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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дорогие товарищи!
Уважаемые земляки!

Калужский обком КПРФ поздравляет вас с Новым, 2017 голом!
В уходящем году мы, коммунисты, в основном поддерживали внешнеполитический 

курс российских властей, направленный на укрепление международного  авторитета Рос-
сии, её обороноспособности, борьбу с международным терроризмом и другие меры по за-
щите прав граждан страны.

Однако считаем, что внутренняя политика российского руководства не идет в ногу 
со временем и не отвечает нуждам и чаяниям трудового народа, которому подконтроль-
ные властям СМИ  все время твердят о твёрдой консолидации общества. Прошедшие в 
сентябре выборы в Госдуму ясно показали, что 70 процентов не явившихся к избиратель-
ным урнам избирателей не пришли голосовать, потому что просто-напросто не верят в 
честность действующей власти и являют собой протестный электорат. А это чревато 
непредсказуемыми последствиями в будущем…

Мы также считаем, что сегодняшнее российское правительство просто не способно 
вывести страну из затянувшегося кризиса как в экономике, так и в социальной сфере.

Но Новый год – праздник радостный и весёлый, несущий радужные надежды на испол-
нение самых сокровенных желаний. Поэтому проведите замечательные новогодние дни в 
кругу близких вам людей, хорошенько отдохните и наберитесь сил.

Желаем всем своим землякам крепкого здоровья, счастья, радости, исполнения жела-
ний и мирного неба над головами!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ Н. И. Яшкин.  

В год 100-летия Октября
Великая Октябрьская социалистическая революция поистине всколыхнула весь мир. 

Она явилась главным событием нашей эпохи, открыв широкую дорогу в мир свободы, ра-
венства и братства. Это благодаря ей рухнула мировая колониальная система, это благо-
даря ей почувствовали себя свободными и равноправными с мужчинами женщины…

Под руководством коммунистов советские люди наголову разгромили войска бело-
гвардейцев и иностранных интервентов, а затем, в кратчайший исторический срок, по-
строили тысячи предприятий, провели коллективизацию в деревне и свершили культурную 
революцию в России…

В суровую годину Великой Отечественной войны, когда под угрозой оказалось само 
существование нашего государства, сплотившись вокруг партии Ленина – Сталина, со-
ветский народ одержал Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками, а по-
сле нее им была создана современная и могучая сверхдержава… Это только благодаря 
советской власти и заложенному ею могучему потенциалу с нами до сих пор вынуждены 
считаться и Запад, и США. 

Мы имели лучшее в мире образование, лучшее здравоохранение, первыми прорвались в 
космос… Разве можно забыть всё то, что дал народу Красный Октябрь?

Почему во Франции чтят свою Великую революцию, и День взятия Бастилии являет-
ся для французов национальным праздником, а  наше великое советское прошлое многие до-
сужие деятели пытаются облить грязью и предать забвению? Разве такое  допустимо?

Калужский обком КПРФ, поддерживая инициативу Кировского и других райкомов и 
горкомов партии, заключающуюся в том,  чтобы сделать 7 ноября опять государствен-
ным праздником, а не памятной датой, начинает акцию по сбору подписей в поддержку 
этой нужной и своевременной инициативы и просит всех жителей нашего региона под-
держать нас в восстановлении элементарной исторической справедливости.
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Александр Трутнев
С Новым годом ПЕТУХА!

В природе всё идёт по плану,
Лишь удивляя нас слегка.
Вот и прошёл год Обезьяны.
Год наступает Петуха.

Новый год всегда как сказка,
Как волшебный сладкий сон.
Со Снегурочкой прекрасной
В гости к нам приходит он.

Новый год – хороший праздник,
Если выпивши слегка.
И, налопавшись салатов,
Год отметим Петуха.

Не знаю, как в далеких странах,
Но наш петух красивей всех!
Он, как жених, выводит рано
Своих невест встречать рассвет.

Петух одну лишь знает песню
И целый год ее поет.
Покуда курка на насесте
Яйцо на кладке не снесет.

Пока хохлаточка кудахчет,
Петух, пробравшись в огород,
Собрав подруг, в самоотдаче
Куриный водит хоровод.

При этом он совсем не знает,
Что наступивший Новый год
В его честь люди отмечают,
Купив харчей на скудный МРОТ.

Он будет ждать, когда куранты
Пробьют в Москве двенадцать раз,
Чтоб в каждом доме «красным франтом»
Он Новый год встречал у нас.

В природе все идет по плану,
Лишь удивляя нас слегка.
Проснувшись с годом Обезьяны,
Поднимем тост за Петуха!

Светлана Соколова 
(Сидорова)

Уходящий год итожу...
(Ироническое)

Уходящий год итожу:
Что желалось, что сбылось,
Как выпрыгивать из кожи
Приходилось и моглось.

День за днем перебираю,
То смеюсь, а то ропщу…
Все плохое отметаю,
Чуть притронувшись к борщу.

Уходящий год... Он все же
Смыслом полон и нелеп…
В списке –  почерк-огорожа – 
Срочных  дел привычный темп:

Закупить, домой доставить…
Не сбивая взятый ритм,
Хилый свой бюджет дырявить
На двухдневный хватит спринт.

Уходящий год итожу…
Белкой взмыленной кручусь -
Без застолья ведь негоже:
Колбаса, селедка, гусь,

Водка, фрукты, шпроты, яйца,
Соки, красная икра…
Сколько можно запасаться?!
Всяких яств уже гора!

Накрошив салаты все же,
Еле телом шевелю.
Наряжаю елку лежа,
А под бой курантов сплю.

***

Новый год люблю я с детства:
В тайне масок шум балов,
Елки праздничной кокетство
В шушуне цветных шаров.
      
На прилавках магазинов
В позолоченной фольге – 
Солнечные апельсины
И подарок в сапоге.
            
Блеск гирлянд и запах хвои,
Пух снежинок на дворе…
Разноцветной мишурою
Дни казались в январе.
      
Новый год люблю я с детства.
И загадочною ночь
Жду, как чудо, жду, как средство
От всего худого прочь!

Новый год, Новый год!
Ну, когда же он придет?

Нинель Эпатова
Старый Новый год

Сквозь кудри елей солнца луч
Румянит щеки бледных туч.
В окне небес, небрежно свесясь,
Янтарь бросает людям месяц.

Земля - в парче с вишневым цветом.
Ей Русь надела платье это.
К ней нынче древний гость придет –
Наш русский Старый Новый год!

Мой сад накинул шаль в брильянтах,
Гремит оркестр без музыкантов.
Недвижных яблонь хоровод
Встречает Старый Новый год!

Светлана Юдина
Снова снег!

Снова душу приятно тревожит
Снега белая карусель.
Он со сказкою детскою схожий,
Он и иней, он и метель.

Снег-волшебник, летит, сверкая,
Пробуждая в душе тепло.
Я живу, где снега бывают –
С этим явно мне повезло!

Заворожит меня он тайной,
Своей свежестью вдохновит.
Всякий раз снег, словно случайно,
Сменит серый на белый вид.

Прилипают к стеклу снега крошки –
Мы снежинками их зовем.
И не только солнцем в окошке,
Но и снегом пушистым живем.

Татьяна Азарова 
Новогодние подарки. 

Песенка для детей

И откуда Дед Мороз
Знает все на свете?
Подарил он паровоз,
Как хотелось Пете.
   
Подарил он куклу Даше
И велосипед Наташе,
Кате - краски,
Льву - салазки,
Коле - книжку,
Оле - мишку,
Клоуна вручил он Дине,
Ну а мне щенка в корзине.

И откуда Дед Мороз
Знает все на свете?
Подарил подарки те,
Что хотели дети.

Бирюкова Людмила
Зимушка

Леса покрыты инеем, хрусталем звенят,
И поля широкие под снегами спят,
Солнце с поволокою поглядит окрест,
Не сыскать, наверное, краше этих мест.

Небо светло-синее с морозной сединой,
Заковалась речка льдиной голубой,
Снегири на ветках, как рубин, горят,
Все вокруг тревожит и волнует взгляд.

Январь 2010 года
(Зимнее)

Не проторена дорожка,
Снег лежит простынкою,
Я любуюсь из окошка
Красотою зыбкою.

Веселились вчера вьюги, 
Замели дороги,
А сегодня улеглись,
Уснули на пороге.

Зарезвился первый луч
Розоватым  бликом,
Солнце вышло из-за туч
Расплывчатым ликом.

Все блестит и серебрится,
Ах, зима красавица,
Как невеста вся искрится,
Мне она так нравится.

Лилия Охотницкая
Зимний сон

Погрузился лес в глубокий сон.
Спит под снежным покрывалом он.
Не шумит замерзшая река,
Ночь зимою сказочно тиха.
В тишине мы продолжаем путь,
А луна (спасибо ей!) все светит.
Лес решил получше отдохнуть
И подумать, помечтать о лете.

Зима

Стало холодно. Зима
к нам явилась снова.
Всем деревьям шьет сама
Белые обновы.
И деревьям, и кустам -
Снежные одежки.
Подари, зима, и нам
Снега на ладошки!
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А.Ю. Гулягину
ул. Кутузова, 2а, г. Калуга, 248000

Уважаемый Александр Юрьевич!
Ко мне как к депутату Законодательно-

го собрания Калужской области обратилась 
группа предпринимателей Центрального 
рынка г. Калуги и представители обществен-
ной организации «Объединение индивиду-
альных предпринимателей» с вопросом в 
части сноса (переноса) Центрального колхоз-
ного рынка г.Калуги, в результате чего могут 
лишиться почти 6000 предпринимателей и 
работников, обслуживающих рынок, своих 
рабочих мест и это в тяжелое время, сложив-
шееся в экономике как в Российской Федера-
ции, так и в Калужской области.

По данному вопросу они обращались не-
однократно к руководству и администрации 
г. Калуги с просьбой на основании Федераль-
ного закона и положения «О местном само-
управлении» ст.28, п.2, 3.3, ГСК ст.46 п.5, по-

ложения городской думы г.Калуги от 28 апреля 2006 г. № 57, ст.4.1, 3, п.1 провести 
публичные слушания по переносу городского рынка. На протяжении двух лет они по-
лучают только отписки. В настоящее время, в конце августа, предприниматели стали 
получать «дополнительные соглашения» с требованиями включить в договор аренды 
новые строки в «нижней» части рынка до 25 октября 2016 г.

Данная складывающаяся ситуация вокруг городского рынка г. Калуги может при-
вести к социальному взрыву, что нежелательно в сложившейся данной тяжелой соци-
ально-экономической ситуации и в столь тяжелое время для нашего государства – РФ, 
где мы все должны прикладывать все возможные усилия к единству и сплоченности и 
мирному развитию нашего государства, направленные на развитие экономики и улуч-
шение социального климата.

Право на проведение публичных слушаний закреплено в Конституции РФ. Пу-
бличные слушания в градостроительстве проводятся обязательно, при утверждении 
генерального плана города и при внесении изменений в него, и обязательно до ут-
верждения проекта. В данном случае при сносе рынка в г. Калуге произойдет перепла-
нировка двух кварталов (между улицами Кирова, Рылеева и Достоевского).

На основании вышеизложенного и обращения индивидуальных предпринимате-
лей прошу Вас возбудить прокурорское реагирование и восстановить справедливость 
на право реализации конституционного права граждан г. Калуги и предпринимателей 
на проведение законным порядком публичных слушаний по переносу Центрального 
рынка в г. Калуге.

С уважением депутат ЗСКО Н.Д.Бутрин.
Запрос был послан три месяца назад и до сих пор – ни ответа, ни привета. Пересыла-

ем данный номер в облпрокуратуру, чтобы вспомнили...

Прокурору 
Калужской области Калуга, улица Гурьянова, дом 8, квар-

тира 54. Здесь живёт ветеран труда Кима 
Алексеевна Львова. Родных потеряла. 
Осталась одна. Так уж сложилось. Жили-
ще  небольшое, но уютное.

И всё бы ничего. Ведь не война, ко-
торую она пережила, но… «Вот смотрите 
сами – эту стену в своё время залили со-
седи, и здесь, около электропроводки, и 
здесь». Хозяйка водит нас по квартирке и 
горестно разводит руками.

И куда только, по её словам, она 
не обращалась за помощью – и в своё 
ЖРЭУ-11, и жилищную инспекцию, и 
полицию… Придут, посмотрят… А соседи 
сверху не только на порог не пускают, но 
даже по-человечески и поговорить-то не 
хотят. Никто свою вину не признает.

Пришла, в конце концов, Кима Алек-
сеевна к депутату Законодательного со-
брания Калужской области Николаю 
Яшкину. По его поручению мы к ней и 
приехали. Что сразу бросается в глаза? А 
то, что стены в некоторых местах действи-
тельно когда-то были залиты сверху. Но 
ведь если налицо залитые стены, то и ви-
новные в этом нарушении элементарных 
норм проживания в многоквартирных до-
мах должны быть, и ущерб потерпевшей 
каким-то образом должен быть возмещен. 
А если уполномоченные расследовать по-
добные инциденты структуры не могут 
выявить виновных, то это их проблемы. 
Значит, господа хорошие, ремонтируйте 
сами.

Чёрствость

Но это хорошо ложится на бумагу. А 
оврагами служит  наша теперешняя все-
объемлющая черствость. Нет, ну что стоит 
просто посочувствовать пожилому чело-
веку и хотя бы чисто по-человечески по-
мочь. Ведь затраты-то минимальные, а 
ветерану было бы не обидно, а, наоборот, 
радостно. Разве оно этого не стоит?

Николай СОКОЛОВ.

Данный номер газеты будет на-
правлен в аппарат городского го-
ловы для принятия соответству-
ющих мер.

КАК СООБЩАЕТ РБК, лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов отмечает, что послание практически полностью 
было посвящено внутренней политике: «Во-первых, пре-
зидент сказал, что для выхода из кризиса нужно согласие 
общества. Он сказал, что нужно достойно встретить 
столетие Великого Октября. Путин впервые сказал, что 
по периметру границ нам нужно иметь дружеские отноше-
ния. Впервые сказал, что России нужны высокие техноло-
гии». Это все и есть внутриполитическая тематика, счи-
тает лидер КПРФ. При этом он посетовал, что президент 
«не тронул олигархов, налоги остаются прежними». «Так 
народного единства не добиться», - заключил Зюганов. 

* * * 
«В ЭТОТ РАЗ особенно чувствовался рубежный ха-

рактер послания президента. Подводились итоги не од-
ного года, а определенного отрезка. Задачи ставились 
тоже не просто на ближайший период, но и шире, на 
среднесрочную перспективу, - заявил первый заместитель 
председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. 

- Понравилось, что среди стержневых идей послания 
был тезис о необходимости не просто слушать людей, 
но и прямо монтировать в управленческие решения на 
местах желания граждан. КПРФ давно об этом говорит 
и требует этого от властей всех уровней. Внимание было 
обращено на важность принципа взаимного уважения не 
только во внешней, но и во внутренней политике. Был 
сделан и акцент на сочетании консолидации со свобод-
ной дискуссией. Все это звучало весьма сбалансиро-
ванно и с правильным намеком на укрепление системы 
сдержек и противовесов как на планете в целом, так и в 
общественно-политическом устройстве нашей страны. 

В то же время некоторые исторические оценки, ко-
нечно, оставляют вопросы. К примеру, когда в контексте 

О Послании Президента России 
Федеральному собранию

столетия социалистической революции говорится о за-
даче не нести «расколы и обиды» из прошлого в буду-
щее. Но ведь социальная напряженность не чемодан с 
ручкой, она определяется научно обоснованными клас-
совыми причинами и предпосылками, и никакими сло-
вами нельзя увещевать классовые противоречия, если 
действия правительства их ожесточают. Тем более пре-
зидент сам это чувствует, когда начинает разговор о со-
циальных вопросах со смягчения острых углов в системе 
здравоохранения, которую либеральные реформаторы 
превратили в пороховую бочку всеобщего недовольства. 

В целом, верно, что сегодня много внимания было 
посвящено именно внутренней политике, экономи-
ке, повышению ее конкурентности. Хорошо, что есть 
какой-то рост и в промышленности, и в сельском хозяй-
стве, и в развитии современных информационных тех-
нологий. Об этом говорилось подробно, но и не раз под-
черкивалось, что рост, к сожалению, незначительный. 

С точки зрения КПРФ, рост может и должен быть 
более серьезным по всем направлениям, если не строить 
социально-экономическую модель капиталистическими 
инструментами. Но иных, как и прежде, не было пред-
ложено, как не была дана и оценка действиям правитель-
ства, которое мы считаем некомпетентным по целому 
ряду направлений. Показательный пример: президент 
сказал, что у нас уходит слишком много времени от раз-
работок до внедрения в науке. Но достаточно посмотреть 
на прогресс экономики СССР в 30-е годы XX века, при 
перевооружении армии в годы войны, при послевоен-
ном восстановлении хозяйства, при создании атомного 
оружия и затем в космической программе, чтобы понять, 
какими высокими могут быть скорости и отдача при го-
сударственном планировании научно-технологических 
прорывов и востребованности работы ученых. Сегодня 
эти скорости тонут в бумагах, борьбе за гранты и беско-
нечных форумах, где процветает «улюкаевщина». 

С политической точки зрения любопытно, что из уст 
президента прозвучала оценка партии «Единая Россия» 
как опоры правительства. Хотя совсем недавно сама «пар-
тия власти» строила избирательную кампанию на тезисе, 
что она - опора президента. Это интересный нюанс, кото-
рый случайным быть не может и, возможно, как-то еще 
сыграет в дальнейшем развитии политического процесса. 

Так или иначе, остается ощущение, что, помимо 
целого пакета конкретных задач для законопроектной 
работы Федерального собрания, прозвучавшее посла-
ние задает некую новую тональность, которая будет рас-
крываться в последующих кадровых решениях, коррек-
тировке информационной политики государственных 
СМИ, содержательной стороне будущей президентской 
избирательной кампании».
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Иосиф Виссарионович Сталин (Джу-
гашвили) родился 9(21) декабря 1897 года в 
г. Гори Тифлисской губернии, ныне – Гру-
зинская республика. Время становления 
активной борьбы рабочего класса совпало 
с юностью Иосифа Джугашвили. В пятнад-
цать лет он проникся величием марксист-
ских идей. Молодой революционер на рубе-
же XIX – XX веков узнал о революционной 
деятельности К. Тулина (В.И. Ленина).

После выхода большевистской «Ис-
кры» Иосиф Джугашвили пришел к твер-
дому убеждению, что революционеры в 
лице Ленина имеют человека необык-
новенного, не просто руководителя, а 
фактически создателя большевистской 
партии, и И.В. Джугашвили смело пошел 

Сталин и его время

за Лениным. Еще в конце XIX века в юно-
шеском стихотворении он изложил свой 
жизненный принцип:

Блистай во тьме зимой и летом,
Лучами ясными играй,
Зеркальным блеском ясным светом
Родную землю озаряй.
С тех пор Сталин всегда был рядом 

с Лениным. Так было в годы трех рос-
сийских революций. В октябре 1917 года 
Сталин вместе с Лениным – член поли-
тического бюро центрального комите-
та РСДРП(б). После октября 1917 года в 
возглавляемом Лениным первом прави-
тельстве Советской власти – Совнаркоме, 
Сталин – нарком по делам национально-
стей, так как в то время был единствен-

ным специалистом по национальному 
вопросу. И до 17-го года Ленин писал, что 
по этому делу следует обращаться только 
к нему – Сталину. Сталин принимал са-
мое активное участие в подготовке первой 
Советской конституции 1918 года, первой 
за всю 1200-летнюю историю существова-
ния России.

Именно И.В. Сталин продолжил дело 
великого Ленина, сплотив вокруг себя ко-
горту стойких и верных большевиков. Под 
руководством Сталина осуществлена ин-
дустриализация страны, коллективизация 
сельского хозяйства, культурная револю-
ция, и под его руководством страна уве-
ренно шла по ленинскому пути – по пути 
социалистических преобразований.

Именно Сталин стоял во главе ком-
мунистической партии воюющей страны, 
руководил Советским правительством, 
возглавлял комитет обороны, был Народ-
ным комиссаром обороны СССР, Верхов-
ным главнокомандующим Вооруженных 
сил СССР в Великую Отечественную во-
йну 1941 – 1945 годов.

После победного завершения ВОВ 
именно Сталин наметил грандиозную 
программу созидания на две-три ближай-
шие пятилетки, приступил к многообеща-
ющим послевоенным преобразованиям 
советского общества.

Имя и дело И.В. Сталина навсегда 
останется в истории – как отечественной 
так и всемирной. Ведь это была целая эпо-
ха поразительных социалистических пре-
образований как в Советском Союзе, так 
и других стран Европы и Азии. Именно с 
его именем и делом связан величайший 
перелом в судьбе человечества – уничто-
жение фашизма.

Имя и дело И.В. Сталина не забыты не 
только старшими советскими поколения-
ми, но к ним пристально присматривается 

и изучает входящее в жизнь молодое поко-
ление. Дело и идеи Сталина, эпоха Сталина 
не ушли в небытие. Фундамент социали-
стического Советского союза закладывал-
ся крепкий. Он крепок еще и сейчас как в 
умах и сердцах людей, так и в экономике 
великой страны. И это несмотря на то что 
четверть века после предательского раз-
рушения его псевдореформаторами, при 
поддержке империалистических сил США 
и других капиталистических стран Евро-
пы, мы остаемся одной из ведущих стран 
мира. Нас боятся, нас пытаются ослабить 
санкциями экономически, но заложенная 
при Сталине социалистическая экономика 
– гарант, что мы не только выстоим, но и, 
сбросив оковы капитализма, вернемся на 
социалистический путь развития.

О величии И.В. Сталина говорит и то, 
что даже сейчас, спустя более шести деся-
тилетий после его смерти, имя и дело Ста-
лина никого не оставляет равнодушным. 
Политики и ученые, а также простые 
люди пытаются непредвзято, объективно 
определить место И.В. Сталина в нашей 
жизни, понять, что можно и должно взять 
из его богатейшего идейно-политическо-
го наследства.

Как всегда водится, чем колоссаль-
нее фигура, тем больше у него врагов, за-
вистников, ниспровергателей. Сталин это 
хорошо понимал и писал, что после его 
смерти насыпят много мусора на его мо-
гилу, но ветер истории развеет этот мусор. 
Сейчас это и происходит, и люди, сравни-
вая дела Сталина с нынешним положе-
нием нашей Родины, видят, что будущее 
России – за социализмом, и только с ним 
мы пойдем путем, указанным нам труда-
ми Ленина и его великого ученика и по-
следователя И.В. Сталина.

Вадим БАРСКИЙ,
секретарь Калужского обкома КПРФ.

Одной из героических страниц Московского сражения, 
75-летие которого отмечается в эти дни, стала оборона, а 
затем и освобождение города Калуги.

В начале октября 1941 г. территория нынешней Ка-
лужской области стала ареной грандиозной Московской 
битвы. Город Калуга был оккупирован гитлеровцами 13 
октября 1941 года. В этот день в 3 часа утра разгорелись 
ожесточенные, кровопролитные бои. Гитлеровцы броси-
ли на наш город свой 13-й армейский корпус в составе 
трех пехотных дивизий, поддерживая их танками и ави-
ацией. В этих боях героически погибли воины 1-го бата-
льона 756-го стрелкового полка и батареи 374-го артил-
лерийского полка, оборонявшие юго-западную окраину 
города Калуги. Со вступлением гитлеровцев город был 
разграблен, начался жестокий террор. Несмотря на корот-
кий срок оккупации, жертвы среди мирного населения 
были значительными. За ноябрь – декабрь было замучено 
и расстреляно только в Калуге более тысячи мирных жи-
телей. Общий ущерб, нанесенный экономике и культуре 
города, составлял свыше 27 миллионов рублей. Городской 
театр, гордость калужан, был разрушен фашистами. У Го-
стиных рядов во время оккупации немцами была устроена 
виселица, а в сквере В.И. Ленина – кладбище… 

Благоприятно для советских войск развивалось кон-
трнаступление на левом крыле Западного фронта. По-
терпев поражение под Тулой, 2-я танковая армия Гудери-
ана откатывалась в юго-западном направлении на Орел, 
а ее левофланговый 43-й армейский корпус вынужден 
был отходить в северо-западном направлении на Калугу. 
В результате между ними образовался разрыв, ширина 
которого к вечеру 17 декабря достигла 30 километров.
Советское командование решило использовать образо-
вавшуюся брешь для глубокого флангового прорыва на 
тыловые коммуникации 4-й вражеской полевой армии, 
оборонявшейся против центра Западного фронта по 
Оке, Протве и Наре на участке от Тарусы до Наро-Фо-
минска, чтобы отрезать ей пути отхода в юго-западном 
направлении и лишить возможности использовать Оку 
и Угру в качестве оборонительного рубежа. Эта задача 
была поставлена войскам 50-й армии,  которые  провели 
успешную операцию по освобождению Калуги.

Героическая страница
Для глубокого прорыва на тыловые коммуникации 

противника была создана специальная подвижная груп-
па под командованием генерал-майора В.С. Попова.Этой 
группе предстояло совершить 90-километровый рейд и 
внезапным ударом овладеть Калугой. Это был смелый так-
тический замысел, отвечающий сложившейся обстановке. 
Осуществление его Военный совет фронта возложил на 
50-ю армию, которой командовал генерал-лейтенант И.В. 
Болдин, человек большого мужества и твердой воли, про-
славившийся умением действовать в сложной тактической 
обстановке в первых приграничных сражениях и при обо-

роне Тулы. Для взятия города Калуги командующий создал 
подвижную группу в составе: 131-й танковый батальон, 154-
я стрелковая дивизия, 31-я кавалерийская дивизия, 112-я 
танковая дивизия, две батареи гвардейских минометов (ка-
тюши) и Тульский рабочий полк. Возглавил командование 
отрядом заместитель командующего армией генерал В.С. 
Попов. Подвижная группа скрытно, проселочными доро-
гами прошла по глубокому снегу за три дня 90 километров 
и к 20 декабря сосредоточилась в деревне Пучково. Все 
населенные пункты представляли собой мощные узлы со-
противления и были рассчитаны на длительную круговую 
оборону. Взять их, не имея в достаточном количестве круп-
нокалиберной артиллерии, было очень трудно. Но коман-
дарм решил не атаковать их в лоб, а действовать с флангов и 
тыла, чтобы нарушить их огневую связь с городом и между 
собой.  Исходя из этого, он отдал войскам армии боевой 

приказ о переходе 28 декабря в 4 часа утра в решительное 
наступление «... с целью полного окружения и уничтоже-
ния противника в районе Калуги». Как и было задумано, 
соединения и части 50-й армии вышли в назначенные рай-
оны и на рассвете 28 декабря атаковали вражеские опорные 
пункты на подступах к городу. Но сломить сопротивление 
гитлеровцев в первый день наступления не удалось. Успеха 
добились лишь немногие наши части. Оказавшись в полу-
кольце, наши бойцы (танкисты, кавалеристы и пехотинцы) 
объединились и в течение недели, с 22 по 29 декабря, вели 
тяжелейшие оборонительные бои. Немцы подтянули све-
жие силы. В перерывах между вражескими налетами следо-
вали одна за другой атаки. Улицы города были превращены в 
развалины. Но наши бойцы проявили чудеса мужества и ге-
роизма и удерживали позиции до прихода основных сил ар-
мии. Армия подошла к 29 декабря. Сразу был очищен от вра-
га весь правый берег Оки. На юго-западную окраину города 
ворвались бойцы 258-й стрелковой дивизии. С востока на-
ступали части 290-й стрелковой дивизии с задачей овладеть 
ж/д вокзалом. С севера наступала 340-я стрелковая дивизия. 
Город был окружен полукольцом. В 4 часа ночи на 30 декабря 
был дан сигнал на штурм города залпом гвардейских мино-
метов (катюш) и артиллерии. Фашисты в панике бросали 
все: эшелоны, машины, технику  и позорно бежали.  Наши 
войска захватили богатые трофеи: 38 паровозов, 300 вагонов, 
289 грузовых машин, 25 танков, 70 мотоциклов, 39 орудий 
и многое другое. Было уничтожено около 5000 гитлеровцев. 
К 11 часам утра 30 декабря 1941 года город был полностью 
очищен от фашистов. Это был своеобразный солдатский по-
дарок калужанам к Новому, 1942 году. 

Советское правительство высоко оценило действия 
50-й армии. Сотни бойцов были награждены орденами 
и медалями. 154 и 258-я стрелковые дивизии стали гвар-
дейскими, а 112-я танковая дивизия и 885-й стрелковый 
полк 290-й стрелковой дивизии были награждены орде-
ном Красного Знамени. Полностью все районы будущей 
Калужской области были освобождены в июле-сентябре 
1943 года. А 5 июля 1944 года была образована Калужская 
область в составе 27 районов, выделенных из Тульской, 
Московской, Смоленской и Орловской областей.

 Сергей БАРУТ-ФИШЕР.
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Идет последний месяц года. У него богатое наследие 
славных дел, имен и событий советской эпохи. Для непо-
коренных граждан СССР одним из них является принятие 
5 декабря 1936 года новой Конституции СССР, 80-летний 
юбилей которой мы отмечаем в эти дни.

Принятие новой Конституции стало важнейшим эта-
пом в жизни страны и было объективно необходимым. За 
12 лет, прошедших после принятия Конституции СССР 
1924 года, государство и общество коренным образом из-
менились: «Была осуществлена в основном первая фаза 
коммунизма – социализм» (И. Сталин). За этой скром-
ной оценкой – «в основном» стояли громадные дости-
жения и новые качества во всех звеньях государства и 
сферах жизни общества.

1. Героическим и самоотверженным трудом народа 
было на чистом месте создано семь ведущих отраслей 
современной промышленности и выдвинуты на пере-
довые места в Европе нефтяная, электрическая, уголь-
но-металлургическая и текстильная отрасли, страна из 
аграрной стала индустриальной с мощным оборонным 
потенциалом.

2. На смену океану мелких крестьянских единолич-
ных хозяйств страна получила сельское хозяйство, осно-
ванное на коллективном труде и современной технике.

3. Известно, что одновременно по воле компартии и 
советской власти была совершена культурная революция 
и народ был вырван из тьмы и невежества, к нему приш-
ли газета, книга, радио, «лампочка Ильича» и высшие 
достижения художественной и музыкальной культуры – 
отечественной и зарубежной.

4. В обществе сложилась и активно включилась в 
строительство социализма народная интеллигенция – 
дети «кухарок и слесарей».

Таковы главные предпосылки и объективные требо-
вания, вызвавшие необходимость совершенствования 
Конституции 1924 года.

История новой Конституции интересна и поучитель-
на для двух поколений граждан России, выросших в бур-
жуазном обществе.

Шестого февраля 1935 года VII съезд Советов СССР 
принял специальное постановление о создании Консти-
туционной комиссии по внесению изменений в Консти-
туцию. Седьмого февраля ВЦИК съезда Советов создал 

Непревзойдённый образец демократии
Эти невиданные в истории права и свободы трудя-

щимся были обеспечены всей системой социалистиче-
ского хозяйства. И как это резко контрастирует с поло-
жением трудящихся в современной России.

Олигархический капитализм протащил КЗОТ раб-
ского труда и нещадно эксплуатирует наемного работни-
ка и служащего. Кроме угнетения физического в России 
ограбление и унижение людей труда вот уже четверть 
века осуществляется длительными невыплатами зар-
платы. Сколько трагедий в семьях рождает эта практика 
хищников капитала! Итог озвучила вице-премьер прави-
тельства Ольга Голодец: на днях она отметила, что пре-
жде всего бедность поразила людей работающих и с 2014 
года в России она устойчиво растет.

Конституция СССР 1936 года была одобрена народом 
и названа Сталинской. Она сразу приобрела большое 
международное значение. И ныне она обладает большой 
силой примера для трудящихся, была и остается непре-
взойденным образцом подлинной демократии.

Заканчивая доклад, И.В. Сталин говорил: «Теперь, 
когда мутная волна фашизма оплевывает социалисти-
ческое движение рабочего класса и смешивает с грязью 
демократические устремления лучших людей цивили-
зованного мира, новая Конституция СССР будет обви-
нительным актом против фашизма, ... будет моральной 
помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто ве-
дет ныне борьбу против фашистского варварства». И она 
успешно проявляла эти свои качества вплоть до октя-
бря 1977 года, когда была принята третья Конституция 
СССР.

С тех пор прошло 80 лет. После военного разгрома 
сил империализма и фашистской идеологии человече-
ство вступило в эпоху перехода к социализму. Но борьба 
трудящихся за подлинное народовластие и социализм 
продолжается. Успешно строится социализм в КНР, 
Вьетнаме, КНДР, на Кубе и в Лаосе, набирает силу левый 
поворот в Латинской Америке.

Крепнет единство трудящихся мира. Конституция 
СССР 1936 года по-прежнему говорит: освобождение 
от ига империалистического капитализма необходимо и 
возможно. И единственной альтернативой ему является 
только социализм XXI века.

М. ЛОМАКОВ, кандидат исторических наук.

ее в количестве 31 человека от всех союзных и автоном-
ных республик СССР. Председателем комиссии они из-
брали И.В. Сталина.

Уже к лету 1936 года проект новой Конституции был 
готов и опубликован. Этому предшествовала напряжен-
ная работа комиссии, в адрес которой почти пять меся-
цев поступали тысячи предложений, замечаний, допол-
нений и изменений в отдельные статьи Конституции 
1924 года и в проект 1936 года: его обсуждала вся страна.

Что получили граждане СССР от построенного ими 
социалистического государства? Получили немало: пра-
во на труд и отдых, социальное обеспечение по старости 
и болезни, бесплатное жилье, образование и медицин-
ское обслуживание, пользование библиотеками, спор-
тивными базами и др.

Конституция гарантировала свободу слова, печа-
ти, собраний и митингов, право объединяться в обще-
ственные организации, неприкосновенность жилища 
и др. Эти невиданные в истории величайшие права и 
свободы.

Важное значение приобрело то, что были отмене-
ны ограничения в политических правах всех «бывших» 
людей: они стали не только избирателями, но и избира-
емыми в органы власти, получили равные права на тру-
доустройство и участие в общественной жизни. Тогда, на 
19-м году Советской власти, многие из них воспринима-
ли это как юридическое окончание Гражданской войны, 
как акт примирения.

Кто у нас в стране не слышал о Мар-
шале Победы Георгии Константиновиче 
Жукове? И не только у нас. Легендарного 
полководца уважают и почитают во мно-
жестве стран. Руководимые им блестящие 
военные операции изучаются и досконально 
разбираются во многих военных академиях 
всего мира… В декабре исполнилось 120 лет 
со дня его рождения.

А родился он на нашей калужской 
земле, в деревне Стрелковке Малоярос-
лавецкого уезда, в простой крестьянской 
семье. И пришлось испытать будущему 
Маршалу Советского Союза все, что тог-
да выпадало на нелегкую крестьянскую 
долю. Был он и сапожником, и подмасте-
рьем у скорняка, и приказчиком…

А затем, в Первую мировую полу-
чил звание унтер-офицера, георгиевские 

Он не мыслил себя без компартии
кресты за проявленную храбрость, ране-
ние…

Однако талант выдающегося полко-
водца в полной мере раскрылся в совет-
ское время. В Красной армии Георгию 
Константиновичу довелось командовать 
и взводом, и батальоном, и полком, и ди-
визией…

У реки  Халхин-Гол в братской тогда 
Монголии  войсками под его командо-
ванием была наголову разбита крупная 
группировка японской армии.

Великую Отечественную войну он 
встретил на посту начальника Генераль-
ного штаба Красной армии. Советские 
войска под его командованием успешно 
громили фашистские полчища на всех 
ключевых направлениях, начиная с раз-
грома немцев под Ельней в 1941-м и кон-
чая взятием Берлина. Именно он принял 
полную и безоговорочную капитуляцию 
вооружённых сил Германии.

В своих воспоминаниях великий 
полководец писал, что без коммуни-

стической партии, без 
звания коммуниста 
себя даже не мыслит. 
И надо сказать, что 
он это высокое зва-
ние с честью и досто-
инством пронес через 
всю свою жизнь. Тепе-
решние подпевающие 
власти горе-историки 
выворачиваются пря-
мо наизнанку, пыта-
ясь сыграть на том, 
что Жуков был, де-
скать, обижен чуть ли 
не на всю советскую 
власть… А ведь в дей-
ствительности он был 
намного выше мелоч-
ных обид как знаю-
щий себе настоящую 
цену человек и ком-
мунист. Маршал пре-
красно понимал, что 
такие, как Хрущев, 
руководители прихо-
дят и уходят, а то дело, 
которому он посвя-
тил жизнь и делал так 
блестяще, останется. 

Останется навсегда  в благодарной па-
мяти народной и тот вклад, который 
коммунист Георгий Жуков внес в дело 
защиты и построения независимой и 
сильной супердержавы, которой был 
для каждого советского человека и лю-
дей всего мира Советский Союз. И ни-
какие грязные происки тявкающих из 
подворотни шавок не смогут опорочить 
то, чего опорочить нельзя в принци-
пе – величия подвига всего советского 
народа и таких выдающихся полковод-
цев, как Маршал Победы, наш земляк 
Георгий Константинович Жуков, грудь 
которого украшали четыре Звезды Ге-
роя Советского Союза, два ордена По-
беды и ещё великое множество других 
государственных наград. Память не со-
трёшь, народ не обманешь.

Александр СОЛОВЬЁВ.
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Политическая система  в НАШЕЙ 
РОДНОЙ стране сегодня не озабоче-
на благосостоянием своих граждан, не 
желает нам доброго здоровья и спо-
койствия, социальной справедливости, 
считает, что мы заслуживаем того, что 
имеем. И это ни с чем не сравнимая 
душевная обида за безнаказанность 
сегодняшней политической системы, 
ее несменяемость, при которой люди 
живут в состоянии обреченности, не 
веря никому и ничему. А без веры нет 
и будущего. 

Аморальность сегодняшней власти 
в стране просто катастрофическая, она 
зашкаливает все разумные границы. 
Дошло до того, что при нищенских 
зарплатах и пенсионных начислениях 
населения в 7 – 12 тысяч рублей взятки 
министров в 2 000 000 (два миллиона) 
долларов или сто тридцать миллионов 
рублей объявляются «карманными 
расходами» для такого уровня россий-
ского чиновника!.. Типа, маловато для 
взятки... Совсем оборзели!

В правовом, нормальном государ-
стве после такого позора правитель-
ство страны уже сегодня бы ушло в 
отставку само или по указу президен-
та. Депутаты от партии власти с во-
одушевлением, волнительным торже-
ством в голосе говорят нам о том, что 
не главное, что воровство идет на су-
персуммы, поражающие всех, а глав-
ное, дескать, то, что неотвратимость 
наказания теперь есть. И даже при-
водят примеры, как за хищения госу-
дарственных денег свыше миллиарда 
рублей люди получают «реальные» 4 
года тюрьмы, за хищения свыше 100 
миллионов – 3,3 года и т. д. и т. п. Хо-
чется горько смеяться над тем, как в 
открытую насмехаются и издеваются 
современные «лжедемократы».Мол, 
за такие бабки любой бы россиянин 
залез на нары на такой срок. 

Никогда еще не было в истории 
России такого паскудного, омерзи-
тельно-восхитительного отношения к 
воровству государственных средств (то 
есть наших, народных), заступничества 
преступного чиновничьего сообщества 
и олигархического содружества с их 
крылатым выражением: «Если начнем 
сажать, то некому будет работать...» 
Идет кощунственное осквернение до-
стоинства и чести наших родителей, 
построивших собственным трудом 
эту страну, причем не за обогащение, 
а бескорыстно подаривших ее нам: 
огромнейшую, богатейшую, прекрас-
нейшую. 

Сегодняшнее поколение поль-
зуется многими благами до сих пор. 
Но нас при этом цинично называют 
совками, как будто сами прилетели 
с другой планеты. А для разорите-
лей и предателей нашего государства 
создаются «горбачевско-ельцинские 
фонды и центры». Это вызов всем нам 
и плевок в лицо будущего поколения.

Сегодня 10 % самых богатых рос-
сиян захватили 90 % собственности и 
не хотят делиться с остальным насе-
лением страны. Они не готовы даже 
уплачивать нормальные налоги. За 
прошлый год наша «элита» обогнала 
по покупке яхт суперкласса даже аме-
риканцев, у которых валовой продукт 
больше в 15 раз. У нас в производстве 
такой спад, что по этому показателю 
Россию перегнала только Украина. 
Наша сегодняшняя власть не уважа-
ет прошлое своей страны и не хочет 
уважать большую часть населения 
России, которое родилось и выросло 
в советское время, отменив 7 ноября 
как день пролетарской революции, в 
отличие от процветающей, идущей по 

Возвращаясь к теме

Искренность выбора?

Десять вопросов 
на обсуждение

НА ДНЕ
направлению социализма братской 
Белоруссии. Мы - единственная стра-
на в мире, в которой национальная 
валюта подешевела на сто с лишним 
процентов. Мы сегодня становимся 
на путь безграмотности, бескульту-
рья — дебилизма общества, особенно 
молодёжи. Нашим детям из обычной 
российской семьи уже становится 
невозможным учиться дальше после 
окончания школы из-за отсутствия у 
родителей денег. Завод можно постро-
ить заново, поле можно вспахать, но 
если будущее нашей страны за безгра-
мотным, бездушным шоу- поколени-
ем, то будущего у нас нет. 

Мы каждый день смотрим по теле-
визору на центральных каналах позор 
нации - нищих и обездоленных росси-
ян, живущих в пьяном или наркотиче-
ском угаре на просторах нашей Роди-
ны.

Какой отравой нас сейчас кор-
мят? Какими лекарствами нас сейчас 
лечат? Как убивают нас различные 
мошенники? Нам это показывают по 
центральным каналам, но все остается 
по-старому, на своих местах. Ничего не 
меняется — нас обманывают, травят, 
убивают... 

Г.А. Зюганов заявляет с трибуны 
Российской Государственной думы: 
«Мы с вами приняли закон о народных 
предприятиях. Двести таких предпри-
ятий оказались лучшими в стране. Ну 
покажите хотя бы те пять фильмов, 
которые мы подготовили об опыте их 
работы. Вы хоть сами гляньте, что это 
такое. Они оказались лучшими даже 
в нынешних условиях. Почему их не 
поддержать, не показать, не раскру-
тить?». 

О государственной власти судят 
по делам. А дела оцениваются данны-
ми статистики. Кто их назначал и где 
они сейчас: скрынники, сердюковы, 
улюкаевы, чубайсы, белых и им подоб-
ные? При сегодняшнем режиме в Рос-
сии треть населения живет за чертой 
бедности. Зато руководители страны, 
находясь на полном государственном 
обеспечении, получают астрономиче-
ские зарплаты, по сравнению со свои-
ми гражданами и имеют «совесть» го-
ворить нам: «Вы держитесь,  всего вам 
доброго, хорошего настроения и здоро-
вья»...

Мы превратились в вымирающую 
нацию – особенно центральная и се-
веро-западная части России. На фоне 
этого позорного для страны показа-
теля у нас есть граждане, чей доход 
превышает один триллион рублей! Об 
этом недавно было сказано в прямом 
эфире в передаче «Время покажет» 
на первом канале. Сколько их на ла-
зурных берегах пузо греют!? Сколько 
всех нас обокравших «ребят из девя-
ностых» сегодня живут припеваючи, 
получше арабских шейхов? Для них 
амнистию издали. Вот только когда 
наши долги амнистируют «господа»? 
Ведь по последним отчётам Централь-
ного банка, россияне должны 9 трил-
лионов рублей. «Всего-то» по доходам 
этих «ребят»...

В настоящее время с учетом на-
селенных пунктов Крыма и ЗАТО (за-
крытые поселения) в России осталось 
1128 городов. За последние 25 лет око-
ло 200 городов потеряли более четверти 
населения. С лица земли исчезли тыся-
чи деревень, поселков и сел. Вот о чем 
надо ежедневно показывать по ТВ и 
писать нашим СМИ, особенно здесь , у 
нас, на периферии. Иначе скоро будет 
не для кого. 

Александр ЭККЕРТ, 
секретарь Кировского райкома КПРФ.

Прошли выборы депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.

Еще до выборов почти постоянно прогнози-
ровали их итоги: 62,2% - 67 % - у «ЕР»; 12,8% - у 
ЛДПР; 8,9% - у КПРФ; 4,6% - у «СП», остальное 
– другие партии.

Не все, конечно, совпало, но это немало по-
влияло на явку избирателей. В районе на выборы 
не явилось 36%, «А зачем идти? Когда и без нас 
все решено».

Многие сходятся в мнении о том, что выборы 
заранее были запрограммированы, а цифры про-
сто нарисованы согласно поступившим сверху 
ценным указаниям. Уж очень одинаков процент 
во всех регионах за «Единую Россию». В среднем 
62,2%.

Это означает, что, сколько бы людей ни про-
голосовало за ту или иную партию, все равно про-
цент был бы тот же, потому что так было опреде-
лено.

Не обошлось и без лукавства на избиратель-
ных участках. Пусть на мелочах, но прослежива-
лось содействие избирательных комиссий райо-
на партии власти. Получается как бы «с миру по 
нитке, а голому в доверии рубашка».

Большинство избирателей голосовали «за 
страх», а не «за совесть». Каждому хочется выжить 
в это смутное время. Но те, кто не пришел на вы-
боры, и те, кто проголосовал за «Единую Россию», 
должны понять: ухудшение вашего благосостоя-
ния – это ваша собственная заслуга.

Сразу после выборов Минфин предложил 
увеличить НДС и налоговую нагрузку на зарпла-
ты. К 2017 году нам обещают 29% подоходного на-
лога вместо 13% на сегодня.

Готовится удар по рублю. Чем ему хуже, тем 
выше доход государства в связи с экспортом неф-
ти и газа, которые оплачиваются в долларах.

На граждан всем наплевать.
Правительством предложено повысить цены 

на ЖКХ от 4,1% до 4,9% в течение трех лет. А то ли 
еще будет. Страна во внутренней экономической 
политике уверенно шагает в пропасть.

Абсолютное большинство единороссов в этой 
Думе позволяет делать все, что выгодно капитали-
стам (олигархам) и работающим на них чиновни-
кам.

Но этим конституционным большинством 
«ЕР» автоматически берет на себя всю ответствен-
ность за любое событие в стране: за рост цен на 
продукты и лекарства, рост тарифов на ЖКУ и 
снижение уровня доходов населения, рост смерт-
ности и снижение рождаемости, развал сферы 
производства, инфраструктуры и т.д. Это все те-
перь на совести власти депутатов от «Единой Рос-
сии».

Многие жители района не верят в искрен-
ность и прозрачность прошедших выборов, ведь 
административный и финансовый ресурсы «ЕР», 
«заряд» бюджетников администрацией во многом 
повлияли на результат. К тому же власть обложила 
оппозицию многими ограничениями, в том чис-
ле и на доминирующую партию КПРФ, которая 
одна из всех предложила конкретную, обоснован-
ную предвыборную программу выхода из кризиса 
и дальнейшего развития России в пользу народа, 
а не капитала.

Но мы будем творчески и последовательно 
отстаивать свои позиции и права граждан на до-
стойную жизнь.

Виктор ШАШКОВ, член КПРФ.
с. Хвастовичи.

Товарищи коммунисты! В стране назревает ка-
тастрофа. Маховик разрушения России, который 
запущен еще в 1991 г., сейчас с ускорением рас-
кручивают правые либералы в интересах мировой 
олигархии. Они этого уже и не скрывают. Цинич-
но, нагло и уже открыто заявили о консервации 
экономики на нулевом уровне еще на десятки лет. 
Лукавят! Они не остановятся до полного уничтоже-
ния России. Предотвратить эту катастрофу может 
только организованный рабочий класс в союзе со 
всеми прогрессивными силами страны. 

Организовать эти силы могут только комму-
нисты России, способные повести на штурм этой 
преступной власти и установить диктатуру про-
летариата с последующими социалистическими 
преобразованиями.

Однако КПРФ – самая большая оппозици-
онная сила в России – на последних выборах 
в Государственную думу России набрала всего 
13,7%. При том что в стране 80% населения левых 
и 60% желающих вернуться в социализм, десятки 
и сотни тысяч беспартийных коммунистов и др.

«Работа над ошибками» показала, в частно-
сти, что, по словам Г.А. Зюганова на пленуме ЦК 
КПРФ, парламентский путь к власти, которым 
партия следовала более 20 лет, не оправдал себя, а 
народ, ограбленный партией власти, проголосо-
вал за своих же грабителей и т.п.

Вместе с тем настораживает тот факт, что в 
перспективе партия с учетом исправления допу-
щенных ошибок намерена на следующих выбо-
рах лишь повысить процент голосующих за нее до 
15–20% и оставить за собой место второй партии 
в парламенте, но не ставит задачу взятия власти 
(по словам Обухова – члена ЦК КПРФ на по-
следней городской конференции партийной ор-
ганизации Москвы). Между тем для российского 
народа практически не имеет значения, наберет 
ли КПРФ 15% или даже 30%, оставаясь второй 
партией в парламенте. Стране нужна политиче-
ская сила, способная взять власть, чтобы спасти 
Россию и вывести ее на траекторию развития. На 
этом пути, как известно, партия уже приняла по-
ложение о «диктатуре пролетариата» и намерена 
«идти в трудовые коллективы».

На наш взгляд, настало время проведения 
широкой дискуссии в партии для выявления тех 
огромных резервов, которые имеются в партии, с 
целью умножения ее мощи до главной политиче-
ской силы в России.

Для дискуссии предлагается следующий 
перечень вопросов, которые по ходу могут изме-
няться:

1. Какой путь, парламентский или внепарла-
ментский, является главным для коммунистов в 
их борьбе за власть?

2. Что является социальной базой партии: на-
род, рабочий класс, трудовая интеллигенция?

3. Что является более приемлемым для ком-
мунистов: «вхождение во власть», в «коалицион-
ное правительство» и создание «социального го-
сударства» или классовая борьба и установление 
диктатуры пролетариата?

4. Считаете ли вы необходимым усилить ле-
нинский принцип демократического централиз-
ма по следующим направлениям: 1. Участие всех 
членов партии в выработке и принятии основ-
ных задач политики партии: все предложения 
каждого члена партии доводятся до всей партии, 
коллективно обсуждаются и принимаются боль-
шинством; 2. Обсуждение всей партией основ-
ных вопросов теории, политики и практических 
установок (с использованием дискуссий, науч-
ных конференций, референдума и пр.) и при-
нятием решений большинством членов партии. 
При этом функции руководителей партии огра-
ничиваются главным образом выполнением ра-
бот по организации, координации выполнения 
принятых партией решений; 3. Руководители 
партии выбираются прямым голосованием всех 
членов партии, и так на каждом уровне иерар-
хии ее управления; 4. Каждый член партии не-
сет персональную ответственность за результаты 
своей работы. 

5. Должны ли руководители партии заседать в 
буржуазном парламенте или, как во время Лени-
на, делегировать в него подготовленных для этого 
других активистов партии?

6. Считаете ли вы целесообразным и необхо-
димым установить «партмаксимум» для депутатов 
Госдумы и освобожденных партийных работни-
ков на уровне оплаты труда высококвалифици-
рованного рабочего, как это делают некоторые 
братские партии?

 7. Есть ли необходимость при приеме в пар-
тию в обязательном порядке учитывать мнение и 
рекомендации трудового коллектива (классового 
профсоюза, работающего под руководством ком-
мунистов, и др.)?

 8. Какая должна быть главная форма борь-
бы – «улица» (демонстрации, шествия, пикеты и 
т.п.) или организация забастовочной борьбы ра-
бочих?

 9. Могут ли представители буржуазии, рели-
гиозно верующие состоять в Компартии?

10. Считаете ли вы возможным объединение 
большинства коммунистов, партийных и беспар-
тийных, в России в единую силу на основе при-
нятых всеми общих ленинских норм жизнедея-
тельности Компартии.

А.А. КОВАЛЕВ, 
член президиума ЦС РУСО.
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Калейдоскоп
В.И. Ленин: «Что такое Советская власть?»

Это вам не цифровое телевидение, которое теперь повсюду сопровождает 
кремлевских правителей. Это простейший граммофон с единственной в после-
октябрьской России фабрикой грампластинок. Только так в Гражданскую войну 
Ленин мог говорить с народом. Он очень хотел донести до него простую правду о 
социалистической революции.

 Что такое Советская власть? В чем заключается сущность этой новой вла-
сти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность 
ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в 
том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, 
а теперь в первый раз управляют государством, притом в массовом числе, как 
раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже 
в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля 
остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое 
меньшинство, взятое на девять десятых из капиталистов или из богатых. 

Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким обра-
зом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуатато-
ров, составляют массовые организации – Советы, и этим Советам передается вся 
государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители 
буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «Совет» стало не только понят-
ным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И 
вот почему Советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников 
коммунизма в разных странах, Советская власть неминуемо, неизбежно и в не-
далеком будущем победит во всем мире. 

Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации Советской 
власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от не-
достатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой 
войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность 
переходить к социализму. Она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и 
самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все 
управление хозяйством, все управление производством. 

Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и 
потому – верный и потому – непобедимый. 

Произнесено в конце марта 1919 г. 
Печатается по записи с граммофонных пластинок.

В тисках бесправия и бедности

В подмосковном Клину коммунисты собрали на митинг протеста жителей города 
и района.

- МЫ ГОД ОТ ГОДА видим рост бедности трудящихся и пенсионеров, не-
померно увеличивается разрыв в уровне доходов олигархов и простого народа, 
- обратился к участникам акции первый секретарь городского комитета КПРФ 
Анатолий Филиппов. - На наших глазах становятся фактически платными ме-
дицина и образование. У людей старшего возраста нищенские пенсии. Мини-
мальный размер оплаты труда – 7500 рублей – даже ниже прожиточного ми-
нимума. В полной мере не индексируются зарплата, стипендии, социальные 
пособия и пенсии...

Перед участниками митинга также выступили члены правления Клинского 
отделения общественной организации «Дети войны» Алла Клыкова и Галина 
Лячина, представители местного отделения КПРФ.

Собравшиеся приняли обращение в адрес президента и федеральных и об-
ластных властей с призывом соблюдать Конституцию и требованиями: обе-
спечить ежегодную индексацию зарплаты не ниже уровня инфляции, принять 
закон о прогрессивном налогообложении сверхбогатых, повысить МРОТ до 
уровня прожиточного минимума, обеспечить ежегодную компенсацию пенсий 
в размере не ниже инфляции и отменить дискриминационный закон в отноше-
нии работающих пенсионеров, вернуть пенсионерам Подмосковья бесплатный 
проезд в общественном транспорте Москвы, отменить поборы за капремонт жи-
лья, принять закон о «детях войны», поддержать инициативу жителей г. Дзер-
жинского о проведении референдума Московской области с вопросом о прямых 
выборах глав муниципальных образований и городов.

Елена ЛАЗАРЕВА.

Ветеранам труда и репрессированным 
подняли выплаты до... 462 руб.

15 декабря состоялось заседание сессии Законодательного собрания области.
Депутаты установили коэффициент, от-

ражающий региональные особенности рын-
ка труда, на 2017 год.

Исходя из этого коэффициента будет 
рассчитываться стоимость трудового патента 
для иностранных работников. Планируется, 
что в следующем году она составит 3900 ру-
блей. По информации профильного мини-
стерства, за 9 месяцев 2016 года оформлено 
15139 таких патентов.

Кроме того, депутаты приняли закон, 
предусматривающий увеличение с 1 января 
2017 года размера ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан.

В частности, для ветеранов труда, вете-
ранов труда Калужской области и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий, данная выплата будет составлять 
462 рубля; для тружеников тыла и реабили-
тированных лиц – 669 рублей.

Виноваты, что без зарплаты

Сразу по нескольким адресам направили свое открытое письмо, полное возмущения, 
учителя из забайкальской глубинки - Президенту РФ Владимиру Путину, губернатору края 
Наталье Ждановой, в местные организации ОНФ и профсоюза работников образования.

«ЗА РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ, - пишут они, - к вам обращается коллектив но-
вочарской школы №2 Каларского района по вопросу задержки выплаты заработной 
платы за сентябрь, октябрь и первую половину ноября 2016 года. В школе сложилась 
очень острая ситуация. Люди остаются без зарплаты вот уже на протяжении полутора 
месяцев. Для того чтобы получить ее, необходимо два раза в месяц подавать заявление 
в суд, ждать его решения, и только после этого заработанные деньги попадают на вспо-
могательную карту, так как зарплатные карты заблокированы».

Всего под письмом подписались шесть учителей. По их словам, после появления 
в Интернете информации о подготовке забастовки в школу приезжали глава админи-
страции района Павел Романов и представитель прокуратуры.

«Миссия администрации и прокуратуры заключалась в желании убедить коллектив 
в непродуманных действиях. Результатом встречи стал вынесенный Романовым вер-
дикт, что учителя сами виноваты в том, что не получают зарплату, и данная обстановка 
с зарплатой учителей сохранится и в течение 2017 года», - делают вывод учителя.

Под Волгоградом требуют не уничтожать 
поселковую больницу

Жители поселка Береславка Калачевского района Волгоградской области и депу-
таты местного сельсовета намерены выйти на митинг против губительной политики, 
проводимой в сфере здравоохранения.

«На наш взгляд, чиновники от здравоохранения не выполняют свои обещания по 
улучшению условий для пациентов, а к требованиям и просьбам относятся равнодуш-
но, формально и цинично. Все направлено на создание невыносимых условий работы 
для медперсонала и на развал бесплатной качественной медпомощи в Калачевском 
районе», - заявили организаторы митинга.

Жители отмечают, что в больнице нет узких специалистов,  скорая помощь не ра-
ботает, медицинский персонал получает ничтожную зарплату.

Гонка цен...

В ОКТЯБРЕ россияне почувствовали существенный рост цен на продукты пита-
ния. Об этом сообщается в исследовании Всероссийского центра исследования обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), опубликованном 28 ноября. Около 65 процентов граж-
дан России отметили увеличение стоимости овощей и фруктов за последние несколько 
месяцев, 25 процентов назвали его существенным. Для 66 процентов ощутимым стало 
подорожание мяса и мясопродуктов. Увеличение стоимости сахара заметили 48 про-
центов респондентов, сахара и крупы - 47 процентов. Подорожание коммунальных 
платежей ощутили 67 процентов опрошенных.

Всё в прошлом

ЖИТЕЛИ Макаровского района Сахалина в отчаянии от сложившейся социально-
экономической обстановки. 

Объявлено сокращение на одном из последних действующих предприятий района 
- в Макаровском дорожно-ремонтном строительном управлении. Руководство объяс-
няет это тем, что объем работ в 2017 году будет сокращен на две трети. В советские 
времена здесь работали крупные предприятия, люди получали зарплату, в Макарове 
играли свадьбы и воспитывали детей. Сегодня большинство оставшихся в городе - 
пенсионеры. Они сетуют, что не в состоянии прожить на мизерные пенсии, к тому же 
скоро Новый год, но даже подарки внукам не на что купить. Переезд на постоянное 
место жительства в другой регион для большинства населения невозможен: денег нет.
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1. Игристые и шипучие — это разные 
вина: насыщенные углекислотой в резуль-
тате брожения — игристые, а искусствен-
но насыщаемые - шипучие. Игристые 
вина — это праздничные напитки, их сво-
еобразный букет, вкус и пенистые свой-
ства предназначены для торжественных 
случаев. Они вызывают приятную легкую 
эйфорию, и под них нужно говорить толь-
ко о хорошем.

2. К далеким гусарским временам вос-
ходит обычай срубать саблей горлышко 
бутылки с шампанским и поливать колю-
чей пеной расположившихся поблизости 
дам. Сегодня подобное практикуется ред-
ко: с саблями у нас не густо. К тому же, 
несмотря на эффектность и зрелищность, 
этот красивый жест для вина вреден, по-
скольку уничтожает его игристость и аро-
мат. Да и опасное это дело: при неточном 
ударе бутылка взрывается даже у профес-
сиональных шоуменов, не говоря уже о 
любителях покуражить.

3. Родиной игристых вин по праву 
считается французская провинция Шам-
пань. До XVII века на тамошнее вино 
сыпались упреки: оно почему-то бурли-
ло, бунтовало, вспучивалось. И только 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ШАМПАНСКОМ
бенедиктинский монах Дом Периньон 
разгадал особую природу здешнего вино-
града, разработан процесс смешивания 
разных сортов, растворения и сохранения 
углекислого газа в жидкости, а не на ее 
поверхности. Помогли и англичане, при-
думавшие бутылки из толстого стекла, 
которые выдерживают высокое давление.

4. Французское шампанское заметно 
отличается от нашего, отечественного: 
иноземные виноделы получают тонкие 
букеты. Во французском шампанском нет 
цветочного аромата, как в молодом одес-
ском или киевском. В нем чувствуется 
легкая выдержка, а во вкусе присутствуют 
сливочно-молочные тона. Оно прозрач-
но, как слеза, имеет цвет от золотистого 
до зеленоватого или соломенного и кра-
сиво играет в бокале, долго сохраняя бла-
городную пену.

5. Во Франции принят закон, в кото-
ром сказано, что шампанскими называ-
ются только те игристые вина, которые 
производят исключительно в Шампани, 
в столице провинции Реймс, где вино-
градники раскинулись на десятки тысяч 
гектаров, и в других городах, названия 
которых достаточно известны, поскольку 

от них происходят лучшие марки шам-
панского: «Мумм», «Мерсье», «Клико», 
«Круг», «Поммери». Все остальные фран-
цузские вина — игристые. Вот поэтому-то 
настоящее шампанское, благодаря своей 
эксклюзивности, и стоит больших денег. 
Этот продукт из разряда редких, дефицит-
ных. А то, что вы видите в магазинах, чаще 
всего дешевое игристое вино.

 6. Лучшие годы бурной жизни игристо-
го вина из Шампани: 1990, 1989, 1988, 1985 
и 1982-й. Именно шампанское этих лет сто-
ит заказывать гурманам во Франции.

7. Попытку повторить игристые вина 
Франции предпринял в Крыму академик 
Паллас. Идея же принадлежит князю Льву 
Голицыну, который и организовал про-
мышленное производство шампанских 
вин в своем имении Новый Свет. Именно 
Голицын доказал, что российское шам-
панское может конкурировать с француз-
ским, и в 1900 году на всемирной выстав-
ке в Париже шампанское «Новый Свет» 
получило Гран-при.

8. В начале XX века центром изготовле-
ния шампанских вин стало имение Абрау-
Дюрсо (в 20 км от Новороссийска), до 1936 

года это был единственный завод в стране, 
специализировавшийся на шампанском. 
Им руководил знаменитый профессор 
Фролов-Багреев, который разгадал и, бо-
лее того, значительно усовершенствовал 
засекреченную французами технологию 
приготовления шампанского, поставив его 
производство на научную основу. Игри-
стые вина, выпущенные для внутреннего 
рынка, стали называть «Советским шам-
панским», а поставляемые на экспорт — 
«Советским игристым», поскольку, как вы 
понимаете, судиться с французами за па-
тент нет резона. На международных кон-
курсах этот напиток завоевал более 200 зо-
лотых и серебряных медалей, а продукция 
Абрау-Дюрсо и Московского эксперимен-
тального завода шампанских вин неодно-
кратно удостаивалась высшей награды — 
кубка «Гран-при».

9. Холодное, в запотевшей креманке 
или в бокале, по форме напоминающем 
лилию, шампанское лучше подавать в 
начале трапезы. Выстреливать пробкой 
совсем необязательно: шампанское луч-
ше тихонько открыть, держа бутылку под 
углом 45°, а не болтать, иначе оно быстро 
потеряет углекислоту и станет некраси-
вым в бокале.
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