти принесла 
свои плоды, и люди рады итогами 
такой совместной деятельности. В 
этом и заключается наша работа – 
дарить радость людям. Для этого 
нужно только желание, а возмож-
ности всегда найдутся.

Николай  ИВАНОВ,  
первый секретарь Мещовского 

райкома КПРФ, депутат Районного 
Собрания МР «Мещовский район».
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О проблеме мостового пере-
хода   через р. Серену около д. 
Городище Мещовского района в  
прессе  уже сообщалось. В начале 
июня жители населенного пункта 
обратились ко мне как депутату 
Районного Собрания с просьбой 
решить вопрос о строительстве 
пешеходного  перехода через реч-
ку. Тогда существующий так на-
зываемый «переход» представлял 
собой бетонный столб, положен-
ный в реку и заканчивающийся 
посередине ее русла. И как даль-
ше переходить через реку, было 
непонятно. А ведь жители д. Го-
родище по этому переходу  ходи-
ли на кладбище, расположенное  
около с. Бедрицы. 

Проблема перехода возникла не 
сегодня, она стоит уже в течение 
нескольких лет.  Жители обраща-
лись в администрацию МР «Ме-
щовский район», этим вопросом 
занимался и бывший депутат Рай-
онного Собрания В.А. Беликов, 
но вопрос устройства пешеходно-
го перехода не был решен. Люди 
практически оставались брошен-
ными на произвол судьбы.

Направив депутатское обраще-
ние в администрацию МР «Ме-
щовский район», я встретил пони-
мание проблемы со стороны зам. 
главы администрации – началь-
ника отдела городского хозяйства 
Лавриковой Н.Х. Специалисты от-
дела выехали на место, убедились в 
необходимости проведения работ.

От депутата-коммуниста

ДАРИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Все можно было сделать в тече-

ние месяца. Но бюрократическая 
система в нашей стране не дает 
этого сделать. И кроме этого, игра-
ет роль и человеческий фактор: в 
летний период одни работники ад-
министрации находились в отпу-
ске, другие были на больничном, 
а заменить их некому. Вот и в на-
шем случае сначала произошла за-
держка по составлению сметы на 
устройство пешеходного перехода, 
затем понадобилось время на про-
ведение торгов – ведь сейчас без 
них и «шагу ступить» нельзя.

Вначале были надежды на то, 
что работы завершатся до про-
ведения выборов депутатов Госу-
дарственной думы РФ, но, к со-
жалению, этого не случилось. Все 
это время решение этой проблемы 
находилось  на постоянном депу-
татском контроле.  Практически 
еженедельно я интересовался хо-
дом рассмотрения депутатского 
обращения, будучи не только де-
путатом Районного Собрания, но 
и кандидатом в депутаты Государ-
ственной думы РФ.

Сначала была идея сварить  пе-
шеходный переход из металла, но 
затем, в целях удешевления стро-
ительства, было решено построить 
переход из б/у бетонных блоков и 
плит.

Настойчивость депутата дала 
результаты: работы по строитель-
ству пешеходного  перехода нача-
лись в последней декаде декабря 

и  были проведены ООО «Комму-
нально-строительное хозяйство»,  
руководителем которого является 
депутат Районного Собрания МР 
«Мещовский район» А.А. Неплю-
хин. Большую помощь в устрой-
стве пешеходного перехода оказал 
крановщик А.Г. Емельченков, ко-
торый на своем кране с ювелирной 
точностью укладывал плиты и бло-
ки. В результате организованной  и 
интенсивной работы  строительной 
организации  строительство пеше-
ходного перехода было произведе-
но в течение трех дней, и жители 
получили хороший подарок к дню 
рождения комсомола. 

На дно реки были уложены пли-
ты, на которых расположились бе-
тонные блоки. И уже на эти  бло-

ки положены плиты, по которым 
жители будут переходить через 
реку. Мост поднят на 1,2 м над по-
верхностью воды, поэтому даже в 
весенний разлив уровень воды не 
достигнет плит. Работать приходи-
лось не только на суше, но и в воде. 
И здесь руководитель организации 
А.А. Неплюхин не стоял в стороне, 
а вместе с другими рабочими вы-
полнял работы по устройству пере-
хода. 

Для удобства по плитам сде-
ланы металлические поручни, за 
которые жители могут держать-
ся.

Это уже не первый объект, ко-
торый руководимая А.А. Неплю-
хиным  строительная организация 
делает по депутатскому обраще-
нию. Более пять месяцев (по тем 
же причинам) потребовалось, 
чтобы отремонтировать переход 
через реку на пос. Дача рядом с г. 
Мещовском. Эту проблему поста-
вили передо мной в мае текущего 
года. Переход, по которому ходят 
жители, в том числе и дети в шко-
лу, представлял собой плачевное 
зрелище: многие доски были ото-
рваны, металлические  поручни 
согнуты. И вновь потребовалось 
вмешательство депутата, для того 
чтобы обеспечить безопасный пе-
реход жителям г. Мещовска и пос. 
Дача. В сентябре был произведен 
ремонт пешеходного перехода, 
который  приведен  в нормативное 
состояние.
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 После разрушения Советско-
го Союза в начале 90-х годов 
прошлого века, реставрации 
капитализма  в России и до 
настоящего времени нагро-
мождаются целые горы злост-
ной лжи и махровой клеветы 
о жизни и деятельности И.В. 
Сталина.
Грязная и подрывная работа поли-

тических иуд и перевертышей не ос-
лабевает, а, более того, усиливается. 
Естественно, возникает вопрос: с какой 
целью все это делается? Образ И.В. Ста-

Он был по-настоящему велик
Пятого марта 1953 года не стало Ио-
сифа Виссарионовича Сталина. Ушел 
из жизни величайший государствен-
ный деятель, коммунист, с именем 
которого связано создание могучего 
государства рабочих и крестьян. Не 
добром вспоминают его сегодняшние 
правители России… Однако нельзя 
втоптать в грязь то, что так ярко 
и негасимо светит и будет светить 
всегда - через эпохи и века.

Историю не обманешь 
лина как жестокого диктатора, невеж-
ды и палача нужен нынешней власти в 
лице крупной буржуазии, ее верхушки 
олигархии – плутократии и высшей го-
сударственной бюрократии - для того, 
чтобы дискредитировать КПСС и ее 
преемника – КПРФ, Советскую власть 
трудящихся, подорвать веру у людей в 
возможность и необходимость возвра-
щения страны на социалистический 
путь развития.

Сегодня к тому же откровенно 
умалчивается деятельная сторона И.В. 
Сталина – его теоретическая деятель-
ность. А ведь Сталин – это верный 
ученик В.И. Ленина, марксист-тео-

ретик, созидатель. Он принадлежит к 
числу немногих политических деяте-
лей, сочетающих разработку теории 
и воплощение ее в жизнь, способных 
предвидеть ход событий, успешно ве-
сти страну по неизведанному пути к 
социализму.

Еще в годы обучения в Тифлисской 
православной семинарии И.В. Джугаш-
вили пристрастился к чтению русской 
классической литературы. Знал стихот-
ворения и поэмы А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, многие произведения 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.В. Гого-
ля, А.П. Чехова, любил романы Л.Н. 
Толстого. И это наряду с творениями 

Теккерея, Гюго, Бальзака и других клас-
сиков мировой литературы. 

И.В. Сталин превосходно владел 
русским языком. Дипломаты и поли-
тики восхищались грамотной устной 
речью и письменным слогом И.В. Ста-
лина, точным употреблением русских 
слов, без длинных предложений или 
ничего не значащих фраз. Сталина тя-
готило, если кто-либо говорил  много-
словно и было невозможно уловить 
мысль, понять, что же человек хочет. 
Степень культуры языка Сталин связы-
вал со степенью культуры мысли. Пи-
сал, как правило, сам от руки. 

Александр АВДЕЕВ.

Приходите к нам в партию, становитесь коммунистами, будет нас много - испра-
вим ситуацию в стране.  Ведь вы видите, что происходит.  Ни одна отрасль хозяйство-
вания для достойной жизни большинства граждан России не работает, все работает 
только на чиновников и созданную российскую «богему», которая смеется нам в лицо, 
называя мерзкими словами, развращая все население похабщиной, открытым развра-
том и своими миллионными ( даже не в рублях) «заработками». 

Политику безнравственности, лжи, лицемерия поддерживают на самом высшем 
уровне. Никто из власти предержащая не обращает никакого внимания на нашу ни-
щету и беспросветное существование.  Все ток-топ-шоу работают на разделение нас с 
нашими братьями по СССР (в первую очередь, конечно же, с украинцами) и унижение 
и оскорбление русских людей.  

Приходите к нам, товарищи!
Это очень раздражает пожилых людей, и часто после таких безнравственных 

передач по телевидению, разрушающих устои русского человека, русской семьи,  
случаются смертельные исходы. Недаром нас убавилось, по неофициальным дан-
ным, на восемь миллионов человек с 2000 года….

 У нас в Кирове ежегодно уменьшается численность коренного населения 
свыше чем на 400 - 500 человек… Это геноцид власти в России или идет уничто-
жение уже из-за бугра? А не связано ли все с двойными гражданствами депутатов, 
имеющих недвижимость и банковские счета в «дружеских» государствах, учебой 
и жизнью их детей, жен и любовниц там? 

Нас же волнует прежде всего то, что наши граждане уже во многом признали 
свою безысходность в сложившихся обстоятельствах мерзкого сосуществования 
на фоне роскоши околокремлевских, околокалужских, околокировских богатых 
и сверхбогатых нуворушей. Они сломлены режимом хамства, обмана, лицемерия, 
воровства. И это очень страшно и опасно для нашей сегодняшней Родины, на-
шего единственного для нас государства. Или это не так, товарищи кировчане? 
Может, мы, коммунисты, ошибаемся и что-то наговариваем?

И больницы нас лечат, и продукты в магазинах отличного качества и недоро-
гие, и лекарства помогают, и цены неотпугивающие, и бензин у нас дешевый, и 
солярка, и газ, и лес, и дороги прекрасные с тротуарами, и отдыхать по путевкам 
каждый год ездим, как настоящие пенсионеры, да и пенсии у нас достойные -  от 
250 рублей до 500 рублей на день….Э, россияне, вы врете? А на что вы живете? Та-
кой вопрос нам задали голландцы, приезжавшие к нам три года назад и желавщие  
ознакомиться с современной жизнью местных отделений КПРФ. 

Мы дружно ответили, что нам хватает. Не могли же мы подвести свою страну 
и президента Путина, который обещал нам всем к 2020 году шикарную жизнь 
-  25 миллионов рабочих мест, зарплату 2 700 долларов (долларов, а не рублей), 
квартиры в 100 кв.м на семью из трех человек, и средний класс, мол, будет пре-
обладать у нас в стране...ХА — ХА — ХА! Гнусная ложь, и ничего больше. И 
после этого такие люди без стыда и совести руководят и «переизбираются» на 
новый срок!

Но мы, коммунисты, не за бунты и погромы, не за вооруженное противосто-
яние, мы за мирную, достойную жизнь наших граждан. Так что приходите к нам 
и вместе с нами вставайте на борьбу против продажной власти за лучшую жизнь, 
за такую, какой она была при родной для всех честных тружеников Советской 
власти.

Александр ЭККЕРТ, первый секретарь Кировского райкома КПРФ.
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6 марта в 12.00 в библиотеке им. В.Г. Белинского состоится  
торжественный литературно-музыкальный вечер, посвященный Международному дню 8 марта

«ЖЕЛАЕМ ВАМ!».
Со своей концертной программой выступит поэтесса и замечательная певица из г.  Людиново 

Людмила Карпикова.
Приглашаются все желающие.

Защитники Отечества, не время расслабляться,
Напоминайте  каждый день врагу,
Что армия России ежечасно
И даже поминутно начеку,
Что рубежи России – нерушимы,
Хоть окопалось НАТО возле них,
Пусть бряцают оружием поляки
И вылезли из схронов вновь на свет
Из тлена прошлого бандеровцы-вояки;
На их реванш и малых шансов нет –
Ведь русские «Калибры» и «Цирконы»,
Довольно точно поражают цель.
О том прекрасно знают «за кордоном»,
Где все их базы взяты на прицел.

Защитникам Отечества
Пока мы отмечаем главный праздник
В кругу друзей за праздничным столом,
Во всех частях и на военных базах
Стоит на страже «человек с ружьем».
Защитники Отечества не вправе
На службе осушить бокал вина –
Они в ответе за судьбу державы,
Как то во все бывало времена.
И их заслуга в том, что мы сегодня
Работаем, спокойно ночью спим…
За то спасибо армии народной,
Которую и любим мы, и чтим.

Александр ТРУТНЕВ.

Встреча с 
ветеранами

В канун Дня Советской армии и Военно-морского 
флота секретарь областного комитета КПРФ по протест-
ным действиям, депутат Законодательного собрания Ка-
лужской области Артур Агванян провел встречу с груп-
пой советских и российских офицеров.

От имени областного комитета он поздравил собрав-
шихся с предстоящим праздником, рассказал о меропри-
ятиях, проводимых коммунистической партией, вручил 
памятные награды ЦК КПРФ.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Калужская областная и Кировская район-
ная организации КПРФ понесли тяжелую и 
невосполнимую утрату.

В результате несчастного случая безвре-
менно ушел из жизни член Калужского обкома 
КПРФ, первый секретарь Кировского райкома

Александр Владимирович Эккерт
Александр Владимирович родился 25 но-

ября 1955 года в городе Кирове Калужской 
области в семье рабочих. После окончания 
средней школы и службы в Советской армии  
работал шофером на нескольких кировских 
предприятиях.

С 1992 года стал заниматься предприни-
мательской деятельностью, а с 2005 являлся 
бессменным депутатом Кировской Городской 
Думы и был награжден за депутатскую деятель-
ность несколькими Почетными грамотами.

Александр Владимирович много лет принимал 
самое деятельное участие в работе Кировской 
парторганизации КПРФ, где активно занимался 
привлечением в партию новых коммунистов.

В 2016 году коммунисты Кировского района 
избрали  его первым секретарем райкома, ко-
торый  под руководством этого беззаветно пре-
данного делу партийца  стал одним из лучших в Калужской области. За заслуги перед КПРФ 
Эккерт был награжден орденом Партийной доблести и несколькими медалями.

Александр Владимирович много сделал для развития родного района, двери райкома КПРФ 
и его дома были всегда и для всех открыты. Он честно и бескорыстно помогал людям, и люди 
это ценили.

Светлая память об этом настоящем  человеке навсегда сохранится  в сердцах  коммунистов  
Калужской области и всех тех, кто его знал. 

Калужский обком КПРФ.

Памяти товарища


