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Дорогие товарищи!  
Мои соратники и друзья!

Только что мы отметили 100-летний юби-
лей образования СССР. Сегодня российские 
коммунисты встречают важную дату. Возрож-
дению нашей партии исполняется 30 лет.

В 1991 году предательская клика приня-
ла решение о разграблении общенародной 
собственности и ликвидации великого со-
ветского наследия. Чтобы никто не мог ей 
помешать, появился указ о запрете Комму-
нистической партии. Наши структуры были 
распущены, профессиональные работники 
уволены, а имущество отобрано. Захватившие 
власть спешили расправиться с организацией 
рабочего класса и трудового крестьянства.

Шабаш реакционных сил открыл путь к 
главному преступлению ХХ века – разруше-
нию Союза ССР. В декабре того же года свер-
шилось иудино предательство в Беловежской 
пуще. Изменников не смущала подлость их 
действий. Они топтали память о созидате-
лях нового общества. О героях борьбы с фа-
шизмом. О подвигах тех, кто поднимал нашу 
Отчизну до космических вершин и делал ее 
воистину великой. Трудовой народ ограбили, 
бросили в объятия криминала, в пучину об-
нищания и бездуховности.

Молчать и мириться было позорно и не-
возможно. Мы хорошо помнили, что роди-
лись на прекрасной, героической земле. На 
земле, которую нельзя не любить. С первых 
лет жизни нас утверждали в этом и нежный 
взгляд матери, и сильные руки отца, и забот-
ливое слово первой учительницы. Мы рос-
ли и мужали. Познавали мир. Проникались 
убеждением, что во имя Родины стоит стро-
ить, сражаться и побеждать.

Уроки истории учили нас мечтать о спра-
ведливости, бороться за правду, не мириться 
со злом. Мы вырастали способными усту-
пить, но не сдаться; отступить, но не предать; 
потерять, но набраться сил и пойти в бой – 
за человеческое достоинство, за соленый пот 
трудового люда, за право делать мир добрее, 
честнее и краше.

Нас сделали коммунистами мудрые учи-
теля и сама правда жизни. Идя вперед, мы 
все глубже познавали марксизм, убеждались 
в большевистской правоте и ленинской ге-
ниальности. Предать Советскую Родину оз-
начало для нас отвергнуть все самое светлое 
и святое.

Коммунисты не смирились с запретом 
партии и продолжали действовать. Работали 
в коллективах. Боролись на улицах. Издава-
ли газеты и листовки. Складывали усилия с 
ветеранами и молодежью, с истинными па-
триотами Родины. Надежды клятвопреступ-
ников уничтожить идею справедливости не 
оправдались.

Мы твердо верим: суд Истории будет 
строгим и праведным, он высоко оценит путь 
нашей партии, ее роль в судьбе Родины, в за-
щите трудящихся и сбережении народа.

В период ельцинского разгула мы всту-
пились за честь коммунистов, за их право 
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отстаивать свои идеалы под красным стягом. 
Пройдя через процесс в Конституционном 
суде, мы защитили нашу идеологию и луч-
шие ценности народа от прямых запретов и 
преследований. Мы не дали люстрировать 
миллионы коммунистов и бросать их в за-
стенки за инакомыслие. Мы сохранили базу 
для борьбы за политические, социальные и 
экономические права трудящихся, для заво-
евания умов и сердец сограждан.

После невиданного предательства, прой-
дя через судебные разбирательства, мы отсто-
яли право восстановить свою партию. Работа 
закипела по всей стране. 13 - 14 февраля 1993 
года прошел учредительно-восстановитель-
ный съезд. Его делегаты дружно провозгла-
сили: Коммунистическая партия Российской 
Федерации вступает в борьбу!

Возродив свою организацию и опираясь 
на народные массы, мы не позволили отте-
реть свою партию на обочину политической 
жизни. Сделали ее сильнейшей на постсо-
ветском пространстве. Сформировали Союз 
коммунистических партий. Укрепили свои 
связи со всеми прогрессивными силами пла-
неты.

КПРФ точно определяла задачи каждого 
этапа борьбы за власть и достойную жизнь 
граждан. Глядя за горизонт, мы анализирова-
ли динамику все более острого кризиса капи-
тализма, оценивали новые угрозы для нашей 
страны, взвешивали свои возможности и шли 
в бой.

Мы оснастили наших сторонников пере-
довым интеллектуальным продуктом, про-
граммой возрождения и развития страны. 
Получили поддержку ученых и практиков на 
Орловском экономическом форуме. Требова-
ли обуздать олигархов и передать природные 
ресурсы страны народу. Донесли до граждан 
принципиальную оценку всех важнейших со-
бытий. Инициировали импичмент Ельцину. 
Поименно назвали виновников преступле-
ний против страны и народа. Боролись за 

права граждан на улицах, за честные выборы, 
за торжество народовластия.

Все эти 30 лет коммунисты шли в авангар-
де борьбы трудящихся против разрушитель-
ных реформ, обнищания рабочих и крестьян, 
ветеранов и молодежи. Мы сражались против 
«монетизации льгот», роста цен и поборов, 
грабительской «пенсионной реформы». За-
щищали Российскую академию наук. Проте-
стовали против унижения защитников Роди-
ны и погрома в армии. Настойчиво боролись 
за возрождение комсомола и пионерии.

Широкий опыт созидания обогатил нашу 
политическую и управленческую практику. 
Левоцентристское правительство Прима-
кова — Маслюкова — Геращенко оттащило 
страну от края пропасти после дефолта. Оно 
продемонстрировало перспективность наших 
программных подходов. Опыт управления 
коммунистов в Новосибирске, в Иркутской, 
Орловской, Ульяновской областях, в Респу-
блике Хакасия – важнейшее условие для фор-
мирования Правительства народного доверия.

Все эти годы мы поддерживаем и обе-
регаем коллективные предприятия, показы-
ваем их опыт. Народные предприятия стали 
лучшими образцами честного, эффективного 
труда и социального оптимизма. Их успе-
хи — прямой результат соединения таланта 
организаторов с новейшими технологиями, 
сознательной дисциплины с заботой о труже-
никах и их семьях.

КПРФ твердо стояла на защите безопас-
ности и суверенитета России. В противобор-
стве с машиной олигархического государства 
мы не позволили окончательно распродать 
Россию. Наша настойчивость помогла сбе-
речь ракетно-космический и авиационный 
комплексы. Мы не допустили создания базы 
НАТО под Ульяновском и проведения со-
вместных с американской военщиной учений 
под Арзамасом. Мы уверенно встали на за-
щиту наших друзей и исторической справед-
ливости на Украине и в Белоруссии, на Кав-

казе и в Крыму, в Донецке и Луганске. Свыше 
ста гуманитарных конвоев направили мы в 
помощь населению Новороссии.

Наша партия сразу поднялась на борьбу 
с дикостью антисоветизма и русофобии, с 
попытками опорочить великие достижения 
социалистической Родины. Как зеницу ока 
мы сохраняли «красный ген», сберегали цен-
ности товарищества и коллективизма, высо-
кой духовности и исторической преемствен-
ности. Боролись за возвращение Сталинграду 
его гордого имени. За сохранение историче-
ского облика Красной площади.

Все эти годы КПРФ вела бой за спасение 
традиций отечественной школы, за сбере-
жение великого культурного наследия. Мы 
и сейчас твердо стоим на пути агрессивных 
антисоветчиков, циничных русофобов, без-
головых националистов и лукавых космопо-
литов. Патриотизм и интернационализм для 
нас неразделимы.

Пройден большой путь – поражений и 
побед, потерь и надежд. Бывало так, что кто-
то не выдерживал шантажа и соблазнов, чер-
нухи информационных киллеров, произвола 
полицейщины и судебных расправ. Но пар-
тия шла вперед, закалялась и обретала опыт 
классовой борьбы. КПРФ принимала в свои 
ряды новые поколения коммунистов, вос-
питывала их, доверяла самые ответственные 
участки и посты.

Впереди – большие задачи, грозные ис-
пытания и широкие горизонты. Мы не опу-
стим руки и не отступим в борьбе. Вместе с 
друзьями и союзниками мы продолжаем ве-
ликое сражение за нашу советскую Родину — 
державу добра, справедливости и прогресса.

По своей тернистой дороге мы идем не 
из-за пустого упрямства и ностальгии по 
прежним временам.

Мы глубоко верим в правоту нашего дела.
Мы знаем, что, преодолев длинный путь 

мук и страданий, человечество заслужило 
право на лучшее будущее.

Мы хорошо понимаем, что тирания ка-
питала готовится к решающей схватке, чтобы 
увековечить свое господство. И согласиться с 
этим категорически не можем.

Мы, коммунисты, утверждаем: есть толь-
ко один способ разрушить планы по созда-
нию глобального концлагеря. Ради этого 
нужно обеспечить победу социализма!

За это мы будем и дальше бороться после-
довательно и решительно!

Наша миссия – выражать боль и чаяния 
трудового народа, его устремления и надеж-
ды, его волю и право на достойную и счаст-
ливую жизнь.

Ради этого мы продолжим гордо нести 
Красное Знамя Победы – Знамя Правды и 
Справедливости!

Дорогие товарищи! Однопартийцы! Еди-
номышленники!

Наша священная борьба продолжается! В 
дни 30-летия возрождения партии мы, ком-
мунисты, твердо заявляем: мы сделаем все, 
чтобы разорвать оковы угнетения, утвердить 
власть трудящихся и идеалы дружбы народов!

Социализм  победит!
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Со вступительным словом к участникам ме-
роприятия обратился Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов:

- Уважаемые товарищи, дорогие друзья, наши зару-
бежные гости!

Ровно три десятилетия назад во исполнение воли 
миллионов наших сограждан мы возродили партию 
трудового народа. Сегодня в честь 30-летнего юбилея 
КПРФ мы пригласили всех наших соратников по общей 
борьбе на Всероссийское торжественное собрание, про-
водящееся в режиме видеоконференции. На прямой свя-
зи с нами - представители центральных органов КПРФ, 
члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
думы, главы российских регионов, видные обществен-
ные деятели, наши союзники по левопатриотическому 
фронту, наши уважаемые ветераны, а также первые се-
кретари обкомов, райкомов и горкомов.

В нашем собрании принимают участие более 400 
местных отделений, широкий партийный актив практи-
чески из всех субъектов Российской Федерации. В празд-
ничных мероприятиях участвуют наши товарищи по 
Союзу Компартий, коммунисты Украины, Белоруссии, 
Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, Таджикистана, Приднестровья, Абхазии, 
Южной Осетии. Мы приветствуем всех наших друзей и 
товарищей, благодарим их за то, что они откликнулись 
на приглашение, прислали свои яркие поздравления. По 
сути дела, сейчас, в данную минуту, с использованием 
интернет-связи во всероссийском, всесоюзном и, может 
быть, даже во всепланетарном собрании участвуют 10 
000 активистов. Давайте всех их поприветствуем и откро-
ем наше торжественное собрание.

Вчера у меня состоялась полуторачасовая встреча 
с президентом страны Владимиром Владимировичем 
Путиным. Должен сказать, что я еще в новогодние ка-
никулы предложил ему провести встречи с лидерами 
парламентских фракций. Эти встречи продолжатся 
и сегодня, и завтра. Но вчера, обсуждая все пробле-
мы, президент официально попросил поблагодарить 
нашу партию и поздравил ее. Эту встречу и выступле-
ние достойно показали и Первый канал, и «Россия», 
и ОРТ.

Владимир Владимирович сказал, что КПРФ вносит 
существенный вклад в поиск наиболее приемлемых и 
рациональных решений для развития страны и в со-
циальной сфере, и в экономике, и в сфере обороны и 
безопасности. Здесь у нас вообще никогда не было ни-
каких противоречий. Даже наоборот, КПРФ очень ча-
сто шла впереди и ставила перед властями всех уровней 
вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения без-
опасности нашей страны, причем как сегодня, так и на 
перспективу. А сейчас наш диалог вдвойне и втройне 
востребован.

Полностью присоединяюсь к оценке президента, по-
тому что диалог не просто востребован, но и крайне не-
обходим стране для того, чтобы одержать победу в войне 
против нацистов, бандеровцев и фашистов, развязавших 
ее против нашей цивилизации, против Русского мира, 
против всего народного и патриотического.

Мы, коммунисты, всегда показывали пример в этой 
мужественной и честной борьбе.

Хотел бы обратиться и к тем, кто сегодня имеет 
власть в Российской Федерации, а также к обладателям 
больших капиталов. Ведь в трудную минуту все обяза-
ны сложить свои усилия. Но пока молодая российская 
буржуазия не выдерживает этого экзамена. Специальная 
военная операция – это испытание для всех без исклю-
чения граждан нашей страны. Поэтому необходимо пом-
нить, что войну выигрывает тот, кто умеет мобилизовать 
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ресурсы, сплотить общество, кто в состоянии создать 
новейшие технологии, направить на достижение победы 
усилия всех социальных слоев и всех граждан нашего От-
ечества.

Сегодня хотел бы выделить семь главных секретов 
побед и успехов Компартии Российской Федерации. 
Первый и главный из них – верность. Это верность иде-
алам Великого Октября, идеалам социализма, марк-
систско-ленинскому учению, ленинско-сталинской мо-
дернизации. Верность тем, кто своим умом и талантом 
создавал главные ценности на земле.

Мы гордимся нашими великими подвижниками и 
победителями. Для нас коммунистами были и останутся 
те, кто ковал нашу победу на фронте. Это Жуков, Рокос-
совский, Василевский, Конев. Коммунистами были и те, 
кто создавал великую мощь науки и обеспечивал нашу 
безопасность. Это Королев, Курчатов, Келдыш. Комму-
нистами были Гагарин, Шолохов, Сухомлинский, Стаха-
нов. И мы верны этим великим людям.

Наша народность проявляется, прежде всего, в том, 
что для нас главные герои – это рабочий и крестьянин, 
учитель и врач, ученый, инженер и военный. 

Еще одним важнейшим секретом является патриотизм 
и интернационализм нашей партии. Для нас патриотизм 
и интернационализм абсолютно неразделимы. Мы счи-
таем, что наш интернационализм проявился, прежде 
всего, в том, что в первые же годы мы воссоздали Союз 
Компартий, и они вместе с нами борются за возрожде-
ние единого советского Отечества. И я благодарю всех, 
кто собрался на эту встречу, и обещаю, что мы будем на-
стойчиво бороться за возрождение и воссоединение ве-
ликого союзного государства.

Я уверен, что мы будем укреплять связи по междуна-
родной линии.

Еще одним важнейшим фактором нашего успеха стали 
сплоченность, дисциплина, преемственность и организо-
ванность. Хочу особо подчеркнуть, что трагедия КПСС, 
прежде всего, заключалась в том, что стал один устав для 
Горбачева, другой для Ельцина, а для Яковлева, преда-
вшего страну, вообще не было никакого устава. Все это 
и привело к разрушению крупнейшей организации, у 
которой были прекрасные идеалы и большие материаль-
ные ресурсы. Но предательство верхушки стало причи-
ной трагедии государства в целом.

Мы из этого сделали далекоидущие выводы. Поэтому 
у нас в партии высокая дисциплина и организованность, 
которая пропитана реальным демократизмом. 

Наш успех также заключается в соразмерности и совре-
менности. В связи с этим хочу обратить особое внимание 
на соразмерность. Вчера в репортажах на центральном 
телевидении журналисты сумели это подчеркнуть. Это 
нашло отражение и  в фильме, который Кожевин снял 
обо мне. Мы каждый раз действовали сообразно обста-
новке.

 Мы дважды уберегли страну от гражданской войны – 
в 93-м и в 96-м годах. Мы спасли ее после дефолта, когда 
все обвалилось. 

Мы все сделали для того, чтобы защитить Знамя По-
беды. И считаем, что в этом году на Параде Победы не 
должно быть никаких фанерок, закрывающих Мавзо-
лей, отгораживающих нас от великой истории. Ведь на 
Красной площади похоронены четыреста героев вели-
кой советской эпохи, в том числе тридцать два маршала 
во главе с Жуковым, ковавших и обеспечивавших наши 
победы.

Мы умеем воевать, но мы – мирный народ! Так что 
не надо сегодня еще раз проверять русский характер на 
излом. Мы сумеем одержать победу и в этой абсолютно 
справедливой антиколониальной войне.

Успех нашей партии заключается и в коллективности 
руководства. Рядом со мной сидит один из опытнейших 
наших работников, Кашин, который стоял у истоков 
формирования Компартии РСФСР вместе с Полозко-
вым, Антоновичем и многими другими. Партия должна 
быть партией товарищей. 

Седьмой секрет нашего успеха, который может быть и 
первым, состоит в том, что мы - партия правды и истори-
ческой правоты. А правда сегодня дороже хлеба. Правду 
говорить трудно. Меня за правду триста раз судили, до-
прашивали, заводили уголовные дела. Запрещали наши 
газеты – «Правду», «Советскую Россию». Но ничего из 
этого не вышло!

Мы также и партия правоты. И если бы вовремя при-
слушались к тому, что мы заявляли по ситуации на Дон-
бассе, было бы меньше проблем и потерь.

Когда меня спросили на чтениях, проводившихся в 
Государственной думе с участием Святейшего Патриар-
ха Кирилла, в чем формула победы, я сказал, что она, 
прежде всего, заключается в русской идее. Эта идея по-
зволила нам собрать под свои знамена сто девяносто на-
родов и народностей, не порушив ни одного языка, ни 
одной веры, ни одной культуры. Эта идея заключается и 
в народном патриотизме. Мы одержали победы в семи 
великих битвах и спасли свою страну, которая, казалось 
бы, уже готова была исчезнуть. Но стойкость и народный 
патриотизм всегда ее спасали.

Эта идея также заключается в советской справедли-
вости. Ведь без справедливости наше общество суще-
ствовать не может. Поэтому наша партия – это партия 
народа, партия патриотов, партия интернационалистов, 
партия Победы. И я еще раз поздравляю всех с 30-летием 
КПРФ и благодарю за верное служение народу!

* * *
Затем участникам совещания был продемонстриро-

ван документальный фильм, подготовленный телеканалом 
«Красная Линия» и посвященный 30-летию КПРФ.

После этого состоялись выступления участников тор-
жественного собрания.

Первым выступил руководитель Новосибирской об-
ластной организации КПРФ, «красный мэр» Новоси-
бирска А.Е. Локоть.

Затем слово было предоставлено лидеру украин-
ских коммунистов П.Н. Симоненко, члену Президиу-
ма ЦК КПРФ Н.М. Харитонову, лидеру ульяновских 
коммунистов А.В. Куринныму, первому секретарю 
Краснодарского крайкома КПРФ Н.И. Осадчиму, ли-
деру  коммунистов Приморья А.Н. Долгачеву, перво-
му секретарю Дагестанского рескома КПРФ С.К. Аб-
дулхаликову, руководителю народного предприятия 
«Совхоз имени В.И. Ленина» П.Н. Грудинину, члену 
ЦК КПРФ, известному историку и публицисту  Ю.П. 
Белову, члену Президиума ЦК КПРФ, первому се-
кретарю Свердловского обкома КПРФ А.Н. Ивачеву, 
первому секретарю Алтайского крайкома КПРФ, де-
путату Госдумы М.Н. Прусаковой, члену Президиума 
ЦК КПРФ, главному редактору газеты «Правда» Б.О. 
Комоцкому  и члену Президиума ЦК КПРФ, первому 
секретарю Московского областного отделения КПРФ 
Н.И. Васильеву.

«Спасибо героям! Вечная память павшим! Мы про-
должим их славное дело борьбы против фашизма, на-
цизма, бандеровщины, - сказал, подводя итоги кон-
ференции, Г.А. Зюганов. - Мы выступаем за свободу и 
подлинный суверенитет, за достоинство трудового наро-
да. Я благодарю весь партийный актив, всех наших това-
рищей и союзников по левопатриотическому фронту и 
СКП-КПСС. Я благодарю вас за смелость и мужество, 
за активную жизненную позицию в борьбе за интересы 
трудового народа. С вашими наказами и пожеланиями я 
выступлю с трибуны Госдумы, обращусь ко всем гражда-
нам Российской Федерации».

Завершилось собрание торжественным исполнением 
«Интернационала».

***
От Калужской областной партийной организации 

в Общероссийском торжественном собрании приняли 
участие секретари Калужского обкома КПРФ А. М. Аг-
ванян, А. В. Белоусов и В. Е. Ханси, кандидаты в члены 
ЦК КПРФ М. В. Костина и Н. В. Иванов, член ЦКРК, 
председатель КРК КРО КПРФ В. И. Соломонов, предсе-
датель правления КРО «РУСО» В. Н. Барский, главный 
редактор газеты «Калужская правда» А. Н. Соловьев, 
первые секретари райкомов, горкомов, а также другие 
партийные и комсомольские активисты.

Пресс-служба ЦК КПРФ и Калужского обкома.
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На вопросы отвечает член ЦК ЛКСМ, первый секре-
тарь Калужского обкома комсомола Артур АГВАНЯН.

- Артур Мартунович, в своем интервью первый секре-
тарь обкома КПРФ очень хвалил созданный вами моло-
дежный актив. Кого бы вы из ребят выделили?

- Уже довольно давно со мной в комсомоле работают 
руководитель сайта обкома партии Иван Лапшин и наш 
муниципальный депутат Александр Козлов.

- Их мы знаем, это «ветераны». Кто еще активно по-
могает партии в ее борьбе?

- Плечом к плечу с нами воюют Михаил Неганов, Ан-
тон Архипов, Артем Мельников, Алексей Чулков, Сергей 
Никишин, Александр Балалаев, да всех и не перечислишь.

- То, что в парию и комсомол идет много молодежи – 
это здорово. Почему, по- вашему, молодые люди присоеди-
няются к нам?

- Потому что за нами настоящая правда, не го-
рящая в огне и в воде не тонущая. Лучшие молодые 
патриоты  это чувствуют. Поэтому по зову сердца 
становятся в наши ряды для беззаветного служе-
ния Родине. К тому же они постоянно овладевают 
марксистско-ленинской наукой, изучают труды 
как  классиков дореволюционного и революцион-
ного периодов, так и наших современных теорети-
ков.

- Будущее за нашей молодежью. Можно ли здесь 
говорить о преемственности поколений коммуни-
стов и комсомольцев?

- Безусловно. Будьте уверены в том, что наши 
ребята никогда не подведут и станут достойной 
сменой старшему поколению борцов за настоящую 
правду и справедливость.

Экспресс- интервью

О нашей молодёжи

Как уже упоминалось выше, в 
феврале исполнилось 30 лет воз-
рожденной КПРФ. Калужская 
областная  партийная органи-
зация возрождалась и крепла в 
борьбе за идеалы добра и спра-
ведливости вместе со всеми ком-
мунистами России. По этому 
поводу главный редактор  «Ка-
лужской правды» Александр СО-
ЛОВЬЁВ побеседовал с членом 
ЦК КПРФ, первым  секретарем 
Калужского обкома Николаем 
ЯШКИНЫМ.
- Как вы, Николай Иванович, оценива-

ете работу областной организации КПРФ 
в настоящее время?

- Прежде всего, я хочу поздравить ком-
мунистов, комсомольцев, сторонников 
партии, а также всех  жителей нашей об-
ласти с юбилеем КПРФ! А о нашей работе 
можно судить по данным неумолимой ста-
тистики, которые говорят, что в настоящее 
время мы имеем 26 райкомов и горкомов, 
то есть наши, в основе своей боеспособные  
организации  имеются во всех районах, а 
также в Калуге и Обнинске.

Областная партийная организация 
располагает квалифицированным ка-
дровым составом, объединенным общей 
целью и  партийной дисциплиной. Ком-
мунисты и комсомольцы постоянно по-
знают  основы  бессмертного марксист-
ско- ленинского учения, изучают труды 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия Ан-
дреевича Зюганова и других современ-
ных партийных теоретиков…

- Это все очень хорошо. Но ведь о рабо-
те судят по результатам.

- Здесь результатом, на мой взгляд, 
может служить отношение к нам жите-
лей. Смотрите, на последних выборах за 
КПРФ отдали свои голоса 22% избира-
телей, то есть за нас голосовал каждый 
четвертый даже из пришедших к урнам.  
Наш областной депутатский корпус по 
количеству  превосходит все вместе взя-
тые от других партий, кроме «Единой 
России», о выборных  фальсификациях 
которой в народе уже ходят легенды и 
анекдоты.

- Людям, наверное, небезынтересно бу-
дет узнать о материальной базе област-
ной парторганизации…

- Во всех районах и городах для про-
дуктивной работы райкомов и горкомов 
имеются помещения, оснащенные необ-
ходимой оргтехникой и партийной атри-
бутикой. Разумеется, располагает  таким 
багажом и обком. 

- Но ведь, как говорится, не хлебом 
единым…

Боролись, боремся и будем бороться

- Совершенно  верно. Мы регулярно 
выпускаем газеты «Коммунист Калу-
ги», обнинскую городскую «За социа-
лизм», боевые листки типа  «Мещовской 
правды», а наша областная возглавляе-
мая вами партийная газета «Калужская 
правда» в прошлом году отметила свой 
20- летний юбилей. У нас имеется офи-
циальный сайт, наши специалисты ин-
тенсивно работают в соцсетях. Разве это 
недостаточная база для пропаганды и 
агитации, для завоевания душ путем ши-
рокого разъяснения нашей правды?  

- Да, сейчас областная партийная ор-
ганизация является мощной политической 
силой. Однако не грех вспомнить тех, кто 
стоял у истоков, кто активно участвовал 

в ее возрождении…
- На стенде в обкоме имеется таблич-

ка, на которой запечатлены имена тех, 
кто активно участвовал в возрождении 
областной парторганизации. Судьбы 
этих людей сложились по- разному. Не-
которые, в силу обстоятельств, потом 
отошли от борьбы, а некоторые,  наобо-
рот,  посвятили ей себя до самого конца. 
Добрым словом хочется помянуть Миха-
ила Федоровича Ломакова, Ефима Васи-
льевича Астафьева, Евгения Ивановича 
Ефимкина,  Зинаиду Павловну Домогац-
кую… Пожелать всего самого хорошего 
ныне здравствующим Анатолию Петро-
вичу Смирнову и Асторик Антоновне 
Сыроватской.

   - Но ведь в табличке, наверное, ука-
заны далеко не все, кого нужно было бы се-
годня отметить… 

-  Конечно. Разве можно забыть таких 
первых секретарей райкомов, как Алек-
сандр Васильевич Лисин, Иван Васи-
льевич Карпов, Сергей Ильич Васешен-
ков, Александр Владимирович Эккерт? 
Много сделал для успешной  партийной 
работы  бывший на протяжении 10 лет 
первым секретарем обкома Николай 
Дмитриевич Бутрин. Все они были пре-
данными делу коммунистами и замеча-
тельными партийными руководителями.

- А кого вы выделили бы сейчас?
- Много лет секретарем по идеоло-

гии работал Вадим Николаевич Барский, 
который сейчас стал председателем 
правления КРО «РУСО», давным-давно 
трудится на благо партии наша пред-
ставительница в облизбиркоме Ирина 
Викторовна Никифорова, уже на про-
тяжении длительного периода райкомы 
и горкомы возглавляют такие первые 
секретари, как Николай Викторович 
Иванов, Василий Иванович Соломонов, 
Александр Викторович Голованов, Алек-
сандр Викторович Осиюк, Марина Васи-
льевна Костина, Алексей Александрович 
Распопов…

- Это все опытные и «обстрелянные» 
люди. Есть ли такие же среди молодежи? 

- К счастью, немало. Но особо хо-
телось бы поблагодарить за активную и 
продуктивную работу секретаря обко-
ма КПРФ и первого секретаря обкома 
ЛКСМ РФ Артура Мартуновича Агваня-
на, который собрал вокруг себя крепкий 
молодежный актив, действенно помога-
ющий в нашей общей борьбе.

- Сейчас на Украине идет специальная 
военная операция. Как наша парторгани-
зация помогает бойцам  на полях сраже-
ний?

- Мы помогаем не только сражаю-
щимся бойцам. Много внимания уделя-
ем и беженцам, волей судеб оказавших-
ся в нашей области. Собираем для них 
все жизненно необходимое и развозим 
по пунктам их размещения, по нужда-
ющимся в заботе семьям… Участвуем в 
формировании практически всех конво-
ев, отправленных и отправляющихся в 
зону боевых действий, свято выполняя 
призыв ЦК КПРФ «Все для фронта, все 
для Победы!». В рядах действующей ар-
мии воюют несколько наших доброволь-
цев.

-  Можно сказать, что мы в любую 
минуту, как и вся наша партия, готовы 
принять на себя всю ответственность 
за судьбу Родины, своего замечательного  
края?

- Да, об этом можно говорить с пол-
ной ответственностью!
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Сверкает сталь, зовет булат
на бой, на Киев, Раду.
Вперед идет матрос, солдат
за Родину, за Правду!

Не за тебя, олигархат,
и не за ваши недра
взял воин в руки автомат –
чтоб не прошел Бандера!

Он вновь идет давить врага –
мурло капитализма.

Сверкает сталь, зовёт булат
На наших землях вновь нога
последышей фашизма.

Держись, солдат, бывает бой
ужасный и кровавый,
когда не рад, что ты живой,
но ты солдат – ведь бравый!

Российский воин испокон
силен и стоек духом,
врага громит, берет в полон,
но не обидит муху.

Прости, братишка наш хохол,
что держим под прицелом
друг друга мы, наш общий дом,
на радость Джонам, Сэмам.

Перекрошил вам всем мозги
заокеанский дядя,
и стали мы с тобой враги
от печенюшек б****.

Идут священные полки
под Знаменем Победы.

Герои – наши земляки –
гордятся вами деды,

что с боем брали города:
Берлин, Варшаву, Прагу…
и получали ордена
за мужество, отвагу!

И вы пройдете (ждем приказ!)
с боями и парадом.
Победы знамя второй раз
взовьется над Рейхстагом!

Юрий ПАВЛОВ.

Создание Красной армии пришлось 
на трагический период нашей истории. 
Германские войска, нарушив переми-
рие, начали наступление на Петроград. 
Старая армия разваливалась, солдаты 
не желали больше сидеть в окопах и 
голосовали за мир ногами. Было невоз-
можно провести реорганизацию преж-
ней военной машины – она вся про-
гнила.

Тогда 21 февраля 1918 года Совет 
народных комиссаров издал декрет 
«Социалистическое Отечество в опас-
ности!». Этим декретом создавались 
вооруженные силы молодой Советской 
республики - Рабоче-крестьянская 
Красная армия. Позже вышел декрет о 
создании Рабоче-крестьянского Крас-
ного флота. Уже 23 февраля 1918 года 
части Красной гвардии  из рабочих, 
солдат и матросов Балтийского флота 
дали отпор германским интервентам 
под Нарвой и Псковом. Это день и стал 
днем Советской армии.

С 18-го по 22-й годы нашей армии 
пришлось вести тяжелые бои против 
интервентов и белогвардейцев. На тер-
риторию Советской России высадились  
войска 14 держав. Союзные им белые 
армии возглавляли опытные генералы 
и офицеры, прошедшие кровавую шко-
лу Первой мировой войны. У врагов 
Советской власти не было недостатка 
в оружии, боеприпасах, военной аму-
ниции и прочих видах довольствия. В 
этих тяжелейших условиях Советское 
государство, мобилизовав все силы, 
смогло создать боеспособную армию, 
которая последовательно разгромила 
войска белогвардейцев и иностранных 
интервентов. В боях с врагами прояви-
ли свои таланты полководцы Красной 
армии  Ворошилов, Буденный, Чапаев, 
Щорс, Фрунзе, Блюхер и многие дру-
гие. Вместе со старыми военспецами, 
честно пошедшими на службу Совет-
ской власти, они провели успешные 
операции по разгрому вражеских войск. 
Под ударами Красной армии потерпели 
поражение войска Деникина, Колчака, 
Юденича, Врангеля, белополяки, кав-
казские националисты и туркестанские 
басмачи. Успехи Красной армии пока-
зали не только таланты ее командова-
ния и мужество ее бойцов, но и возмож-
ности нового социалистического строя, 
сумевшего в тяжелейших условиях соз-
дать боеспособные вооруженные силы.

После Гражданской войны СССР 
приступил к восстановлению и раз-
витию народного хозяйства. Вместе со 
всей страной росла и крепла ее армия. В 
годы первых пятилеток на вооружение 
Красной армии поступили тысячи тан-
ков, самолетов, артиллерийских орудий 
новых образцов. Пред самой войной 

Славный юбилей
Двадцать третьего февраля  мы отметили 105-ю годовщину со дня соз-
дания Красной армии. Эта дата столь же важна в истории нашей Ро-
дины, как и годовщина Великого Октября. В.И.Ленин сказал: «Всякая 
революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если сумеет защищаться». И 
РККА была создана именно как инструмент защиты завоеваний рабо-
че-крестьянской революции. 

в строй вступили лучшие в мире танк 
Т-34, самолет-штурмовик Ил-2, ис-
требители Як-1, МиГ-3 и ЛаГГ-3, бом-
бардировщик Пе-2. Абсолютно новым 
оружием стали реактивные установки 
«катюша».

Самым главным испытанием для 
Красной армии, для всего советского 
народа стала Великая Отечественная 
война. Двадцать второго июня 1941 года 
на нашу Родину обрушился удар страш-
ной силы. Гитлеровская Германия, под-
чинив себе всю Европу, за исключением 
Британии, рассчитывала за два месяца 
покончить с Советским Союзом и вый-
ти на линию Архангельск  – Астрахань, 
захватив все важные стратегические 
районы. Промышленный регион на 
Урале предполагалось уничтожить уда-
рами авиации, а в Сибирь и на Дальний 
Восток должны были вторгнуться во-
йска милитаристской Японии. Над со-
ветским народом нависла смертельная 
опасность. 

Красная армия сразу стала давать 
отпор врагу, несмотря на тяжелейшие 
потери первых месяцев войны. Неувя-
даемой славой покрыли себя защитни-
ки Брестской крепости, Одессы, Сева-
стополя, Москвы и Ленинграда. Своим 
беспримерным мужеством и упорным 
сопротивлением они срывали планы 
командования вермахта, нанося гер-
манским войскам немалый урон. Уже 
в сентябре 1941-го начальник Генштаба 
сухопутных войск Германии генерал-
полковник Франц Гальдер записал в 

дневнике, что потери вермахта только 
убитыми многократно превысили поте-
ри во всех кампаниях на Западе. И этот 
неприятный для Третьего рейха счет 
только нарастал.

В годы войны бойцы и командиры 
Красной армии поразили мир неви-
данным героизмом. Навеки в памяти 
народной останутся имена Николая 
Гастелло и Виктора Талалихина, Алек-
сандра Матросова и Михаила Паника-
хи и еще многих миллионов сынов и 
дочерей нашей Родины, положивших 
свои жизни на алтарь Великой Побе-
ды. И вместе с бойцами и командирами 
героически сражались советские люди, 
никогда не бывшие профессиональны-
ми военными. Партизанка Зоя Космо-
демьянская, юные молодогвардейцы из 
донбасского Краснодона и калужского 
Людинова, десятки пионеров- героев в 
партизанских отрядах. Все они в суро-
вый для Родины час стали ее солдатами.

Но помимо массового героизма, со-
ветские Вооруженные силы показали 
и немало примеров полководческого 
искусства. В первый же день войны по-
следовал контрудар 99-й стрелковой 
дивизии, в результате которого наши 
войска освободили город Перемышль 
на Украине и удерживали его в тече-
ние недели.  Контрудар под Сольцами 
в Ленинградской области 14 - 18 июля 
1941 года отбросил фашистские войска 
на 40 – 50 километров и стал первым 
ударом по репутации любимца Гитлера 
генерала Манштейна. Напомним, что 

эти успехи были достигнуты в самую 
тяжелую пору войны. В дальнейшем со-
ветские полководцы, накопив немалый 
опыт, смогли провести немало блестя-
щих операций по разгрому германских 
войск. Великие битвы за Москву, Ле-
нинград и Сталинград, Курская дуга, 
операция «Багратион» в Белоруссии, 
Берлинская операция и разгром япон-
ских войск в Маньчжурии стали клас-
сикой военного искусства. В военной 
истории свое заслуженное место за-
няли имена советских военачальников  
Жукова, Рокоссовского, Василевского, 
Малиновского, Конева, Толбухина, ад-
миралов Кузнецова и Головко и многих 
других. И не стоит забывать, что они 
сражались под руководством бессмен-
ного руководителя Советского государ-
ства, Верховного Главнокомандующего, 
генералиссимуса И.В.Сталина. Именно 
его твердое и решительное руководство 
обеспечило успешное ведение войны и 
нашу Великую Победу.

После войны Советская армия нара-
щивала свою мощь уже в условиях появ-
ления ядерного оружия. На вооружение 
поступили дальние бомбардировщи-
ки-ракетоносцы, баллистические раке-
ты, со стапелей сходили атомные под-
лодки  – носители атомного оружия. 
По-прежнему большое внимание уде-
лялось развитию сухопутных войск и 
армейской авиации. Танки Т-64, Т-72, 
Т-80; системы залпового огня «Град» и 
«Ураган»; самолеты КБ Сухого и МиГ 
не только не уступали западным образ-
цам, но по многим показателям и пре-
восходили их. А знаменитый автомат 
Калашникова стал одной из визитных 
карточек Советского Союза. Его попу-
лярность была столь велика, что неко-
торые страны даже сделали это оружие 
элементом своих государственных гер-
бов.

И сегодня, когда наши Вооружен-
ные силы проводят спецоперацию про-
тив нацистского режима на Украине, 
мы видим, как наши бойцы совершают 
подвиги, заставляющие вспомнить их 
героических предков. Невзирая на все 
опасности, зачастую жертвуя собой, 
российские воины ведут решительную 
борьбу с наследниками Гитлера и Бан-
деры, за спинами которых стоят США и 
их союзники по НАТО. О том, что слав-
ные боевые традиции Красной армии 
не забыты, говорит огромная популяр-
ность среди наших солдат Знамени По-
беды и шевронов в виде флага СССР.  А 
это значит, что не исчезла историческая 
связь между поколениями граждан Рос-
сии, живы идеи советского патриотиз-
ма и социальной справедливости.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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Бандеровцы – 
не братский мне народ,

И выродки их – 
тоже мне не братья.

Они Донбасс «утюжат» 
много лет

И с нами вовсе не хотят 
«брататься».

За их спиной – 
и Лондон, и Брюссель,

Париж, Берлин 
и злобная Варшава…

И главная для этой своры 
цель –

Россия, Кремль 
и наша низвергаемая Слава.

А мы хотим 
убийц уразумить,

О кровных связях нелюдям 
напомнить,

Но оборвалась кровная 
та нить,

И Русский мир разделен 
на два дома.

Они глядят на русских 
сквозь прицел

И на курок 
всегда нажать готовы.

Они мечтают 
взять Москву и Кремль,

Мы ж для переговоров 
ищем повод.

О чем вот только с ними 
говорить?

Что обсуждать серьезно 
средь развалин?

Врагов не ублажать, 
а надо бить!

Как говорил всегда 
товарищ Сталин.

Александр ТРУТНЕВ.

Женское движение в 
России возникло в годы 
революционной ситуа-
ции в 1859 – 1861 гг. как 
часть русского обще-
ственного движения 
эпохи падения крепост-
ного права. Специфика 
женского движения в 
России была обуслов-
лена особенностями 
русского исторического 
развития. Требования 
политических и граж-
данских свобод, при-
сущих самодержавной 
России, являлись лозун-
гами общедемократиче-
ского движения. С одной 
стороны, это определило 
ограниченный характер 
требований женщин в 
России, с другой – яви-
лось причиной актив-
ного участия женщин в 
освободительном движении начиная с его разно-
чинского периода. 

В это время женское движение в России разви-
валось в среде женщин привилегированного клас-
са и носило в целом буржуазный характер. Однако 
большое влияние на общество демократической 
печати («Колокол», «Современник», «Русское сло-
во» и др.), а также близость многих деятельниц 
женского движения к революционным кругам 
привлекло в это движение элементы утопического 
социализма.

Требования политического равноправия жен-
щин появились только во время революции 1905 – 
1907 годов. Именно тогда было организовано дви-
жение женщин-работниц, явившееся составной 
частью рабочего движения.

РСДРП уделяло большое внимание женским  
проблемам,  считая, что у трудящихся женщин нет 
задач, отличающихся от задач пролетариата. Про-
грамма РСДРП, принятая на 2-м съезде в 1903 году, 
требовала полного политического и юридического 
равноправия женщин, запрещения женского труда в 
отраслях хозяйства, вредных для организма, охраны 
материнства и младенчества. По инициативе В.И. 
Ленина в 1901 г. Н.К. Крупская написала брошюру 
«Женщина-работница». Женщины приняли актив-
ное участие в революции 1905 – 1907 годов. Они 
проводили митинги и собрания женщин, решитель-
но отмежевывались от буржуазной линии в женском 
движении. В ходе революции от буржуазного жен-
ского движения выделилось «левое крыло», начав-
шее активную борьбу за политическое равноправие 
женщин. В 1905 году в Москве образовался Союз 
равноправности женщин, который организовал и 
провел в мае 1905 г. I всероссийский съезд женщин, 
в октябре 1905 г. - II съезд, а в августе 1906 г. россий-
ские женщины присоединились к Международному 
союзу избирательных прав женщин.

В годы реакции после поражения революции 
1905 – 1907 годов Союз женщин России распался, 

К Международному Женскому дню 8 марта

Женский вопрос

и только в 1913 году был впервые отмечен День ра-
ботниц - Международный женский день. По ини-
циативе В.И. Ленина в 1914 году был создан жур-
нал «Работница», в редакцию которого вошли Н.К. 
Крупская, И.Ф. Арманд, А.И. Елизарова-Ульянова 
и др. В 1917 году 23 февраля (8 марта) женщины-ра-
ботницы вышли на улицы Петрограда с протестом 
против голода и войны. Это выступление явилось 
началом Февральской буржуазной демократиче-
ской революции. В ходе этой революции в августе 
1917 г. в Москве при РСДРП была создана комис-
сия по работе среди трудящихся женщин. 

Победа Великой Социалистической революции 
дала возможность полностью разрешить женский 
вопрос в России. Женское движение стало рабоче-
крестьянским с задачами  содействия социалисти-
ческому строительству, защиты социалистического 
Отечества, вовлечения всех женщин в активную 
политическую и общественную 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 ор-
ганизационные основы женского движения в со-
ветских условиях. В составе центральных и местных 
партийных органов были созданы женские отделы.

В программе РКП(б), принятой на 8-м съез-
де партии в 1918 году, указывалось, что партия не 
ограничивается признанием формального равно-
правия женщин по закону, а стремится разрешить 
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.

На последующих 11, 12 и 13-х съездах  партии 
также в повестке дня стояли вопросы женского 
движения.

В 1926 году состоялось первое всесоюзное со-
вещание работников женских клубов. Работа этих 

клубов широко осве-
щалась в печати, в соз-
данных журналах для 
женщин «Коммунарка», 
«Крестьянка», «Работ-
ница», «Общественни-
ца», «Делегатка». В 1933-
м возникло движение 
женщин-общественниц 
за культуру на произ-
водстве и в быту, объеди-
нившее женщин – до-
машних хозяек. Одним 
из видов женского дви-
жения в 30-е годы было 
овладение мужскими 
специальностями. 

В предвоенные годы 
женщины активно вклю-
чаются в международ-
ное женское движение. 
В 1934 году российские 
женщины приняли уча-
стие во Всемирном кон-
грессе женщин против 

войны и фашизма. Конгресс создал Международ-
ный женский комитет.

В годы Великой Отечественной войны  женщи-
ны приняли самое активное участие в деле защи-
ты социалистического Отечества. О подвигах со-
ветских женщин в боях с фашистами очень много 
написано книг, статей, снято фильмов. Основная 
тяжесть военного тыла легла на плечи опять же 
женщин. Мы много об этом знаем и кланяемся на-
шим дорогим советским женщинам. 

К сожалению, с распадом Советского союза мы 
как-то стали забывать о том, что женщины, именно 
наши русские – советские женщины, спасли Рос-
сию от окончательного распада в «лихие», как их 
теперь называют, 90-е годы 20-го века.

Когда «новые русские» рвали Россию на части, 
приватизируя и разоряя производства, когда тыся-
чи мужчин стали в одночасье безработными. Разо-
рялись семьи, не хватало ни денег, ни питания на 
содержание семьи. Многие мужчины, не выдер-
жав такой нагрузки, впадали в депрессию, спива-
лись, уходили из семьи. На помощь им приходили  
именно женщины. Да, те русские женщины, еще 
советские, которые сохранили гены тех русских 
женщин, которых воспевал поэт Н. Некрасов. 
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». 
Именно они, без преувеличения, спасли Россию от 
окончательного распада. Вспомните, кто кормил и 
содержал семью, воспитывал детей в ущерб своему 
здоровью, работал «челноком», ездил в Китай, Тур-
цию. Ездили в Польшу, продавая продукцию. Сто-
яли в мороз и жару на рынках, чтобы заработать на 
жизнь. Придет время, и об этом напишут книги и 
отдадут должное нашим дорогим женщинам. Ну а 
сегодня мы поздравляем всех-всех наших русских 
красавиц с их праздником и просим у них проще-
ния за то, что не смогли в полной мере защитить их 
в то нелегкое время.

Вадим БАРСКИЙ,  
           председатель правления КРО «РУСО».
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5 марта 1953 года, 70 лет назад,  не стало выдающегося партий-
ного и государственного деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина. 

С именем этого человека связаны все вехи становления и раз-
вития могучей сверхдержавы, которая являлась долгое время опло-
том мира и спокойствия на всем земном шаре. Все победы нашего 
народа в  Октябрьской революции, в Гражданской и Великой От-
ечественной войнах, а также в хозяйственном и государственном 
строительстве осуществлялись или с его участием, или под его не-
посредственном руководством.

С его именем солдаты шли в бой, о нем пелись песни… Даже са-
мые ярые враги отзывались о генералиссимусе Советского Союза 
Сталине с огромным уважением.

Вечная ему Память и Слава! 

Не забудем никогда

В 2022  году исполнилось  320 
лет Российской прессе. К сожа-
лению, в сборнике «Жив ты или 
помер, лишь бы вышел номер», 
вышедшем в Калуге к 300-летию 
этого события, среди печатных из-
даний не была упомянута област-
ная комсомольская газета «Мо-
лодой ленинец», а спецвыпуск 
2018 года, вышедший к 100-летию 
этого издания, тенденциозно ос-
ветил только некоторые моменты 
из жизни и творчества коллектива 
редакции, вовсе не упомянув са-
мый, пожалуй, горячий историче-
ский период   60-х годов.

Тех, кто оставил яркий след в 
это бурное десятилетие, называли, 
как известно, шестидесятниками.

Это было время больших на-
дежд и взлета творчества лучших 
«золотых перьев» - столичных и 
провинциальных. Мало осталось 
свидетелей тех лет – Рудольф 
Панферов, Вадим Васильев, Евге-
ния Миленушкина.

Давно ушли в вечный «дом» 
редактор Володя Амеличев и его 
верная дружина: Володя Анпилов, 
Виктор Пухов, Татьяна Пыжико-
ва, Михаил Рудаков, Виктор Саф-
ронов, Роза Матвеева, Лева Пе-
тров – их почему-то в юбилейном 
номере даже не вспомнили. А ведь 
это были журналисты высокого 
класса. И высокой ответственно-
сти за слово, русское слово, а зна-
чит, и за свою Родину, большую и 
малую. Они всегда держали руку, 
свое перо на пульсе жизни, чут-
ко улавливали «нерв» времени, 
утверждая в газете высокие нрав-
ственные ценности. Они знали, за 
что можно жить и умирать.

Оттепель дала им право и 
власть, но они воспользовались 
своими правами не столько затем, 
чтобы обличать прошлые ошибки, 
сколько смотреть вперед и осво-
бождаться от тех пороков, кото-
рые мешали развиваться и совер-
шенствоваться обществу.

И среди этих пороков на первом 
плане был бюрократизм, кото-

Возвращая имена

рый, в сущности, и привел потом 
к распаду великой державы. Сами 
заголовки в газете свидетельство-
вали об этом: «Сутяга бушует над 
бором», «Кого боишься, Слобо-
да?» «Человечность – не ошибка!» 
(критика кировского руководства 
районом), «Плоды просвещения 
бабки Михеихи» (о недостатках 
воспитания в школах Хвастович-
ского района), «Кулаком по пе-
дагогике» (об избиении учащихся 
в Куровском СПТУ) – да разве 
перечислишь и многие другие пу-
бликации, резонанс от которых 
был ошеломительный! По некото-
рым из них собиралось даже бюро 
обкома КПСС и принимало кру-
тые решения (например, по статье 
«Кулаком по педагогике»).

С лозунгом «Не сотвори себе 
кумира» работали многие наши 
собкоры, рабкоры и селькоры – 
они смело разговаривали с мест-
ной властью, изобличая тех, кто 
творил произвол и самоуправство, 
кто был далек от кодекса строи-
теля коммунизма, написанного с 
оглядкой на православную веру, 
тех, кто имитировал бурную дея-
тельность и рвался к чинам и вла-
сти.

Но особое пристрастие моло-
дых ленинцев было к деревне, ра-

зоренной фашистами и подорван-
ной борьбой то с травополкой, то с 
личными усадьбами крестьян. Об 
этом свидетельствуют тогдашние 
рубрики в газете «С тобою, родное 
село!» «Всем классом – в колхоз!», 
«Командировка по письму», а так-
же «Литературные страницы», в 
которых печатали стихи начинаю-
щих авторов, молодых поэтов.

Героями их очерков были люди 
труда, а не люди народного суда.

Мы не развлекали читателей, а 
воспитывали на лучших примерах 
верного служения своему Отече-
ству и делали все, чтобы и своим 
трудом крепить страну. Целина, 
БАМ, стройки Сибири – сотни 
молодых калужан были направле-
ны не за туманами в тайгу, а вка-
лывать до седьмого пота, чтобы и 
сегодня Россию не могли сокру-
шить никакие враги. А шефство 
над пионерской организацией? А 
встречи с ветеранами? А поэти-
ческие вечера в редакции, на ко-
торых присутствовали не только 
местные, но и столичные писатели 
и поэты? А походы по местам бое-
вой славы? А лагеря труда и отды-
ха? А спортивные игры «Зарница», 
«Орленок» и другие? А шефство 
Донецкой области над калужским 
селом?

Жизнь била ключом. Мы ви-
дели результаты и своего труда не 
только на стройках области, но 
и в работе заводов – «Ростсель-
маш», КамАЗ, ВАЗ, Новолипец-
кий металлургический, Михай-
ловский горнообогатительный, 
Нижнекамский нефтехимиче-
ский комбинат, откуда калужане 
присылали свои заметки и куда 
направляли мы своих корреспон-
дентов.

Нынче от этих традиций 
почему-то отказались те, кто при-
шел нам на смену.

Мы ставили перед собой вы-
сокие цели, руководствовались 
великими идеями. Мы жили не 
только своей областью, страной, 
но и всем миром. Его страдания 
были и нашей болью.

Пора вернуть эти имена и вре-
мена. Пора прямо сказать: одни 
шестидесятники разваливали 
страну, другие ее восстанавливают. 
Эти другие не только современни-
ки, но и  те, кого среди нас уже нет.

В «Молодом ленинце»  публи-
ковались стихи и Юрия Долго-
полова, который рано ушел из 
жизни. Но «ничто на земле не 
проходит бесследно». След его 
остался. Как современно звучат 
его строчки:
Я никогда в живых не видел деда,
Глуха меж нами времени стена.
С каким великим опустеньем 

детства
Аукается прошлая война!
Пропал советник мудрый и указчик,
Он мог помочь бы многое понять,
И рухнул в пропасть 

терем добрых сказок,
Которые он мог бы рассказать.
Я никогда в живых не видел деда,
Лишь иногда во сне приходит он,
Сквозь черный дым, 

средь огненного бреда
В атаку поднимая батальон,
В страшнейшую и яростную драку,
Где кровь его застынет на снегу…
И я за ним в последнюю атаку
Сквозь черный дым бегу, бегу, бегу…

Виктор БОЕВ.
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Калужские коммунисты и комсомольцы приняли участие в отправке с территории подмосковного совхоза им. 
Ленина 105-го юбилейного гуманитарного конвоя от КПРФ на Донбасс.

В большом количестве были  отправлены продукты питания, медикаменты, детские вещи, рыбные и мясные 
консервы, овощи, питьевая вода. А самым главным грузом стало обмундирование для наших военных и медикамен-
ты для госпиталей.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

105-ый гуманитарный конвой

Очень странное и непонятное горожанам решение недавно приняла городская дума 
города Кирова. В нем буквально говорится: «Запрещается размещение искусственных 
венков, цветов, иной ритуальной атрибутики к бюстам, памятникам, расположенным на 
территории городского поселения «Город Киров», за исключением мест захоронений».

Не является ли этот депутатский «перл» прямым нарушением прав и свобод граждан?
Видимо, городским властям  приелась постоянная  забота кировских коммунистов о 

памятниках с советской и революционной символикой, они считают это непорядком. Но 
ведь коммунисты  размещают только красивую атрибутику, ничуть не портящую город-
ской интерьер. Почему же, в конце  концов, «незя»?

Это говорит только о том, что все разговоры о консолидации российского общества 
остаются только декларациями на бумаге,  а многие властные структуры никак не пре-
одолеют свою неприязнь к славному советскому прошлому. Или им необходимо выказать 
вышестоящим свои верноподданнические чувства?

Николай СОКОЛОВ.

Ну и ну!

В начале февраля многие постоянно гуляющие по 
роще жители близлежащих микрорайонов были озабоче-
ны тем, что неизвестная бригада лесорубов стала спили-
вать огромные и на вид крепкие сосны. Начались пере-
палка, съемки «злоумышленников», жалобы…

Для того чтобы успокоить общественность, предста-
вители министерства природных ресурсов пригласили 
телевидение, за журналистами которого к месту послед-
ней «пилки» пришли  представители общественности, в 
числе которых оказался и я.  

Два чиновника указанного министерства из отделов 
использования и воспроизводства лесов и их охраны и 
защиты, а конкретно — Алексей  Захаров и Ольга Миро-
нова — попытались разъяснить представителям прессы 
и нам что к чему и почему. Если верить им, то произво-
дилась плановая чистка рощи от больных деревьев, вну-
три стволов которых или в их корневой системе образо-
вались и прогрессировали  очаги различных древесных 
болезней. Нам были продемонстрированы раковины и 
пустоты в  древесине на спилах…

Однако надо сказать, что ни один человек из  «обще-
ственников» не поверил таким разъяснениям. По сигна-
лам жителей провела свою проверку и прокуратура, не 
нашедшая в действиях «соснопильщиков» никаких на-
рушений.  

Я далек от мыслей об обмане, подтасовках и про-
чем неблаговидном, но вопросы-то все равно остаются. 
Ведь даже опытных чиновников можно использовать и 
«втемную».  Прежде всего, непонятно, почему спилива-
ли только «неблагонадежные» сосны, а многочисленные  
деревья других пород, буквально нависающие над пеше-
ходными тропами и грозящие падением на головы лю-
дей, «чистильщики» не тронули? Разве это не повод ду-
мать о том, что кому-то просто понадобились сосновые 
кругляки – заготовки? К тому же имела место вывозка и 
длинных стволов.

Страсти по роще
Калужская Комсомольская роща является 
не только охраняемым государством  памят-
ником природы, но и излюбленным местом 
отдыха многих горожан. Сосны, березы, оси-
ны, кустарники… Сюда матери привозят ма-
лышей, здесь душой и телом ощущаешь саму 
русскую матушку-природу.

 Еще один вопрос: для чего или для кого расчищена 
солидная площадка у юго-западного входа в рощу, при-
чем с какой-то разметкой?

Очень хочется надеяться на то, что неравнодушным 
людям не придется «ложиться под танки», что на все не-
понятные вопросы найдутся адекватные ответы и мы 
еще долго будем наслаждаться природой Комсомоль-
ской рощи, кататься там зимой на лыжах и санках, а ле-
том прятаться от солнца в тень деревьев и слушать чудес-
ное пение птиц.

Александр СОЛОВЬЁВ,  
помощник депутата Государственной думы.
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Одной из самых главных тем творче-
ства Александра Сергеевича Пушкина 
является тема любви. Именно это чув-
ство сопровождало выдающегося поэта на 
протяжении всей его недолгой жизни. 

Известно, что Пушкин был очень ра-
нимой и влюбчивой личностью. Он и сам 
не скрывал тот факт, что представитель-
ницы прекрасного пола  занимали в его 
судьбе особое место. Любое мимолетное 
увлечение он воспринимал как любовь 
всей своей жизни. Именно поэтому каж-
дое расставание для него было таким тя-
желым. Пушкин даже составил список 
молодых особ,  с которыми у него были 
отношения. В писке было 37 барышень.

В юности он был без ума от Е.И. Го-
лицыной. Поэта даже не смущал тот факт, 
что дама была намного старше его – раз-
ница в возрасте составляла целых 20 лет! 
Голицыной было приятно получать знаки 
внимания от молодого поэта: барышня 
принимала ухаживания Пушкина, при 
этом относилась к нему равнодушно. 
Его чувства были описаны Карамзиным: 

К годовщине роковой дуэли

ПУШКИН И ЕГО ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
непродолжительными: поэт не воспри-
нимал этот роман всерьез, даже позволил 
себе довольно грубо высказаться об этих 
отношениях в одном их писем.

Встреча с Натальей Гончаровой пере-
вернула жизнь Пушкина. Как раз в это 
время он уже был готов к созданию семьи. 
Александр Сергеевич страстно влюбил-
ся в Наталью и сразу же отправился к ее 
отцу просить благословения на брак. Од-
нако отец девушки не дал однозначного 
ответа, чем сильно расстроил Пушкина. 
Только он не собирался сдаваться. В 1830 
году он еще раз пришел в дом Гончаровых 
с предложением  руки и сердца. В этот раз 
родители одобрили брак. Зимой 1831 года 
Наталья и Александр обвенчались.

За свою жизнь Пушкин испытывал са-
мые разные типы любви: от мимолетной 
влюбленности до мучительной страсти. 
Но любовью всей его жизни была Наталья 
Гончарова. Несмотря на его многочислен-
ные измены, чувства к супруге оставались 
такими же страстными до конца его жиз-
ни.

10 февраля, в день памяти Александра 
Пушкина члены Калужского городского ли-
тературного клуба «Пушкинист», почита-
тели литературного творчества великого 
русского поэта, как всегда, собрались у его 
бюста. Они с любовью вспоминали о нем, чи-
тали его стихи, свои поэтические произве-
дения, посвященные ему, возложили цветы.

Для нас ты жив!
Как тонко пушкинское слово!
Оно для всех нас – благодать, 
Не устарело, вечно ново -
Тут надо должное отдать:

Всего несколько лет назад по калуж-
ским улицам Кирова и Ленина  в день 1 
Мая и 7 ноября проходили празднично 
украшенные колонны демонстрантов. Де-
монстрации организовывали  Калужские 
обком и горком КПРФ.

Впереди колонны всегда шествовал 
духовой оркестр Калужского электро-ме-
ханического завода (КЭМЗ) и исполнял 
известные марши и песни.

 Это шествие колонн и оркестра соз-
давало праздничное настроение. Многие 
люди, которые стояли или шли по этим 
улицам, с любопытством и интересом 
смотрели на демонстрации, делали фото- 
и видеосъемки, а некоторые входили в ко-
лонну и становились участниками празд-
ничного шествия и митингов, которые 
всегда проходили у памятника Ленину.

Но властям капитализма были не по 
нраву такие празднества, которые устра-
ивали коммунисты и в которых участво-
вали простые труженики калужских пред-
приятий, учреждений и заведений.

И власти запретили такие шествия. А 
вот оркестр живет и здравствует, и в дека-
бре 2022 года ему исполнилось 95 лет.

Первое выступление духового оркестра 
перед рабочими КЭМЗ состоялось 17 декабря 
1927 года. Первым руководителем коллектива 
был старшина музвзвода, располагавшегося в 
Калуге, Михаил Григорьевич Губин.

Юбилей духового оркестра

Через пять лет его перевели в Минск. 
А в 1941 году он был призван на фронт и 
в том же году погиб под Одессой в бою с 
фашистами. Ему было 47 лет.

После Губина  было семь руководи-
телей оркестра. В числе этой «семерки» 
дважды значится Бынкин Владимир 
Яковлевич, так как сначала он руководил 
оркестром с 1968 по 1987 годы. А затем с 
2013-го и по настоящее время, то есть из 
95 лет  30 руководителем оркестра был он. 
Мне как журналисту и любителю духовой 
музыки приходилось быть на нескольких 
юбилейных концертах оркестра под руко-

водством Владимира Яковлевича. 
А 5 февраля 2023 года в Калужском 

молодежном центре состоялся очередной 
концерт, посвященный 95-летию духового 
оркестра КЭМЗ, хотя он в настоящее вре-
мя находится в ведении Калужского об-
ластного дома народного творчества. Но 
руководит оркестром все тот же Владимир 
Яковлевич Бынкин. И в программу юби-
лейного концерта были включены про-
изведения, которые знают и любят люди, 
которые прославляют нашу любимую Ро-
дину, показывают путь, пройденный ею 
начиная с времен Великого Октября.  В 

концерте прозвучали мелодии революци-
онных песен «Смело, товарищи, в ногу», 
«Варшавянка» и другие. Затем последова-
ли мелодии времен становления молодого 
Советского государства.

Многие песни в сопровождении ор-
кестра исполняли солисты Калужской 
народной филармонии Александр Под-
шивалов, Светлана Авдеева, Людмила 
Камеш, которая является более 20 лет ху-
дожественным руководителем народной 
филармонии.

Выступил в концерте и художествен-
ный руководитель калужского фольклор-
ного ансамбля «Лазори» Юрий Качнов. 
Вместе с Александром Подшиваловым 
они замечательно исполнили песни «За-
вод КЭМЗ – ровесник Октября» и «Сева-
стопольский вальс».

А были и песни, которые пели зрители 
под аккомпанемент оркестра. Это и «Ой, 
цветет калина» и «Золотая моя Москва».

Были произведения, под которые зри-
тели  танцевали. Ну и как можно было 
усидеть, когда звучали вальсы «Амур-
ские волны», «На сопках Маньчжурии», 
«Осенний сон» или фокстрот «Рио-Рита»?

Более двух часов концерта пролетели не-
заметно. Чувствовалось, что зрители и хоро-
шо отдохнули, и получили удовольствие.

Виктор БАРКУНОВ,  
журналист.

«Александр Сергеевич по-
терял рассудок от любви к 
Голицыной. У нее он про-
водит все вечера: говорит 
о чувствах, переживает от 
любви, только пока не пи-
шет об этом стихи…»

В скором времени он 
влюбился в совсем еще 
юную Марию Раевскую. 
В 1820 году ей было всего 
14 лет. В будущем Пушкин 
посвятит женщине сразу 
несколько произведений. 
По одной из версий, поэму 

«Полтава» Александр Сергеевич также 
посвятил Раевской: поэт был поражен ее 
отвагой – она последовала в ссылку за 
своим супругом, который был приговорен 
к 20 годам каторжных работ.

После возвращения из ссылки Пуш-
кин влюбился в Елизавету Воронцову. 
Примечателен тот факт, что чувства эти 
были взаимными. Молодая барышня 
даже подарила поэту золотое кольцо, ко-
торое было для него оберегом. Воронцова 
также преподнесла в дар ему свой пор-
трет. Вдохновившись работой художни-
ка, Александр Сергеевич и сам начал ри-
совать Воронцову. Елизавета никогда не 
забывала о своем возлюбленном и читала 
его произведения ежедневно до самого 
конца жизни.

«Я помню чудное мгновенье» - имен-
но это стихотворение Пушкин посвятил 
своей возлюбленной Анне Керн. Поэта 
даже не смущал тот факт, что она была за-
мужем. Анна не любила мужа и старалась 
добиться свободы любым способом. От-
ношения между Пушкиным и Керн были 

В его поэзии – то радость, 
То робость или же печаль,
Любви надежда или сладость, 
Свобода мысли и мораль,

Души томимой пробужденье
Иль осужденье и укор, 
Порыв обиды отомщенья,
Слог, обличающий позор,

Моменты счастья ликованье,
Часы унынья и тоски,
Минуты тайного свиданья…- 
Нам чувства эти так близки.

О, Пушкин Саша! Нежной лиры,
Природы трепетный певец!
Ты для себя по всему миру
Сплёл славы лавровый венец.

Ты мастерством стихосложенья
Дань уваженья заслужил, 
Не потому ли униженья,
Плевок ты в душу получил?

И тот февраль у Чёрной речки,
Негодованья страстный пыл…
Да отчего же так беспечно
Тогда ты с жизнью поступил? 

Дантес, увы, – тот страшный Демон,
Что жизнь твою навек прервал.
Но гений твой - рисует время - 
Возвысился на пьедестал.

И пусть сейчас тебя нет с нами 
Для нас ты жив и будешь жить.
И творчество твоё веками
Примером будет нам служить.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.


