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Дорогие товарищи!
Калужские обком КПРФ и обком ЛКСМ РФ поздравляют жителей
нашей области со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летием со дня образования Всесоюзного
коммунистического союза молодежи имени В.И. Ленина!
Эти две знаменательные, не только для нашей страны, а и для всего мира даты
очень тесно переплетаются. Российский народ под руководством большевистской
партии сверг в октябре 1917 года власть помещиков и капиталистов… Молодежь
шла в первых рядах революционеров.
В суровые для молодой советской республики годы Гражданской войны комсомольцы воевали на всех ее фронтах, являя примеры беззаветного служения делу революции.
Потребовалось в кратчайшие исторические сроки провести в стране индустриализацию и коллективизацию… Комсомольцы вместе с коммунистами трудились на
самых трудных участках социалистического строительства.
Комсомольцы воевали против фашистов в Испании, против японских милитаристов у озера Хасан и реки Халхин-Гол в Монголии, а также прекрасно показали себя
на войне с белофиннами.
Самым тяжким испытанием для всего советского народа стала Великая Отечественная война, развязанная фашистской Германией с целью уничтожения СССР.
Но советские люди под вдохновляющим руководством коммунистической партии,
вооруженные социалистическими идеями добра и справедливости, разгромили орды
захватчиков и победили в самой ужасной и кровопролитной войне во всей истории человечества. А впереди опять везде шли коммунисты и комсомольцы. Родина никогда
не забудет защитников Брестской крепости, героев-панфиловцев, краснодонцев, людиновцев и других славных сыновей и дочерей великого Отечества, отдавших жизни
за свободу и независимость первой в мире страны социализма.
Партия велела, комсомол ответил есть! Восстановление разрушенного войной
народного хозяйства, освоение целинных и залежных земель, БАМ, космос… В авангарде - коммунисты и комсомольцы…
Советским народом было построено могучее индустриальное государство с развитым сельскохозяйственным производством, лучшими в мире армией, разведкой и
контрразведкой… СССР являлся гарантом мира во всем мире…
Но в результате подлого предательства части верхушки партийного и советского руководства Россия оказалась отброшенной в своем развитии на многие десятилетия назад и ввергнутой в общество дикого, непредсказуемого капитализма, ведущего
нашу страну в исторический тупик.
Это четко осознают современные коммунисты и комсомольцы. Только КПРФ и
ЛКСМ РФ сейчас стоят на позициях возрождения в нашем Отечестве идеалов добра
и высшей справедливости. Они ведут бескомпромисную и опасную борьбу за права и
свободы, завоеванные Великим Октябрем для всего трудового народа, а не кучки упырей, захвативших основные богатства нашей необъятной Родины…
Желаем жителям Калужской области крепкого здоровья, исполнения желаний,
успехов во всем и всегда! Верим, что, сплотившись в борьбе против царящего в стране
беззакония и власти капитала, мы победим!

Эшелон – Ленин,
партия, комсомол
(слова Н. Добронравова,
музыка А. Пахмутовой)

Вполголоса жить не стоит,
Мы начали свой разбег,
Нам выпала честь с тобою
Открыть двадцать первый век!
Я слышу сквозь ночь и вьюгу
Часов боевой отсчет.
Стрелки бегут по кругу,
Время идет вперед!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома КПРФ Н.И. ЯШКИН.
Член ЦК ЛКСМ РФ, первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ А.М. АГВАНЯН. Если дело отцов станет делом твоим –
Только так победим, только так победим.
Слышишь юности голос мятежный,
Слышишь голос заводов и сел:
«Ленин, партия, комсомол!
Ленин, партия, комсомол!
Ленин, партия, комсомол!
Ленин, партия, комсомол!»
Чтоб небо осталось звездным,
Нам бой предстоит земной.
Во всех испытаниях грозных,
Любовь моя, будь со мной.
Я небу скажу как другу:
«Наш долг продолжать полет!»
Стрелки бегут по кругу,
Время идет вперед!
Если дело отцов станет делом твоим –
Только так победим, только так победим.

Слышишь юности голос мятежный,
Слышишь голос заводов и сел:
«Ленин, партия, комсомол!
Ленин, партия, комсомол!
Ленин, партия, комсомол!
Ленин, партия, комсомол!
Ленин! Ленин, партия!
Ленин, комсомол! Комсомол!»
Мы бросили вызов догмам –
Готовых рецептов нет.
Мы верим сердцам свободным
И ритмам летящих лет.
Нам вечность протянет руку,
Нас будущее поймет.
Стрелки бегут по кругу,
Время идет вперед!
Если дело отцов станет делом твоим –
Только так победим, только так победим.
Слышишь юности голос мятежный,
Слышишь голос заводов и сел:
«Ленин, партия, комсомол!
Ленин, партия, комсомол!
Ленин, партия, комсомол!
Ленин, партия, комсомол!
Ленин! Ленин, партия!
Ленин, комсомол! Комсомол!
Ленин! Ленин, партия!
Ленин, комсомол! Комсомол!»

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su. Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.

2

ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ
2018

Хроника революции
3 (16) октября ЦК РСДРП(б) принял решение: предложить В.И. Ленину переехать
из Выборга в Петроград.
Вечером 3 октября в сопровождении Э.А.Рахьи Ленин прибыл на станцию Райвола
(ныне Рощино), где пересел на паровоз № 293 (машинист Г. Ялава) и доехал до станции Удельная. В Петрограде направился на квартиру М.В. Фофановой на Сердобольской улице, где жил до прихода в Смольный вечером 24 октября.
10 (23) октября Ленин впервые после 3-месячного перерыва участвовал в нелегальном заседании ЦК РСДРП(б) и выступил с докладом о текущем моменте. Вывод: дело
взятия власти Советами «политически совершенно созрело», на очереди - военно-техническая подготовка восстания. Для политического руководства восстанием было создано Политбюро из семи человек во главе с В.И.Лениным.
В тот же день Московская общегородская конференция РСДРП(б) приняла решение о подготовке восстания.

Днем Керенский выступил на заседании Предпарламента с заявлением о намерении Временного правительства ликвидировать восстание в Петрограде. К 16 часам
мосты через Неву были заняты юнкерами, началась их разводка, по приказу штаба
Красной гвардии к 19 часам мосты через Неву заняли красногвардейцы (за исключением Дворцового и Николаевского); матросы «Авроры» и 2-го Балтийского флотского
экипажа восстановили движение по Николаевскому мосту.
В 17 часов отряд матросов и солдат занял Главный телеграф, чуть позже - Петроградское телеграфное агентство.
Вечером В.И. Ленин со связным ЦК З.А. Рахьей ушел в Смольный. Он оставил
М.В. Фофановой записку: «Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич».
25 октября (7 ноября) Ленин в Смольном непосредственно руководит вооруженным
восстанием.

15 (28) закрытое заседание Петроградского комитета РСДРП(б) с участием представителей районов, Центрального совета профсоюзов городской думы, Литовской
секции Петроградской организации РСДРП(б) обсудило практические меры по выполнению решения ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании и наметило план деятельности Петроградской организации по его подготовке.
16 (29) октября под руководством В.И. Ленина прошло расширенное заседание
ЦК РСДРП(б) с представителями ЦК, Военной организации при ЦК, Петроградского окружкома, профсоюзов, ФЗК и некоторых других организаций. В.И. Ленин
выступил с докладом, огласив резолюцию ЦК РСДРП(б) от 10 (23) октября о вооруженном восстании. Против были двое: Зиновьев и Каменев. На закрытом заседании ЦК РСДРП(б) принял постановление об организации Военно-революционного центра по руководству восстанием (Партийный центр) в составе членов ЦК
А.С. Бубнова, Ф.Э. Дзержинского, Я.М. Свердлова, И.В. Сталина, М.С. Урицкого.
Партийный центр стал руководящим ядром Петроградского военно-революционного комитета (ПВРК).
19 октября (1 ноября) министр юстиции Малянтович предписал прокурору судебной палаты немедленно принять меры к аресту В.И. Ленина.
21 октября (3 ноября) Ленин встретился с руководителями Военной организации
ЦК РСДРП(б) В.А. Антоновым-Овсеенко, В.Г. Невским, Н.И. Подвойским.
Для охраны Зимнего дворца Временное правительство стянуло 2-ю Петергофскую
и 2-ю Ораниенбаумскую школы прапорщиков, Михайловское артиллерийское училище, Броневой автомобильный батальон, 4-ю роту 1-го самокатного батальона.
Московский губернский Совет рабочих и солдатских депутатов высказался за передачу власти Советам, постановил обратиться к Советам области с предложением игнорировать распоряжения Временного правительства.
(Аналогичные решения ранее и в эти дни выносились в разных концах России. В
ряде мест Советы уже взяли власть.)
22 октября (4 ноября) 1-я Петроградская общегородская конференция Красной
гвардии обсудила задачи Красной гвардии, провела подсчет сил (к 20 октября было
свыше 20 тысяч вооруженных и обученных бойцов, в ходе восстания - свыше 40 тысяч).
В ночь на 23 октября на экстренном заседании Временного правительства Керенский настаивал на ликвидации ПВРК.
В ночь на 24 октября (6 ноября) Керенский дал указание начальнику штаба Ставки
генералу Духонину срочно двинуть с фронта на Петроград верные правительству войска, Временное правительство решило закрыть все большевистские газеты.
По распоряжению ПВРК воинские части Петроградского гарнизона (до 150 тысяч
человек) и отряды Красной гвардии приводились в боевую готовность.

В 1 час 25 мин. занят Главный почтамт, примерно в то же время - Балтийский и
Николаевский вокзалы, затем Центральная электрическая станция; освещение правительственных зданий было отключено.
В 3 часа 30 минут крейсер «Аврора» встал на якорь на Неве у Николаевского моста,
неподалеку от Зимнего дворца.
К 6 часам матросы заняли главную контору Государственного банка и редакции
центральных газет. Около 7 часов солдатами была занята Центральная телефонная
станция.
Утром в руках восставших находился почти весь Петроград, за исключением Дворцовой и Исаакиевской площадей.
Под председательством В.И. Ленина в Смольном проходит заседание ЦК
РСДРП(б), на котором были заслушаны сообщения о ходе вооруженного восстания,
обсужден вопрос о составе и наименовании нового Советского правительства в России, обсужден вопрос о выработке Декрета о земле. В 10 часов в печать направлено
обращение «К гражданам России!», написанное В.И. Лениным.
Около 10 часов Керенский бежит из Петрограда.
К 12 часам окружен и через час взят Мариинский дворец, где заседал Предпарламент.
В 14 часов 35 минут в Актовом зале Смольного открылось экстренное заседание
Петросовета, на котором с докладом о текущем моменте выступил В.И. Ленин. Он
сказал: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась».
К 18 часам Зимний дворец был полностью окружен, в 19 часов Временному правительству предъявлен ультиматум о сдаче.
В 21 час 40 минут по сигналу из Петропавловской крепости прогремел холостой
выстрел с «Авроры». Красная гвардия, революционные части гарнизона и матросы начали штурм Зимнего.
В 22 часа 40 минут в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов.
Около 23 часов вЗимний проникли отдельные группы солдат и красногвардейцев.
26 октября (8 ноября) в 2 часа 10 минут Зимний дворец занят восставшими. Члены
Временного правительства арестованы и направлены в Петропавловскую крепость.
В 3 часа 10 минут А.В. Луначарский огласил на заседании II съезда Советов написанный В.И. Лениным текст воззвания «Рабочим, солдатам и крестьянам!», провозглашавшего установление Советской власти. В 5 часов съезд почти единогласно (двое
против, 12 воздержались) принял воззвание.
В дни Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде погибли шесть и ранены 50 человек
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Не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым
100-летний юбилей Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи –
огромное событие не только в жизни всей нашей огромной страны, но еще и для каждого
из тех, кто был причастен к неугомонным комсомольским будням, работал на тех или
иных участках работы с молодежью. Многие из таких активистов и сейчас находятся
на самой передовой борьбы за светлые и вечные идеалы добра и справедливости. Такие
люди не поступились своими убеждениями, не стали перевертышами, а остались верны-

ми идеям марксизма-ленинизма, несгибаемыми коммунистами.
Их нельзя назвать бывшими. Поэтому в предлагаемой газетой портретной галерее
они называются теми званиями и должностями, которые имели, будучи еще совсем молодыми людьми, комсомольцами. Сразу надо оговориться, что здесь представлена только
очень малая часть всех достойных занять место в данной публикации, но увы… возможности газеты в этом плане очень ограничены.

Василий Иванович Соломонов – председатель КРК
КРО ПП КПРФ, первый секретарь Хвастовичского райНиколай Иванович Яшкин - член ЦК КПРФ, первый
кома.
Александр Викторович Осиюк – член Калужского обкоВторой секретарь комитета ВЛКСМ на правах рай- секретарь Калужского обкома.
ма, первый секретарь Боровского райкома КПРФ.
В армии – комсорг роты, затем заместитель заведукома Выборгского судостроительного завода, затем – заСекретарь комитета комсомола на правах райкома заведующий орготделом Хвастовичского райкома комсо- ющего орготделом Куйбышевского райкома ВЛКСМ по вода «Калугаприбор», второй секретарь Боровского райработе с сельской молодежью.
мола.
кома ВЛКСМ.

Марина Васильевна Костина – кандидат с члены ЦК
КПРФ, член бюро обкома, первый секретарь Калужского
Александр Николаевич Соловьев – член бюро Калужгоркома.
Татьяна Николаевна Ломакова – член бюро КалужскоРедактор стенных комсомольско-молодежных газет ского обкома КПРФ.
Комсорг большого производственного участка заво- го обкома КПРФ, председатель кадровой комиссии.
в школе и институте, первый секретарь возрожденного
Заведующая сектором учета комитета ВЛКСМ на
обкома ЛКСМ РФ. Награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За да «Калугаприбор», секретарь бюро ВЛКСМ энергомеправах райкома производственного комбината СДВ.
ханической службы ПО «Гранат».
отличную учебу».

Николай Викторович Иванов – член бюро Калужского
Валентина Николаевна Кондратович – член КалужТатьяна Васильевна Авдеева – заместитель председате- обкома КПРФ, первый секретарь Мещовского райкома.
ского обкома, первый секретарь Бабынинского райкома
ля КРК КРО ПП КПРФ.
Секретарь Мещовского райкома по работе с учащей- КПРФ.
Второй секретарь комитета ВЛКСМ на правах райко- ся молодежью и пионерами, затем – первый секретарь
Секретарь комитета ВЛКСМ совхоза «Муровцевма производственного комбината СДВ.
райкома ВЛКСМ.
ский» Бабынинского района.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
История рождения комсомола в Мещовском районе начинается с организации в Мещовске Союза молодежи III
Коммунистического интернационала,
дата организации которого – 22 сентября 1918 года.
В составе союза в сентябре 1918 года
было 28 человек.
Первым его председателем был молодой партийный работник Михаил
Фролов, секретарем - Григорий Ефимов.
В составе союза в основном были
юноши и девушки 17 - 18-летнего возраста, учащиеся старших классов единой трудовой школы II ступени г. Мещовска.
Весть о создании Союза разлетелась
по уезду. Молодые люди, жаждущие изменений не только в своей жизни, но
и во всей стране, стали записываться в
союз.
В начале 1919 года в нем было уже
37 человек. Из своего состава было выбрано правление союза, в который вошли пятьчеловек. Председателем Союза
была избрана Меднова Ольга, а 3 февраля 1919 г. председателем Союза была избрана Ольга Трубникова.
Мещовский союз молодежи III Коммунистического интернационала просуществовал недолго. В связи с организацией на I Всероссийском съезде рабочей
и крестьянской молодежи Российского
коммунистического союза молодежи 29
октября 1918 года в стране началась реорганизация союзов молодежи.
Общее собрание Мещовского союза
молодежи, на котором был рассмотрен
вопрос о его реорганизации, было проведено 14 февраля 1919 года.
Двадцать седьмого февраля Мещовский союз молодежи 3-го Коммунистического Интернационала был
перерегистрирован в Мещовский коммунистический союз молодежи (МКСМ).
Первое организационное собрание,
на котором присутствовали 17 человек,
состоялось 12 августа 1919 года.
В этот же день состоялось заседание
организационного бюро мещовского
коммунистического союза молодежи,
на котором, кроме избранных членов
бюро, присутствовал политический руководитель МКСМ А.А. Шумилин. На
заседании были распределены обязанности между членами бюро. Председателем оргбюро был избран Данилов
Константин, секретарем – Крюков Георгий и членом Нина Керсновская. На
этом заседании бюро также был принят
проект Уустава с некоторыми его изменениями.
В окончательном варианте устав, выработанный организационным бюро союза (с некоторыми добавлениями), был
принят на втором организационном собрании, состоявшемся 21 августа 1919
года.
На нем согласно уставу был избран
комитет из пяти лиц. В состав комитета
вошли: Г. Крюков, В. Виноградский, Н.
Собакин, С. Костин и А. Гурьев. Кандидатами к ним: П. Симоненко и И.
Смирнов.
На первом заседании комитета, состоявшемся 22 августа, председателем
союза был избран Семен Костин, тов.
председателя – В. Виноградский, секретарем – Г. Крюков, казначеем – Н.
Собакин, А. Гурьев – свободный член
комитета.
Первый уездный комсомольский съезд
состоялся в мае 1920 года.
На нем было избрано рабочее
бюро уездного комитета РКСМ, в состав которого вошли М. Ерохин, С.
Костин и В. Штольтенберг. Ответственным секретарем уездкома был

избран Михаил Ерохин, которого по
праву можно считать самым первым
руководителем уездного комитета
комсомола.

Одной из первых девушек-комсомолок Мещовской комсомольской организации была Мария Чистякова.
Она родилась в 1901 году в г. Мещовске, где и провела детство. В 1918
году, являясь учащейся школы II ступени, вступила в группу учащихся, сочувствующих коммунистам. Это была
жизнедеятельная, веселая, симпатичная девушка. 12 августа 1919 года она
перешла в ряды комсомола. В том же
году Мария вступила в ряды Коммунистической партии большевиков.
Вместе в руководящими работниками
уездного комитета партии участвовала в проведении «партийной недели». Мария Чистякова была одной из
самых активных и боевых комсомолок. Являясь организатором помощи
семьям красноармейцев в проведении сельскохозяйственных полевых
работ, принимала активное участие в
культурно-просветительной работе на
селе.

Екатерина Языкова в уездном комитете комсомола являлась активным бойцом ЧОНа, делегатом уездных и губернских конференций комсомола.
После Гражданской войны пришли
в ряды районной комсомольской организации новые девушки: Александра
Борисова, Юлия и Валентина Трубниковы, Ольга Шумилина, Анна Карева, Наталья Чистякова и другие. Они
переняли лучшие черты первых девушек
– зачинателей комсомола: беззаветную
преданность делу Коммунистической
партии.

Юлия Трубникова.

Вместе с Марией на организационном съезде вступила в комсомол и
Валентина Тихомирова. Ее судьба в
начале комсомольской деятельности
совпадает с судьбой М. Чистяковой.
Она также родилась в 1901 году в Мещовске. Учась в школе II ступени,
она избиралась в первый учком (орган самоуправления учащихся). Впоследствии Валентина являлась членом
заградительного отряда по борьбе с кулачеством и членом ЧОНа (части особого назначения), выполняла задания
по поддержанию общественного порядка. После окончания школы в 1919
году Валентина посвятила всю свою
жизнь самому благородному и самому
трудному делу - обучению и коммунистическому воспитанию подрастающего поколения.
Активную работу в Мещовской городской комсомольской организации
проводили Елена Родина и Екатерина
Языкова.

Валентина Трубникова.

Ольга Шумилина.

Наталья Чистякова.
Ольга Шумилина вступила в комсомол
в 1923 году и сразу включилась в активную
комсомольскую работу. Среди комсомолок уездной организации она первая была
избрана секретарем деревенской комсомольской ячейки – Барятинской. Вскоре
Ольга была избрана членом Мошонского
волостного комитета комсомола, депутатом в сельский и волостной Советы. В
1925 году вступила в партию и была назначена заведующей женотделом Мошонского волостного комитета партии, избрана членом уездного комитета комсомола.
На протяжении всех последующих лет она
являлась самой активной и авторитетной
комсомолкой в уезде, работая в Серпейской и Мещовской организациях.
Наталья Чистякова, комсомолка с 1925
года, была первой девушкой-пионервожатой Мещовской школы II ступени. В 1924
- 1926 годах она покоряла всех своей жизнерадостностью и жизнедеятельностью.
Она была хорошим организатором, знала
многие детские игры. Наталья обладала
неистощимой энергией и высокой требовательностью к себе и детям. Ее звонкий
заразительный смех покорял всех. В комсомольской организации города она пользовалась уважением и любовью.
Основным видом деятельности комсомольских ячеек в 20-х годах ХХ века, кроме
организационного, была культурно-просветительная работа: устройство спектаклей, литературных вечеров, чтение газет
и научно-политической литературы. К середине 1920 года в Мещовском уезде были
организованы
культурно-просветительские кружки во многих волостях. Культурно-просветительский кружок «Заря»,
организованный Воронино-Лопухинской
организацией РКСМ, насчитывал 68 человек. В с. Подкопаево в культурно-просветительском кружке было 63 человека.
Но самым многочисленным был Никольский – 92 чел. Кружки также были созданы в Рязанцеве, Мармыжах, Миловидках,
Щелкановской волости и др.
Ликвидация неграмотности разворачивалась в условиях Гражданской войны и
иностранной военной интервенции.
Калужский губком комсомола поставил задачу организации в уездах курсов
по подготовке ликвидаторов политической неграмотности среди комсомольцев.
Школа руководителей политграмоты,
куда направлялись активисты комсомольских ячеек со всего уезда, была открыта
в Мещовске 9 февраля 1921 года. В нее
направлялись активисты комсомольских
ячеек. Так, на общем собрании комсомольцев Серпейской организации РКСМ,
на котором присутствовал секретарь
Укоммола H. Паншин, в нее были откомандированы Т. Безсонова, И. Дашенков
и Н. Кориченков. После подготовки активистов по ликвидации политической неграмотности школы политграмоты стали
создаваться и на селе. В марте 1921 года на
собрании серпейских комсомольцев рассматривался вопрос об открытии школы
политграмоты в Серпейске.
Николай ИВАНОВ, первый секретарь
Мещовского райкома КПРФ.

ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ
2018

5

Подпольная комсомольская группа
ния о предателях и прислужниках оккупантов. По доносу предателя 29 и 30
октября 1942 года гестаповцы арестовали почти всех комсомольцев-подпольщиков. На допросах арестованные никого не выдали. После жесточайших
пыток комсомольцы были зверски убиты. Оставшиеся в живых члены группы
В.И. Апатьев и Н.Г. Евтеев добровольно вступили в ряды Советской армии,
когда район был освобожден от врага. Они пали смертью храбрых на фронте.
Р.Д. Фирсова, 3.Д. Хотеева и Н. Хрычикова включились в комсомольскую и
производственную работу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1957 года
руководителю подпольной группы А.С. Шумовцову посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза, А.В. Апатьев, А.М. Лясоцкий, Александра и
Антонина Хотеевы награждены орденами Ленина, а В.И. Апатьев и Н.Г. Евтеев — орденами Красного Знамени. Оставшиеся в живых 3.Д. Хотеева (Михаленко) награждена орденом Красного Знамени, Р.Д. Фирсова (Савкина) и
Н. Хрычикова (Ананьева) — орденами Красной Звезды. В Людинове героямкомсомольцам воздвигнут памятник, в 1970 году открыт Музей «комсомольской славы имени героев Людиновского подполья. Именами участников подпольной группы названы улицы, где жили герои-комсомольцы, и школы, где
они учились. Имена героев-комсомольцев Людиновского подполья носили
пионерские отряды и дружины Людинова и других городов страны.
В начале октября 1941 года Людиновский райком партии выделил для
подпольной работы в оккупированном городе специально подобранных людей, главным образом из числа коммунистов. По заданию партийных органов комсомолец А.С.Шумовцов (подпольное имя Орел) создал подпольную
комсомольско-молодежную антифашистскую группу. В нее вошли учащиеся
старших классов средних школ города: А.В. Апатьев, В.И. Апатьев, Н.Г. Евтеев, А.М. Лясоцкий, Р.Д. Фирсова, сестры Александра, Антонина и Зинаида Хотеевы и другие. Группа согласовывала свою деятельность с командованием Людиновского партизанского отряда. Подпольщики вели разведку и
сообщали командованию партизан сведения о составе и группировке войск
противника, минировали шоссейные дороги, взрывали мосты, похищали у
оккупантов боеприпасы, медикаменты и все передавали в партизанский отряд. Комсомольцы-подпольщики распространяли в городе листовки и сводки Совинформбюро, совершали диверсионные акты на предприятиях города
(подожгли склад с бензином и электростанцию на территории Людиновского
локомобильного завода); собирали и передавали в партизанский отряд сведе-

Комсомольский форум
18 октября в Подмосковье состоялся IV совместный пленум
ЦК и ЦКРК ЛКСМ РФ.
Пленум начался с минуты молчания в память о жертвах массового
убийства в Керчи. Причинами подобных трагедий являются отсутствие
внятной молодёжной политики государства и потребительское отношение капиталистов к молодёжи. Однако, если раньше такие явления были
характерны только для стран Запада
(прежде всего США), то теперь усилиями капиталистического руководства они пришли и в нашу страну.
На повестке дня Пленума был всего

один вопрос: становление современного комсомола и уроки молодёжного
коммунистического движения.
Докладчиками по этому вопросу выступили первый секретарь ЦК

ЛКСМ РФ Владимир Исаков и заведующий Отделом ЦК КПРФ по
планированию, делопроизводству и
контролю за выполнением решений
центральных органов партии Игорь
Макаров.
В прениях по докладу выступила
второй секретарь ЦК РКСМ в 90-х
годах Виталина Викторовна Пономаренко, рассказавшая о периоде
восстановления комсомола. Опытом
комсомольской работы поделились
заместитель Председателя ЦКРК
ЛКСМ РФ Тимур Коньков, первый
секретарь Новосибирского областного комитета ЛКСМ РФ Роман Яков-

лев и первый секретарь Брянского
областного комитета ЛКСМ РФ Константин Павлов.
В конце Пленума было принято обращение ЦК ЛКСМ РФ к молодёжи,
призывающие молодых людей вступать в ряды Ленинского комсомола.
Пленум проходил в преддверии 100
– летия Ленинского комсомола. Было
решено отметить эту знаменательную
дату достойно и на высоком уровне.
В работе комсомольского форума
приняли участие член ЦК ЛКСМ РФ,
первый секретарь Калужского обкома Артур Агванян и член КРК ЛКСМ
Иван Лапшин.

Для будущего поколения
Комсомольцы во все времена служили примером для
подражания и образцового поведения для молодого
поколения на протяжении
всех лет с момента создания ВЛКСМ им. В.И. Ленина. Историю, как известно,
нельзя забывать. Для того
чтобы современная молодежь могла прикоснуться
и прочувствовать великую
историю Ленинского комсомола, силами Калужского
регионального
отделения
ЛКСМ РФ была организована выставка «100 лет ком-

сомолу» в историческом музее г. Обнинска.
Выставка была открыта 5
октября. На открытие были
приглашены школьники и

выпускники 4-й школы города Обнинска. Первый секретарь Калужского регионального отделения ЛКСМ
Артур Агванян рассказал

ребятам про историю создания комсомола, его роль
в развитии СССР, о подвигах комсомольцев во время
Великой Отечественной во-

йны и о том, чем занимается
комсомол 21-го века. Помимо лекции, лидер калужских комсомольцев наградил основателя и директора
музея С.В. Ткаченко орденом «100 лет комсомолу» за
правильное воспитание молодежи.
Выставка находилась в
здании Обнинского молодежного центра. Музей
предоставлял свободный и
бесплатный доступ для всех
желающих.
Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.
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Подвели итоги, поставили задачи
Двадцать девятого сентября в стенах Калужского обкома КПРФ состоялась XXXIX
отчетно-выборная конференция, на которой
были подведены итоги работы обкома за отчетный период.
В работе высшего областного партийного органа принимали участие делегаты от всех районов области. В президиум был приглашен депутат Государственной думы,
председатель ЦКРК Николай Николаевич Иванов.
С отчетным докладом перед делегатами конференции и ее гостями выступил член ЦК КПРФ, первый
секретарь обкома Н.И. Яшкин. Далее выступали члены
бюро, первые секретари райкомов и горкомов, которые
также подводили итоги своей работы и давали оценку работе обкома за истекший четырехлетний период.
Было принято соответствующее постановление, в котором работа Калужского обкома КПРФ была признана
удовлетворительной.
Затем путем тайного голосования был избран новый
состав комитета и проведен его первый пленум, где определился состав бюро. Первым же секретарем обкома
вновь стал Николай Иванович Яшкин.
Газета публикует новый список членов бюро областного комитета КПРФ. Приятно отметить, что состав значительно помолодел за счет новых лиц:
Н.И. Яшкин, В.Н. Барский, В.Е. Ханси, А.М. Агванян, И.О. Лапшин, В.В. Азовцев, А.Т. Авдеев, А.А. Распопов, И.Н. Никифорова, Н.В. Иванов, А.Н. Соловьев,
М.В. Костина, А.В. Белоусов, Т.Н. Ломакова.
Тайным же голосованием выбирался и новый состав
контрольно-ревизионной комиссии КРО ПП КПРФ, председателем которой ее члены избрали первого секретаря Хвастовичского райкома Василия Ивановича Соломонова.
А перед открытием конференции по уже установившейся традиции вновь вступившим в партию были торжественно вручены партбилеты, а лучшим коммунистам
– высокие партийные награды.
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Информационное сообщение о работе
VI (октябрьского) совместного Пленума
Центрального Комитета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ
20 октября в Подмосковье состоялся
VI(октябрьский) совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В его
работе приняли участие свыше 600 человек.
Среди них – руководители региональных отделений КПРФ, депутаты Государственной
Думы, лидеры молодежных организаций,
представители левых и народно-патриотических сил России. Работу Пленума освещали
журналисты ведущих российских средств
массовой информации. Телеканал «Красная
Линия» вел прямую трансляцию с заседания.

При формировании президиума Пленума в его состав
были приглашены губернатор Иркутской области С.Г.
Левченко, губернатор Орловской области А.Е. Клычков и
мэр города Новосибирска А.Е. Локоть.
Продолжая традицию, Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов вручил партийные и комсомольские билеты
коммунистам из Москвы и Подмосковья.
Почётную награду «100 лет Ленинского комсомола» из рук Г.А Зюганова получили А.Н. Долгачев (Приморский край), Н.Н. Иванов (Курская обл.), А.Н. Ива-

Начиная работу Пленума, его участники почтили минутой молчания память погибших в результате трагедии
в Керченском политехническом колледже. Комментируя
произошедшее, лидер КПРФ Г.А. Зюганов отметил его
социальные корни и подчеркнул необходимость системной работы молодежью.
чев (Свердловская обл.), А.Е. Клычков (г.Москва), Е.И.
Колюшин (г.Москва), В.О. Коновалов (Республика Хакасия), А.А. Кравец (Омская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), М.Н.
Прусакова (Алтайский край), П.В. Романов (г.Москва) и
В.И. Соболев (Республика Северная Осетия).
С докладом «О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодежи» выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. В ходе прений информацию по итогам избирательных кампаний предоставил заместитель Председателя ЦК Ю.В. Афонин ивыступили: С.Г. Левченко
(Иркутская обл.), Г.П. Камнев (Пензенская обл.), А.Е.
Клычков (г.Москва), В.И. Гончаров (Ставропольский
край), Б.Ц. Цыренов (Республика Бурятия), А.Е. Ло-

коть (Новосибирская обл.), В.В. Обуховский (г.Москва),
А.С. Ищенко (Приморский край), В.П. Исаков (Тульская
обл.), В.О. Коновалов (Республика Хакасия), П.В. Соколенко (Краснодарский край), О.А. Михайлов (Республика Коми).
Во время работы Пленума продемонстрирован фильм
телеканала КПРФ «Красная Линия», посвященный столетию комсомола.
Итоги обсуждения подвел в заключительном слове
Г.А. Зюганов. Он подчеркнул, что 25-летний эксперимент
либерального издевательства над страной завершился
провалом. Жизненно необходимо разработать новую концепцию воспитания подрастающего поколения. Для её
осуществления у КПРФ есть уникальный опыт, достойная программа и талантливые кадры. Активное участие в
этой работе призван принять Ленинский комсомол.
От имени редакционной комиссии Пленума выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Принято постановление «О задачах по усилению роли
КПРФ в воспитании молодежи»
В работе Пленума принимали участие член ЦК
КПРФ, первый секретарь Калужского обкома Н.И. Яшкин и кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь
Калужского горкома М.В. Костина.
Пресс – служба ЦК КПРФ.
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Доколе
Это был райский уголок - неподалеку от слияния рек Ока и Угра,
озера Резвань, березового и соснового леса у станции Калуга-2.
Неслучайно здесь расположились
шесть садоводческих кооперативов, в том числе «Газовик», и
«Путеец», прилегающих к железнодорожным тупикам депо, где
отстаивались требующие ремонта
вагоны и складировались современные шпалы с рельсами.
Депо садоводам не мешало редкими перекличками паровозов и
тепловозов. Жили мирно. Пока
путевая машинная станция № 101
Московской железной дороги не
занялась вредным производством
– массовой заготовкой щебня. До
сих пор непонятно, кто разрешил в
городской черте, в зоне отдыха отравлять людям отдых и жизнь. Садоводы сначала не заметили опасности – отсыпка гравия шла семь
лет назад небольшими порциями,
но затем над дачами начал появляться зловещий горный хребет с
пятиэтажный дом. И тогда забили тревогу, начали писать письма
в различные надзорные инстанции. Наконец, дачникам сообщили: разрешение на складирование
щебня закончилось для ПМС 101 в
конце декабря 2017 года.
Однако, несмотря на запрет,
ПМС с удвоенной силой продолжала наращивать объемы производства. По рельсам, проложенным на
вершине хребта, подвозили вагоны

с гравием и выгружали их с резким
грохотом и с такими облаками ядовитой пыли, которые оседали не
только на огородах, но и на легких
дачников-садоводов. Многие стали жаловаться на аллергию, астму и другие опасные заболевания.
Среди них – заслуженные учителя,
врачи, известные в области трудовыми заслугами пенсионеры.
Проверки загрязнения окружающей среды превратились в спектакли. Приезжавшие с приборами
специалисты различных лабораторий заранее оповещали руководителей ПМС о предстоящих замерах
воздуха. Те готовились – поливали
гравий водой, разгружали его малыми порциями; пыль поднималась небольшая, да и то лаборанты
ставили приборы не там, где ветер

Смерть по госконтракту
По факту смерти от диабета 28-летней жительницы Саратова возбуждено
уголовное дело.
Девушка более пяти месяцев не получала необходимых ей бесплатных лекарств: препаратов железа и эпоэтина. С января по май этого года льготные
рецепты на жизненно необходимые для пациентки препараты врачи Саратовской городской поликлиники не выписывали «из-за их отсутствия в аптеках в
необходимом количестве».
Отсутствие лекарств связано с тем, что аукцион на их поставку, объявленный лишь в мае текущего года, региональным Минздравом признан несостоявшимся. Повторно торги прошли через месяц, а госконтракт заключили
только в августе.
Девушка писала жалобы в Минздрав и омбудсмену Саратовской области,
а летом сама обратилась в прокуратуру. Родственники были вынуждены приобретать дорогостоящие препараты за свой счет и в меньшем количестве, чем
ей рекомендовали.
Организовать аукционы по закупке жизненно-важных для диабетиков лекарств власти Саратовской области не смогли. Зато развернули настоящую
юридическую войну с общественными организациями, помогающими таким
больным. Минувшим летом Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал бывшего руководителя Саратовской региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, Екатерину Рогаткину за то,
что она не зарегистрировала НКО в качестве иностранного агента. Суд посчитал, что организация вела политическую деятельность и дискредитировала органы власти.
Получается, что весьма сомнительная честь чиновничьего мундира дороже
человеческой жизни. А спасение жизней россиян в условиях антисоциальной
политики властей становится и впрямь делом политическим.

Опасное суши
В Москве из-за нарушений приостановили работу более 60 ресторанов
«Суши WOK». Летом в нескольких округах Москвы зафиксировали случаи
сальмонеллеза из-за употребления суши и роллов этой сети. Роспотребнадзор сообщает о многочисленных нарушениях во всех проверенных заведениях
сети ресторанов «Суши WOK». Деятельность более половины из них по решению судов временно приостановлена, наложены штрафы на сумму более 1,5
млн рублей. Снято с реализации и уничтожено 496,5 кг продукции без маркировочных ярлыков, сопроводительной документации, с истекшим сроком
годности.

поднимал клубы пыли, а там. где
ее не было. «А какая разница?»
- говорили они возмущенным садоводам. Когда же их начинали
упрекать в необъективности, они
разводили руками и говорили: «От
нас ничего не зависит, мы только
исполнители».
Дачники вот уже восьмой год
продолжают безуспешно писать
жалобы в различные инстанции,
просят перенести площадку складирования щебня за пределы городской черты, а выросший хребет огородить высоким забором,
как это делают дорожники. Они
ссылаются на несоответствие деятельности ПМС-101 требованиям Федерального закона № 52 «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Защит-

ная зона от данного производства
предусматривает расстояние не
менее 500 метров от населенного
пункта. А фактически горы щебня
расположены 20 – 50 метрах от дач
и вблизи деревни Плетеневки, поселка Резвань и местной школы.
Переговоры населения и дачников
с начальником ПМС-101 господином Тихомировым, к сожалению
ни к чему не привели. Они только
обострили ситуацию.
Доколе это будет продолжаться?
Кто разрешил организовать вредное производство в запретной зоне
Калуги и кто его крышует? Эти вопросы мы задаем областной прокуратуре (баз передачи проверки в
другие инстанции).
От имени садоводов
З. АРХИПОВА (тел. 89005777008),
С. МОЛОКАНКИНА
(тел. 8 9533200681).
P. S. Три месяца назад мы попросили
доставить
очередную
нашу жалобу в высокую инстанцию области пожилого пенсионера. Недавно его пригласили в
транспортную прокуратуру и под
благовидным предлогом расспрашивали о том, когда и каким образом он приобрел дачу в кооперативе «Газовик»…
Какое удивительное внимание
к человеку! С таким вниманием
сколько еще времени потребуется, чтобы остановить в райском (а
ныне адском) месте вредное производство?

Финансовый кризис из-за поддержки
президента
Лидер «Справедливой России» Сергей
Миронов признал, что
в партии существуют
проблемы с выплатой
зарплат сотрудникам.
Ранее сообщалось, что
задержки зарплат в 2
- 3 месяца есть как в
центральном аппарате, так и в регионах.
Кроме
того,
руководство партии резко
снизило финансирование
региональных
организаций, в результате чего аппарат в некоторых случаях сократился в несколько раз. Миронов связал финансовые трудности с тем,
что партия не выдвигала своего кандидата на выборы президента в
2018 году. Он очень возмущен, что КПРФ и ЛДПР деньги получают, а
его партия – нет: «Ну вот несправедливость в том, что наша партия,
поддержав президента, ничего не получила, – это правда». По закону партия, чей кандидат набрал на президентских выборах более 3%,
получает бюджетные выплаты, на которые «Справедливая Россия»,
поддержавшая самовыдвиженца Владимира Путина, рассчитывать не
может.

Наркотический салат
Помидоры, начиненные наркотиками, пытались передать в следственный изолятор № 1 Южно-Сахалинска, сообщили в дежурной части Сахалинского УФСИН. Сотрудники СИЗО задержали женщину, в
ее продуктовой передаче на имя одного из заключенных в помидорах было обнаружено пять свертков с синтетическими наркотиками.
Женщина, овощи и их начинка переданы сотрудникам полиции для
дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине грозит от пяти до двенадцати лет лишения
свободы.
По материалам газеты «Советская Россия».
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Пенсионные маневры продолжаются
Казалось, пенсионная тематика уйдет на какое-то время в тень. Однако
она по-прежнему у всех на слуху. Люди настойчиво требуют пересмотра «реформы», думская оппозиция готовится обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке на конституционность пенсионного
закона, работодатели дают знать, что не собираются церемониться с
пожилым персоналом.
Как же реагирует правительство на недовольство общества? Чиновники, когда
продавливали повышение пенсионного
возраста, обещали «златые горы» – высокие пенсии, регулярную и справедливую
их индексацию, достойное «дожитие»…
А тут депутат и недавний офицер-десантник Александр Шерин (ЛДПР) обнаружил на сайте Правительства РФ законопроект, подготовленный к внесению
в Госдуму, которым приостанавливается
действие части второй статьи 43-го Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел...» и прочих. Как
выяснил депутат, приостанавливается
обещанная индексация пенсионного довольствия выше уровня инфляции ежегодно на два процента. «Данная норма,
– напомнил Шерин, – заморожена голосами думского большинства с прошлого
года, не действует в этом году, в результате
военные пенсионеры теряют значительный доход. А правительству понравилось
экономить на отставниках. Очередной
финансовый год начинается с 1 января
2019-го. И военным пенсионерам, помимо того, что их пытаются обмануть и не
проиндексировать в очередной раз наобещанные два процента их пенсию, им планируют уже индексировать пенсию не с 1
января 2019 года, как положено, а аж с 1
октября, то есть за три месяца до окончания финансового года. И не на семь процентов, как гражданским пенсионерам, а
всего на 4,3%. Правительство почему-то
считает, когда бензин в стране дорожает
на 15 процентов, тарифы на услуги ЖКХ
– на 10 процентов, когда повышаются
налоги, в том числе и НДС, то уровень
инфляции за 2018 год составит всего 4,3
процента?… И почему же индексация военных пенсий хотя бы на эти жалкие 4,3
процента будет производиться не с 1 января, а только с 1 октября 2019 года?»
Шерин призвал фракции и профильные комитеты Госдумы отклонить правительственный законопроект о дальнейшей заморозке 2% индексации военных
пенсий. По мнению Шерина, депутаты
должны показать людям в погонах, которые и сегодня, защищая рубежи и интересы Родины, рискуют жизнью, что за них
есть кому постоять и сохранить им заслуженное пенсионное довольствие.

Коммунисты согласно кивали, а единороссы отмалчивались. Они знали, что
не будут рисковать своими креслами и
голосовать вопреки распоряжению правительства. Шерин, словно угадав их мысли,
припомнил, как «накануне выборов в Госдуму нашли средства выплатить по 5 тысяч

рублей всем пенсионерам, в том числе и
военным. Тогда надо было избраться в Госдуму. А вскоре последовали людоедские
пенсионные реформы, народ перестал
доверять партии власти. Пора бы остановиться, но правительство продолжает выжимать дань с пенсионеров, в том числе и
с военных, обманывая их обещаниями».
Да и не только ими. Правительство разворачивает схему добровольного внесения
взносов гражданами, которым не удалось
устроиться на работу, и они зарабатывают
на жизнь кто как может. При наступлении
пенсионного возраста им полагается небольшая социальная пенсия. Правительство, называя эту категорию населения самозанятыми, настаивает на том, чтобы эти
люди добровольно платили взнос в Пенсионный фонд (ПФ) для формирования их
будущей страховой пенсии.
После того как повисли в воздухе
средства граждан, откладывавших часть
своих заработков для накопительных пен-

сий, – их прикарманили банкиры и негосударственные пенсионные организации, – достаточно абсурдным выглядело
появление в Госдуме замминистра труда
и социальной защиты Андрея Пудова с
идеей добровольных взносов в ПФ, представленной в законопроекте «О внесении
изменений в статью 29 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Закон не нов, он существует уже несколько лет. Но в представленном варианте заложено привлекательное, по мнению
Пудова, для потенциальных «добровольцев» новшество – небольшое снижение

размера годового взноса в ПФ.
Пудов с гордостью сообщал, как милосердно обходится ПФ с добровольными
плательщиками. А депутаты предположили, что снижение взноса, скорее всего,
вызвано небольшим количеством «добровольцев». И это действительно так.
Если учесть, что государство обещает
софинансировать эти взносы, например,
к уплаченным 12 тыс. рублей добавляется еще 12 тыс. рублей. На первый взгляд,
это выгодно плательщикам. Однако сомнительно, чтобы нынешнее государство
что-то делало во благо простого человека.
Расчет, скорее всего, на то, что за время до
наступления пенсионного возраста сборщик взносов – ПФ – соберет и наварит на
этих средствах больше, чем в итоге получит «доброволец».
Какой же будет у него пенсия? В среднем, по словам Пудова, 8 – 9 тыс. рублей.
И как на эту пенсию прожить?

За законопроект проголосовали в основном единороссы. К ним присоединились несколько справроссов.
А думскую оппозицию взорвало. За
кого считают рядового россиянина? Базовая пенсия – ниже прожиточного минимума. И есть в стране люди, которые
живут на эту сумму. В 2018 году после индексаций страховых и социальных пенсий
средний размер пенсионного содержания
«достиг» 14 151 рубля, страховая пенсия
по инвалидности – 8 738 рублей, пенсия
по потере кормильца – 8 869 рублей, социальная пенсия – 9 062 рубля, социальная пенсия детям-инвалидам – 13 410 рублей.
«И с такими выплатами вы, Минтруда
и соцзащиты, хотите сказать, что в чем-то
преуспели? Наша страна сегодня на лидирующих позициях в мире по продаже
нефти и газа, страна, у которой олигархов
арестовывают за границей на такие суммы
и недвижимость, что волосы дыбом встают, – а вы не можете людям ввести нормальные минимальные пенсии в 20 тысяч
рублей в месяц?».
Пудов нисколько не смутился. Правительство РФ вообще считает, что делает народу одолжение, выплачивая пенсионерам гроши. Еще чуть, и они могут
вообще отказать народу в соцвыплатах.
А пенсионные триллионы, собранные в
ПФ, давно не дают покоя жирным котам.
Почему их надо раздавать старикам?
Пока увеличили возраст выхода на
пенсию. Пока придумывают, под каким
соусом кому-то недоплатить, кого-то обжулить, у кого-то отнять, а у кого-то выманить под видом «добровольных взносов», которые могут в любой момент
исчезнуть в неведомом направлении, как
триллионы рублей, собранных как бы на
накопительные пенсии.
И куда деваются изъятые у пенсионеров деньги? Выступивший недавно в
Госдуме главный специалист по бюджету
единоросс адвокат А. Макаров хвалился,
какой отличный бюджет удалось сформировать на будущую трехлетку, в нем 1,9
трлн рублей дефицита. И это, подчеркивал адвокат, не нефтяные доходы. А какие,
откуда они взялись? Кадыров говорит,
что ему «Аллах дает». Адвокат Макаров в
Аллаха не верит. И от разрушенной промышленности ничего не ждет. Значит, помог пенсионный секвестр – недоплаты
пенсионерам дали триллионный дефицит
в бюджет? Карманы олигархов остались
целыми и толстыми. А пенсионеры перебьются…
Галина ПЛАТОВА
(газета «Советская Россиия»).
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