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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ поздравляет всех жителей нашей области, а особенно вете-

ранов Вооружённых сил и служащих в них сейчас, с Днём Красной армии и Военно-мор-
ского флота!

Пусть этот праздник сейчас называется Днём защитника Отечества, что в общем-
то неплохо, однако для всех советских людей он всё равно всегда будет ассоциироваться с 
названием, которое ему дала  сама  Великая эпоха.

Разгром  войск белогвардейцев и иностранных интервентов, белофиннов, японских ми-
литаристов, Великая Победа над полчищами немецких фашистов – всё это вехи славных, 
незабываемых ратных дел советских Вооружённых сил, которые уже и  в мирный период 
являли собой гарантию  мира и безопасности для людей во всём мире.

Отрадно то, что в настоящее время российские армия и флот ведут успешную борьбу 
с международным терроризмом и экстремизмом. Однако очень хочется, чтобы в наших 
Вооружённых силах не забывались славные традиции советских лет – тех лет,  когда 
героизм и самопожертвование во имя интересов Родины  считались повседневностью и 
обыденностью. Так тогда  солдат Советского Союза и весь советский народ   воспитывала 
партия Ленина – Сталина.

Желаем всем нашим землякам, а особенно тем, кто стоял и стоит на защите рубе-
жей нашей Родины, крепкого здоровья, исполнения желаний, удачи во всём и мирного неба 
над головами!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ Н. И. ЯШКИН.

В год  100-летия Великой Октябрьской социалистической революции по инициативе 
коммунистов Калужской области, партийными организациями КПРФ по  всей России 
проводится сбор подписей под требованием вернуть 7 ноября статус всенародного го-
сударственного праздника и сделать этот день выходным.

Уважаемые жители нашей области!
Огромная просьба поддержать инициативу земляков-коммунистов и отдать свою 

подпись за восстановление элементарной  исторической справедливости.
Справки по адресу: г. Калуга,  ул. Первомайская, дом № 21, Калужский обком 

КПРФ, или по телефонам:  57-10-47, 57-10-21.

Всем! Всем! Всем!
Я уважаю армию и эту,
Что защищает наш сегодня дом,
И ту, краснознамённую, Советов,
Рождённую Великим Октябрём.
Которая в суровую годину,
Объединив рабочих и крестьян,
Юденичей и врангелей громила
И их союзников из разных стран.
Деникинцы, колчаковцы, красновцы,
Петлюровцы, махновцы и т.д.
Разбиты были армиею новой, 
Рождённой в том далёком феврале!
То было наше – армия народа, 
Овеянная славою побед
На озере Хасан, на Халхин-Голе,
И бравшую Берлин и Будапешт…
Я прославляю армию и эту, 

Я родился после войны,
Только в фильмах её видал…
Отчего же тогда через сны
Бьёт снарядов ревущий металл?

Отчего в дыму горизонт?
Отчего стаей танки ползут?
Отчего на пылающий фронт
Поезда мальчишек везут?!

Александр Трутнев

Стоящую на русских рубежах,
И ту, краснознамённую, Советов,
В буденновках и с шашками в руках.
Её победы не затмить вовеки
Бесстыжей либеральной клеветой!
Истории повеет свежий ветер
Над знаменем победным со звездой!
Рождённая под Нарвой и под Псковом
В суровом восемнадцатом году,
Ты стала наших подвигов основой,
Которые потомки свято чтут.
Они, свой долг солдатский исполняя, 
И в наши дни отпор врагу дадут.
Их с Днём защитника 

сегодня поздравляем!
В их честь в столице – 

праздничный салют!

Мой отец вернулся живым,
Но ни разу не рассказал
Мне о том, что он там пережил,
С кем дружил он и как воевал?!

Я родился после войны,
Я о ней из книг узнавал…
Так откуда тогда эти сны
И осколков горячий металл?!

Сергей  Барут - Фишер

Всем погибшим в боях с фашизмом
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Россия вступила в 2017 год - год 
столетия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Этот 
эпохальный юбилей - не просто по-
вод сесть за праздничный стол.

Прежде всего, это призыв к дей-
ствию, к борьбе во имя будущего на-
шей страны и народа.

Ведь что мы видим сегодня на 
просторах нашей Отчизны?

Обстановка продолжает ухуд-
шаться. Нищета охватила десятки 
миллионов людей. Образование и 
медицина становятся платными, 
их качество и доступность резко 
снизились. Тем временем куч-
ка олигархов скупает роскошные 
дворцы, яхты и самолёты, пере-
качивает миллиарды долларов в 
иностранные банки. Нарастает 
раскол общества. Один процент 
населения страны захватил около 
80% народной собственности. Со-
циальная несправедливость дове-
дена до крайней черты.

Да, кризис в России продолжа-
ется, и он будет неизбежно углу-
бляться. Государственный бюджет 
на ближайшие три года гаран-
тирует дальнейшее сокращение 
производства и падение уровня 
жизни. Доходы казны в 13 трил-
лионов рублей - это даже не стаг-
нация, а откровенная деградация. 
Следовательно, реальный сектор 
экономики не получит поддерж-
ки, социальная сфера будет ску-
коживаться. Регионы продолжат 
всё глубже погрязать в долгах. 
Власть щедра только в отношении 
к банкирам. За последние годы в 
банковскую систему влили почти 
три триллиона рублей, но произ-
водству и трудящимся от этого не 
стало легче.

В стране не осталось ни одной 
крупной социальной группы, чьё 
положение улучшается. Первой 
жертвой псевдореформ стал рабо-
чий класс. В ходе грабительской 
приватизации промышленность 
России подверглась разгрому. 
Рабочий класс резко сократил-
ся. При этом выросло число тех, 
кого называют «офисным проле-
тариатом». Но и они безудержно 
эксплуатируются. Жизнь и тех и 
других становится всё тяжелее. 
Страдая от безденежья, многие 
погружаются в кабалу ипотечных 
и потребительских кредитов.

Сложные времена переживает 
крестьянство. Число крупных кол-
лективных хозяйств уменьшилось 
в разы. Фермеры брошены на про-
извол судьбы. В «лихие 90-е» была 
уничтожена мощная материаль-
но-техническая основа агропро-
мышленного комплекса. Теперь в 
одних регионах пашня зарастает 

К гражданам России

бурьяном, в других идет земель-
ный передел, грозящий войнами 
на меже. Рядовой селянин либо 
не имеет работы, либо трудится за 
гроши. Из федерального бюджета 
на сельское хозяйство идёт лишь 
чуть больше процента его расход-
ной части. И это - настоящий по-
зор российской власти.

Когда-то «реформаторы» гром-
ко объявили малое и среднее пред-
принимательство своей надеждой и 
опорой. Но сегодня оно стонет под 
налоговым и кредитным гнётом, 
не выдерживая конкуренции с 
крупным капиталом. В результате 
миллионы людей лишаются воз-
можности кормить свои семьи.

В унизительном положении – 
российская интеллигенция: учёные, 
учителя, врачи, деятели культуры. 
Научная и культурная среда всё 
чаще остаётся без поддержки го-
сударства. Истинные творцы про-
зябают, а подлинное искусство 
замещают сорняки – худшие об-
разцы западной масс-культуры.

Есть ли выход из этой спирали 
падения? Мы убеждены, что есть! 
Нужно задействовать весь сози-
дательный потенциал общества. 
Острую нужду испытывают десят-
ки миллионов наших сограждан. 
Большинство из них полны сил 
и энергии. Они способны стать 
прочной основой возрождения и 
развития России. Для этого нуж-
ны перемены, принципиально 
иная социальная и экономическая 
политика.

Левопатриотические силы пред-
лагают точно выверенную программу 
вывода Отечества из кризиса - «Де-
сять шагов к достойной жизни». Она 
сформулирована в предложениях 
Орловского экономического фо-
рума, поддержана на съездах пред-
ставителей трудовых коллективов, 
работников аграрной сферы, де-
путатов разных уровней. Их участ-
ники представляют широкий и 
подлинно народный блок. Они аб-
солютно осознанно оказали дове-
рие нашей команде на парламент-

ских выборах. Эти люди готовы и 
дальше поддерживать программу 
созидания, подкреплённую твёр-
дой позицией и пакетом законода-
тельных инициатив.

Мы не раз подчёркивали и го-
товы утверждать вновь: выборы 
2016 года во многом сфальсифи-
цированы. Они не стали формой 
широкого общенационального 
диалога. Неудивительно, что на 
этих выборах была самая низкая 
явка в современной истории Рос-
сии. Из-за позиции властей был 
упущен исторический шанс на-
чать выход из кризиса. Страна 
продолжает терять драгоценное 
время. Похоже, мы единственная 
страна в мире, где экономика па-
дает, а у власти всё растёт. «Единая 
Россия» боится левых сил, боится 
социализма, ей милее дурачить 
общество и играть с Жиринов-
ским и Навальным.

У нашей Отчизны есть возмож-
ность встать на путь созидания уже 
сегодня. Предлагаемые КПРФ 
меры способны увеличить доход-
ную часть российского бюджета 
до 25 триллионов рублей. Это бу-
дет бюджет не деградации, а все-
стороннего развития.

Нарастающие проблемы стра-
ны неизбежно потребуют ре-
шительных действий. Красивая 
телекартинка не скроет реальных 
народных бед. История хорошо 
знает, к чему ведёт нежелание 
верхов прислушиваться к чаяни-
ям и нуждам общества. Именно 
так случилось 100 лет назад, когда 
царское самодержавие пало под 
напором российской буржуазии. 
Начался распад страны. Спасе-
ние пришло благодаря Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Столетие двух рево-
люций и Гражданской войны - 
важный повод задуматься о буду-
щем.

Ближайшие годы станут перио-
дом, когда потребность в смене кур-
са будет всё острее. Крайне важно, 
чтобы выход из затяжного кризи-

са был мирным и демократичным. 
Подчинить этой задаче следует и 
все избирательные кампании; от 
выборов муниципального уровня 
до избрания президента страны.

Мы хорошо понимаем, что 
очередные выборы не будут лёг-
кими. Патриотам России нужна 
готовность сопротивляться и ад-
министративной принудиловке, 
и тотальной «промывке мозгов», 
и безграничному популизму, и от-
влечению внимания граждан от 
внутренних проблем. Противо-
стоять этим методам и предложить 
стране новый курс не смогут ни 
политические приспособленцы и 
шарлатаны, ни либеральные кли-
куши, ни заокеанские ставлен-
ники. Сделать это может только 
широкое объединение народно-
патриотических сил России.

Пришла пора сплачиваться 
всем, кто представляет интересы 
рабочего и крестьянина, учёного и 
инженера, учителя и врача, студен-
та и ветерана, представителя мало-
го или среднего бизнеса. Этот союз 
должен бросить решительный вызов 
процессам разрушения и увядания 
России. Он должен гарантировать 
вывод страны из тупика. Нам нужно 
крепкое единение всех, кто заинте-
ресован в мирном и демократичном 
решении накопившихся проблем.

Многие из вас подтвердят; в 
каждой сфере деятельности, в 
каждом регионе России есть пре-
данные Отечеству люди, настоя-
щие профессионалы своего дела. 
Они способны защитить страну 
от невзгод, в силах придать ей по-
ступательное развитие. Нам нуж-
на целая плеяда людей, чтобы бо-
роться за пост главы государства, 
за формирование правительства 
народного доверия, за новых глав 
регионов и депутатов всех уровней. 
Предлагаем немедленно начать са-
мое широкое обсуждение програм-
мы вывода страны из кризиса и всех 
возможных кандидатур в наших ор-
ганизациях, среди друзей и союзни-
ков, с каждым, кто готов участво-
вать в выработке новой политики.

Перед лицом всех внутренних и 
внешних угроз России нужен ши-
рокий блок государственно-патрио-
тических сил. Опыт создания таких 
союзов у нашей страны есть, КПРФ 
готова к сложению сил, к общей 
борьбе за достойное будущее От-
чизны.

Вместе - сможем!
Вместе - преодолеем!

Вместе - победим!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ.
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Ежегодно на Калужской земле проводит-
ся поиск погибших в годы войны  и незахоро-
ненных солдат.

Поисковые отряды, ведущие раскопки на 
местах жестоких сражений, находят остан-
ки погибших бойцов, которые вот уже более  
70 лет лежат в окопах.Совместно с админи-
страциями районов поисковики проводят 
их торжественные захоронения на воинских 
мемориальных комплексах со всеми необхо-
димыми в таких случаях почестями.

В прошлом году «Вахта памяти-2016» 
была открыта 26 апреля у села Усадьба Думи-
ничского  района.

На начало работы съехались поисковые 
отряды со всей Калужской области. Каждый 
расставил свои палатки на опушке лесного 
массива и приступил к обустройству лагеря. 
Этот лес вдоль реки Жиздры во время войны 
являлся укреплённым районом. Были вы-
копаны окопы и блиндажи для отражения 
вражеских атак. Здесь велись затяжные бои. 
Все найденные останки воинов были торже-
ственно перезахоронены в братской могиле 
около памятника погибшим воинам у села 
Высокого 22 июня - в День памяти и скорби. 
Солдат проводили в последний путь. Из не-
бытия в вечную память. 

Уже 71 год с той поры, как прошла война, 
но навсегда сохранится в памяти подвиг ве-
ликого народа. Никогда не забудут русские 
люди те тревожные часы воскресного утра 22 
июня 1941 года.

Шестого мая 2016 года в Ульяновском 
районе, вблизи деревни Озерно, поисковым 
отрядом «Граница» были  найдены 12 остан-
ков бойцов.  Смертные жетоны и документы 
не обнаружены, на личных вещах инициалов 
и фамилий нет. Предположительно все бойцы 
были из истребительного отряда, уничтожав-
шего вражеские бронированные машины, 
т. к. вместе с останками были обнаружены 
большое количество израсходованных гильз 
противотанкового ружья, полуистлевшие 

Будем хранить вечную память

формуляры и инструкции завода-изготовите-
ля ПТР системы Симонова. 

23 сентября останки воинов были торже-
ственно захоронены в братской могиле у де-
ревни Заречье Ульяновского района.

Поисковые работы с участием поиско-
виков Московской, Брянской, Смоленской, 
Волгоградской и других областей проходили 
на территории Барятинского района вблизи 
рубежа воинской доблести  «Зайцева гора». 
У деревни Цветовки каждый год поискови-
ки поднимают погибших воинов Советской 
армии, которые сражались и погибли при 
взятии 269-метровой высоты, на которой 
располагался укреплённый узел фашистских 
войск. Не щадя своей жизни, солдаты шли 
на штурм вражеского укрепления, где рас-
полагались артиллерийская противотанковая 
батарея, пулемётные дзоты, боевая техника 
противника. Эта высота была для германских 
войск защитой трассы, которая вела  на Мо-
скву.

Каждый год 8 сентября в деревне Букань 
проходит митинг по случаю освобождения 
Людиновского района от немецко-фашист-
ских захватчиков. После минуты молчания 
поисковики совместно с администрацией 
сельского поселения и района проводят захо-
ронения погибших воинов. На рубеже у дере-
вень  Букань – Палики – Запрудное – Горечи 
в 1941 -1943 годах проходили жестокие бои за  
город Людиново.

Более 17 тысяч солдат и офицеров Совет-
ской армии покоятся в 16 братских могилах 
в деревне Букань. Вместе с останками бой-
цов попадаются вперемежку пули и гильзы 
отечественного  и немецкого производства, 
искорёженные, оплавленные осколки брони, 
заросшие со времени воронки от снарядов. 
Здесь шли жестокие бои с переменным успе-
хом.

У останков  воинов в почётном карауле 
стояли военнослужащие Козельской диви-
зии, родственники погибших солдат, сотруд-
ники МЧС, кадеты, школьники, местные 
жители.

Перед собравшимися выступили ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
родственники павших, малолетние узники 
концлагерей, которые поблагодарили поис-
ковиков за их труд, сохранение историче-
ской правды.

После исполнения оркестром Гимна Рос-
сийской Федерации останки воинов были 
перенесены в братскую могилу. Звучал про-
щальный салют. Присутствовавшие по обы-
чаю бросили по три горсти земли. На могилу 
возложили венки и живые цветы. 387 найден-
ных солдат и офицеров Красной армии при-
няли  вечный покой в этой земле. 

Светлая память воинам, отдавшим жизнь 
за нашу Родину. Будем помнить, какой ценой 
нам досталась Великая Победа. 

А найденные жетоны 44 немецких солдат 
были переданы представителю Германии за 
территорией  мемориального комплекса.

29 ноября в городе Мосальске в Доме 
культуры проходило закрытие «Вахты памяти 
- 2016». В фойе были расположены стенды с 
фотографиями земляков, которые воевали в 
дни Великой Отечественной войны, подлин-
ные, с искренними словами душевные пись-
ма с фронта своим близким, рисунки школь-
ников о войне.

Руководитель поискового движения Ка-
лужской области С.Н. Новиков наградил ме-

далями Министерства обороны и почётными 
грамотами отличившихся поисковиков. 

Руководитель Обнинского общественно-
го объединения «Память» В.В. Юдин отме-
тил, что за 2016 год было найдено более двух 
тысяч солдат и офицеров РККА. Было обез-
врежено более 1000 взрывоопасных веществ 
времён ВОВ. В свою очередь он поблагодарил 
администрации всех районов, на чьей терри-
тории проходили захоронения, за помощь в 
предании  земле погибших воинов.

Были подведены итоги работы поиско-
вых отрядов. Намечены планы на 2017 год. 
Подготавливается материал к книге о всех 
найденных солдатах и офицерах.

В этом году в нашем регионе  будут про-
ходить четыре большие «Вахты памяти».

После завершения мероприятия всеми 
присутствовавшими были возложены вен-
ки и цветы к памятнику погибшим воинам 
в Мосальске и на мемориальном комплек-
се «Долина смерти» близ деревни Барсуки. 
Местные жители этой деревни часто видят у 
братских могил незнакомых людей, приехав-
ших из  далёких мест, из бывших республик 
СССР, поклониться праху своих соотече-
ственников и взять горсть земли с их могил.

На флаге «Поисковое движение России» 
- общественной организации по увековече-
нию памяти погибших при защите Отечества 
– изображены летящие журавли, словно из 
песни Марка Бернеса: «… не в землю нашу 
полегли когда-то, а превратились в белых жу-
равлей».

Вечная память героям, павшим в борьбе 
за свободу нашей Родины! Будем достойны 
памяти  наших дедов, отцов и матерей, заво-
евавших свободу ценой собственной жизни. 
Не позволим переписать историю, исказить 
правду о Великой Отечественной войне! Бу-
дем хранить светлую память о погибших вои-
нах и знать тяжесть  и цену Великой Победы! 

Николай КАРАНОВ, 
поисковик отряда «Граница».

29 января исполнилось 90 лет нашему зем-
ляку - кавалеру ордена Красной Звезды Ивану 
Федоровичу Андрианову. Награду он получил 
за воинский подвиг. Тогда пионеру Ване Ан-
дрианову было всего 14 лет.

Всё дальше в прошлое уходят события 
Великой Отечественной войны. Но живет па-
мять о тех трагических и героических годах, 
о людях, вставших на защиту страны, изгнав-
ших фашистских агрессоров с родной земли.

В деревне Новомихайловское Боров-
ского района еще остались люди, которые 
помнят времена фашистской оккупации, 

могут рассказать об освобождении деревни 
частями Красной армии. Здесь живет Иван 
Федорович Андрианов.О подвиге, который 
он совершил, знала вся страна. 14-летний 
деревенский паренек - пионер Ваня Андри-
анов, рискуя жизнью, предупредил красно-
армейцев о засаде фашистов и вывел их в 
тыл врага.

Фашисты заняли Новомихайловское в 
октябре 1941 года, расположились в школе, 
домах местных жителей. В конце декабря 
немцы стали заметно нервничать. Для де-
ревенских мальчишек не осталось незаме-
ченным, что фашисты обустроили огневые 
точки на окраине деревни. А еще они что-то 
оборудовали в сараях, стоявших вдоль де-

Пионер –герой из Новомихайловского
ревни, на высоком берегу реки Протвы. За-
глянув в одну из приоткрытых дверей, Ваня 
увидел установленные там пулеметы. Внизу 
расстилался луг, а дальше, за рекой, была де-
ревня Лапшинка.

28 декабря Лапшинку освободили бой-
цы 33-й армии. Дальше их путь лежал через 
Новомихайловское на Ермолино и Боровск. 
14-летний Ваня увидел, как на заснеженном 
поле у реки появились красноармейцы в бе-
лых маскировочных халатах. Для фашистов, 
скрывавшихся в сараях, они были как на 
ладони. Не задумываясь, пионер бросился 

через поле навстречу 
нашим бойцам, что-
бы предупредить их 
об опасности. Сзади 
застрочил немецкий 
пулемет, пули взби-
вали фонтаны сне-
га вокруг бегущего 
подростка.

- Поле черное 
было от рвущихся 
снарядов, - вспоми-
нает Иван Федоро-
вич. - Это не очень 
приятно, когда 
шрапнель в воздухе 

разрывается и тебя обдает свинцом.
Добравшись до отряда, Андрианов смог 

не только предупредить идущих на верную 
гибель советских солдат, но и провести их 
в обход укреплений фашистов. Зашедшие 
с тыла красноармейцы освободили Ново-
михайловское практически без потерь. Воз-
можно, потом плененные оккупанты по-
жалели о том, что не восприняли всерьез 
любопытного деревенского мальчишку. А 
вот советское командование оценило по-
ступок смелого пионера - он был награжден 
орденом Красной Звезды. Вручал награду 
Ивану Андрианову командующий 33-й ар-
мией генерал-лейтенант Михаил Григорье-
вич Ефремов.

Вместе с полковником Буниным из вре-
менного штаба 33-й армии, который на-
ходился в Русинове, 14-летний Андрианов 
отправился в Москву - юного героя пригла-
сили выступить на радио. В своей квартире 
его приютила сама Антонина Нежданова - 
оперная певица с мировым именем. Для де-
ревенского мальчика такое знакомство оста-
лось ярким воспоминанием на всю жизнь.

Фотографии юного героя тогда напеча-
тали в газетах. О подвиге Вани Андрианова 
советские дети читали в школьном учебнике 
«Родная речь». А однажды Иван Федорович 
Андрианов получил письмо из Северной 
Кореи. Перевод замысловатых иероглифов 
потерялся, но суть послания Иван Федоро-
вич помнит до сих пор.

- Писали о том, что равняются на мой 
подвиг. Стараются быть похожими на меня и 
будут учиться на благо своего руководителя 
Ким Ир Сена, - рассказывает Иван Федоро-
вич.

Как сложилась дальнейшая судьба Ивана 
Андрианова? Он был зачислен в одну из ча-
стей 33-й армии, наряду со взрослыми пере-
носил тяготы фронтовой жизни, участвовал 
в освобождении Московской и Смоленской 
областей. В 17 лет был направлен на учебу в 
военно-морское училище, после окончания 
которого более 50 лет работал инженером-
испытателем на московском оборонном 
предприятии «Коммунар». После выхода на 
пенсию Иван Федорович вернулся в родную 
деревню. При его участии в деревне Ново-
михайловское был установлен памятник 
землякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

 В Боровском районе пионера-героя 
не забывают. Ему присвоено звание «По-
четный гражданин города Балабаново». Год 
назад под руководством краеведа Нины За-
махиной был снят документальный фильм 
«Судьба пионера-героя», посвященный 
подвигу Ивана Андрианова. Интересуются 
героем Великой Отечественной войны и в 

Командарм Михаил Ефремов беседует с Ваней Андриановым.

молодежной среде. Павел Гранков, еще бу-
дучи школьником, написал краеведческую 
работу о кавалере ордена Красной Звезды. 
Исследовательский труд молодой человек 
оформил в небольшую книжку, отдаленно 
напоминающую те издания 50-х годов, в ко-
торых описывались подвиги Вали Котика, 
Марата Казея, Зои Портновой и… пионера-
героя Вани Андрианова. И сейчас 23-летний 
депутат Балабановской городской думы Па-
вел Гранков не забывает ветерана. На днях 
члены краеведческого объединения «Вехи» 
Нина Замахина и Павел Гранков вновь по-
бывали в гостях у Ивана Федоровича, при-
везли подарки, поздравили с днем рожде-
ния. В день 88-летия ветерана посетили 
руководитель Балабановской администра-
ции Павел Авеков и глава городского само-
управления Сергей Судаков.

Подбирала  материалы  
Галина СТЁПКИНА.
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- Николай Иванович, как известно, не 
так давно в нашем Законодательном со-
брании сменился председатель. Как вы оце-
ниваете в общем-то ещё нового руководи-
теля?

- Вообще Виктор Николаевич Гриб - 
руководитель вроде бы опытный. Но вот 
как он теперь сумеет организовать на до-
вольно-таки долгий срок  работу  нашего 
областного законодательного органа - по-
кажет только время. Сейчас же делать ка-
кие-либо выводы ещё преждевременно. 

Тут другое интересно. Возьмём Госу-
дарственную думу. Так вот там, прежде 
чем производить какие-либо серьёзные 
назначения и перемещения, проводят 
консультации со всеми существующими 
фракциями… А у нас единороссы не соч-
ли нужным ни с кем даже посоветовать-
ся. 

- Да, но ведь фракция КПРФ могла вы-
ставить на голосование свою кандидату-
ру…

- Конечно, могла, но не сочла целе-
сообразным это делать.  Поэтому тем 
более с нами было бы не лишним пред-
варительно согласовывать  действия по-
добного рода.

- В конце прошлого года  Законода-
тельное собрание приняло  бюджет на 
текущий год. Что вы думаете об этом 
документе?

- Как бюджет на уже прошедший год, 
так и бюджет на этот не являются бюд-
жетами развития, какого-либо движения 

Он всегда в гуще событий
Первый секретарь Калужского обкома КПРФ Николай ЯШКИН - ру-
ководитель опытный. За его плечами десятки лет руководства крупным 
сельхозпредприятием. Он также, является и очень опытным парла-
ментарием, вот уже пятый созыв работая в Законодательном собра-
нии нашей  области. К тому же сейчас депутат Яшкин руководит там 
фракцией коммунистов. Поэтому хорошо знает положение дел во всех 
сферах жизни региона и может компетентно ответить на любые самые 
злободневные вопросы. С ним недавно побеседовал главный редактор 
«Калужской правды»  Александр СОЛОВЬЁВ.

вперёд. Принятый документ позволяет 
нашему региону только  хоть как-то дер-
жаться на плаву, но не более.  Принят он 
был опять с дефицитом. А чем его, то есть 
дефицит, покрывать, когда внешний долг 
области и так зашкаливает за все разум-
ные пределы?

- Вы это озвучивали?
- Мы не только озвучивали это, но и 

вносили много своих предложений, на-
правленных на улучшение ситуации в тех 
же социальных вопросах, во многих хо-
зяйственных, а также в промышленности, 
сельском хозяйстве, в области культуры…

- И… что?
- Из всех наших предложений про-

шло, к сожалению, только одно – о под-
держке пассажирских автопредприятий. 
Тут, видимо, уже всем было очевидно то, 
что без серьёзной финансовой поддерж-
ки они просто перестанут существовать. 
А кто, спрашивается, людей тогда в той 
же сельской местности возить будет? Но 
вообще… По тем же социальным вопро-
сам… Здесь урезали, там урезали… А как 
людям-то сводить концы с концами по-
сле этого?

- Можете привести конкретный при-
мер?

- Ну вот хотя бы этот: раньше сель-
ским учителям, врачам,  библиотекарям и 
ещё некоторым категориям работающих 
на селе полагались довольно-таки солид-
ные льготы при плате за коммунальные 
услуги, их бесплатно снабжали дровами, 

если люди жили в домах с печным отопле-
нием…

- А теперь как?
- А сейчас  решили выплачивать на 

всё про всё гражданам, у которых зарпла-
та превышает 14 тысяч рублей, аж по 500 
целковых, ну а если кто получает меньше, 
то по 1000.

В то же время главам районных ад-
министраций, которые по своему статусу 
являются муниципальными служащими 
и должны получать должностные оклады 
да премии, если таковые имеются, толь-
ко из соответствующего  муниципально-
го бюджета, идёт ежемесячная и очень 
солидная надбавка ещё и из областного. 
Как прикажете это понимать? Мы всё 
время выступаем против этого позорного 
явления, но, видимо, «ворон ворону глаз 
не выклюет».

- Насколько я понимаю, фракция КПРФ 
за принятый на этот год бюджет не голо-
совала?

-Нет, мы проголосовали против.
- Хорошо, с бюджетом всё вроде ясно,  а 

теперь очень хочется знать, как вам уда-
ётся совмещать депутатскую деятель-
ность с руководством Калужским обкомом 
КПРФ и СПК «Жерелёво», которое явля-
ется крупным сельхозпредприятием? Ведь 
везде нужен глаз да глаз…

- Работать приходится, конечно, в 
непростой обстановке. Здесь всё подчас 
перемешивается – и большая политика, и 
сугубо хозяйственные вопросы.

- Так что,  всегда кругом успеваете или 
нет?

-  Меня на  перечисленные вами посты 
люди выбрали, то есть оказали высокое 
доверие, а его, как известно, надо оправ-
дывать. Конечно, времени зачастую ка-
тастрофически не хватает…  Но всё равно 
приходится  как-то выходить из положе-
ния.

- Хотите что-нибудь пожелать сво-
им землякам в преддверии Дня защитника 
Отечества?

- Прежде всего, необходимо подчер-
кнуть, что 2017 год  не только для каждо-
го коммуниста, но и для каждого жителя 
нашей большой России является годом 
100-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции, которая стала, 
бесспорно, самым значимым событи-
ем нашей эпохи, всколыхнувшим и во 
многом изменившим весь мир. Поэтому 
хочется  пожелать всем не забывать и не 
искажать того, что она на самом деле дала 
людям труда, не забывать великих свер-
шений  советского народа, совершённых 
им под вдохновляющим руководством 
партии Ленина – Сталина. Людям нужна 
правда. И от неё никто никуда не денется, 
её ни в какую клетку не посадишь, ни в 
какой подвал не упрячешь.

А всем нашим славным защитникам 
Отечества желаю крепкого здоровья, сча-
стья, радости, исполнения желаний, успе-
хов в нелёгком ратном труде и мирного 
неба над головами!

А события, позволяющие делать такие далеко не 
оптимистичные выводы, разворачивались следующим 
образом. В середине января плановый отчёт перед об-
щественностью делал глава администрации села Хва-
стовичи Владимир Богачёв. После его выступления, как 
и подобает в подобных случаях, начались обсуждения. 
Первым в них принял участие член бюро Хвастовичско-
го райкома КПРФ Виктор Шашков, который подверг 
критике многие аспекты деятельности сельской админи-
страции. Это  очень не понравилось депутату Районно-
го собрания, директору дорожного отдела № 6 Андрею 
Иванову, который попытался грубо вырвать микрофон 
у коммуниста. Однако Виктор Андреевич сделать это не 
позволил и сумел до конца высказать всё, что хотел.

После этого уже упомянутый депутат и 
директор раскритиковал деятельность ком-
партии ещё в советское время. Ему, кстати, 
никто не мешал. А вот когда член бюро об-
кома, первый секретарь райкома КПРФ, 
помощник депутата Законодательного со-
брания Калужской области, член террито-
риальной избирательной комиссии Хва-
стовичского района Василий Соломонов с 
согласия председателя данного собрания 
попытался возразить ретивому абоненту,  
тот, выхватив у ведущего микрофон и раз-
разившись нецензурной бранью, опять по-
пытался что-то кому-то доказать. Но речь 
получилась весьма бессвязной, и понять из 
неё что-либо было очень трудно.

Тогда выкрикнув: «Пойдём выйдем и 
разберёмся!» – господин Иванов подско-
чил к Василию Ивановичу и,  не по-детски 

Ну и ну,
или Хамство по–хвастовичски

Василий Соломонов является членом бюро 
Калужского обкома КПРФ, первым секрета-
рём Хвастовичского райкома,  помощником 
депутата Законодательного собрания Калуж-
ской области, членом территориальной изби-
рательной комиссии. И уж если такому чело-
веку можно публично, в присутствии доброй 
сотни человек, угрожать и оскорблять его, то 
что здесь говорить о простых, не имеющих 
никаких званий да полномочий жителях  рай-
она?

размахивая перед его лицом руками да изрыгая во вре-
мя этого действа оскорбления, угрозы и нецензурщину, 
пытался спровоцировать того  чуть ли не на публичную 
драку. Однако коммунист проявил завидную выдержку…

В зале присутствовали почти все чиновники местной 
администрации, депутаты,  начальник местного райот-
дела УМВД, старший участковый  уполномоченный и 
другие сотрудники полиции… Однако никто из них не 
торопился вмешаться и пресечь противоправные дей-
ствия распоясавшегося депутата, от которого, по словам 
очевидцев, исходил сильный,  стойкий запах спиртного.

И только  видя, что ситуация приобретает опасные 
формы, пара высокопоставленных чиновников местной 
администрации и опомнившийся после прямого обраще-
ния к нему Соломонова старший участковый уполномо-
ченный майор полиции Смирнов вывели из зала заседа-
ний неадекватно ведущего себя депутата и директора.

Обсуждения прекратились, а второй вопрос, то есть 
запланированный отчёт участковых уполномоченных 
полиции, был свёрнут. В общем, не умеющий вести себя 
человек фактически сорвал намеченное  мероприятие.

Здесь очень настораживает то, что до момента опубли-
кования данного материала никаких выводов по поводу 
указанного инцидента ни в одной районной инстанции, в 
том числе и в райотделе УМВД, возглавляемом подполков-
ником полиции Геннадием Герасимовым, сделано не было. 
Хотя в недавнем прошлом неугодного властям депутата 
Николая Голикова только из-за недоразумения с налоговой 
декларацией пытались в срочном порядке лишить депу-
татских полномочий. Нетрудно догадаться, что было бы с 
ним, учини он то, что учинил депутат Районного собрания 
от «Единой России»  и директор дорожного отдела. 

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Наталья Михина – моя подруга. Сблизи-
лась я с  этой женщиной, когда была с ней 
в одной команде кандидатов в депутаты от 
КПРФ по выборам в городскую думу города 
Калуги в 2011 году. У нас с ней общие взгля-
ды и  интересы. 

Проживала Наталья в микрорайоне Ма-
линники, ряд лет занималась  общественной 
деятельностью в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства,  неоднократно отстаи-
вала интересы жителей этого микрорайона: 
добивалась ремонта домов, благоустройства 
дворов и так далее.

Наталья – человек интеллигентный, 
имела высшее образование: окончила Се-
верокавказский горнометаллургический 
институт, аспирантуру Московского госу-
дарственного института стали и сплавов, 
кандидат технических наук, длительное вре-
мя работала во ВНИИМЭТе. 

Наталья выросла в хорошей семье, по-
лучила достойное воспитание. Ее отец, 
Михин Яков Яковлевич, проживает в Ка-
луге. Он – доктор технических наук, про-
фессор, бывший заведующий кафедрой 
металлургии и цветных металлов Севе-
рокавказского горнометаллургического 
института города Орджоникидзе (Вла-
дикавказа), участник и инвалид Великой 
Отечественной войны. Ее мама, Михина 
Александра Николаевна, занималась раз-
работкой сплавов для летательных аппа-
ратов  отечественной космонавтики, к 
сожалению, уже ушла из жизни. Наташа – 
умная и талантливая женщина, увлекалась 
поэзией, писала стихи.

Вечером 31 декабря я ждала Наталью в 
гости, чтобы вместе встретить Новый год. 
Но от нее не было никаких звонков, и я до-
звониться к ней тоже не могла. Только  поч-
ти в половине двенадцатого ночи от нее по-
ступил звонок с сообщением о случившейся 

Почему человеческая жизнь 
так мало значит?

беде: упала и сломала ногу и находится в 
Больнице скорой медицинской помощи го-
рода Калуги.

На следующий день я ее навестила, была 
у нее и в   последующие дни  праздника.  На-
значенную ей операцию откладывали, она 
была сделана только через четверо суток, то 
есть 4 января 2017 года.  Я переживала за На-
талью, боялась, что долгая отсрочка опера-
ции может иметь негативные последствия. 
Наконец, операция  была сделана. Все, каза-
лось, обошлось, и вроде бы можно было  рас-
считывать на дальнейшее выздоровление. 
Но, к сожалению,  у больной была высокая 
температура,  и это ее тревожило. Рассказы-
вала, что предыдущей ночью было плохо с 
сердцем, но врача никто из медперсонала не 
пригласил. В арсенале лекарств  4-го этажа 
травматологии не нашлось даже корвалола, 
и ей был предложен лишь валидол.

Я пыталась как-то помочь своей подруге 
- решила поговорить с заведующим отделе-
нием Дмитрием Геннадьевичем Юркиным: 
попросить обратить внимание на потеряв-
шую чувствительность нижнюю часть ноги 
больной (хотя перелом был в верхней части 
бедра), посоветоваться с ним и,  возможно, 
купить какую-либо мазь  для улучшения 
кровообращения ноги.  У меня была еще не-
большая просьба: переложить больную на 
свободную кровать, так как ее койка распо-
лагалась на уровне угла ванной комнаты, и 
развернутая для пользования лежачей боль-
ной тумба сужала проход. Медперсоналу и 
больным это было неудобно, и они выража-
ли свое недовольство. 

Но, к сожалению, наш разговор с за-
ведующим отделением закончился его не-
довольством. Возможно, я сделала ошибку, 
представившись помощником депутата За-
конодательного собрания Калужской обла-
сти, пытаясь таким образом как-то обратить 

внимание на больную. Ответ был таким: 
«Ходят тут, размахивают удостоверениями! 
А я вот являюсь заведующим отделением!». 
Конечно, я извинилась перед ним, причем 
дважды, сказав, что я впервые использую это 
удостоверение.

В этот же день  он два раза приходил в 
палату, где лежала Наталья, выражал свое 
недовольство моим приходом к нему, гово-
ря: «Нашлась тут принцесса! Особые усло-
вия ей подавай!». Считаю недопустимым та-
кое поведение заведующего отделением, тем 
более что состояние больной действительно 
требовало внимания.

Подруга больной Наталья Ветрова тоже 
приходила к Дмитрию Геннадьевичу Юрки-
ну с просьбой обратить внимание на плохое 
состояние Михиной. После этого больной 
была поставлена капельница, и ее само-
чувствие на некоторое время улучшилось. 
Ветрова также говорила, что Михина из-за 
плохого самочувствия есть ничего не мо-
жет. Ответ заведующего был поразительным: 
«Захочет – поест!».   

Дальше состояние больной все ухудша-
лось: она говорила, что задыхается - нача-
лась  бронхопневмония, гемоглобин упал до 
90 (брали анализ крови), приступы тахикар-
дии продолжались, губы были сильно обме-
таны. Жаловалась, что очень плохо себя чув-
ствует, но на ее жалобы особого внимания 
никто не обращал. 

Наталья Михина рассказала о том, что 
терапевт, приходивший осматривать вновь 
поступившую больную, на ее просьбу по-
смотреть и ее - об этом она просила заведую-
щего отделением - сказала, что никаких рас-
поряжений на этот счет не получала. Когда 
я в очередной раз я пришла к Наталье, ее в 
палате не оказалось. Соседи же сообщили, 
что ночью, вставая, она упала и теперь на-
ходится в реанимации.

То, что человек находится в реанимации, 
с одной стороны, пугает, а с другой – дума-
ешь, что там есть все необходимое оборудо-
вание, пациент находится под пристальным 
вниманием медперсонала, ему помогут, его 
«поднимут».

22 января я решила снова пойти в боль-
ницу и передать больной фрукты, йогурт, 
водичку. Мой приход в БСМП оказался 
печальным. Дежурный врач сообщил мне о 
ее кончине. Как же так? Человек поступил 
c переломом ноги, а ушел на тот свет? По-
чему вовремя не была оказана необходи-
мая медицинская помощь? Почему боль-
ная была переведена в реанимационное 
отделение только тогда, когда уже рухнула 
на пол? Как после этого относиться к вра-
чам, больницам? Можно ли без опасения 
доверить им свое здоровье и тем более 
свою жизнь? 

Конечно, близкого мне человека не вер-
нуть. Я всегда буду помнить о Наталье Ми-
хиной. И, наверное, еще укорять себя за то, 
что не забила тревогу о состоянии ее здоро-
вья, несмотря на недовольство заведующего 
отделением моим обращением к нему за по-
мощью. Ведь есть и другие инстанции. Меня 
всегда возмущало и возмущает халатное 
отношение, неоказание своевременной по-
мощи врачами, влекущее за собой инвалид-
ность и даже смерть человека. Почему чело-
веческая жизнь так мало значит для других? 
Считаю, что если бы больше привлекали к 
ответственности в подобных случаях, то и 
смертность в нашей стране была бы значи-
тельно ниже. Надеюсь, что этот случай не 
останется без внимания.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,
кандидат социологических наук,

доцент КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,
член Калужского областного комитета 

КПРФ.

Есть ли смысл старшему поколению 
верить в это? Вряд ли. Пенсионный фонд 
опубликовал данные, согласно которым 
уровень благосостояния пенсионеров бу-
дет серьёзно снижаться в ближайшие три 
года, несмотря на индексацию пенсий и 
их рост в абсолютном значении. По отно-
шению к прожиточному минимуму пенсии 
по старости уменьшатся на 12,5% на бли-
жайшую трёхлетку (они и так снижались по 
отношению к этому минимуму в последние 
два года), а социальные пенсии в 2018 году 
окажутся ниже планки, необходимой для 
выживания. 

Беда ещё и в том, что по итогам третьего 
квартала прошлого года Правительство Рос-
сии понизило прожиточный минимум на 
67 рублей. Эксперты полагают: правитель-
ство изо всех сил экономит на социальных 
выплатах и искусственно занижает уровень 
бедности. По закону размер прожиточного 
минимума является основным критерием, 
на основании которого семьи или отдельные 
граждане признаются малоимущими и полу-
чают право на получение пособий и льгот. 
Этот показатель также учитывается при 
определении минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), пенсий, стипендий и иных 
видов социальных выплат. Чем ниже планка 
прожиточного минимума, тем меньше соци-
альные выплаты, уменьшается также число 
лиц, имеющих право претендовать на посо-
бия. 

Прожиточный минимум пенсионера на 
2017 год планируется в размере 8540 рублей. 
Можно ли прожить на эти деньги? Ответ на 
этот вопрос искал глава Черновского сель-
ского поселения Ленинградской области 
Виталий Овлаховский. Он решил прожить 
месяц на минимальный размер оплаты тру-

Ниже планки выживания 
Ушёл в прошлое 2016 год — год дальнейшего обнищания пенсионеров. Он 
вместил в себя многое — и ежемесячное снижение покупательной способности 
пенсий, и отсутствие их индексации, и — вот она, вишенка на торте! — са-
краментальную фразу премьера: «Денег нет, но вы держитесь». Власть преде-
ржащие пытаются превратить Россию в страну социального оптимизма: мол, 
завтра будут лучше, чем вчера. 

да, который на тот момент составлял в об-
ласти 7800 рублей — сумму, сопоставимую 
с федеральным прожиточным минимумом 
2016 года для пенсионеров (немногим более 
8000 рублей). 

«Обалденные» деньги Овлаховский ре-
шил потратить только на еду, в реальности 
же прожиточный минимум (а также МРОТ) 
расходуется ещё и на оплату ЖКХ, и на по-
купку лекарств (последняя статья расходов 
у пенсионеров особенно ощутима). Этот 
эксперимент уникален тем, что на него ре-
шился чиновник (ранее подобные опыты 
проводили разве что журналисты да обще-
ственники). 

К эксперименту Овлаховский приступил 
с оптимизмом. Ему казалось: если не шико-
вать, то месяц на эту сумму прожить (пропи-
таться) можно. Но на третий день герой экс-
перимента урезал порции до предела, иначе 
денег хватило бы дней на десять. Несколько 
раз не обедал из-за запарки на работе, но на 
ужин съедал по-прежнему самый минимум 
— экономил. За две недели чиновник по-
худел на 6 килограммов. 20-го числа деньги 
кончились. Восемь дней Овлаховский сидел 
на воде. На 9-й день сжалился сосед: принёс 
рыбу, которую наловил в местной речке. Да 
одна коммерческая фирма купила Овлахов-
скому картошку, капусту и несколько банок 
горошка, так что последние три дня были от-
носительно сытые. 

За время своего эксперимента чиновник 
похудел на 15 килограммов и уменьшился в 
объёме. Но у него были резервы: Овлахов-
ский — мужчина крупный. Эксперимент 
подошёл к концу, чиновник вернулся к 
обычному рациону, но что делать тем, кто на 
гораздо меньшие деньги питается из года в 
год? 

В Краснодарском крае на сегодняшний 
день пенсионеры в среднем получают не на-
много более 9000 рублей. Но так «богато» 
живут далеко не все. Многим государство 
дотягивает размер пенсии до прожиточно-
го минимума. На данный момент он в крае 
составляет около 6000 рублей. Если вычесть 
обязательные платежи за коммуналку, что 
останется? 

Ольга Ростова из станицы Холмской ра-
ботала нянечкой в детсаду, потом санитар-
кой в больнице. Получала 85 рублей. Неве-
лики деньги, а работа была тяжёлая: таскать 
вёдра с отходами, кашей, супом, чистить, 
драить, скоблить. Сейчас живёт вдвоём с 
мужем на 12000. За коммуналку семья от-
даёт 3000 рублей в месяц. Больше полови-
ны оставшейся суммы уходит на лекарства. 
Муж перенёс онкологическое заболевание, 
да и других болячек к старости прибавилось. 
На продукты на двоих остаются жалкие 3000 
рублей. Супруги уже давно не отмечают 
праздников: на стол поставить нечего. 

Ольга Дмитриевна делится наболевшим: 
«Получаем пенсию, платим за коммуналку, 
набираем лекарств. Потом пишем список 
необходимых продуктов и идём в магазин. 
Хватает только на хлеб, молоко и крупы. Вот 
недавно хлеб подорожал на два рубля. Для 
нас это стихийное бедствие, цунами. При-
дётся пересматривать продуктовый список, 
сокращать порции. Иногда пенсию задер-
живают на несколько дней, тогда хоть по со-
седям иди и побирайся». 

Впрочем, и «богачи-пенсионеры», кото-
рые получают среднюю по краю пенсию 9000 
рублей, тоже часто оказываются за гранью 
выживания. Рассказывает Галина Андреева 
из станицы Старовеличковской Краснодар-
ского края: «У нас с мамой на двоих выходит 
18000 рублей. Вроде не так уж и мало. Но 
мама у меня лежачая больная, ей требуются 
уколы, множество других дорогостоящих ле-
карств. У меня тоже целый букет болезней. 
Тут вот гриппом заболела. Пошла к врачу, 
вернулась от него с рецептами на 2000. Вот 
уже 4 месяца не платим за свет, услуги ЖКХ. 

Нечем. С грехом пополам платим за телефон, 
чтобы в случае чего скорую вызвать. В мага-
зин ходим как в музей, только посмотреть на 
продукты. Посмотрим, слезами умоемся — и 
обратно домой с булкой хлеба». 

Министр труда Максим Топилин ут-
верждает, что в России нет бедных пенсио-
неров, потому что все российские пенсио-
неры получают доплаты, чтобы их пенсии 
достигали прожиточного минимума (вот 
только как на него прожить?). За министра 
извиняться некому, позиция главы прави-
тельства по этому вопросу известна. Сами 
пенсионеры на реплику министра отреаги-
ровали однозначно: у нас действительно нет 
бедных пенсионеров, они у нас нищие. Воз-
никает вопрос: почему представители власти 
так циничны и глумливы в своих высказыва-
ниях? Может, оттого, что народ ими воспри-
нимается как послушный электорат (когда 
нужно проголосовать на выборах) или как 
некое аморфное, докучливое население в 
перерывах между выборами. 

И ещё одна распространённая точка 
зрения, которая сейчас настойчиво продви-
гается в общественном сознании: на пенси-
онное «дожитие» надо копить. Мол, за гра-
ницей люди в течение всей жизни копят на 
старость, поэтому они и ездят по всему миру 
и ни в чем себе не отказывают. Да нынешние 
пенсионеры всю жизнь откладывали на ста-
рость! Но все их сбережения сгорели в «огне 
гайдаровских реформ», а то, что удалось ско-
пить неимоверными усилиями в 1990-е, ис-
парилось в дефолте 1998 года. 

Потенциальным пенсионерам тоже ред-
ко что удаётся положить в кубышку: зарпла-
та зачастую настолько мала, что экономить 
просто невозможно. Доля тех, у кого име-
ются накопления, упала с 72% в 2013 году до 
27% в 2016-м, сообщил исследовательский 
холдинг «Ромир». Оказывается, российские 
старики постепенно «проедают» свои сбе-
режения. На кого же им остаётся надеяться? 
Только не на государство, которое обрекает 
их на унизительное полуголодное существо-
вание, на жалкое прозябание.



ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 
20176

Пришла война, а с ней фашисты. 
Анастасия Фроловна перебралась с 

детьми на огород, в землянку, которую вы-
копал Тимофей перед уходом на фронт. 
Осталась она одна с восемью детьми. Вско-
ре пришла из соседней деревни Падерки 
старшая из дочерей Зинаида, муж её Нико-
лай Кабачов ушёл на фронт. Она стала по-
могать матери. 

Потянулись мрачные и тягостные осен-
ние дни конца 1941 года.

… С первых дней оккупации гитлеров-
цы почувствовали всё более усиливавшееся 
сопротивление народа «новому порядку». 

Жители прятали запасы продоволь-
ствия, укрывали раненых воинов Красной 
армии, тайными тропами выводили через 
линию фронта окруженцев. 

Уже в ноябре стали организовываться 
партизанские группы. Собирали оружие и 
боеприпасы, устраивали засады, нападали 
на небольшие подразделения гитлеровцев. 
Вскоре эти группы объединились в два пар-
тизанских отряда. Уже в декабре фашисты 
почувствовали их силу. Партизаны разгро-
мили немецкий гарнизон в Ветмице, унич-
тожили более 40 фашистов, отряд в Синяв-
ке, убив 42 оккупанта, захватив 18 подвод с 
продовольствием, 50 винтовок, три пулемё-
та и множество патронов.

Ряды партизан пополнялись местными 
жителями и бойцами, попавшими в окру-
жение. Партизанская война постоянно уси-
ливалась.

Вскоре немцы забрали 16-летнего брата 
Сергея, отправили на трудовую повинность 
в Германию. И тут ещё одно горе. При стол-
кновении фашистов с нашими войсками 
случился сильный артобстрел. Зинаиду тя-
жело ранило осколком снаряда, и вскоре 
она скончалась.

Брата своего Сергея, угнанного в Гер-
манию, Саша увидел в 45-м году и не узнал. 
Это был какой-то чужой взрослый, очень 
истощённый мужчина.

– Брат я твой, Сашка, брат, – сказал он. 
Сергей буквально закипал, когда его рас-

спрашивали о пребывании в фашистской 
Германии. Он говорил одно – обращались 
с русскими хуже, чем со скотиной. Прода-
вали и перепродавали «гроссбауэрам». Оце-
нивая «товар», разглядывали зубы, ощупы-
вали тело. «Скляве, скляве», – повторяли 
они, рабы то есть. Славянские рабы.

Через много лет никакое побратимство 
с немцами не помогло ему забыть пережи-
тое. Сергей старался не вспоминать, не бе-
редить рану.

Главы из повести
В прошлом году наша газета начала публикацию глав из повести Александра Авдеева «Генералами не рожда-
ются. В этом номере – очередное продолжение. Читайте вторую часть главы «Потомственные землепашцы». 

Как жили в оккупации? Постоянное 
гнетущее чувство. Несвобода везде и во 
всём. Злобные овчарки, которыми травили 
даже детей. Расстрел пленного красноар-
мейца, который плюнул в лицо охраннику.

Однажды недалеко от дома, метрах в 
двухстах, с неба из подбитого советского са-
молёта упал лётчик (парашют  не раскрылся 
полностью). Немецкие солдаты побежали, 
стреляя на ходу, а когда осторожно подош-
ли и увидели, что он мёртв, то стали дико 
ликовать и пинать труп. 

Не под Москвой, так хоть здесь они 
одержали победу. 

После бегства фашистов останки лётчи-
ка-героя похоронили в братской могиле, а 
через много лет с почестями перезахорони-
ли на воинском мемориале в пос. Бетлица.

Запомнилось, как несколько детей, и 
Саша с ними,с протянутыми консервными 
банками, когда рядом не было солдат, сто-
яли у немецкой полевой кухни. Повар пле-
скал тёплую жижу, что-то приговаривая с 
отвращением. Ребятишки выпивали кухон-
ные остатки и опять протягивали банки…

Помнится, уже более явственно, сол-
нечный августовский день 1943 года. Гря-
нул необычный гром, дрогнула земля. Это 
советские лётчики бомбили скопившиеся 
в Бетлице эшелоны с военной техникой, 
горюче-смазочными материалами, боепри-
пасами и живой силой противника. Небо 
стало чёрным от дыма. Вдруг светлый день 
превратился в ночь. Пяти-шестилетние ре-
бятишки попрятались от страха. После не-
скольких авианалётов стало тихо и светло. 
Авиация сделала своё дело. Взрослые гово-
рили, что скоро немцам «капут».

А в сентябре 1943 года всех жителей по-
сёлка Глуховский посадили на телеги, в их 
числе и семью Авдеевых: Анастасию Фро-
ловну, сёстер Аню, Нину, Марию, братьев 
Ивана, Михаила, Александра и Николая. И 
повезли,как все думали, в Германию.

«Депортацион, депортацион», – повто-
ряли охранники. Двигались через деревни 
Зловодку, Лужницу к деревне Ветмица, что 
южнее райцентра в 3 – 5 километрах. Даль-
ше был Рославль, где находился фашист-
ский концлагерь. 

Стали приближаться к речке. Внезапно 
раздалась  сильная стрельба. Лошади оста-
новились. Немецкие охранники пустились 
наутёк.

Женщины с детьми укрылись у ручья в 
кустах ивняка.

И тут раздаётся русское «Ура! Ура!». 
Выехали несколько конников, и все по-

няли, что это наши кавалеристы. 
Из кустов быстро повыходили пленни-

ки. Средь большой луговины остановились 
матери с детьми, несколько стариков. Как 
бы замерли на мгновенье. И начался всеоб-
щий плач.

К одной из женщин подъехал красноар-
меец на красивой лошади.

– Здравствуйте, Мария Егоровна!
– Здравствуй, батюшка-солдатик!
– Вы меня узнаёте?
– Эка беда, дай чуточку приглядеться.
Потом облегчённо вздохнула: «Как же, 

красноармеец, по голосу узнаю». 
И Мария Егоровна пропела радостно:
Я плясала у реки,
Отвалились каблуки…

От подвод послышалось: «Солдатики! 
Хлебушка,картошечки возьмите». 

Кавалеристы отвечали: «Спасибо, роди-
мые. Спасибо. Нам некогда»… 

И помчались по  дороге той, что на за-
пад. 

Плакали и радовались, махали платка-
ми женщины вслед освободителям.

К вечеру вернулись домой, а посёлка 
нет. Бежавшие немцы сожгли всё дотла. 

Омрачили радость, но не убили её в 
освобождённых людях. Стали устраивать 
мирную жизнь. Кое-как пережили зиму. 

Начали отстраиваться, строили жилые 
халупы, разводили живность, распахивали 
огороды.

…В мае 1945 года как-то всей деревней 
сажали картошку в поле. Взрослые тянули 
на себе сохи, плуги, бороны, дети резали 
картофелины на части, но чтобы обязатель-
но оставался хоть один «глазок». Наберут 
ведро-два, идут сажать в подготовленные 
борозды. 

Вдруг услышали крик, бежит женщина, 
что-то радостно кричит, падает, опять бежит 
и кричит.

И вот расслышали: «Кончилась война! 
Кончилась война! Победа!»

…Стали возвращаться мужчины. Из 25 
ушедших из посёлка на войну вернулись 
десять. Почти все раненные, а то и без 
руки, ноги. Среди немногих счастливых 
вернулся и Тимофей Акимович, замкну-
тый, молчаливый. Хоть и не виноват ни в 
чём перед вдовами. А всё же, всё же… Как 
посмотреть им в глаза, какие найти слова 
утешения?

Организовали колхоз «Новый путь». 
Старшую, Нину Тимофеевну, избрали пред-
колхоза, как тогда говорили.

Крестьяне ближе всех к настоящему са-
моуправлению. Они выбирают власть пря-

мо под деревом. Ещё как повела хозяйство 
18-летняя девушка! 

«Выживем, люди добрые, обязательно 
выживем», – утешала она. 

Как говорила, так и вышло. Никому не 
дала помереть с голоду.

Коренная жительница посёлка Глу-
ховский Нина Ивановна Царькова хоро-
шо помнит те годы. Работали, не разгибая 
спины. Не жаловались на судьбину. У вдов, 
оставшихся с детьми, жизнь была ещё гор-
ше. Старались им помогать, чем могли.

Отец её, Иван Андреевич, прошёл четы-
ре войны: Гражданская, польская, финская 
и эта мировая. Ушёл на неё от трёх деток в 
июле сорок первого. В сорок втором был 
тяжело ранен. С левого бока рёбра вырвало, 
руку сильно повредило, она потом истончи-
лась и усохла... Лежал он в поле у брустве-
ра, засыпанный землёй. Так бы и помер, 
но учуяла его санитарная собака, привела 
людей. Его отправили в полевой госпиталь. 

Осенью сорок третьего вернулся солдат 
в свой посёлок, от которого одно названье 
осталось, и впрягся в работу. С трудом и му-
чениями приноровился косить, держа косу 
одной правой рукой, а косьё привязывал 
платком и верёвками к левому плечу, созда-
вая противовес и рычаг одновременно. 

Бывало, кожу стирал до крови, а работу 
не бросал. Скажет ему дочь, жалеючи, оста-
новись, мол, поумерься малость. 

Он засмеётся только: «Тяжка работа, да 
хуже тот день, когда с лавки не встанешь»…

Долго не протянул Иван Андреевич, 
взяла война свою жертву в мирное время. 

Сёстры разъехались, выйдя замуж, а 
Нина Ивановна осталась в колхозе, работа-
ла в поле, на току, на ферме. Стала бригади-
ром, хлопот заметно прибавилось, но и своё 
хозяйство вела как следует. Навечно запом-
нились отцовские слова: «В гневе, споре и 
усталости никого не обвиняй, ни перед кем 
не оправдывайся. Поступай всегда по сове-
сти».

Какие люди! Таких сломить невозмож-
но! Это титаны!

С 1 января 2017 года вступили в силу 
отдельные положения статьи 12 Феде-
рального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» и постановление Правитель-
ства РФ от 26.12.2016 N 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных услуг и 

Назад – в государство

Разобраться во всем этом под силу только 
профессионалу, да и то не каждому.  Рачи-
тельные хозяева ТСЖ и добросовестных 
УК опускают руки от произвола государ-
ственных коммунальщиков. Единствен-
ное спасение – возвращение этой отрасли 
назад в государство.

Николай  ФЁДОРОВ, 
председатель ТСЖ. 

содержания общего имущества в много-
квартирном доме». 

Вышеназванными документами вне-
сены изменения в  Жилищный кодекс 
Российской Федерации, а именно: плата 
за коммунальные услуги на ОДН  перене-
сена из платежей за коммунальные услуги 
в плату за содержание жилого помещения. 

 При управлении МКД управляющей 
организацией (УК)   плата за ОДН вклю-
чается в плату за жилое помещение, и ее 
размер определяется расчетным путем с 
учетом норматива потребления. Норма-
тив потребления посчитан. Тем самым нас  
вроде бы освободили  наконец от платы 
«за того парня». 

Но. Министерству конкурентной по-
литики Калужской области необходимо в 
срок не позднее 1 июня 2017 г. утвердить 
новые нормативы потребления холодной, 
горячей воды, отведения сточных вод, 

электрической энергии в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартир-
ном доме. А это, естественно, приведёт к  
следующему подорожанию содержания 
жилья.

Причём теперь решения общего со-
брания собственников для первоначаль-
ного включения платы за ОДН в плату за 
содержание жилого помещения не требу-
ется.

Выводы.
Государство сделало менее прозрач-

ным норматив потребления ОДН.
Необходимость в энергосбережении 

отпала.
Излишки по нормативу будут нака-

пливаться на счетах управляющей компа-
нии, и о них  собственники жилья никогда 
и не узнают.

Одним словом, сама система ЖКХ 
становится все запутаннее и непонятнее. 
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Калейдоскоп
Экономить уже не на чем 

В поселке Полазна Пермской области руководство местной больницы объявило 
о ликвидации одного из двух постов скорой помощи. Уведомления о сокращении 
с 1 марта получили два врача, пять фельдшеров и шесть водителей. Главный врач 
Владимир Субботин назвал это вынужденной мерой, чтобы закрыть кредиторскую 
задолженность, которая составляет порядка 6 миллионов рублей. 

Оптимизация скорой помощи возмутила полазненцев, которые обеспокое-
ны, каким образом одна машина будет обслуживать население посёлка и близ-
лежащих деревень численностью 14 тысяч человек. А в летнее время с наплывом 
дачников и того больше. Кроме этого, скорая, согласно маршрутизации, увозит 
экстренных больных в Добрянку или Пермь, выезжает на ДТП на трассу Пермь 
— Березники. По нормативу скорая должна доставить пациента к врачу за 20 
минут. Но, как отмечают сами медики, в 2016 году они опоздали на 1163 вызова. 
На 50 ДТП успели вовремя, на 24 — по времени не уложились, а на два — вообще 
ехали больше часа… 

Против сокращений в больнице уже собрано более 1500 подписей. Обраще-
ние адресовано Президенту страны Путину, в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, в министерство здравоохранения Пермского края, в 
Законодательное собрание Пермского края и Земское собрание Добрянского 
района. 

Страсти по-прежнему не утихают, хотя местные власти вроде бы услышали 
требования граждан. Так, на днях в Полазненской больнице прошла встреча 
коллектива медработников с представителями администрации района и мини-
стерства здравоохранения края. Краевой минздрав собирается проверить обо-
снованность сокращений. А глава района Константин Лызов заявил, что сокра-
щения скорой допустить нельзя, оба поста должны сохраниться. Уведомления 
о сокращении персонала будут отозваны. Такая же позиция и у минздрава, но 
желательно, чтобы министерство закрепило своим решением, за счёт чего это 
сделать. Больнице-то экономить уже не на чем. За три последние года финанси-
рование учреждения уменьшено на 16 миллионов рублей. Чтобы сохранить хотя 
бы то, что есть, нужны дополнительные средства. 

Рукосуев и другие 
Вечером 28 декабря 2016 года Управление Федеральной службы безопасности Рос-

сии по Хакасии своими силами специального назначения провело серию задержаний 
среди высокопоставленных чиновников и подконтрольных им бизнесменов республи-
ки. На срок до 28 февраля 2017 года (он может быть неоднократно продлён по на-
стоянию следствия) суд арестовал подозреваемых, среди которых – руководитель 
администрации главы республики Владимир Бызов, заместитель руководителя ГКУ 
РХ «Центр закупок» Инга Мелузова, начальник отдела «Центра закупок» Светлана 
Казаченко, Александр Гитер (АО «Р-ФАРМ», территориальный менеджер), Пётр Ко-
зарь (учредитель ООО «Современные диагностические системы»), Дмитрий Лашков, 
директор ООО «Тэла», а также гражданин Рукосуев. 

По версии следствия, бизнесмены участвовали и побеждали в организован-
ных властями конкурсах на приобретение для системы здравоохранения Хакасии 
медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов по завышенным 
ценам — и небескорыстно… Бизнес платил организаторам и покровителям стан-
дартные десятипроцентные «откаты». 

Терпение на пределе
В Тольятти прошёл многолюдный митинг протеста в связи с ростом тарифов. Даже 

сильный мороз не помешал людям собраться и высказать всё, что накипело на душе 
за последнее время.

Председатель городской КРК, член фракции КПРФ в губернской думе Ген-
надий Говорков, открывая митинг, привёл немало примеров произвола местной 
власти. Сокращено до пятидесяти количество поездок на городском транспорте 
по льготной пенсионной карте. В Самарской области в минувшем году дважды 
повышали стоимость водоснабжения населения. Под давлением общественности 
второе повышение удалось оспорить в суде первой инстанции, но тяжба ещё про-
должается. Неоднократно делались попытки повысить стоимость проезда студен-
там и школьникам. Уже объявлено о грядущем повышении цен на услуги ЖКХ в 
этом году. Одновременно идёт сокращение пособий и льгот ветеранам труда по 
коммунальным платежам. 

Первый секретарь Центрального райкома КПРФ Максим Гусейнов в своём 
выступлении на митинге отметил, что терпение у народа на пределе. Остановить 
произвол власти можно только решительными действиями всех слоёв населения. 
К объединению в борьбе с беззаконием чиновников призвали и другие выступав-
шие. В принятой резолюции участники акции потребовали от местной власти, 
чтобы умерила аппетиты и образумилась. 

Тарифы  станут  грабительскими!
В Калуге утвердили максимально возможные тарифы на проезд в общественном 

транспорте. Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что по инициативе «Ка-
лужского троллейбуса», который регулярно получает миллионы из бюджета, но уже 
много лет так и не может выйти из кризиса, вновь ожидается повышение стоимости 
проезда.

Тогда городская управа обратилась в министерство конкурентной политики и 
тарифного регулирования с требованием повысить цены. Недавно специалисты 
просчитали все данные и вынесли свой вердикт на 2017 год. Звучит он как при-
говор: «Верхняя планка для троллейбуса может составлять 20 рублей, а для автобу-
са - 24 рубля», - рассказал начальник Управления калужского троллейбуса Вадим 
Витьков. 

Теперь городская управа получила 
право принимать решение о стоимости 
проезда исходя из результатов исследо-
вания.

«Возможно, горуправа и дума сочтут, 
что именно эти цифры станут оконча-
тельными, а может быть, соотношение 
изменится, скажем, 19 рублей и 22 ру-
бля», - добавил он.

Повысить спрос на услуги троллей-
бусов в думе предлагают установлением 
льготных тарифов (16 рублей), но кос-
нуться они только тех, кто купит сразу 
электронный проездной на «рогатый» 

транспорт. «Сейчас мы активно внедряем этот вариант оплаты, считая, что он 
удобнее и выгоднее, чем за наличные деньги», - сообщил Вадим Витьков.

Напомним, как и прежде, инициатором повышения цен на проезд выступа-
ет МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса», а от этого повышаются и 
цены в маршрутках и в автобусах. Если вспомнить всю историю с банкротством, 
то сначала калужанам обещали, что предприятие выйдет из кризиса после заказа 
новых троллейбусов, которые, как обещалось, смогут «сбрасывать рога» и объез-
жать пробки. По факту же новый электрический транспорт этого не делает до сих 
пор, теряя доходы из-за конкуренции. Еще в 2014 году многие водители автобусов 
признавались, что им эти повышения цен ни к чему, они справляются с работой 
и не уходят в долги, вовремя платят налоги, однако по решению сверху были вы-
нуждены тоже поднять стоимость проезда, чтобы не создавать конкуренцию му-
ниципальному транспорту.

Что же в итоге? Ежегодно из городского бюджета миллионы рублей налого-
плательщиков направляются на поддержку «Калужского троллейбуса», цены на 
проезд растут, но из кризиса предприятие так и не вышло - долги его составляют 
около 100 млн. рублей. При этом всего три года назад общая задолженность пред-
приятия составляла еще 45 млн рублей. Практика показывает, что рост стоимости 
проезда не влияет на улучшение позиций предприятия, однако платить больше 
денег за проезд калужанам все равно придется.

Новые допустимые тарифы - по-настоящему грабительские. Таким образом, 
руководство муниципального предприятия намерено повысить спрос на свои ус-
луги не улучшением качества обслуживания, а лишь устранением конкурентов 
путем установления «нужных» цен на проезд.

Осмелимся предположить и дальнейшее развитие событий в случае резко-
го введения таких цен на проезд: многие горожане просто пересядут на личные 
автомобили, а потому дорожная ситуация в Калуге может стать по-настоящему 
плачевной.

Приравняют к митингам
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении зако-

нопроект, обязывающий депутатов согласовывать встречи с избирателями в фор-
мате массовых мероприятий.

За проект поправок в закон о статусе депутатов, внесенный фракцией «Единая 
Россия», проголосовали 39 из 50 депутатов. 

Поводом для внесения законопроекта стала акция протеста против передачи 
Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая была про-
ведена 28 января на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами.

Сирот селят на болотах
В очереди на жилье стоят 142 тысячи бывших детдомовцев – таковы результаты 

проверок Генпрокуратуры и Счетной палаты РФ, проведенных по поручению Пре-
зидента РФ.

В Омской области проблему решили оригинальным образом. «Они просто 
создали гетто. Построили два дома для сирот из тонкого оргалита, даже без фун-
дамента, прямо на болоте. От этого жилья даже не до дороги, до тропки идти по 
болоту два километра», – рассказала председатель регионального общественно-
го движения по защите прав собственников жилья «Наш дом» Светлана Кали-
нина.  

Счетная палата РФ в ходе проверок выявила, что более 90% положенных по 
закону жилых помещений сиротам предоставляют лишь после обращения в суд. 
Причем больше половины решений судов не исполняется. 

Говорит и показывает «Красная Линия»
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё вещание более чем в 50 регионах 

Российской Федерации.
Его можно смотреть в Интернете. На него легко зайти через сайт ЦК КПРФ 

(Кprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или 
просто «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, 
онлайн-трансляция и любые программы телеканала к вашим услугам. Через сайт 
телеканала можно также отправить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского Интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, то можете напи-

сать или позвонить своему кабельному оператору с просьбой включить нас в предо-
ставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, во всех интер-
нет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.
ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.
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Александр Зорькин
Зоя Космодемьянская 

Год сорок первый. Полчища громил.
Замёрзла Родина. И комсомолка Зоя
Простым бойцом ушла во вражий тыл.
Но был предатель, и враги схватили Зою.

Глумление - вот вражеский пароль.
Тут даже сам товарищ Сталин не поможет.
Какой там Сталин, если даже боль
Бича ремённого устала мерить кожу.

Но твердость духа не песочный ком.
Под комсомолистым, под пафосом не спрячешь.
Какой тут пафос, если босиком
По мёрзлой Родине к своей петле шагаешь?

А мразь из местных - факелом в лицо:
«Тебе не холодно, красавица? Погрейся!»
…До самой ночи, только для чего?
Но над усопшею юродствовали бесы.

А просто Зоя русской родилась.
Под вещим знаменьем Козьмы и Дамиана.
И зря ликует местной пробы мразь,
А вражья оптика подмигивает пьяно.

Под утро снег тропинки подновил.
Но враг опешил от предчувствий страшной встряски -
От виселицы прямо на Берлин
Рассвет нацелился багровою указкой.

Потом бои; плененье вражьих банд.
И лишь расстреливали сразу, на дороге
Солдат-садистов, «Зоиных солдат».
Приказ неписаный - но строгий, честно, строгий.

Идёт война. Огонь войны жесток.
Сгорают воины, не выгорает смелость.
В огне и Зоя только уголёк,
А всё же Родина немного, но согрелась.

 Ноябрь 2015 г.

Раиса Манухина 
Неизвестный солдат

Поднимите, ребята, останки мои из земли.
Я хочу обрести свое имя и память по праву.
Надо мной васильки, незабудки, ромашки цвели…
Надо мной зеленели, шумели душистые травы…

Поднимите, ребята, стряхните с груди пыль и грязь.
Пусть сверкают на ней ордена боевые, медали…
Мы прогнали с земли нашей русской смердящую мразь…
Мы фашистам и пяди земли дорогой не отдали…

Поднимите, ребята, мой ангел меня охранял.
Видно, знал, что когда-нибудь точно за мною придете.
Я позиций не сдал, хоть и жизнь здесь свою потерял…
Я надеюсь, ребята, вы песню об этом споете…

Поднимите, ребята, бокалы за тех, кто погиб,
Кто не выжил в далекие годы, домой не вернулся.
Вы достойная смена! Вы слышите Родины гимн?
Мы погибли не зря… Солнце мирное светит над Русью…

15 марта 2016 г. 

Светлана Соколова (Сидорова)
* * *

Вдоль  «Долины смерти» – мраморные плиты…
Белая часовня – караульный  пост.
Сколько же парнишек и мужчин убито
В тех боях у страшных, огневых высот!?

От родного дома до печальной тризны
Смертную война им наложила выть:
Молодым, здоровым, не вкусившим жизни,
Умным и красивым – только б жить да жить!

Стихи калужских патриотов

И покой, и память разделив по-братски,
Полегли навечно, заслонив страну.
Ржавые снаряды, воинские каски…
Горстка ветеранов – проклинать войну!

Красные знамёна, как в сороковые.
Залпы холостые… Стихли голоса…
Вздрагивая, плачут свечи восковые.
Птицы над крестами взвились в небеса.

В каждой русской хате фото у божницы
Не пришедших с фронта мужа иль отца… 
Медальон солдатский и комок землицы – 
В память о дорогах прадеда-бойца.

Родионов Владимир 
Иду на таран

Давлю на гашетку…  в ответ тишина…
Дрожат в напряжении руки.
И немца ухмылка в кабине видна,
Откинулись с бомбами люки.

Он город на Волге собрался бомбить,
Родная земля под прицелом…
Решаю стервятника подлого сбить,
Тараню его мощным «телом».

Огнём обожгло... Оглушила волна.
Очнулся в крови, но на месте,
И ужасом рожа фашиста полна...
К земле быстро падаем вместе.

«Ну, что, доигрался?!» -  ему я кричу,
Плюю смачно в сторону фрица…
И свой истребитель направить хочу
Туда, где мне надо разбиться.

«Змеёю» - колонна в крестах на броне.
Нас только лишь миг разделяет...
И видятся вишни цветущие мне
И хата, где мама встречает…

Татьяна Афанасова
Памятник жителям 

и д. Рессете
С тех  пор прошло немало лет,
Как в Рессету фашист ворвался.
Кровавый здесь оставил след -
Над всей деревней надругался.

Враг никого не пощадил:
Ни стариков, ни деток малых.
Устроил он кровавый пир -
Огнём деревня полыхала.

Сгорели все дома дотла,
Печные трубы лишь торчали.
Нет ни двора и ни кола,
Людей останки догорали.

Не все сгорели в том огне,
Кто в лес ушёл, тот жив остался.
Пришёл конец и злой войне -
Народ в «деревню» возвращался.

А жизнь оставшихся в живых
Была совсем невыносима,
Ведь каждый вспоминал родных
И тот огонь неумолимый.

Но надо дальше выживать,
Сплотились люди воедино.
Деревню стали возрождать -
Такая выпала судьбина.

Росли дома вдоль большака,
На свет детишки появлялись,
А на душе тоска, тоска -
Во сне сгоревшие являлись.

То зверство помнили всегда...
И каждый раз душа болела,
Но не  смогли, видно, тогда
Исполнить долг, святое дело.

Теперь вот памятник стоит,
Как символ мужества, печали.
Вовек такое не забыть,
Как в муках люди умирали.

Остановись здесь, человек!
Склонись с почтением у святыни.
Они не дожили свой век,
Судьбу их вороги вершили.

Тот страшный день не забывай,
Когда в огне горели дети...
И всем потомкам передай,
Чтоб берегли  мир на планете!

Вера Криулина
Вдова

Забор на боку.
Покосились ворота.
От спиленной яблони – пень.
Давно пожелтело
Семейное фото.
Лишь прошлого мечется тень.

Давно молодуха
Старушкою стала,
А молодец сгинул в бою.
Давно птица счастья
Вдали прокричала
Желанное слово: «Люблю».

И дом обветшал,
И скрипят половицы,
Год-два – и сыграет на слом.
Как часто старушке
Ночами не спится,
Все мысли её – о былом.

Давно отшумели
Военные ветры,
Но только ещё не забыт
Тот проклятый год роковой –
Сорок первый.
И сердце болит, и болит...

2006г.

Поздравляем!
депутата Сельской думы 

посёлка Еленский 
Николая Васильевича Голикова 

с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, исполнения 

желаний и успехов во всём.
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