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Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области, фракция КПРФ
ХАНСИ Владимир Евгеньевич  
  АГВАНЯН Артур Мартунович
 ИВАНОВ Николай Викторович  

первый секретарь Мещовского местного 
отделения КПРФ 

  вторая суббота с  17 час.
Можно записаться по т. 39 50086 

Первый секретарь Обнинского Горкома КПРФ, 
помощник депутата ГД, фракция КПРФ
РАСПОПОВ Алексей Александрович  
во вторую и четвёртую среду,  1819 час.

Правление  ООО "Дети войны" 
Предсе. СЛОТИН Сергей Александрович, 
БАБАНИНА Валентина Ивановна, 
ИВАНОВА Галина Александровна

по средам, 1718 час. 

Юрист Горкома КПРФ 
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич   

бесплатные юридические консультации. 
по  средам с  19 до 20 час.

Запись по т. 39 50086 (вопрос кратко).

Будущее России  социализм. И в нем нет места эксплуатации человека человеком.

Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26,  1й подъезд, подвал.  Т. 39 58008, среда, 1720 ч.

Печатается на пожертвования коммунистов и сторонников КПРФ. Прочитал  передай товарищу. 

Приём граждан в Обнинском Горкоме КПРФ 

За советскую школу!

Ждём вас в рядах борьбы за Справедливую, 
Сильную и Социалистическую Россию —  за СССР!

В Обнинске  21 февраля  прошел  пи
кет в поддержку Николая Платошки
на.  Лидер  движения  «За  новый 
Социализм»  Николай  Николаевич 
Платошкин  находится  под  арестом 
262  дня. Политик,  дипломат и исто
рик исключен из политической борь
бы иезуитским методом –  следствие 
затягивается,  а  средства  массовой 
информации  делают  вид,  что  не  за
мечают всего этого. 

23 февраля там же в 12 часов состо
ялс пикет   КПРФ и возложение цве
тов  к  Вечному  огню  в  честь  Дня 
Советской Армии. 

После пикета посыпались вопросы:
Как вам это удалось? А как же штра
фы за нарушение режима самоизоля
ции?  Почему  не  оповестили  всех 
желающих участвовать в пикете? По
чему  в  защиту  не  всех  политзаклю
ченных?

Изначально  была  поставлена  цель   
провести  мероприятие  и  при  этом 
избежать  противостояния.  И  после   
информации  о  том,  что  возле  "Пла
зы"  пикет  не  согласуют,  мы  заяви
лись  на  сквер  имени  генерала 

Наумова. Этот сквер  явно не много
людное  место,  но  именно  поэтому 
местная  власть  отвела  его  для 
проведения      политических  акций. 
Мы выступили в защиту Н. Платош
кина,  который  находится  под  аре
стом.  Мы  не  можем  допустить 
провокации, выступая в защиту всех 
политзаключенных. Про штрафы: пи
кет согласован с администрацией. 
Теперь к вопросу «Почему не опове
стили всех желающих участвовать в 
пикете?» Здесь я поясню: это пикет, а 
не  митинг,  и  о  времени  проведения 
мы вас известили.

 В Обнинске это первая политическая 
акция  движения  "За  Новый  Социа
лизм", поэтому мы и заявили о пике
те до 10 человек. Не думали, что нас 
так  организованно  поддержат  Об
нинские  коммунисты  с    комсомоль
цами – спасибо им большое. 

И  вот  пикеты  состоялись.  И  мы  их 
участники. Мы смогли выразить своё 
мнение  и  продемонстрировать  свой 
флаг. 

Михаил Живых  представитель 
Движения "За новый социализм".

Калужский обком КПРФ, Калужский обком ЛКСМ РФ и редак
ция газеты «Калужская правда» поздравляют вас с замечательным 
весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта! 
Международный женский день был учрежден в 1910 году на 2й 
Международной  конференции  социалистов  в  Копенгагене  по 
предложению  германской  социалистки  Клары  Цеткин,  так  как 
женщины в то время подвергались всесторонней дискриминации. 
Великая Октябрьская социалистическая революция покончила с 
этим позорным явлением, так как в рабочекрестьянском государ
стве, созданном коммунистами под руководством В. И Ленина, 
такого варварства существовать просто не могло.

В Советском Союзе женщины успешно трудились во всех отрас
лях  народного  хозяйства,  научных  учреждениях,  учреждениях 
культуры,  служили  в  Вооруженных  силах,  летали  в  космос… 
Огромен вклад советских женщин в дело Великой Победы совет
ского народа над германским фашизмом. Родина никогда не забу
дет ее многих славных дочерей, отдавших свои жизни за свободу 
и независимость первого в мире социалистического государства. 
И в мирное время, и в годину жестоких испытаний наши матери, 
жены и сестры шли наравне с мужчинами в первых рядах борцов 
за правое дело, совершая подчас великие незабываемые подвиги.

Счастья вам всем, наши прекрасные женщины, крепкого здоро
вья, исполнения желаний, удачи во всем и мирного неба над нами!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома КПРФ 
Н.И. Яшкин

Волеизъявление народа без срока давности
17 марта  30летие референдума о судьбе СССР
Мы всё помним, и для нас СССР как был, так и 
останется Родиной, любимой и неповторимой.

И главное  референдум нельзя отменить и с 
течением времени его результаты не теряют 
юридическую силу. Решения референдума не имеют 
срока давности. СССР и референдум о его 
сохранении остаются фактором актуальной 
политики. И со временем, как показывает любой 
опрос, этот фактор становится все большим. 
В последние годы иллюзии общества потребления 
разбились вдребезги при первом же серьезном 
столкновении с реальностью. Люди, голосовавшие 
за сохранение СССР во всех республиках, хоть и 
стали старше, но в основном никуда не делись, и 
своих взглядов они не изменили – от окружающей 
действительности они только укрепились. 

Результаты референдума 17 марта 1991 года 
сохраняют юридическую силу и при подходящей 
политической ситуации могут быть использованы. 
Так что СССР жив не только в наших сердцах.
 
Газета "Советская Россия" от 17 марта 2016 г.

Дорогие женщины нашей области!
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   К 75 летию 
Победы  в Вели
кой 

Так в партийногосударственных органах СССР Западу удалось 
найти достаточно националпредателей, которые при его актив
ной поддержке организовали в Москве в августе 1991 года го
сударственный переворот. Тогда группе прозападно настроенных 
граждан, условно и для маскировки назвавших себя «демократа
ми», удалось захватить власть в СССР, после чего некогда не
победимое  и  самодостаточное  государство  –  исторически 
сложившаяся Россия – было полностью разрушено и разграб
лено. Его часть под названием Российская Федерация обзаве
лась прозападной элитой – коллаборационистами, идеологически 
мало отличающимися от власовцев времен Великой Отечествен
ной войны, считающими уничтожение своей страны и её раз
грабление  своим  высшим  достижением.  Через  них  Запад 
подчинил природные богатства, промышленность и финансы 
РФ своим интересам. Превращение России в колонию, её на
глый грабёж назвали интеграцией в мировую экономику.

Деятельность  новоявленной  российской  элиты  представляла 
собой череду особо тяжких государственных преступлений, ко
торым до сих пор не дана правовая оценка, а виновные в них 
лица не понесли за содеянное никакой ответственности. Более 
того, они, их родственники и приятели в нынешней РФ пре
красно устроились на высоких должностях в госструктурах и 
экономике, приобрели огромные состояния и много собствен
ности. В знак благодарности за власть и материальные приоб
ретения  память  о  главном  «демократе»  увековечена  ими 
огромным «Ельцинцентром» в Екатеринбурге, где экскурсо
воды рассказывают об ужасной и беспросветной жизни в СССР, 
и о том, как разрушив нашу страну, Ельцин «дал нам свободу».

По понятным причинам преступления так называемых «демо
кратов» дружно замалчиваются подконтрольными им СМИ. Но 
особенно не афишируется тот факт, что целенаправленное уни
чтожение  страны и  её  последующее  разграбление  сопровожда
лось  массовой  гибелью  населения,  якобы  не  вписавшегося  в 
рыночные отношения. Уничтожение населения страны – это и есть 
главное преступление команды либеральных «реформаторов».

Разрушение СССР и реставрация капитализма обернулись для 
граждан страны настоящей демографической катастрофой. Её 
зафиксировала  Федеральная  служба  государственной  стати
стики РФ (ФСГС РФ). Согласно представленным данным в Со
ветском Союзе численность населения постоянно росла. Так 
между переписями населения 1970 и 1989 годов прирост на
селения СССР составил 45 млн. человек. А население РСФСР 
между переписями 1979 и 1989 годов выросло на 9,849 млн. 
человек (без Крыма). То есть росло почти по миллиону в год. 
Вот как плохо жили в Советском Союзе.

Совсем другая ситуация сложилась в стране в постсоветское 
время. Этот период отмечен массовым вымиранием населения. 
Согласно данным ФСГС РФ потери населения РФ изза пре
вышения смертности над рождаемостью с 1992 по 2020 годы 
составили 14,747 млн. человек. Страна вымирала так, как если 
бы вела тяжелейшую войну. Превышение смертности над ро
ждаемостью в демографии называется естественной убылью 
населения. Но ничего естественного в вымирании народа, да 
еще в таких масштабах нет. Это результат деятельности тех, 
кто захватил власть в стране в 1991 году.

Однако естественной убылью (вымиранием) потери населения 
не ограничиваются. Была еще и массовая убыль за счет эми
грации. Согласно официальным данным количество выехав
ших  из  РСФСР  и  РФ  в  зарубежные  страны  за  период 
19902019гг. составило 7,59 млн. человек. Выезжали в основ
ном люди образованные, в трудоспособном возрасте, с детьми. 
Выезжали, как правило, в развитые западные страны, состоя
щие в агрессивном блоке НАТО. И мы не просто теряли лю
дей.  Выехавшие  поневоле  своим  трудом  укрепляли  наших 

противников, а их дети и по духу становились иностранцами.

Вымирание и эмиграция – это прямые потери населения РФ. 
Но есть еще, причем не менее впечатляющие, косвенные. Мож
но не только уничтожать людей физически или вынуждать эми
грировать, но и не дать родиться новым поколениям. Поскольку 
в советское время население интенсивно росло, а не вымира
ло, следовательно, потери мы понесли также и от нарушения 
советской динамики роста численности населения.

Изменение численности населения с первой советской перепи

си 1926 года на территории, которую занимала РСФСР, а затем 
РФ, представлено на рисунке. На графике видно, что при сохра
нении советской динамики роста численности населения 1970
1980х годов в РФ на конец 2020 года численность населения без 
мигрантов и населения Крыма должна была составить 174 млн. 
человек. Однако на 1 января 2021 года с мигрантами и населе
нием Крыма нас оказалась на 2 млн. человек меньше, чем было 
в РСФСР в 1990 году – всего 146,24 млн. человек.

Миграционный  прирост  населения  РФ при  обмене  с  другими 
странами, в основном бывшими союзными республиками, с 1992 
по 2020 год составил 9,9 млн. человек. Воссоединение с Кры
мом увеличило населения РФ ещё на 2,3 млн. человек.

Следовательно, без притока мигрантов и воссоединения с Кры
мом население РФ на 1 января 2021 года составило бы только 
около 134 млн. человек. Таким образом, общие демографические 
потери РФ от уничтожения страны и т. н. либеральных реформ 
составили 174 – 134 = 40 млн. человек!!!

Вот цена в человеческих жизнях на сегодняшний день людоед
ских «демократических реформ», главное преступление «рефор
маторов»! Таких человеческих потерь не смог нанести России 
ни один внешний враг за всю историю её государственности!

Сравним их с потерями РСФСР в Великой Отечественной вой
не. ФСГС РФ в 2020 году опубликовала юбилейный статистиче
ский сборник к 75летию победы в Великой Отечественной войне, 
в котором приведена цифра демографических потерь РСФСР – 
19,8 млн. человек. Значит, демографические потери РФ от «демо
кратических» реформ в 2 раза превысили демографические поте
ри  РСФСР  в  ВОВ!  «Эффективные  менеджеры»  постсоветской 
власти действительно оказались очень эффективными, но только 
в уничтожении собственной страны и её населения.

Количественные потери сопровождались ещё и качественными: 
моральным разложением, «утечкой мозгов», снижением уровня 
образования и здоровья нации, а также изменением националь
ного состава населения РФ с уменьшением доли этнических рус
ских. Если по переписи 1989 г. в РСФСР из 147,02 млн. жителей 
русскими себя назвали 119,87 млн. человек, что составило 81,5% 
населения, то по переписи 2002г. в РФ из 145,16 млн. жителей 
русских стало 115,89 млн. человек – 79,8%. В 2010 году из 142,86 
млн. жителей русских осталось только 111,02 млн. – 77,7%.
В 1990е годы антирусская политика т. н. демократов привела к 

прямому физическому уничтожению русского населения в Чеч
не и Таджикистане. Теперь же его уничтожают и на Украине. 
Война на Донбассе идет уже седьмой год. При попустительстве 
России на подконтрольной бандеровцам территории Украины за
душено русское национальноосвободительное движение, а ли
деры движения на Донбассе и в Одессе уничтожены физически.

Руководство РФ совершенно спокойно наблюдает за культурным 
геноцидом русских в соседних республиках, ограничиваясь из
редка скупыми словами осуждения. На словах провозглашается 
проект "Русский мир" по развитию и увеличению числа носи

телей русского языка за пределами России, а на деле происходит 
обратное – количество русских и носителей русского языка по
стоянно уменьшается. Русских за рубежом насильственно асси
милируют. Так, на Украине и в Латвии в 2020 году вообще не 
осталось школ с обучением на русском языке. И где реакция рос
сийской власти, где защита соотечественников? Одно лицемерие.

Показательным результатом политики псевдопатриотичной рос
сийской власти стал рост доли титульной нации во всех бывших 
республиках СССР, кроме Российской Федерации. В России, нао
борот, ускоренно вымирают регионы с преимущественно рус
ским  населением,  те,  в  которых  русские  составляют  более 
половины жителей. Но ведь русские являются государствообра
зующей нацией, они создали Россию, без русских не будет и Рос
сии.

Вывод: масштаб человеческих потерь, а также изменение на
ционального  состава  населения  РФ  свидетельствуют  о 
преступном попустительстве власти в деле сохранения чис
ленности населения и в первую очередь государствообразу
ющего русского народа.

25.02.2021г. подполковник в отставке Сечной В.М.

P.S. 2020 год стал рекордным за последние 14 лет по естествен
ной убыли населения – 688,7 тысяч человек. Для сравнения – в 
2019 году РФ вымерла на 317 тысяч. Аномальная смертность вы
звана    сокращением  доставшейся  от  советской  власти  меди
цинской инфраструктуры. По данным Росстата из заразившихся 
коронавирусом в 2020 году умерли более 162 000 человек. В 86 
498 случаях COVID19 был назван основной причиной смерти. 
Ещё в 17 470 случаях коронавирусная инфекция предполагает
ся основной причиной смерти, но для подтверждения наличия 
вируса нужно провести дополнительные медицинские исследо
вания. В 13 524 случаях COVID19 повлиял на развитие иных 
болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших 
смерть пациента. Еще в 44 937 случаях коронавирусная инфек
ция была сопутствующим заболеванием, но никаким образом не 
повлияла на наступление смерти. https://www.interfax.ru/russia/
749944

2021 год начался ещё кошмарней. По оперативным данным ФСГС 
РФ только за первый месяц нового года естественная убыль на
селения уже составила 113 тысяч человек. https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/6cBXEnc4/tab012021.xlsx

Демографическая 
катастрофа

Запад  лицемерно  твердит  о  необходимости  сдер
живания России. Однако исторический опыт и со
бытия последних лет убеждают нас в ином – в его 
настойчивом стремлении уничтожить наше госу
дарство.  Запад  много  раз  пытался,  но  не  смог 
одержать  военной победы над Россией.  Зато  ему 
удалось организовать подрыв российской государ
ственности изнутри с катастрофическими для нас 
последствиями. 

Меня  удивило  недавнее  выступление  мо
лодёжи в защиту Навального, особенно охват 
выступления и его массовость. Чувствуется, 
что это шествие организовывали опытные 
смутьяны. Недаром среди выступающих были зарубежные 
дипломатические работники. Мне кажется, что это была 
репетиция,  тренировка  для  какогото  грандиозного 
выступления в чужих интересах. Кто и зачем устраивает 
подобные митинги с провокациями в бывших республи
ках СССР? 

Сейчас нет Советского Союза, который укрощал колониализм 
европейских стран по всей планете. За это СССР получил от 
них кличку «Империя зла». От грабежа своих порабощенных 
колоний разбогатели Англия, Франция, да и другие страны. 
Испания, например, за 300 лет владычества вывезла из Юж
ной Америки 3000 тонн золота. А сейчас в Зап. Европе и в 
США возмущаются тем, что в России 35% всех мировых ре
сурсов при 3% населения и устраняют «несправедливость». 

В 1995 году, после победы над СССР в холодной войне, пре
зидент США Клинтон провозгласил: «Мы добились того, что 
собирался сделать Трумэн посредством атомной бомбы. Мы 
получили сырьевой придаток. Нынешнее руководство России 
нас устраивает. В ближайшее десятилетие предстоит решить 
следующие задачи: расчленить Россию... Далее – развал Ар
мии и установление режима в бывших республиках СССР по 
нашему желанию». Вот  каковы намерения  у  политиков Ва

шингтона  и  Брюсселя.  Вот  в  чьих  интересах  работает 
Навальный.
 
А страна наша богатая. И жили мы без чужого вмешательства. 
Сейчас нам нужно, чтобы при повторных провокационных вы
лазках наш простой рабочий не поддерживал эти прозападные 
выступления. Рабочим надо решать свои проблемы.

Среди рабочих есть недовольные и даже обозленные тем, 
что их обворовывают и недодают ими заработанное. А за
щиты от несправедливых законов нет. Когда рабочие при
дут  к  пониманию,  что  наиболее  полные  права  они,  как 
класс, имели при социализме, они вернут народную власть 
и  справедливый  Закон.  Я  уверен,  что  большинство 
трудящихся за то, чтобы:

!!  Земля  с  ее  недрами,  шахты,  рудники,  скважины, 
важнейшие предприятия, дороги, транспорт, энергетика, лес
ные массивы – всё вновь принадлежало государству, а не част
ным лицам; 

!! Берега морей, озер, малых и больших рек должны быть 
свободны и доступны всем жителям страны. На них не долж
но быть никаких частных построек и сооружений. Земля – это 
святое и всеобщее достояние,  созданное природой для всех 
людей;

!! Возобновить конфискацию имущества у 
проворовавшегося, по практике РСФСР. А 
при необходимости – у его родственников; 
!! Ввести прогрессивную шкалу налогооб

ложения от 0% (для рабочих, с зарплатой до 20 тыс. руб.) и до 
40%  для годового дохода  10 млн.руб.

!! Ограничить зарплату чиновников и руководителей не вы
ше 35  зарплат квалифицированного рабочего  согласно нор
мам в развитых государствах Европы (а не как у нас  в сотни 
и тысячи раз).     

!! Все работающие граждане России должны иметь льго
ты по условиям их труда, установленные Минздравом совмест
но с профсоюзами, как было в РСФСР;

!! Установить всеобщее гарантированное и доступное ме
дицинское обслуживание. Оплату за лечение должно произво
дить государство.

!! Ввести уголовную ответственность  за подделку доку
ментов, за фальсификацию лекарств. Вернуть законную силу 
советским ГОСТам на продукты питания.

 !! Контролировать цены на товары первой необходимости.
!! Запретить двойное гражданство  путь к предательству.
!! Привлечь все трудоспособное население страны к тру

довой деятельности, независимо от материального достатка. 
!! Каждому гражданину России иметь трудовой стаж при 

достижении пенсионного возраста.
!! Убрать рекламу с экранов телевизоров. 

Поспеловский Геннадий Николаевич.

За перемены в интересах трудящихся!
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Надежды
 детей войны 
Прошедший  год  75
летия  Победы  не 
порадовал,  к  сожа
лению, детей войны. 
Грустно… Это поко
ление  людей,  родив

шихся  в  период  с  22  июня  1928  г.  по  3 
сентября 1945 г. надеялось, что в «юбилейный 
год» Великой Победы  власть  имущие  вспо
мнят всетаки о них, оценят их заслуги. Но – 
тщетные надежды: никто даже и не подумал  
поздравить детей войны с этой памятной да
той.  А  забытое  и  непризнанное  поколение 
(больше 10 млн.) – это позор для власти всех 
уровней. 
Фракция КПРФ в Госдуме 21 января 2020 
г. в ВОСЬМОЙ раз(!) внесла законопроект 

о «детях войны», который предусматривал: 
 ежемесячное пособие в 5 тысяч рублей с  
ежегодной индексацией.
 бесплатную медицинскую помощь в го
сударственных  и  муниципальных  учре
ждениях  Здравоохранения  с  полным 
комплексом медицинских услуг;
  обеспечение  внеочередного  обслужива
ния отделениями социальной помощи на 
дому и приём в домаинтернаты для пре
старелых и инвалидов;
 освобождение от уплаты на капремонт ...
И вот как проходило голосование в Госдуме 
по этому законопроекту:

Фракция  За   Против   Возд.  Не голос.
ЕР      0     0   0        341
КПРФ    43     0   0 0
ЛДПР     39     0   0 1
СР      21     0          0 2
Независ.     0     0   0 2
ИТОГО    103     0   0       346

Результат: Законопроект отклонён (нет кворума).
А так проходило голосование 11.02.2020 г. 
по  законопроекту  "О  моратории  на  повы
шение  пенсионного  возраста  до  1  января 
2030 г." (Внесен фракцией КПРФ ещё в мае 
2018 г., но «Единая Россия» положила зако
нопроект «под сукно» на два года).
Фракция    За   Против  Возд.  Не голос.
ЕР      0     0     0          339
КПРФ     43      0     0        0
ЛДПР     34      0     0     6
СР      20      0     0            2
Независ.     1      0     0            1
ИТОГО     98      0     0         348
Результат: Законопроект отклонён (нет кворума).
Можно  было  бы  привести  ещё  несколько 
отклонённых  законопроектов  с  формули
ровкой «не набран кворум». 
До сих пор считалось, что кворум опреде
ляется  количеством  присутствующих  на 
собрании. Так почему же депутаты других 

фракций в Госдуме соглашаются с такими 
решениями «Единой России»? Принимать 
участие  в  голосовании  –  прямая  обязан
ность депутатов, не так ли? Иначе получа
ется  «манкировка»  (пренебрежение 
обязанностями).
Прошедшие  в  сентябре  прошлого  года 
местные и региональные выборы показали 
неслучайно низкую явку избирателей. Как 
говорится,  «проголосовали  ногами».  Ре
зультат  таких  выборов  неутешителен  для 
всех партий. И это за 3 дня голосований!

Впереди  –  выборы  в  парламент,  поэтому 
необходимо  всемерно  обеспечить  макси
мальную  явку  избирателей  и,  соответ
ственно, массовое голосование.
 Это пожелания «детям войны».

Председатель правления ООО «Дети 
войны», Обнинское отделение.
С.А. Слотин.

Явно нехорошая примета 
Для сидельцев путинских в Кремле: 
Бродит по кремлёвским кабинетам 
Вроде... призрак Сталина, во тьме.
Ходит он, попыхивая трубкой,
Тяжело вздыхая иногда.
Видно чтото здесь ему не любо 
Стало через многие года.
Рядом с ним «плывут» другие тени... 
Чтото пишут, ручками скрипя.
Видно, снова их приходит время 
Брать страны проблемы на себя.
Ктото дух усопших потревожил 
Непомерной дуростью своей,
Ворохи бумаг ненужных множа,
Усложняя жизнь простых людей.
Всё, что Вождь с соратниками строил 
И за что с врагами воевал,
Кануло с позорищем в былое,  
Всё угробил демолиберал:
По дешёвке проданы заводы,
Фабрики, луга, поля, земля...
Всё принадлежащее народу,
Даже звёзды красные Кремля.
Видно, это дух и оживило,
Потревожив наглостью Вождя,
Что боролся и спасал Россию,
Ничего не хапнув для себя.
В бренный мир вернувшись с «того света»,
Его дух пока ещё во тьме 
Бродит по кремлёвским кабинетам,
Что и как, прикинувши в уме.
Поначалу сторожа пугались:
Хоть и призрак, только Сталин всё ж. 
То тебе не сявки либералы,
Что на близких даже точат нож. 
Поступал с такими Сталин круто 
И за то он ими не любим.
Даже, скажем, ненавидим люто,
В целом, как и сталинский режим.  
Проходимцам не давал он спуску. 
Дураков к себе не приближал.
Хоть грузин, а был Вождём он русским 
И как Новый Мир построить знал.
Но враги народа не дремали.
Втихаря готовили реванш.
Умер он и ... СССР не стало!
Рухнул тут же строй народный наш. 
Вылезли из схронов недобитки 
Всяких разных званий и мастей,
И дела их стали страшной пыткой 
Для разумных и простых людей... 
Много лет предатели у власти.
Много на счету их чёрных дел. 
Разделилось общество на касты, 
Криминальный множа беспредел.
Хоть сытнее стали жить мещане, 
Только от чегото мрёт народ. 
Оттогото и вернулся Сталин 
Призраком в кремлёвский свой приход.
Постояльцев это напрягает:
Коекто креститься даже стал.
Какникак  вернулся сам Хозяин,
Что взирать на их дела устал.
Ходит он, попыхивая трубкой 
И вздыхая горько иногда.
Видно, всё здесь Призраку не любо.
Не сбылась заветная мечта
Для народа Новый мир построить,
Без буржуев алчных и воров...
Не рабов растил он, а Героев,
Что взлетали выше облаков.
Но ушло то время золотое,
Хоть ещё звучит Советский Гимн,
Только нет стахановцевгероев,
Не взрастил их воровской режим.

Бродит призрак Сталина угрюмый 
Чтото ищет важное во тьме...
Умер он... да дух его не умер,
Поселившись навсегда в Кремле.
Слух об этом полетел по свету,
Весть такую трудно утаить:
Мол, вернулся Сталин с «того света» 
Нечисть умуразуму учить,
Что креститься даже научилась 
И, бывает, посещает храм.
Но в душе  смеётся над Россией,
Как над грехом отца — библейский Хам. 
Но только ночь придёт очередная,
Не гаснет долго в кабинетах свет.
Сидельцы их, от страха содрогаясь, 
Дружно «пилят» жирный госбюджет. 
А призрак Сталина уже завис над ними,
Похожим став на грозного Судью.
И на злодеев даже его имя 
Наводит ужас и влечёт Статью.
Они пытались с призраком бороться,
Все стены окропив святой водой,
А он опять являлся им бесплотным,
Но всё такой же грозный, как живой.
Он им грозил лишь пальчиком из мрака 
И в «пятки» уходили души их.
И как Леонтьев говорит: «Однако...»
Красноречив довольно этот штрих.
Но стих мой не кончается на этом.
Другие слухи в воздухе парят:
Мол, призраков всё больше в кабинетах, 
Что всё разнообразней этот ряд.
Один встречал Дзержинского, к примеру, 
Другой пугался Берии во тьме,
А те ведь не боялись к «высшей мере» 
Приговорить нанесших вред стране.
И призраки те многих напрягают,
Хоть и толпа охраны у дверей.
Но духто и сквозь двери проникает, 
Внутрь просочившись изо всех щелей.
Уж не один скончался от инсульта,
От слуха, что как Приговор им был:
Что Хрущёв «в гробу перевернулся»,
А Горбачёв  покаяться решил.
Что ни сегоднязавтра и за ними 
Приедет без мигалки «воронок».
И что за всё содеянное ими 
«Тянуть» придётся очень долгий срок.
Как дураков себято не обманешь.
От совести в Париж не улетишь.
Пред Совестью всегда, как в общей бане – 
Зачуханный и голенький стоишь.
Поэтому их страхи не напрасны.
За всё и им придется заплатить.
И призраки понять дают то ясно,
И взятку, к счастью, им нельзя всучить.
И эти перемены  добрый признак.
Его в душе приветствует народ.
Ведь если сталинский явился Призрак – 
Другое чтото, лучшее грядёт.
Прошёл слушок, что вроде даже Путин 
Шептался с ним о чёмто пару раз...
Но мало ли чего натреплют люди,
Как говорят в народе  «с пьяных глаз».
Возможно, гдето сталинский «преемник»
Уже готовит гениальный план,
Преобразующий народ и землю 
В одну из мировых могучих стран.
Не зря же призрак Сталина явился 
И слух об этом всполошил народ,
Который жить «посталински» учился,
И не заглядывал «обамам в рот».
Не верю в мистику, но всё же...
Ведь дыма не бывает без огня.
Хоть охранник может быть похожим 
(С усами) на усопшего Вождя!

Член Калужской областной организации Российского союза 
профессиональных литераторов Александр Сергеевич Трутнев

5 марта день памяти 
И.В. СТАЛИНА 

( 18791953)Кремлевский призрак
Что такое Сталинизм?

Ликвидация  частной 
собственности  на  зем
лю.  Что  это  означает? 
Это означает, что земля 
предоставляется  всем 
членам общества в бес
платное  и  бессрочное 
пользование,  что  отме
няется налог  за пользо
вание  землёй,  что 
запрещается  сдачи  зем
ли  в  аренду,  что  не  до

пускается  превращение  земли  в  предмет 
залога,  дарения  и  завещания.  Короче  го
воря,  сталинизм  –  это  ликвидация  ком
мерческих сделок с землёй.

Ликвидация  частных  банков.  Что  это 
означает? Это означает,  что уничтожает
ся  торговля  деньгами,  что  запрещаются 
ипотечное  и  другие  виды  коммерческих 
кредитов,  что  банки  в  лице  государства 
мобилизуют  все  свободные  денежные 
средства  для  развития  народного  хозяй
ства. Короче говоря, сталинизм – это уни
чтожение гнусного ростовщичества.

Ликвидация частной собственности на 
крупные  средства  производства.  Что 
это означает? Это означает, что крупные 
средства  переходят  в  общественную  соб
ственность  и  в  лице  государства  исполь
зуются для удовлетворения естественных 
потребностей  людей. Короче  говоря,  ста
линизм  –  это  запрет  использовать  сред
ства  производства  с  целью  эксплуатации 
человека человеком.

Всеобщая  обязательность  труда    с  од
ной  стороны, и  уголовное преследование 
тунеядства, попрошайничества и бродяж
ничества  с другой стороны.

Жесткое  подавление  малейших  прояв
лений национализма и расизма.

Беспощадное подавление всяких попы
ток  реставрировать  частную  собствен
ность на землю, средства производства 
и банки.

Бесплатное  жильё,  образование,  лече
ние, духовное развитие.

Развитие  науки    с  одной  стороны,  и 
антирелигиозная пропаганда  с другой 
стороны.

В 1991 г. на советскоамериканском 
симпозиуме, когда наши «демократы» 
начали верещать о «японском эконо
мическом чуде», прекрасную «опле
уху» им отвесил японский миллиардер 
Хероси Теравама: 

«Вы не говорите об основном — 
о вашей первенствующей роли в мире. 
В 1939 году вы, русские, были умными, 
а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы 
стали еще умнее, а мы были пока дура

ками. А в 1955 году мы поумнели, а вы 
превратились в 5летних детей. Вся на
ша экономическая система практически 
полностью скопирована с вашей, с той 
лишь разницей, что у нас капитализм, 
частные производители, и мы более 
15% роста никогда не достигали, а вы же 
при общественной собственности на 
средства производства достигали 30% и 
более. Во всех наших фирмах висят ва
ши лозунги сталинской  поры».

Оплеуха "демократам"

Ю. Афонин: Страну потряс факт 
возложения  цветов  к  обелиску 
венгерским фашистам
11.03.2021

Страну потряс факт 
возложения  цветов 
к  обелиску  венгер
ским  фашистам.  В 
городе  Орск  акти
висты  «Молодой 
гвардии  Единой 
России»  весьма 
специфически  от
метили  «День  за
щитника 
Отечества».  Моло
дые  единороссы  возложили  цветы  к 
могилам  венгерских  военнопленных. 
Напомню, что Венгрия — странасо
юзник фашистской Германии в пери
од Великой Отечественной войны.

Виноваты ли молодые люди в этой си
туации?  Думаю,  что  лишь  отчасти, 
ибо главная причина таких фактов — 
практически  полностью  уничтожен
ное образование в России.

Для многих из числа молодежи исто
рия нашей Родины — лишь набор дат, 
лишенных своей сути. Поколение ЕГЭ 
выросло и  сформировалось при пря
мом  участии  государства,  разрушив

шего советскую систему образования.

КПРФ  всегда  выступала  за  отмену 

ЕГЭ и за развитие советских практик 
народного  образования,  мы  неодно
кратно поднимали вопрос серьезного 
увеличения  затрат  на  образование  и 
науку. Наши законопроекты по вопро
сам образования требуют скорейшего 
принятия, и случай, подобный орско
му, лишь подтверждает нашу правоту.

Для  решения  проблем  отечествен
ного  образования  и  науки  нужно 
лишь самое малое — победа народ
но патриотических сил на выборах 
в Госдуму в 2021 году, которая поз
волит спасти отечественное образо
вание и нашу молодежь от полной 
деградации.

Что такое Сталинизм?

Жертвы образования
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Медынский район расположен на 
севере Калужской области. Район 
пересекает  автомагистраль Моск
ва   Брест,  с  городом Калугой со
единяет  шоссе Медынь    Калуга. 
По территории протекает река Лу
жа    приток  реки  Протва,  и  река 
Шаня    приток  реки  Угры,  а  так 
же  небольшая  речка  Медынка, 
впадающая в реку Суходрев. Свы
ше  половины  площади  занимают 
мелколиственные леса, встречает
ся  и  сосна. Из  полезных  ископаемых  от
мечаются  запасы  кирпичных  суглинков. 
Направление  хозяйства    молочно    мяс
ное животноводство, выращивание зерно
вых  культур,  сенокосы,  фермерские 
хозяйства. Промышленные предприятия  
местного  значения.  Административным 
центром района является город Медынь. 

Первое  письменное  упоминание  города   
1386  год  во  времена  Дмитрия  Донского. 
Медынская  земля  очень  тесно  связана  с 
событиями  на  реке  Угре  в  далёком  1480 
году,  когда  на  ее  берегах  противостояли 
две  армии: Московские  рати  царя  Ивана 
III  и  орда  хана  Ахмата.    Великий  князь 
был в раздумье, к войскам он не поехал, а 
остановился под Медынью в городе Кре
менце, где была его ставка, в пятнадцати 
верстах от Медыни. Здесь он рассчитывал 
дать бой Ахмату, когда тот перейдёт Угру. 
Кременец    один  из  старинных  городов 
края.  До  наших  дней  дошло  городище, 
расположенное  на  крутом  берегу  реки 
Лужи при впадении в нее ручья Кремен
ского. С городищем связаны три пещеры 
в  травертиновом    массиве  (известковый 
туф). В откосе обрывистого берега Лужи 
были  самые  настоящие  пещеры,  укра
шенные сталактитами и сталагмитами. 

Название  города  происходило  от  находя
щегося в земле кремня  здесь, в морских 
отложениях,  которые  оставил  проходя
щий  ледник,  множество  обломков  этой 
породы всевозможных расцветок и форм. 
Эта  горная  порода  даёт  богатейшие  воз
можности  показать  ее  красоту:  на  срезах 
"пейзажных камней" можно увидеть при
родные картины не хуже, чем на лучших 
яшмах.

Здесь попадаются окаменелости каменно
угольного  периода  возрастом  около  330 
миллионов лет и юрского периода, поряд
ка  ста  миллионов  лет.  Можно  встретить 
кусочки  розовато    сиреневого  перла
мутра  раковин,  головоногих  моллюсков 
аммонитов,  "чёртовы пальцы"    внутрен
ние  раковины  похожих  на  кальмаров  бе
лемнитов,  появляющихся  на  дне  оврагов 
после  сильных  дождей.  Были  обнаруже
ны  керамика,  черепки  и  разные  кресты, 
которым  аналогов  в  Калужском  крае 
больше  нет.  Масштабных  археологиче
ских  раскопок  здесь  не  проводилось,  но 
"чёрные"  археологи  здесь  уже  давно 
освоились.

В  смутное  время  в Кременце  стоял  с  от
рядом  поляков  претендовавший  на  рус
ский престол Владислав VI. Вот польские 
оккупанты  и  разграбили  город,  низведя 
его  до  уровня  села.  Важные  события 
происходили  здесь  и  в  годы Отечествен
ной войны, и в годы Великой Отечествен
ной, но об этом рассказ пойдет ниже. 

Большой интерес представляет церковь в 
селе  Кременском.  Церковь  деревянная, 
одноглавая,  с  восьмигранным  барабаном 
в честь Воскресения Христова. В смутное 
время город Медынь сильно пострадал от 
поляков. Один из монахов писал тогда ца
рю: "Город Медынь... стоит пуст и жиль
цов  в  нём  нет  ни  единого  человека". 
Медынь  потеряла  свой  статус  города,  и 
стала  селом.  В  1610  году  через  Медынь 
прошло "тушинское войско" и разграбило 
ее  и  разорило.  Окончательно  разорение 
завершила эпидемия чумы в 1654 году. 

Статус города Медынь вернёт себе только 
в 1776 году, когда войдёт в качестве уезда 
в Калужское наместничество. Город полу
чит свой герб. "На голубом поле шестна
дцать золотых пчёл".
"Он прост и мудр, как летний полдень тих,
И мирный смысл его, как мёд, целебен:
Шестнадцать пчёл, шестнадцать золотых
На голубом, на русском ясном небе".
С. Поделков.
                                            
Жители  Медыни  собирали  мёд  диких 
пчёл, разводили пасеки и слово "Медынь" 

ассоциировалось  со  словом 
"мёд",  что  и  нашло  свое  от
ражение в гербе.

Для  всех  Калужских 
уездных  городов  разрабаты
ваются регулярные планы, и 
в  соответствии  с  планом 
ведётся  строительство  и  в 
Медыни, но 1812 год вносит 
свои  коррективы.  В  июле 
1812  года  Калужский  губер
натор  П.Н.  Каверин  в  ре
кордный  трёхнедельный 

срок собирает Калужское народное опол
чение. От Медынского уезда в ополчение 
вступило 1649 пеших ратников и 150 кон
ных. Предводителем Медынского ополче
ния  был  назначен  медынский  помещик 
генералмайор М.Л. Львов. 

После  Малоярославецкого  сражения  На
полеон,  поняв,  что  через Малоярославец 
он уже не сможет пройти в неразоренные 
войском губернии России, стал искать об
ходные  пути  и  выбирает  проход  через 
Медынь.  Но  русская  разведка  доложила 
Кутузову о движении отряда и фельдмар
шал скрытно направил к Медыни казачий 
отряд  Иловайского.  Силы  отрядов  были 
равны,  по  1200  человек  с  каждой  сторо
ны. Казаки устроили засаду в лесу. Перед 
французами  отступал  отряд  медынских 
ополченцев.  Французы,  преследуя  опол
ченцев,  почти  подошли  к  Медыни,  как 
вдруг с гиканьем и свистом на дорогу вы
скочили казаки,  а  ополчение быстро раз
вернулось  и  соединилось  с  казаками.  В 
течение  нескольких  минут  сотни  фран
цузских солдат были уничтожены. "Вели
кая  непобедимая  армия"  спасалась 
бегством.  В  результате  боя  были  сотни 
убитых,  семьдесят  раненых,  бригадный 
генерал Великого Герцогства Варшавско
го Тадеуш Тышкевич был взят в плен.

 Французы увидели, что свободных дорог 
для  них  в  России  нет,  и  на  совещании  в 
Городне  Наполеон  подписал  приказ  об 
отступлении  через  Боровск  и  Верею  к 
Можайску  на  разорённую  им  Смолен
скую  дорогу,  понимая,  что  этим  он  под
писывает  гибель  своей  армии.  Так  что 
именно события под Медынью поставили 
последнюю точку в решении французско
го императора об отступлении по  старой 
Смоленской дороге. 

В  честь  этого  события был установлен  в 
Медыни  памятник. Открытие  состоялось 
25 октября 1854 года.  Памятник был раз
рушен фашистами в годы Великой Отече
ственной  войны  и  восстановлен  по 
старой фотографии в 60ых годах. 
После изгнания из России французов го

род начинает развиваться быстрыми тем
пами.  В  Медыни  открываются  две 
ткацких  фабрики,  кожевенный  завод, 
открывается  городской  общественный 
банк,  на  пожертвование  дворян  открыва
ется приходская школа и училище. 

После 1917 года в Медыни была установ
лена  Советская  власть,  но  не  все  смири
лись  с  этим,  не  все  крестьяне  приняли 
перемены. 9 ноября 1918 года в уезде на
чались  крестьянские  волнения. Планиро
валось,  что  восстание  охватит  всю 
Калужскую  область,  перекинется  в  Смо
ленскую, Московскую, Тульскую и будет 
захвачена  СызраньВяземская  железная 
дорога.  Для  усмирения  восставших  из 
Калуги  были  направлены  отряды  губ.во
енкома  и  губ.чрезкома,  произведён 
арт.обстрел  штаба  восставших  и  14  ноя
бря восстание было подавлено.

Город стал развиваться, как и все мирные 
советские  города.  Мирную  жизнь  нару
шила  Великая  Отечественная  война.  По
сле  прорыва  Западного  фронта  бои  шли 
уже  рядом  в Юхновском  районе  на  реке 
Изверь, в Медынском районе на реке Ша

не.  10  октября  немецкие  войска  начали 
интенсивно  бомбить  советские  войска, 
немецкая  пехота  вышла  в  тыл  курсант
ским  ротам,  оборонявшимся  по  фронту 
реки Шани  и  начался  бой  в  окружении. 
Оставшиеся  в живых вышли на Варшав
ское шоссе ниже Медыни. Медынь была 
оставлена  советскими  войсками. Вышед
шие из окружения и прибывшее пополне
ние  получили  приказ  совместно  с 
семнадцатой танковой бригадой атаковать 

Медынь и взять город, но атакующие бы
ли  обстреляны  артиллерией  и  пулемёта
ми  с  восточной  окраины Медыни. Атака 
на Медынь не  состоялась. Начались чёр
ные  дни  оккупации. Фашисты  установи
ли  свой  "новый"  порядок.  Началась 
расправа  с  мирными  жителями.  В  селе 
Варваровка  фашисты  сожгли  10  домов, 
расстреляли  53  человека  мирных  жи
телей.

С  немецкими  оккупантами  сражается 
партизанский  отряд. Партизаны миниро
вали дороги,  взрывали дамбы через про
тивотанковые  рвы  на  дорогах  на  пути 
отступления фашистов. Местные жители 
оказывали  помощь  раненым  советским 
бойцам, оказавшимся на оккупированной 
территории. В селе Передел работал под
польный госпиталь, в котором лечили ра
неных  бойцов.  В  сторожке  при  сельской 
больнице передельские женщины спасли 
жизни сорока красноармейцам. Руководи
ли  госпиталем  фельдшер  Анастасия 

Мельникова и медсестра Нина Якимович. 
После  войны  обе  женщины  были  награ
ждены орденами Красной Звезды.

Оккупация  продолжалась  до  8  января 
1942  года.  Наступление  советских  войск 
на Медынь началось 8  января 1942  года. 
Вдоль  Варшавского  шоссе  на  Медынь 
продвигались  17  и  53  стрелковые  диви
зии, по флангам шла вся 43 армия генера
ла  Д.  Голубева.  Медынь  была  важным 
стратегическим  объектом,  она  закрывала 
подходы к станции Мятлево  наиважней
шему  коммуникационному  узлу.  Здесь 
сходились  две  дороги:  железнодорожная 
ветка Калуга  Вязьма и шоссейная  Вар
шавка.  Со  стороны  Рословля  и  Вязьмы 
шел поток немецких грузов и резервов к 
Кондрово  и  Полотняному  Заводу.  На  се
вер и запад, по шоссе и железной дороге 
немцы  отправляли  раненых  и  угоняли 
пленных.  Медынь  играла  роль  заслона, 
прикрывающего  отход  вражьих  войск  от 
Калуги и Кондрова.

В штабе Западного фронта стояла  задача 
устранить  Медынский  заслон,  закрыть 
оба  потока  вражеских  сил.  Войска  гене
рала Болдина и кавалерия  генерала Бело
ва, 43 армия генерала Голубева окружают 
и  уничтожают  группировку  противника, 
находящуюся в этом районе. Медынь бы
ла  взята  14  января.  Были  взяты  в  городе 
большие трофеи. 

Началось восстановление города и ликви
дация  нанесенного  урона  району.  В  па
мять  об  освободителях  города  от 
немецкофашистских  оккупантов  в  горо
де установлены два памятника воинам. В 
городе  работает  мебельная  фабрика, 
льнозавод,  межхоз,  лесхоз,  филиал  Мо
сковского  швейного  объединения 
"Черёмушки", типография, действует му
зыкальная  школа,  библиотеки,  Дом 
культуры,  средняя  школа  и  прочее. 
Открыт краеведческий музей.

Валентина Григорьевна 
Бровкина 

экскурсовод высшей 
категории Медынь

 
Численность участников протестных акций 
во всех 112 российских городах 23 января со
ставила минимум 250 тысяч человек. Ми
тинги прошли и за границей – в Австралии, 
Германии, Австрии, Чехии, Великобритании, 
США, Черногории и других странах. По всей 
России задержано более трех тысяч человек. 
Рекорд в новейшие времена. В Москве более 
1100 человек, в Петербурге – более 400. Десят
ки людей задержаны в Новосибирске, Ниж
нем Новгороде, Хабаровске и других городах.

Четверть (25%) вышедших на акцию протеста 
против беспредела, беззакония и чудовищной 
коррупции – люди студенческого возраста (18 
– 24 года)  – вторая по численности возрастная 
группа после 25 – 35летних, которых на акции 
протеста было более трети – 37%.

Большинство  нынешних  студентов  родились 
при Путине и никогда не жили при другом пре
зиденте  (Медведев  не  считается).  Согласно 
«Левадацентр» рейтинг Путина среди молоде
жи (18 – 24 года) за год упал почти в два раза – 
с 36% в декабре 2019 г. до 20% к концу 2020. А 
что происходит с рейтингом Путина сейчас, по
сле фильма о фантасмагорическом дворце…

Молодежь просто не видит для себя будущего 
в  стране  ...  «Разговор  с  народом»    свелся  к 
жесткому силовому разгону людей, которые хо
тели всего лишь быть услышанными.   Будем 
считать, что власть в России таким образом по
здравила свою молодежь с Днем студента. 

И совершенно невдомек властителям России, 
что они уже проиграли.   ... Корни  в нищете 
подавляющего числа россиян, массовая безра
ботица,  безумная  система  самоизоляции  и 
многое другое, что сделало нас всех бесправ
ными  заложниками  нынешней  несменяемой 
власти. Тверь, РостовнаДону, Краснодар, Са
мара, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, 
Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Тюмень, Владивосток, Хабаровск 
и далее по всей стране … 

То, что регионы демонстрируют существенно 
большую динамику активности и протеста, не
лепо не замечать и не признавать. И это вполне 
логично: обвал экономики плюс карантинный 
террор ставят перед провинцией вопрос выжи
вания. Денег нет, и держаться больше нету сил. 
Правительство обеспокоено только одной зада
чей – где бы еще содрать хоть скольконибудь. 
И кого бы еще как наказать. «Грабеж» не самая 
оптимальная стратегия ответа на катастрофу, но 
другой у власти нет, и вывод, который можно 
сделать из протестов – основная масса вышла 
«против власти, доведшей народ до ручки». 

И если власть в принципе не понимает, как и о 
чем говорить с молодыми, то с глубинным на
родом она даже не знает, с какой стороны к не
му подойти. Именно поэтому люди вышли на 
улицы в 112 городах – от Владивостока и Ма
гадана до Москвы и СанктПетербурга. Акции 
прошли даже в  традиционно лояльном Сева
стополе. 

Валящаяся  вниз  страна  плюс  карантинный 
«террор» не оставляют людям никаких иных 
моделей поведения, кроме сопротивления. По
ка можно сказать точно одно: режим проиграл 
молодежь полностью. Найти среди них сторон
ников единороссов невозможно. Для них этот ре
жим закрыл все пути, а потому первая часть ответа: 
я точно не хочу жить вместе с этой властью.

Анатолий ТАРАСОВ. 
Советская Россия) 03.02.2021 Новости, Статьи. 
Сокращено  ред.

ЯНВАРИСТЫ
Протестные акции

Церковь Казанской иконы 
Божией Матери, Медынь.

Мемориал Победы, Медынь.

В День Победы.


