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Последние недели российское 
общество обсуждает перемены, 
предложенные президентом РФ 
в его ежегодном послании Феде-
ральному собранию, и быструю 
смену правительства. Но такие 
ли перемены нам всем нужны? 
С этим и другими вопросами 
главный редактор «Калужской 
правды» Александр СОЛОВЬЕВ 
обратился к члену ЦК КПРФ, 
первому секретарю Калужского 
обкома КПРФ Николаю Яшкину.
- Как вы Николай Иванович в общих 

чертах оцениваете то, что произошло?
- Если в общих чертах, то могу со 

всей ответственностью сказать, что 
никаких кардинальных изменений, 
которых давно ждет подавляющее 
большинство российского народа, не 
произойдет. Нет, но кто же будет спо-
рить с тем, что надо увеличивать зар-
платы учителям и медикам, что нужны 
более широкие квоты на бесплатное 
обучение в вузах, что надо увеличивать 
так называемый материнский капитал, 
что люди, занимающие высокие госу-
дарственные должности, не должны 
иметь двойного гражданства, что реги-
ональные прокуроры не должны зави-
сеть от местных властей… Но это, если 
выражаться языком строителей, явля-
ется только косметическим ремонтом 
загнивающей системы, которая сама по 
себе является порочной и требует ско-
рейшей замены.

- А как вы расцениваете полную заме-
ну правительства?

- Ну, во-первых, не полную. Такие 
«заслуженные» люди, как Татьяна Го-
ликова и Антон Силуанов, буквально 
загнобивший работающих пенсионе-
ров,  в новом составе все же остались. 
Остался практически и весь силовой 
блок. А расценивать сложившуюся си-
туацию можно только однозначно: Пу-
тин убрал крайне одиозного Медведева, 
большинство министров, работавших с 
ним, пытаясь свалить вину за все прова-
лы на тот неэффективный кабинет.  Но 
ведь в конечном итоге провалилась-то 
его политика, проводимая теми, кого 
он отправил в отставку. 

Так, видимо, будет через некоторое 
время и с министрами Мишустина. 
Хотя министрами нового премьера их 
назвать, конечно, нельзя. Не сомнева-
юсь, что все назначения производил 
лично президент. А так… Да, перемены 
в правительстве, бесспорно, большие. 
Только вот я не вижу в нем професси-
оналов производства и реального сек-
тора.  

- И ни одного представителя оппози-
ции…

 Курс на латание многочисленных «дыр»

- Власть страшно боится успехов ком-
мунистов. Поэтому такие талантливые 
руководители, как наши  Грудинин и Лев-
ченко, в правительстве не нужны. Они 
люди не единоросского круга, они не пре-
даны по-собачьи. А с другой стороны – 
пусть  этот кабинет министров от партии 
власти и отвечает за все, что дальше про-
изойдет, тем более что никаких радужных 
перемен я лично впереди не вижу.

- Однако своих там не бросают. Вот 
придумали даже должность для прова-
лившего все президентские программы 
Медведева…

- А как иначе? Ведь он – главный 
единоросс. Прогони с позором – ка-
кой позор для всей «Единой России». 
Вот и пытаются делать хорошую мину 
при плохой игре. Нет, ну вроде бы не 
справился, так «гуляй, Вася», тем более 
что у «Васи» столько нахапано, что и 
праправнукам хватит… Но говорят, что 
очень заслуженный.. Смех, да и толь-
ко. Юмористический  концерт. Однако 
крах, он и есть крах, и никуда от этого 
не денешься. 

- Но разве плохо то, что  минималь-
ную оплату труда сделают не менее про-
житочного минимума?

- Это б было даже очень хорошо, 
будь прожиточный минимум таков, что 
на него можно было бы действительно 
достойно прожить. Но он у нас просто 
смешной, хотя бедолагам, живущим на 
него, вовсе не до смеха. Поэтому декла-
рировать такое – просто издевательство 
какое-то.

- А что скажете про то, что в Кон-
ституции теперь будет отдельный 
пункт об индексации пенсий?

- Смотря о каких пенсиях говорить. 
Если о чиновничьих,  то здесь, конечно, 
прибавка от индексации будет ощути-
мой, а если о пенсиях в десять - пятнад-
цать тысяч рублей, которые получает 
подавляющее большинство россиян, то 
такая, как сейчас, индексация им мало 
поможет. Надо малоимущим пенсио-
нерам хотя бы удвоить пенсии, прежде, 
чем в основной закон вносить подоб-
ные поправки.

- Президент в своем послании много 
говорил о развитии медицины, в частно-
сти, о ФАПах…

- В ходе так называемой оптими-
зации медицинских учреждений было 
закрыто множество отделений  в рай-
онных и городских больницах и поли-

клиниках, а то и сами медучреждения. 
Людям, чтобы получить квалифициро-
ванную  медпомощь, приходится ездить 
за десятки, а то и сотни километров… 
ФАПы, конечно, нужны, но что может 
сделать там фельдшер, если надо сроч-
но удалить тот же аппендикс? А если 
инфаркт или инсульт? Я ответил на ваш 
вопрос?

- Увеличение материнского капита-
ла и другие обещанные льготы для мало-
имущих семей с детьми, по-вашему, 
решат острую демографическую про-
блему?

- В какой-то мере это поспособству-
ет увеличению рождаемости. Особен-
но на окраинах страны. Однако только 
деньгами такие проблемы не решают-
ся. В Советском Союзе население не-
уклонно росло потому, что  рожали по 
нескольку детей и живя в частных до-
миках безо всяких удобств, и в комму-
налках, и даже в бараках в силу того, 
что в обществе был другой социальный 
настрой, потому что все были уверены в 
завтрашнем дне,  по-настоящему люби-
ли свое социалистическое Отечество и 
целиком и полностью доверяли родной 
советской власти.

- Что бы вы внесли в Конституцию 
для того, чтобы кардинально изменить 
сложившуюся в стране непростую си-
туацию по всем направлениям разви-
тия?

- Вы же знаете, что у КПРФ есть 
прекрасная программа развития – те 
десять шагов, которые выведут страну 
из затянувшегося всестороннего кри-
зиса. Прежде всего в Основном За-
коне должно прозвучать то, что такие 
государствообразуюшие отрасли, как 
нефтегазовая, добыча драгметаллов, 
алмазов и других драгоценных камней, 
производство стратегических матери-
алов, тяжелая индустрия, оборонка, 
железнодорожный и воздушный транс-
порт, должны быть национализирова-
ны, и доходы от них пусть идут только 
в государственный карман, а не в за-
гребущие частные. Кроме того, должна 
существовать государственная моно-
полия на алкогольную и табачную про-
дукцию. Также в срочном порядке надо 
ликвидировать дикое социальное не-
равенство, то есть страшный разрыв в 
уровне жизни богатых и бедных.

Только тогда Россия сможет вый-
ти из кризисного тупика, в который ее 
завели после незаконной реставрации 
капитализма. А изменения в Консти-
туции, о которых сейчас идет речь, и 
смена правительства, то есть курс на ла-
тание многочисленных дыр, ничего, по 
существу, не изменит.   

- Значит, Россию выведет из тупика 
только социализм?

- Однозначно.
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Двадцать четверого января в 
Подмосковье прошел семи-
нар-совещание руководителей  
комитетов и избирательных 
штабов региональных отделе-
ний КПРФ. Его открыл лидер 
народно-патриотических сил, 
председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.
В работе партийного форума 
приняла участие и делегация 
калужских коммунистов, воз-
главляемая членом ЦК КПРФ, 
первым секретарем Калужского 
обкома  Н.И. Яшкиным.  
Публикуем тезисы выступления ли-

дера коммунистической партии.
«Мы не случайно до начала нашего 

семинара-совещания продемонстри-
ровали документальный фильм телека-
нала «Красная линия» «Ленинско-ста-
линский фундамент Победы». Я этот 
фильм ежедневно показываю близким, 
друзьям, знакомым. Передал руковод-
ству страны: вручил официально на 
заседании Госсовета и на встрече пре-
зидента с лидерами фракций», - рас-
сказал Г.А. Зюганов.

«Это не просто фильм. Это про-
рочество, которое было реализовано 
партией большевиков по гениально-
му плану строительства социализма и 
нового мира, предложенному В.И. Ле-
ниным. Этот грандиозный план реали-
зовал И.В. Сталин с партией больше-
виков. И реализовал блестяще. Ничего 
похожего в истории человечества боль-
ше не было. Этот фильм воздействует и 
на разум, и на эмоции зрителей», - от-
метил Геннадий Андреевич.

«Фашисты русским людям вообще 
не отводили места на Земле. Эти сло-
ва фашистских главарей приведены в 
фильме. Ельцин и последующая поли-
тика продолжают фашистскую теорию 
уничтожения нашей державы, - подчер-
кнул лидер КПРФ. - Из 27 миллионов 
погибших в годы войны - около 20 мил-
лионов русских. После того как были 
преданы идеалы Ленина и Сталина на 
рубеже 90-х, протащили границы там, 
где их раньше никогда не было. Отреза-
ли только русских от суверенного тела 
25 миллионов человек. В целом ряде 
регионов русские оказались гонимыми, 
а в Прибалтике – без гражданства. И се-
годня эта русофобская, антисоветская 
линия беспощадно продолжается».

«В 90-м году в РСФСР русских было 
120 миллионов человек. В следующем 
году в современной России русских 
останется меньше 100 миллионов. Та-
ким образом, 20 миллионов – в годы 
войны, 25 миллионов – после ельцин-
ского погрома и 20 миллионов – за по-
следнее время. Выморили рынком и 
разглагольствованием о демократии», 
- с горечью отметил лидер российских 
коммунистов.

«Но это касается не только русских, 
а каждого человека, живущего на на-
ших огромных просторах. Но при этом 
мы должны помнить, что государствоо-
бразующий народ в нашей стране – это 
русские. Они под свои знамена, под 
свою культуру и свои победы собрали 
190 народов и народностей. Не пору-
шив ни одной веры, не ликвидировав 
ни одного народа», - подчеркнул высту-
павший.

«Кстати, англосаксы, когда во-
рвались на американский континент, 

О текущей ситуации и задачах КПРФ

уничтожили около двух миллионов 
индейцев. Охотились на них, снимали 
с них скальпы. И одновременно унич-
тожали коренных жителей Америки 
всеми возможными способами. Мы же 
создали многонациональную державу, 
которая имеет тысячелетнюю историю 
и которая сегодня мешает новым хозя-
евам планеты. Россия снова объявлена 
врагом номером один», - отметил ли-
дер КПРФ.

«Россия не сможет выжить без со-
циализма, без левого поворота, без той 
программы, которую предлагаем мы. 
Мне казалось, что Путин это понял 
еще с мюнхенской речи. Но финансо-
во-экономическая политика продол-
жается, к сожалению, старая. Даже по-
сле того как она обвалилась в прошлом 
году. Я с ним встречался только в дека-
бре четыре раза. Обсуждали проблемы, 
одна встреча закончилась за полночь. 
На пальцах и на фактах объяснял, что 
продолжение и дальше этого курса с 
ростом 0,6 % (последние 10 лет) озна-
чает катастрофу. При этом курсе в бли-
жайшие 20 лет еще вымрет и погибнет 
12 миллионов только русских людей», 
- рассказал Геннадий Андреевич.

«Русские области вымирают в 2 
– 3 раза быстрее остальных. Вопро-
сы демографии, экономики, темпов 
и новых технологий – это вопросы 
исторического выживания, - подчер-
кнул Г.А. Зюганов. - Я подготовил об-
стоятельный анализ на конец года. Он 
был опубликован в «Правде» и «Со-
ветской России». Разослали его всем 
главам, министрам и членам Совбеза. 
Чтобы они наконец-то поняли, что у 
них других вариантов сейчас нет. Что 
маятник истории отклонился влево, и 
этот маятник никто не остановит. Или 
ты будешь подчиняться законам, кото-
рые выработало человечество (самые 
гениальные умы человечества), или ты 
потерпишь самое сокрушительное по-
ражение».

«Все это воздействовало, поде-
йствовало, - отметил лидер КПРФ. 

- Поэтому послание президента на-
чиналось с демографии. Но еще не 
закончилось его послание, как стали 
срочно собирать правительство, чтобы 
выгнать его в отставку. Теперь возника-
ет вопрос: что будет дальше?».

«На нашем семинаре мы должны 
не только подвести итоги 2019 года и 
определить программу. Но мы должны 
все сделать для того, чтобы это стало 
достоянием каждого человека», - под-
черкнул Геннадий Андреевич.

«В чем мы себя должны укорить? 
Нам не хватило массовки для того, что-
бы отбить атаки на КПРФ. Мы должны 
наращивать уличный протест, - считает 
Г.А. Зюганов. - Сегодня, кроме КПРФ, 
нет другой реальной оппозиционной 
политической силы, которая станет за-
щищать трудящихся. И вокруг нашей 
партии возможно создать широкий 
фронт и блок государственно-патри-
отических сил. Мы сейчас с вами эту 
линию продолжаем. Но ее надо макси-
мально обострить в пользу защиты ин-
тересов граждан, которые недовольны 
проводимым властью курсом».

«В стране сейчас почти не осталось 
довольных такой жизнью граждан. Это 
был главный аргумент на встрече с ру-
ководством, в том числе и на встрече 
с президентом. Хотя денег у прави-
тельства столько, сколько никогда не 
было. Они сидят на горе денег. Но они 
не хотят питать страну и поддерживать 
экономику. И эта проблема для нас 
является ключевой», - подчеркнул до-
кладчик.

«В прошлом году была спортивная 
победа нашей футбольной команды. 
Спорт сегодня – это главная наша 
реклама. Когда играют 100 наших ко-
манд, то для молодежи – это лучший 
показатель», - отметил Геннадий Ан-
дреевич.

«Главный вывод из прошлого года в 
том, что кризис продолжает углублять-
ся. Одним из катализаторов является 
обновление правительства. Мишусти-
на я знаю 25 лет. С точки зрения го-

ловы, опыта и энергетики – это гра-
мотный руководитель. Он фактически 
создал с нуля одну из самых эффектив-
ных налоговых служб. Но одно дело 
собирать налоги и совсем другое дело 
– строить и создавать базу», - полагает 
лидер КПРФ.

«Наш опыт народных предприятий 
как основы для возрождения социали-
стической экономики полностью пе-
рекликается со сталинской модерни-
зацией. Но на новой технологической 
основе и в новое время», - отметил да-
лее Г.А. Зюганов.

«Мы предложили свою программу, 
президент выполнил наше требование 
отправить правительство в отставку. 
Посмотрим, что новое правительство 
будет делать дальше. Поэтому мы при 
голосовании воздержались», - расска-
зал Геннадий Андреевич.

«Конституционные поправки мы 
вносили давно. Я много раз говорил, 
что исполнительная власть вне кон-
троля народа либо проворуется, либо с 
ума сойдет, либо сопьется. Это хорошо 
известно с Древнего Рима, - иронич-
но заметил лидер КПРФ. - Космети-
ческие поправки в Конституцию они 
сделают, но ничего, по сути, не меня-
ется. Но сказать нет тому, что законы 
России выше международных, мы не 
можем. Сказать нет, что надо индек-
сировать пенсии, мы тоже не можем. 
Сказать нет тому, что государственный 
деятель не может иметь иностранный 
паспорт, мы тоже не можем. Поэтому 
мы вчера скрепя сердце, но проголо-
совали. Но при этом сформулировали 
свой подход. И он был изложен на на-
шем сайте».

«Вообще, на нашем сайте много 
интересных материалов. Я теперь за-
вел такой порядок, спать не ложусь, 
пока не просмотрю и не прослушаю 
все! Владимир Иванович Кашин каж-
дое свое выступление иллюстрирует 
таблицами. И они убойно показывают 
результат. А против фактов они ниче-
го не могут сказать. Поэтому нам надо 
усилить эту часть нашей работы», - 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Мы проведем в этом году большой 
международный форум, посвященный 
150-летию со дня рождения В.И. Лени-
на. К этой дате мы должны все памят-
ники Ленину по всей стране привести 
в порядок», - поставил задачу лидер 
КПРФ.

«Мы должны быть максимально го-
товы к развитию любых событий. Все 
зависит от качества наших кадров, от 
понимания проблем и от высокой сте-
пени организованности и дисципли-
ны. Личная ответственная дисциплина 
сейчас приобретает особый характер. 
Без партийной дисциплины партии не 
существует. Поэтому некоторым то-
варищам надо подтянуться. И в плане 
политической дисциплины, и в плане 
личной ответственности», - считает 
лидер российских коммунистов.

«Если мы не будем готовы, то на 
улице вожди найдутся сразу. Я их ви-
дел и в Армении, и в Азербайджане, 
и в Ферганской долине. И сейчас нам 
их насовали вот столько! Поэтому или 
мы, или никто. Другой политической 
силы, способной консолидировать 
общество, собрать его воедино, решить 
эти проблемы, мирно и демократично 
вытащить страну из тяжелейшего кри-
зиса, в нашей стране нет», - отметил 
Г.А. Зюганов.
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То, что народ и власть в совре-
менной России живут в разных из-
мерениях, ни для кого не секрет. Если 
судить по сообщениям официальных 
СМИ, то у нас все работают и очень 
хорошо зарабатывают; пенсионеры 
на свои пенсии живут припеваючи; 
инфляция лишь какие-то 1 - 2 %; об-
разование и медицина лучшие в мире 
и доступны для всех. Но стоит по-
смотреть реально на мир, как карти-
на сразу меняется: зарплаты одни из 
самых низких в мире (примерно как 
в Африке); на пенсию можно только 
нищенствовать; для образования и 
лечения требуются немалые деньги, а 
за бесплатно мало что получишь. Вот 
и получается, что внутри России есть 
две страны: одна – для элиты, а другая 
– для всех остальных. И между собой 
эти две страны не связаны никак.

Это проявляется и в том, какие 
памятники истории кому нравят-
ся. За примерами далеко ходить не 
надо. В историческом центре Калуги 
в какой-то сотне метров друг от дру-
га стоят памятники двум абсолютно 
противоположным историческим 
личностям: памятник В.И. Ленину в 
одноименном сквере и статуя князя 
Ивана Третьего у здания областной 
администрации. Два совершенно раз-
ных памятника разным эпохам, они, 
однако, абсолютно точно показыва-
ют, что в нашей истории нравится на-
роду, а что — власть и деньги имущим.

Памятник Ленину в нашем горо-
де был одним из первых во всем Со-
ветском Союзе. В 1924 году калужане 
решили увековечить память Влади-
мира Ильича и обратились в Мо-
скву с просьбой установить статую 
вождя мирового пролетариата. Она 
была удовлетворена, и в 1925-м па-
мятник установили на бывшей плац-
парадной площади. Вокруг него раз-
били сквер, который получил имя 

Два памятника — две страны
В.И. Ленина. Статую изготовил ле-
нинградский скульптор Василий Ва-
сильевич Козлов (1887 - 1940). Вы-
сота фигуры — 2,8 метра. Материал 
— латунь, тонированная под бронзу. 
Второй экземпляр работы этого же 
скульптора был установлен в Ленин-
граде у здания Смольного только в 
1927 году.  Можно сказать, что про-
винциальная Калуга обошла север-
ную столицу и стала своеобразным 
лидером в скульптурной Лениниане.

В годы Великой Отечественной 
войны памятник сильно пострадал и 
был восстановлен на прежнем месте 
лишь в апреле 1942 года ко дню рож-
дения Ильича.

В конце 70-х годов на площади 
Ленина началось строительство но-
вого административного здания, в 
котором затем разместились обкомы 
КПСС, ВЛКСМ, облсовет народных 
депутатов и профсоюзы. Около него 
10 октября 1984 года был установлен 
на новом постаменте памятник Лени-
ну. Он простоял там почти тридцать 
лет, став центром притяжения калу-
жан в дни памятных событий.  К нему 
возлагались цветы по торжественным 
датам, проходили тысячи демон-
странтов первого мая и седьмого ноя-
бря. Однако в ночь с 30 на 31 мая 2017 
года уже другая, буржуазная, власть 
перенесла памятник на старое место, 
якобы восстанавливая изначальный 
архитектурный облик сквера имени 
Ленина. А кого же поставили у здания 
обладминистрации?

А Великого князя Ивана Третьего, 
деда будущего царя Ивана Грозного. 
Власти, объясняя установку памят-
ника этому средневековому деяте-
лю, наговорили о нем много хоро-
ших слов: он и с татарским игом на 
Руси покончил, и единую судебную 
систему создал, и женился на визан-
тийской принцессе, а посему Москва 

- Третий Рим, и извольте в ноги нам 
кланяться.

Но что хорошего сделал этот 
князь для простого народа? Да, при 
нем Россия окончательно избави-
лась от ордынской зависимости. Но 
первый удар по ней нанес еще Дми-
трий Донской на Куликовом поле, и 
этот удар во многом был решающим. 
Женитьба на Софье Палеолог? Но 
принцесса была фактически бездо-
мной, поскольку Византия рухнула 
под натиском турок в 1453 году. Брак 
с ней был нужен из соображений по-
литического пиара. Именно при Со-
фье начались «греческие реформы», 
по которым крестьяне все больше 
прикреплялись к своим боярам. Су-
дебная реформа? Да, единое законо-
дательство для всей страны, ограни-
чившее произвол воевод, было делом 
прогрессивным. Вот только князья, 
бояре и богатые купцы все равно име-
ли куда больше прав, чем крестьяне 
и ремесленники. Теория «Москва — 
Третий Рим» сыграла немалую роль в 
становлении русского государствен-
ного самосознания. Но она, поста-
вив за образец Византию, привела в 
более позднее время к враждебному 
отношению правящей элиты ко всему 
неправославному, «латынянскому». 
Отвергалось даже то, что несомненно 
было бы полезно для страны. И по-
добные умонастроения удалось пре-
одолеть лишь драконовской беспо-
щадностью Петра Первого.

А теперь кратко рассмотрим госу-
дарственную деятельность В.И. Ле-
нина. Он принял власть в стране, из-
нуренной Первой мировой войной. 
Последний царь Николай Второй втя-
нул в нее Россию якобы во имя «со-
юзнического долга», а на самом деле, 
отрабатывая многомиллионные долги 
французским и английским банкирам. 
Экономика России, неготовая к таким 

испытаниям, к 17-му году оказалась в 
жестоком кризисе. Либеральное Вре-
менное правительство лишь усугубило 
ситуацию, поставив страну на грань 
развала. В этой ситуации большевики 
под руководством Ленина сделали во-
истину невероятное: спасли государ-
ство от распада и поглощения алчны-
ми соседями. Брестский мир, пусть и 
похабный, но дал необходимую пере-
дышку. «Военный коммунизм» по-
зволил мобилизовать все имеющиеся 
ресурсы для разгрома интервентов и 
белогвардейцев. НЭП восстановил 
нормальный товарооборот и позволил 
уйти от чрезвычайных методов в эко-
номике. В дальнейшем проведенные 
при Сталине коллективизация и ин-
дустриализация способствовали пре-
вращению отсталой аграрной России 
в передовую индустриальную сверх-
державу. А самое главное то, что народ 
России поверил в свои силы. Лозунги 
Ленина о мире, земле и власти Сове-
тов были приняты трудящимися, ибо 
отражали их глубинные представле-
ния о справедливом мироустройстве.

Вот такие два памятника стоят у 
нас в центре Калуги. Два памятни-
ка — два образа государственного 
устройства. Памятник Ивану Третье-
му (больше похожий на дворника с 
метлой) — образ сословного государ-
ства, где всяк сверчок знай свой ше-
сток. Боярам — боярское, холопам — 
холопье, смирение и покорность. Об 
этом мечтает и нынешняя власть. Па-
мятник Владимиру Ильичу Ленину — 
образ государства рабочих и крестьян, 
которое уже однажды победило в на-
шей стране. Государства, где трудовой 
народ сам является хозяином своей 
судьбы. Государства, ставшего приме-
ром для трудящихся всего мира. В ка-
ком из них жить, решать только нам.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.

Двадцать первого января 2020 года во 
всех городах и районах Калужской об-
ласти прошли торжественные меро-
приятия, посвященные памяти вождя 
мирового пролетариата. В Калуге  ми-
тинг  открыла первый секретарь Ка-
лужского городского комитета КПРФ 
Марина Костина.
О выдающейся роли Владимира Ильича 

в истории России и всего мира говорили 
выступавшие на митинге коммунисты  Бе-
лоусов А.В., Шах В.В. и Первых Т.Н. Как 
отметили ораторы, именно гений Ленина 
и огромные усилия партии большевиков 
смогли удержать страну в 1917 году от рас-
пада и порабощения более сильными со-
седями. Под руководством Владимира 
Ильича Россия встала на путь обновления, 
который сделал ее одной из сверхдержав 
мира, а народу дал достойную человека 
жизнь.

По окончании митинга участники воз-
ложили цветы к памятнику В.И. Ленину.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

День памяти В.И. Ленина
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Рядом с рощей – 

просто жуть
Комсомольская роща в Калуге является излюбленным местом отдыха жителей 

улиц Чичерина, Тельмана, Театральной и других близлежащих к ней. Там хорошо мож-
но погулять и летом, и зимой под кронами стройных сосен и  березок … Портят воздух, 
конечно, страждущие шашлыка на природе да граждане, разводящие костры просто 
так, хотя роща является памятником природы и жечь там что-либо категорически за-
прещено. Но по теперешним временам это, наверное, просто досадные мелочи, до ко-
торых нет дела ни городской администрации, ни доблестной полиции. 

 Но это о самой роще. А теперь стустимся на  севере ее сначала к рядом проте-
кающему ручью, а затем побродим по окрестностям. Ручей сточных городских вод  
должен, вообще-то  говоря, течь по широкой водоводной трубе. Однако труба где-то  
сильно надломлена, а где-то вообще разобрано любителями сдавать металл на соответ-
ствующие приемные пункты… Поэтому стоки текут прямо по земле, источая подчас 
запахи очень неприятные. 

Левее находятся так называемые очистные сооружения ОАО «КТЗ», представляю-
щие собой заброшенное помещение некогда работавшей станции, а теперь очень удоб-
ный приют для различных незаконопослушных элементов. Правда, местные жители го-
ворят, что какие-то реагенты для какой-то нейтрализации стоков сюда все-же привозят 
и ссыпают прямо в выгребные ямы. А вот кем и как этот процесс контролируется, непо-
нятно. Скорее всего, здесь действует принцип русского «авось кривая вывезет».

Глубокие осыпи рядом с пешеходными дорожками и тропинками, едва засыпан-
ные ветками люки многочисленных глубоких канализационных колодцев… Просто 
удивительно, как до сих пор никто не пострадал. Но будем ждать удручающих изве-
стий, так как ничто на земле не проходит бесследно.  Что же еще остается делать, если 
сейчас в нашей капиталистической России никому ни до чего нет дела и никто ни за 
что не отвечает?      

Так что, граждане, сморите под ноги, детей одних больше чем на метр от себя не от-
пускайте и задерживайте дыхание там, где дышать трудно или дурно пахнет. В общем,  
спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Николай СОКОЛОВ.
г. Калуга.

Мне повезло. За полвека работы в 
печати я написал несколько очерков о 
калужских фронтовиках – ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. До сих пор 
помню незабываемые встречи с ними, 
их воспоминания о суровых днях войны, 
о боевых товарищах. Помню, как Петр 
Трофимович Сокур из Брыни расска-
зывал, как ему, защитнику полуостро-
ва Ханко, вручал в декабре 1941 года 
Золотую Звезду Героя сам Сталин. Как 
Иосиф Фунт утверждал, что только его 
родное село Брынь подарило Родине не-

сколько героев. Как бригадир трактор-
но-полеводческой бригады ферзиков-
ского колхоза имени Ленина Екатерина 
Марусева, шестнадцатилетней девчон-
кой, приписав себе два года, записалась 
в армию, сбивала из зенитки немецкие 
самолеты, а после войны ей присвоили 
звание Героя Труда.

Полгода приходил ко мне то в ре-
дакцию, то домой бывший командир 
пулеметной роты Алексей Безносов, 
прошедший с боями от Калуги до Бер-
лина. В 106 боях участвовал он – и все 
помнил. И ни разу не отступил со своим 
полком! Он надиктовал мне 200 страниц 
воспоминаний. Бесценная «окопная 
правда»! Почти столько же страниц за-
няла повесть о нем «Судьбы загадочная 
нить», получившая премию Союза жур-
налистов России (1998 год).

Такой же загадочной была судьба 
разведчика Александра Марина – по-
весть о нем «Под псевдонимом Потап» 
хранится в музее ФСБ в Калуге (1995 
год). Третья повесть – «Иван и Констан-

Музе «Победа» вход 
воспрещён

ца» – была написана в 2009 году о парти-
зане-гарибальдийце Иване Крисанове, 
который был тяжело ранен в Синявских 
болотах под Ленинградом, попал в плен, 
бежал на север Италии и сражался там с 
местными партизанами за освобожде-
ние от фашистов их родины.

К 75-летию Великой Победы я решил 
издать эти три повести, написанные в 
разное время и вышедшие небольшим 
тиражом, единым сборником и пода-
рить районным, сельским и школьным 
библиотекам.

Калужане должны помнить своих 
героев и на их примере любить и защи-
щать свое Отечество.

Обратился в Калужскую горупра-
ву за помощью. Меня принял для бе-
седы заместитель городского головы 
Ю.Е. Моисеев, внимательно выслу-
шал, одобрил почин, но объяснил, что 
физическим лицам выделять средства 
на такие цели не положено, а вот че-
рез местный Союз журналистов про-
вести необходимую сумму можно. Это 
меня обнадежило. К ходатайству под-
ключился Союз журналистов. Одна-
ко через несколько дней из управы за 
подписью другого зама, А.С. Волкова, 
пришел официальный ответ, в котором 
сказано, что финансовая помощь на 
издание сборника «не предоставляется 
возможным».

Как, чем можно объяснить такую 
бюрократическую отписку на мои бла-
гие намерения – не знаю.

Ищу спонсоров. Патриотов.
Виктор БОЕВ.

Памяти товарища
Недавно ушел из жизни один из старейших коммунистов Калужской об-

ласти 
Евгений Иванович Ефимкин.

Евгений Иванович был активным участником возрождения областной 
организации КПРФ после незаконного ельцинского запрета деятельности 
компартии, много лет являлся  членом бюро Калужского обкома и по его по-
ручению долго и продуктивно работал в Калужской областной избирательной 
комиссии.

На всех постах – и ответственного работника обкома КПСС, а затем обл-
совпрофа – Евгений Иванович показывал себя  грамотным,  умным специ-
алистом и Человеком с большой буквы.

Калужский обком КПРФ выражает глубокое и искреннее соболезнование 
родным и близким Евгения Ивановича.

Память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал этого хорошего 
и светлого человека.

Калужский обком КПРФ.    
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Суды продолжаются

Калужский областной  суд  не поддержал требования Кисилева П.Ю. в восстановле-
нии его на работе. Судом не была взята во внимание просьба 2,5 тысячи жителей Хвасто-
вичского района вернуть Кисилева П.Ю. на работу в нашу районную больницу.

Не последовало реакции и от чиновников на статью, вышедшую в газете «Правда» за  № 
139 от 13 – 16 декабря 2019 года и перепечатанную в предыдущем номере «Калужкой правды».

Население района ознакомлено со статьей «Кремль отбоярился» и возмущено до пре-
дела как на власть районную, так  и на областную.

Всем  стало ясно,  против кого работает не только глава районной администрации, де-
путатский корпус района, но и министерство здравоохранения области. Не может быть, что 
бы ситуацию не отслеживал губернатор Калужской области наш земляк Артамонов А.Д. Но 
и его голоса мы не слышим – забыл, как мы поголовно (почти все) голосовали за него в вы-
борных компаниях. Думаем, что он все же скажет свое слово в поддержку земляка.

Наступил 2020 год. Кисилев П.Ю. не работает в Хвастовичской ЦРБ с апреля 2019-
го. Сын его теперь студент. Ему нужно основательно помогать. Напомним, что  Ки-
силев П.Ю. воспитывает его один – жена (бывший врач ЦРБ) умерла. Помощь сыну 
нужна не только моральная, но и материальная. Учеба в нашей стране не бесплатная. 
А чтобы помогать сыну материально, нужна постоянная работа. Но за нее, как пока-
зывает обстановка, еще предстоит ему побороться. Мы же, жители Хвастовичского 
района, намерены дойти до Страсбурского суда, если в нашей стране власти народ не 
понимают. Где демократия?

Время идет, а обстановка в Хвастовичской районной больнице только ухудшаются. 
Лечить население становится некому: инсульт вывел из строя невролога, заболел ве-
дущий стоматолог. В хирургии два  врача: Куликов В.А. и менее опытный специалист 
Шалыгин В.С. Но без Кисилева П.Ю. они операции не делают. С апреля 2019 года в 
больнице не сделано ни одной. Куликов В.А. – специалист «по принуждению» Зада-
чам хирургии не соответствует. Не умеет работать с переломами, серьезными ушибами, 
вывихами и т.п. Так, недавно после его вмешательства жительница могла остаться с 
кривой рукой – потребовалась помощь стороннего врача. У другой женщины произо-
шел разрыв варикозного узла на ноге. Фельдшер скорой и врач оставили ее на сутки 
дома, ничего не предпринимая. Больная истекала кровью, зажимая разрыв пальцами. 
Помощь также пришлось искать за пределами больницы.

Но имеются случаи шокирующие!
Директору Нехочской школы Филяниной П.И. стало плохо, потеряла сознание, 

ушла в кому. Пока разбирались медики, что делать и кому,  она умирает прямо в ско-
рой помощи. Второй смертельный случай: у бывшего директора завода резиновой обуви 
Харланова С.А. на фоне повышенного сахара стала отказывать нога. Скорая привезла 
его в ЦРБ. Вместо того чтобы оказать помощь, в т.ч. через областных специалистов, 
главный врач Пенькова Л.М. направляет его в Брянскую железнодорожную больницу. 
Проведя консультации, брянские медики пришли к выводу, что в ЦРБ к больному от-
неслись халатно и непрофессионально (можно и нужно было оказывать помощь на ме-
сте и срочно, но в ЦРБ, оказывается, нет оперирующего хирурга). И вот когда Харланова 
С.А. везли уже из Брянска в Калужскую областную больницу (а это 240 км) , он умер в 
машине скорой помощи.  Не много ли смертей на одного главного врача? Не пора ли 
это прекратить? После этих и других случаев главный врач переориентировалась – стала 
направлять больных по любому случаю в больницы соседних городов и районов. Везут 
их теперь в Людиново за 75 км, в  Киров - за 115 км, в Сухиничи - за 95 км, в Брянск -за 
95 км, в  Калугу - за 180 км. А примут ли еще там? Порой приходится возить из города в 
город (были и такие случаи). А дома не только некому оперировать, но и поставить пра-
вильный диагноз: сама главный врач не практикует уже много лет, терапевты только на-
чинают приобретать опыт. Даже с аппендицитами выходят «ошибки» и недоразумения. 

Возмущает нас также полное непонимание главным врачом сложившейся в районе 
ситуации. Глаза, наверное, заслоняет высокая зарплата и поддержка властей –  ведь 
глава администрации как в рот воды набрал.

Добавим еще, что в  нашей больнице теперь практически нет физиотерапии, хотя 
пустующих зданий много. Запись в областную больницу электронная (за месяц), и 
больным приходится добираться в г. Калугу  как попало, в основном  автобусом, кото-
рый ходит раз в сутки и не доезжает до областной больницы  Дорога, особенно первые 
30 км от Хвастовичей, не отвечает никакой критике.  

Но и самое вопиющее «достижение» нашей районной больницы -  это открытие 
детского туберкулезного диспансера на ее территории. Спрашивается, по каким пра-
вилам и СанПИНам, главный врач открыла диспансер? Не наносит ли это вред здоро-
вью окружающим в райцентре. Жилые дома находятся на расстоянии 20 м, и детское 
отделение рядом. Считаем, что это прямое преступление. Не пора ли заняться этим 
вопросом органам следственного комитета и прокуратуры. А также проверить следу-
ющее: министерством здравоохранения Калужской области разработана маршрутиза-
ция больных без учета требований Конституции РФ и Федерального закона № 323 от 
2012 года. Эти вопросы, заданные следственному комитету и прокуратуре, являются 
официальным заявлением. Главный врач диспансера работает еще и в ЦРБ, т.е. нагру-
жен до предела (работает по 32 часа в сутки). Нам хотелось бы услышать мнение Ми-
нистерства здравоохранения РФ. Местные власти и областные будут молчать, потому 
что  эти безобразия творятся с их ведома и, возможно, подачи.

В районе совсем не осталось молодежи. А как можно молодым жить в таких ужас-
ных условиях?! Поэтому за последние годы муниципалитет полностью потерял свой 
былой «авторитет», и каждая семья стремится определить свое чадо куда-нибудь, толь-
ко не в районе. Да и работать здесь абсолютно негде.

Мы думаем, что не только наш район доведен до ручки такими как Веденкин С.Е. 
и Пенькова Л.М. (кстати, депутат Районного Собрания). Бывало, наш губернатор со 
всех трибун гласил, что область стремится к самодостаточности. И вроде стала. Только 
за счет чего? Элементарной экономии средств, прежде всего на здравоохранении, то 
есть  на здоровье людей, образовании, культуре? 

Вот такие дела сегодня творятся в нашей Хвастовичской ЦРБ . Мы очень заинтере-
сованы в том, чтобы опытный и надежный хирург Кисилев П.Ю. работал у себя дома, 
у нас и для нас. Мы будем этого добиваться. Вопрос с главным врачом должны решать 
местная власть  и министерство здравоохранения области. Таким врачам не место в 
руководстве больницы и колектива в целом.

По поручению жителей района подписали представители Кисилева П.Ю. в суде:
Голиков Н.В.

Новоселова Т.В.
Шашков В.А. 

Под таким названием опубликована ста-
тья в газете «Родной край» Хвастовичского 
района  под рубрикой «Мнение».

Название своей статьи оставляю таким 
же. В преамбуле сказано, что жители райо-
на давно обсуждают вопрос - нужна или не 
нужна Хвастовичам ярмарка, т.е. рыночная 
площадь? В итоге ее благоустроили, ярмарка 
с успехом работает.

Но на кого, на приезжих предпринима-
телей (раньше их называли спекулянтами)? 
Купил подешевле, продал подороже, ничего 
не произвел, а прибыль есть.

Основная масса денег уходит за преде-
лы района, а ведь всеми предлагаемыми на 
рынке товарами могут обеспечить местные 
торговые точки. Деньги тогда оставались бы 
в районе, увеличивалась бы сумма налогов в 
районную казну.  

Но только мне непонятно - при чем тут 
баня, которую стремятся закрыть, а не благо-
устроить, как рынок?

Цитирую автора: «Сегодня назрел еще 
один вопрос, который будоражит население 
района – общественная баня. Вопрос це-
лесообразности содержания этого объекта 
обсуждается давно и безрезультатно. Обще-
ственное мнение разделилось на две не рав-
ные части: большая часть населения района 
считает неразумным содержание бани ради 
еженедельной помывки пятидесяти чело-
век». И далее автор косвенными, обводными 
намеками настаивает на закрытии бани.

 Я - один из активных членов обще-
ственного движения в районе – ни разу не 
участвовал в обсуждении данного вопроса на 
собраниях, сходах граждан, нигде не прово-
дились опрос граждан, сбор подписей. От-
куда вытекает такое общественное мнение 
более чем половины населения? Ясно, что 
было кулуарное обсуждение среди управ-
ленцев-чиновников, а в народ запускаются 
через прессу нужные им слухи. То есть стро-
ится дренаж для последующего осушения.

Уважаемые наши руководители, неуже-
ли вы не понимаете, что баня – это очень 
важный социальный объект. Это объект 
здравоохранения, санитарии, это даже важ-
ный стратегический объект, который может 
понадобиться для массовой санитарной об-
работки населения на случай применения 
против нас оружия массового поражения.

По Конституции охрана здоровья – это 
такая же функция государства, как охрана 
границ, правопорядка, закона, безопасно-
сти.

Для вас, что, законов не существует? 
Если называть вещи своими именами, то 
под флагом оптимизации свертываются в ус-
ловиях экономического кризиса важнейшие 

Баня: обратная 
сторона вопроса

социальные программы. Последствия кри-
зиса власть стремится переложить на плечи 
трудящихся, детей, пенсионеров и больных 
людей.

Но разве не было бы справедливым ре-
шать возникшие проблемы за счет тех, кто 
затащил нас в этот кризис?

Вот если бы наши чиновники получали 
зарплату из доходов местных муниципаль-

ных источников,  тогда вопросов о массовом 
закрытии предприятий, колхозов и бань не 
стояло бы вообще. Говорилось бы только о 
расширении сфер производства и обслужи-
вания. А так они чувствуют себя привольно 
за счет федерального бюджета. Из 360 млн 
районного бюджета только 86 млн – соб-
ственная прибыль. Да и выйдет ли она по 
этому году?

Зачем мозгами шевелить, пусть народ 
шевелит. Пусть строят себе бани, душевые 
комнаты. 

Так что данная статья в районной газе-
те – мягкая подстилка в направлении на то, 
чтобы баню закрыть. Подобная ситуация у 
нас была в д. Теребень, но активисты и народ 
сделать этого не позволили. В Хвастовичах 
этот вопрос вообще не должен обсуждаться. 
Бане однозначно быть! Это мнение подавля-
ющего большинства населения. Я в этом не 
сомневаюсь.

Как пел знаменитый артист Анатолий 
Папанов: «Эх, баня, баня, баня, березовый 
настой…» Это укрепление здоровья, обще-
ние, которого нас лишают и продолжают 
лишать, это соревнования в выносливости 
организма, это смотр и поддержание культу-
ры тела. Зачем же лишать людей этих благ и 
удовольствий?

Не могу согласиться с автором по во-
просу выгребных ям (называемых кана-
лизацией), особенно тех, что построены 
без разрешения. Это нарушение экологи-
ческой среды. Я бываю, и часто, на всех 
улицах с. Хвастовичи, и почти везде запах 
сбросов, а по иным улицам они стекают в 
придорожные кюветы и создают ручей не-
чистот. Идут через крышки и люки  колод-
цев.

Думая о закрытии бани, подумайте о 
строительстве централизованной канализа-
ции. Вопрос этот поднимался мной на от-
четах глав с. Хвастовичи и Хвастовичского 
района.

Да двадцать первый век на дворе! А мы до 
сих пор решаем, где должны мыться люди, 
которые воду из колонки ведрами носят…

Постскриптум: не рубите сук, на котором 
сами сидите.

Виктор ШАШКОВ, пенсионер,
с. Хвастовичи.
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Двадцатого декабря 2019 года 
в помещении Калужского об-
кома КПРФ состоялся кру-
глый стол, посвященный юби-
лею И.В. Сталина.
Его участники, коммунисты, ком-

сомольцы, члены ветеранских органи-
заций, обменялись мнениями о жизни 
и деятельности товарища Сталина. 
Все выступавшие подчеркивали выда-
ющуюся роль Сталина в деле постро-
ения великого Советского государства 
и как политика, и как хозяйственника, 
и как Верховного Главнокомандующе-
го во время Великой Отечественной 
войны. В работе круглого стола при-
няли участие секретарь КРО ЛКСМ 
Агванян А.М., секретарь обкома 
КПРФ Белоусов А.В., председатель 
регионального отделения РУСО Бар-

Накануне юбилея

ский В.Н., один из старейших членов 
партии, кандидат исторических наук 
Ломаков М.Ф. Состоялось награж-
дение ветеранов партии и активистов 
юбилейными медалями ЦК КПРФ к 
140-летию И.В.Сталина. 

Пресс-служба Калужского обкома 
КПРФ.

Город Ленинград – город име-
ни великого Ленина. Город Ок-
тябрьской революции. Город 
- символ Советской власти. С 
первых дней великой войны он 
на себе испытал все тяготы во-
енного времени.
Верхушка фашистской Германии хо-

рошо понимала, что означает для совет-
ских людей этот город. И поэтому пита-
ла к нему неистребимую ненависть.

Северо-Западному фронту при-
шлось вести трудные оборонительные 
бои. Ставка привлекла для обороны 
южных и юго-западных подступов к 
городу силы Северного флота. Была об-
разована  Лужская оперативная группа. 
Спешно возводилась Лужская линия 
обороны по р. Луге от Финского зали-
ва до озера Ильмень, в строительстве 
которой приняли участие сотни тысяч 
ленинградцев. Закипело ожесточен-
ное сражение, в котором 4-я немецкая 
танковая армия упорно стремилась во-
рваться в город с ходу через Лугу. Но 
советские войска упорно защищались. 
Овладеть сразу городом, как бывало у 
гитлеровцев с городами Западной Ев-
ропы, так и не удалось. 

900 дней мужества и геройства
что смогла возобновить наступление 
лишь 8 августа, после того как была 
пополнена свежими силами. Только 
через месяц, создав численное превос-
ходство, фашистские войска  захватили 
Шлиссельбург и блокировали Ленин-
град с суши. 

Так началась блокадная эпопея го-
рода на Неве. Сообщение с ним теперь 
шло только через Ладожское озеро и по 
воздуху. Весь сентябрь Ленинградский 
фронт, командующим которого с 11 
сентября являлся генерал Г.К. Жуков,  
стойко противостоял бешеному натиску 
фашистских полчищ. Все их попытки 
прорваться через Неву на соединение с 
финскими войсками и штурмом взять 
город потерпели провал. В конце сентя-
бря фронт под Ленинградом стабилизи-
ровался, и Г.К. Жуков был ставкой ото-
зван для организации обороны Москвы.

900 дней - с сентября 1941 года по 
январь 1944-го – стоял Ленинград в ти-
сках вражеской блокады. История чело-
вечества не знает другого случая, когда 
бы многомиллионный город выдержал 
столь длительную осаду и вышел из 
борьбы победителем. После прорыва 
блокады Ленинграда в январе 1943 года 
положение в городе несколько улуч-

боту, ковали оружие. Выпускали танки, 
снаряды, ремонтировали корабли, то 
есть в осажденном городе они так же 
ковали Победу, как и вся страна.

Не сумев взять город силой, фашисты 
решили удушить его голодом, обстрела-
ми, пропагандой. Но они напоролись на 
стойкость ленинградцев и, понимая, что 
придет час возмездия, перешли к оборо-
не. Более двух лет строил противник обо-
ронительные сооружения под Ленин-
градом и Новгородом. Свои укрепления 
он назвал Северным валом и считал его 
непреступным. Но Красная армия была 
уже не та, что в 1941 году. Для прорыва 
вражеской обороны и окончательного 
освобождения Ленинграда Ставка Вер-
ховного Главнокомандования привлекла 
войска Ленинградского, Волховского, 
2-го Прибалтийского фронтов, Крас-
нознаменный Балтийский флот, а также 
многочисленную армию партизан. Пол-
ное превосходство в воздухе завоевали 1 
400 боевых самолетов.

 Утром 14 января 1944 года после 
мощной артподготовки, в которой при-
няли участие моряки Балтийского фло-
та, войска Ленинградского фронта под 
командованием генерала Л.А. Говорова 
двинулись на штурм вражеских укре-
плений. В тот же день в бой пошли во-
йска Волховского фронта под командо-
ванием генерала К.А. Мерецкова.

К 19 января враг был окружен и раз-
бит. Погибли свыше 20 тысяч гитлеров-
цев, более тысячи сдались в плен. Сре-
ди многочисленных трофеев захвачены 
85 тяжелых орудий, из которых обстре-
ливали Ленинград. Большой вклад в 
завершение битвы за Ленинград внес 

Балтийский флот. Артиллерия фортов 
и кораблей разрушила многие укрепле-
ния врага. Авиация флота прикрывала 
с воздуха и поддерживала бомбовыми 
ударами сухопутные войска.

Победа советских войск под Ленин-
градом и Новгородом получила боль-
шой резонанс в мире. Президент США 
Ф. Рузвельт прислал Ленинграду в мае 
1944 года от имени народа своей страны 
специальную грамоту «В память о его 
доблестных воинах и его верных муж-
чинах, женщинах и детях, которые, бу-
дучи изолированными захватчиками от 
остальной части своего народа… успеш-
но защищали свой любимый город… и 
символизировали этим неустрашимый 
дух народов Союза Советских Социа-
листических Республик…»

Героическая эпопея Ленинграда на 
века останется в памяти грядущих по-
колений. Гитлеровцы пытались заду-
шить жителей города в тисках голодной 
блокады, сломить их волю к сопротив-
лению варварскими бомбардировками 
и артиллерийскими обстрелами. Враг 
обрушил на город более 107 тысяч фу-
гасных и зажигательных бомб, свыше 
150 тысяч артиллерийских снарядов.

Но никакие лишения и страдания не 
смогли сломить стойкость ленинград-
цев, поколебать их верность Родине.

А она высоко оценила подвиг за-
щитников города. За мужество, стой-
кость и невиданный героизм в дни тя-
желой борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками Ленинград получил по-
четное звание «Город-герой».

Вадим БАРСКИЙ,  
председатель КРО РУСО.

Гитлер был явно обеспокоен сло-
жившейся ситуацией. Он сам поспешил 
в штаб группы армий «Север». Здесь 
на совещании 21 июля он потребовал 
«скорейшего взятия Ленинграда и раз-
рядки обстановки у Финского залива». 
Однако группа армий «Север» была на-
столько потрепана нашими войсками, 

шилось, но он по-прежнему оставал-
ся фронтовым. Обстрелы и бомбежки 
продолжались. Тот, кто бывал в Ленин-
граде, до сих пор мог  видеть таблички 
на домах о том, что эта сторона улицы 
опасна во время обстрела. Это память о 
блокаде. Это говорит о том, что жители 
не сидели в укрытиях, а ходили на ра-
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В конце прошлого года состоя-
лось заседание молодежного парла-
мента при Законодательном собра-
нии Калужской области, на котором 
член парламента Артур Агванян в 
своем выступлении сообщил о соз-
дании молодежной парламентской 
группы «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Отметим, что в молодежном пар-
ламенте при ЗСКО  была создана 
молодежная парламентская группа 
впервые. 

Пресс-служба Калужского обко-
ма ЛКСМ РФ.

Ячейка КПРФ  в молодёжном парламенте

С утра 22 декабря 1941 года в Калуге развернулись 
ожесточенные уличные бои. Вражеское командование, 
стремясь сохранить позиции обороны  своих дивизий 
западнее Алексина и Тарусы, севернее Балабанова и Бо-
ровска, срочно перебросило в Калугу пехотный (охран-
ный) полк СС и несколько полицейских батальонов. 
Вражеская пехота при поддержке орудий, стрелявших  
прямой наводкой, и минометного огня наступала по 
всем улицам, ведущим к Оке. Фашистская авиация не-
прерывно бомбила занятые советскими  частями квар-
талы города.

Русские воины вошли в  Калугу по улице Салтыко-
ва-Щедрина, дрались с необыкновенной стойкостью  и 
упорством на улице Ленина, отстаивали каждый заня-
тый дом и подвал, улицу и квартал. Бились насмерть. 
Но под давлением превосходящих сил противника к 
концу дня вынуждены были временно отступать по 
Салтыковке.

…Всю ночь на 22 декабря части и подразделения со-
ветских войск тщательно готовились к отражению вра-
жеских атак… Большую помощь в этом им оказывали 
жители города, особенно калужская молодежь.

…В ходе одной из атак гитлеровцам удалось про-
никнуть на улицу Зеленый Крупец, где неподалеку от 
бани  в кирпичном здании располагался командный 
пункт командира 473-го стрелкового полка полковника 
Михаила Петровича Краснопивцева… На выручку ему 
были брошены 2-я стрелковая рота, рота автоматчиков 
и взвод разведки.

Смелыми и решительными действиями они не толь-
ко ликвидировали опасность, но и наголову разгроми-
ли вражеский полицейский батальон, уничтожив при 
этом около 170 карателей.

…Как только обстановка в Калуге резко обостри-
лась, Краснопивцев объединил все части подвижной 
группы, сражавшиеся в городе, под своим командова-
нием, организовал круговую оборону, разбил ее на от-
дельные участки и секторы, взял под контроль все объ-
екты.

Гитлеровцы, имея большой перевес в силах, так  и не 
смогли сломить сопротивление советских частей… Зна-
чительную роль в этом сыграли организаторский и так-
тический талант, необыкновенная самоотверженность 
и личный пример полковника Краснопивцева.

Одновременно с проводимой операцией на улицах 
Калуги фашистское командование направило часть 
своих войск за Оку и пыталось отрезать советские ча-
сти, сражавшиеся в городе, от остальных сил подвиж-
ной группы генерала Попова… Один из ударов гитле-
ровцы нанесли со стороны Ромодановских Двориков,  а  
другой — из района Турынинских  Двориков  и с юго-
восточной окраины Калуги, а также из Некрасова… 
Среди  заокского  населения было немало работников 
калужских  КЭМЗ  и КЗТА.

...Во второй половине дня 22 декабря немцы на-
чали наступление на Некрасово с восточной стороны. 
Для этого они вывели часть своих сил в тот район Ка-
луги,  где  была фабрика «Аккорд»,  и оттуда по глубо-
кой лощине, идущей параллельно Пучкову,  направили  
в  Некрасово около 70 автоматчиков. Наши резервные 
подразделения, прикрывавшие это село с восточной 
стороны, вовремя обнаружили врага и огнем отогнали 
обратно.

Росток Победы  на  берегах  Оки

Однако выход противника на Оку  и с другой сторо-
ны Калуги поставил советские части, дравшиеся в го-
роде, в очень трудное положение. Все-таки это произо-
шло: они оказались отрезанными огнем от остальных 
сил подвижной группы.

…Лед  на  Оке  в ту зиму был очень толстым.  Но узка 
Ока возле Калуги: небольшая полоса льда, отделявшая 
наши части от войск, находившихся за рекой, теперь 
хорошо просматривалась и простреливалась неприяте-
лем  с двух направлений — из района плашкоутного мо-
ста и со стороны Турынинских  Двориков.

Части подвижной группы, находившиеся за Окой,  
23 декабря вели упорный бой за Пучково. Но выбить из 
этой деревни вражескую унтер-офицерскую школу не 
смогли… Стремясь расширить проход, связывавший  их 
с войсками, сражавшимися в Калуге, стрелковый полк  
Краснопивцева вел бой за Пучково  еще один день и к  
вечеру 24 декабря,  несмотря  на яростное сопротивле-
ние курсантов унтер-офицерской школы, овладел де-
ревней Пучково, при этом уничтожив до 200 вражеских 
солдат и офицеров.

…Двадцать третьего декабря войска подвижной 
группы вели тяжелые оборонительные  бои в Калуге… 
Прижатые к Оке в районе лесозавода, они отбивались 
от наседавших гитлеровцев. Чтобы выбить их из города, 
вражеское командование бросило против них танки  и  
авиацию,  в большом количестве применило зажига-
тельные бомбы и снаряды.

За  короткое время  юго-восточная часть  Калуги  
превратилась в сплошные развалины и пожарища.  И 

все же, несмотря на большие потери в людях, наши 
подразделения выстояли, хотя и вынуждены были из-
за сильных пожаров оставить улицу Салтыкова-Ще-
дрина.

Главные силы 50-й армии генерала Болдина, про-
двигаясь в сторону Калуги, овладели 23 декабря посел-
ками Ферзиково и Дугна, сражались в районе деревни 
Макарово,  наступали на Перемышль.

Командарм  И. В. Болдин  решил фланговыми уда-
рами зажать фашистские войска, оборонявшие Калугу,  
в железные клещи и заставить их прекратить сопро-
тивление. Однако 24 декабря обстановка в Калуге еще 
больше обострилась… В городе и на флангах подвиж-
ной группы за Окой появились части  43-го армейского 
корпуса противника. При поддержке танков и авиации 
фашисты,  выбитые из-под Алексина,  пытались овла-
деть районом лесозавода, куда накануне вечером отош-
ли части и  подразделения полковника  М. П. Красно-
пивцева.

В тот день советские войска держали оборону по 
южной стороне улицы Знаменской (Свердлова). Очень 
упорный бой шел за двухэтажный каменный дом № 44, 
который оборонял пулеметный расчет сержанта Мель-
никова.

Шесть раз в течение дня взвод вражеской пехоты  
с танком штурмовал этот дом,  но овладеть им гитле-
ровцы так и  не смогли. Мельников  не подпускал их  к 
дому,  его максим непрерывно кочевал с одного этажа 
на другой,  появлялся то в одном, то в другом окне и 
короткими очередями отсекал пехоту от танка… А танк 
без пехоты не осмеливался близко подходить, боясь 
быть подожженным бутылками с самовоспламеняю-
щейся жидкостью. И пулеметчики выстояли, уничто-
жив за день более 30 фашистов.

***
…Решающая ночь под 30 декабря.  Фашисты, боясь 

нашего наступления, освещают  город ракетами, ведут 
стрельбу трассирующими пулями… Чтобы ободрить 
фашистский гарнизон, на станцию Калуга пришло два 
эшелона новогодних подарков для солдат и офицеров 
из Германии.

…В 4 часа 30 декабря 1941 года был дан сигнал на 
штурм города. Залп гвардейских минометов  и  удары 
артиллерии возвестили начало атаки.

Удары наносились по основным очагам сопротив-
ления противника — лесозавод, вокзал, центр города.  
Танки полковника  Гетмана  с пехотой генерала Фока-
нова пошли на штурм центра города,  а дивизия Хохло-
ва  ударила по вокзалу. 

Все  пути эвакуации  из города были перерезаны.  
Фашисты, бросая эшелоны, машины, технику, позорно 
бежали. На станции Калуга было захвачено 38 парово-
зов и 300 вагонов с имуществом.

...В 11 часов утра 30 декабря 1941 года город был 
полностью очищен  от врага. Со слезами на глазах при-
окские  жители обнимали бойцов 50-й армии,  но это 
были слезы радости,  ибо калужане вступали  в новый,  
1942 год свободными и  счастливыми гражданами на-
шей великой Советской Родины.  Победа советских во-
йск в битве за Калугу  стала  оптимистическим  ростком  
Великой Победы  в мае 1945 года.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,  
ветеран советской литературы.
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НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЯШКИНА!
Счастья Вам, наш дорогой товарищ, крепкого здоровья, удачи во всем и исполнения всех желаний,  

а также больших успехов в нашей общей нелегкой и опасной борьбе за возрождение вечных идеалов добра  
и справедливости, за восстановление социализма в России!

Калужский обком КПРФ. 

Массово сокращают профессионалов 
Работник пермского завода имени Дзержинского заявил о «секретных уволь-

нениях».
В Перми на оборонном заводе имени Дзержинского идут массовые сокраще-

ния рабочих. Руководство предприятия держит это в тайне от коллег увольняемых, 
сообщил  действующий сотрудник предприятия Владимир Сысоев. «Массово со-
кращают с завода рабочих. 22 января сократили 10 человек, и не уборщиц или кла-
довщиц, а тех, кто делает сложные детали. И такие массовые сокращения идут по-
стоянно. Все это держится в секрете. Ответа от краевого управления ФСБ, куда мы 
подали обращение, пока нет», – сказал Сысоев.

 Водитель фуры отчаялся  из-за зарплаты  
и перекрыл дорогу в центре Москвы

В Москве фура перекрыла движение транспорта. Водитель большегруза пере-
городил улицу и требует выплатить ему заработную плату. В Сети уже появилось 
видео с места происшествия. Машина стояла поперек дороги на Бауманской ули-
це, сообщил паблик «Не ТВ» в соцсети «ВКонтакте». В публикации говорится, 
что на такой поступок решился многодетный отец семейства. У мужчины, по его 
словам – семеро детей, и кормить их нечем. По данным Telegram-канала Mash, 
фуру недовольный мужчина поставил под окнами работодателя – компании 
«Транспортные технологии». Начальство, по словам водителя, заставляет его ез-
дить на неисправной машине. Из-за этого он постоянно получает штрафы. В сто-
личном ГИБДД пока не прокомментировали случившееся.

 Курганские врачи против департамента 
здравоохранения

Петицию с требованием об отставке директора департамента здравоохранения 
Курганской области Ларисы Кокориной в адрес Президента России Владимира 
Путина разместил «Альянс врачей».

С сайта газеты «Советская Россия»
«Врачи из разных регионов, в том числе из Курганской области, прислали нам пред-

ложения запустить петиции с требованием отставки местных министров здравоохране-
ния. Видимо, медицинских работников достали проблемы в их регионах», – объяснил 
пресс-секретарь профсоюза. Среди проблем в Зауралье называют сокращение количе-
ства больничных коек и числа медработников, низкие зарплаты врачей. В прошлом году 
было закрыто четвертое отделение тубдиспансера в Чернавском, тогда были нарушены 
права медицинских работников. Пермские медики также требуют отставки министра 
здравоохранения региона Оксаны Мелеховой. 

Получать деньги просто так
Почти треть россиян (29 %) захотели получать деньги просто так – иметь зарплату, 

при этом не работая.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Superjob. В то же время 58 % опрошен-

ных уверены, что работа не просто является источником дохода, а помогает человеку реали-
зовывать собственный потенциал и предоставляет возможности для общения. Больше всего 
перспектива не работать и получать за это деньги привлекательна для россиян в возрасте 25–
34 лет (32 %). Среди молодежи до 24 лет сторонников такой практики меньше – 23 %.

 Следователи выясняют,  
почему дети каждый день ходят в школу 

пешком  по трассе
Как сообщается на странице следственного управления Следственного комите-

та РФ по Свердловской области, вопрос о необходимости школьных автобусов для 
школьников поселка жители Красной Горки подняли еще в мае 2019 г.

Однако никаких действий со стороны местной администрации не последовало. 
Поскольку между населенными пунктами курсируют только рейсовые автобусы, рас-
писание которых не подходит под расписание школ и прочих учебно-образовательных 
учреждений, дети ежедневно вынуждены идти по обочине четыре километра, что еще 
усугубляется и отсутствием освещения вдоль трассы. Это не только физически тяжело, 
но и крайне небезопасно

Смотрю я с ужасом вокруг, 
Как цены подскочили вдруг…
Да, яйца нынче не простые – 
Лежат на полках золотые.

Наш общий ужас
Теперь как жемчуг стоит рис.
Его купил и сразу скис.
Орехи – ядра изумруд,
От цен на них – нервозный зуд.

Лекарства если вдруг купил – 
На полку зубы положил.
А этот гадкий НДС
Уже вознесся до небес.

Смеситель стоит ползарплаты…
Нет,  непосильны эти платы.
И в изобилии на полках, 
Увы, не видится мне толку.

И. МАЙРОСОВА.
г. Козельск.


