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- Как вы, Николай Иванович, оцени-
ваете принятую на съезде программу?

- Оцениваю очень и очень положи-
тельно. Да иначе и быть не может, ведь 
я голосовал за ее принятие. Углублен-
но ознакомившись с программой, по-
нял, какой большой труд был вложен в 
создание такого полного, отражающего 
все стороны жизни документа. Здесь 
явно поработала команда талантливых 
профессионалов.

- Но ведь и наши оппоненты тоже 
выйдут на выборы со своими программа-
ми…

- Наверное. Но только какую про-
грамму могут предложить по всем ста-
тьям и всем направлениям обанкро-
тившиеся единороссы или, например, 
элдэпээровцы. Да, конечно, можно 
твердить, что мы, мол, за русских и за 
бедных, но при этом во всем поддержи-
вать при голосовании все инициативы 

Что сейчас нам нужно?
Как уже сообщалось в СМИ, в конце июня прошел второй этап 18-го 
съезда КПРФ, на котором была принята предвыборная программа 
партии, которую газета публикует в этом номере ниже. А прокоммен-
тировать   это событие главный редактор «Калужской правды»  Алек-
сандр СОЛОВЬЕВ попросил члена ЦК КПРФ, первого секретаря Ка-
лужского обкома Николая ЯШКИНА.

сегодняшних российских властей… 
Даже самые людоедские, такие как по-
вышение пенсионного возраста… Толь-
ко тогда  какой прок от их официальной 
крикливой  лозунговости и трескотни 
того же Жириновского? 

Это во многом касается и справед-
ливороссов. К тому же, я считаю, им 
крупно не повезло. Недодумали они 
что-то, объединяясь с раскольником 
и предателем Семигиным, который в 
свое время пытался уничтожить или, по 
крайней мере, сильно ослабить КПРФ, 
в которой тогда  занимал довольно  вы-
сокий пост. Ведь и сейчас могут взы-
грать  завышенные амбиции этого «па-
триота России».

- Но ведь существует и еще много 
партий и партишек…

- Да, это так. Вон, так называемые 
«Новые люди» пытаются развернуться 
и занять свою нишу в политической си-

стеме России. Однако они ведь не пред-
лагают обществу ничего нового. Только 
одно и талдычат, что, мол, мы чисты 
и душой, и телом. Но за душой-то на 
самом деле ничего нет. Просто-напро-
сто очередной филиал ЕР.  Остальные в 
основном  выступят в роли спойлеров, 
пытающихся отобрать у нас некоторое 
количество голосов.

- Однако давайте вернемся к нашей 
Программе. Документ, бесспорно, мощ-
ный, всеобъемлющий…

- Конечно. Здесь присутствуют  
сильные экономический и социальный 
блоки, много место уделено вопросам 
образования, науки, медицины. Даны 
исчерпывающие характеристики про-
исходящего повсеместного развала и 
пути выхода из затянувшегося  кризиса.

- Даже  реклама на телевидении не 
забыта…

- А что вы улыбаетесь? Это ж ведь 
на самом деле просто бедствие какое-
то. Сидишь у телевизора, смотришь 
интересную передачу или хороший 
фильм, зачастую попивая чаек и за-
едая его чем-то вкусным. Но вдруг!.. 
На экране появляются кривляющиеся 
уродцы,  щелкающие вставными челю-
стями, лезущие в унитазы, рассматри-
вающие грибок на ногах или перхоть на 
затылке… Приятное зрелище? Причем 
подчас такая вакханалия на государ-
ственных каналах длится дольше, чем 
на иных. Это что, придает просмотру 
дополнительную прелесть? Да люди в 
сердцах матерятся от этого безобразия, 
сильно нервничают. Разве такое при-
дает нашим и так измотанным жизнью 
гражданам здоровья и бодрости?

- Но ведь, как говорится, реклама - 
двигатель торговли…

- В Советском Союзе ничего подоб-
ного не было. Однако страна развива-
лась и двигалась в нужном направлении 
и без этого двигателя. Конечно, сейчас 
другие времена, но ведь все хорошо и 
полезно только в приемлемых дозах.

- Как вы уже подчеркнули, в програм-
ме много внимания уделено экономиче-
скому блоку…

- Да, конечно. Но это и понятно. 
Давайте посмотрим, что происходит 
хотя бы в нашей области. За годы прав-
ления нынешней власти сколько наших 
предприятий просто перестали суще-
ствовать или еле-еле сводят концы с 
концами? Где НПО «Гранат», где мель-
комбинат, где наши «Спичка», «Ма-
каронка», мощный хладокомбинат? 
Даже ликеро-водочный завод профу-
кали. Или вон старейшее предприятие 
«Трансмаш», пережившее  две револю-
ции и три войны, обанкротили…

В сельском хозяйстве дела обстоят 
не лучше. В советское время в регионе 
успешно работали 365 совхозов и колхо-
зов. Сейчас вместе с фермерскими хо-
зяйствами осталось около сотни. При-
чем совсем немногие работают успешно 

и эффективно, большинство  просто вы-
живает. На других российских просторах 
положение ничуть не лучше.

Да разве речь идет только об эко-
номике? Возьмите тот же социальный 
блок. Мизерные зарплаты, пенсии, по-
собия, на которые прожить невозмож-
но. Безудержный рост цен и тарифов…

- Конечно. И во что это выльется, 
пока непонятно. Недоверие к власти мо-
жет вызвать последствия поистине не-
предсказуемые…

- Это вы правильно подметили. А 
о недоверии к власти говорит хотя бы 
тот факт, что люди не очень-то спешат 
вакцинироваться от коронавируса, не-
смотря на бешеную агитацию. Многие 
не верят хоть в какую-то бескорыстную 
помощь со стороны государства. И их 
понять можно. С чего это вдруг такая 
щедрость? Везде растут цены и тарифы, 
а тут - нате вам - прививайтесь бесплат-
но… Способствует недоверию и то, что 
всячески стараются занизить процент 
неблагоприятных исходов после при-
вивок и сами на этом прокалываются. 
Так, президент с экрана  называет циф-
ру заболевших при вакцинации в десять 
процентов, а его тут же пытается попра-
вить досужая вице-премьер  и говорит о 
двух с половиной. Кому верить-то?  

- Наверное, нам. Ведь программа на-
шей партии охватывает все сферы жиз-
ни государства…

- И это хорошо. Я бы очень и очень 
рекомендовал  прочитать ее вниматель-
но всем, а особенно тем, кто еще в раз-
думьях, а также в очередной раз хочу 
призвать людей прийти именно 19 сен-
тября на избирательные участки, где 
правильно проголосовать – так, как им 
подсказывает сердце и совесть граждан 
великой страны, которые заботятся о ее 
развитии и серьезно думают о будущем 
своих детей и внуков. 

- Наша областная парторганизация 
готова к предстоящим в сентябре вы-
борам?

- Да, готова. Есть, конечно, кое-
какие небольшие недоработки, но. ду-
маю, мы все поправим в ближайшее 
время. 

Здесь еще раз хочется поговорить о 
честности. Спрашивается, какие чест-
ные выборы со стороны действующей 
власти возможны, если задолго до нача-
ла официальной предвыборной кампа-
нии все подконтрольные ей СМИ нача-
ли буквально прославлять единоросских 
кандидатов в депутаты Госдумы?

Однако мы и к этому готовы, будем 
доходчиво разъяснять избирателям, кто 
есть кто и зачем идет во власть. Думаю, 
что большинство нас все-таки услышит 
и поймет. Ведь то, что сейчас происхо-
дит в нашем государстве, долго продол-
жаться просто не может. Поэтому всем 
надо сделать соответствующие выводы.  
Мне кажется, что в этот раз у нас все 
должно получиться. 
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Десятого июля 2021 года в Калу-
ге прошел очередной пленум Ка-
лужского обкома КПРФ.
Перед его началом первый секретарь 

обкома Н.И. Яшкин вручил награды вете-
ранам партии и партийные билеты вновь 
принятым коммунистам. С докладом о 
прошедшем втором этапе 18-го съезда 
КПРФ выступил секретарь обкома, пер-
вый секретарь Калужского обкома ЛКСМ 
РФ А. М. Агванян.  

Секретарь обкома по оргпартработе 
В.Е. Ханси доложил о подготовке к до-
полнительным муниципальным выборам. 
Председатель областной КРК В.И.  Соло-
монов  зачитал обращение председателя 
ЦКРК Н.Н. Ивановна.

В прениях выступили: первый секре-
тарь Калужского горкома М.В. Костина, 
секретарь обкома по идеологии А.В. Бе-
лоусов, секретари райкомов Н.В. Иванов, 
Н.В. Семыкин, А.В. Королев и другие то-
варищи. Заключительное слово взял  пер-
вый секретарь обкома Н.И. Яшкин.  Он 
ориентировал коммунистов на достиже-
ние победы на предстоящих парламент-
ских выборах.

Пресс-служба Калужского обкома  
КПРФ.

В атмосфере взаимопонимания

Приближаются выборы депутатов Государ-
ственной думы РФ, которые будут прово-
диться как по партийным спискам, так и од-
номандатным округам.
Желание принять участие в выборах изъяви-
ли 15 партий, которые подали соответствую-
щие заявления в ЦИК. 
Какие партии пройдут в Госдуму? Наверняка в новом 

составе главного законодательного органа страны будут те 
партии, которые и сейчас находятся в нем. Будут ли пред-
ставители других партий в Госдуме, покажут выборы. Смо-
гут ли остальные партии представлять в Госдуме интересы 
своих избирателей? Скорее всего, для большего числа пар-
тий – нет. Думаю, что они идут на выборы с одной целью 
– отобрать голоса у главной оппозиционной силы – КПРФ.  
И эти партии плодятся так быстро, что и не успеваешь от-
слеживать их появление. Ведь по действующему законода-
тельству – Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. 
от 30.04.2021) «О политических партиях»  –  в политической 
партии должно состоять не менее пятисот членов, а поли-
тическая партия должна иметь региональные отделения не 
менее чем в половине субъектов Российской Федерации. 
Считаю, что необходимо увеличить минимальное количе-
ство членов партии в десять раз, до 5000 человек. Тогда не 
будет возможности «плодить» мелкие партейки. В идеале 
политических партий должно быть 2 - 3, которые бы вели 
между собой конкурентную политическую борьбу. В таком 
случае будет и сменяемость власти, о которой мы забыли. 
Несменяемость власти ведет к тоталитаризму.   Это касается 
и президента страны.

Но такие партии, как «Зеленые», «Коммунисты России» 
и др., не пройдут 5-й барьер и не попадут в Госдуму.  А вот все 
нераспределенные мандаты, которые были предназначены 
для них, перейдут одной партии, набравшей наибольшее 
количество голосов. С моей точки зрения, это несправедли-
во. Огромное количество избирателей, проголосовавших за 
мелкие партии, лишаются своего представительства в Гос-
думе. Считаю, что хотя бы по одному представителю от этих 
партий должно там быть. А то ведь  получается, что власти 
специально выставляют партии на выборы, чтобы потом 
воспользоваться голосами их избирателей.  

Несменяемость власти приводит к произволу. Это в 
полной мере мы наблюдаем в последнее время. Депутаты 
от власти обижаются на то, что Госдуму стали называть «бе-
шеным принтером». А как ее еще можно именовать, если за 
год они принимают более тысячи законов? Правда, нужно 
понимать, что чем больше законов, тем хуже они выполня-
ются. Мы видим, что сейчас принимаются законы, которые 
ограничивают жителей страны в правах, в том числе изби-
рательных. Они стали иметь обратную силу – это вопрос 
об иноагентах. Такие законы принимаются в целях борьбы 
с теми, кто не согласен с проводимой властью политикой.  
Под этим предлогом отстранены от выборов яркие предста-
вители оппозиции – лидер движения «За новый социализм» 
Н. Платошкин и саратовский депутат и Н. Бондаренко. 
Бондаренко обвинили в экстремизме за статью, опублико-
ванную в 2011 году (!), когда «экстремизмом и не пахло».

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

Продолжается правовой беспредел в отношении П. 
Грудинина, который в 2018 году «посмел» стать конкурен-
том действующему президенту. КПРФ включило его в фе-
деральный список под третьим номером, однако ЦИК (са-
мый честный в мире) снял его с выборов. Причиной снятия 
Грудинина ЦИК (с подачи его экс-супруги) назвал владение 
акциями иностранной компании Bontro. Сам П. Грудинин 
показал членам ЦИК документы, подтверждающие ликви-
дацию этой компании, но они отказались их рассматривать. 
По его словам, бывшая жена попала под влияние людей, 
связанных с «Единой Россией». При этом деловое изда-
ние «КоммерсантЪ» отметило, что согласно ряду решений 
российских судов, имеющихся в открытом доступе в Сети, 
Павел Грудинин владел компанией Bontro до 2017 года, а в 
декабре 2018-го она действительно была ликвидирована.

Это – политическая расправа в чистом виде. Власть 
устраняет одного из главных своих политических оппонен-
тов. Это – признак слабости. Лидер КПРФ  Г.А. Зюганов 
сказал о том, что у ЦИКа не было никаких оснований для 
снятия П. Грудинина с выборов. Решение по Грудинину, по 
его словам, –  «самая настоящая расправа».

Власть расчищает политическое поле, чтобы одержать 
очередную «победу» на выборах. Неслучайно лидеры ЕР го-
ворят о том, что у них для этого все есть. И ведь они гово-
рят правду. На самом деле именно для их победы под видом 

борьбы с ковидом устанавливается трехдневное голосова-
ние, используется административный ресурс, проводятся 
вбросы и подмена бюллетеней, приводящих к фальсифи-
кации результатов выборов. Я считаю, что администрациям 
любого уровня необходимо запретить заниматься выбора-
ми. Их задача – обеспечить помещения для голосования, а 
вот само проведение выборов должны обеспечивать изби-
рательные комиссии. Необходим закон, устанавливающий 
обязательное участие в дебатах на телевидении для абсо-
лютно всех кандидатов, особенно кандидатов в президен-
ты страны.  Отсутствие такого закона приводит к тому, что 
действующий президент не только  ни разу не участвовал 
в дебатах, но и не представляет своей предвыборной  про-
граммы. А ведь на дебатах придется отвечать на «неудобные 
вопросы», к которым, видимо, он не готов. 

К сожалению, главы администраций муниципальных об-
разований, являющиеся, как правило, руководителями мест-
ных отделений партии «Единая Россия», принимают самое ак-
тивное участие по формированию списка кандидатов от этой 
партии, их регистрации и обеспечению «тепличных» условий 
для проведения агитации в ходе избирательной кампании. Это 
противоречит законодательству о муниципальной службе, но 
правоохранительные органы на такие вещи стараются не реа-
гировать, чтобы «не портить отношения» с властью. 

Поэтому люди сейчас не верят в проведение честных вы-
боров, и, к сожалению, многие перестали принимать в них 
участие. Заявляя, что «от меня ничего не зависит, там уже все 
решено», они не понимают, что такое мнение навязывает-
ся специально, чтобы уменьшить количество избирателей, 
которые бы проголосовали против партии власти. И когда 
человек не идет на выборы, он реально помогает действу-
ющему режиму оставаться у власти. Власть не хочет боль-
шой явки: неслучайно В. Путин поставил перед ЕР задачу 
набрать 45% голосов при 45-процентной явке. То есть власть 
рассчитывает на то, чтобы проголосовали только бюджет-
ники, чиновники и силовики. 45% избирателей! Из них, 
конечно, большинство проголосует «как надо». Вот поэтому 
необходимо всем идти на выборы и самим определять состав 
новой Государственной думы. Ведь когда человек не идет на 
выборы, он, с моей точки зрения, не имеет права предъяв-
лять какие-либо претензии к действующей власти – он сам 
способствовал ее избранию. Поэтому важен каждый голос.

От некоторых людей иногда приходится слышать о том, 
что «в Госдуме нет оппозиции, там все заедино». Такие раз-
говоры не имеют под собой оснований. Необходимо от-
метить, что с выборов снимают в основном кандидатов в 
депутаты от КПРФ, а не других партий. Это означает что 
власть боится усиления именно КПРФ, что эта партия, дей-
ствительно представляет для нее угрозу, а вот остальные не 
представляют опасности.

Поэтому каждый житель страны должен определиться 
со своим выбором: оставить все так, как есть, или проголо-
совать за изменения. Надеюсь, что в этот раз люди серьезно 
задумаются над своим будущим, будущим своих детей и вну-
ков и сделают правильный выбор.

Николай  ИВАНОВ,  
первый секретарь Мещовского райкома КПРФ,  

депутат Районного Собрания МР «Мещовский район».
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Во-первых, предпринята попытка ис-
ключить из предвыборной борьбы одно-
го из лидеров списка КПРФ и самых по-
пулярных политиков страны. В 2018 году 
П.Н. Грудинин баллотировался в пре-
зиденты России и получил почти девять 
миллионов голосов избирателей. Столь 
бесцеремонное отношение к их мнению 
наотмашь бьет по легитимности выборов 
в Государственную думу. Оно играет на 
руку антироссийским силам, заинтере-
сованным в дестабилизации обстановки.

Во-вторых, наносится удар по КПРФ 
и по миллионам наших сторонников. Тем 
самым власть создает почву для усиления 
кампании оголтелого антикоммунизма. 
Многие чиновники уже и так ощутили 
себя ненаказуемыми сатрапами. Для них 
попытка снятия Грудинина – это своего 
рода сигнал к усилению репрессий. Они 
воспримут данный шаг как повод для 
преследования миллионов россиян, раз-
деляющих идеалы социальной справед-
ливости и не согласных с проводимой 
политикой разрушения и деградации.

В-третьих, отстранение неугодных 
кандидатов используется все шире. На 
прошлых парламентских выборах из на-
шего списка исключили секретарей ЦК 
КПРФ С.П. Обухова и В.Г. Соловьева. 
В минувшем году до выборов глав реги-
онов не допустили сразу пятерых наших 
товарищей. Теперь «вертикаль произво-
ла» принимает новое ангажированное 
решение. Этот цинизм ведет к усугубле-
нию раскола в российском обществе, по-
вышает степень социальной напряжен-
ности и конфронтации, подстегивает 
сползание к масштабному политическо-
му кризису. По своим последствиям воз-
действие этого решения на жизнь страны 
может встать в один губительный ряд с 
ельцинским запретом КПСС и расстре-
лом Верховного Совета страны.

Либерально-олигархическая свора, 
которая захватила нашу страну в 1991 
году, держится за власть когтями и зуба-
ми. Полностью потеряв авторитет, она не 
утратила рычаги влияния. Именно по ее 
циничному заказу совершена очередная 
гнусность в отношении КПРФ.

Против левопатриотических сил 
вновь использована схема, давно за-
тертая до дыр. Ее уже пускали в ход на 
многочисленных судилищах против П.Н. 
Грудинина и совхоза им. Ленина. В этом 
смрадном псевдоюридическом вареве 
уже соединялись мстительность заказчи-

За снятием с выборов Павла Грудинина 
прячутся ненавистники России! 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Двадцать четвертого июля Центризбирком России незаконно исключил из 
состава федерального списка кандидатов от КПРФ Павла Николаевича 
Грудинина. По нашей оценке, принято глубоко порочное и политически мо-
тивированное решение. Этот шаг будет иметь далеко идущие последствия.

ков с криминальной практикой рейдеров 
из «проклятых 90-х». Беспочвенность 
сконструированных претензий уже спле-
талась с услужливостью чиновников и 
судей.

Сегодня знакомые нам рейдеры пред-
сказуемо всплывают вновь. Они появи-
лись опять, когда КПРФ на своем XVIII 
съезде дружно утвердила список канди-
датов в депутаты Государственной думы 
и передала необходимые документы в 
Центризбирком.

На протяжении нескольких лет рей-
дер Владимир Палихата пытался отнять 
совхоз имени Ленина, чтобы убить пере-
довое предприятие и пустить его земли 
под застройку. Теперь услуги его шайки 
вновь понадобились. Ее наняли, чтобы 
не допустить Грудинина в Госдуму. Но 
ни убедительных аргументов, ни доказа-
тельных документов для этого не нашли. 
Рабочая группа ЦИК по рассмотрению 
жалоб и заявлений 22 июля рекомендо-
вала зарегистрировать список КПРФ без 
изменений.

Однако уже 24 июля Центризбирком 
принял иное решение. Человека, кото-
рый получил право выдвигаться в пре-
зиденты России в 2018 году, в 2021-м не 
допустили до выборов в Государственную 
думу. Нечистоплотные заказчики этой 
политической аферы, похоже, не смуще-
ны ничтожностью повода. Жгучая нена-
висть к левопатриотическим силам ока-
залась сильнее здравого смысла. Совхозу 
имени Ленина не простили трудолюбия 
коллектива и блестящей организации 
труда. Грудинину мстят за энергичную 
защиту его детища от разорения и под-
держку миллионами сторонников КПРФ 
на выборах президента.

Эту публику крайне пугают наши 
«Десять шагов к власти народа». Их тре-
вожит, что программа КПРФ пробива-
ет дорогу к людям сквозь плотную сте-
ну умолчаний официальных СМИ. Их 
бросает в холодный пот от перспективы 
уступить место партии, которая сплачи-
вает левопатриотические силы и дарит 
стране надежду на долгожданную смену 
курса. Их корежит от страха потерять 
власть и ответить за содеянное против 
народа – за уплывшие в офшоры милли-
арды долларов, воровство на госконтрак-
тах, преступную пенсионную реформу и 
массовую нищету.

Перспективы поражения «партии вла-
сти» проглядывают все явственнее. Даже 

провластные социологические агентства 
не дают «Единой России» больше 30 про-
центов поддержки. Не помогают даже 
успешные министры Шойгу и Лавров 
- «паровозы», пристегнутые к ее спи-
ску. Вместо исполнения ответственных 
должностных обязанностей их вынудили 
сегодня заменить собой официальных 
лидеров «Единой России». Похоже, Дми-
трий Медведев, Андрей Турчак и Сергей 
Неверов растеряли остатки рейтинга сво-
ей организации. Но за отдельными попу-
лярными фигурами не скрыть сущность 
партии, которая в глазах трудящихся 
прямо связана с их бедами, депопуляци-
ей России, растущим неравенством и той 
пресловутой «оптимизацией», что резко 
ослабила уникальную систему здравоох-
ранения Ленина - Семашко перед воз-
можными эпидемиями.

Заведомо проигрывая в честной борь-
бе, наши оппоненты примитивно жуль-
ничают. Они узаконивают трехдневное 
голосование и прячут избирательные 
участки от видеонаблюдения. Они вы-
ливают на своих политических про-
тивников ушаты грязи, замешанной на 
умолчаниях и откровенной лжи. Они ле-
пят партии-спойлеры, чтобы растаскать 
результат КПРФ. Дело доходит до под-
ставных фигур против популярных кан-
дидатов. В этой «атаке клонов» против 
коммуниста Сергея Казанкова выступает 
Иван Казанков, против Николая Волко-
ва – Алексей Волков, против Анастасии 
Удальцовой – Анна Удалова… Но нена-
вистникам возрождения России и этого 
мало. Разными способами они пытаются 
выбить из борьбы известных и принци-
пиальных политиков. Таких, как Павел 
Грудинин.

Во всем этом есть фундаменталь-
на проблема. Давно известно: сильный 
стремится выигрывать честно. И это по-
нятно, ведь тогда твое имя не будет за-
марано, а победа окажется безупречной. 
Понятно и то, что аргументов для побе-
ды в честной схватке со сторонниками 
социальной справедливости у «Единой 
России» не остается совсем. Нам удается 
убедить все больше людей в том, что про-
грамма КПРФ и ее команда - единствен-
ная альтернатива курсу деградации.

Сегодня каждому важно понять, что 
позорное снятие Грудинина – это не 
только вопрос честности выборов. И это 
не только проблема отношения правяще-
го класса к Коммунистической партии и 
левым силам. События, которые мы на-
блюдаем, стали прямым следствием на-
силия, совершенного над трудящимися 
массами тридцать лет назад.

В 1991 году контрреволюция породи-
ла на свет омерзительного, уродливого 
и злобного паразита. Он неспособен к 
созиданию. Он может только крушить и 
отнимать, питаясь страданиями людей. 
Разрушение СССР, межнациональные 
конфликты, расстрел Верховного Со-
вета в 1993 году наполнили его злобной 
силой для новых мерзостей. Этот буржу-
азный монстр надолго присосался к телу 
России. И хотя он умело мимикрировал, 
научился облачаться в привлекательные 
одежды патриотизма и державности, суть 
его не изменилась. Избавиться от него не 
помогут полумеры в виде скороспелых 
поправок в Конституцию. Приходит вре-
мя изгнать чудовище, оторвать от России 
его скользкие и цепкие щупальца.

Именно в этом мы видим смысл на-
шей борьбы. Вот ради чего настоящие 
патриоты намерены использовать любые 

выборы. Вот почему мы принципиально 
и настойчиво защищаем от преследова-
ний наших единомышлеников – Павла 
Грудинина, Сергея и Андрея Левченко, 
Николая Платошкина, Владимира Бес-
сонова, Николая Бондаренко, Валерия 
Быкова и многих других. Промолчать, 
дать слабину, смириться – значит согла-
ситься с дальнейшим разграблением и 
истощением Отчизны.

Вместе со своими союзниками КПРФ 
использует все возможности, чтобы за-
щитить справедливость и остановить по-
литические расправы. Нарушенные пра-
ва Павла Грудинина мы будем отстаивать 
в Верховном суде и Европейском суде по 
правам человека, чью юрисдикцию при-
знает Россия. Мы призываем трудящих-
ся, ветеранов и молодежь, всех неравно-
душных поддержать эту борьбу за наши 
общие неотъемлемые права.

КПРФ призывает власть одуматься и 
повернуться лицом к реальности. Ситу-
ация крайне тревожна. Ослабленная ре-
ставрацией капитализма Россия пребы-
вает в кризисе. Внешнее давление только 
нарастает. В такой ситуации крайне опас-
но толкать страну в омут новых проблем 
и расколов. Именно об этом должны ду-
мать те, кто готов снимать оппонентов с 
выборов. Увы, тем, кто лично ответстве-
нен за положение дел на просторах Рос-
сии, не хватает мудрости. Но они долж-
ны знать, что вечно ломать через колено 
миллионы граждан не получится!

Только откровенные ненавистники 
Родины способны столь яростно высту-
пать против программы КПРФ, против 
политики созидания народно-патрио-
тических сил. Правота наших подходов 
убедительно доказана. Она подтверждена 
великолепными результатами поистине 
народных предприятий И.И. Казанкова 
в Марий Эл, И.А. Богачева на Ставропо-
лье, И.А. Сумарокова в Приангарье. Она 
воплощена в сказочных детских садах и 
суперсовременной школе П.Н. Грудини-
на.

Эти успехи запечатлевают тот образ 
будущего, который предлагает трудя-
щимся России наша команда честных, 
профессиональных, неравнодушных 
людей. Вопреки всем попыткам удушать 
ростки лучшего будущего на нашей зем-
ле, популярность наших идей и предло-
жений растет. Социалистическая альтер-
натива стучится в двери. И мы уверены, 
что душители успешного развития нашей 
Родины будут посрамлены.

Мы призываем чиновников всех 
рангов, правоохранителей и членов из-
биркомов к пунктуальному соблюде-
нию прав граждан. «Единую Россию» 
мы приглашаем решиться наконец-то на 
нормальную дискуссию и встать на путь 
цивилизованной конкурентной борьбы. 
Всех участников избирательного про-
цесса призываем к честному и содержа-
тельному соревнованию политических 
программ и партийных подходов. Наша 
команда готова к этому полностью.

Мы требуем отмены неправедного 
решения ЦИК России, восстановле-
ния Павла Грудинина в наших списках 
и строгого исполнения законности при 
проведении избирательной кампании!

Мы - за чистые и честные выборы, 
призванные мирно определить будущее 
нашей страны!

Нет политическому произволу!
Судьбу Родины должен определять народ!

Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий ЗЮГАНОВ.
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Позади пять лет борьбы коммунистов 
в Государственной думе седьмого созы-
ва. Это были годы напряженной работы 
и честного служения Отечеству. КПРФ 
вновь доказала верность трудовому наро-
ду и своим принципам. Мы воплотили в 
проекты законов нашу программу «Десять 
шагов к достойной жизни». Настойчиво 
боролись против пенсионного грабежа, 
обнищания и вымирания страны. Пред-
ложили провести полноценную, глубо-
кую реформу Конституции. Вынудили 
оппонентов принять ряд важных законов 
в интересах большинства.

 На выборах 2021 года вместе с союз-
никами и сторонниками мы предлагаем 
план мирного и демократичного возвра-
щения власти и собственности народу. 
Истинно патриотические силы способны 
повести Россию к великому будущему, ко-
торое достойно смелого, трудолюбивого и 
талантливого народа. Мы готовы строить 
социалистическую Родину — сильную и 
справедливую страну счастливых людей.

У коммунистов есть программа дей-
ствий для обновленного парламента и 
Правительства народного доверия. Мы 
сформировали опытный и дружный кол-
лектив настоящих профессионалов. В 
опоре на каждого гражданина России 
КПРФ сумеет возродить и преобразить 
страну. Прежде всего мы решим ряд пер-
воочередных задач:
l Увеличим прожиточный минимум и ми-

нимальный размер оплаты труда до 25 
тысяч рублей в месяц.

l Обеспечим бесплатность и высокое ка-
чество образования и медицины.

l Остановим безудержный рост цен. От-
регулируем их на товары первой необхо-
димости и лекарства.

l Ограничим плату за ЖКХ 10 процента-
ми дохода семьи.

l Гарантируем гражданам трудоустрой-
ство по специальности, восьмичасовой 
рабочий день и полноценный отпуск.

l Отменим пенсионную реформу. Восста-
новим разумный и справедливый поря-
док выхода на пенсию.

l Обеспечим жильем всех. За капремонт 
многоквартирных домов будет ответ-
ственно государство.

l Вернем детям и женщинам отобранные 
у них гарантии и льготы.

l Создадим справедливую систему нало-
гов. Освободим от них бедных и заста-
вим богатых платить больше.

l Возвратим в собственность народа от-
нятые олигархией природные ресурсы и 
стратегические отрасли.

Десять шагов к власти народа
К СССР — Сильной, Справедливой, 

Социалистической Родине!

Предвыборная программа 
Коммунистической партии Российской 

Федерации на выборах в Государственную 
думу ФС РФ VIII созыва

l Проведем новую индустриализацию на 
основе высоких технологий, восстано-
вив Россию в статусе мирового лидера.

l Реализуем принцип: «Народ — источник 
власти». Гарантируем честные и демо-
кратические выборы. Обеспечим обнов-
ление власти.

l Сделаем задачей государства духовное 
и патриотическое воспитание, защи-
ту Русского мира и достижений нашей 
многонациональной культуры.

l Покончим с пропагандой насилия, же-
стокости и бездуховности. Избавим 
граждан от агрессивной и назойливой 
рекламы.

l Вымирание и обнищание России будет 
прекращено. Люди обретут уверенность 
в завтрашнем дне.

l Ради достижения этих задач мы осуще-
ствим свою программу «Десять шагов к 
власти народа».

Шаг 1:
Народу — 

собственность.
России — суверенную 

экономику
КПРФ покончит с элементами коло-

ниальной зависимости страны. Финан-
совая система России все еще привязана 
к доллару. Это означает прямую зависи-
мость от интересов и прихотей глобалист-
ского капитала.

Суверенная экономика требует вывода 
Центробанка из-под влияния Федераль-
ной резервной системы США. Важней-
ший финансовый орган призван стимули-
ровать развитие России. Мы гарантируем 
контроль государства над банковской си-
стемой и валютными операциями.

КПРФ не допустит деструктивного 
вмешательства в жизнь России Меж-
дународного валютного фонда, Все-
мирного банка, Всемирной торговой 
организации и других международных 
структур.

Богатства России будут служить на-
роду. Земля вернется в общенародную 
собственность. В собственности граждан 
останутся земли личных подсобных хо-
зяйств, садово-огородные, приусадебные, 
дачные и гаражные участки. Мы прове-
дем национализацию стратегических от-
раслей экономики и системообразующих 
банков. Готовность принимать такие ре-
шения — лучшая проверка народного ха-
рактера любой власти.

Мы немедленно остановим привати-
зацию государственных и муниципаль-
ных предприятий. КПРФ использует 
механизм национализации. Во-первых, 
она обеспечит справедливость и посте-
пенный пересмотр результатов варвар-
ской приватизации по Ельцину — Гай-
дару — Чубайсу. Во-вторых, основой 
экономики станет мощный государ-
ственный сектор. Это снизит зависи-
мость России от иностранного капитала, 
укрепит ее суверенитет и повысит кон-
курентоспособность. Будет положен ко-
нец состоянию, когда доля зарубежных 
компаний в металлургии, во многих от-
раслях машиностроения и других секто-
рах экономики превышает 75%.

Национализация придаст плановый 
характер развитию страны. КПРФ уже 
настояла на принятии закона «О стра-
тегическом планировании». Но либе-
ралы в правительстве его игнорируют. 
Мы создадим новый, современный Го-
сплан, обеспечим развитие России на 
основе тактического и стратегического 
планирования.

Шаг 2:
Индустриализация 

ХХI века
Приватизация 1990-х и «вхождение в 

мировую экономику» нам всем дорого обо-
шлись. Импортозамещение не только воз-
можно, но и необходимо. Для этого стране 
остро нужна новая индустриализация.

Укрепляя суверенитет России, мы 
поднимем на щит передовые формы эко-
номической деятельности. Государство 
всемерно поддержит развитие высокотех-
нологичных отраслей и самые современ-
ные научные разработки. Новая власть 
окружит заботой коллективные предпри-
ятия. Малый и средний бизнес получит 
весомую и всестороннюю помощь.

По инициативе КПРФ Государствен-
ной думой уже принят закон «О промыш-
ленной политике». Правительство на-
родного доверия энергично займется его 
исполнением. Стыдно, когда доля обра-
батывающей промышленности у России в 
разы меньше, чем у других стран.

Мы удвоим инвестиции в развитие 
производств на основе новейших тех-
нологий. Приоритет получат передовые 
отрасли: станкостроение, микроэлектро-
ника, робототехника, искусственный 
интеллект. Мы планово осуществим про-
думанную цифровизацию. Далеко вперед 
шагнет медико-фармацевтическая про-
мышленность. Будут возрождены косми-
ческая отрасль, авиастроение и судостро-
ение.

Для индустриализации XXI века нуж-
на самая передовая наука. Разруха «лихих 
девяностых» и погром в Российской ака-
демии наук требуют срочных мер по воз-
рождению целых научных школ. В ходе 
первой же пятилетки развития мы уве-
личим в три раза финансирование науки. 
КПРФ вернет талантливых специалистов, 
вынужденно покинувших Родину. Удель-
ный вес инновационных разработок в 
экономике будет поднят с 8—10 до 30—35 
процентов.

Особый вопрос для нашей большой 
страны — развитие транспортной инфра-
структуры. Ее деградация несет в себе се-
рьезные угрозы. По качеству воздушных 
и водных перевозок мы опустились ниже 
80-го места в мире. КПРФ настаивает: 
России нужна обновленная инфраструк-
тура всех видов транспорта — железно-
дорожного, воздушного, морского и реч-
ного. Особое внимание следует уделить 
малой авиации. Средства транспорта Рос-
сия должна производить, а не закупать. В 
Советском Союзе было именно так.

Шаг 3:
Продовольственная 

безопасность
Земля и воды, леса и сельхозугодья — 

национальное достояние России. У нас 
есть все, чтобы в достатке обеспечить 
страну высококачественным, экологиче-
ски чистым питанием. Но треть пашни 
все еще зарастает бурьяном. Поголовье 
крупного рогатого скота сократилось в 
несколько раз. Леса горят почти повсе-
местно. Деревня деградирует и пустеет.

Мы развернем государство лицом к 
селу, остановим его вымирание. КПРФ 
осуществит программу второй целины. 
Возродит крупное сельхозпроизводство и 
коллективные хозяйства. Поддержит фер-
меров и крестьянские подворья. Немед-
ленно воссоздаст кооперацию. На селе 
будет построена современная социальная 
инфраструктура.

Базовый инструментарий для пере-
мен к лучшему создан. Нами разработаны 
программы: «Комплексное развитие сель-
ских территорий»; «Вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот заброшенных 
земель»; «Развитие сельского хозяйства и 
развитие рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». 
Все это — документы стратегического на-
значения. Но либералы в правительстве и 
«Единая Россия» постоянно чинят препо-
ны в их осуществлении.

За последние пять лет по инициативе 
КПРФ принято 44 федеральных закона. 
Их исполнение способно сыграть ключе-
вую роль в развитии АПК и искоренении 
нищеты на селе. Выработаны подходы к 
возрождению сельских территорий и на-
ращиванию здесь производительных сил.

Реализация нашей программы откро-
ет крестьянам доступ к городским рынкам 
и торговым сетям. Будут восстановлены 
семеноводство и племенное животновод-
ство, система охраны и воспроизводства 
плодородия почв.

Пора гарантировать полную продо-
вольственную безопасность страны. Го-
сударство не вправе уклоняться от под-
держки агропромышленного комплекса. 
Инвестиции в эту сферу не могут быть 
менее 10% всех расходов бюджета.

Чтобы природные ресурсы России бе-
режно сохранялись и служили народу, мы 
примем новые Земельный, Лесной и Во-
дный кодексы.

Шаг 4:
Финансы — 

инструмент развития
Либеральные министры патологиче-

ски не желают инвестировать в развитие 
России. Им приятнее кредитовать Техас и 
Канзас. Международные резервы и сред-
ства Фонда национального благосостоя-
ния в сумме достигали 60 триллионов ру-
блей. Но политической воли вкладывать 
эти колоссальные средства в развитие 
России нет.

Только за 20 последних лет из страны 
вывезено свыше 50 триллионов рублей. 
Потери сопоставимы с тремя годовыми 
бюджетами Российской Федерации. Без-
удержный отток капитала за рубеж пора 
немедленно пресечь.

Восстановление суверенной экономи-
ки требует вернуть в страну свыше 40 тысяч 
предприятий, зарегистрированных в офшо-
рах. Мы запретим регистрацию российских 
юридических лиц в иностранных юрис-
дикциях. Ограничим участие иностран-
ного капитала в российских акционерных 
обществах. Национализируем предпри-
ятия оптовой торговли. Сократим долю 
иностранных розничных торговых сетей. 



ИЮЛЬ 2021 5

Эти решения послужат делу финансового 
оздоровления и экономического развития 
страны.

КПРФ основательно поддержит регио-
ны. Абсолютное большинство из них «си-
дит на голодном пайке». Когда субъекты 
Федерации опутаны долгами, а дефицит их 
бюджетов растет, выполнять огромные со-
циальные обязательства невозможно. Мы 
— за полную замену коммерческих креди-
тов для регионов дотациями и субвенция-
ми из федерального бюджета.

Работающая «как часы» экономика и 
развитая инфраструктура, передовая на-
ука и высокие социальные стандарты, 
устранение диспропорций между столи-
цей и регионами — вот лучшая защита от 
кризисов. Именно сюда нужно инвести-
ровать средства страны. Прятать деньги «в 
кубышку» — порочная практика. Интен-
сивное развитие России станет самой на-
дежной «подушкой безопасности».

Шаг 5:
Честные налоги — 

справедливая жизнь
КПРФ — за кардинальную реформу 

налоговой системы. За последние годы 
в России значительно усилен налоговый 
пресс. Повышены налоги на имущество и 
землю поселений. Внедрена возмутившая 
всех система «Платон». Многочисленные 
поборы непосильным бременем ложатся 
на граждан, сковывают развитие малого 
бизнеса.

Часть налогов КПРФ намерена отме-
нить. Прежде всего, мы поэтапно ликви-
дируем НДС. Неслучаен тот факт, что это-
го налога нет в США и не было в СССР. 
Отмена НДС удешевит отечественную 
продукцию, повысит ее конкурентоспо-
собность на мировых рынках и снизит ин-
фляцию в России.

Потери бюджета из-за снижения бре-
мени налогов есть чем компенсировать. 
Давно назрело восстановление государ-
ственной монополии на производство и 
реализацию спиртосодержащей продук-
ции. Только эта мера даст дополнитель-
но в госбюджет больше трех триллионов 
рублей.

Стране нужен прогрессивный налог 
на доходы физических лиц. Вводя его, мы 
освободим от уплаты НДФЛ малообеспе-
ченных граждан. Это решение станет не 
только социально справедливой мерой. 
Оно добавит в казну свыше четырех трил-
лионов рублей каждый год. Прогрессив-
ный НДФЛ эффективен в большинстве 
стран мира, включая Китай, США, Герма-
нию, Францию, Турцию. Страны — раз-
ные, подход — общий. Пора раскошели-
ваться и олигархам в России.

Таким образом, КПРФ не только 
предлагает бюджет развития в 33 трилли-
она рублей. Мы знаем, где взять средства. 
Коммунисты прямо указывают на источ-
ники пополнения российского бюджета.

Шаг 6:
Обуздать тарифы и 

цены
Государственные институты обяза-

ны честно и эффективно служить стране 
и ее людям. Увы, власть не желает руко-
водствоваться этим простым и понятным 
правилом.

Цены на продовольствие и другие 
жизненно необходимые товары продол-
жают резко расти. При этом реальные до-
ходы населения непрерывно снижаются 
уже седьмой год подряд. Пандемия коро-
навируса усилила остроту проблем, умно-
жила тревоги граждан.

Власть не вправе освобождать себя от 
контроля за ценами на продукты питания, 

Десять шагов к власти народа
лекарства и другие товары первой необхо-
димости. Непозволительно уклоняться от 
регулирования тарифов на электроэнер-
гию, топливо, транспорт. Расходы семьи 
на услуги ЖКХ не должны превышать 10% 
ее совокупного дохода. Фракция КПРФ 
неоднократно вносила законопроекты по 
этим вопросам. Но «Единая Россия» голо-
совать за них категорически отказалась.

Контроль над ценами и выверенная 
тарифная политика — ключевые факторы 
социального благополучия граждан. Од-
новременно это важнейший инструмент 
достижения экономического роста и ста-
бильности.

Ответственность государства за орга-
низацию хозяйственной жизни на про-
сторах большой и холодной страны — 
ключевое условие успешного развития 
России. Мы сделаем все необходимое для 
повышения качества жизни людей и роста 
благосостояния народных масс.

Шаг 7:
Власть — в руки 

народа
Стране нужны перемены в интересах 

трудящегося большинства, ветеранов и 
молодежи. КПРФ готова к созданию Пра-
вительства народного доверия в союзе со 
всеми левопатриотическими силами.

Пришло время сделать Россию под-
линно социальным государством. Вот 
почему мы открыто выступили против 
спешного и половинчатого реформиро-
вания Основного Закона страны. КПРФ 
настаивает на полноценном ремонте Кон-
ституции.

Важно восстановить конструктивный 
диалог в обществе и обеспечить народов-
ластие в России. Мы гарантируем широ-
кое и объективное обсуждение важнейших 
проблем в производственных коллективах 
и общественных объединениях, в органи-
зациях народного самоуправления и на 
государственном телевидении.

КПРФ положит конец судебному про-
изволу, административному давлению и 
информационному диктату. Преследова-
ние граждан по политическим мотивам 
будет прекращено.

Эффективность государственно-
го управления следует решительно по-
высить. Нужно усилить контроль над 
деятельностью чиновников. Пора ис-
пользовать механизм отзыва депутатов, 
нарушающих предвыборные обещания. 
КПРФ настаивает на выборности судей, 
членов Совета Федерации и глав местного 
самоуправления.

Коррупция и преступность — угроза 
безопасности для страны и ее граждан. 
КПРФ нацелена на их повсеместное ис-
коренение. Виновные в крупных эконо-
мических преступлениях должны сидеть в 
тюрьме и отвечать своим имуществом.

Самое злостное и опасное престу-
пление — воровство властных полномо-
чий. КПРФ — за суровое наказание для 
тех, кто издевается над волеизъявлени-
ем граждан, ворует голоса на выборах и 
фальсифицирует их итоги. Мы — за не-
медленный ремонт избирательной систе-
мы и категорически против электронного 
и трехдневного голосования. Это раздолье 
для жуликов и воров необходимо жестко 
пресечь.

Шаг 8:
Человек — 

центр политики 
государства

Именно такой принцип — «Человек в 
центре всего» — настойчиво реализует со-
циалистический Китай. Его уникальные 
успехи очевидны всем.

В России же налицо острый имуще-
ственный и социальный раскол. Кучка 
долларовых миллиардеров захватила 90% 
национального богатства. Привилегии 
олигархов народ оплачивает собственным 
вымиранием и массовой бедностью.

Парламентское большинство из «Еди-
ной России» приняло позорный закон 
о повышении пенсионного возраста. 
КПРФ отменит это грабительское реше-
ние. Пенсионный возраст будет понижен.

Мы прекратим «оптимизацию» соци-
альной сферы. Гарантируем повсеместно 
бесплатность и высокое качество сред-
него и высшего образования. Возродим 
профтехобразование. Вернем престиж 
педагогического труда. Реализуем мас-
штабную государственную программу под 
общим названием «Образование — для 
всех».

Ни на один день КПРФ не прекра-
щала борьбу за принятие закона о «детях 
войны». Мы — за право старшего поко-
ления на специальный статус и надежное 
медицинское обеспечение, на получение 
дополнительных выплат и транспортных 
льгот.

В нашей огромной стране с суровым 
климатом право на жилье — это право на 
жизнь. Мы всегда поддерживали обману-
тых дольщиков, и часть их вопросов уда-
лось решить. Но государство обязано мас-
сово строить социальное жилье, отвечать 
за состояние коммунальной инфраструк-
туры, решать проблему аварийных домов. 
Дикие поборы с населения за капиталь-
ный ремонт жилья и общедомовые нужды 
мы намерены отменить.

Власть обязана повысить уровень и 
качество жизни в стране. КПРФ — за 
официальный запрет на принятие любых 
законов и решений, усугубляющих соци-
альное неравенство.

В первую очередь мы удвоим размер 
минимальной оплаты труда и прожиточ-
ного минимума. Вернем единую тариф-
ную сетку для медицинских и педагогиче-
ских работников. Труд учителей и врачей 
станет оплачиваться напрямую из феде-
рального бюджета. Будет ликвидировано 
подушевое финансирование образова-
тельных организаций.

Наш принцип: если Россия — соци-
альное государство, треть его бюджета 
должна идти на здравоохранение, обра-
зование, науку и культуру. Особое вни-
мание — детям и матерям, инвалидам 
и старикам. Мы гарантируем молодежи 
первое рабочее место, культурно-духов-
ное и физическое развитие, полноценные 
«социальные лифты». Детско-юношеское 
творчество, физкультура и спорт получат 
всестороннюю поддержку.

Шаг 9:
Сильная Россия — 

безопасная страна
КПРФ удалось настоять на проведе-

нии принципиально новой внешней по-
литики. Но ключевые вопросы безопас-
ности не решены. Множатся базы НАТО 
вокруг России. Ужесточаются санкции. 
Идет политическое давление. Огромную 
опасность представляет собой реанима-
ция нацизма и фашизма. Антисоветизм 
и русофобия расползаются, как проказа. 
«Ельцин-центр» продолжает делать свое 
грязное дело.

Мы требовали укрепить обороноспо-
собность страны, прекратить сердюков-
ский погром в армии, совершенствовать 
наши вооружения — средства защиты от 
возможной агрессии. Сегодня эти зада-
чи решаются. Но для надежной обороны 
нужны современная экономика, передо-
вая наука и лидерство в высоких техноло-
гиях.

Мы ратовали за сближение России, 
Белоруссии, Украины и Казахстана. С 
2015 года существует Евразийский эко-
номический союз. Но просчеты и упу-
щения официальной Москвы позволили 
бандеровцам и цэрэушникам совершить 
переворот в Киеве и захватить власть на 
Украине.

Крайне важно укреплять националь-
ную безопасность и позиции России на 
мировой арене, повышать боеготовность 
Вооруженных сил и информационно-тех-
нологическую защищенность.

Мы обязаны делать все для сближе-
ния братских народов СССР, для возрож-
дения нашего исторического единства. 
Необходимо формировать полноценное 
Союзное государство России и Белорус-
сии. Следует безотлагательно признать 
Донецкую и Луганскую народные ре-
спублики. Нужно решительно защищать 
соотечественников за рубежом, разрабо-
тать и осуществить программы, которые 
широко откроют двери для их возвраще-
ния на Родину.

Шаг 10:
Великому народу — 
великую культуру
Без русского языка, многонациональ-

ной культуры и дружбы народов нет Рос-
сии. Наша великая культура не должна 
стать лишь явлением прошлого. Власть 
обязана окружить заботой музеи и театры, 
картинные галереи и филармонии, дома 
культуры и библиотеки, архивы и художе-
ственные мастерские, профессиональные 
и самодеятельные творческие коллекти-
вы.

Право на доступ к культурным бла-
гам КПРФ рассматривает как важней-
шее из прав человека. Единство страны 
требует общего культурного простран-
ства и духовного единения. Россий-
ская глубинка не может быть отрезана 
от достижений отечественной и миро-
вой культуры. А российский народ не 
должен быть отлучен от своей великой 
истории.

Патриотическая власть не позволит 
унижать достоинство нации. Она защитит 
граждан от безнравственности и мораль-
ного опустошения. Не позволит выжигать 
души ядом антисоветизма и национализ-
ма, русофобии и пошлости.

КПРФ обеспечит проведение новой 
информационной политики, нацеленной 
на созидание, на поддержку лучших об-
разцов гуманизма, справедливости и со-
лидарности.

Уникальная многонациональная куль-
тура — фундамент духовного возрождения 
России, наша гордость и великое истори-
ческое достояние. Принципы гуманизма, 
правды и справедливости, сбережения и 
развития культуры КПРФ выдвинет в са-
мый центр государственного строитель-
ства. Таланты России получат всемерную 
поддержку и умножат славу нашей люби-
мой Отчизны.

КПРФ —  
за сильную, 

справедливую, 
социалистическую 

Родину!
Власть —  

народу-труженику, 
народу-победителю!

России —  
достойную жизнь  

и великое будущее.
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Прописанное в Конституции РФ положе-
ние, что Россия является социальным государ-
ством, по своей сути  лишь декларация. Отсут-
ствие в Конституции статьи о государственной 
идеологии означает, что  это неуместно  даже 
декларировать, ведь идеология определяет 
цели и смысл существования государства.

Но в последние десятилетия олигархо-бю-
рократическая система власти закрепила свое 
положение в социально-экономической сфере 
страны  в Гражданском кодексе РФ и фактиче-
ски навязала всем государственную идеологию 
России, руководствуясь  своими интересами.

В кодексе написано, что основной целью 
коммерческих организаций в промышленно-
сти является «извлечение» прибыли для акци-
онеров. Других обязанностей, кроме зарабаты-
вания денег для акционеров и клиентов, у них 
нет. В ГК РФ, «являющемся экономической 
конституцией акционеров», не записано, что 
получение прибыли должно быть законода-
тельно связано с обязательствами по созданию 
новых рабочих мест, увеличению оплаты труда 
работникам, росту промышленного производ-
ства и технологическому прорыву.

Гражданский кодекс фактически регулирует 
и социальную сферу России, а именно: науку, 
образование, здравоохранение, культуру и т.д. 

Миф и реальность

Все организации, работающие в этих сферах, 
должны обеспечить, согласно кодексу, «выпол-
нение работ и оказание услуг», Уже разработана 
программа по отмене бюджетного системного  
высшего образования, а приход в образова-
ние «инновационного» бизнеса будет означать 
формирование кадров в его интересах, связан-
ных лишь с извлечением прибыли любым спо-
собом. Бесплатное образование предлагается 
практически ликвидировать. В принципе, все 
это можно отнести к здравоохранению и куль-
туре.

Результат работы научных организаций 
определяется «публикационной активностью», 
но отнюдь не разработкой прорывных техноло-
гий.

О каких технологических прорывах может 
идти речь, когда в сегодняшней коррупцион-
ной экономике (и не только) востребованы не 
профессионалы, а легкоуправляемая посред-
ственность.

Финансовый сектор РФ, благодаря ЦБ Рос-
сии, работает на обеспечение максимального 
дохода финансовых спекулянтов США, а не на 
развитие отечественной промышленности.

В стране создана основа для формирова-
ния системы потребления примитивных това-
ров, услуг и ложных клипповых впечатлений 
от продукции мастеров «приватизированной» 
культуры. Демократия становится средством 
манипулирования сознанием людей и все со-
циогуманитарные технологии направлены на 
упразднение человека как личности, как твор-
ца.

Будет ли когда-нибудь при нынешней систе-
ме  власти в Конституции РФ дано определение 
государственной идеологии? Сомнительно. Но 
то, что по Конституции государство, конечно, 
останется социальным – несомненно.

Россию никто не победит, кроме нас самих. 
Ради чего? Кому  выгодно возведенное в ранг 
закона вранье?

Виктор ЗАБЕЛКИН.
пос. Думиничи.

Нынешняя ситуация с повы-
шением цен на все виды това-
ров, и особенно на продукты 
сельского хозяйства, напоми-
нают 60-е годы прошлого века, 
когда секретарем ЦК КПСС 
был «верный ленинец» Ники-
та Хрущев, которого прозвали 
«кукурузником», так как он 
требовал сеять кукурузу даже 
там, где она по климатическим 
условиям не может расти.
Так вот этот знаток сельского хо-

зяйства довел страну до того, что 
люди с вечера занимали очередь в  
магазины и стояли в ней всю ночь, 
чтобы утром купить одну - две бухан-
ки хлеба. Правда, цены на него были 
стабильными и приемлемыми. Ажио-
тажа с повышением цен на продукты 
питания не было. Их можно было ку-
пить по доступным ценам.

А в нынешнее время повышение 
цен стало носить эпидемиологиче-
ский характер. Они поднимаются без 
всяких на то оснований и объясне-
ний.

Все прекрасно понимают, что 
всякая продукция требует затрат на 
ее производство. Но вот видишь, что 
на прилавке стоит молоко в том же 
пакете, или в том же контейнере, с 
теми же качествами, с тем же произ-
водителем, но цена его на 3 – 4 ру-
бля выше вчерашней. Спрашиваешь 
у продавцов: «Почему повысилась 
цена?» А они разводят руками и го-
ворят: «Не мы устанавливаем цены. 
Мы – исполнители». Возмущаются 
не только простые покупатели, но 
и президент с председателем пра-
вительства. Они признают, что по-
вышение цен ничем не обосновано 
и это безобразие будет пресечено 
- нерадивые производители будут 

Преступный беспредел

наказаны, а цены восстановятся на 
прежнем уровне.

Но не тут-то было. Никакого пре-
сечения не последовало, никто не на-
казан за самоуправство, цены не вос-
становлены.

Более того, через короткий про-
межуток времени цены вновь под-
нялись. И такая методика мани-
пуляций товаропроизводителей и 
контролирующих государственных 
органов стала стилем  деятельности 
нашей теперешней власти. Поэтому 
и происходит так, что цены на това-
ры первой необходимости растут из 
года в год, а об их снижении речи нет 
и в помине. И никто никаких дей-
ственных мер по контролю за ними 
не принимает.

И правильно оценивают ситуа-
цию с ценами, те, кто говорит, что 
производители продукции могут 
определять и назначать любую цену 
на продукты, без которых человек 

просто не может обойтись. Ведь 
кушать-то все равно хочется. И он 
вынужден отдать последний рубль за 
кочан капусты или за одну морковку. 
А о том, что это бесчеловечно, про-
изводитель не думает. Совесть его 
не грызет за то, что он пользуется 
людской  безвыходностью.  Для него 
главное – нажива, ради которой он 
совершает преступный беспредел. 
Ну разве можно считать нормаль-
ным, когда морковь в разгар лета и 
бурного ее роста стоит 100 рублей за 
килограмм? Точно так же запредель-
ны цены и на другие овощи.

 Интересно то, что как по графи-
ку цены повышаются на все с 1 июля 
ежегодно. А зарплаты, пенсии и посо-
бия всех видов остаются на прежнем 
уровне. И получается бесконечный 
процесс хода жизни по принципу: 
бедные становятся еще беднее, а бо-
гатые еще богаче, то есть в России ни-
как не получается ликвидация бедно-

сти.
Повышение цен является пре-

ступным беспределом еще и потому, 
что товары и услуги не улучшаются по 
качеству, не совершенствуются техно-
логии их производства. Они остаются 
прежними, а почему-то стали дороже. 
Невольно возникает вопрос: «Поче-
му?»

На него россияне не услы-
шали четкого ответа на пресс-
конференции Владимира Путина 30 
июня 2021 года.

В связи с отсутствием ответа на 
этот вопрос возникает еще один: 
«Когда же, наконец, закончится эта 
тенденция ценовой чехарды? Или ее 
невозможно остановить?»

Если нет ответов на эти вопро-
сы, то как понимать существование 
министерств сельского хозяйства на 
уровне федеральном, на уровне краев 
и областей, которые, по моему пони-
манию, должны не только развивать 
сельское хозяйство, но и определять 
и контролировать ценовую политику 
в стране.

Это касается и министерств других 
отраслей и направлений хозяйствен-
ной деятельности, так как цены под-
нялись на коммунальные услуги, про-
езд в городском транспорте, бензин, 
телефонную связь... Ну, абсолютно на 
все.

И тоже непонятно, почему под-
нялась цена, так как все стояло и сто-
ит на прежнем уровне, никаких тебе 
изменений, никаких улучшений. Все 
происходит как будто по чьей-то при-
хоти. Здесь неслучаен закономерный 
вопрос: «Да сколько ж можно так из-
деваться над людьми?»

А может, власти страдают глухотой 
и не слышат этого вопроса? А пора бы 
уже услышать.

Виктор БАРКУНОВ.
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Хочешь знать мнение народа о 
том, что происходит в стране и мире, 
потолкайся в очередях: хошь в мага-
зине, хошь возле бочки с молоком… 
Страсти в народных дискуссиях иной 
раз достигают такой точки кипения, 
что кажется: добавь еще один  – два 
градуса, и молоко в бочке закипит.

В этом убедился лично, когда од-
нажды жена послала за молоком. 
«Железная коровка» обычно подъ-
езжает к магазину по графику завоза 
где-то к 13.00, но уже в 11.00 у магази-
на собираются жители поселка, сто-
ронники той или иной политической 
партии, и между ними с 11.00 до 13.00 
разгораются жаркие споры. Жертв, 
говорят, пока не было, но страсти ки-
пели нешуточные.

Заняв очередь, я стал пригляды-
ваться к любителям молока, вжи-
ваться в обстановку, вслушиваться в 
разговоры.  Присмотрелся. К моему 
удивлению, в руках одного мужи-
ка, небритого, но при галстуке, была 
стопка газет, как местных, так и цен-
тральных: «Весть», «Калужская неде-
ля», «Калужская правда», «Советская 
Россия» и даже «Завтра».

Вокруг него сгруппировалась куч-
ка активных пропагандистов той или 
иной партии – любителей посмако-
вать последние события в стране и за 
рубежом.

В процессе споров уяснил, что 
больше всего людей волнуют вопросы 
социальные: рост цен, ЖКХ, штрафы 
за то и се, коррупция и позорный про-
житочный минимум.

Некоторые оптимисты заверили, 
что перед выборами власть вспомнит 
о народе и «подкинет» тыщу-другую 
«детям войны», пенсионерам и про-
чим живущим за «чертой бедности»…

Не вступая в дискуссию, стал при-
слушиваться к «голосу народа».

Пожилая женщина, лет 70, про-
тиснувшись к мужику, с газетами, 
сразу взяла «быка за рога».

- Ну, что нового произошло за не-
делю, Николай? Чем порадуешь?

- Щас порадую, только не падай-
те сразу в обморок. Во, передовица 
Александра Проханова «Железное ру-
копожатие»  о пуске первой очереди 
«Северного потока». Теперь Европа 
получит дешевый газ, а Украина – ку-
киш с маслом и превратится в поби-
рушку, замерзающую зимой… Во, на 
снимке Меркель и Путин соединяют 
трубы «Северного потока».

- Это что же, значит, в Европу пой-
дет наш газ, а денежки за него…

- Пойдут в офшоры, - обнадежил 
перебившую его женщину Николай.

- Да, дело труба!.. - крякнул другой 
мужичок в тельняшке и домашних 
тапочках. – Чувствую, что газ после 
выборов опять подорожает. Готовьте, 
бабы, денежки: будем спасать Европу 
от ледникового периода… Давай пу-
гай дальше… Какие еще новости на-
кануне выборов почистят наши кар-
маны…

Николай бегло просмотрел мате-
риалы двух газет.

- Во! Секретарь генсовета ЕР по-
радовал, что число участников пред-
варительного голосования на прайме-
ризе превысило 12 миллионов – это 

У бочки с молоком
серьезная заявка на их победу при вы-
борах в Думу…

- Да, похоже, олигархи, чинов-
ники, бизнесмены, воры в законе и 
прочие жулики наконец-то выступят 
единой командой, покажут свое лицо, 
сплоченность и реальную числен-
ность грабителей России. – Они все 
придут к избирательным урнам в день 
голосования…

- А мы, как всегда, пойдем копать 
картошку, - встряла в разговор дород-
ная бабенка. – А что делать? Цены-то 
в магазинах растут быстрей, чем уро-
жай: свекла – 140! Морковь – 100 ру-
блей, черешня – 300, картошка – 70… 
Совсем торгаши обнаглели, а говорят, 
что мы живем все радостней, все луч-
ше… Одна Бразилия нас жалеет – за 
тыщи верст от нас, а бананы – 70 ру-
блей. Спасибо папуасам!

- Это мы нищаем, а число мил-
лиардеров за год выросло до 123 
– то есть на 20. Вот они действи-
тельно живут все радостней, все 
лучше.

- Нечего им завидовать, - реши-
тельно вмешалась в спор симпатич-
ная молодуха. – Каждый день кого-
то то арестовывают, то отстреливают. 
Не все же успевают за границу сбе-
жать.

- А как же прошедший экономиче-
ский форум в Питере? Столько пла-
нов, надежд... - задал вопрос молодой 
человек в потертых джинсах.

- Оставь свои надежды всяк туда 
входящий, - ответил Николай, вгля-
дываясь в газету. – Таким, как ты, 
туда входа нет: входной билет – под 
миллион… Обед – 3900, чай – 1200, 
бутылка вина – от 20 000 до 200 
000 руб. В Питере собрались акулы 
мирового и российского бизнеса. 
Оптимизм собравшихся развеялся 
сразу после выступления В. Путина, 
объявившего о намерениях и даль-
ше выполнять указания МФВ и Все-
мирного банка.

- Понятно, - грустно заметил один 
из очередников. – Значит, грабеж 
России будет продолжаться по нарас-
тающей.

- Что ж нам-то делать, Николай? 
– озабоченно спросила все та же по-
жилая женщина.

- Пора просыпаться, включать 
мозгу, вспомнить, как жили при Со-
юзе: бесплатные путевки, медицина, 
образование, квартиры, копейки за 
свет и газ, за жилье. Вы все забыли! 
В вашей памяти занозой засело лишь 
одно: мало было колбасы! Сейчас 
колбасы навалом, да не по зубам она 
за 900 рублей, а то и выше. Да и зубов-
то у многих нет. Не, есть, конечно 
колбаса из мясных отходов, но ее 
даже кошки не едят. Вот ты, Маруся, 
когда в последний раз держала в ру-
ках газету или журнал? Не помнишь. 
Потому и результат такой плачевный. 
Вон, года три назад один из олигархов 
обозвал народ быдлом, и... народ про-
молчал. Смирился, что он быдло.

- Что ж, нам опять за вилы 
браться, революции устраивать, - 
выкрикнула из очереди молодуха, 
по слухам – поклонница Жиринов-
ского.

- Да многие не то что грабли и 
вилы, даже ручку держать разучи-
лись. «Птичку» поставить в бюл-
летене и то для них проблема. Как 
туземцы стали, даже стыдно за вас. 
Читайте больше народных газет: 
«Советскую Россию», «Правду», 
«Калужскую правду», и все сразу в 
мозгах станет на свои места. Остав-
ляю вам газеты… Надеюсь, не все 
разучились читать? В них актуаль-
ные материалы, касающиеся всех 
нас. Открытое письмо Г. Зюгано-
ва Президенту России В. Путину 
«Смена курса», М. Делягина «Сон 
разума», С. Замлеловой «Подне-
вольные люди», «Диктат бабла» Л. 
Александрова и прочее, прочее. 
Просыпайтесь и читайте и, главное, 
думайте. В ваших руках не только 
ручки на выборах, но и будущее 
ваше и ваших детей… А на сегодня 
наш импровизированный диспут 
окончен. Подъезжает наша «желез-
ная коровка».

Надеюсь, молока хватит всем.
Александр ТРУТНЕВ.

Кабмин по-своему 
просчитал угрозы 
инфляции и обнаде-
жил:
Прожиточный 

минимум 
повысят  

на 297 рублей

Согласно постановлению Каб-
мина, опубликованному на порта-
ле правовых актов, с 1 января 2022 
года минимальная стоимость набо-
ра продуктов, услуг и товаров, не-
обходимых для обеспечения жиз-
недеятельности человека, составит 
11950 рублей в месяц. Это на 297 
рублей выше текущего прожиточ-
ного минимума, который в целом 
по стране на душу населения уста-
новлен на уровне 11653 рублей.

Прожиточный минимум для 
трудоспособных граждан будет по-
вышен на 324 рубля, до 13026 ру-
блей, для пенсионеров – на 255 
рублей, до 10277 рублей. Детям 
прожиточный минимум установ-
лен на планке 11592 рубля в месяц, 
что подразумевает прибавку в 289 
рублей.

В относительном выражении 
прожиточный минимум увеличит-
ся всего на 2,5%, притом что ин-
фляция, согласно Росстату, выше 
почти втрое – 6,4% на конец июня.

Люди с доходами ниже установ-
ленного правительством порога 
пополнят «армию» официальных 
бедных, в которой по итогам про-
шлого года уже оказались 17,8 млн 
человек, или 12,1% населения. Ре-
альный уровень бедности, впро-
чем, куда выше. Сами россияне 
оценивают минимальную сумму, 
чтобы выжить в 24,6 тысячи рублей 
в месяц. Так показал опрос, прове-
денный Левада-центром. 

 Этот «народный», сложенный 
из реальных жизненных первооче-
редных потребностей прожиточ-
ный минимум с 2019 года вырос 
на 3,6 тысячи рублей, притом что 
официальный был повышен толь-
ко на 500 рублей.

Прожить на установленную го-
сударством сумму нельзя даже в де-
ревнях и селах, следует из опроса: 
там реальный прожиточный мини-
мум люди оценили в 21,8 тысячи 
рублей. В крупных городах (от 500 
тысяч человек) он достигает 25 ты-
сяч рублей, а в Москве – 36 тысяч.

Пресс-служба Калужского обко-
ма КПРФ.
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Осенью 1941 года шли ожесточенные 
бои за станцию Думиничи. Фашистские 
войска передвигались по железнодорож-
ным путям и на крупных станциях делали 
свои опорные пункты.  Немецкое коман-
дование, желая захватить станцию с ходу, 
используя натиск танковых и пехотных 
соединений, встретило сопротивление 
советских регулярных войск. Преобладая 
в техническом оснащении, фашистская 
группировка захватила выгодные пози-
ции и вначале октября 1941 года, большая 
часть Думиничского района была оккупи-
рована захватчиками.

Части 173-й стрелковой дивизии с 
партизанскими отрядами не давали за-
хватчикам устанавливать свой режим. 
Подпольщики же организовывали связь с 
частями 1090 и 1088-го стрелковых полков 
и взаимодействовали против бесчинства 
фашистов на оккупированной террито-
рии.

348-й пехотный полк и полицейский 
охранный батальон вермахта были выби-
ты из поселка и станции Думиничи.

Но, к сожалению,  освобождение было 
недолгим, и фашисты стали мстить населе-
нию сел и деревень за связь с партизанами 
и нежелание работать на захватчиков, за 
неповиновение  «новому порядку». Немец-
кое командование издало приказ провести 
зачистку населенных пунктов и выявить 
связи местного населения с партизанами.

Морозным ранним утром 20 января 
1942 года жители деревни Речицы услы-
шали тревожно надвигающийся гул мо-
торов, потом раздались резкие команды 
немецких офицеров. Когда рассвело, 
деревня была уже окружена. Небольшое 
подразделение советских воинов приняло 
решение занять оборону.  Фашисты под-
тянули пулеметные расчеты и сосредото-
чили огонь по позициям наших воинов.

Не желая быть уничтоженными,  мест-
ные жители с оставшимися в живых бой-
цами Красной армии приняли неравный 
бой. Силы были на исходе. Один за дру-
гим погибали мужественные защитники 
деревни. Погибали, но не сдавались.

Фашисты, врываясь в дома, стали 
расстреливать и колоть штык-ножами 
женщин и детей. Изверги устроили на-
стоящую резню. В январскую стужу  всех 
жителей, не дав одеться, согнали на дере-
венскую площадь. Ударами прикладов от-
теснили мужчин, стариков и подростков 
на край площади. По ним открыли огонь 
из пулеметов и автоматов. Пытавшихся 
скрыться настигали пули в спину. Жен-
щины и дети кричали в ужасе, стонали ма-
тери, умоляя о пощаде для своих сыновей.

Безжизненные тела лежали на дере-
венской площади, к ним палачи не допу-

Трагедия Речицы
скали матерей и сестер, которых застави-
ли разойтись по  домам.

Ночью, изнемогая от ран, с площади 
выбрался один человек. Его спасло то, что 
он, тяжело раненный, надолго потерял 
сознание. Яков Бурмистров идти не мог, 
он дополз до близлежащей деревни Крас-
ногорье, опасаясь, что в Речице остались 
фашисты. Жители его укрыли, промыв и 
перевязав раны, а окровавленный след, 
оставленный на снегу,  замели.

Восемьдесят три человека деревни Ре-
чица были убиты фашистами. Сельские 
жители погибли мученической смертью 

от рук палачей. Но на этом убийцы не 
остановились. Двадцать седьмого января 
уроженку деревни Речицы Дусю Нефедо-
ву остановил патруль, при обыске фаши-
сты в кармане пальто обнаружили бритву. 
Для них это стало явным поводом запо-
дозрить ее в связи с партизанами. ее по-
лоснули этой бритвой на шее. Она скон-
чалась на месте.

Первого февраля 1942 года фашисты 
предприняли очередную попытку за-
хватить деревню Будские Выселки, рас-
положенную в нескольких километрах 
от деревни Речицы, где занимал оборону 
3-й батальон 1087-го стрелкового полка. 
Советские воины отбивали все атаки, и 
фашистам приходилось отходить на свои 
позиции с большими потерями. Гитлеров-
цы решили прибегнуть к подлой тактике. 
Оставшихся жителей деревни Речицы – 
женщин и детей – выгнали из домов и зем-
лянок, поставили впереди себя и погнали, 
подгоняя прикладами и штыками винто-
вок, через минное поле по направлению 
деревни Будские Выселки.

Командир батальона старший лейте-
нант Голубев приказал пулеметчикам от-
сечь огнем фашистов от женщин и детей. 
Шквал огня обрушился на гитлеровцев, 
которые хотели смешаться с жителями, 
но стрелки батальона меткими выстрела-
ми не допустили этого. По оставшимся 
фашистам вдарили минометчики. Не-
многие враги спаслись бегством. Когда 
закончился бой, то на снежном поле оста-
лось  лежать много людей, которых немцы 
использовали как живой щит. Бойцы ба-
тальона увидели у тела погибшей матери 
полузамерзшую и заплаканную девочку, 
которая все звала свою маму. Восьмилет-
няя Майя стала сиротой. Ее мама – сель-
ская учительница Софья Иосифовна Жу-
ковская – и двое братьев – Гена и Валя, 
погибли безвинной смертью. Остатки 
недобитых фашистов вернулись в дерев-
ню Речицу и запросили подкрепление. 
Но контратаку предпринимать не стали, 
а отыгрались за свою неудачу в бою на 
местных жителях.

Фашисты выгнали оставшихся жен-
щин и детей на улицу из домов и землянок 
и погнали  на станцию Думиничи. 220 се-
мей деревни были погружены в товарные 
вагоны и отправлены в концлагеря.

Всю страну облетела весть о трагедии в 
деревне Речице. Люди с презрением и не-
навистью осудили зверские деяния фаши-
стов,  призывали привлечь к ответствен-
ности верхушку вермахта и исполнителей.

Когда закончилась война, только 22 
человека вернулись в родную деревню.  
Люди с болью в сердце вспоминали траге-
дию деревенской площади.

До войны здесь насчитывалось 450 дво-
ров, проживали 1150 человек, две школы, 
два завода. Была размеренная, с устоявши-
мися традициями деревенская жизнь…

Проходят годы, меняются времена, 
но у жителей деревни остались в памяти 
события тех далеких дней. Каждый год 20 
января они приходят к  памятнику, посвя-
щенному страшной трагедии, со своими 
детьми, внуками и возлагают цветы.

Двадцать третьего января 2021 года 
состоялся митинг, посвященный памяти 
погибших в Речицской трагедии. В строю 
стояли поисковые отряды Калужской об-
ласти, почетные граждане Думиничско-
го района, юнармейцы, учащиеся школ. 
Были приглашены ветераны тыла, мало-
летние узники концлагерей, местные жи-
тели.  После возложения венков к памят-
нику, была объявлена минута молчания. 
Поисковики и пограничники преклонили 

колени, и в этой тишине у многих присут-
ствовавших глаза наполнились слезами.

После торжественных мероприятий 
поисковые отряды были приглашены в 
Дом культуры деревни Дубровка для об-
суждения намеченных планов на 2021 
год. Было принято решение, что открытие 
«Вахты памяти» 2021 года в Калужской 

области будет проходить в деревне Речи-
це.

События военных лет поисковики по 
крупицам восстанавливают по воспомина-
ниям местных жителей  Так, воспоминания 
своих родственников поведал  Юрий Вита-
льевич Гуськов, приехавший на эти меро-
приятия из столицы. Его дедушка до войны 
был директором школы в деревне Речице. 
Когда фашисты пришли туда, он ушел в пар-
тизаны и вскоре стал командиром отряда. 
При выполнении боевого задания ему не-
обходимо было вернуться в деревню Речи-
цу, где его схватили полицаи, а отца Юрия в 
возрасте восьми лет, отправили в концлагерь 
как сына красного командира.

В 1942 году на основе реальных собы-
тий в деревне Речице и Будских Выселках 
по сценарию Сергея Михалкова и Иосифа 
Прута режиссером Верой Строевой на ки-
ностудии «Мосфильм» был создан полно-
метражный фильм «Сын бойца», пока-
завший трагедию этих деревень, судьбу 
людей, зверства врагов.

Нетленная память будет жить вечно в 
сердцах народа - освободителя. Человече-
ство навечно заклеймило позором тех, кто 
повинен в пролитой крови, кто стремился 
установить над народами рабство.

Пронесем из поколения в поколение в 
сердцах священную память о героях Вели-
кой Отечественной войны - о живых и пав-
ших, о тех, кто добросовестно выполнял 
свой долг перед Отчизной, неимоверно 
высокой ценой добывая Великую Победу!

Вечная память солдатам и мирным 
людям,  павшим в Великой Отечествен-
ной войне!

Николай  КАРАНОВ,  
член Российского военно-исторического 

общества и поискового отряда «Граница», 
г. Калуга.

8 960 518 07 31, 8 916 511 69 94.


