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12 апреля 1961 года советский коммунист, майор авиации 
Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» совершил 

первый в мире космический полёт.
В честь этого выдающегося события, ставшего поистине 

всенародным праздником, этот день был объявлен Днём 
космонавтики.

Для жителей нашей области это праздник особый,  
так как в Калуге жил и работал великий русский учёный – 

основоположник космонавтики  
Константин Эдуардович Циолковский.

Матушка первого в мире летчи-
ка-космонавта Анна Тимофеевна 
Гагарина рассказывала писателям и 
журналистам,  что в родильный дом в 
Гжатске в начале марта 1934  года ее 
отвез муж, сельский плотник Алексей 
Иванович.

Акушерка, что принимала колхоз-
ную доярку, пошутила:

— Ну, раз к Женскому дню ждем, 
значит, будет девочка.

Но прошел день Восьмого марта, 
вечер, наступила ночь… Анна так и 
ждала сыночка, даже имя они с му-
жем заранее определили — Юрочка. 
Вот он и родился, небольшой — три 
килограмма, но крепенький, аккурат-
ненький. Привез Алексей Иванович 
жену с новорожденным мальчишеч-
кой, раскрыли бескрылого ангелочка. 
Старшая его сестрица семилетняя Зоя 
стала братика рассматривать да как 
закричит удивленно:

— Ой-ой, смотрите-ка!.. У Юга  
пальчики на ножках как горошинки 
в стручке.

Почему-то частенько вспомина-
лись матушке эти ее  слова, может, по-
тому, что какие-то они бесхитростные 
были, а может, потому, что дочка Зоя 
младшего братика Югом нечаянно 
назвала... В самом начале июня 1936-
го родился четвертый  дояркин ребе-
ночек — Бориска.

…Когда Юра родился, пригласи-
ла Анна одну старушку за мальчиком 
приглядывать. Но однажды Зоя при-
бежала на ферму во время дойки, сама 
вся в слезах:

— Бабушка Юга  уронила! — пла-
чет, сердится, а потом говорит: — 
Лучше я сама за ним ходить буду.

А самой-то еще только в пер-
вый класс идти! Но деревенские 
дети пораньше, чем городские, в 
работу включаются. Сестрице Зое 
потом и Бориску пришлось нян-
чить.

Весенний «ангел Юг»
*  *  *

В России небом называют впол-
не определенный тип пространства. 
Юрий Гагарин — первый земной жи-
тель, совершивший кругосветный об-
лет Земли в заатмосферном небе. 

…Приокский космист Вячеслав 
Бучарский выбрал название своему 
научно-художественному роману о 
первом космонавте «Небо Гагарина» - 
для заглавления художественно-доку-
ментального повествования о земном 
и космическом бытовании русского 
сельского мальчика, родившегося за 
год до ухода из жизни на берегу Оки 
калужского старца и космиста Кон-
стантина Циолковского. 

…Крохой младшего школьно-
го возраста Юг — детское прозвище 

Юрия Алексеевича от его старшей 
сестры и няньки Зои Алексеевны — 
прорастал лютостью фашистской 
оккупации Средне-Русской возвы-
шенности между Доном и Окой с их 
притоками, рисковал ангельской сво-

ей непорочностью 
в страстях разоре-
ния русского на-
рода. 

...В школь-
ной учебе и труде 
на крестьянском 
подворье отрок 
Юг спасался от 
послевоенного го-
лодания великой 
нации. 

Юношей сын 
сельского плотни-
ка Алексея Ива-
новича обретал 
промышленную 
профессию ли-
тейщика в под-
московном городе 
Люберцы. 

М о л о д ы м 
спортсменом и 
к о м с о м о л ь ц е м 
сын колхозной 
телятницы Анны 
Т и м о ф е е в н ы 
учился в Саратове 
на производствен-

ного учителя литейного дела. Самолет 
аэроклуба поднял его впервые в небо. 
Потом была школа отважных – Чка-
ловская «летка» в Оренбурге… 

Счастливым молодоженом Юрий 
Алексеевич защищал советское про-
странство над Кольским полуостро-
вом, взлетая в небо на реактивном 
перехватчике с маленького аэродрома 
между сопок поблизости от старорус-
ского города Печенги. 

Любимым мужем и отцом Гагарин 
пробился за счет идеального здоровья 

и абсолютной гармонии души и духа 
в первую в мире школу советского 
космизма, став первым гражданином 
с улицы Циолковского в подмосков-
ном Звездном городке. 

Совершив облет Земли по кос-
мической орбите, Ю.А. Гагарин стал 
командиром отряда советских космо-
навтов и слушателем Высшей воен-
но-инженерной академии имени Н.Е. 
Жуковского в Москве. 

…В шестидесятые годы прошлого 
века весь мир хотел видеть и слышать 
первого космонавта. Дети, девушки и 
зрелые граждане разных стран и различ-
ных религиозных вер и политических 
ориентаций в единый миг полюбили 
улыбчивого пилота Страны Советов, 
который, увидавши родную планету с 
божественной высоты, искренне захо-
тел обнять всех людей на Земле. 

На выступлениях в тридцати стра-
нах Европы, Азии и Америки «ангел 
Юг» говорил об одном и том же: уви-
девшему родную планету с космиче-
ской орбиты, ему опять хочется того 
же, но уже с поверхности Луны. К об-
лету земной спутницы он начал гото-
виться в 1965 году вместе с подобным 
ему по душевной и мужской красоте 
Владимиром Комаровым. 

...Черноглазый и курчавый сокол 
Комаров погиб из-за нераскрывшего-
ся парашюта после испытаний моде-
ли лунного корабля «Союз-1» в марте 
1967 года. 

Двое полковников и пилотов вы-
сочайшего класса Гагарин и Серегин 
расшиблись вблизи древнего города 
Киржача во Владимирской области в 
конце марта 1968 года… Одна из мно-
гих версий: техническая катастрофа 
случилась из-за сбоя двигателя учеб-
но-тренировочного истребителя. 

Влад ЧИСЛОВ,  
литер-волонтер доброй воли.

На снимке: роман В.В. Бучарского 
«Небо Гагарина».
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Как уже написано выше, в работе пленума 
принял участие член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Калужского обкома Николай 
ЯШКИН. Главный редактор газеты «Ка-
лужская правда» Александр СОЛОВЬЕВ 
задал ему несколько вопросов по итогам 
партийного форума.
- Что вы, Николай Иванович, можете сказать 

о прошедшем пленуме?
- То, что на нем обсуждались центральные 

проблемы – социально-экономические права 
трудящихся, защита целостности, единства и 
безопасности страны. Ведь без защиты прав 
трудящихся страна не может быть единой, а 
без этого нам не преодолеть кризис. Нет, вы  
вдумайтесь: 19 миллионов наших сограждан, 
только по официальной статистике, влачат 
существование, находясь за чертой бедности. 
Сколько таких бедолаг на самом деле, точно 
не знает никто. А на этом удручающем фоне 
кучка олигархов и просто богачей буквально 
жирует на средства, фактически принадлежа-
щие всему народу и нажитые им при совет-
ской власти. Разве так дальше может продол-
жаться?

- Кого бы вы отметили из присутствовавших 
на пленуме?

-  Губернатора Иркутской области Сергея Лев-
ченко, которого подконтрольные властям СМИ 
все время критикуют. Но ведь вопреки этой кри-
тике, Иркутская область входит в десятку самых 
энергично развивающихся.

- И как губернатор-коммунист достиг таких 
успехов?

- Возглавляемая им область является един-
ственным регионом, где введен государствен-
ный план, имеется программа развития сроком 
на пять лет. Причем госпланирование получило 
полную поддержку на всех уровнях. Недавно на 
крупном международном форуме к Левченко 
подходили многие его иностранные участни-

Тридцатого марта в Подмосковье состоялся со-
вместный пленум ЦК КПРФ и ЦКРК.

Он рассмотрел следующие вопросы повестки 
дня:

1. Защита социально-экономических прав трудя-
щихся – важнейшее условие целостности страны и ее 
национальной безопасности.

2. О 150-й годовщине со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности ЦК КПРФ в 2018 году и утверждение сметы 
доходов и расходов ЦК КПРФ на 2019 год.

Важнейшее условие целостности страны

Слово участнику пленума
шим хозяйством. Но здесь весьма удручает то, 
что вместо того, что бы рассказать об уникальном 
опыте, на руководителя сыплятся всевозможные  
угрозы и он подвергается преследованиям… 

- Что можете сказать о скандальном решении 
ЦИКа, которая отказала дать мандат депутата 
Госдумы Павлу Грудинину?

- Могу сказать одно – это просто-напро-
сто ничем не прикрытый произвол. По закону 
партия, сформировавшая федеральный спи-
сок, имеет право сама определять, кому пере-
дать мандат выбывшего депутата. Но, видимо, 
ЦИК и представители администрации прези-
дента решили, что закон им ничего не гово-
рит и решать все могут только они. То есть эти 
люди фактически плюют на все законы и яв-
ляются махровыми конъюнктурщиками. Ко-
нечно, наш ЦК уже подал протест в Верхов-
ный суд… Будем наблюдать за дальнейшими 
событиями.

Кстати, руководитель нашей Красноярской 
партийной организации Петр Медведев, которо-
го ЦИК рекомендовала взамен Павлу Грудини-
ну, отказался от предложенной «чести», так как 
считает, что мандат депутата Госдумы доложен по 
праву принадлежать только Павлу Николаевичу 
и никому больше.

- Что можете в свете поднятых здесь проблем 
сказать о нашем регионе?

- Скажу, что принятый в конце прошлого года 
областной бюджет не является бюджетом разви-
тия, а скорее предназначен для латания «дыр»,  
что нельзя делать ставку только на привлечение 
иностранных инвестиций, забывая о возрожде-
нии и развитии наших отечественных предпри-
ятий, что наша область по многим показателям 
социально-экономического развития находится, 
к сожалению, не в первых рядах,  а хотелось бы, 
чтобы эти показатели  у нас были намного выше, 
чем сегодня. 

- Но пленум вам , я вижу,  понравился…
- Да, очень. 

ки, пожимали руки и говорили, что в России 
наконец-то поняли, что без плана работать и раз-
виваться нельзя…

- Что бы вы еще выделили?
- Участникам пленума был продемонстриро-

ван фильм о 34 народных предприятиях, а на са-
мом деле таких у нас более двухсот… Так вот, все 
они полностью преодолели кризис и работают 
намного лучше других. Так, под Москвой есть 
небезызвестный, возглавляемый Павлом Груди-
ниным, совхоз имени Ленина, являющийся луч-

4. Об утверждении сводного финансового отчета 
КПРФ за 2018 год.

По всем обсуждавшимся вопросам были приня-
ты соответствующие постановления.

Выслушав сообщения из регионов, Г.А. Зюга-
нов поблагодарил за активную работу партийный 
актив, особо отметив заслуги Президиума ЦК 
КПРФ. По его мнению, в нынешнем его составе 
представлено разумное сочетание молодости и зре-
лости. Он напомнил об испытаниях, которые при-
шлось выдержать партийцам, стоявшим у истоков 
КПРФ. «Это была архисложная задача – возродить 
партию», - подчеркнул лидер коммунистов.

По мнению Геннадия Андреевича, наша партия 
среди действующих оппозиционных сил на тер-
ритории бывшего СССР имеет наиболее мощную 
и разветвленную структуру с хорошей материаль-
ной базой, собственными телестудиями, газетами 
и сайтами. Компартия за эти годы накопила зна-
чительный политический капитал. Ее знают и ува-
жают не только в России, но и в соседних государ-
ствах, в том числе жители сражающегося Донбасса, 
куда КПРФ регулярно отправляет гуманитарные 
конвои.

Завершая свою речь, лидер КПРФ пожелал 
партийцам сплоченности и веры в правоту нашего 
дела. «Крепить партийное единство!» - призвал он.

Г.А. Зюганов также напомнил о предстоящих 
знаменательных датах. Это 140 лет со дня рожде-
ния И.В. Сталина и 75 лет освобождения Крыма и 
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. 
Геннадий Андреевич призвал достойно встретить 
эти юбилеи.

В работе  пленума приняла участие и калужская 
делегация, возглавляемая членом ЦК КПРФ, пер-
вым секретарем Калужского обкома Николаем Яш-
киным. А наши молодые комсомольцы Егор Панюш-
кин и Алексей Чулков получили партийные билеты 
из рук Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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На территории Дзержинского района планируется строительство завода большой мощности 
по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Жители близлежащих населенных пунктов, а 
также местные предприниматели стали заранее бить тревогу. Люди, в частности, обеспокоены 
тем, что их даже не пригласили на общественные слушания по данной тематике.

Проведенный опрос жителей села Муромцева показал их категорическое несогласие с раз-
мещением завода в этом месте. Собрано 234 подписи селян против намечающегося строитель-
ства.

Обратилась в администрацию Дзержинского района и индивидуальный предприниматель 
Татьяна Есичева, чье хозяйство находится в непосредственной близости от будущего вредного, 
по ее мнению, производства.

Администрация же прислала ей маловразумительную, по своей сути, отписку.
Как будут развиваться события в дальнейшем, покажет время, а наша газета берет сложив-

шуюся ситуацию под свой контроль и будет внимательным образом следить за ее развитием.
Редакционный совет «Калужской правды».

Власти шлют отписки…

Двадцать третьего марта во всех районах нашей области прошли про-
тестные мероприятия в рамках Всероссийской акции протеста «За-
щитим социально-экономические права граждан», организованной по 
инициативе КПРФ. В Калуге в сквере им. академика Кирюхина со-
стоялся митинг.
На нем обсуждались актуальные российские вопросы: рост цен на ЖКХ и про-

дукты первой необходимости, повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, 
последствия губительной реформы образования, проблемы обманутых дольщиков и 
экологическая ситуация в городе. Участники митинга не обошли вниманием и акту-
альные политические проблемы – отказ ЦИК передать мандат депутата Государствен-
ной думы Павлу Грудинину, попытки оказания давления через суд на лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова. Об этом, в частности, говорили секретарь Калужского обкома 
КПРФ Андрей Белоусов и кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского 
горкома Марина Костина. 

Резолюция митинга, осуждающая попытки давления на коммунистов и сторон-
ников партии и призывающая все здоровые силы к консолидированной борьбе, была 
принята единогласно.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Призываем  
к консолидации

За  права граждан!
Двадцать третьего марта 2019 года коммунисты Мещовского района при-

няли участие во Всероссийской общественно-политической акции «За-
щитим социально-экономические права граждан». В Мещовске состоялся 
митинг, в котором приняли участие около 50 жителей города. В своем высту-
плении первый секретарь Мещовского местного отделения КПРФ Николай 
Иванов остановился на вопросах состояния экономики страны, принятой 
партией «Единая Россия» антинародной пенсионной реформы и других за-
конов, способствующих дальнейшему обнищанию  граждан. Эти законы, а 
также высказывания чиновников в последнее время о народе способствуют 
негативному отношению населения страны к власти. Поэтому был принят 
закон  об «уважении к власти», вменяющий в обязанность населения любить 
власть. Но понуждая народ к  уважению, власть теряет право на уважение 
народа.

Негативно восприняли жители информацию о том, что ЦИК отказала 
КПРФ в передаче мандата депутата Государственной думы Павлу Грудинину, 
который баллотировался кандидатом в президенты страны.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отстав-
ки президента и правительства страны, роспуска Государственной думы, 
прекращения полномочий членов ЦИК, отмены решения об установлении 
тарифа по сбору за вывоз ТКО, в связи с чем было решено собрать подписи 
среди жителей и направить их в адрес губернатора области.

Пресс-служба Мещовского райкома  КПРФ.
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Двадцать восьмого марта состоялся V пленум ЦК ЛКСМ РФ. Он рас-
смотрел вопрос «Задачи ЛКСМ РФ по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи». 
С докладом по нему выступил секретарь ЦК ЛКСМ РФ по гражданскому и патри-

отическому воспитанию Ярослав Листов.
В наши дни данная тема является особенно актуальной. Из-за конфликта интере-

сов с западными финансовыми элитами капиталистическое Российское государство 
успешно освоило патриотическую риторику и использует ее для спекуляции на чув-
ствах граждан. При этом на фоне ухудшающегося социально-экономического поло-
жения народа это часто вызывает обратный эффект, особенно у молодежи - устав от 
типовых речей о «любви к Отечеству», молодые люди все чаще перестают отождест-
влять себя со своей страной. В своем выступлении Ярослав Листов особо подчеркнул, 
что главная задача Ленинского комсомола в направлении гражданско-патриотическо-
го воспитания - заполнить идеологические пробелы, возникшие после ликвидации 
советской образовательной системы. Не слепое подчинение буржуазному государству, 
ура-патриотизм или бегство от проблем за границу, а любовь к Родине и борьба за со-
циальную справедливость должны стать ориентирами для современной молодежи. 

Также в докладе прозвучала информация о конкретной работе Ленинского ком-
сомола в области гражданско-патриотического воспитания: всероссийских проектах 
«Знамя нашей Победы», «Знамя Октября - Знамя Победы», «Наследие победителей». 
Данные проекты выполняют сразу несколько важных задач: несут просветительскую и 
воспитательную функции, а также способствуют созданию благоприятной среды для 
творческого развития подрастающего поколения.

В прениях по докладу выступили Александр Череменов (Севастополь), Егор Ми-
хайлов (Санкт-Петербург), Алексей Шакин (Краснодарский край), Тамерлан Чер-
шембеев (Ставропольский край), Евгений Яндуков (Самарская область), Денис Гурья-
нов (Ульяновская область). В своих выступлениях товарищи делились опытом работы, 
рассказывая об успешно реализуемых на местах проектах: поисковой деятельности, 
военно-патриотических клубах, просветительских акциях. 

В принятом по итогам пленума постановлении была отмечена работа отделений, 
наиболее эффективно показавших себя в области гражданско-патриотического вос-
питания, а также дана рекомендация активно распространять данный опыт в других 
региональных отделениях. 

После окончания пленума состоялся круглый стол на тему «Финансовые махина-
ции в капиталистическом государстве».

В работе комсомольского форума принял участие первый секретарь Калужского 
обкома ЛКСМ РФ Артур Агванян.

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

  ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ РФ

Недавно олигарх Олег Дерипаска для того, чтобы не попасть под санкции, 
оформил часть своего бизнеса по продаже российского алюминия через офшо-
ры на американских инвесторов. По какому праву и с чьего разрешения этот 
господин, который вообще не должен владеть государственным предприяти-
ем, продает то, что должно принадлежать народу, американцам!?
Мало того, что часть денег, которые могли бы пополнить государственный 
бюджет, ушла в офшоры, так еще и мы, граждане, которые недовольны таким 
положением дел и выражают свой протест, обязаны платить за это! Типичный  
случай наглядно показывает отношение государства к народу и олигархам, 
присосавшимся благодаря приватизации к природным ресурсам и богатствам 
нашей страны!
На днях районный суд города Калуги оштрафовал лидера калужских комсомольцев 

Артура Агваняна на несколько тысяч рублей за проведение пикета против продажи  
акций Дерипаски США. А поводом послужило то, что он проводил указанную акцию 
в  непозволительной, по теперешним законам, близости к зданию суда.

 Чего же так боятся наши власти, издавая подобные, мягко сказать, чудные законы? 
Они серьезно думают, что, прочитав плакат на груди оппозиционного активиста, феде-
ральные судьи объявят всеобщую забастовку в поддержку требований пикетирующих 
или вынесут приговоры, не соответствующие законодательству, но исключительно по 
совести? Или боятся, что присяжные заседатели станут рядом с пикетчиком и начнут 
скандировать коммунистические лозунги?

   Смешно? Конечно, если б не было так грустно. Неужели до сих пор так и не дошла 
до наших горе-законодателей та простая истина, что подобными запретами ничего хо-
рошего не добьешься, что они   действуют только по принципу бумеранга…

Мешают ли подобные пикеты работе учреждений? Ну чем может помешать сто-
ящий с каким-либо плакатом у входа в здание пикетчик? Ведь он не идет ни на кого 
врукопашную, не мешает входу и выходу. Просто человек решил таким образом вы-
разить свой протест или недовольство в надежде быть услышанным и понятым… Что 
же здесь плохого? Ведь вся подконтрольная нашим теперешним властям российская 
пресса каждый день пытается всех убедить в том.что Россия является государством де-
мократическим. Но исходя из российских реалий, так и хочется задать нашим уважае-
мым властям вопрос: «Сколько стоит демократия в России?».

Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.

Демократия  
на штрафах
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Команда неуклонно росла  в мастерстве. Когда многие уехали за пределы района учить-
ся, работать, но не потеряли интереса к игре, а главное, к своему тренеру-организатору Ни-
колаю  Евраскину, он собрал их всех за пределами района, объединив в единый дружный и 
бойцовский спортивный коллектив - команду волейболистов АЗС «Хвастовичи», «СССР».

На фото в верхнем ряду: Евраскин Иван (№2),  Кулаченок Алексей (№1),  Болотвин 
Сергей (№11),  Евдокимов Михаил (№9),  Евраскин Николай (№8),  Точилович Олег (№12).

Нижний ряд:  Жимна Евгений (№7), капитан команды,  Горницкий Анатолий  (№10),  
Чееповский Леонид (№5),  Живора Максим (№3),  Харитонов Сергей (№6).

Команда возрастная. Почему названа «СССР»? Потому что весь состав – люди, рожден-
ные в СССР, хорошо помнящие  прожитые в этом великом государстве годы. Это их корни. 
Они дорожат своим прошлым и ценят его. Таких же чувств  ждут и от своих детей.

Коллектив играет в первенстве Калужской любительской лиги, которая существует вто-
рой год. Ее организаторами являются Стрижков Сергей и Чистяков Константин, которым 
команда от лица Николая Евраскина выражает искреннюю благодарность. Ведь лига на 
своей начальной стадии существования объединяет уже восемь команд.

Две - из МВТУ им. Баумана, две - из г. Калуги, «Торпедо» и другие. Причем команды 
МВТУ и города  Калуги играют в первой лиге России.

Хочется, чтобы лига росла и развивалась и имела больше внимания со стороны мини-
стерства спорта Калужской области с целью развития массового любительского волейбола 
как национального вида спорта и преемственности будущих поколений спортсменов.

Из сельских районов в первенстве лиги участвует только Хвастовичский район, являясь 
одним из лидеров, что, естественно, пропагандирует сельский волейбол и поднимает его 
до уровня городского. Параллельно растет мастерство сельских волейболистов через пре-
емственность.

Кроме этого, команда участвует в волейбольных турнирах г. Брянска. Там  любитель-
ским волейболом охвачено около тридцати команд, но лига  старше, чем в Калуге.

В Брянске наши волейболисты тоже одерживают победы. Как и у любой команды, в 
плане наших ребят - выиграть первенство лиги и подтвердить девиз «Только вперед – толь-
ко к победе».

Организовывая команду на игры,  Николай  Евраскин проявляет бескорыстие, большую 
самоотдачу, не считается со временем и материальными затратами. Происходит это от его 
врожденного трудолюбия, любви и уважения к созданному им спортивному коллективу, от 
патриотических чувств во славу малой родины. Он является истинным поборником раз-
вития физкультуры и спорта. 

Виктор ШАШКОВ,  
ветеран спорта, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма.

Только вперёд – только к победе!
Таков один из девизов  известного всему району и за его пределами энтузи-
аста и подвижника физической культуры и спорта в муниципалитете и об-
ласти коммуниста Николая Николаевича Евраскина.
Он очень увлеченный человек, занимается многими видами спорта, в том 
числе и с животными, о чем часто публиковались материалы в районной га-
зете «Родной край» и книгах местных авторов.
Но в этот раз хочется раскрыть его душевный порыв к развитию волейбола.
Многие годы он развивал через массовость волейбол в п. Еленский, привлекая к нему 

почти всю талантливую молодежь. Постепенно появились своя школа, стиль и тактика 
игры. Его команда стала выделяться среди других районных игровыми комбинациями, а 
особенно силовой игрой.

В результате – почти сто процентов  побед в районных первенствах, районных и меж-
районных турнирах, на  первенстве области , межобластных турнирах.

В «Москве 1937» перед читателями пред-
стает величественная фигура Сталина, суровая 
правда о судебном процессе по делу о вреди-
тельской, антигосударственной деятельности 
его политических противников – сторон-
ников и пособников Троцкого. В этой книге 
высвечивается и личность автора, ни на йоту 
не усомнившегося в правоте Сталина и не 
дрогнувшего перед враждебным молчанием и 
кликушеством его хулителей среди интелли-
генции Запада. В книге «Москва 1937» автор 
представил характеристику Сталина как по-
литика и человека в его сравнении с Троцким. 
Высказал и свое отношение к делу о государ-
ственной измене сторонников Троцкого – 
фигурантов второго процесса 1937 года. Книга 
классика мировой литературы содержит глу-
бокие выводы и размышления, ценность кото-
рых возрастает с каждым днем. В своей книге 
Фейхтвангер убеждал массового читателя, что 
Сталин в отличие от Троцкого утверждал, что 
полное осуществление социализма возможно 
в России без мировой революции при соблю-
дении национальных интересов каждого из 
советских народов и что русский крестьянин 
способен построить социализм. Троцкий же 
намертво стоял на точке зрения абстрактного, 
абсолютного интернационализма, знаменем  
которого была у него мировая революция. Не 
позднее 1935 года весь мир признал, что со-
циализм в одной стране построен и что, более 
того, эта страна вооружена и готова к защите 
от любого нападения. Что же Троцкий? Он не 
хотел признавать себя побежденным. «Он вы-
ступал с пламенными речами, писал блестя-
щие статьи, брошюры, книги, называя Ста-

К 140-летию со дня рождения  
И.В. Сталина.

Книга правды о Сталине
Есть книги правды, пробивающие себе дорогу к людям через многие 
десятилетия. Они просты, как правда, и именно этим страшны для всех 
носителей обмана, лжи и клеветы. На одном из первых мест в ряду та-
ких произведений стоит книга классика мировой литературы Лиона 
Фейхтвангера под названием «Москва 1937», которая вышла в свет в 
1937 году и была встречена в штыки буржуазными критиками. Но в 
СССР она пользовалась большой популярностью.

линскую действительность иллюзией, потому 
что она не укладывалась в его теории. Троцкий 
мешал». Терпение партии лопнуло: съезд ре-
шительно осудил его – он был сослан, а затем 
изгнан из страны.

Непроизвольно возникает вопрос: «А для 
чего были нужны эти три процесса – Зиновьева 
(1936 г.), Радека (1937 г.), Рыкова (1938 г.) – Ста-
лину, без решения которого они вряд ли были 
бы открытыми?» Антисталинисты отвечают 
на данный вопрос не задумываясь: «Они не-
обходимы были для устрашения, утверждение 
сталинской диктатуры и удовлетворения его 
чувства мести». Но ведь названные процессы, 
замечает Фейхтвангер, «своей «жестокостью и 
произволом» возбудили против Советского Со-
юза мир (капиталистический), что не могло не 
нанести вреда внешней политике СССР».

Это хорошо осознавал марксист Сталин, 
«осуществивший, несмотря на сопротивление 
всего мира, такую грандиозную задачу, как эко-
номическое строительство Советского Союза». 
Нет, не руководствовался он личными мотива-
ми. Они - эти процессы  - нужны были именно 
для решения задачи социалистического стро-
ительства перед неизбежной войной против 
СССР. Она уже ломилась в дверь. Фейхтвангер 
прямо пишет об этом: «Главной причиной, 
заставившей руководителей Советского Со-
юза провести этот процесс перед множеством 
громкоговорителей, является, пожалуй, непо-
средственная угроза войны. Раньше троцкисты 
были менее опасны, их можно было прощать, 
в худшем случае – ссылать… Теперь непосред-
ственно накануне войны такое мягкосердечие 
нельзя было себе позволить».

Посол США в СССР в 1936 – 1938 годах 
Джозеф Е. Девис, бывший на всех трех процес-
сах, признавался в 1943 году: «Сегодня мы зна-
ем благодаря усилиям ФБР, что гитлеровская 
агентура действовала повсюду, даже в Соеди-
ненных Штатах и Южной Америке. Однако 
ничего подобного в России мы не видим. «Где 
же русские пособники Гитлера?» - спрашива-
ли меня часто. «Их расстреляли», - отвечал я. 
Тот же Джозеф Е. Девис опубликовал книгу 
«Миссия в Москве» (1942 г.), где он доказывал, 
что все три процесса содействовали освобож-
дению СССР от «пятой колонны». По той же 
книге в 1943 году был снят одноименный ху-
дожественный фильм с участием популярных 
актеров Голливуда. Его показывали в СССР во 
время войны. Беспощадность по отношению 
к предателям – такова ведущая идея фильма. 
Но первым ее заявил мировой общественно-
сти Лион Фейхтвангер в книге «Москва 1937».

Тема предательства, поднятая в этой кни-
ге, - животрепещущая проблема современно-
сти. Предательство Горбачева и его пособни-
ков – Яковлева, Шеварднадзе и др. – своей 
партии, своего народа, государства и страны 
еще, к прискорбию нашему, не стало самой ак-
туальной проблемой в российском обществе. 
То же самое нужно сказать и об отношении к 
Ельцину. Проблема не поднята на уровень го-

сударственной оценки. 
Более того, среди либе-
ральной интеллигенции 
происходит апология 
предательства: генерал-
предатель Власов возво-
дится в ранг героя. При 
поддержке госструкту-
ры «Газпром» работает 
радиостанция «Эхо Мо-
сквы». Есть спонсоры и 
у телеканала «Дождь». 
Названные СМИ, а они 
не единственные про-
поведуют русофобию, 
интересы враждебного 
России современного 

Запада.
Проблема предательства, смело заявлен-

ная Лионом Фейхтвангером, вышла за грани-
цы конкретной исторической ситуации и об-
рела общенациональный смысл. В этом надо 
видеть возрастающее значение его книги. Бур-
жуазная пресса не жаловала Лиона Фейхтван-
гера. Но его сочинения получили всемирную 
известность. При жизни он стал классиком 
мировой литературы. Он не отказался ни от 
одной строки в книге «Москва 1937». В ней 
Иосиф Сталин – человек, «поднявшийся до 
гениальности тип русского крестьянина и ра-
бочего, которому победа обеспечена, так как 
в нем сочетается сила обоих классов». Такого, 
как Лион Фейхтвангер, - беспримерно муже-
ственного и верного друга СССР, среди клас-
сиков мировой литературы Запада не было и 
нет. Именно он показал, что господство капи-
тала, когда в товар превращаются не только 
рабочая сила, но страны и континенты, есть 
основа предательства. Эта мысль прочитыва-
ется между строк в «Москве 1937».

* * *
«Калужская правда» дает краткое изло-

жение статьи Юрия Белова  о книге «Москва 
1937» Лиона Фейхтвангера, помещенной в га-
зете «Правда» № 24 (30811) от 5 - 6 марта 2019 г.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Я слышу, как грохочут сапоги
Вояк чужих у западной границы.
Вновь на восток нацелились враги,
Как в 41-м, помнится, фашисты,
Они стоят на тех же рубежах,
Преследуют одни и те же цели.
И ту же ненависть я вижу в их глазах.
Придвинутых к холодному прицелу,
Кагал двунадесятых языков,
Забыл, похоже, прошлого уроки,
Как били мы непрошеных врагов –
Евроразбойников «с большой дороги»,
Готовят новый, дурачки, блицкриг.
Надеются на Штаты и на Бога,
Но отвернулся Бог давно от них.
У лжи и правды – разные дороги.
И все-таки быть надо начеку,
Причин-то нет особых расслабляться.

Коварные их планы на слуху
И представляют явную опасность.
Когда у «красной кнопки» бес стоит,
А рядом черти в натовских мундирах,
То, кажется, реальная висит
Угроза над с ума сошедшим миром.
Опять охота что-то поделить.
Чужой земли к своей присовокупить,
На тонкой грани: «жить или не быть».
После войны, вполне возможной людям.
Нам надо вновь готовиться к войне,
И рядом нет союзников и братьев,
Но помнят пусть они о Судном дне.
Где ждет их за предательство расплата.
Я слышу, как грохочут сапоги
У южной и у западной границы.
Опять к броску готовятся враги,
По сути, те же самые фашисты.

Я слышу, как грохочут сапоги

(Окончание. Начало в № 2.)
 В 1914 году, с началом Первой мировой войны, 

Домерщиков вернулся в Петроград. Подал прошение 
о восстановлении на военной службе. Но был отдан 
под суд, разжалован в матросы и определен в службу 
на фронт. Направлен штрафником в Конный подрыв-
ной отряд Кавказской Туземной конной дивизии, ко-
торая участвовала в боях на Юго-Западном (австрий-
ском) фронте. Девять месяцев Михаил Михайлович 
служил на передовой. В боях был ранен и контужен. 
11 мая 1915 года матрос второй статьи Домерщиков, 
добровольно вызвавшись охотником, выполнил опас-
ное и полезное задание и получил за его выполнение 
Георгиевский крест 4-й степени. 28 мая при отходе 
«Дикой дивизии» за Днестр моряки перед преследо-
вавшим их неприятелем взорвали мост, за что он по-
лучил Георгиевский крест 3-й степени. 10 июня того 
же года вызвался охотником и разведовал с успехом 
расположение противника. В награду за это  Домер-
щиков был награжден Георгиевским крестом 2-й сте-
пени. В июле он был награжден Георгиевским крестом 
1-й степени «за мужество и храбрость, проявленные в 
боях с неприятелем». По ходатайству великого князя 
Михаила Александровича, поддержанному главноко-
мандующим армиями Юго-Западного фронта Н.И. 
Ивановым и морским министром И.К. Григоровичем, 
16 сентября 1915 года царь повелел  «возвратить утра-
ченные им по суду дворянство, чины, орден Св. Ста-
нислава 3-й степени и все особенные права и преиму-
щества с определением в службу во флот лейтенантом 
в чине старший лейтенант «за отличие в делах против 
неприятеля». 10 сентября 1915 года Михаил Михай-
лович был назначен комендантом иностранного па-
рохода, перевозившего русские войска во Францию. 
Затем был послан в Одессу на Транспортную флоти-
лию. Участвовал в операциях армии и флота на Ана-
толийском побережье. Окончил курс подводного пла-
вания в 1915 году. Приказом № 778 от 11 декабря 1915 
года. без экзамена был зачислен офицером в подво-
дное плавание и назначен помощником начальника 
Батумского отряда по морской части и начальником 
базы высадки войск в Ризе. Утром 5 марта 1916 года 
Батумский отряд кораблей под флагом капитана 1-го 
ранга М. М. Римского-Корсакова высадил в тыл тур-
кам два батальона. Десантники выбили противника 
из укреплений на реке Беюк-Дере и к вечеру перешли 
в наступление на Ризе. Почти двое суток шли ожесто-
ченные бои. Судьбу города решил лихой десант, вы-
саженный с тральщика под прикрытием канонерской 
лодки «Кубанец» и трех миноносцев. Старший лей-
тенант Домерщиков сумел не только подвести свой 
тральщик почти к самому берегу, но и первым прыг-
нул в воду, увлекая за собой атакующих. С горсткой 
пластунов и матросов офицер Домерщиков ворвался 
на позиции турецкой полевой батареи. Храбрецы пе-
ребили прислугу, повернули орудия и беглым огнем 
рассеяли эскадрон янычар. В итоге Ризе был взят, а 
лейтенанта назначили комендантом города-порта. 5 
июня 1916 года он был награжден золотым Георгиев-
ским оружием за высадку десанта и знаком Красного 
Креста за спасение погибавших на море, что, кстати, 
ему доводилось делать не раз.

Девятого августа 1916 года Михаила Михайловича 
назначили старшим офицером на крейсер «Пересвет». 
Дела и обязанности принимал в Японии, где корабль 
стоял на ремонте.

Забытые герои

Девятнадцатого октября 1916 года корабль вышел 
из Майдзуру и направился в европейские воды. По-
сетив по дороге Гонконг, Сингапур, Аден и Суэц, 6 
декабря он прибыл в Порт-Саид. 22 декабря «Пере-
свет» в сопровождении английского эсминца вышел 
из Порт-Саида в Средиземное море. Опасаясь под-
водных лодок, корабли шли противолодочным зигза-
гом. В 17.30 «Пересвет» подорвался носом и кормой 
сразу на двух минах, при этом была сорвана крыша 
носовой башни. Считая, что корабль атакован под-
водной лодкой, расчеты противоминной артиллерии 
открыли огонь по воде. Однако корабль быстро по-
гружался, и командир приказал команде спасаться. 
Спустить успели лишь один паровой катер. В 17.47 
«Пересвет» опрокинулся и затонул в 10 милях на 
норд-ост 24° от Порт-Саида на глубине около 45 м. 
Английский эсминец и подошедшие французские 
траулеры в течение четырех часов подняли из воды 
557 человек из состава русского экипажа, однако де-
вять из них скончались от ран и переохлаждения. С 
кораблем погибли 252 человека.  

После гибели корабля в Средиземном море с ча-
стью команды Домерщиков  был направлен в город 
Специя (Италия), где 24 января 1917 года назначен 
командиром посыльного судна «Млада» (корабль на-
ходился в Специи до октября 1917 года). В Специи 
командиру вспомогательного крейсера «Млада» было 
не до улыбок. Генмор (морской генеральный штаб) 
в мае 1917 года через своего морского агента в Риме 
требовал от Домерщикова ускорить ремонт, перево-
оружение судна и выходить на Север. Но команда, 
только что пережившая гибель «Пересвета», не хоте-
ла испытывать судьбу в Атлантике. К тому же матросы 
были недовольны тем, что морское ведомство затянуло 
выплату жалованья и выдачу нового обмундирования. 

Морской агент телеграфировал в Петроград: «Команда 
«Млады» сильно поизносилась и от англичан в Порт-
Саиде получила лишь по одной смене платья и белья 
да по одной паре сапог». Офицеры тоже роптали. «18 
августа 1917 из Специи в Морской генеральный штаб 
командир корабля телеграфировал: «Ввиду близости 
ухода и необходимости обмундирования за границей, 
ибо на Севере сделать это невозможно, прошу уско-
рить разрешение вопроса о размере вознаграждения за 
погибшее имущество офицеров. Домерщиков». Но чи-
новники Генмора будто и не получали этих тревожных 
телеграмм. Из Петрограда шло одно и то же: «Ускорить 
ремонт, ускорить вооружение, ускорить выход в море». 
Спустя девять дней Домерщиков сдал судно знамени-
тому полярному первопроходцу капитану 1-го ранга 
Федору Матисену, который в октябре 17-го приведет 
его в Белфаст, где оно навсегда и останется. В Рос-
сию мятежные младовцы возвращались по сухопутью. 
Морской генеральный штаб остался очень недоволен 
«либеральничаньем» командира посыльного судна и 
тем, что Домерщиков не смог «обуздать распоясавшу-
юся команду». По возвращении в Петроград он был 
снижен на ступень в воинском звании – из кавторанга 
снова стал старшим лейтенантом и в этом чине в ноя-
бре семнадцатого года был «отчислен из резерва мор-
ского ведомства». 

В первые послереволюционные годы семье До-
мерщиковых пришлось туго. Она бедствовала. Од-
нако Домерщикову везло. Нашлись друзья, которых 
он в свое время выручал из беды, а то и спасал от 
смерти, занимавшие в то время довольно-таки высо-
кое положение, и жизнь бывшего морского офицера 
постепенно наладилась. Он сам стал занимать ответ-
ственные должности. Очень гордился дружбой с Но-
виковым-Прибоем.

Судьба улыбнулась ему даже умирающему. Перед 
смертью его жена  Екатерина Николаевна с трудом до-
тащилась до дома и выложила из старой хозяйствен-
ной сумки сокровища: осьмушку сыра, банку сгущен-
ного молока, пачку печенья, плиточку шоколада и 
бутылку портвейна. Михаил Михайлович знал, откуда 
это. Знал, что утром его супруга отправилась на прием 
к командующему Балтийским флотом вице-адмиралу 
Владимиру Филипповичу Трибуцу. Она шла сказать 
ему, что умирает Домерщиков. Наверное, эта фамилия 
о чем-то говорила морскому руководству, и Трибуц 
распорядился выдать спецпаек. 

Труп бывшего мичмана «Авроры» и «Олега», стар-
шего офицера «Пересвета» и командира «Млады», 
бывшего капитана «Рошаля» был отвезен вдовой на 
набережную реки Карповки и там оставлен по при-
чине малосилья в день его смерти от голода во время 
блокады Ленинграда 14 марта 1942 года. Так лежал он и 
девятый свой день, и сороковой. Так лежали они все на 
берегу реки-оборотня: простецкая Карповка оберну-
лась вдруг легендарным Стиксом. И все они терпеливо 
ждали ладью Харона. Харон не приплыл, а приехал на 
бортовом грузовике. И не один. Их было несколько, 
этих печальных перевозчиков бренных тел. И везли 
они свой скорбный груз через весь город, за Обводной 
канал, на Среднюю Рогатку к воротам Кирпичного за-
вода, а затем похоронили в одной из братских могил. 
Вот так и закончился жизненный путь одного из геро-
ев нашего времени.

Михаил КАЦМАН.
г. Калуга.
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Нищета

Нищета крадется незаметно
До почти порожних кошельков,
Что весьма прискверная примета
Для и так обобранных «совков».

Утром, съев без масла макарошек,
Отхлебнув без сахара чаев,
Помянув «реформы» бранным словом,
На работу все ж идет народ.

Нищета приходит в дом с «ментами»,
С приставом и группой понятых,
Чтоб помочь расстаться вам с вещами,
Забранными как бы за долги.

Нищета на службе у имущих.
Рьяно исполняют подлый долг,
Плюнув должникам со смаком в душу,
Чтоб завял «надежды их цветок».

Нищета по духу атеистка,
И от Бога слишком далека.
Исполняя в современной жизни
Функции жида-ростовщика,

Нищета – поклонница разрухи.
Верная соратница жулья,
Это загребущие их руки
Шарят по карманам среди дня.

Нищета коварна и жестока
И подаст веревку, не всплакнув,
Всем, кто государству что-то должен.
Отобрав последний рубль и стул.

Нищета бросается на слабых,
Обделенных властью и деньгой,
Чтобы окончательно дограбить
Жертву и пропеть «за упокой».

Нищета – непрошеная гостья,
Как Чубайсом стали ей пугать,
Отбирая все легко и просто
У народа, что привык молчать.

Нищета все крепнет и наглеет,
Должников поставив на учет.
Значит, будет жить еще беднее
С нищетой смирившийся народ.

«Святая троица»
Якунины и Сечины…
У них все «на мази».
Таким живется весело,
Вольготно на Руси.
Зарплаты миллионные,
Как звонкая капель,
В карманы их бездонные
Сочатся каждый день.
Иной, узнав, расстроится:
Мол, так не может быть,
Но миллиарды «троицы»
В том могут убедить.
Они не виртуальные,
Они хрустят в руках.
Похоже, что без Сталина
Совсем утрачен страх.

Александр ТРУТНЕВ.

Пятнадцатого марта 2019 года исполнилось 95 лет 
со дня рождения выдающегося советского писателя 
Юрия Васильевича Бондарева. Не знаю, как другие 
средства массовой информации, кроме левых, от-
кликнулись на этот юбилей, но телеканал «Россия» 
сделал это  весьма скромно в новостной программе. 
Отметились в творчестве Бондарева лишь произ-
ведения о войне. Я думаю потому, что, во-первых, 
власть дала послабление военной тематике во всем, 
ибо на чем еще сплачивать граждан, а во-вторых, 
тележурналистика стремилась выудить из произ-
ведений Бондарева материалы о жертвах и страда-
ниях, огромных потерях в годы войны, пользуясь 
толстовской правдивостью талантливого писателя 
и опуская вопрос, во имя чего были принесены та-
кие жертвы. А ведь они были принесены  во имя спа-
сения Советского государства, рожденного победой 
Великого Октября.

В послевоенные годы вышли романы Ю. Бондарева об 
интеллигенции «Выбор», «Игра». Я хочу остановиться на сво-
ей встрече с романом «Выбор». В те далекие славные годы в 
нашей стране большими тиражами печаталась художествен-
ная литература. И до сих пор с юмором вспоминаю, как мне, 
учительнице литературы, не удавалось купить нужные книги 
без связей, знакомств. Их не было. Но были люди, которые 
и книгу-то не открывали, но зато на полках чудодейственно 
приобретенных стенок стояли новехонькие томики Бондаре-
ва, Маркова и других больших советских писателей или под-
писные издания классиков. Но это к слову. Итак, роман «Вы-
бор» печатался в журнале «Огонек». Ну представляете себе, 
сколько текста романа могло поместиться в тонком журнале. 
Да и тот не удавалось приобрести по подписке. Поэтому моя 
тетя, тоже бывшая учительница литературы, каждую неделю 
ходила к киоску (да, был такой и на Хрустальной улице), что-
бы купить журнал. Иногда и не удавалось. И вот я после ра-
боты в вечерней школе приходила домой к 11 часам вечера  в 
день выхода журнала и, отбросив все и вся на свете, бралась 
за него.

До сих пор помню свое потрясение от чтения этого ро-
мана. В центре произведения стоят два героя. Один – из по-
коления победителей в войне, из тех, кто был выше воров-
ской суеты, выше бюрократии и зависти. Такие люди спорят, 
сомневаются, но не сдаются, не забывают о том главном, 
ради чего мы живем. А вот другой – это тот, в ком зародилась 
червоточина мещанства, которая тихо, исподволь разъедала 
душу человека. И все это описано с такой художественной 
пронзительной силой, что буквально трепет охватывал меня. 
Это чувство до сих пор сохранилось в моей памяти. И вот 
концовка романа. Этот герой, кажется, Рамзин, не выдержав  
душевного перенапряжения, связанного фактически с пре-
дательством друга, покончил жизнь самоубийством. Финал 
– ванна, в которой лежит антигерой в кровавой воде с пере-
резанными венами.

Здесь впервые зарождается тема предательства - явление, 
которое стало едва ли не ведущим в нашей теперешней жизни. 
Как-то, говоря о поколении 30-х годов, Юрий Васильевич за-
мечает:

О Юрии Бондареве
«И вот что удивительно – ни одного ненадежного товари-

ща среди сослуживцев я не встретил».
Ни одного ненадежного!
А теперь? Многие фальшивые коммунисты своевременно 

«перестроились»  и из дипломированных марксистов вдруг 
превратились в проповедников частного капитала. Таких ока-
залось немало. Но Юрий Бондарев – человек высокой пробы 
и непродажной души. Поэтому в 1994 году Юрий Васильевич 
отказался от награждения орденом Дружбы народов, объяс-
нив свое решение в телеграмме президенту Ельцину: «Сегод-
ня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов 
нашей великой страны».

И еще вспоминаются трагические дни 19-й партийной 
конференции в 1988 году, на которой выступил Ю. Бондарев, 
где заявил:

«Нам не нужно, разрушая прошлое, добивать свое буду-
щее… Мы против того, чтобы наше общество стало толпой 
одиноких людей, добровольным узником коммерческой 
потребительской ловушки». Горбачев от этих слов позеле-
нел.

Однако пророчество Бондарева  по большому счету оста-
лось неуслышанным. Но писатель боролся, боролся литерату-
рой. По горячим следам расстрела Дома Советов в 1993 году он 
пишет роман «Бермудский треугольник» и повесть «Без мило-
сердия». С этого времени Ю. Бондарев создает произведения, 
где очень психологически тонко вскрывается анатомия пре-
дательства, коренная тема общественной жизни России кон-
ца 20-го – начала 21-го века. По сей день мы расхлебываем эту 
ядовитую горечь постперестроечной жизни.

В день 95-летия классика отечественной литературы 
Юрия Бондарева Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
направил юбиляру теплое, сердечное поздравление, где под-
черкнул, что даже в тяжелые 1990-е годы благодаря сотрудни-
честву с писателем нас никогда не покидало чувство право-
ты и ощущения надежного плеча писателя-фронтовика, чьи 
убеждения не сломаны самыми страшными бедами и испы-
таниями.

Я да и все коммунисты присоединяемся к этому поздрав-
лению, дорогой Юрий Васильевич. Я мечтаю, чтобы Вы за-
вершили корректировку своих произведений, и очень на-
деюсь, что когда-нибудь выйдет в свет их полное собрание. 
Здоровья и благополучия Вам.

Валентина  БЕЛОУСОВА,  
преподаватель истории и литературы, секретарь партийной ор-
ганизации вечерней школы № 8 г. Калуги в 1959 – 1986 годах.

От редакции:
В 1941 году комсомолец Бондарев вместе с тысячами мо-

лодых москвичей участвовал в сооружении оборонительных 
укреплений под Смоленском. 

Летом 1942 года, после окончания 10-го класса средней 
школы, направлен на учебу во 2-е Бердичевское пехотное 
училище, которое было эвакуировано в город Актюбинск. 

В октябре 1942 года курсанты были направлены под Ста-
линград. Бондарев зачислен командиром минометного рас-
чета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии. В боях под Ко-
тельниковским (ныне Котельниково) был контужен, получил 
обморожение и легкое ранение в спину. 

После лечения в госпитале служил командиром орудия 
в составе 89-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии 
Воронежского фронта. Участвовал в форсировании Днепра и 
освобождении Киева. В боях за Житомир был ранен и снова 
попал в полевой госпиталь. 

За уничтожение в районе села Боромля Сумской области 
Украины из боевых порядков пехоты трех огневых точек, ав-
томашины, противотанковой пушки и 20 солдат и офицеров 
противника был награжден медалью «За отвагу». 

За подбитый танк и отражение атаки немецкой пехоты в 
районе города Каменец-Подольский награжден второй меда-
лью «За отвагу». 

С января 1944 года Ю. Бондарев воевал в рядах 121-й крас-
нознаменной Рыльско-Киевской стрелковой дивизии в Поль-
ше и на границе с Чехословакией. Член ВКП(б) с 1944 года.

Награды Юрия Бондарева
Государственные награды: Герой социалистического тру-

да,  Ленинская премия,Государственные премии  СССР и 
РСФСР,  два ордена Ленина, ордена Трудового Красного Зна-
мени, Октябрьской Революции,  Отечественной войны I сте-
пени, «Знак Почета», многие медали (в т.ч. две «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Иностранные награды: орден «Большая Звезда Дружбы на-
родов» (ГДР).польские медали

Писательские награды: премия имени Льва Толстого, Меж-
дународная премия имени Михаила Шолохова, Золотая ме-
даль А. А. Фадеева.
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Социалистическая академия обще-
ственных наук была учреждена в Москве  
декретом ВЦИК от 13 июля 1918 года.  
«Мои идеалы социалистического устрой-
ства человечества, - писал Константин 
Эдуардович в своем заявлении о вступле-
нии  30 июля 1918 года в президиум Со-
циалистической академии общественных 
наук, - довольно близки к  Советской 
Конституции».

Циолковский встретил революцию 
трудящихся с оптимизмом. Как мысли-
тель, он имел социалистическую ори-
ентацию. То есть признавал, что переу-
стройство гражданской и экономической 
разрухи в бывшей Российской империи, 
потерпевшей поражение в Первой ми-
ровой войне, необходимо и возможно 
только в условиях мобилизационного 
социализма…  Ученый послал в  Социа-
листическую академию автобиографию 
и предложил вниманию Ученого совета 
план будущей монографии «Социалисти-
ческое устройство человечества»… В авгу-
сте 1918 года  Социалистическая академия 
приняла  предложения известного учено-
го-космиста  из Калуги,  и протоколом  № 
6 от 5 августа 1918 года  К.Э. Циолковско-
го признали членом-корреспондентом  
академии с назначением ему ежемесячно-
го содержания.  

…Губернская советская власть в Ка-
луге, кооперативного типа Ассоциация 

Пенсионер Циолковский -  
социалистический академик

натуралистов и Калужское общество по 
изучению природы и местного края — 
КОИПМК — оказывали посильную под-
держку известному естествоиспытателю.  
В 1920 году было отпечатано на оберточ-
ной бумаге из Полотняного Завода 200 эк-
земпляров научно-фантастической пове-
сти «Вне Земли»,  которую Циолковский 
начал писать еще в 1896 году и закончил  
первый вариант летом 1917-го… 

В ноябре 1921-го Совет народных 
комиссаров назначил ученому-кос-
мисту и писателю-фантасту К.Э. Ци-
олковскому пожизненную усиленную 
пенсию в размере 500 тысяч рублей. В 
числе подписавших постановление был 
В.И. Ленин.

*  *  *     
 По сюжету повести  К. Э. Циолковско-

го члены экспедиции в стометровой  длины 
ракете-корабле перелетают с орбиты Земли 
на орбиту Луны. Там из ракеты выделяется 
лунный модуль под названием «небесная 
карета»  с реактивыми  движками  и на «лу-
ноходных» колесах. На нем бортинженер 
Иванов и геолог Норденшельд совершают 
путешествие по поверхности Луны.

…Для Земли члены лунной группы со-
ставили фототелеграмму о приключениях 
на Луне… В блоге «Вперед к Марсу» на 
своем сайте в интернете приокский пи-
сатель-космист Вячеслав Бучарский из 
Калуги от имени бортинженера Ивано-
ва так пересказал содержание «лунной» 
телеграммы:

«Мы вполне благополучны и счаст-
ливы. Находимся на борту базы «КЭЦ – 
2017», движущейся по орбите Земли.  Трое 
из нас успели побывать на Луне, сделать  
круголунное  путешествие  и собрать об-
разчики лунных горных пород… Не ви-
димое землянами до 1959 года полушарие 
Луны, которое древний философ Плутарх 
называл «Элизиумными полями», а Ке-
плер - «Привольвой», ничем существен-
но не отличается от видимого… Сила 
притяжения на обратной стороне такая 
же, как  и на видимой  с Земли  стороне 
Луны.  Единственное, там «море Москвы» 
по площади менее безводных «водоемов»  

на видимой стороне – Субвольве… Ат-
мосферы и воды нет.  День и ночь в 30 раз 
длиннее,  чем на Земле,  холод ночью до 
минус 250 градусов, а днем жара до 150 
градусов… Обыкновенных растений — с 
корнями – не найдено. Но живой мир как 
будто бы есть. Лунных обитателей (гости 
Луны их назвали «кустоежиками») можно 
принимать или за  движущиеся кустарни-
ки,  или  за животных  вроде прямостоячих 
ежей  с хлорофиллом в иглах…  Луна есть 
мир, совершенно неподходящий для жиз-
ни человека вследствие отсутствия воды, 
воздуха, а главное — вследствие громад-
ной разности температур дня и ночи,  
доходящей до 400 градусов по Цельсию. 
Мир неорганический богат минералами, 
драгоценными камнями, легкими не-
окисленными металлами и их сплавами, 
которые найдены в глубине ущелий… Тя-
желые и драгоценные металлы встречали  
изредка;  алмазных россыпей такое оби-
лие, что Земля может опасаться падения 
цен на бриллианты».

...В  2018 году – времени лунного по-
сещения в повести «Вне Земли» - «ла-
зерная телеграмма» из космоса могла бы 
быть воспринята сверхчувствительными 
антеннами КФ МГТУ имени Баумана в 
бывшем СССР и передана в ЦПК имени 
Гагарина в Звездном городке.

Влад ЧИСЛОВ,  
литературный волонтер.

Поздравляем с юбилеями
члена бюро Калужского обкома КПРФ, председате-

ля кадровой комиссии
Татьяну Николаевну Ломакову

и  члена бюро Калужского обкома, первого секретаря 
Обнинского горкома КПРФ

Алексея Александровича Распопова!
Счастья вам, наши дорогие товарищи, крепкого здо-

ровья, исполнения  желаний и удачи во всем и всегда!
Калужский обком КПРФ.

Весной 1919 года Советская Россия находилась в тя-
желом военном и экономическом положении. Одной из 
серьезных проблем была плохая работа железных дорог, 
в частности, нехватка паровозов.

В ответ на призывы об улучшении работы железно-
дорожного транспорта группа рабочих депо Москва-Со-
ртировочная Московско-Казанской железной дороги 
приняла решение о работе дополнительно, после окон-
чания рабочего дня и бесплатно.

Первое такое мероприятие состоялось в ночь на суб-
боту 12 апреля 1919 года. К 6 часам утра, после 10-часо-
вой работы, 15 рабочим удалось отремонтировать три па-
ровоза. Было решено, что такие акции будут проходить 
еженедельно, вплоть до полной победы над Колчаком.

Имена участников первого субботника известны 
— 13 коммунистов (Е.И. Апухтин — слесарь, И.Е. Бу-

100 лет «Великому почину»

Три паровоза за ночь
— слесарь, Я.М. Кондратьев — машинист, В.И. Напер-
стков — слесарь, Ф.И. Павлов — котельщик, П.С. Пе-
тров — слесарь, А.А. Сливков — машинист, А.И. Усачев 
— слесарь, П.И. Шатков — слесарь) и двое сочувствую-
щих (А.В. Кабанова — чернорабочая, В.М. Сидельни-
ков — слесарь).

Первый субботник был классической «инициативой 
снизу», искренним порывом неравнодушных людей. И 
он нашел отклик и понимание. На аналогичную акцию 
10 мая 1919 года вышли уже 205 человек, что привлекло 
широкое внимание журналистов и политических деяте-
лей.

Именно после субботника 10 мая 1919 года Влади-
мир Ленин написал статью «Великий почин», которая 
стала идеологическим обоснованием нового движе-
ния.

раков — слесарь, Я.Ф. Горлупин — слесарь, М.А. Каба-
нов — слесарь, П.С. Кабанов — слесарь, А.В. Каракчеев 

Объявление
21 апреля в Городском центре досуга по адресу: г.Калуга, ул. 

Пухова,д. 52 (бывший клуб Машзавода), состоится ПРАЗД-
НИК РУССКОЙ ПЕСНИ, в котором примут участие многие 
известные творческие коллективы.

В фойе будут работать различные выставки, а также про-
водиться игровые программы.

Организаторами ПРАЗДНИКА являются Калужские об-
ком и горком КПРФ, движение «Русский лад» и Союз профес-
сиональных литераторов.

Начало в 13.00. Вход свободный.


