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Дорогие товарищи!
Уважаемые земляки!

 Калужские обком КПРФ, обком ЛКСМ РФ, КРК КРО КПРФ, и редак-
ция газеты «Калужская правда» поздравляют вас с Новым, 2023 голом!

 В уходящем году мы, коммунисты, в основном поддерживали внеш-
неполитический курс российских властей, направленный на укрепление 
международного авторитета России, её обороноспособности, борьбу 
с международным терроризмом и другие меры по защите прав граждан 
страны. Мы со всем энтузиазмом поддерживаем проводимую на Украине 
специальную военную операцию.

 Однако считаем, что внутренняя политика российского руководства 
не идет в ногу со временем и не отвечает нуждам и чаяниям трудового 
народа. Мы также считаем, что сегодняшнее российское правительство 
просто не способно вывести страну из затянувшегося кризиса как в эко-
номике, так и в социальной сфере.

 Но Новый год – праздник радостный и весёлый, несущий радужные 
надежды на исполнение самых сокровенных желаний. Поэтому проведите 

замечательные новогодние дни в кругу близких 
вам людей, хорошенько отдохните и на-

беритесь сил.
 Желаем всем своим землякам 

крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, исполнения желаний и удачи!

Член ЦК КПРФ,  
первый секретарь Калужского обкома 

КПРФ Н. И. ЯШКИН.
Член  ЦКРК КПРФ, председатель 

КРК КРО КПРФ В. И. СОЛОМОНОВ.
Член ЦК ЛКСМ РФ,  

первый секретарь Калужского обкома 
ЛКСМ РФ А. М. АГВАНЯН.

Главный редактор газеты «Калужская 
правда» А. Н. СОЛОВЬЕВ.

По сугробам белоснежным
К нам год Кролика бежит.
Все заветные надежды
Он с размахом воплотит.

И своей пушистой лапкой
Всё плохое зачеркнет,
Чтобы жизнь вмиг стала сладкой
На весь следующий год.

Под гирлянд сияньем ярким
Он под елочку тайком
Спрячет ценные подарки:
Мир, любовь и счастье в дом.

Снег пусть отражает звезды,
Бьют часы двенадцать раз —
В новогодний вечер поздний
Станет слаще жизнь тотчас!

* * *
Мы желаем всем здоровья,
Мы желаем всем удачи,
Чтобы Кролик новогодний
Нес победный мир, в придачу!

Чтобы было настроение,
Чтобы радость ощущалась,
Чтоб душа в благоговении
Танцевала, улыбалась!

С Годом Кролика, страна,
Счастья, смеха,  вдохновенья,
Позитивная волна
Пусть накроет Русь везеньем!

* * *
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 в загадочною ночь 
Жду, как чудо, жду, как средство 
От всего худого прочь! 
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История Советского Союза 
включает в себя много трагиче-
ских и славных страниц. Инду-
стриализация позволила создать  
в отсталой аграрной  стране мощ-
ную промышленность, выпу-
скавшую от детских игрушек до 
космических кораблей. Коллек-
тивизация сельского хозяйства 
накормила страну, покончив с 
голодом, бывшим до революции 
неизбывным спутником русской 
деревни. Культурная революция 
ликвидировала массовую негра-
мотность и предоставила всему 
народу доступ к сокровищам 
русской и мировой культуры. 

Особое место в СССР за-
нимала социальная политика.  
Восьмичасовой рабочий день, 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск, отпуск для женщин по бе-
ременности и уходу за ребенком, 
гарантированное медицинское 
обслуживание и пенсионное 
обеспечение. Таких социальных 
гарантий до этого не было ни в 
одной стране. Советские люди 
получили твердую уверенность в 
завтрашнем дне.

Немалое внимание в СССР 
уделялось национальной поли-
тике. Все граждане независимо 
от национальной или расовой 
принадлежности имели равные 
права и обязанности. Каждый 
мог получить полноценное об-
разование на родном языке. Ис-
чезли погромы на этнической 
почве,  представителей нацио-
нальных меньшинств больше не 
называли презрительно инород-
цами. Постепенно складывалась 
новая историческая общность – 
советский народ.

То, что государство рабочих и 
крестьян  находится на верном 
пути, доказала война. Несмотря 
на поражения летом 41-го, поте-
рю больших территорий, страш-
ные потери в людях, Советский 
Союз устоял. Руководство, воз-
главляемое Иосифом Виссарио-
новичем Сталиным, в короткие 
сроки провело мобилизацию ре-
зервистов, организовало эвакуа-
цию оборонных предприятий  в 
Поволжье, на Урал и в Сибирь. 
Прибыв к месту назначения, за-
воды сразу приступали к выпу-
ску оборонной продукции, даже 
если стены да крыши цехов не 
были достроены до конца, и  ра-
бочие за станками работали под 
открытым небом.  Они с ходу да-
вали оружие, которое немедлен-
но уходило на фронт.

 За все время войны советская 
промышленность дала армии  
370 000 орудий и минометов, 102 
000 танков и САУ, более 110 000 
боевых самолетов, 207 боевых 

Возродим  великую державу!
Тридцатого декабря – одна из важнейших  дат в исто-
рии нашей страны. Ровно сто лет тому назад на руинах 
бывшей Российской империи возникло новое государ-
ство – Союз Советских Социалистических Республик. 
Государство, которое его соседи уже считали навеки 
распавшимся и готовили планы по его расчленению и 
освоению, под руководством партии большевиков су-
мело выстоять и победить в лихолетье интервенции и 
Гражданской войны, покончить с сепаратизмом окра-
ин и обрести новое качество под эгидой Советской 
власти.

кораблей разных классов. За 
всю войну Красная армия израс-
ходовала более 700 миллионов 
снарядов и мин и 17 миллиардов 
патронов. Если сравнить с по-
ставками по ленд-лизу от США 
и Великобритании, то союз-
ники, подчас примеряющие на 
себя лавры победителей во Вто-
рой мировой, поставили только 
около 7 000 зенитных орудий, 11 
350 танков и 14 600 боевых са-
молетов. Цифры говорят сами за 
себя.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны солдаты Крас-
ной армии проявляли поистине 
массовый героизм. Звания Героя 
Советского Союза были удо-
стоены свыше 12 000  человек. 
Миллионы военнослужащих 
были награждены орденами и 
медалями, многие неоднократ-
но. В первых рядах бойцов шли 
коммунисты и комсомольцы. 
Достаточно сказать, что ВКП(б) 
и ВЛКСМ за годы войны дважды 
сменили свой состав.  Советские 
солдаты и офицеры поразили 
врага не только беспримерной 

отвагой, но и высоким воин-
ским умением. Генералы вермах-
та сделали интересные оценки 
личных качеств наших героев. 
По их мнению, стойкость крас-
ноармейца в 17 раз превыша-
ла стойкость русского солдата 
в Первой мировой; командиры 
Красной армии по уровню ком-
петентности превзошли офице-
ров армии Николая Второго в 8 
— 9 раз; интеллектуальный уро-
вень советских генералов пре-
вышал уровень царских в 3 — 4 
раза. Такое признание врагов 
стоит немалого.

После войны в СССР в ко-
роткий срок восстановили до-
военный уровень промышлен-
ного производства. Уже в начале 
50-х годов он был превзойден. 
Англии для этого потребова-
лось 15 лет, Франции – больше 
20. В 1957 году СССР открыл 
космическую эру в истории че-
ловечества, первым выведя в 
околоземное пространство ис-
кусственный спутник Земли, 
а в 1961 году первым же осу-
ществив космический  полет с 

человеком на борту. Весь мир 
восторженно рукоплескал, а 
улыбающийся Юрий Алексее-
вич Гагарин стал олицетворени-
ем настоящего советского чело-
века. Авторитет СССР взлетел 
на небывалую высоту. Наша 
страна стала примером для все-
го человечества.

Сегодня мы переживаем не-
простые времена. Уже прошло 
30 лет, как руками трех преда-
телей в Беловежской пуще был 
разрушен Советский Союз. По-
следствия от этого преступле-
ния мы ощущаем до сих пор. 
Навязанный народу бандитский 
капитализм принес  обнищание 
населения, развал промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
зависимость по многим видам 
продукции от заграничных по-
ставок, острые социальные, 
национальные и религиозные 
конфликты, перераставшие в 
локальные войны, – вот непол-
ный перечень последствий рас-
пада СССР. В этом году доба-
вился вооруженный конфликт 
на Украине, когда Россия была 
вынуждена начать специальную 
военную операцию по защите 
Донбасса от агрессии бандеров-
ского режима в Киеве и обеспе-
чения собственной безопасно-
сти от притязаний стран НАТО и 
США. Фактически идет  россий-
ско-украинская война, которую 
еще в недавнем советском про-
шлом невозможно было даже 
вообразить.

Все больше граждан России 
приходит  к выводу, что страна 
идет по ложному пути. Прези-
дент РФ Владимир Владими-
рович Путин, выступая на Вал-
дайском форуме, признал, что 
современный капитализм за-
шел в тупик. Он уже не может 
справиться с противоречиями 
и проблемами, которые сам и 
породил. Поэтому столь важен 
для нас неоценимый опыт Со-
ветского Союза. Он необходим 
и как практический пример 
решения сложнейших государ-
ственных проблем, и как нрав-
ственный ориентир для рос-
сийского общества, которому 
много лет пытались навязать 
абсолютно чуждые нам  ценно-
сти и идеалы. 

Взяв лучшее из опыта нашей 
общей Родины, мы сможем вы-
йти из порочного круга навя-
занного народу бандитского 
капитализма,  обеспечить по-
ступательное развитие России и 
достойную жизнь ее народу.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома 

КПРФ.
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В СССР с самого начала его суще-
ствования развитию науки и образо-
вания уделялось огромное внимание. 
При этом исходили из завещания Ле-
нина, который говорил: «Нужно взять 
всю науку, технику, все знания… Без 
этого мы жизнь коммунистического 
общества построить не можем». Еще 
в мае 1913 г., т. е. до победы Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, в газете «Правда» была напе-
чатана небольшая по размерам статья 
Ленина «Одна из великих побед техни-
ки», в которой дана целая программа 
развития научно-технической мысли 
в социалистическом государстве. По-
сле создания Советского государства 
перед наукой была поставлена задача 
– сделать достижения дореволюцион-
ной науки достоянием всего советско-
го народа. 
В течение нескольких лет в молодой Совет-

ской России появилось несколько десятков на-
учных центров, которые создавались при жизни 
и под пристальным вниманием В.И. Ленина, в 
том числе такие из них, как Институт по изуче-
нию мозга и психической деятельности, ЦАГИ, 
Институт физико-химического исследования 
твердого вещества, Физико-математический ин-
ститут, Радиевый институт и др.

В последующие годы были созданы наци-
ональные академии наук во всех союзных ре-
спубликах, тысячи научно-исследовательских 
институтов, в которых трудились сотни тысяч 
советских ученых. Советская наука выдвину-
лась на передовые рубежи в целом ряде отраслей 
знаний, в том числе в области освоения ядерной 
энергии, не только для военных, но и для мир-
ных целей. Калужане могут гордиться тем, что 
первая в мире атомная электростанция была по-
строена и давала энергию в г. Обнинске Калуж-
ской области.             Советский Союз построил 
опять же первый в мире атомный ледокол «Ле-
нин». Мы были первыми  и в освоении космо-
са. Вспомните первый искусственный спутник 
Земли. Его позывные «пи», «пи» слушал весь 
мир. Советский человек, коммунист Юрий Гага-
рин первым побывал в космосе. Советская кос-
монавтика имела грандиозные планы освоения 
ближнего и дальнего космоса. Впервые была 
создана околоземная станция «Мир». Советские 
аппараты в числе первых побывали на Луне, 
Марсе и Венере, на других планетах Солнечной 
системы, были запущены зонды для исследо-
вания дальнего космоса. Целый ряд советских 
ученых стали лауреатами Нобелевской премии, 
среди них — Н.Н. Семенов, П.А. Черенков, И.Е. 
Тамм, И.М. Франк, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, А.М. 
Прохоров, П.Л. Капица и совсем недавно ушед-
ший от нас депутат Государственной думы Рос-
сии, член фракции КПРФ Жорес Алферов.

К великому нашему сожалению, все это в 
прошлом. Нынешняя «демократическая» власть  
России совершенно по-другому относится к уче-
ным и науке, ее роли в развитии общества. Реор-
ганизации, проведенные в сфере образования и 
науки, привели к печальным результатам. Пре-
жде всего, катастрофически уменьшилось фи-
нансирование этих отраслей, отчего снизилась 
эффективность и образования, и науки. Многие 
НИИ уничтожены, уничтожены целые научные 

Мы вернём утерянное

школы, в бедственном положении находятся 
сама Академия наук России и сами ученые, от-
чего сотни тысяч из них были вынуждены поки-
нуть Россию и работают за рубежом. Эта «утечка 
мозгов» очень болезненно сказалась на нашей 
науке. В России не осталось в живых ни одного 
лауреата Нобелевской премии. У властей преде-
ржащих другие принципы – грабить богатства 
страны ради собственной наживы, подвергая все 
вокруг себя разрушению и уничтожению.

Сильно пострадали система нашего обра-
зования, которая, по признанию многих, была 
лучшей в мире. После запуска первого спутника 
Земли нашими учеными президент США Д. Кен-
неди вынужден был признать, что они проигра-
ли России именно в школьном образовании. За 
годы капитализма были закрыты под лозунгом 
оптимизации многие школы, особенно в сель-
ской местности. Сильно сократилось финанси-
рование всей системы образования. Закрылись 
профессионально-технические училища, а это 
привело к тому, что некому стало готовить спе-
циалистов для заводов и фабрик. Коммунисты в 
Государственной думе РФ не раз поднимали этот 
вопрос перед правительством. Но их не слыша-
ли.  Только когда сама жизнь заставила обратить 
на это внимание, правительство опомнилось. В 
ноябре 2022 года министр просвещения РФ С. 
Кравцов вынужден был признать, что надо об-
ратить пристальное внимание на важнейшую 
воспитательную функцию школы. В сентябре 
2022-го Госдума приняла закон об обязательном 
изучении в школах России гуманитарных наук. 
Перейти на единые федеральные программы 
планируется с 1 сентября 2023 года. Министр за-
явил с трибуны Госдумы: «Здесь абсолютно не-
приемлемы разрушительные, дикие для нашего 
многонационального общества вещи, такие как 
расизм, отрицание значимости семьи и др. Бу-
дем защищать наших школьников от псевдоцен-
ностей, выстраивая здесь свои надежные рубежи 
обороны». В школах вводится отдельный новый 
курс «Россия – моя история» для старших клас-
сов,  выправляющий, по словам министра Крав-
цова, евроцентричный перекос в изучении все-
общей истории. Предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» расширен элементами на-
чальной военной подготовки на базовом уров-
не. Депутаты фракции  КПРФ в Госдуме сделали 
добавление в планируемые законодательства. 
Депутат Олег Смолин призвал  исправлять все 
качество нашего школьного образования, увели-
чить количество часов на изучение математики, 
физики, химии, литературы, истории, геогра-
фии. Это нужно для воспитания патриотизма 
наших выпускников школ.

До развала Советского Союза предатель-
ством руководства страны и прямых агентов 
ЦРУ США наша страна производила пятую 
часть мировой промышленной продукции. 
Вдумайтесь, 1/5 часть, повторяю, всей миро-
вой промышленной продукции. Что имела до-
революционная Россия, о которой так плачут 
доморощенные либералы? Она имела всего 
4% в мировом производстве. Но самое печаль-
ное то, что наша современная Россия имеет и 
того меньше, всего 2% промышленного про-
изводства в мире. Но вернемся к СССР. На-
род, который совершил великую революцию, 
поверил в свои силы и, несмотря на противо-
действие стран капитализма, создал могучие 
государство, экономику, индустрию, аграр-
ный сектор, оборонную промышленность. То, 
что мы на правильном пути, показали первые 
пятилетки.

 Серьезным экзаменом стала агрессия фа-
шистской Германии, которая, подстрекаемая 
ведущими капиталистическими странами, на-
пала на СССР. Но эта война наглядно показала, 
что только социалистический строй смог вы-
стоять и победить. А ведь мы воевали не только 
с Германией. Весь капиталистический Запад с 
его экономикой был против нас.

На долю советского народа, особенно пер-
вых советских поколений, выпали неимовер-
ные трудности, тяжелые испытания, невзгоды 
и утраты. Все гигантские успехи, немеркнущие 
подвиги и победы были достигнуты величай-
шим напряжением всех сил, самоотверженным 
трудом, невиданным героизмом и самопожерт-
вованием советских людей.

Сложная, жестокая, трудная судьба доста-
лась Советской стране, советским людям – 
первопроходцам в созидании самого светлого 
и справедливого социалистического общества, 
да еще в состоянии «осажденной крепости», в 
условиях постоянной военной угрозы со сторо-
ны хищнических империалистических стран. 
Но советский народ выстоял, устоял против 
всех. Потому что он жил одной судьбой со сво-
ей единственной и незаменимой матерью – Со-
ветской Родиной, Союзом Советских Социа-
листических Республик. Наша память, наше 
сердце продолжают жить в том трудном, но 
удивительно прекрасном и счастливом совет-
ском времени, в той неповторимо прекрасной 
и счастливой стране, которую мы потеряли, – в 
Советском Союзе…

Но мы русские, мы советские, мы обязатель-
но все это вернем.

Вадим БАРСКИЙ,  
председатель правления  КРО  РУСО.
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А что бы делали вы сами, го-
спода, окажись в то время на их 
месте? Как бы вы ответили на раз-
вязанный озлобленными контрре-
волюционерами белый террор? 
Что предприняли бы, когда моло-
дая и еще как следует не вставшая 
на ноги Советская республика 
оказалась в кольце фронтов — и 
белогвардейских, и антантовских? 
Какие бы предприняли действия 
в 30-е годы, зная, что войны с фа-
шистской Германией не избежать, 
а страна к ней не готова? Вот как 
бы вы консолидировали обще-
ство, как бы поднимали оборон-
ку? 

Ответить на заданные вопросы 
по плечу далеко не каждому. Ведь 
для этого надо суметь отвлечься от 
сегодняшних суетных дел и попро-
бовать переместиться туда, в ту ат-
мосферу, в то время, попробовать 
сесть в кресла тогдашних кремлев-
ских или смольнинских кабинетов 
и взвалить на свои плечи необы-
чайную ответственность за судьбу 
своего народа и своей страны, как 
это сделали большевики во главе с 
величайшим мыслителем и госу-
дарственным деятелем Владими-
ром Ильичем Лениным. 

Всегда в таких случаях важнее 
важного — конечный результат. 
А он был, и был далеко не позор-
ным, а, наоборот, блестящим. И 
это тоже сейчас осознали многие 
здравомыслящие. Ведь, имея, не 
всегда сознаешь, чем владеешь. 
Осознаешь это, увы, только по-
теряв. Подзабыли также многие 
сегодняшние правители, полити-
ческие деятели, политтехнологи, 
олигархи и просто бизнесмены, 
от каких они корней. Что, многие 
из них могут похвастаться ари-
стократическим или хотя бы ку-
печеским происхождением? Вот 
то-то и оно. Где бы они сейчас 
находились, на какой ступеньке 
социальной лестницы, если бы их 
деды и прадеды не пошли бы на 
штурм Зимнего, не отстояли бы 
позже завоевания Октября? Но 
понятно, им теперь не до каких-
то там «сентиментальных» само-
копаний. У них сейчас одна за-
дача - сохранить то, что успели 
нахапать в результате беспреце-
дентной жульнической растащи-
ловки. До корней ли им? Жрут 
сладко, спят мягко. Плевать им 
на все. Разве в их мозгах бытуют 
мысли о том, что разграбили-то 
они страну, созданную их рабо-
чими и крестьянскими предками 
для всех, а не для них персональ-
но? Они даже теперь с помо-
щью продавшихся им с потроха-
ми  шелкоперов - и пишущих, и 
электронных - будут как только 
можно изощренней охаивать то, 

История всех расставит по местам
Сейчас уже никто из умных не пытается оспорить тот факт, что Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция явилась для всего мира 
поистине огромным событием. Даже враги.
Октябрь 1917 года всколыхнул мир и подвигнул лучших представителей 
рода человеческого на борьбу за всеобщую правду и справедливость, а 
«босяцкая», аграрная Россия благодаря его победе стала мощнейшей 
индустриальной державой. Многие злопыхатели сейчас визжат  о про-
счетах и жестокости большевиков и коммунистов... Но как же можно 
вот так, походя, глядя на все глазами современного человека, хулить 
тех преданнейших своему делу революционеров, которые, не щадя 
себя, боролись тогда за светлые идеалы? 

что сделали их павшие подчас в 
сражениях за советскую власть 
близкие и дальние родственники.

 Многие в свое время поброса-
ли или даже пожгли партбилеты, 
за которыми до этого чуть ли не в 
очередь становились. И гордятся... 
Многие их держат в «сундуках» 
и «сейфах» - а вдруг еще понадо-
бятся? И ведь придут, если что, и 
предъявят красные книжечки с 
изображением вождя - не побрез-
гуют, и совесть их не будет мучить. 
Попытаются вновь ко всему при-
способиться, вспомнят опять сло-
ва о величии Октября, о бессмер-
тии дела Ленина... 

Ну, да Бог с ними, не стоят они 
того, чтобы говорить о них много. 
Есть вопросы более серьезные. Ре-
прессии, репрессии… О них сейчас 
не пишут и не говорят, наверное, 
только самые ленивые из так на-
зываемых «пиарщиков-политтех-
нологов». Но здесь ведь тоже надо 
во всем как следует разобраться. 
Да, были. Но, во-первых, прово-
дились они не в тех масштабах, о 
которых буквально воют все тепе-
решние СМИ, называя поистине 
фантастические цифры постра-
давших. И как было быть с насто-
ящими заговорами, диверсиями, 
шпионажем?  Я уже не говорю о 
первых месяцах и даже годах со-
ветской власти, когда представи-
тели поверженных революцией 
классов развязали разнузданный 
контрреволюционный террор, а в 
ответ получили наш – красный. 
Но подчеркиваю – только в от-
вет. А теперь давайте вспомним 
Великую Отечественную войну, к 
началу которой со дня взятия вла-

сти большевиками прошло более 
двух десятилетий. Да, подавляю-
щее большинство советских лю-
дей верой и правдой героически 
защищали свое социалистическое 
Отечество. Но… Против своего 
же народа воевала целая власов-
ская армия, оуновцы, дивизия СС 
«Галичина», я уж не трогаю при-
балтийские эсэсовские дивизии… 
На оккупированных территориях 
зверствовали пособники фаши-
стов – русская администрация в 
городах и селах да русская же по-
лиция… Причем подчас зверство-
вали так, что гестапо «отдыхало». 
А кого забрасывали в наш тыл из 
немецких абверовских  разведы-
вательно-диверсионных школ, 
целой сетью опутавших временно 
завоеванные территории? Тоже 
изменников и предателей Роди-
ны. И причем довольно многочис-
ленных… Поэтому можно сделать 
весьма логичный вывод о том, что 
внутренние враги существовали. 
И их было не так-то уж и мало. 
Невольно задумаешься о том, кого 
и за что в свое время репрессиро-
вали? Почему не искоренили  не-
чисть до конца? Почему сейчас 
нигде не говорится и не пишется 
о намечавшемся  на 1 мая 1937 
года фактическом  госпереворо-
те, возглавляемом Тухачевским, 
Егоровым, Якиром, Уборевичем 
и некоторыми другими высшими 
военачальниками, в подготовку 
к  которому  было втянуто огром-
ное количество как военных, так 
и штатских чинов? Их всех, что, 
после этого надо было наградить 
орденами и отправить в лучшие 
санатории РККА?  

Много  ржавчины вылезло на 
поверхность,  особенно  после 
реставрации капитализма в Рос-
сии и развала СССР.  Она разъ-
ела  Прибалтику,  определенные 
круги Украины, Грузии и других 
республик бывшего СССР. Разве 
не является то, что происходит 
сейчас на территории «незалеж-
ной», прямым подтверждением 
тому? А сколько злопыхателей 
разъехалось сейчас по всему свету 
из России, льющих грязь на сво-
их же соотечественников, за счет 
которых жили, а многие и зараба-
тывали огромные деньги, купаясь 
в славе и роскоши. Пятая колон-
на пытается действовать и внутри 
страны…  Так и хочется вспом-
нить добрым словом  чекистов, 
которые при советской власти 
выметали под корень такую мразь 
человеческую. 

 И разве участвовали хоть в 
каких-то репрессиях современ-
ные российские  коммунисты? 
Ну покажите хоть одного, всту-
пившего в партию в 50, 60, 70, 
80-х, не говоря уже о тех, кто по-
лучил партийный билет в 90-х и 
уже двухтысячных, кто «загонял» 
бы или отправлял кого-то в места 
не столь отдаленные. Нет таких и 
быть не может. Партия стала аб-
солютно другой - партией нового 
типа, готовой и способной хоть 
завтра взять на себя всю полноту 
ответственности за судьбу страны 
и вывести Россию вновь к истин-
ной свободе, мощи и процвета-
нию.

 Многие и поныне говорят, что 
в октябре 1917-го у нас произо-
шел переворот, а не революция. 
Но так могут рассуждать только 
абсолютно безграмотные «по-
литприготовишки». Ведь в любой 
революции существует элемент 
переворота, независимо от того, 
каким путем происходит сама 
революция, - мирным или во-
оруженным. Переворот является 
только одним из закрепляющих 
ее факторов. В России же в октя-
бре 1917-го началась новая эра, 
точками отсчета которой можно 
считать знаменитый залп «Авро-
ры» и не менее известный штурм 
Зимнего. И не надо уловок, го-
спода, и игры слов. То, что прои-
зошло, было грандиозным. Нико-
му не удастся принизить значение 
Красного Октября, а история и 
высшая справедливость очень 
скоро всех и все расставят по ме-
стам согласно постулатам науки 
об историческом развитии обще-
ства, которые, увы, многие благо-
получно постарались забыть. Но 
они-то, к сожалению для забыв-
чивых, существуют. 

 Александр СОЛОВЬЁВ. 



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 
2020 5

Между тем военные действия как 
шли, так и продолжают идти. Ожесто-
ченные бои в районе Авдеевки, откуда 
артиллерия ВСУ обстреливает Донецк, 
занятие нашими войсками Павловки, 
Майоровки, Опытного и других важ-
ных в стратегическом плане населен-
ных пунктов и территорий, где разбиты 
крупные части украинской армии, но-
вые удары ракетами по военным и хо-
зяйственным объектам Украины гово-
рят о многом. Причем эти удары резко 
усилились после хамского выступле-
ния президента Украины Владимира 
Зеленского на саммите «двадцатки», в 
котором он потребовал от России чуть 
ли не капитуляции. Тут же последова-
ла украинская провокация с ударом 
зенитной ракетой комплекса С-300 
по польской территории, когда погиб-
ли два польских фермера, и попыткой 
свалить вину на ВКС России. Впрочем, 
провокация оказалась настолько то-
порной, что даже главный друг Украи-
ны президент США Джозеф Байден не 
поверил в русский след и потребовал 
от киевской хунты не нагнетать пани-
ку. Затем вконец обнаглевшие нацисты 
попытались нанести удар уже по объ-
ектам, находящимся в Брянске и Кур-
ске. Но опять крепко получили за это 
скотство по зубам. Поэтому  исходя из 
текущей обстановки говорить о пре-
кращении военных действий или сго-
воре не приходится.

Но почему Херсон все же был остав-
лен? Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо вспомнить, с чего все началось. В 
начале спецоперации российские во-
йска с территории Крыма вошли  в Хер-
сонскую и Запорожскую области Укра-
ины. Сопротивление ВСУ было быстро 
подавлено, и остатки украинских бригад 
отступили за Днепр. Преследуя против-
ника, наши части перешли на правый 
берег Днепра, заняв Херсон, все право-
бережные районы Херсонской области 
и два района Николаевской. Местные 
власти в панике бежали, бросив со-
граждан на произвол судьбы. Прожи-
вающие в области пророссийские акти-
висты обратились к командованию ВС 
РФ с просьбой о сотрудничестве. Была 
создана временная администрация, 
взявшая функции текущего управления 
гражданскими делами.

С военной точки зрения на правом 
берегу Днепра возник плацдарм, удер-
живаемый десантниками и морской 
пехотой. Появилась возможности раз-
вивать наступление либо в направле-
нии Николаев – Одесса, либо на Дне-
пропетровск – Запорожье. В любом 
случае донбасская группировка ВСУ 
оказывалась под угрозой окружения и 
разгрома. Но эту возможность можно 
было реализовать только при условии 
усиления войск на правобережье и рас-
ширения плацдарма. Но выделенных 
для спецоперации сил хватало лишь 
для удержания занятых районов, при-
чем в линии обороны оставались не за-
нятые войсками пространства. В конце 
концов, продвижение российских во-
йск остановилось.

Последствия нехватки личного со-
става и техники не замедлили сказать-
ся. Контрудар украинских войск под 
Харьковом,  после которого почти пол-
ностью оставлена занятая весной тер-
ритория, сдача Красного Лимана сразу 

Уроки херсонского отступления.  
Воевать по уставу

Оставление Херсона и уход русских войск на левый берег Днепра вы-
звали и продолжают вызывать неоднозначную реакцию в обществе. 
Многие ура-патриоты повели себя не лучше свидомых украинцев, под-
няв крики «Измена!».  Генерал армии Сергей Суровикин, начавший 
свою службу в должности Главкома с массированного воздушного на-
ступления на Украину и вмиг получивший популярность, после решения 
об отводе войск стал чуть ли не Иудой-предателем. Снова выскочили 
на арену паникеры-всепропальщики с криками о сговоре и напрасно 
пролитой крови. Иные диванные патриоты уже начали повторять зна-
менитую фразу лидера кадетской партии Павла Милюкова, сказанную 
на заседании Государственной думы 14 ноября 1916 года: «Что это, 
глупость или измена?».  Страсти накалились до предела. 

после принятия ДНР в состав России 
– все это произошло от невозможно-
сти создать плотные оборонительные 
порядки. А ВСУ и иностранные наем-
ники проскакивали через «серые зоны» 
и наносили удары в наиболее уязвимых 
для нас местах. Схожая обстановка 
сложилась и под Херсоном. Антонов-
ский мост и дамба Каховского гидро-
узла были серьезно повреждены огнем 
украинской артиллерии и ударами ра-
кет «Хаймерс». А именно они и были 
главными коммуникациями между ле-
вым и правым берегами Днепра. После 
этого снабжение войск на плацдарме 
можно было осуществлять только с по-
мощью паромов и понтонных мостов 
с ограниченной грузоподъемностью. 
К тому же с конца сентября эти пере-
правы стали основными мишенями 
для ВСУ. И еще возникла опасность 
мощного ракетного удара по плотине 
Каховской ГЭС. Ее разрушение приво-
дило к затоплению значительной части 
Херсона и надолго прерывало связь 
с группировкой российских войск на 
плацдарме. При возможном контру-
даре ВСУ она оказывалась под угрозой 
полного окружения и разгрома.

Было и еще одно обстоятельство, 
осложнявшее оборону города,  – уже 
политического характера. На референ-
думе о вхождении в состав России в 
ДНР и ЛНР, а также в Запорожской об-
ласти, «да» сказали от 97 до почти 100% 
проголосовавших граждан. В Херсон-
ской области таких голосов было мень-
ше – 88%. Это объясняется специфи-
кой региона, сложившейся с середины 
50-х годов прошлого века. Тогда при 
Н.С. Хрущеве в область приехало мно-
го переселенцев с Западной Украины. 
В той же Херсонской области с 1955 
года появилось немало амнистиро-
ванных бандеровцев. Они селились по 
большей части на правом берегу Дне-
пра. При Л.И. Брежневе Херсон стал 
одним из мест, куда высылали всяко-
го рода диссидентов. Эти люди тоже 

вносили свой вклад в формирование 
местных умонастроений. В итоге к на-
чалу 90-х годов в Херсонской области, 
исторически основанной и построен-
ной русскими, оказалось немало тех, 
кто негативно относился и к СССР, и к 
России, и к русскому народу.

Колоритную картинку нарисовал 
в своем репортаже журналист телека-
нала «Царьград». С четырьмя спецна-
зовцами он объехал новые российские 
земли. Но если на Донбассе и в Запо-
рожской области люди охотно шли на 
контакт, приветливо относясь к гостям 
из Центральной России, то в Херсоне 
молодые люди в разговор старались 
не вступать, а иные старики шипели 
в спину нечто вроде «москали кляты». 
Когда в баре россияне заказали пиво, 
то командир спецназа попросил на-
лить одну лишнюю кружку, чтобы уго-
стить барменшу. «Пивная фея» ответи-
ла прямо-таки бешеным взглядом, но 
просьбу выполнила. Это было сделано 
не просто так: уже бывали случаи от-
равлений наших военных, пообедав-
ших во внешне безобидном кафе. По-
этому ко всем сложностям снабжения 
войск на плацдарме вполне могли до-
бавиться и удары в спину. 

В этих условиях было принято ре-
шение о выводе российских солдат из 
Херсона и создании эшелонирован-
ной обороны на левом берегу Дне-
пра.  Решение непростое, более того 
— тяжелое. Ведь Херсонская область 
теперь один из субъектов Российской 
Федерации, жители ее в большинстве 
своем поверили в то, что Россия их не 
бросит. Да, всех желающих эвакуиро-
ваться вывезли в безопасные места. Им 
предоставили  временное жилье и жи-
лищные сертификаты для приобрете-
ния постоянного жилья. Но все равно 
политические последствия получились 
тяжелыми. Россия понесла сильный 
имиджевый урон, а киевская пропа-
ганда раздула «Херсонскую перемогу» 
до эпических высот. 

Каков же выход? Что делать коман-
дованию Российской армии? Всему 
обществу? Генерал армии  С. Суро-
викин после совещания в штабе объ-
единенной группировки с министром 
обороны С. Шойгу, на котором и было 
оглашено это непростое решение (а 
готовилось оно раньше), сказал жур-
налистам только одно: «Теперь будем 
воевать по уставу». Фраза короткая, но 
вмещающая многое, то, что следовало 
сделать гораздо раньше. 

Первое. Пополнение войск и их ро-
тация. С 21 сентября по 1 ноября про-
ведена мобилизация резервистов для 
усиления войск на Украине.  Призвано 
300 000 человек, к ним присоедини-
лись десятки тысяч добровольцев. Все 
они проходили  подготовку в учебных 
центрах с учетом опыта нескольких 
месяцев боевых действий и только по-
том были отправлены в действующую 
армию. 

Второе. Войска следует использо-
вать по их специальности. Десантники 
и морские пехотинцы должны захваты-
вать плацдармы и передавать их пехоте 
для удержания и расширения. Спецназ 
проводит диверсии в ближнем тылу 
неприятеля. Росгвардия охраняет ты-
ловые коммуникации и пресекает дея-
тельность шпионов и диверсантов про-
тивника. Больше недопустимо, когда 
бойцы СОБРа, вооруженные одной 
стрелковкой, сдерживали натиск тан-
ковой бригады. 

Третье. Развертывание производ-
ства по нормам военного времени. Уже 
понятно, что война на Украине – это 
надолго. Против нас выступили блок 
НАТО и все зависимые от него госу-
дарства. Достаточно посмотреть на 
итоги голосования по разным антирос-
сийским резолюциям. Против России 
брошены мощные финансовые и ма-
териальные ресурсы. Чтобы противо-
стоять этому, необходима мобилизация 
промышленных и сырьевых мощно-
стей. Здесь особую ценность приобре-
тает опыт Великой Отечественной вой-
ны, когда в тяжелейших условиях было 
организовано массовое производство 
вооружений, техники и боеприпасов. 
Когда, даже уступая по сырьевым ре-
сурсам нацистской Германии, Совет-
ский Союз превзошел ее в оснащении 
своих Вооруженных сил.

Четвертое и самое главное. Мо-
билизация всего народа. Мобили-
зация не только военная, но и по-
литическая. Да, президент В. Путин 
неоднократно подчеркивал, что 
спецоперация будет завершена по-
сле достижения всех указанных це-
лей. Но в самой стране слишком 
много тех, кто не желает победы 
Российской армии. За тридцать лет 
жизни при капитализме сложился 
слой не только компрадоров и кор-
румпированных чиновников, но и 
обывателей, живущих исключитель-
но своими интересами. Массовое 
бегство от мобилизации тому под-
тверждение.   Поэтому важнейшим 
фактором победы будет широкая ак-
тивность самого народа. Придание 
спецоперации характера народной 
войны – есть гарантия ее успешного 
завершения победой России и всего 
Русского мира.

Андрей БЕЛОУСОВ.                                              
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3 декабря состоялся VI совместный пленум 
Калужского обкома КПРФ и Контрольно-
ревизионной комиссии.  Перед началом пар-
тийного форума были вручены партийные и 
комсомольские билеты большой группе вновь 
вступивших в партию и комсомол, а также 
почти весь собравшийся партактив был на-
гражден юбилейными медалями ЦК КПРФ 
«100 лет СССР».
С докладом "Об итогах работы V (ноябрьского) Пле-

нума ЦК КПРФ  с повесткой дня "Опыт советского на-
родовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную де-
мократию, социальный прогресс и дружбу народов" и о 
задачах обкома КПРФ по выполнению его решений" вы-
ступил член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского 
обкома КПРФ Н.И.Яшкин.

В прениях приняли участие многие  секретари  мест-
ных отделений, председатель КРК КРО КПРФ В. И. Со-
ломонов и главный редактор газеты «Калужская правда» 
А. Н. Соловьев.

По итогам обсуждения было утверждено Постанов-
ление Калужского обкома КПРФ и контрольно-ревизи-
онной комиссии.

Затем были решены некоторые организационные во-
просы.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Все вопросы были рассмотрены

Недавно при поддержке Калужского областного комитета КПРФ и Ленинского 
комсомола прошел финал Кубка Калужской области по трофи-рейдам-2022.

С самого утра калужские комсомольцы во главе с первым секретарем Калужского 
обкома ЛКСМ РФ Артуром Агваняном приняли участие в организации и подготовке 
к финалу кубка.

28 ноября после продолжительной болезни ушел из 
жизни Балакин Альпин Алексеевич - ветеран Вооружен-
ных сил, летчик-испытатель, бывший секретарь Тарусско-
го местного отделения КПРФ.

Альпин Алексеевич родился 13.02.1945 в г. Прокопьев-
ске Кемеровской области в семье кадрового военного.  По-
сле окончания средней школы до призыва в Советскую ар-
мию работал электриком на шахте в г. Прокопьевске. 

В армии служил на подводной лодке на Тихоокеанском 
флоте. 

В 1964 году поступил в Ейское ВВАУЛ (Ейское высшее 
военное авиационное училище летчиков) им. В.М. Кома-
рова.  В 1969 году окончил полный курс названного учили-
ща  с присвоением квалификации «летчик-инженер». 

Во время службы занимал должности летчика-инструк-
тора, командира звена, летчика-испытателя, старшего 
штурмана.

После развала Советского Союза был уволен в запас в 
звании майора. Член КПСС с 1965 года. В 1992 году прие-
хал на постоянное место жительства в Тарусу и сразу вклю-
чился в активную жизнь города и района. Возглавлял 20 
лет Тарусский райком КПРФ и до конца жизни не изменял 
идеалам партии. Был помощником депутата Государствен-
ной думы, активным членом Тарусского районного совета 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
ветеранов, вел военно-патриотическую работу среди насе-
ления.

Награжден государственными наградами и юбилейны-
ми медалями.

Несмотря на болезнь, имел активную жизненную по-
зицию, был неравнодушен к проблемам города и района.

Память о Балакине Альпине Алексеевиче останется в 
сердцах всех его друзей и соратников.

Голованов А.В., Палчук Р.И., Львов Е.П.,  
Тишкин М.Б., Мартынов С.П., Губарева В.А.,  

Гугешашливи Т.Б., Цыганков Н.В., Рудаков В.А.,  
Кутергин В.Г., Буланов В.В., Ивашкин С.Н.,  Куркина О.С., 

Грешнов А.Б и др.

Тарусская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов с прискорбием сообщает, 
что после долгой, продолжительной болезни на 78-м году 

жизни скончался ветеран Вооруженных сил, летчик-испыта-
тель, бывший член совета ветеранов

БАЛАКИН АЛЬПИН АЛЕКСЕЕВИЧ.

И выражает искреннее соболезнование родным  
и близким покойного. 
Скорбим вместе с вами.

Калужское ралли
Мероприятие проходило в Ульяновском районе Калужской области. В заезде  уча-

ствовал 41 экипаж спортсменов из Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, 
Тульской и Московской областей. Соревнования вызвали неподдельный интерес 
местных жителей всех возрастов. Особенно много было молодежи, которая своей 
энергией заряжала участников!

После подведения результатов победители получили памятные кубки и медали.
Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.
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В июне 2019 года из Кремля 
раздался обнадеживающий го-
лос о том, что либеральная идея 
изжила себя. Об этом громко на 
весь божий и безбожный мир 
объявил наш президент.

И народ облегченно вздохнул: 
ну, наконец-то решили пристру-
нить пятую колонну, которая, 
как известно, опаснее внешнего 
врага.

Довольно своими руками 
взращивать ее!

Прошло три года. В феврале 
2022 года началась военная опе-
рация на Украине. И, как крысы 
с корабля, бросилась за грани-
цу одна часть пятой колонны, 
а другая осталась, чтобы устра-
ивать пир во время чумы – то 
есть продолжать то, что делала 
все эти годы: явно и тайно разру-
шать Россию изнутри, разделяя 
наш народ по принципу: свой 
– чужой, если ты не с нами, то 
против нас.

А разделенный дом, как из-
вестно, не устоит.

Почему же за прошедшие три 
года после заявления В. Путина 
о том, что эпоха либерализма за-
кончилась, ничего не было сде-
лано, чтобы очистить авгиевы 
конюшни и прийти к военной 
операции в полной боевой го-
товности? Без предательской пя-
той колонны?

Разве в Кремле не видели, что 
она из себя представляет? Разве 
не понимали, что с нею Россия 
похожа на сфинкса: наполови-
ну человек, наполовину – зверь? 
Разве не очевидно было, что 
наша элита не лучше украин-
ской: те же фанерные «звезды». 
Та же алчная хватка набить свои 
карманы валютой, а остальной 
капитал поместить в зарубежных 
банках. Та же одна, но пламен-
ная страсть обучать своих детей 
за границей и иметь там парохо-
ды, самолеты, дворцы и прочую 
царскую недвижимость? Разве 
не знали, что она готова была 
служить хоть самому дьяволу, 
лишь бы платили? Их родина 
там, где им комфортно, а наша 
Родина там, где мы готовы уме-
реть за Братство, за Правду, за 
Справедливость!

И что мы сегодня видим? За 
что жестоко расплачиваемся?

На Украине гибнут лучшие 
сыны Отчизны, а на Руси пятая 
колонна по-прежнему устраи-
вает пир во время чумы. Почти 
половина телеканалов — в цеп-
ких руках либералов. На смену 
«Дому-2», который готовил ка-
дры для пятой колонны потре-
бителей, а не творцов, пришли 

Ещё один урок истории
Ключевский говорил, что история нас ничему не учит, но за 
незнание ее заставляет жестоко расплачиваться.
Вся всемирная история свидетельствует о том, что в кри-
тические периоды свою страну первой предает элита. Не 
та элита, которую называют солью земли, патриотическая, 
а псевдоэлита – компрадорская, та, которую еще Салты-
ков-Щедрин называл «вкрадчивыми хищниками». То есть 
хитрыми приспособленцами, служащими не стране, а соб-
ственной выгоде.

«Маска», «Аватар», «Грязные 
танцы», бесконечные разборки 
наследников «знаменитостей», 
перечисление их любовниц.  
Круглосуточно демонстрируют-
ся голливудские боевики с ру-
софобской начинкой, сексом и 
насилием, а также эпигонские 
подделки под них. В ноябре 
снова вытащили русофобский 
фильм «Царь» с бесноватым 
Иваном Грозным, а также гото-
вится карикатура на Брежнева в 
одноименном фильме.

А недавно в телепередаче 
«Игра в бисер» участвовал пи-
сатель-русофоб Д. Быков, кото-
рый говорил в свое время о Рос-
сии: «Это не страна Александра 
Казинцева и Владимира Бон-
даренко, они сюда пришли как 
варварское племя, — напали на 
добрый и кроткий, безответный 
народ и стали княжить по своим 
бесчеловечным северным зако-
нам. Вот их я не люблю, это не 
их страна, и они не имеют на нее 
права, это моя страна».

Таким русофобам ответила 
поэтесса Новелла Матвеева:

«Твоя страна», ты говоришь?
Ты ошибаешься, ей-ей!
Страна, которой ты вредишь,
Никак не может быть твоей!
Это та самая элита, которая 

проявила свою ничтожность, 
трусливость, лицемерие и преда-
тельство еще накануне военной 
операции на Украине, когда За-

пад попытался совершить пере-
ворот в Казахстане и Белоруссии.

Это та самая элита, которая 
везде и всюду утверждала все эти 
годы, что герой нашего времени 
– предатель. Плюнь в прошлое, 
оскверни свою историю, свой 
народ – и ты будешь с нами, на 
верхних этажах власти. Именно 
так и поступил либерал Швыд-
кой, который и сегодня явля-
ется одним из самых активных 
уничтожителей нашей народной 
памяти и культурного наследия 
России. Это он говорил, что «му-
зеи – это кладбища культуры», 
что «Пушкин устарел», что «рус-
ский фашизм хуже немецкого». 
Это он за крупную взятку хотел 
безвозмездно передать в немец-
кое посольство трофейную бре-
менскую коллекцию картин. Это 
его сомнительные шоу «Куль-
турная революция» тиражирует 
двуликий Янус – телевидение. 
Это его друзья – Сванидзе, Соб-
чак, Ерофеев, Гузман (имя их – 
легион) все эти годы клеветали 
на нашу историю, на наш народ  
безнаказанно. Это с их помощью 
и поддержкой у нас процветали 
и процветают русофобы. Это его 
друзья внедряют в нашу жизнь 
чуждую нам культуру, например, 
авангардистскую мазню, «Чер-
ный квадрат» Малевича, извра-
щенные спектакли, смехачей, 
псевдоискусство которых ниже 
пояса. Даже популярную теле-

передачу «Русский романс» так 
деформировали, что от русского 
мира мало чего осталось.

Все перестроено на загранич-
ный образец, все соответствует 
западной канализации. Все слу-
чилось так, как предсказывал 
Достоевский: провозгласите бес-
честие, и за вами валом повалит 
народ. Что случилось и на Укра-
ине – в более чудовищном виде.

* * *
Принято считать, что высшей 

ценностью либералы считают 
права и свободу человека. Кон-
трреволюционный переворот 
90-х они совершили с девизом 
«Интересы человека выше госу-
дарственных!». Это был обман. 
Дымовая завеса для наивных лю-
дей. На деле этот лозунг оправ-
дывает предателей, тиранов, 
гендерную шпану, мошенников, 
убийц, интересы которых всег-
да были выше государственных. 
Либеральная свобода – буржуаз-
ная, а не народная, она сводится 
в конечном счете к частной соб-
ственности, которая и является 
мерилом их «общечеловеческих 
ценностей», а права человека 
– к правам избранных, т.е. сво-
их людей, обладающих частной 
собственностью.

Таким образом, либерализм и 
капитализм – близнецы-братья, 
вот почему либералов так обожа-
ет власть.

Итак, на культурном фрон-
те, в отличие от военного, без 
перемен. Русофобы торжеству-
ют, а «молчалины блаженству-
ют на свете» (Грибоедов). А ведь 
именно культура, а не голод и 
мор свергает «народы, царства 
и царей» (Державин). И именно 
либеральная элита первой пре-
дает свою страну. Поэтому пора 
сказать кремлевским сидельцам 
правду: вы прицепили в 90-х рус-
ский вагон к абсолютному злу 
– капиталистическому составу. 
Пора его отсоединить и переве-
сти с узких рельс на наши тради-
ционные, консервативные, бо-
лее широкие, более человечные 
и справедливые. Капиталисти-
ческий рай – это утопия, сказка, 
он не для народа, а для узкого 
круга лиц, для «золотого милли-
арда». Это путь не к расцвету, а к 
гибели России.

И только социализм – насто-
ящий, обновленный, с человече-
ским лицом — спасет наш народ 
от того ужаса – обмана, торже-
ства предательства, в который 
нас погрузили сирены либера-
лизма и держат уже более трид-
цати лет.

Виктор БОЕВ.
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Деятельность К.Э. Циолковского на поприще 
техники была совершенно самобытной.  В своих  
главных достижениях он не имел предшественни-
ков и на многие годы опередил Запад. Константин 
Эдуардович принадлежал к тем редким умам, кото-
рые всегда выбирают крупные цели и прокладыва-
ют новые пути. Аэроплан, дирижабль, ракета – вот 
три основные проблемы, над которыми главным 
образом он работал.  И эти работы прославили его 
имя на века. 

Ученый родился в семье лесничего Эдуарда Иг-
натьевича Циолковского. Его отец слыл среди зна-
комых умным человеком и прекрасным оратором, а 
среди чиновников – нетерпимым из-за своей иде-
альной честности. У Эдуарда Игнатьевича и Марии 
Ивановны Циолковских родилось 13 детей. Выжи-
ли семеро – две дочери и пятеро сыновей.

В возрасте 10 лет Костя Циолковский переболел 
скарлатиной, после чего у мальчика резко ухудшил-
ся слух, и он уже не мог учиться в школе. Оставшись 
без друзей-сверстников, Костя оказался предостав-
лен самому себе и занимался тем, что мастерил 
различные механические игрушки: коньки, санки, 
часы с гирями. Позже делал самоходные коляски, 
ветряные мельницы. А в 14 лет приступил к самооб-
разованию. В 16 лет отец отправил сына в Москву, 
надеясь, что там обратят внимание на талантливого 
юношу и помогут ему заняться научной деятельно-
стью. Однако в Москве единственными учителями 
Константина стали книги. Он часами просиживал в 
Румянцевской публичной библиотеке (ныне – Го-
сударственная библиотека РФ имени В.И. Ленина). 
Самостоятельно изучил математику, физику, гео-
метрию, высшую алгебру и тригонометрию. За три 
года молодой человек сам освоил программу уни-
верситета и причислил себя к атеистам.

Именно в Москве у Константина Циолковско-
го зародилась мысль о межпланетных перелетах. 
Его увлекла идея использования центробежного 

«Все свои труды передаю  
Советской власти...»

К 165-летию со дня рождения К.Э.Циолковского

Семнадцатого сентября 1857 года в селе 
Ижевское Спасского уезда Рязанской губер-
нии появился на свет Константин Эдуардо-
вич Циолковский – выдающийся русский, а 
затем и советский изобретатель, автор теории 
реактивного движения и проектов покорения 
межпланетного пространства, основополож-
ник современной космонавтики.

эффекта для выхода в мировое пространство.  Во-
одушевленный юноша два часа бродил по ночной 
Москве, пока не понял, что в своем открытии он за-
блуждается.

В Москве Константин очень бедствовал. Отец 
высылал ему 10 — 15 рублей в месяц, но эти скудные 
средства юный исследователь тратил на материа-
лы для опытов. Питался одним черным хлебом, не 
имея даже картошки и чая. Узнав о столь бедствен-
ном положении сына, отец вызвал его в Вятку, куда 
к тому времени переехала семья Циолковских. Там 
Костя стал зарабатывать на жизнь репетиторством. 

Летом 1878 года Циолковские снова переехали – 
на это раз в Рязань. В 1879 году Константин сдал 
экстерном экзамены на звание учителя и получил 
назначение в городок Боровск (ныне – Калужская 
область), где в 1880 году начал преподавать матема-
тику в уездном училище. Там же молодой исследо-
ватель женился на дочери хозяев квартиры Варваре 
Соколовой, обретя в ее лице верного друга.

Учитель из Константина Циолковского полу-
чился блестящий, умеющий объяснить предмет 
даже самым тупым ученикам. Он мастерил бумаж-
ные многогранники, чтобы ученики лучше пони-
мали геометрию, и проводил для них опыты. Сво-
бодное же от педагогики время полностью отдавал 
науке. 

В 1881 году Константин Циолковский самосто-
ятельно разработал основы кинетической теории 
газов. Эту работу он послал в Петербургское физи-
ко-химическое общество, где ее одобрили видные 
ученые, в том числе и Дмитрий Иванович Менде-
леев. После второй научной работы – «Механика 
животного организма» — К.Э.Циолковский был 
единогласно избран членом Петербургского физи-
ко-химического общества.

В 1883 году Циолковский написал работу «Сво-
бодное пространство», а с 1885-го начал занимать-
ся вопросами воздухоплавания. Результатом его 
исследований стала объемистая работа «Теория и 
опыт аэростата».

С 1892 года Константин Эдуардович связал свою 
жизнь с Калугой. Здесь он стал преподавать мате-
матику в уездном училище и физику — в женском 
епархиальном. Чтобы справляться со своим неду-
гом, ученый смастерил «особую слуховую трубу», 
которую прижимал к уху, когда ученики отвечали 
ему предмет.

В 1897 году Циолковский собственноручно со-
орудил первую в России аэродинамическую трубу, 
опубликовал ее описание и результаты первых опы-
тов с выводами. Данная работа получила высокую 
оценку Российской академии наук. Константину 
Эдуардовичу выдали 470 рублей на расширение и 
продолжение опытов по исследованию сопротив-
ления воздуха. Это была первая и единственная 
материальная поддержка, полученная ученым в до-
революционное время от правительственного уч-
реждения.

С 1903 года  ученый окончательно переключился 
на работы, связанные с освоением космоса. В ста-
тье «Исследование мировых пространств реактив-
ными приборами» он впервые обосновал, что аппа-
ратом для успешных космических полетов могла бы 
стать ракета. Константин Эдуардович разработал 
концепцию жидкостного ракетного двигателя. Он 
определил скорость, необходимую для выхода ап-
парата в Солнечную систему («вторая космическая 
скорость»). 

В своих работах Циолковский высказывал мно-
жество мыслей, посвященных проблемам обита-
ния человека в космическом пространстве. Его 
смелости и научной фантазии могли бы позавидо-
вать лучшие авторы мира. Если бы Константину 
Циолковскому пришлось бы развивать свое даро-
вание не в царской России, а в могучей и актив-
ной среде Советской страны, то трудно даже пред-

ставить, каких высот науки о космосе смог бы он 
достигнуть. Но, к несчастью, развитие советской 
науки для него пришло слишком поздно. После де-
нег, выделенных Академией наук на аэродинами-
ческие исследования, ученый больше не получал 
никакой помощи. В этом сказалось презрительное 
отношение даже со стороны дипломированных 
ученых царской России к изобретателю-самоучке, 
имевшему мировую известность и переведенные за 
границей труды.

Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция принесла Константину Циолковскому под-
линное признание. При Советской власти он полу-
чил действенную помощь в реализации своих идей. 
«Только после революции, когда я попал в трудовую 
советскую школу второй ступени, отношение ко 
мне переменилось, и я почувствовал радость сво-
бодной работы в условиях нормальных взаимоот-
ношений», — писал ученый.

Девятого ноября 1922 года Совнарком принял 
постановление о назначении К.Э.Циолковскому 
персональной пенсии. Внимание к его трудам по-
пуляризировало его идеи. С 1920 года, после 40-лет-
ней преподавательской деятельности, Константин 
Эдуардович занялся исключительно научной рабо-
той. Стали активно издавать его труды, открылась 
специальная лаборатория для опытов, при помощи 
Осоавиахима была построена большая модель цель-
нометаллического дирижабля Циолковского.

Семнадцатого сентября 1932 года в Колонном 
зале Дома Союзов в Москве был отмечен 75-летний 
юбилей К.Э.Циолковского. Советское правитель-
ство наградило ученого орденом Трудового Красно-
го Знамени, установило ему персональную пенсию 
и переименовало улицу Брута, на которой жил Кон-
стантин Эдуардович в Калуге, в улицу Циолковско-
го. Ученому был предоставлен новый дом, в кото-
ром были обеспечены все условия для спокойной 
жизни и научной работы. 

За годы после революции Циолковский смог во-
плотить в жизнь многие свои проекты: газодинами-
ческая лаборатория в Ленинграде, группа изучения 
реактивного движения в Москве, где работали сто-
ронники идей ученого. В 1933 году открылся Реак-
тивный научно-исследовательский институт. Были 
созданы конструкторские организации, испыта-
тельные базы, готовились специалисты.

Константин Циолковский всегда был патриотом 
нашей Родины. Он был счастлив, что Советская 
власть высоко оценила его труды и прилагает боль-
шие усилия по воплощению их в жизнь. Он видел, 
как далеко шагнула Советская страна по сравнению 
с царской Россией. «СССР усиленно, напряженно 
идет по великому пути индустриализации страны 
и построения бесклассового общества, и я не могу 
горячо не приветствовать борцов за это дело»; «Я 
горжусь своей страной, да, горжусь!»; «В одном я 
твердо уверен: первенство будет принадлежать Со-
ветскому Союзу». Эти высказывания великого уче-
ного произносились не из лести, не из стремления 
следовать текущей политике – они шли от самого 
сердца.

В своем письме И.В. Сталину незадолго до сво-
ей кончины Циолковский объявил: «Все свои труды 
по авиации, ракетоплаванию и межпланетным со-
общениям передаю партии большевиков и Совет-
ской власти – подлинным руководителям прогрес-
са человеческой культуры».

Константина Эдуардовича не стало 19 сентября 
1935 года. Его смерть стала большой потерей для со-
ветской науки, для всего нашего народа. Но прошло 
22 года, и 4 октября 1957-го в небо впервые взлетела 
советская ракета со спутником Земли на борту. Это 
историческое событие почти совпало со 100-лет-
ним юбилеем К.Э. Циолковского. Ученый получил 
подарок, который заслужил всей своей жизнью.

(По материалам газеты «Правда»).
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Под знаменем 
Октября

Седьмого ноября в Калуге и в  район-
ных центрах области коммунисты про-
вели митинги в честь 105-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Члены городского ко-
митета КПРФ, помимо митинга, орга-
низовали автопробег в центре Калуги.
На митинге в областном центре высту-

пили секретарь Калужского обкома КПРФ 
Андрей Белоусов, первый секретарь Калуж-
ского горкома Марина Костина, ветеран 
КПРФ Виктор Шах… Многим отличив-
шимся товарищам были вручены памятные 
медали.

Символ революции —  красные гвоздики 
— были возложены к памятникам основате-
лю первого в мире Советского государства 
Владимиру  Ленину в Калуге, Перемышле, 
Обнинске, Мещовске, Людинове и других 
городах Калужской области.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Седьмого ноября 2022 г., в годовщину Великого Октября, ЦК КПРФ и 
Общероссийский штаб протестного движения отправили с территории 
производственной площадки совхоза им. Ленина в Подмосковье оче-
редной, 103-й, гуманитарный конвой в поддержку участвующих в воен-
ной спецоперации российских солдат, жителей Донецкой и Луганской 
республик, Херсонской и Запорожской областей.
В организации гуманитарного конвоя приняли участие партийные организации 

Москвы и Подмосковья, Владимирской, Тверской, Тульской и др. областей. Всего 
было привезено 120 тонн груза: продукты питания, теплые вещи, а также товары, не-
обходимые на фронте.

Калужскую область представляли члены бюро областного комитета КПРФ, первый 
секретарь областного комитета ЛКСМ РФ А.М. Агванян и первый секретарь Мещов-
ского местного отделения КПРФ Н.В. Иванов. На собранные коммунистами области 
денежные средства для мобилизованных ребят, находящихся в зоне боевых действий, 
они доставили генератор, газовые горелки с баллонами, грелки.

Пресс-служба КРО КПРФ.

103-й гуманитарный конвой

В Некрасовской общеобразовательной  школе 7 декабря прошел «Урок мужества», посвященный 
Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Памятная дата приурочена к учрежде-
нию ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту почетную награду получали воины, проявив-
шие в боях особую смелость, мужество и отвагу.

Перед школьниками выступили ветераны Вооруженных сил СССР, в том числе первый секретарь 
Тарусского  райкома КПРФ  Александр Голованов, в прошлом пограничник, а также  начальник штаба 
поискового движения Калужской области, десантник Владимир Старостин. 

Урок начался с минуты молчания в честь погибшего во время проведения специальной операции на Укра-
ине уроженца села Вознесение Тарусского района Калужской области морского пехотинца Никиты Алексеева.

Владимир Петрович поведал школьникам о своей службе в ВДВ, подготовке к армии в юношеские 
годы, работе ДОСААФ и многом другом. Затаив дыхание, дети слушали рассказ ветерана о раскопках, 
которые проводят  поисковики, отыскивая останки советских воинов, павших в борьбе с немецкими 
фашистами. Старостин отметил, что часто лопаты поисковиков натыкаются на неразорвавшиеся мины 
и снаряды. Он подробно объяснил детям схему действий в подобных ситуациях и предостерег их от само-
стийных раскопок и игр с боеприпасами.

С интересом слушали будущие воины рассказы Александра Викторовича Голованова о подвигах со-
ветских пограничников, в том числе событиях на острове Даманский, служебно-розыскных собаках, за-
держании нарушителей государственной границы.

Ветераны подарили детям копию Знамени Победы, которое в мае 1945 года водрузили над повержен-
ным рейхстагом в Берлине советские воины-герои.

Пресс-служба Тарусского райкома КПРФ.

 УРОК МУЖЕСТВА
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В помещении Мещовского местного отделения КПРФ открыта выставка, посвя-
щённая 100-летию образования СССР.

На выставке представлены экспонаты времен Советского Союза, которые подари-
ли жители района. Среди экспонатов есть радиотехника, книги почти столетней дав-
ности, значки, посвящённые юбилеям СССР и союзным республикам. 

Выставку посещают жители города и района, с интересом рассматривают экспо-
наты. Люди старшего поколения с ностальгией вспоминают жизнь в советское время, 
а молодёжь узнаёт много нового о советском прошлом. После посещения выставки, 
как правило, появляются новые экспонаты, которые организаторам выставки дарят 
жители.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Встречая юбилей

Эта история началась в сентя-
бре 2021 года, когда ко мне как 
к депутату Районного Собрания 
МР «Мещовский район» обрати-
лась жительца пос. Лесной Холина 
Н.Ю. по вопросу освещения до-
роги от ул. Центральной до ул. Ря-
биновой. Эта дорога узкая и имеет 
два крутых поворота по 900. Она не 
освещалась из-за того, что на ней 
был только один  светильник около 
дома Холиной Н.Ю. В весенний и 
осенний периоды, в утреннее и  ве-
чернее время по этой дороге опасно 
ходить. Рядом с дорогой находится 
контейнерная площадка для сбора 
ТКО, к которой также проблема-
тично подойти в темное время.

До этого Холина Н.Ю. обраща-
лась в администрацию СП «Желез-
нодорожная станция Кудринская», 
но проблема не решалась. Напра-
вив депутатское обращение и.о. 
главы администрации СП «Желез-
нодорожная станция Кудринская» 
Стоборовой Т.Я., мной был полу-
чен ответ, и он меня очень удивил. 
Согласно ответу, который подгото-
вила Хухлаева Л.А., сельской думой 
СП в 2016 году была утверждена 
норма установки приборов улич-
ного освещения на территории 
СП «Железнодорожная станция 
Кудринская» в зависимости от ка-
тегории дорог и интенсивности 
движения. Улицы Центральная и 
Рябиновая отнесены к категории 
«В», «Одиночные автомобили» с 
нормой установки приборов улич-
ного освещения – один прибор на 
300 (!) метров дороги. Таким обра-
зом, освещение, по мнению адми-
нистрации, соответствует действу-
ющим на территории сельского 
поселения нормам освещенности. 
Только эта норма освещенности в 
населенных пунктах сельского по-
селения почему-то действует вы-
борочно – на улице, где проживает 
Стоборова Т.Я., проблем с освеще-
нием улицы нет. 

Не согласившись с таким отве-
том со стороны администрации, я 
обратился в прокуратуру Мещов-
ского района с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования 
по вопросу нормализации освеще-
ния дороги. Аналогичное обраще-
ние сделала и Холина Н.Ю. В ходе 
прокурорской проверки установле-
но, что «уличное освещение в пос. 
Лесной по дороге от дома 2 по ул. 
Центральной и до ул. Рябиновой 
отсутствует, в связи с этим главе 

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ РАВНОДУШИЕ
Сколько уже сказано и написано о безразличии представителей власти 
к обращениям граждан. Каждый год приносит очередные «шедевры» от 
чиновников.  Но, видимо, такой «колодец» неиссякаем.

администрации МО СП «Желез-
нодорожная станция Кудринская» 
внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений». При 
этом было отменено решение сель-
ской думы о норме освещенности 
дорог.

Срок исполнения обращения 
после  вмешательства прокуратуры 
был определен до 1 июня 2022 года 
– для  того, чтобы провести торги, 
согласовать вопросы с энергетика-
ми.

Как было выполнено  пред-
писание прокуратуры района по 
освещению улицы? Просто ориги-
нально – снят  фонарь со столба на 
крутом повороте около дома Хо-
линой Н.Ю. и повешен на другом 
повороте улицы. И это они назва-
ли перераспределением освещения 
улицы. А контейнерная площадка 
так и осталась неосвещенной. На 
мое устное обращение Стоборова 
Т.Я. ответила, что сделала так, как 
просили жители.

Считаю, что такие действия и.о. 
главы администрации СП «Желез-
нодорожная станция Кудринская» 
Стоборовой Т.Я.  недопустимы, и 
их можно расценивать как месть 
за то, что Холина Н.Ю. позволи-
ла себе обратиться к депутату от 
КПРФ.  И неужели для того, чтобы 
перевесить фонарь с одного стол-
ба на другой, нужно было полгода 
времени?  

В связи с таким поворотом со-
бытий  мной  было направлено 

еще одно обращение в прокурату-
ру района, которая вновь вынесла 
предписание администрации СП 
«Железнодорожная станция Ку-
дринская».

Но представления прокурату-
ры администрацией СП «Желез-
нодорожная станция Кудринская» 
были проигнорированы, в связи 
с чем прокуратурой  было подано 
исковое заявление в суд (!) о по-
нуждении администрации по орга-
низации освещения дороги. Такое 
же положение сложилось по ул. Ря-
биновой на ж/д ст. Кудринская, по-
этому два исковых заявления про-
куратуры были объединены в одно 
производство. 

Нет, ну  до чего же довело бю-
рократическое равнодушие со сто-
роны и.о. главы администрации 
СП «Железнодорожная станция 
Кудринская» Стоборовой Т.Я. к 
нуждам жителей пос. Лесной, что 
потребовалось обращение проку-
ратуры района в суд, для того чтобы 
повесить два фонаря.

Дело рассматривалось в Бабы-
нинском присутствии Сухинич-
ского районного суда.  В общем 
итоге прошло шесть (!) заседаний 
суда, на которых представитель 
администрации – все та же Хух-
лаева Л.А.,  отказалась признать 
исковые требования прокурату-
ры, заявив на одном из заседа-
ний, что она против освещения 
улиц.   Ей удалось убедить суд, 
что ответчиком должна высту-

пать администрация МР «Ме-
щовский район» (?), что и было 
сделано судом.  

Первоначально представитель 
администрации района заявил, 
что он не против установки фона-
рей, но так как от прокуратуры к 
администрации не было никаких 
требований, они ничего и не де-
лали. Однако впоследствии эта 
позиция представителя админи-
страции района изменилась, и с 
его стороны, и со стороны адми-
нистрации сельского поселения 
делалось все, чтобы «протянуть 
время» и иск не признавать. К 
делу были подключены сотрудни-
ки ГИБДД, которые сделали за-
ключение об отсутствии нормаль-
ного освещения улиц.

В итоге суд принял решение и 
обязал администрацию МР «Ме-
щовский район» привести освеще-
ние улиц в нормативное состояние 
в течение двух месяцев  после всту-
пления решения суда в силу.

Решение суда еще не вступило в 
силу.      

Казалось бы, чего проще, как 
установить два фонаря на улице? 
Но для решения вопроса затрачи-
ваются огромные денежные сред-
ства – ведь на каждое заседание 
ездят представители прокуратуры, 
администрации, ГИБДД, работают 
судьи – из средств налогоплатель-
щиков. Вот если бы было можно 
посчитать все затраты и возложить 
их возмещение на чиновников, мо-
жет быть, тогда что-нибудь сдвину-
лось?  А пока бюджетные средства 
расходуются таким образом, при 
этом на установку светильников 
денег не хватает.

Вот мы много читаем в интерне-
те об отношении чиновников раз-
личного ранга от «Единой России» 
к жителям. Это и про «макарошки», 
и «вас не просили рожать», и др. А 
чем вот такое отношение со сто-
роны работников администраций 
к нуждам жителей отличается от 
таких высказываний? Разве толь-
ко тем, что мысли не высказаны 
вслух. Такая черствость со сторо-
ны властей к людям еще раз свиде-
тельствует о том, что у единороссов  
«закладывает уши» при обращени-
ях граждан по элементарным во-
просам улучшения качества жизни. 

Николай  ИВАНОВ, первый 
секретарь Мещовского райкома 

КПРФ,  депутат районного собра-
ния МР «Мещовский район».



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 
2020 11

Иосиф Виссарионович Ста-
лин (Джугашвили) родился 21 
декабря 1879 года в г. Гори Тиф-
лисской губернии, ныне - Гру-
зинская республика. Время 
становления активной борьбы 
рабочего класса совпало с юно-
стью Иосифа Джугашвили. В 
пятнадцать лет он проникся ве-
личием марксистских идей. Мо-
лодой революционер на рубеже 
XIX - XX веков узнал о револю-
ционной деятельности К. Тули-
на (В.И. Ленина). После выхода 
большевистской «Искры» Иосиф 
Джугашвили пришел к твердому 
убеждению, что революционеры 
в лице Ленина имеют человека 
необыкновенного, не просто ру-
ководителя, а фактически созда-
теля большевистской партии, и 
И.В. Джугашвили смело пошел 
за Лениным. 

Еще в конце XIX века в юно-
шеском стихотворении он изло-
жил свой жизненный принцип:
 Блистай во тьме зимой и летом, 
Лучами ясными играй, 
Зеркальным блеском ясным све-
том
 Родную землю озаряй.

 С тех пор Сталин всегда был 
рядом с Лениным. Так было в 
годы трех российских револю-
ций. В октябре 1917 года Сталин 
вместе с Лениным - член поли-
тического бюро Центрального 
комитета РСДРП(б). После ок-
тября 1917 года в возглавляемом 
Лениным первом правительстве 
Советской власти – Совнаркоме, 
Сталин – нарком по делам наци-
ональностей, так как в то время 
был единственным специали-
стом по национальному вопросу. 
Ведь, еще  до 17-го года Ленин 

сейчас как в умах и сердцах лю-
дей, так и в экономике великой 
страны. Ведь четверть века, по-
сле предательского разрушения 
ее псевдореформаторами, мы 
все равно остаемся одной из ве-
дущих стран мира. Нас боятся, 
нас пытаются ослабить войной 
на Украине, санкциями, но за-
ложенная при Сталине социа-
листическая экономика - гарант, 
что мы не только выстоим, но 
и, сбросив оковы капитализма, 
вернемся на социалистический 
путь развития. 

О величии И.В. Сталина гово-
рит и то, что даже сейчас, спустя 
более шести десятилетий после 
его смерти, имя и дело Стали-
на никого не оставляют равно-
душным. Политики и ученые, а 
также простые люди пытаются 
непредвзято, объективно опре-
делить место И.В. Сталина в на-
шей жизни, понять, что можно и 
должно взять из его богатейшего 
идейно-политического наслед-
ства.

 Как всегда водилось и водит-
ся, чем колоссальнее фигура, тем 
больше у нее врагов, завистни-
ков, ниспровергателей. Сталин 
это хорошо понимал и писал, 
что после его смерти натащат 
много мусора на его могилу, но 
ветер истории развеет этот му-
сор. Сейчас это и происходит, и 
люди, сравнивая дела Сталина с 
нынешним положением нашей 
Родины, видят, что будущее Рос-
сии – за социализмом, и только 
с ним мы пойдем путем, указан-
ным нам трудами Ленина и его 
великого ученика и последовате-
ля И.В. Сталина. 

Вадим БАРСКИЙ.

После разрушения Советского Союза в на-
чале 90-х годов прошлого века, реставрации 
капитализма в России и до настоящего вре-
мени нагромождаются целые горы злостной 
лжи и махровой клеветы о жизни и деятель-
ности И.В. Сталина. Грязная и подрывная 
работа политических иуд и перевертышей не 
ослабевает, а более того, усиливается.

Естественно, возникает вопрос: с какой 
целью все это делается? Образ И.В. Сталина 
как жестокого диктатора, невежды и пала-
ча нужен нынешней власти в лице крупной 
буржуазии, ее верхушки олигархии - плу-
тократии и высшей государственной бюро-
кратии для того, чтобы дискредитировать 
КПСС и ее преемника — КПРФ, Советскую 
власть трудящихся, подорвать веру у людей 
в возможность и необходимость возвраще-
ния страны на социалистический путь раз-
вития.

 Сегодня к тому же откровенно умалчи-
вается деятельная сторона И.В. Сталина 

Историю не обманешь
ли пристрастился к чтению русской клас-
сической литературы. Знал стихотворения 
и поэмы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, многие произведения М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, любил 
романы Л.Н. Толстого. И это наряду с тво-
рениями Теккерея, Гюго, Бальзака и других 
классиков мировой литературы. И.В. Ста-
лин превосходно владел русским языком. 
Дипломаты и политики восхищались гра-
мотной устной речью и письменным сло-
гом И.В. Сталина, точным употреблением 
русских слов, без длинных предложений 
или ничего не значащих фраз. Сталина 
тяготило, если кто-либо говорил много-
словно и было невозможно уловить мысль, 
понять, что человек хочет. Степень куль-
туры языка Сталин связывал со степенью 
культуры мысли. Писал, как правило, сам 
от руки. 

Александр АВДЕЕВ,  
генерал-майор в отставке.

— его теоретическая деятельность. А ведь 
Сталин — это верный ученик В.И. Ленина, 
марксист-теоретик, созидатель. Он при-
надлежит к числу немногих политических 
деятелей, сочетающих разработку теории и 
воплощение ее в жизнь, способных предви-
деть ход событий, успешно вести страну по 
неизведанному пути к социализму.

 Еще в годы обучения в Тифлисской 
православной семинарии И.В. Джугашви-

Сталин и его время
писал, что по этому делу сле-
дует обращаться только к нему. 
Сталин принимал самое актив-
ное участие в подготовке пер-
вой Советской конституции 1918 
года, первой за всю 1200-летнюю 
историю существования России. 

Именно И.В. Сталин про-
должил дело великого Ленина, 
сплотив вокруг себя когорту 

стойких и верных большеви-
ков. Под руководством Сталина 
осуществлены индустриализа-
ция страны, коллективизация 
сельского хозяйства, культур-
ная революция, и под его ру-
ководством страна уверенно 
шла по ленинскому пути - по 
пути социалистических пре-
образований. Именно Сталин 
стоял во главе коммунистиче-
ской партии воюющей страны, 
руководил Советским прави-
тельством, возглавлял комитет 
обороны, был Народным ко-
миссаром обороны СССР, Вер-
ховным главнокомандующим 

Вооруженных сил СССР в Ве-
ликую Отечественную войну 
1941 - 1945 годов.

 После победного заверше-
ния ВОВ именно Сталин наме-
тил грандиозную программу со-
зидания на две - три ближайшие 
пятилетки, приступил к многоо-
бещающим послевоенным преоб-
разованиям советского общества. 

Имя и дело И.В. Сталина навсегда 
останутся в истории — как отече-
ственной так и всемирной. Ведь 
это была целая эпоха поразитель-
ных социалистических преобра-
зований как в Советском Союзе, 
так и других странах Европы и 
Азии. Имя и дело И.В. Сталина не 
забыты не только старшими по-
колениями, но к ним пристально 
присматривается и изучает входя-
щее в жизнь молодое поколение. 
Дело и идеи Сталина, эпоха Ста-
лина не ушли в небытие. 

Фундамент социалистическо-
го Советского Союза заклады-
вался крепкий. Он крепок еще и 
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Кто у нас в стране не слышал 
о Маршале Победы Георгии 
Константиновиче Жукове? И 
не только у нас. Легендарно-
го полководца уважают и по-
читают во множестве стран. 
Руководимые им блестящие 
военные операции изучаются 
и досконально разбираются 
во многих военных академиях 
всего мира…
А родился он на нашей Калужской 

земле 1 декабря 1896 года в деревне 
Стрелковке Малоярославецкого уезда 
в простой крестьянской семье. И при-
шлось испытать будущему Маршалу 
Советского Союза все, что тогда выпа-
дало на нелегкую крестьянскую долю. 
Был он и сапожником, и подмастерьем 
у скорняка, и приказчиком… 

А затем, в Первую мировую, полу-
чил звание унтер-офицера, георгиев-
ские кресты за проявленную храбрость, 
ранение… Однако талант выдающегося 
полководца в полной мере раскрылся 
в советское время. В Красной армии 
Георгию Константиновичу довелось 
командовать и взводом, и батальоном, 

Звание коммуниста он считал главным

и полком, и дивизией… У реки Халхин-
Гол в братской тогда Монголии во-
йсками под его командованием 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 успеш-
но громили фашистские полчища на 
всех ключевых направлениях начиная 
с разгрома немцев под Ельней в 1941-м 

и кончая взятием Берлина. Именно он 
принял полную и безоговорочную ка-
питуляцию вооруженных сил Германии.

В своих воспоминаниях великий 
полководец  писал, что без Комму-
нистической партии, без звания ком-
муниста себя даже не мыслит. И надо 
сказать, что он это высокое звание с че-
стью и достоинством пронес через всю 
свою жизнь. 

Теперешние подпевающие власти 
горе-историки выворачиваются прямо 

наизнанку, пытаясь сыграть на том, 
что Жуков был, дескать, обижен чуть 
ли не на всю советскую власть… А ведь 
в действительности он был намного 
выше мелочных обид как знающий 
себе настоящую цену человек и комму-
нист. Маршал прекрасно понимал, что 
такие, как Хрущев, руководители при-
ходят и уходят, а то дело, которому он 
посвятил жизнь и делал так блестяще, 
останется. Останется навсегда в благо-
дарной памяти народной и тот вклад, 
который коммунист Георгий Жуков 
внес в дело защиты и построения не-
зависимой и сильной супердержавы, 
которой был для каждого советского 
человека и людей всего мира Совет-
ский Союз.

И никакие грязные происки тявка-
ющих из подворотни шавок не смогут 
опорочить то, чего опорочить нельзя в 
принципе – величия подвига всего со-
ветского народа и таких выдающихся 
полководцев, как Маршал Победы, наш 
земляк Георгий Константинович Жу-
ков, грудь которого украшали четыре 
Звезды Героя Советского Союза, два ор-
дена Победы и еще великое множество 
других государственных наград. Память 
не сотрешь, народ не обманешь.

 Николай СОКОЛОВ

Принятие новой Конституции стало важнейшим 
этапом в жизни страны и было объективно необхо-
димым. За 12 лет, прошедших после принятия Кон-
ституции СССР 1924 года, государство и общество 
коренным образом изменились: «Была осуществле-
на в основном первая фаза коммунизма – социа-
лизм» (И. Сталин). За этой скромной оценкой – «в 
основном» стояли громадные достижения и новые 
качества во всех звеньях государства и сферах жизни 
общества. 

1. Героическим и самоотверженным трудом наро-
да было на чистом месте создано семь ведущих отрас-
лей современной промышленности и выдвинуты на 
передовые места в Европе нефтяная, электрическая, 
угольно-металлургическая и текстильная отрасли, 
страна из аграрной стала индустриальной с мощным 
оборонным потенциалом. 

2. На смену океану мелких крестьянских едино-
личных хозяйств, страна получила сельское хозяй-
ство, основанное на коллективном труде и современ-
ной технике. 

3. Известно, что одновременно по воле компартии 
и советской власти была совершена культурная рево-
люция, и народ был вырван из тьмы и невежества, к 
нему пришли газета, книга, радио, «лампочка Ильи-
ча» и высшие достижения художественной и музы-
кальной 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 тре-
бования, вызвавшие необходимость совершенство-
вания Конституции 1924 года. История новой Кон-
ституции интересна и поучительна для  поколений 
граждан России, выросших в буржуазном обществе. 
Шестого февраля 1935 года VII съезд Советов СССР 
принял специальное постановление о создании Кон-
ституционной комиссии по внесению изменений в 
Конституцию. Седьмого февраля ВЦИК съезда Со-
ветов создал ее в количестве 31 человека от всех союз-
ных и автономных республик СССР. Председателем 
комиссии они избрали И.В. Сталина. Уже к лету 1936 

Образец народовластия
Идет последний месяц года. У него богатое 
наследие славных дел, имен и событий со-
ветской эпохи. Для непокоренных граждан 
СССР одним из них является принятие 5 де-
кабря 1936 года новой Конституции СССР.  

года проект новой Конституции был готов и опубли-
кован. Этому предшествовала напряженная работа 
комиссии, в адрес которой почти пять месяцев посту-
пали тысячи предложений, замечаний, дополнений 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 нема-
ло: право на труд и отдых, социальное обеспечение по 
старости и болезни, бесплатное жилье, образование и 
медицинское обслуживание, пользование библиоте-
ками, спортивными базами и многое другое. Консти-
туция гарантировала свободу слова, печати, собраний 
и митингов, право объединяться в общественные ор-
ганизации, неприкосновенность жилища... Это были 
невиданные в истории величайшие права и свободы. 
Важное значение приобрело то, что были отменены 
ограничения в политических правах всех «бывших» 
людей: они стали не только избирателями, но и из-
бираемыми в органы власти, получили равные права 
на трудоустройство и участие в общественной жизни. 
Тогда, на 19-м году Советской власти, многие из них 

воспринимали это как юридическое окончание Граж-
данской войны, как акт примирения.

Эти невиданные в истории права и свободы трудя-
щимся были обеспечены всей системой социалисти-
ческого хозяйства. И как это резко контрастирует с 
положением трудящихся в современной России. 

Олигархический капитализм протащил законо-
дательство  рабского труда и нещадно эксплуатирует 
наемного работника и служащего. Кроме угнетения 
физического в России ограбление и унижение лю-
дей труда вот уже более четверти века осуществляет-
ся длительными невыплатами зарплат, незаконными 
увольнениями… Сколько трагедий в семьях рождает 
эта практика хищников капитала! 

 Конституция СССР 1936 года была одобрена 
народом и названа Сталинской. Она сразу приоб-
рела большое международное значение. И ныне она 
обладает большой силой примера для трудящихся, 
была и остается непревзойденным образцом под-
линной демократии.  И.В. Сталин говорил: «Теперь, 
когда мутная волна фашизма оплевывает социали-
стическое движение рабочего класса и смешивает с 
грязью демократические устремления лучших людей 
цивилизованного мира, новая Конституция СССР 
будет обвинительным актом против фашизма, ... бу-
дет моральной помощью и реальным подспорьем для 
всех тех, кто ведет ныне борьбу против фашистского 
варварства». 

И она успешно проявляла эти свои качества вплоть 
до октября 1977 года, когда была принята третья Кон-
ституция СССР. С тех пор прошло много лет.  Многое 
в государстве изменилось к худшему.  Но борьба тру-
дящихся 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 един-
ство трудящихся мира. Конституция СССР 1936 года 
по-прежнему говорит: освобождение от ига импери-
алистического капитализма необходимо и возможно. 
И единственной альтернативой ему является только 
социализм XXI века.

Федор  КАНДИДАТОВ


