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Двадцать первого января 2023 года, в день 99-й 
годовщины со дня смерти основателя советского 
государства, активисты Калужских областного и 
городского комитетов  КПРФ, а также  левопа-
триотических сил возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленину в Калуге, в ленинском сквере.
В мероприятии приняли участие члены обкома, секрета-

ри горкома, первичных партийных организаций, представи-
тели общественных организаций «Дети войны», «Движение 
в поддержку армии», «За новый социализм!», «РУСО», сове-
тов ветеранов  и других патриотических организаций.

Благодаря гению Ленина страна, в которой половина на-
селения толком не умела читать и писать, в считанные годы 
превратилась в самую читающую страну, могучую индустри-
альную державу, победившую в Великой Отечественной во-
йне. Ленин по-прежнему идет впереди в сердцах трудового 
народа, и коммунисты решительно встают на защиту ленин-
ского наследия  и борются за его претворение в жизнь.

Возложения цветов к памятникам вождю прошли в это 
скорбный день во всех городах и районах Калужской обла-
сти.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Памяти В.И. Ленина

Да, действительно, Третий интернаци-
онал, получивший название Коммунисти-
ческого, был детищем Владимира Ильича 
Ленина. Третий интернационал был исто-
рическим преемником 1-го Интернацио-
нала и наследником лучших традиций 2-го 
Интернационала, распавшегося после на-
чала Первой мировой войны в результате 
оппортунистического перерождения и из-
мены пролетарскому интернационализму со 
стороны подавляющего большинства вхо-
дивших в его состав социально-демократи-
ческих партий. Крах 2-го Интернационала 
побудил большевиков во главе с В.И. Лени-
ным поставить вопрос о создании очищен-
ного от оппортунизма 3-го Интернационала. 

Деятельность большевиков по подготов-
ке создания 3-го Интернационала приноси-
ла все более ощутимые результаты по мере 
активизации рабочего класса и постепенно-
го освобождения от националистического 
угара рабочих и широких масс трудящихся, 
убеждавшихся на собственном опыте в ги-
бельности социал-шовинизма. Однако ос-
новать Коммунистический интернационал 
удалось лишь после победы Октябрьской 
революции в октябре 1917 года, оказавшей 
огромное влияние на весь мир и создавшей 
принципиально новые условия для борьбы 
рабочего класса в результате появления пер-
вого в мире социалистического государства.

В обстановке мощного подъема рабочего 
и национально-освободительного движения 
в ряде стран начали создаваться коммуни-
стические партии. В 1918 году партии ком-
мунистов возникли в Германии, Австрии, 
Венгрии, Польше, Финляндии и многих 
других странах. Несмотря на титаническую 
работу Ленина по укреплению советского 
государства в условиях Гражданской войны, 
Владимир Ильич находил время для соз-
дания Третьего интернационала, придавая 
этому огромное значение. 

В январе 1919 года по его инициативе 
и под его непосредственном руководством  
состоялось совещание представителей ком-
партий Советской России, Венгрии, Поль-
ши, Австрии, Латвии, Соцпартии США 

В.И. Ленин и Третий интернационал
Я хорошо помню фильм моего детства «Чапаев». Там есть такой эпизод, когда 
крестьяне освобожденной от белогвардейцев деревни, выслушав выступление 
В.И. Чапаева, спросили его: «…А ты за кого, за большевиков али за коммуни-
стов?» Василий Иванович, подумав, ответил: «…Я за интернационал». Знали 
крестьяне интернационал или не знали, но, довольные ответом, они стали рас-
ходиться. Комиссар Фурманов спросил тогда Чапаева: «А ты, Василий Ивано-
вич, за какой интернационал, за второй или за третий?» Находчивый Чапаев, 
не зная толком, что такое интернационал, спросил у Фурманова: «А Ленин за 
какой?». На что комиссар ответил: «Ленин за третий, он его и создал». «Тогда 
и я за третий», - ответил герой Гражданской войны Василий Иванович Чапаев. 

… Совещание обсудило вопрос о созыве 
международного конгресса представителей 
пролетарских и революционных партий и 
обратилось ко всем левым партиям стран 
Европы, Азии, Америки и Австралии с при-
зывом принять участие в работе учредитель-
ного конгресса нового интернационала, а 
также  разработало проект его платформы. 

Уже  2 – 6 марта 1919 года в Москве 
состоялся 1-й (учредительный) конгресс 
Коммунистического интернационала, на 
который прибыли, несмотря на трудности, 
связанные с Гражданской войной в России, 
52 делегации из 21 страны. Конгресс обсу-
дил и принял платформу, выработанную на 
основе указаний В.И. Ленина. Новая эпоха, 

начавшаяся с победы Октябрьской рево-
люции, характеризовалась в этой платфор-
ме как эпоха разложения капитализма, его 
внутреннего распада, эпоха коммунистиче-
ской революции. Встала задача завоевания 
и установления диктатуры пролетариата, 
путь к которой лежит через сплочение всех 
революционных сил, через международную 
солидарность трудящихся. Исходя из этого, 
конгресс признал необходимость безотла-
гательного основания Коммунистического 
интернационала. На первом его конгрессе, 
по словам В.И. Ленина, «…было только во-
дружено знамя коммунизма, вокруг которо-
го должны были собираться силы революци-
онного пролетариата». 

Всего при жизни В.И. Ленина состоя-
лось четыре конгресса КИ, и они собира-
лись практически каждый год. Владимир 
Ильич принимал самое активное участие 
во всех их заседаниях. Его работа «Детская 
болезнь левизны» 1919 года обсуждалась на 
1-м конгрессе. Вошло в историю его зна-
менитое выступление 1 июля 1921 г. на 3-м 
конгрессе в защиту тактики Коминтерна, в 
котором он показал, как должны действо-
вать революционеры-коммунисты, сталки-
ваясь с изменениями реальной обстановки: 
т. е. не держаться старых лозунгов, правиль-
ных в прошлом, но снятых с повестки дня 
самой жизнью, не ограничиваться общи-
ми положениями марксизма, конкретно 
анализировать новую обстановку и соот-
ветственно менять новый курс и тактику. 
В докладе на 4-м конгрессе Интернацио-
нала в 1922 году, посвященном пятилетию 
Октябрьской революции и перспективам 
мировой революции, Ленин обосновал по-
ложение для компартии не только уметь на-
ступать в период подъема, но и научиться 
отступать в условиях отлива революцион-
ной волны. На примере нэпа в Советской 
России он показал, как надо использовать 
временное отступление для подготовки но-
вого наступления на капитализм. 

К сожалению, в январе 1924 года В.И. 
Ленин умер. Это была огромная потеря для 
мирового коммунистического движения. 
После смерти В.И. Ленина Троцкий и его 
последователи открыто выступили против 
ленинской теории о возможности постро-
ения социализма в отдельно взятой стране, 
навязывая РКП(б) и всему КИ гибельную 
линию на искусственное подталкивание 
мировой революции без учета соотноше-
ния классовых сил и уровня политической 
сознательности масс в различных странах. 
И вот то, что партия большевиков отстояла 
ленинский курс построения социализма в 
СССР, отстояла ленинизм против троцкиз-
ма, было крупнейшей победой для всего 
коммунистического движения.

Вадим БАРСКИЙ,  
председатель правления КРО «РУСО».
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В последнее время с фронтов стали прихо-
дить отрадные вести об успехах российских 
войск, которых мы не наблюдали с прошлой 
осени. После неудач в Харьковской области и 
вынужденного оставления Херсона наши сол-
даты вели в основном упорные позиционные 
бои в духе Первой мировой. Артиллерийские 
дуэли, схватки за отдельные высоты, пере-
стрелки патрулей в «зеленке» и т.д.
 Начатое генералом Суровикиным воздушное 

наступление на Украину, несомненно, имело нема-
лый военный и политический эффект, но не смогло 
полностью компенсировать моральные издержки 
прежних неудач. К тому же украинская ПВО, по-
лучая данные от американских самолетов ДРЛО, 
постоянно кружащих над Черным морем, успева-
ла сбить часть наших ракет. Правда, и долетевших 
вполне хватало для нанесения серьезного ущерба. 
Но успех в военной операции определяется  в ко-
нечном итоге тем, какую территорию заняли сухо-
путные войска. С этим в последние месяцы у Рос-
сии было не очень.

Однако с января обстановка резко изменилась. 
Началось с города Соледара, где уже давно шли тя-
желые позиционные бои. Неожиданно для коман-
дования ВСУ русские войска совершили бросок 
и ворвались в город. Одновременно десантники 
перекрыли дороги, ведущие в Соледар с юга и се-
вера. Украинский укрепрайон оказался отрезанным 
от снабжения и подхода резервов. После двух дней 
ожесточенных боев наши войска полностью взяли 
город под контроль. Украинские войска понесли 
тяжелые потери. За время боев было разбито не ме-
нее пяти бригад и несколько отрядов иностранных 
наемников. На улицах города насчитали свыше пя-
тисот убитых солдат противника, большое количе-
ство трупов находилось  во дворах и подъездах жи-
лых домов.

 Следом за Соледаром обострилась ситуация в 
Бахмуте (Артемовске). Части Российской армии ве-
дут бои уже в самом городе, постепенно выдавливая 
боевиков ВСУ. Заняты важные в тактическом плане 
поселки Клещеевка и Марьинка, откуда украинская 
артиллерия вела огонь по кварталам Донецка.

Еще одна неприятная неожиданность для киев-
ского режима произошла 14 января. В этот день по-
следовал особо мощный воздушный удар по воен-
ным и экономическим объектам Украины. Раньше 
американцы оперативно передавали информацию 
о старте наших ракет, и украинские батареи ПВО 
успевали приготовиться к отражению атаки. Но 
сейчас сигнал воздушной тревоги прозвучал уже 
после того, как ракеты поразили цели. При этом 13 
января был зафиксирован выход в море подлодок 
класса «Варшавянка» с ракетами «Калибр» на бор-
ту, а утром 14-го в воздух поднялись одновременно 
17 стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, на 
подготовку к вылету которых уходит до двух дней. 
Несомненно, что американские самолеты АВАКС 
засекли эти приготовления, но информация от них 
безнадежно опоздала. В чем причина? Специали-
сты видят ее в применении ВС РФ новых средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще в декабре 
над Черным морем неоднократно отмечались про-
блемы со спутниковой навигацией для кораблей и 
самолетов. По мнению военных экспертов, тогда 
Россия проводила пробную обкатку новой систе-
мы электронного подавления «Мурманск БН». В 
январе она была запущена на полную мощность. 
В результате АВАКСы и станции наземного сле-
жения оказались ослепленными и пропустили 
момент пуска ракет и взлета российских ракето-
носцев. Когда же информация поступила в штаб 
украинской ПВО, то все ее действия были уже бес-
полезны. Властям осталось только подсчитывать 
новые потери и разбирать завалы на месте разру-
шенных объектов.

Война на Украине

 Успехи российских войск  
и политические манёвры

Такие успехи стали возможны после того, как 
были сделаны выводы из неудачных боев осени 
2022 года.  Была объявлена частичная мобилиза-
ция, которая не без проблем, но была проведена. 
Это позволило поставить в строй 300 000 солдат, а 
с учетом пошедших добровольно – более 400 000. В 
результате резко уплотнились боевые порядки рос-
сийских войск, что быстро сказалось на ходе во-
енных действий. Попытки командования ВСУ раз-
вить достигнутый успех провалились. Особо надо 
отметить роль генерала Сергея Суровикина, кото-
рый сумел преодолеть организационную путаницу 
в действующих войсках. Он действительно стал 
воевать «по уставу», когда каждый солдат, каждый 
офицер делает то, что ему положено. Прекратилась 
практика затыкания дыр бойцами ОМОНа, кото-
рые должны были отражать танковые атаки.

Надо отметить и прошедшую в декабре 2022 
года коллегию Министерства обороны. На ней ми-
нистр Сергей Шойгу огласил ряд важных иници-
атив, направленных на усиление боеспособности 
российских Вооруженных сил. Призывной возраст 
поднимается до 21 года, чтобы на службу шли  бо-
лее зрелые молодые люди. Численность армии уве-
личивается до 1,5 миллиона человек. Воссоздают-
ся важные для обороны европейской части России 
Московский и Ленинградский военные округа. 
В связи с тем, что ранее нейтральная Финляндия 
решила вступить в НАТО, в Карелии будет сфор-
мирован особый армейский корпус. Существенно 
увеличивается российский воинский контингент 
в Белоруссии. Особо надо отметить признание 
неудачным копирования западного опыта, ког-
да основным соединением была бригада. Снова 
возвращается прежняя советская структура: бата-
льон – полк – дивизия – армия – округ. Вместо 
маломощных бригад будут полноценные ударные 
соединения. Надо сказать, что военная обще-
ственность эти перемены приняла положительно, 
сожалея о том, что с их принятием так долго тя-
нули.

И стоит добавить про назначение Главкомом на-
чальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия 
Герасимова. В силу своих полномочий он может от-
давать приказы любому командующему военным 
округом или родом войск по привлечению в зону 
военных действий любых дополнительных сил. Та-
ким образом, исчезает необходимость тратить вре-
мя на дополнительные согласования. А как раз этим 
и грешила система российского военного руковод-
ства на Украине.

На этом фоне стали происходить не менее ин-
тересные события на самой Украине и вокруг нее. 
Началось с отставки советника офиса президента 
Украины Алексея Арестовича. Несколько месяцев 
этот «голос Зеленского» вещал в эфире  о победах 
ВСУ и поражениях ВС России, безбожно приви-
рая. Советник внушал всему украинскому обще-
ству розовый оптимизм и веру в скорое падение 
В.В. Путина. И вдруг произошло нечто неожидан-
ное. Сначала украинские СМИ подняли тему уда-
ра по Днепропетровску, в котором был разрушен 
жилой дом. При этом погибли десятки людей. На-
цистская пресса привычно обвинила в этом ВКС 

России. Но тут же последовало выступление Аре-
стовича, в котором он сам опроверг эту версию, 
сказав, что ракета была украинской, выпущенной 
для перехвата русского «Калибра», Однако из-за 
косорукости наводчиков она ударила по жилому 
дому (такое, кстати, для украинской ПВО обычное 
дело). 

Скандал получился нешуточный. Начальник 
пресс-службы украинских ВВС полковник Юрий 
Игнат заявил, что ракета была другого типа – Х-101. 
С ними, по словам Игната, украинская оборона не 
справляется. А ведь ранее тот же полковник не раз 
хвастался о сбитых российских ракетах всех типов. 
Одним словом, вруны разоблачили друг друга. По-
сле отставки Арестович дал интервью украинскому 
тележурналисту, в котором очень негативно ото-
звался о языковой дискриминации в незалежной, 
а президента Зеленского обозвал совсем уж непри-
личным словом. 

Затем последовала авиакатастрофа в Броварах 
под Киевом, когда вертолет, в котором летели ми-
нистр внутренних дел Украины Денис Монастыр-
ский и его заместители, упал во двор детского сади-
ка. Погибло 15 человек, в том числе один ребенок. 
Официальная версия – неисправность двигателя и 
потеря управления. Но многие независимые источ-
ники считают это диверсией, направленной против 
Владимира Зеленского. Погибший министр был его 
человеком, обязанным президенту своей должно-
стью. Кроме того, у министра был острый конфликт 
с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Монастыр-
ский обвинял генерала в торговле западным оружи-
ем на черном рынке и даже возбудил уголовное дело 
по этому поводу. Так что речь может идти о сигнале 
президенту-клоуну от его политических противни-
ков.

Одним из признаков брожения умов в украин-
ской элите стала статья Виктора Медведчука, опу-
бликованная в «Российской газете». Сам автор, 
крупный олигарх, лидер Оппозиционной платфор-
мы, был весной прошлого года арестован СБУ по 
обвинению в госизмене, но осенью освобожден по 
обмену военнопленными. В статье Медведчук при-
зывает прекратить войну и обращается к «разум-
ным людям на Украине» с призывом создать новое 
политическое движение, которое, по его мнению, 
способно прекратить конфликт и восстановить хо-
рошие отношения с Россией.

Как следует относиться к этому? Трезво и без эн-
тузиазма. Партия Медведчука много декларирова-
ла о дружбе с нашей страной, но практических дел 
мы почти не наблюдали. Теперь она под запретом, 
а ее активисты либо эмигрировали, либо отправи-
лись воевать с Россией. Сам политик, будучи сыном 
осужденного бандеровца, помогал президенту Лео-
ниду Кучме в написании его книги «Украина – не 
Россия». На простом языке подобное означает, что 
Украина – это Антироссия. Да и в статье содержит-
ся пассаж о том, что Украина была 300 лет включена 
в состав России, что полная чушь. Украина – это и 
есть часть исторической России, которую на долгое 
время отторгли наши враги. Сам же Виктор Мед-
ведчук явно хочет стать новым гетманом Украины 
с помощью российских солдат, при этом не взяв на 
себя никаких обязательств.

Подводя итог всему изложенному, можно сде-
лать вывод, что кризис верхов на Украине имеет ме-
сто, но он не достиг критической стадии и не скоро 
достигнет. Запад продолжает поставлять киевскому 
режиму вооружение и боевую технику и открыто го-
ворит о силовом решении конфликта. Таким обра-
зом, все зависит теперь от мужества русских солдат 
и умения командования Российской армии довести 
военные действия до полного достижения целей 
спецоперации. Только с ликвидацией нацистского 
режима на Украине будут обеспечены безопасность 
России и мирная жизнь нашего народа.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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Ровно 80 лет назад состоялась военная опе-
рация «Искра», благодаря которой была про-
рвана блокада Ленинграда, длившаяся 872 
дня. Она является одним из самых непростых 
периодов в славной истории города. Блокада 
началась 8 сентября 1941 года и продлилась 
872 дня. Город был осажден со всех сторон 
немецкими, финскими и испанскими войска-
ми, которых вдобавок поддерживали добро-
вольцы из Европы, Италии и Северной Аф-
рики. 

Стоит отметить, что Ленинград не был готов к по-
добной осаде и не располагал для этого необходимыми 
запасами. Единственный маршрут, по которому в город 

Блокада прорвана «Искрой»
доставлялось продовольствие, - это знаменитая «Дорога 
жизни», проложенная по замерзшему Ладожскому озеру. 
Но пропускной способности этой нити, соединявшей 
город с тылом, было совершенно недостаточно. Люди 
умирали от голода. Поэтому командование Советской 
армии приняло решение о прорыве блокады.

 Осенью 1941 года были предприняты две первые 
попытки разорвать кольцо вражеских сил, сжимавших 
город. К сожалению, обе они закончились неудачей и 
привели к большим потерям со стороны советских во-
йск. Тогда в конце 1942-го военный совет Ленинград-
ского фронта подготовил планы двух наступательных 
операций - Урицкой и Шлиссельбургской. Первая пред-
полагала прорыв блокады и восстановление сухопутной 
связи с городом. Вторая  - прорыв блокады и постройку 
железной дороги. После долгих обсуждений от первой 
операции в итоге пришлось отказаться, а вторая была 
переименована в операцию «Искра» и навсегда вошла в 
историю города.

 «Искра» разорвала блокаду.  «Совместными усилиями 
Волховского и Ленинградского фронтов разгромить груп-
пировку противника в районе Липка, Гайтолово, Москов-
ская Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом, разбить 
осаду гор. Ленинграда. К  исходу января 1943 г. операцию 
закончить», - гласила директива Ставки ВГК №170703 от 
8 декабря 1942 года. Готовили операцию почти месяц. Фа-
шистские войска в районе прорыва возвели сверхпрочную 
оборону и совершенствовали ее в течение 16 месяцев. При 
этом советским войскам предстояло прорывать ее, что 
называется, в лоб, так как боевая обстановка исключала 
возможности для маневра. Именно поэтому очень много 

времени было посвящено обучению солдат быстро фор-
сировать широкую водную преграду в зимних условиях и 
прорывать сильную оборону противника.

 Дождавшись 12 января, когда реки как следует про-
мерзнут, войска Ленинградского и Волховского фронтов 
атаковали силы фашистов и начали прорыв в направле-
нии поселка Синявино, двигаясь навстречу друг другу. 
В течение двух дней, преодолевая отчаянное сопротив-
ление противника, советские войска смогли сблизиться 
друг с другом на расстояние 5 километров, а на закате 
третьего дня - до двух. К вечеру 15 января советские во-
йска пробились к окраинам города. Наконец, 18 января 
войска Ленинградского и Волховского фронтов встрети-
лись друг с другом.

 Блокада была успешно прорвана. Тем не менее опе-
рация продлилась еще до 30 января, пока вдоль берега 
Невы не был образован коридор шириной 8 – 11 киломе-
тров, который позволил восстановить сухопутную связь 
Ленинграда со страной.

План «Барбаросса» потерпел 
фиаско, а после поражения под 
Москвой Гитлер и вовсе был вы-
нужден пересмотреть все свои 
задумки. Отказавшись от преды-
дущих целей, немецкое командо-
вание пошло другим путем, решив 
захватить Кавказское нефтяное 
месторождение. Следуя этому 
плану, немцы берут Донбасс, Во-
ронеж и Ростов. Завершающим 
этапом был Сталинград. Генерал 
Паулюс, командующий 6-й арми-
ей, повел все свои силы на город, 
но на подступах ему перекрыл 
движение Сталинградский фронт 
в лице генерала Тимошенко и его 
62-й армии. Так начались ожесто-
ченные бои, длившиеся около двух 
месяцев. Именно в этот период 
сражения выходит приказ № 227, 
известный в истории как «Ни шагу 
назад!». И это сыграло свою роль. 
Как бы немцы ни старались и ни 
бросали все новые и новые силы 
для проникновения в город, с ис-
ходной точки они сдвинулись толь-
ко лишь на 60 километров.
 Битва за Сталинград приняла более 

отчаянный характер, когда армия генера-
ла Паулюса прибавилась в численности. 
Танковая составляющая увеличилась в два 
раза, а авиация приумножилась вчетверо. 
Для сдерживания такого натиска с нашей 
стороны был образован Юго-Восточный 
фронт во главе с генералом Еременко. 
Кроме того, что ряды фашистов росли за 
счет пополнений, они прибегали еще и к 
обходным маневрам. Так, движение про-
тивника активно осуществлялось с кав-
казского направления, но ввиду действий 
нашей армии от него не было существен-
ного толка. 

Мирное население
Многие из мужчин-сталинградцев 

ушли добровольцами на фронт. Осталь-

80 лет Сталинградской битве

 «Ни шагу назад»
ные вместе с женщинами и подростками 
трудились на заводах. И весьма кстати, 
так как боеприпасов катастрофически не 
хватало еще при отражении противника 
на подступах к городу. Станки не затиха-
ли день и ночь. Не баловали себя отдыхом 
мирные жители. Не жалели себя – все для 
фронта, все для Победы! 

Прорыв Паулюса в город 23 августа 
1942 года людям запомнился. До заката 
было еще рано, но солнце вдруг заво-
локло черной завесой. Многочисленная 
авиация выпустила черный дым, дабы 
ввести в заблуждение советскую артилле-
рию. Гул сотен моторов разрывал небо, а 
исходящие от него волны крушили окна 
зданий и бросали на землю мирных жи-
телей. Первой же бомбежкой немецкая 
авиация сровняла с землей большую 
часть города. 

Люди были вынуждены покинуть свои 
дома и прятаться в вырытых ими ранее 
окопах. Твердыня русских по своей проч-
ности не знала равных. Немцы одновре-
менно восхищались героизмом Красной 
армии и ненавидели ее. Но еще больше 
боялись. Сам Паулюс в своих записях не 
скрывал свой страх перед советскими сол-
датами. Как он утверждал, каждый день в 
бой отправлялись несколько батальонов, 
и обратно уже почти никто не возвра-
щался. И так происходило каждый день. 
Русские отчаянно воевали и отчаянно 
погибали. А впереди, на самых опасных 
участках фронта, сражались коммунисты 
и комсомольцы.

87-я дивизия 
Красной армии

 Примером храбрости и стойкости рус-
ских солдат в Сталинградской битве явля-
ется 87-я дивизия. Оставшись в составе 
33 человек, бойцы дивизии продолжали 
удерживать свои позиции, укрепившись 
на высоте Малые Россошки. Чтобы сло-
мить их, немецкое командование броси-
ло на них 70 танков и целый батальон. В 
итоге гитлеровцы оставили на поле боя 
150 павших солдат и 27 подбитых машин. 
А ведь 87-я дивизия – это только лишь 

малая часть обороны города. Бои продол-
жались.

 К началу второго периода сражения 
группа армий «Б» имела в своем составе 
около 80 дивизий. С нашей же стороны 
им противостояла 66-я армия, к которой 
позже присоединилась 24-я. Прорыв в 
центр города осуществляли две группы 
немецких солдат под прикрытием 350 
танков. Этот этап был самым страшным. 
Бойцы Красной армии бились за каждую 
пядь земли. Бои велись повсюду. Грохот 
танковых выстрелов раздавался в каж-
дой точке города. Авиация не прекраща-
ла свои налеты. Самолеты стояли в небе, 
будто не покидая его. Не было района, не 
было даже дома, где не проходили бы бои 
за Сталинград. Карта военных действий 
охватила весь город с соседними деревня-
ми и селениями. 

Дом Павлова
Бои шли как с применением оружия, 

так и врукопашную. По воспоминани-
ям выживших немецких солдат, русские 
в одних гимнастерках бежали в атаку, 
подвергая ужасу и без того измученного 
противника. Бои шли как на улицах, так 
и в зданиях. И это было еще тяжелее для 
воинов. Каждый поворот, каждый угол 
мог скрывать за собой противника. Если 
первый этаж занимался немцами, то на 
втором и третьем могли закрепиться рус-
ские. В то время как на четвертом опять 
же базировались немцы. Жилые здания 
могли по нескольку раз переходить из 
рук в руки. Одним из таких домов, сдер-
живавших наступление противника, был 
дом Павлова. Группа разведчиков во гла-
ве с командиром Павловым закрепилась 
в жилом здании и, выбив со всех четырех 
этажей неприятеля, превратила дом в не-
приступную цитадель.

Операция «Урал»
Большая часть города была взята 

немцами. Но по краям его базирова-
лись силы Красной армии, образовав 
три фронта: Сталинградский, Юго-За-
падный и Донской. Общая численность 
всех трех фронтов имела небольшое пре-

имущество перед немцами в технике и 
авиации. Но этого было мало. Для того 
чтобы разгромить гитлеровцев, необхо-
димо было блеснуть истинным военным 
искусством. Так была разработана опера-
ция «Урал». Кратко она заключалась в на-
ступлении всех трех фронтов на против-
ника, отрезе его от своих основных сил и 
взятии в кольцо. Что в скором времени 
и произошло. Со стороны гитлеровцев 
были приняты отчаянные меры по осво-
бождению армии генерала Паулюса, по-
павшего в окружение. Но разработанные 
для этого немецким командованием опе-
рации «Гром» и «Гроза» никакого успеха 
так и не принесли.

 Операция «Кольцо» 
Завершающим этапом разгрома гит-

леровских войск в Сталинградской битве 
стала операция «Кольцо». Ее суть заклю-
чалась в ликвидации окруженной 250-ты-
сячной группировки немецких войск. 
Последние же не собирались сдаваться. 
Немцы планировали продержаться до 
прихода подкрепления. Однако этого не 
позволили ни стремительно атаковавшие 
бойцы Красной армии, громившие про-
тивника, ни состояние его войск. В итоге 
завершающего этапа операции «Кольцо» 
гитлеровцы были рассечены на два лаге-
ря, которые в скором времени под нати-
ском советских войск были вынуждены 
сдаться. Да и сам генерал- фельдмаршал 
Паулюс попал в плен. Последствия

 Значение победы в Сталинградской 
битве было просто неоценимым. Понеся 
огромные потери, гитлеровцы потеряли 
свое преимущество в войне. Кроме этого, 
успех Красной армии вдохновил армии 
остальных боровшихся с Гитлером госу-
дарств. Что же касается самих фашистов, 
то сказать, что их боевой дух ослаб, это 
значит ничего не сказать. Подчеркнул зна-
чение Сталинградской битвы и поражения 
в ней немецкой армии и сам Гитлер. По его 
словам, после 1 февраля 1943 года насту-
пление на Восток больше не имело смысла.

Пресс-служба Калужского обкома 
КПРФ.
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Прием мне назначили в опреде-
ленный день и час. Тут они были 
точны, как короли.

Принимал меня не сам руково-
дитель конторы, а его зам, моло-
дой, строгий, симпатичный, знаю-
щий себе цену. Уверенный в себе.

Как же – государево око!
Я немного смутился, увидев за 

его длинным рабочим столом дру-
гих приглашенных, тоже очень 
серьезных людей, но хозяин каби-
нета объяснил, что это ответствен-
ные работники различных служб, 
имеющие отношения к моей про-
блеме.

- К нашей проблеме, - попра-
вил я.

Он поморщился:
- Ну, пусть будет по-вашему.
Это меня удивило. Я знал, куда 

иду. На амбразуру. К непробивае-
мым бюрократам, которые, чтобы 
исключить неформальное обще-
ние и обезопасить себя от личной 
ответственности, решили бить 
меня скопом. Коллективное руко-
водство. Демократия! А по сути – 
перестраховка.

Я знал и другие их неписаные 
правила: блюсти не государствен-
ный, а свой корыстный интерес. 
Подменять реальные дела фор-
мальными. Как говаривал классик, 
правильно по форме, а по содер-
жанию. Издевательство. Служить 
не народу, а начальству, которое 
и назначило их на руководящие 
должности. Тонко изучать науку 
отфутболивания, то есть брать из-
мором ходоков и просителей, го-
нять их по замкнутому кругу.

Страшно далеки от народа, но 
куда же без них? Ржавое колесо 
бюрократии должно постоянно 
вращаться, имитируя порядок и 
закон.

Хотя в послании высоким вла-
стям дачники подробно изложили 
суть затяжной волокиты, в кото-
рой повинны городские службы, 
присылавшие нам откровенные 
отписки, хозяин кабинета предло-
жил мне озвучить суть проблемы.

Я хотел возразить, сказать, что 
это я хотел услышать от них ответ, 
но хозяин предупредил меня:

- Некоторые товарищи, при-
сутствующие здесь, хотели бы по-
глубже изучить ваш вопрос.

- Наш вопрос, - поправил я.
- Ну, хорошо, пусть будет по-

вашему. Мы внимательно вас слу-
шаем.

Поняв, что попал в ловушку, 
что все равно будет так, как они 
скажут, я с отчаяния начал рубить 
сплеча, хотя внутренний голос 
предостерегал от резких слов и 
движений. Ну, не сдержался, про-
сти Господи:

- Я говорю  здесь не от себя лич-
но, господа, а от имени шести дач-
ных кооперативов, в которых на-
считывается около тысячи хозяев, 
а с их семьями – несколько тысяч 

По кругу
Мы долго писали это письмо на самый верх, но его, как обычно, пере-
слали на самый низ. Более ста подписей. И хотя моя стояла последней, 
хотя и «должностенка» у меня микроскопическая – пенсионер, хотя 
впереди меня под письмом расписались заслуженные работники самых 
разных профессий, должностей и чинов, местные чиновники одного из 
надзирающих и управляющих заведений пригласили почему-то на при-
ем именно меня. Видимо, неслучайно, потому что случайностей они не 
допускают. Имя мое мелькало иногда в газетах. Единственно, чего они 
побаивались, – огласки.

человек, а значит, и ваших избира-
телей в том числе.

Присутствующие за столом по-
вернули головы и посмотрели на 
меня с большим любопытством, 
вернее, с удивлением, как на су-
масшедшего. «Что вы себе позво-
ляете?» - читалось в их суровых 
взглядах.

- Вот уже одиннадцатый год, - 
продолжал я, - мы пишем во все 
инстанции письма, вплоть до пре-
зидента, о том, что московские 
железнодорожники, проложив 
возле наших дач семь путевых ли-
ний, начали в производственных 
масштабах заготавливать щебенку. 
День и ночь стоит над дачами ядо-
витая пыль столбом, работают по-
грузчики и разгрузчики, лязгают 
буферами вагоны, гремит камне-
дробилка – «ни сна, ни отдыха из-
мученной душе!». Уже горы щебня, 
похожие на Кавказские, выросли 
возле наших дач! Многие утверж-
дают, что щебнем торгуют, что это 
для железнодорожников бизнес.

Присутствующие угнули голо-
вы – больше они на меня не смо-
трели. Им стало неинтересно. Все 
это они знали и без меня, поэтому 
и собрались всем скопом, чтобы 
занять глухую оборону. Внутрен-
ний голос подсказывал, что мой 
грозный вид и петушиные наско-
ки ни к чему хорошему не приве-
дут, но я решил «бросать гранаты» 

и дальше. «Делай свое дело, пору-
ченное обществом, исполняй свой 
долг, а там пусть будет то, что бу-
дет».

Я говорил кабинетчикам, что 
раньше мы жили в сосновом бору, 
как в раю, а теперь живем, как в 
аду. Все наши жалобы приходят в 
транспортную прокуратуру, та на-
правляет их в Росприроднадзор, 
который делает замеры загрязне-
ния воздуха не тогда, когда идет 
массовая, стихийная разгрузка 
или погрузка щебня, а тогда, когда 
удобно это железнодорожникам. А 
уж те стараются не подвести кон-
тролеров, которые, не веря ни в 
Бога, ни в черта, устанавливают 
свою аппаратуру не там, куда ве-
тер относит пыль, а там, где светло 
и чисто. А недавно и вовсе пере-
крыли дачникам-жалобщикам 
единственную дорогу с автобусной 
остановки. И теперь мы вынужде-
ны преодолевать горы, чтобы до-
браться до своих дач. Каково по-
жилым людям, не говоря уже об 
инвалидах на костылях? Многие 
уже ушли на тот свет после болез-
ней легких, другие продали свои 
дачи беженцам, третьи все еще 
надеются, что власти примут над-
лежащие меры и ждут не дождутся 
помощи родного государства. Хва-
тит гонять нас по кругу!

Я спросил присутствующих, 
что с нами происходит, вернее, с 

нами и с вами? Неужели никого 
уже не беспокоит нравственное 
состояние общества? От равноду-
шия властей усилилось в народе 
пьянство. На каждом шагу хам-
ство, пошлость, озлобленность. 
Распадаются семьи. Потребитель-
ское общество ценит не труд, а 
прибыль и личный успех, успех 
любой ценой!

И это мы, наследники святых, 
подвижников и героев!

Не подняв головы, чиновни-
ки начали задавать мне странные 
вопросы: какой адрес моей дачи? 
Что я там делаю? С кем там про-
живаю? Сам построил дачу или 
купил ее? Какие у меня соседи? И 
так далее.

Внутренний голос подсказал: 
вот тут-то и помолчи. Власть и ма-
фия давно срослись – дадут знать 
бандитам, и те сожгут дачу в от-
местку за жалобы – гонцы во все 
концы. Именно подобным обра-
зом и поступили железнодорож-
ники, перекрыв путь дачникам 
на свои участки. Дабы неповадно 
было их критиковать.

Меня главный чиновник заве-
рил, что обозначенная мною про-
блема будет рассмотрена и дан 
надлежащий ответ.

Говорят, что обещанного три 
года ждут.

Посмотрим. Если доживем. 
Хотя знаем: бюрократы бессмер-
тны. Все на земле гибнет – «наро-
ды, царства и цари» (Державин). А 
они живут. И процветают.

Да разве может в потребитель-
ском буржуазном обществе чинов-
ник служить народу, стране? Даже 
государство ставит цель — обога-
щайтесь! А у него куча родствен-
ников, друзей-приятелей, знако-
мых – и всех надо ублажить. Тут 
уж не до любви к ближнему. Тут 
своя рубашка ближе к телу. Тут 
надо прислушиваться не к жалоб-
щикам, а каково мнение наверху. 
А там, наверху, говорят, что денег 
много не бывает. Что деньги в чу-
жом кармане считать не надо. Что 
каждый должен позаботиться о 
себе сам, а не сидеть на шее у го-
сударства.

Замкнутый круг!
Виктор БОЕВ.

От редакции. Это уже третья 
или четвертая публикация о тво-
римом чиновниками произволе и из-
девательстве над ничем не прови-
нившимися ни перед кем дачниками. 
Однако мы пока тоже, как и бедные 
дачники, до сих пор не получили ни 
от одной из заинтересованных ин-
станций никакого объяснения по 
поводу происходящего. Железнодо-
рожники продолжают свое «черное» 
дело, чиновники шлют людям отпи-
ски…

А как быть здесь с призывами о 
консолидации общества, с законом 
о СМИ? Или у нас везде закон что 
дышло? 
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Уважаемый Константин Юрьевич!
Просим вас силами областной прокуратуры про-

вести полную проверку нарушений главы админи-
страции МО СП «Деревня Порослицы» Юхновского 
района Волкова Валерия Константиновича  закона «О 
противодействии коррупции», а материалы проверки 
передать губернатору Калужской области для приня-
тия окончательного решения.

В рамках действующего законодательства на ос-
новании информации прокуратуры Калужской об-
ласти распоряжением губернатора от 07.03.2018 № 
16-р проводилась проверка достоверности и полно-
ты сведений о доходах за 2016 год, представленных 
главой поселения Мельниковой Н.В.  Проверкой 
установлено, что сведения об имуществе за 2016 год, 
представленные Мельниковой Н.В., являются не-
полными.

Полная проверка информации о незаконно захва-
ченном Мельниковой Н.В. земельном участке пло-
щадью 70,8 кв. м и построенном на нем кирпичном 
гараже на одну автомашину  прокурором Юхновского 
района не проводилась. Соответственно информация 
по данному факту губернатору не представлялась и 
была скрыта.

С целью избежать увольнения и включения в ре-
естр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, Мель-
никова Н.В. уволилась по собственному желанию.

До июня 2002 г. на территории села санаторий 
«Павлищев Бор» Юхновского района располагался 
бесхозяйный, непригодный к эксплуатации после 
пожара гараж  на пять автомашин площадью 215,5 
кв. м.

 Не имея никаких  полномочий, вступив в сговор 
с сотрудником службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, индивидуальный предпри-
ниматель Мельникова Н.В. 5 июня 2002 г. незакон-
но в корыстных целях поставила на учет (номер ре-
гистрации 40-01/24-04/2002-336У) в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии как бесхозяйный объект недвижимого 
имущества указанный гараж, но уже с пристроенной 
Мельниковой Н.В. гаражной пристройкой на одну 
автомашину площадью 70,8 кв. м и высотой 3,5 м. 
При этом зарегистрированная общая площадь стро-
ения умышленно оставлена прежней – 215,5 кв. м, 
что подтверждено выпиской из ЕГРН от 7.12.2015 № 
40/000/002/2015-14356. Кадастровый номер (или ус-
ловный) объекта 40:24:090013:0005:64.

В корыстных целях государственным служащим 
был совершен служебный подлог (УК РФ ст. 292), в 
ЕГРН были внесены заведомо ложные сведения.

Целью противоправных действий Мельниковой 
Н.В. является установление права собственности на 
земельный участок площадью 70,8 кв. м и легализа-
ция гаражной пристройки той же площади.

Став депутатом сельской думы третьего созыва 
(2015 год) и главой поселения «Деревня Порослицы», 
Мельникова Н.В. рекомендовала на  должность  гла-
вы администрации поселения принять безработного 
Волкова Валерия Константиновича, ранее уволивше-
гося с должности руководителя сельхозпредприятия 
(СХП) в д. Рыляки Юхновского района как неспра-
вившийся, некомпетентный руководитель (форму-
лировка собственника СХП). Необходимо знать, что 

 Прокурору Калужской области 

К.Ю. Жилякову

от жителей д. Выползово.

Главному редактору газеты «Калужская правда» 

А.Н. Соловьеву 

с огромной просьбой жителей д. Выползово  
опубликовать данное обращение.

Обращение
(публикуется в сокращенном виде)

в конкурсе на замещение должности главы админи-
страции поселения второй претендент имел перед 
Волковым В.К. явное преимущество.

Мотивом назначения Волкова В.К. главой адми-
нистрации явилась его готовность в благодарность за 
полученную должность нарушить закон «О противо-
действии коррупции».

Им и был совершен служебный подлог, внесены 
ложные сведения в ЕГРН:

1) зарегистрировал построенную Мельниковой 
Н.В. гаражную пристройку на одну автомашину пло-
щадью 70,8 кв. м, которая до 5 июня 2002 г. не входила 
в бесхозяйный гараж на пять автомашин площадью 
215,5 кв. м;

2) в общую площадь гаража не внесена площадь 
пристройки 70,8 кв. м. Фактически общая площадь 
строения — 286,3 кв. м (215,5+70,8);

3) в ЕГРН умышленно не внесен кадастровый но-
мер земельного участка, в границах которого распо-
ложено здание гаража. 

Прокурор Юхновского района в представлении на 
имя Волкова В.К. от 24.10.2020 № 7-45-2020, выявив 
нарушение норм закона, указанных выше в п.п. 2,3, 
но не усмотрев в указанных нарушениях явной кор-
рупционной составляющей, потребовал:

- внести в кадастр недвижимости на гараж с при-
стройкой; 

- уточнить несоответствие (явный подлог) общей 
площади на строение (215,5 кв. м) и фактической об-
щей площади (286,3 кв.м).

Согласно выписке из ЕГРН кадастровый номер 
40:24:070501:24 от 13.08.2021, при непосредственном 
участии сотрудника государственной регистрации, 
кадастра и картографии, глава администрации Вол-
ков В.К. не выполнил представление прокурора рай-
она от 24.10.2020.

Приведенные  факты подтверждают наличие 
коррупционной составляющей в действиях главы 
администрации Волкова В.К. Прокурор же района 
не отреагировал на нарушение его представления от 
24.10.2020 и на нарушение закона «О противодей-
ствии коррупции», не привлек к ответственности 
должностных лиц, совершивших служебный подлог.

Спустя два месяца после вступления в должность 
главы администрации Волков В.К., злоупотребив 
должностными полномочиями (УК РФ ст. 285), на-
рушив запреты, связанные с муниципальной службой 
(№ 25-ФЗ ст. 14), использует муниципальное имуще-
ство - косилку роторную (дисковую) КРН-2.1 — для 
кошения травы на сено для животных личного под-
собного хозяйства. Новая косилка была приобретена 
прежней администрацией, хранилась под открытым 
небом на охраняемой территории мастерских СХП 
«Заветы Ильича» и использовалась для окашивания 
дорог местного значения поселения МО СП «Деревня 
Порослицы».

Глава администрации Волков В.К., нарушив  ст. 50 
Федерального закона № 131-ФЗ,  в корыстных целях 
незаконно передал без документального оформления 
роторную косилку КРН-2.1 (акт от 15 января 2016 
года и дата его составления фиктивны, т. к. конкурс 
аренды не проводился) Сидорову Н.Г, проживающе-
му в д. Павлищево Юхновского района, входящую в 
МО СП «Село Щелканово». Заинтересованность Си-

дорова Н.Г. заключается в возможности использовать 
косилку в личных целях. Взамен он  оказывает услу-
ги Волкову В.К. в кошении травы на сено, вспашке 
огорода, посадке и копке картофеля, распиловке леса 
(имеет пилораму) и других работах. В настоящее вре-
мя косилка находится в крайне изношенном состоя-
нии.

Глава администрации Волков В.К. совершил кор-
рупционное деяние. Злоупотребив служебным поло-
жением, получает выгоду в виде услуг за предостав-
ленную косилку.

Администрацией поселения нарушено поста-
новление Правительства РФ от 10.07.2013 № 583. В 
опубликованной в сети Интернет информации об 
объектах недвижимого имущества МО СП «Деревня 
Порослицы» намеренно не включен подлежащий обя-
зательному опубликованию раздел 2 реестра, содер-
жащий информацию о косилке КРН.2.1, т. к. договор 
безвозмездного пользования косилкой от 30.12.2019 
№ 1 с гражданином Сидоровым Н.Г. неправомочен. 
Просим провести соответствующую проверку.

Просим проверить исполнение ежегодно заклю-
чаемых «Соглашений между администрацией МР 
«Юхновский район» и администрацией СП «Дерев-
ня Порослицы» о передаче (принятии) части полно-
мочий по решению вопросов местного значения» в 
части организации в границах поселения нецентра-
лизованного водоснабжения (п. 1.2.1) и нецелевого 
использования бюджетных средств, необходимых для 
исполнения полномочий (ст. 2 соглашения и ст. 285.1 
УК РФ).

Согласно СанПиН 2.1.4.1175 – 02 раздел 5 чистка 
колодца с одновременной профилактической дезин-
фекцией должна производиться пользователями не 
реже одного раза в год. Глава администрации Волков 
В.К. нарушил СанПиН. Чистка и дезинфекция ко-
лодца в д. Выползово не проводились даже при нали-
чии решений райсуда.

При регулярно перечисляемых в бюджет поселе-
ния финансовых средствах муниципальный колодец, 
расположенный в д. Околенское, не чистился и не де-
зинфицировался с 2016-го по 2022 год включительно. 
Просим проверить нецелевое использование бюджет-
ных средств в те годы, когда чистка и дезинфекция 
колодцев в д. Выползово и д. Околенское не проводи-
лись, а средства в бюджет поселения перечислялись.

 Глава администрации Волков В.К. не организовал 
водоснабжение жителей деревни Порослицы при ава-
риях на водопроводе:

1) в декабре 2019 г. (пять дней без воды.);
2) в августе 2021 г. (отсутствие водоснабжения с 19 

по 21 августа). 
Просьба провести проверку фактов нарушений 

законодательства силами областной прокуратуры 
обоснована приведенными в обращении фактами не-
полной проверки прокурором Юхновского района 
поступившей информации о нарушении законода-
тельства.  Просим обеспечить объективное, всесто-
роннее и своевременное рассмотрение обращения с 
участием подписанта обращения. По запросу готов 
предоставить дополнительные документы и матери-
алы.

Вячеслав  ХАЛЯВКО,  
староста деревни Выползово.



ЯНВАРЬ 20236

То в наступленье мы, то в обороне,
Где свой, где враг, сам черт не разберет –
Вокруг земля от взрывов громко стонет
И длится бой жестокий целый год.
Ведут дуэль с нацистами «тунгуски»,
Сбивают самолеты «тополя»,
А в рукопашной бьется русский с русским,
И кровью их пропитана земля.
В разбитых хатах, прижимаясь к стенкам, 
Невидимые снайперы сидят.
Не попадает в их прицел Зеленский:
Народа братского палач и казнокрад.
Уже не скачут дурни на Майдане
И свет погас во многих городах,

Стихи к первой годовщине СВО
Войны вкусили горечь киевляне
И испытали настоящий страх,
Увидев в небе русские ракеты
И бомб услышав неприятный вой,
И осознав при том, что день победы
Не каждый встретит укровский «герой».
И так уже немало Украина
Своих похоронила сыновей!
И новых кладбищ страшная картина
Пугает необъятностью своей.
А власти укровской посланцы и полпреды
С протянутой рукой… за рубежом
Выпрашивают деньги для победы
Над этим ненавистным «москалем».
Над их заклятым с давних лет врагом.
И старый Байден гладит по головке,
На встречах обнимая фон дер Ляйен.
А их ракетные (при этом) установки,
Снарядами родной «утюжат» край.
И радуются этому нацисты,
Бросая батальоны на убой.
Плевать уродам на чужие жизни,
И нет желанья жертвовать собой.
Грыцьки пусть лучше бьются и Мыколы
«За пращу долю» этих упырей,
И пьющих, и жующих ныне вволю,
Вдали от бедной родины своей.
Где чья-то мать оплакивает сына,

А сын отца, погибшего вчера…
Но радует, что вновь на Украине
Звучит все чаще  русское: «Ура!»
Пусть даже в чем-то я и ошибаюсь
И до победы полной далеко,
Но я надеюсь и о ней мечтаю,
И за нею болею всей душой.
P.S. Сегодня перед нами – лютый враг,
Который был совсем недавно братом.
И братской нет любви в его глазах,
И служит не России он, а НАТО…

Александр ТРУТНЕВ, г. Калуга.
* * *

Застыло небо над Россией
И плачет проливным дождем.
Несутся тучи грозовые 
И материнский слышен стон.

Опять беда пришла на землю,
И забирают сыновей.
И просят люди на коленях –
Всевышний, ты ее развей!

Беду, которая подкралась
Ты помоги нам пережить…
Что б Русь могучею осталась 
Народ не даст ее убить.

Татьяна Абрамова, с. Хвастовичи. 

Это была особая порода сельских ли-
деров – бескорыстных талантливых ор-
ганизаторов, хорошо знающих не только 
крестьянское дело, но и крестьянскую 
душу и готовых отдать за деревню-кор-
милицу свою жизнь.

Я тогда зарифмовал свою прозу о 
них:
У крестьянского лидера нет привилегий:
Днем и ночью за всех и за все  отвечай.
Непреложен закон наших древних селений:
Коль крестьянин в беде, ты его выручай!
И какой на селе ни устроили б фокус,
Чтобы тягу к земле погубить в мужике,
Люди верят: 

спасет председательский корпус,
Как засадный отряд на Непрядве-реке.
Этот корпус всегда был основой Державы
И кормилец ее, и надежнейший страж.
Он теперь поредел. И вагоны отравы
Катит Запад на рынок разбойничий наш.
И признаться сегодня и стыдно, и горько:
От былого почти не осталось следа,
Только стопки газет, 

что пылятся на полках,
Сохраняют портреты Героев Труда.
Скольких с нами уж нет! 

Вспомним всех поименно,
Им в былые года было все по плечу,
И хоть прошлые подвиги 

славить немодно,
Все поставим им в храме большую свечу.

Вспоминаю книгу «Герои труда», 
выпущенную Приокским книжным из-
дательством в 1973 году, очерки о до-
ярках Антонине Антоновне Белинской, 
Анастасии Илларионовне Разуваевой, 
Александре Андреевне Волхонской, де-
легате XXIII съезда КПСС, которой сам 
Брежнев пожал руку, Прасковье Дани-
ловне Балабаевой, впервые в нашей об-
ласти достигшей пятитысячных надоев 
молока, о бригадире тракторно-поле-
водческой бригады Екатерине Ивановне 
Марусевой, еще подростком ушедшей 
на фронт в годы Отечественной войны, 
о руководителях хозяйств Василии Ни-
колаевиче Цветкове, Георгии Ивановиче 
Сонине, Иване Михайловиче Ермакове, 
свинарках Тамаре Николаевне Дорони-
ной и Анне Васильевне Размаховой…

Их имена гремели в 60-х, 70-х, 80-х 
годах прошлого века. На них равнялась 
калужская деревня, встававшая на ноги 
после нашествия фашистов.

Один за всех, и все за одного
В 90-е годы, когда кремлевские безумцы пытались погубить село, на-
звав его «черной дырой», в которую якобы бесполезно вкладывать ка-
питалы, положение спас председательский корпус. То есть те руково-
дители колхозов и совхозов, которые не только смело вошли в рынок, 
но и подставили плечи разваливавшимся хозяйствам, руководители 
которых и при Советской власти держались на плаву только благодаря 
помощи государства.

Именно герои труда – со званием и 
без звания – были теми, у кого учились, 
кому подражали, о ком писали и говори-
ли. Именно патриоты и спасли деревню 
в лихие 90-е.

Сегодня из славной когорты пред-
седательского корпуса осталось только 
несколько человек – это, в частности, 
руководители  куйбышевского «Же-
релево» Николай Иванович  Яшкин 
и козельского «Красного плодовода» 
Петр Семенович Лукиян, которые еще 
помнят легендарных сельских вожаков 
90-х – и уже ушедших, и находящихся 
теперь на заслуженном отдыхе – Вик-
тора Васильевича Горобцова, Валерия 
Ивановича Еремеева, Михаила Ива-
новича Ионушкина,  Михаила Ильича 
Митрошина, Валентину Михайловну 
Михалеву, Виталия Семеновича По-
пова, Владимира Сергеевича Сенцова, 
Василия Мироновича Тарченко, Ма-
гомеда Салиховича Салихова, фермера 
Сергея Фетисова – «Лучшего фермера 

России», Сергея Борисовича Пучкова,  
Анатолия Васильевича Смертина.

Помнят и берут с них пример.
Хочу крикнуть во весь голос: кре-

стьяне, не забывайте эти имена! Сегод-
ня, когда хотят погубить наши души, 
научить потреблять, а не созидать, по-
клоняться не труду, а ловкачам, которые 
делают деньги и карьеру хитростью, раз-
боем, рвачеством, равняйтесь на тех, кто 
жил честно и ради други своя не жалел 
своего живота! Не забывайте, что мы – 
коллективисты, а не эгоисты. Помни-
те, что мы – советские люди, что наша 
жизнь с каждым годом становилась  луч-
ше тогда, когда героями нашего време-
ни были люди труда, патриоты, которые 
служили своему народу верой и правдой. 
И в нашей истории не было периодов 
застоя – это русофобы и антисоветчики 
придумали такие периоды, чтобы опо-
рочить наше героическое, легендарное 
время, когда один был за всех и все – за 
одного.

Когда сельские руководители были 
не над народом, а со своим народом, и 
не только хорошо знали особенности 
сельской жизни, а жили ею, когда к тру-
ду школьников приучали со школьной 
скамьи, когда народ был сплочен как 
никогда.

Потом перестройщики обманули 
его, посулив безбрежную свободу лич-
ности и утверждая, что «мы», то есть 
коллектив, — это муравейник, где хо-
дят и поют хором, где индивиду с его 
талантом, способностями, особостью 
невозможно развиваться. То есть на-
звали пороком то, чем мы были силь-
ны, – собором, артелью, коллективиз-
мом, когда общее – выше частного, 
когда думали прежде о Родине, а потом 
о себе.

Руководитель совхоза «Жерелево» 
Николай Иванович Яшкин до контрре-
волюции 90-х понял, что это наглый и 
преступный обман. Принимая совхоз, 
он поклялся, что не пожалеет жизни, 
чтобы сохранить трудовой коллектив. 
И уже более тридцати лет уверенно ве-
дет его, опираясь на опыт своих пред-
шественников легендарного предсе-
дательского корпуса и отвергая всякие 
попытки земельных перекупщиков 
присоединиться к их холдингам, то есть 
сдать хищникам крепкое хозяйство, 
работать вахтовым методом, привозя 
автобусом наемных работников на бар-
ские поля и увозя их обратно после ра-
боты. В его хозяйстве нет противоречий 
между «я» и «мы» - одно другому помо-
гает, а не мешает.

А что произошло в стране за эти три 
десятилетия? Пятая колонна, захватив-
шая все этажи власти, культуру и обра-
зование, воспитала не патриотов-кол-
лективистов, а эгоистов, потребителей, 
мещан и предателей, которые при нача-
ле военной операции и частичной моби-
лизации кинулись спасать не Родину, а 
свои шкуры за границей, открыто заняв 
там русофобскую позицию и нагло кри-
ча в телекамеры: «Пусть воюют дикари, 
пьяницы, лентяи, а мы будем продол-
жать зарабатывать бабки!»

Не пора ли менять курс да и всю 
нашу систему, когда люди не знают, куда 
идут и зачем живут?

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
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С 1 декабря жителей Калужской обла-
сти ждали неприятные события - выросла 
плата за коммунальные услуги. Именно так  
встретили люди последний месяц 2022 
года. Новогодний стол подорожал в среднем 
на 15 процентов.

Увеличение цен на тарифы в среднем 
приближается к отметке девяти процен-
тов.  

В области с 14 по 21 ноября были заме-
чены изменения цен на перечень продук-
тов. По данным Калугастата, подорожали 
овощи (свекла подорожала на 10%, огур-
цы — на 12,5), молочные продукты (на-
пример, сметана, — на 4,5%). Колбасные 
изделия себя же показали неоднородно 
по отношению к ценам. Вареная колбаса 
стала дороже на 4,9%, а сосиски стали де-
шевле на 6,9%. 

В новом же году, а если быть точнее, 
с 1 января 2023 года, взносы за капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов вы-
росли на 15 процентов.

Однако в общем картина остается не-
изменной – подорожание на всех уровнях, 
жить становится дороже.

КПРФ предлагает различные инициа-
тивы по улучшению ситуации. Вот, напри-
мер, из программы партии: «Восстановить 
ответственность власти за жилищно-ком-
мунальное хозяйство, установить плату за 
жилищно-коммунальные услуги в разме-
ре не более 10% дохода семьи, прекратить 

выселение людей на улицу, расширить го-
сударственное жилищное строительство». 
Однако ни одна политическая сила не мо-
жет сама по себе, без масс добиться про-
движения своих инициатив. 

Как и в этом случае, КПРФ, которая 
является крупной организованной поли-
тической силой, необходимо  политизи-
рованное общество для реализации своих 
инициатив с перспективой стать руково-
дящей политической силой страны. 

С постоянным ростом цен прожиточ-
ный минимум, который составляет 13 
363 рубля, выглядит откровенным изде-
вательством, а минимальная заработная 
плата, которая составляет 15 279 рублей, 
способна удовлетворить только базовые 
нужды человека и при этом в худшем ва-
рианте. 

Это худшее  выражается в продуктах, 
покупаемых по самым низким ценам, 
одежде и другим товарам. 

Работодатели, т.е. капиталисты, не за-
интересованы в повышении зарплат. По-
вышение зарплат для них будет означать 
снижение прибыли, а если рабочий не 
умирает с голоду и может воспроизводить 
свою рабочую силу, продолжать трудить-
ся, то ему хватит, значит, и таких денег.

Надеяться на государство, которое спо-
собствует развитию капиталистической 
системы, не стоит, ибо оно и выражает 
интересы крупного капитала. В таком слу-

чае мы приходим к тому, что если вся сфе-
ра общественного труда подчинена частным 
владельцам, т.е. классу капиталистов, то и 
на повышение зарплат не стоит надеяться.

Повышение заработной платы возмож-
но только при постоянной классовой борь-
бе. Владельцы средств производства, на 
которых мы трудимся, постоянно зани-
маются классовой борьбой, в отличие от 
класса людей наемного труда. 

 Борьба же выражается в объединении 
людей наемного труда по своим професси-
ям различными способами. От вступления в 

Во сколько обходится выживание?

политическую организацию коммунистиче-
ской направленности, то есть в КПРФ, до 
организации профсоюзов. 

Каждому читателю необходимо во-
оружиться теорией развития общества 
по Марксу и Ленину, распространять ее, 
применять на практике и действовать со-
образно сложившейся конкретной ситуа-
ции.  Только в таком случае не только Рос-
сия, но и весь остальной мир будет ближе 
к своему спасению. 

Вадим САБЛИН,  
коммунист.

Кировские коммунисты  приняли участие в торжественном мероприятии, которое 
было посвящено 81-й годовщине освобождения г. Кирова Калужской области. Этот 
день является святым для жителей города Кирова.  Девяносто восемь  дней длилась 
оккупация нашего города.  Гитлеровцы установили жестокий оккупационный режим, 
сопровождавшийся массовыми репрессиями против мирных жителей и уничтожени-
ем всех, кто боролся против оккупантов, помогал воинам Красной армии.

Кировский район защищала 173-я дивизия, которая была сформирована исклю-
чительно из добровольцев —  рабочих и служащих предприятий, учреждений и вузов 
Киевского района г. Москвы. На оборону Кирова дивизия прибыла пешком. В ней не 
хватало снаряжения, оружия, совсем не было автоматов, минометов и зенитной ар-
тиллерии, так как она была сформирована сверх мобилизационного плана. Первый 
бой 173-я стрелковая дивизия приняла на территории Кировского и Куйбышевского 
районов 2 октября 1941 г., в котором наскоро обученные военному делу бойцы проде-
монстрировали верность присяге и стремление к победе. 

Киров был освобожден 11 января 1942 г., а 10 сентября территория Кировского 
района была полностью очищена от немецко-фашистских войск.

После торжественного мероприятия коммунисты возложили цветы и венок к Веч-
ному огню, а один из руководителей райкома КПРФ Александр  Шатов  вручил моло-
дым юнармейцам  книжечки про пионеров-героев.

Пресс-служба Кировского райкома КПРФ. 

День освобождения Кирова от немецко-фашистских захватчиков

МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛИ,
И ПАМЯТЬ ЖИВЁТ В СЕРДЦАХ…

Седьмого января коммунисты района приняли участие в митинге, 
посвященном 81-й годовщине освобождения города Мещовска от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Несмотря на сильный мороз, на аллее Славы в центре города со-
брались жители, чтобы почтить память тех солдат и офицеров, которые 
погибли, освобождая Мещовск.

Перед собравшимися выступили глава района А. Шилов и глава ад-
министрации района В. Поляков. Участники митинга почтили память 
погибших воинов минутой молчания, коммунисты при этом опустили 
к земле красные флаги – копию Знамени Победы и флаг Советского 
Союза.

К памятнику солдату были возложены венки и корзины с цветами. 
После окончания митинга первый секретарь Мещовского местно-
го отделения КПРФ Н. Иванов вручил памятные медали ЦК КПРФ 
«В ознаменование столетия образования СССР» членам КПРФ С.Ю. 
Молчановой и Р.П. Чепиевскому.

Пресс-служба Мещовского райкома КПРФ.

Память о Героях войны
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С сайта газеты «Советская Россия»
Приговор убийце кошек

Черемушкинский суд Москвы приговорил серийного 
убийцу кошек Олега Кривякова к 2,5 года тюремного заклю-
чения, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина выслежи-
вал четвероногих на своей машине, а после стрелял по ним из 
пневматики. В общей сложности он убил около десяти кошек.

Его признали виновным в жестоком обращении с 
животными (статья 245 УК РФ) и хулиганстве (статья 
213 УК РФ). Кривякова отправят в колонию-поселение.

О преступлениях 31-летнего менеджера стало из-
вестно в июне 2022 года. После задержания мужчина 
попытался оправдать отстрел четвероногих тем, что он 
калечил только тех животных, которые были заражены 
опасными вирусами и бактериями.

В Краснодаре планируют 
построить трёхэтажный 

храм
Как сообщает пресс-служба городской администрации, 

церковь на территории ЖК «Самолет» будет носить имя 
Сорока Севастийских мучеников. Она будет трехэтажной, 
общей площадью 4 296 кв. м. В высоту — 43,8 м. Вмести-
мость — порядка полутысячи прихожан.

Сегодня в городе действует 33 храма.
По результатам ежегодного мониторинга качества 

жизни в российских городах, представленного Финансо-
вым университетом при Правительстве РФ, Краснодар к 
концу 2021 года занимал 14-е место, а к концу 2022-го не 
вошел даже в тридцатку лучших, отмечает «Говорит Не-
Москва».

Не носите мусульманской 
одежды

Руководство Новочеркасского медицинского колледжа 
посчитало ношение хиджабов нарушением правил внутрен-
него распорядка. Его указала причиной отчисления дирек-
тор учреждения Людмила Кострова в уведомлении студен-
ток из Дагестана, сообщили «Кавказ.Реалии». По словам 
Костровой, религиозную атрибутику запрещено носить в 
учреждении, потому что она якобы «оказывает отрицатель-
ное влияние на других обучающихся», пишет 7*7.

За студенток вступилось донское землячество даге-
станцев. Но руководство колледжа решение об отчисле-
нии отменять не стало. Студентки готовят обращение в 
суд. Адвокат Магомед Нурбагомедов отметил, что руко-
водство колледжа не против ношения крестиков.

В сентябре за ношение платка отчислили мусульман-
ку из Владимирского педагогического колледжа. Через 
два дня после публикаций об этом студентку восстано-
вили на учебе. В Тюмени с уроков из-за хиджаба выгна-
ли пятиклассницу. После вмешательства замгубернатора 
Тюменской области Алексея Райдера и представителя 
дагестанской диаспоры в регионе Магомеда Ажуева де-
вочке разрешили ходить на уроки в исламском платке.

Петербуржцы добились 
отмены строительства 

лыжно-биатлонного 
комплекса в природном 

заказнике
Администрация Петербурга запланировала строитель-

ство трассы на территории природного заказника до 2025 
года. По проекту рабочие должны были вырубить деревья, 
изменить рельеф территории, заасфальтировать и проло-
жить коммуникации.

Местные жители выступили против создания комплек-
са. Они заявили, что на территории заказника запрещены 
земляные работы и вырубка деревьев. Петиция за сохране-
ние «Щучьего озера» собрала 6,1 тысячи подписей.

Об отмене строительства активисты узнали 22 января 
из ответа прокуратуры. В ведомстве подтвердили, что со-
блюдать природоохранные нормы во время работ будет 
невозможно.

Более 100 тысяч человек 
остались без света в 

25-градусный мороз в 
Уссурийске

Уссурийская городская прокуратура организовала про-
верку по факту отключения электроснабжения в 380 много-
квартирных домах, более 3 тыс. частных домовладений и 

120 объектах социальной инфраструктуры на территории 
города, сообщается на сайте ведомства.  Коммунальная ус-
луга не предоставлялась более 110 тыс. граждан.

Аварийное отключение произошло около 7 часов 23 
января.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению тре-
бований законодательства при содержании и обслужива-
нии сети, полноте мер, принимаемых к расследованию 
причин и условий аварии, а также соблюдению прав 
граждан на бесперебойное предоставление коммуналь-
ных услуг».

По данным Примгидромета, 23 января в Уссурийске 
было зафиксировано -25 градусов.

В Дагестане с прошлого года 
не платят зарплату учителям

Многочисленные жалобы учителей в Дагестане на за-
держку зарплат публикуются в соцсетях.  В Лакском и 
Цунтинском районах педагогам не платят с октября про-
шлого года. Учителя из Сергокалинского района не полу-
чают выплаты с декабря, а два года назад их оставили без 
стимулирующих выплат.

Муниципальные власти ссылаются на отсутствие фи-
нансирования.

В 2022 году зарплаты педагогов Лакского района 
должны были быть проиндексированы дважды, но день-
ги на это так и не выделили. Об этом рассказал глава рай-
она Юсуп Магомедов, пишет «Говорит НеМосква».

— Согласно постановлению республиканского пра-
вительства выплаты учителям должны были увеличить-
ся в мае и сентябре, но деньги нам так и не выделили. 
В октябре дали аванс, затем Министерство образования 
обещало дать около 5 млн, но у них не получилось. Мы 
обратились в Минобрнауки и Министерство финансов 
для урегулирования этого вопроса. На сегодняшний день 
без выплат остаются педагоги в селах Хури и Хунин. С 
другими мы своими силами как-то смогли рассчитаться, 
— рассказал Магомедов.

С причинами невыплат будут разбираться в образо-
вательном ведомстве. Для этого создали целую рабочую 
группу.

Проверки начали с Гунибского района и Бежтинско-
го участка.

Двадцать второго декабря в Калужском мо-
лодежном центре состоялось собрание-кон-
церт в честь 100-летия образования СССР.
Это торжественное мероприятие, прошедшее при 

полностью заполненном огромном зале,  организовали 
Калужские обком и горком КПРФ. Многие ветераны 
труда и Вооруженных сил были награждены памятными 
медалями ЦК КПРФ. Перед собравшимися выступил 
первый секретарь Калужского обкома КПРФ Николай 
Яшкин. Концерт вела первый секретарь Калужского 
горкома  Марина Костина. Профессиональные артисты 
и молодежные коллективы выступили с вокальными и 
танцевальными номерами. 

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

СССР – 100 лет!


