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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич 
Зюганов о 100-летии 

Великой Октябрьской 
социалистической 

революции
«Встречая 100-летие Великого Октября, мы твердо заявляем, что 

остаемся верны знамени Ленина. Что мы все сделаем для того, чтобы 
продолжить великое дело построения обновленного социализма. Что мы 
сохранили красный ген. Что мы знаем свою историю и все сделаем для 
того, чтобы новое поколение впитало традиции патриотизма, справед-
ливости и дружбы народов, которые мы унаследовали от тысячелетней 
истории российской державы».

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим...
Кто был ничем, тот станет всем.

Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой:
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Никто не даст нам избавленья -
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ поздравляет жителей нашей области с огром-
ным праздником всего  трудового народа – 100-летием  Великой Ок-
тябрьской социалистической революции!
Красный  Октябрь явился поистине самым значимым и выдающимся событием 

нашей эпохи, во многом изменившим судьбы всего человечества. В частности, он 
положил начало краху мировой колониальной системы…

Руководимый коммунистами советский  народ наголову разгромил войска бело-
гвардейцев и иностранных интервентов, в кратчайшие сроки построил тысячи про-
мышленных предприятий, провел коллективизацию в деревне и осуществил в стране 
культурную революцию.

Ведомые  партией Ленина – Сталина советские люди одержали Величайшую По-
беду над  немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, а 
после нее построили современную и могучую сверхдержаву, первыми прорвавшись 
в космос.

Но, к великому сожалению, в высших эшелонах власти нашлись предатели, раз-
валившие Советский Союз и обманувшие надежды миллионов своих соотечествен-
ников… 

Великий  Ленин не исключал возможности реставрации  капитализма в России, 
но всегда подчеркивал  историческую кратковременность этого явления. Ведь прав-
да и в воде не тонет, и в огне не горит.
Да здравствует социализм и его великие завоевания! Слава Великому Октябрю!

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

ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро,
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!

Припев.

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

Припев.
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- Вековой юбилей нашей революции – 
событие огромного масштаба. А что Ок-
тябрь дал лично вам, уважаемый Николай 
Иванович?

- Я думаю, что этот вопрос является 
чисто риторическим. Разве при цариз-
ме или капитализме я, сын простых кре-
стьян-тружеников, смог бы стать тем, кем 
являюсь сейчас? Разве смог бы я окончить 
среднюю школу, а затем институт? Раз-
ве смог бы я стать членом Центрального 
комитета ведущей партии нашей страны, 
первым секретарем обкома, депутатом 
Законодательного собрания,  руководите-
лем крупного сельхозпредприятия?

Если бы не Октябрьская революция, 
уделом таких, как я, был бы труд на экс-
плуататора. И речь здесь не только обо 
мне. Многие и многие, ставшие извест-
ными и даже великими, влачили бы не-
завидное существование и ничем себя 
не смогли бы проявить. А так, сделались 
масштабными руководителями, учеными 
с мировыми именами, талантливыми во-
еначальниками, известными артистами… 
А какие перспективы открыла революция  
для передовых рабочих и сельских труже-
ников, врачей, учителей, инженеров… Это 
для них работало множество санаториев, 
домов отдыха и строилось бесплатное жи-
лье. Это для их детей прекрасно функцио-
нировали в городах и селах детские сады и 
ясли. Ведь в Советском Союзе уважаемы-
ми были все без исключения профессии. 
Вспомните, сколько государственных на-
град носили на груди люди из самых раз-
ных сфер деятельности, как поощрялись 
передовики производства, какой заботой 
государства были окружены все наши 
труженики, как они были социально за-
щищены, с какой уверенностью каждый 
советский человек смотрел в будущее…

- Да, что было, то было. А как работа-
ли наши социалистические предприятия, 
как здорово на них было организовано про-
изводство…

- Чтобы организовать эффективную 
работу на наших промышленных и сель-
ских предприятиях, их надо было снача-
ла построить. И молодая тогда советская 
страна с этой нелегкой задачей справи-
лась. Вы посмотрите, сколько за годы 
советской власти было сделано только 
в нашей области. Построили и ввели в 
эксплуатацию такие гиганты промыш-
ленности, как турбинный завод в Калу-
ге, опытно-моторный (сейчас КАДВИ), 
«Тайфун», заводы с уникальным произ-
водством «Калугаприбор», КЭМЗ, круп-
ные производственные объединения 
«КЗАМЭ», «Гранат»… Прекрасные пер-
спективы открывались перед Кировским 
чугунолитейным, Людиновским тепло-
возостроительным заводами… Да разве их 
все перечислишь! 

А построить  Обнинск с его научными 
учреждениями и заводами! Ведь такое, что 
бы там ни говорили, возможно было толь-
ко при социализме.

Не отставало от города и село. Пре-
красных результатов добивались колхо-
зы «Россия» Козельского района, име-
ни Ленина Жуковского района, «Маяк» 
Перемышльского района, СКП «Ок-
тябрьский», что в Ферзиковском районе, 

Идеи социальной справедливости
будут жить вечно

100-летие Великой Октябрьской социалистической революции – 
праздник поистине всенародный и, бесспорно, событийный. Ведь 
Красный Октябрь явился переломным моментом не только в истории 
нашей страны, но и всего человечества. 
В этом номере газеты ее главный  редактор Александр СОЛОВЬЕВ по-
беседовал по этому поводу с членом ЦК КПРФ, первым секретарем 
Калужского обкома Николаем ЯШКИНЫМ.

и многие, многие другие. Причем в лю-
бом крупном хозяйстве существовал Дом 
культуры или сельский клуб, библиотеки,  
лечебные, учебные учреждения, и их, как 
это делается повсеместно сейчас, ни-
кто закрывать не собирался. Необходимо 
также подчеркнуть, что в каждом районе 
нашей области при советской власти эф-
фективно работали по 12 – 14 совхозов и 
колхозов, машинно-тракторные станции, 
учреждения семеноводства, гидромели-
орации… И все это вкупе обеспечивало 
стране надежную продовольственную 
безопасность и независимость. 

- Да разве хлебом единым жив человек…
- Вы намекаете на духовные ценно-

сти? Но ведь в нашей стране сразу по-
сле революции в кратчайшие сроки была 
ликвидирована неграмотнасть. И вообще 
мы считались, причем по праву, самыми 
читающими в мире. Наши люди с удо-
вольствием читали  и перечитывали книги 
выдающихся советских писателей, талант 
которых, кстати, раскрылся благодаря 
победе Октября, смотрели в многочис-
ленных кинотеатрах советские фильмы, 

ходили по музеям и выставочным залам. 
Им всё было интересно, и почти каждый 
старался внести свою лепту в общую госу-
дарственную копилку.

Если даже взять нашу область, то раз-
ве и здесь везде не царил прогресс на ниве 
культуры? В областном центре были по-
строены великолепный драматический 
театр, реконструирован концертный зал… 

Нельзя ни в коем случае  забывать о 
том, что все основные победы советского 
народа были одержаны под вдохновляю-
щим руководством коммунистической 
партии и ее признанных вождей – Влади-
мира Ильича Ленина и Иосифа Виссари-
оновича Сталина…

- Но ведь были еще и Хрущев, и Брежнев, 
и Андропов…

- Ошибка Хрущева, на мой взгляд, за-
ключалась в том, что он, поддавшись сво-
им личным обидам, решил свести счеты со 
Сталиным и прославиться, обвинив своего 
предшественника чуть ли не во всех смерт-
ных грехах. Этим он во многом подорвал 
веру советских людей не только в руковод-
ство страны, но и в идеалы социализма и 
коммунизма. А без безграничной  веры, 
которой обладали свершившие революцию 
большевики, трудно было противостоять 
повсеместному влиянию Запада и США, 
которые на пропаганду своего образа жиз-
ни и на подрыв идеалов добра и справед-
ливости в душах советских людей тратили 
огромные, просто колоссальные средства…  

Если говорить о Брежневе, то здесь 
надо четко разделять Леонида Ильи-
ча в начале и середине его руководства 
страной и конечный этап деятельности. 
Давайте хотя бы  вспомним о том, что с 
середины  60-х и до середины 70-х годов 
прошлого столетия на прилавках мага-
зинов практически не было никакого де-
фицита. Можно было свободно купить и 
мясные, и молочные продукты, и конди-
терские изделия… Причем качественные, 
натуральные, в отличие от сегодняшней 
иностранной, хоть и многочисленной, но 
«химии». Потом же, когда этот в общем-
то очень неплохой государственный де-
ятель совсем одряхлел и страной фак-
тически правило его окружение, а если 
говорить прямо – неизвестно кто, то и 
результат оказался весьма плачевным.  
Каждый делал что хотел и тащил все что 
можно напропалую.  Вот, наверное, все и 
растащили, и распродали, и рассовали по 
собственным кошелькам и карманам…

Поэтому-то народ так приветствовал 
появление в кресле руководителя страны 
Юрия Владимировича Андропова, кото-
рый начал свою деятельность с наведения 
жесткой государственной дисциплины. 
Но, к огромному сожалению, Андропов 
правил очень недолго…

О Черненко вообще сказать, по сути, 
нечего. 

А после него государством стал пра-
вить человек, которого проклинает пода-
вляющее большинство честных советских 
людей. Клеймо предателя намертво при-
липло к Михаилу Горбачеву, как и к его 
подельникам, и никуда он от этого не де-
нется ни в Германии, ни где бы то ни было 
еще. С возглавлявшим пятую колонну 
Борисом Ельциным при попустительстве 
некоторой части руководства страны, ото-
шедшей от принципов марксизма-лени-
низма, эти два «деятеля» буквально разва-
лили могучую и жизнеспособную державу.

- Гениальный Ленин предвидел возмож-
ность реставрации капитализма в России, 
но предрекал кратковременность этого 
явления. Как думаете, предателям за все, 
совершенное ими, воздастся?

- Конечно.  Историческая справед-
ливость скоро будет восстановлена. И я 
горжусь тем, что мы с вами вместе со все-
ми, кто не потерял окончательно честь и 
совесть, боремся и будем продолжать бо-
роться за несправедливо поруганные иде-
алы. Скоро победа будет за нами. Иначе и 
быть не может. Октябрь и социализм  вер-
нутся. Идеи добра и справедливости будут 
жить вечно!

А взять тот же музей истории космонавти-
ки с мировой известностью…

- И это в то время, когда приходилось 
тратить просто огромные средства на 
оборону страны…

- Да, мы вынуждены были думать не 
только о мирном строительстве. Нам про-
сто необходимо было иметь сильные и 
надежные Вооруженные силы. Ведь шла 
холодная война, которая время от време-
ни едва не перерастала и в настоящую. 
Вспомните хотя бы Карибский кризис, 
когда мир оказался буквально висящим 
на волоске от ядерной катастрофы.

Но наша страна и здесь не спасовала. 
Советская армия была настолько сильна, 
что Страна Советов по праву являлась 
гарантом мира и безопасности для всей 
планеты.

Победив в жестокой и страшной во-
йне германский фашизм, мы в кратчай-
шие исторические сроки не только смог-
ли восстановить разрушенное хозяйство, 
но и создать ядерный паритет, а также 
оснастить нашу  Красную армию другим 
современным и грозным оружием.
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Мы празднуем 100-летний юбилей Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Прогрессивные силы ведущих стран мира 
оценили ее победу как прорыв в новую эпоху, 
имеющий всемирно-историческое значение 
для всего человечества.
Великий Октябрь – это невиданный подвиг 
героического пролетариата России и гимн 
партии Ленина – Сталина, сумевших в исто-
рически короткое время создать могучее со-
циалистическое государство рабочих и кре-
стьян.
В то же время Великий Октябрь – это колокол, кото-

рый все годы существования СССР звал угнетенные на-
роды на борьбу за свое освобождение.

После спасения человечества от фашизма СССР в 
течение полувека был твердым гарантом мира на нашей 
планете.

Международный капитал с первых дней появления со-
ветского государства повел бешеную борьбу против него, 
используя экономическую блокаду, военную интервен-
цию 1918 – 1920-х годов, идеологическую войну. В ходе 
этой борьбы США и НАТО нашли союзников в нашем 
обществе и создали «пятую колонну», объединившую та-
ившихся антикоммунистов и антисоветчиков, выходцев 
из имущих классов и слоев, стоявших у власти в царской 
России. Находясь на важных постах в органах власти и в 
компартии, они предали трудовой народ и нашу страну, 
сыграли активную роль в разрушении СССР.

Многие годы внутренние антикоммунисты и анти-
советчики, используя печатные СМИ, радио и ТВ, ру-
ководимые спецслужбами США и НАТО, зомбировали 
трудовой народ ложью и клеветой на советский строй, 
вождей народа Ленина и Сталина, компартию, лице-
мерно и лживо они изображали царскую Россию чуть ли 
не раем для простого народа и твердили, «какую страну 
мы потеряли», обливали ложью и клеветой Великую Ок-
тябрьскую социалистическую революцию.

Действительно большевики и руководимый ими на-
род отправили Российскую империю в историю, но да-
вайте посмотрим, была ли она «раем для народа», каков 
был уровень социально-экономического и культурного 
развития России в 1913 году.

Доля России в общемировом производстве составля-
ла около 2%, в то время как доля передовых стран (США, 
Англия, Германия, Франция) – от 20 до 7%. По разме-
ру ВНП на душу населения Россия уступала США в 9,5 
раза, Англии – в 4,5, Германии – в 3,5 раза. Уровень про-
изводительности труда в промышленности в России был 
ниже, чем в США, в 8,9 раза, чем в Англии – в 5 раз, чем 
в Германии – в 4 раза.

Столь же плачевным было положение и в сельском 
хозяйстве. В XIX веке Россия пережила 40 голодовок. В 
1911 – 1912 гг. от голода погибли около 8 млн человек. 
Более 52% земледельцев обрабатывали землю сохами, 
80% сельхозработ производилось вручную.

Более 70% населения было безграмотным. На 1000 
человек населения было 1,7 учителя, а в США – в три 
с лишним раза больше. А кто усомнится в этой офици-
альной статистике – почитайте русских писателей Г.И. 
Успенского, А.Н. Энгельгардта, А.П. Чехова, Л.Н. Тол-
стого. 

Великий Октябрь дал могучий импульс развитию 
страны, ведущую и решающую роль в которой играл сам 
народ, строивший впервые свое трудовое Отечество. Уже 
в 1926 году продукция промышленности превысила уро-
вень 1913 года на 8%.

Взяв курс на индустриализацию и коллективизацию, 
осуществив глубокую культурную революцию, страна 
превратилась в высокоразвитую мощную индустриаль-
ную державу, занимавшую первое место в Европе и вто-
рое в мире (после США) по основным социально-эконо-
мическим показателям.

Могучее победное шествие социализма было пре-
рвано агрессией фашистской Германии и ее союзников. 
За годы войны страна потеряла около 28 млн человек, 
понесла колоссальный материальный урон, но под ру-
ководством Компартии одержала Великую Победу над 
фашизмом. Эта Великая Победа явилась логическим 
продолжением Великого Октября и неотделима от него. 
Без Великого Октября не было бы и Великой Победы!

В послевоенные годы страна развивалась с темпами 
прироста около 10% в год. СССР превратился в могучую 
сверхдержаву, первой овладевшую мирным атомом и 
первой открывшую дорогу в космос полетом советского 
гражданина и коммуниста Юрия Гагарина. Произошли 

Жизнь требует восстановления правды
существенные перемены в межнациональных отноше-
ниях народов СССР: зародился и усиливался процесс 
формирования новой исторической общности людей, 
имя которой «советский народ». Авторитет СССР на 
международной арене был непререкаем.

Но мир капитала, то есть мир борьбы против СССР 
и мирового социализма, не прекращал ее ни на мину-
ту, ведя непрерывно холодную войну, используя новые 
методы разрыхления и разрушения советской системы 
управления государством. В руководстве партии и стра-
ны все более утверждалось благодушие в оценке состо-
яния страны, ослабевало внимание к развитию теории 
научного социализма, не было найдено эффективных 
методов противоборства врагам народа, а по словам Ста-
лина, для этого нужно уметь вовремя отказаться от бла-
годушия.

Уничтожение СССР повлекло за собой и распад ми-
рового социалистического содружества. Это стало траги-
ческим поворотом в истории нашего государства и на-
рода, всего социалистического содружества, повлияло на 
ход мировой истории.

Всем сферам жизни общества был нанесен громад-
ный урон. Граждан лишили основных завоеваний со-
циализма – права на труд, отдых, жилище, бесплатное 
образование и здравоохранение. Одновременно вот уже 
более четверти века враги социализма и советской вла-
сти не устают в своем стремлении оболгать, извратить, 
обвинить, сфальсифицировать или утаить и умолчать об 
историческом подвиге советского социализма - вершине 
развития человечества.

За это время выросло не одно поколение молодежи 
России, учившее историю своей Родины по учебникам, 
пропитанным не только ложью и очернением всего, чем 
гордилась страна, а мир называл «русским чудом». В ито-
ге они не знают подлинной истории своей Родины.

Учебники истории всех уровней, написанные по за-
казу олигархической буржуазии и коррумпированного 
чиновничества, искажают и извращают роль комму-
нистической партии и ее руководителей В.И. Ленина и 
И.В. Сталина, выдающихся личностей ХХ века, под ру-
ководством которых советский народ одержал все свои 
победы в строительстве социализма.

Касаясь вопроса о развале СССР, антисоветчики 
утверждают, что это был результат якобы закономерно-
го кризиса советской системы. Но это заведомая ложь. 
К началу перестройки в стране не было никакого мас-
сового недовольства советской системой. Более того, в 
марте 1991 года на всесоюзном референдуме 74,6% граж-
дан проголосовали за сохранение СССР и его названия. 
Таков был выбор народа. Этот выбор был вероломно и 
предательски попран. По сути, произошла контрреволю-
ция, осуществленная антисоветски настроенным мень-
шинством при молчании зомбированного большинства 
народа.

О том, как изменилась тогда жизнь простого народа, 
говорилось в докладе ООН. «До начала 90-х годов со-
циальное обеспечение в странах Центральной, Восточ-
ной Европы и СССР было на редкость высокого уровня. 
Была гарантирована полная и всеобщая занятость…

…Сегодня достойное образование, здоровая жизнь и 

достаточное количество продуктов питания больше не 
являются гарантированными».

В отличие от нынешнего поколения Великим Октя-
брем было воспитано поколение, с поразительной само-
отверженностью вставшее на защиту созданного нашей 
революцией Союза ССР. Наглядный пример тому – под-
виг подольских курсантов на Калужской земле. А на го-
сударственном уровне продолжают приниматься анти-
советскими силами неимоверные усилия по отделению 
Великой Победы от Великого Октября.

Сегодня Россия переживает не лучшие времена и 
ей как никогда необходимы подлинные патриоты, вос-
питанные на правде истории героических свершений 
нашего народа. Надо напомнить, что у нас есть законы 
и постановления о патриотическом воспитании населе-
ния и юношества, о школьных музеях, о недопустимости 
фальсификации истории и другие. Но вот беда: они пло-
хо или почти не выполняются самими законодателями! 
Вот некоторые факты. Как вы думаете:

Скрывать Мавзолей В.И. Ленина во время парадов 9 
мая – это что? А не упоминать имя Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина и упорно называть Сталин-
град Волгоградом – это правда истории? А о чем говорит 
тот факт, что в Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны нет Знамени Победы?

А чего стоят предпринимаемые пишущими новые 
учебники истории  попытки принижения и обезличива-
ния Великой Октябрьской социалистической револю-
ции путем объединения ее с Февральской буржуазной 
революцией и назвать это вкупе Великой русской рево-
люцией 1917 года?

Конечно, по большому счету  никому не удастся пе-
реписать историю Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и ее всемирно-историческое значение, 
правда на свет все равно выплывет. Но нельзя допустить, 
чтобы ложь и кривда о ней антикоммунистами и антисо-
ветчиками вносилась в сознание молодежи.

КПРФ и ее Калужское региональное отделение 
пришли к 100-летию революции с выверенной програм-
мой всесторонней поддержки молодежи.

Сама жизнь активно вовлекает ее в политическую 
жизнь общества, ставит перед выбором будущего России: 
капитализм или социализм? Восстановление Ленинско-
го коммунистического союза молодежи свидетельствует, 
что объединяемая этим союзом молодежь, во-первых, за 
социализм и во-вторых - она достойно продолжит под 
знаменем Великого Октября борьбу своих предшествен-
ников за социалистическое будущее России.

Михаил ЛОМАКОВ,  
кандидат исторических наук, член РУСО.

Варшавянка

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу.

        Припев:
        На бой кровавый,
        Святой и правый
        Марш, марш вперед,
        Рабочий народ.

Мрет в наши дни с голодухи рабочий,
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?
В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей.
Их имена с нашей песней победной
Станут священны мильонам людей.

        Припев

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим.
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим!
Смерть беспощадная всем супостатам!
Всем паразитам трудящихся масс!
Мщенье и смерть всем царям-плутократам!
Близок победы торжественный час.

        Припев
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Правде о подвиге 
претят домыслы  

и ретушь
Речь пойдет о подвиге курсантов подольских пехотного и 
артиллерийского училищ, которые в октябре тяжелого 1941 
года помогли советским войскам сдержать натиск фашист-
ских бронированных орд под Малоярославцем, сорвать их 
операцию «Тайфун» по взятию Москвы.
Вот уже неоднократно за многие годы  великий подвиг времен Великой Оте-

чественной войны, исходя из благих намерений, стремятся показать крупным 
планом. Но зачастую  роль молодежи в защите Родины подается нам однобоко, а 
порой искаженно. 

Такая информация о подвиге подольских курсантов чаще всего ограничивает-
ся боями за Ильинский рубеж. Гораздо реже – об их участии в Детчинском секторе 
обороны или о действиях передового отряда курсантов, который был выдвинут к 
реке Угре в районе Юхнова еще 6 октября 1941 года. Благодаря действию передо-
вого отряда курсантов, соединившегося под Юхновом с отрядом авиадесантников 
под командованием капитана И.Г. Старчака и еще ряда подошедших на помощь 
отряду подразделений, были выиграны те 6 дней (с 6 по 11 октября), что позволи-
ло основному составу подольских училищ, а также частям 312-й стрелковой диви-
зии, 108-му запасному стрелковому полку, пяти пулеметным батальонам, восьми 
огнеметным ротам и 222-му артполку занять оборону в Малоярославецком (37-м) 
укрепрайоне Можайской линии обороны Москвы.

От деревни Юрьевское до деревни Подсосено, в том числе у села Ильинского 
основной участок Варшавского шоссе обороняли подразделения двух подольских 
училищ, 108-й стрелковый полк, 301 и 302-й пулеметные батальоны, 35, 38-я ог-
неметные роты, 467-й саперный батальон. С ними остатки 222 и 395-го артилле-
рийских полков.

В Детчинском секторе обороны были размещены 4-й батальон Подольского 
пехотного училища (545 человек), одна батарея Подольского артучилища, один 
батальон 616-го стрелкового полка, 49-я огнеметная рота и Детчинский истре-
бительный батальон. Так что курсанты действовали в тесном взаимодействии 
с другими боевыми единицами Красной армии. Поэтому подчас говорится, что 
количество курсантов двух училищ составляло всего 3,5 тыс. человек, а в 37-м 
укрепрайоне (переименованном 9 октября 1941 года в Малоярославецкий боевой 
участок) было во время боев около 25 тысяч бойцов Красной армии. Но разве на-
личие в тех смертельных схватках других  наших войск умаляет подвиг подольских 
училищ? Нет, конечно!

Имеют место небрежности и искажения в информации о возрастном составе 
курсантов подольских училищ.

Вот факты:
в статье  «Обнинские школьники напишут про Ильинский рубеж» (газета 

«Весть», №81 – 85 за 14 марта 2017 г.). Наталья Кошелева пишет: «Из 3500 в живых 
осталось около 300. И те положившие свои жизни мальчишки и девчонки, многие 
из которых только в июне 41-го окончили школу, просто не успели обзавестись 
своими семьями…

Целых 12 дней юноши и девушки в возрасте от 15 до 18 лет, не прошедшие 
даже укороченные 3-месячные курсы, смогли наравне со своими преподавателя-
ми и кадровыми военными удерживать фашистскую армию, завоевавшую пол-
Европы» (подчеркнуто мною. - О.М.). Но сразу возникает вопрос: уважаемая На-
талья Кошелева! Откуда среди военных курсантов появились девчонки? 

Да, были среди подольчан несколько женщин - медработников и пожелавших 
помочь медикам вольнонаемных женщин. Но  это были не курсантки и ника-
кие не «девчонки». А откуда у вас факты о 15 – 17-летних? 18-летние, допускаем, 
были, хоть и немного.  Неужели принимали в 15 – 16 лет в военные училища? Да 
и присягу как могли принять у таких подростков? Хотя бы вы, Наталья, почита-
ли внимательнее нашего земляка – тарусского писателя С. Михеенкова, которого 
упоминаете в другой статье. В главе его книги «Дорога смерти 1941 – 1942. 43 ар-
мия в боях на Варшавском шоссе» можно прочесть: «Долгое время существовала 
легенда: Москву спасли подольские курсанты…. Иногда в прессе мелькает: маль-
чишки, мол, с одними винтовками вышли против танков... Были среди курсантов 
и вчерашние школьники (кстати, среднюю школу тогда кончали в большинстве 
18 -летние. - О.М.). Но основной состав обоих училищ составляли люди, которым 
было от 23 до 27 лет. Некоторые пришли в училища с заводов, со студенческой 
скамьи, из колхозов и учреждений. Вчерашние учителя, киномеханики, инжене-
ры, агрономы. Было некоторое число курсантов, переведенных из других военных 
училищ!!! (стр. 140).

А исследователи этого подвига генерал Д.В. Панков и его сын историк Д.Д. 
Панков в книге «Подвиг подольских курсантов» (изд-во «Московский рабочий», 
1982 г.) пишут о  том, что 4-й батальон пехотного училища (оборонял Детчинский 
сектор) состоял из 545 человек. Из них 420 были в возрасте 25 – 30 лет, 60% служи-
ли  в Красной армии, 68 человек имели высшее и незаконченное высшее образо-
вание. Авторы приводят выдержки из писем жены одного из курсантов пехотного 
училища – Я.Н. Соловьева, который был призван в училище с 4-го курса педин-
ститута, и из письма дочери курсанта того же училища А.Г. Ермоленко, который 
до войны был учителем математики в средней школе. Таковы факты о возрасте 
курсантов. 

Ими нельзя пренебрегать. Иначе мы будем подпевалами либеральной «пятой 
колонны», откуда раздаются и лживые голоса, что власти Советского Союза бро-
сали детей в огонь войны. На этом фоне эти же «пятиколонники» создают фильм 
«Сволочи» о том, что якобы из подростков-правонарушителей в СССР в годы во-
йны готовили диверсантов для заброски в тыл врага. Позорно, что эта лживая ки-
ноподелка временами все еще мелькает на экранах. 

Вот еще факт.
В одной из местных газет как примечание к статье о готовящемся фильме о 

подвиге подольских курсантов печатается «Справка «Известий» (непонятно – га-
зеты или телепередачи с этим названием), где звучат слова: «Вчерашние школь-
ники, плохо вооруженные и не обстрелянные в боях, держались на Ильинском 
рубеже 12 дней». Легковесность такого суждения легко улавливается в свете вы-
шеизложенного.

Деятелям СМИ и искусства следовало бы ответственно и совестливо обра-
щаться с фактами, особенно когда речь идет о настоящих геройских свершениях. 
В их числе – о подвиге подольских курсантов. Память о котором – на века! 

Олег МАЛЬКОВ,  
ветеран труда (г. Малоярославец).

Октябрь 1917 года поистине всколыхнул мир и под-
вигнул лучших представителей рода человеческого на 
борьбу за всеобщую правду и справедливость, а «босяц-
кая», аграрная Россия, благодаря его победе, стала мощ-
нейшей  индустриальной  державой.

Многие злопыхатели сейчас визжат о просчетах и 
жестокости большевиков и коммунистов... Но как же 
можно вот так, походя, глядя на все глазами современ-
ного человека, хулить тех преданнейших своему делу ре-
волюционеров, которые, не щадя себя, боролись тогда 
за светлые идеалы? А что бы делали вы сами, господа, 
окажись в то время на их месте? Как бы вы ответили на 

развязанный озлобленными контрреволюционерами 
белый террор? Что предприняли бы, когда молодая и 
еще как следует не вставшая на ноги Советская респу-
блика оказалась в кольце фронтов - и белогвардейских, 
и антантовских? Какие бы предприняли действия в 30-е 
годы, зная что войны с фашистской Германией не избе-
жать, а страна к ней не готова? Вот как бы вы консоли-
дировали общество, как бы поднимали оборонку? 

Ответить на заданные вопросы по плечу далеко не 
каждому. Ведь для этого надо суметь отвлечься от сегод-
няшних суетных дел и попробовать переместиться туда, 
в ту атмосферу, в то время, попробовать сесть в кресла 
тогдашних кремлевских или смольнинских кабинетов и 
взвалить на свои плечи необычайную ответственность 
за судьбу своего народа и своей страны, как это сдела-
ли большевики во главе с величайшим мыслителем и 
государственным деятелем Владимиром Ильичем Ле-
ниным.

Всегда в таких случаях важнее важного - конечный 
результат. А он был, и был далеко не позорным, а, на-
оборот, блестящим. И это тоже сейчас осознали многие 
здравомыслящие. Ведь, имея, не всегда сознаешь, чем 
владеешь. Осознаешь это, увы, только потеряв.

Подзабыли также многие сегодняшние правите-
ли, политические деятели, политтехнологи, олигархи и 
просто бизнесмены, от каких они корней. Что, многие 
из них могут похвастаться аристократическим или хотя 
бы купеческим происхождением? Вот то-то и оно. Где 
бы они сейчас находились, на какой ступеньке соци-
альной лестницы, если бы их деды и прадеды не пошли 
бы на штурм Зимнего, не отстояли бы позже завоевания 
Октября? Но понятно, им теперь ни до каких-то там 
«сентиментальных» самокопаний. У них сейчас одна 
задача - сохранить то, что успели нахапать в результате 
беспрецедентной жульнической растащиловки. До кор-
ней 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 рабочими и крестьянскими 
предками для всех, а не для них персонально? Они те-
перь с помощью продавшихся им с потрохами шелко-
перов - и пишущих, и электронных - будут как только 
можно изощренней охаивать то, что сделали их павшие 
подчас в сражениях за советскую власть близкие и даль-
ние родственники.

Многие в свое время побросали или даже пожгли 
партбилеты, за которыми до этого чуть ли не в очередь 
становились. И гордятся... Многие их держат в «сун-
дуках» и «сейфах» - а вдруг еще понадобятся? И ведь  
придут, если что, и предъявят красные книжечки с изо-

Из революции мы вышли  
и в революции живём

Сейчас уже никто из умных не пытается оспорить тот факт, что Великая Октябрь-
ская социалистическая революция явилась для всего мира поистине огромным  со-
бытием. Даже враги.

бражением вождя - не побрезгуют, и совесть их не будет 
мучить. Попытаются вновь ко всему приспособиться, 
вспомнят опять слова о величии Октября, о бессмертии 
дела Ленина...

Ну, да Бог с ними, не стоят они того, чтобы говорить 
о них много. Есть вопросы более серьезные.

Репрессии, репрессии… О них сейчас не пишут и не 
говорят, наверное, только самые ленивые из так назы-
ваемых «пиарщиков-политтехнологов». Но здесь ведь 
тоже надо во всем как следует разобраться. Да, были. 
Но, во-первых, проводились они не в тех масштабах, о 
которых буквально воют все теперешние СМИ, называя 

поистине фантастические 
цифры пострадавших.

И как было быть с на-
стоящими заговорами, 
диверсиями, шпионажем. 
Я уже не говорю о пер-
вых месяцах и даже годах 
советской власти, когда 
представители повержен-
ных революцией классов 
развязали разнузданный 
контрреволюционный 
террор, а в ответ получили 
наш – красный. Но под-
черкиваю – только в ответ.

А теперь давайте 
вспомним Великую Оте-
чественную войну, к на-
чалу которой со дня взя-
тия власти большевиками 
прошло более двух деся-
тилетий. Да, подавляющее 
большинство советских 
людей верой и правдой ге-
роически защищали свое 

социалистическое Отечество. Но…
Против своего же народа воевала целая власовская 

армия, ОУНовцы, дивизия СС «Галичина», я уж не тро-
гаю прибалтийские эсэсовские дивизии… На оккупиро-
ванных территориях зверствовали пособники фашистов 
– русская администрация в городах и селах да русская 
же полиция… Причем подчас зверствовали так, что ге-
стапо «отдыхало».

А кого забрасывали в наш тыл из немецких абве-
ровских, разведывательно-диверсионных школ, целой 
сетью опутавших временно завоеванные территории? 
Тоже изменников и предателей Родины. И причем до-
вольно многочисленных…

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 
свое время репрессировали?  Почему не вымели нечисть 
до конца? 

И разве участвовали хоть в каких-то репрессиях 
современные коммунисты? Ну покажите хоть одного, 
вступившего в партию в 50, 60, 70, 80-х, не говоря уже о 
тех, кто получил партийный билет в 90-х и уже двухты-
сячных, кто «загонял» бы или отправлял кого-то в места 
не столь отдаленные. Нет таких и быть не может. Партия 
стала абсолютно другой - партией нового типа, готовой 
и способной хоть завтра взять на себя всю полноту от-
ветственности за судьбу страны и вывести Россию вновь 
к истинной свободе, мощи и процветанию.

Многие говорят, что в октябре 1917-го у нас произо-
шел переворот, а не революция. Но так могут рассуждать 
только абсолютно безграмотные «политприготовиш-
ки». Ведь в любой революции существует элемент пере-
ворота, независимо от того, каким путем происходит 
сама революция - мирным или вооруженным. Перево-
рот является только одним из закрепляющих ее факто-
ров.

В России же в октябре 1917-го началась новая эра, 
точками отсчета которой можно считать знаменитый 
залп «Авроры» и не менее известный штурм Зимнего.

И не надо уловок, господа, и игры слов. То, что про-
изошло, было грандиозным. Никому не удастся при-
низить значение Красного Октября, а история и выс-
шая справедливость очень скоро всех и все расставят 
по местам согласно постулатам науки об историческом 
развитии общества, которые, увы, многие благополуч-
но постарались забыть. Но они-то, к сожалению для 
забывчивых, существуют. И революция продолжается...

Александр СОЛОВЬЕВ,  
главный редактор «Калужской правды».
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Великой революции – 100 лет!
Но не стареют Ленина заветы.
Сегодня снова в моде красный цвет,
И то – грядущих перемен приметы.
Капитализм пугается не зря
Немеркнущей с годами красной даты.
Он не забыл уроки Октября
С печальным для царизма результатом.
Не просто так восстал тогда народ,
А против беспросветной тяжкой жизни.
И против гнета всяческих господ.
Плодящихся в дерьме капитализма.
Да, временно пришлось нам отступить,
Но не сдаются правнуки героев,
Которым не по нраву в рабстве жить
И быть на своей Родине изгоем.
Рабочий класс! Седьмое ноября

«Осенью 1941 года в Калуге, — вспоми-
нала Марусева, — оказалось немало таких, 
кто ждал немцев. Эти люди толерантно 
встречали их хлебом-солью, выносили мо-
локо, папиросы, здоровались и даже пыта-
лись обнять, будто долгожданных родствен-
ников». 

Заняв Калугу, немцы создали свою ко-
мендатуру — орган военного управления 
под командованием военного комендан-
та майора Портациуса, который был не-
ограниченным диктатором в городе. При 
комендатуре, разместившейся в здании 
нынешнего краеведческого музея, была 
военная охрана и полевая жандармерия. 
Из профашистски настроенных граждан 
Калуги сформировали так называемые ор-
ганы самоуправления — городскую управу 
во главе с неким Щербачевым, потомком 
дореволюционного горголовы, и собран-
ную из уголовников и дезертиров полицию 
с полицмейстером — бывшим актером Ка-
лужского драмтеатра Лоультом. Оккупаци-
онные власти заставили работать сотрудни-
ков городского радиоузла, чтобы доводить 
до сведения жителей города распоряжения 
новой власти. В дальнейшем стала выхо-
дить газетка «Новый путь» под редакцией 
бывшего белогвардейца. Быстро нашлись 
восприимчивые к «новому мышлению» ры-
ночные журналисты. Но самой доходчивой 
формой оккупационной информации были 
отпечатанные листовки с распоряжениями, 
которые наклеивались на столбах и стенах 
домов.

…Среди немецких воинских частей, 
расположившихся в Калуге, был батальон 
связи, казармой для которого назначили 
Дом-музей основоположника теоретиче-
ской космонавтики, признанного всем ци-
вилизованным миром ученого и космиче-
ского философа  К.Э. Циолковского.

Посуду семьи Константина Эдуардо-
вича арийцы приспособили для кормле-
ния собак, слухачи, которыми пользовался 
глуховатый калужский изобретатель цель-
нометаллических дирижаблей, солдаты 
использовали для переливания бензина 
в качестве воронок. В кабинете ученого 
устроили склад продовольствия, в сосед-
ней комнате был курятник. Головы курам 
рубили тесаками на верстаке, который Ци-
олковский привез в Калугу из Боровска. И 

Великой революции – 100 лет!
По праву твой, в бою добытый праздник.
Во многом лишь ему благодаря
Преобразился мир решительно и сразу.
Пролетарский праздник красноцветный
Над страной восходит как заря,
Предвещая новые победы,
В славный год 100-летья Октября
Идеи Справедливости нетленны
И время все расставит по местам.
Уйдут антисоветчики, и Ленин
В своих трудах опять вернется к нам.
Не сидите дома, калужане,
В этот день у телика с семьей,
В праздничной колонне, вместе с нами
Отмечайте праздник трудовой.

Александр ТРУТНЕВ.

24-я годовщина Великого Октября  
на берегах Оки 

Анна Николаевна Марусева, уроженка Калуги, после школы и курсов 
воспитателей в 30-е годы заведовала детской площадкой в санатории 
в Калужском бору. Жизнерадостная, красивая, она удачно вышла за-
муж и имела возможность находиться на иждивении мужа. Но после 
его ухода на фронт пришла работать почтальоном в городское отделе-
ние связи. Она пережила оккупацию, когда работа отделения была па-
рализована, а после освобождения города опять разносила в почтовой 
сумке корреспонденцию с фронтов, и в 1954 году почтальон первого 
разряда Марусева была награждена медалью «За трудовую доблесть».

поныне этот верстак демонстрируется на 
веранде дома-музея. Среди зарубок на нем 
есть и следы солдатских тесаков осени 1941 
года.

…В городе установили новый европей-
ский порядок. Советских людей заставляли 
систематически являться в городскую упра-
ву на регистрацию. Все население старше 16 
лет было взято на учет, обложено непосиль-
ным налогом. Были введены детский труд, 
телесные наказания, штрафы. Культурные 
учреждения, школы, больницы, детские 
ясли и сады закрыли.

Одним из самых первых распоряжений 
был приказ городского головы всем гражда-
нам Калуги сдать имеющиеся у них радио-
приемники и радиолампы. Другим прика-
зом категорически запрещалось выпускать 
голубей, которые, по мнению немецкого 
командования, могли быть средством ор-
ганизации утечки информации о воору-
женных силах захватчиков. Всех голубей 
предписывалось немедленно уничтожить. 
Неисполнение того и другого приказа влек-
ло за собой предание военному суду.

Фашистские «цивилизаторы» пытались 
запугать население садистской жестоко-
стью и беспощадностью. Того, кто принял в 
свое жилище красноармейцев или партизан 
или их укрывал, без всяких разговоров рас-
стреливали. Оккупанты отбирали у людей 
продовольствие, одежду, скот, выгоняли 
их из домов, обрекая на холод и голодную 
смерть.

Грабежи, разбой, насилия были нормой 
поведения захватчиков. Они глумились и 
измывались над советскими людьми, за-
ставляли служить им, а когда сделать этого 
не удавалось, непокорных уничтожали или 
отправляли в фашистское рабство. Тысячи 
калужан были угнаны на каторгу в Герма-
нию, где их до изнеможения эксплуатиро-
вали, морили голодом, сжигали в топках 
крематориев.

…20 октября 1941 года на бывшей Плац-
парадной площади на фонарных столбах 
гитлеровцы повесили рабочего машзавода 
Владимира Алексеевича Левочкина и его 
18-летнего сына Василия. Лица казненных 
сохраняли следы пыток, головы были раз-
биты и окровавлены. На груди каждого ви-
села табличка — «Участь всех партизан»…  
Короче, коль ты русский, уже этого было 

достаточно, чтобы расстрелять тебя или по-
весить.

25 октября были убиты сразу 20 чело-
век. Фашистские изверги расстреляли в 
этот день Мешкова, Лапенина, Полякова и 
других. В конце октября в городской управе 
был зверски замучен калужанин Мостовой, 
председатель колхоза Тулякова.

Седьмого ноября, в день 24-й годовщи-
ны Октября, на Базарной (ныне Театраль-
ной) площади были повешены 20 советских 
рабочих и служащих города. А накануне в 
непокорной Москве состоялся потрясший 
мир парад на Красной площади – с И.В. 
Сталиным на трибуне Мавзолея В.И. Ле-
нина, вождя Советской социалистической 
революции.

Из справки о потерях железнодорож-
ников: «Расстреляны начальник станции 
Средняя Строганов, оператор станции Му-
ратовка Сидоров, зверски замучен помощ-
ник начальника станции Пятовская Бурла-
ков, погибли старший стрелочник станции 
Калуга Ермаков, главный кондуктор Аза-
ров, машинист Бреев, вагонный мастер 
Сидоров, диспетчеры отделения Воронин и 
Сафонов...»

По мотивам мести за убитого немецкого 
солдата вместе с другими жителями поселка 
Коммуна Труда враги казнили Александра 
Зайцева — ученика штукатура «Тэжстроя». 
Расстреляны на Киевке участники под-
польной группы братья Дмитрий и Виктор 
Власовы, Михаил Макаров, Георгий Мака-
ров, Владимир Гамаюнов.

«3а содействие Красной армии, сочув-
ствие советской власти, — сказано в акте, 
— фашисты расстреляли семьи П.А. Мои-
сеева (пять человек), И.Г. Валуева (десять 
человек), М. Спиридонова (четыре челове-
ка), жену красноармейца М.С. Новикову с 
пятилетним ребенком, В.С. Булакова, А.П. 
Тимофеева, В.В. Ченцова, В. Николаева, Ф. 
Хуторского, Туликова, С.Ф. Паладьева, М.Р. 
Коляго.

Среди коммунистов, расстрелянных в 
городе во время оккупации, — Д.А. Зинов, 

А.Г. Мостовой, К.Н. Хозднов, Д.С. Арсеева, 
Ф.Ф. Семкин, Н.И. Петров, М.П. Шалю-
по, Ш.Л. Мокров, С.С. Румянцев, И.В. Чан 
Га-цай. Повешена у Дома Красной армии 
работница швейной фабрики имени Дими-
трова Евдокия Клочкова». Всего за время 
оккупации Калуги, как записано в «Акте...», 
зверски замучено и убито около 1 000 чело-
век.

…Шестая средняя школа была одной 
из лучших в городе. Немцы закрыли ее, 
сожгли все книги, пособия, парты, столы, 
шкафы — все пошло в печку. На первом 
этаже устроили конюшню. Школьники 
часто приходили к школе и подбирали раз-
бросанные вокруг здания тетради, листы 
любимых книг.

Однажды за этим занятием полицей-
ский офицер застал пятиклашку Зою Фила-
тову. Схватил за светло-русые косы и начал 
поддавать в зад арийским сапогом. Худая, 
но жилистая девчушка, извернувшись, 
куснула фрица за палец. Он взвизгнул по-
немецки, рванул из кобуры вальтер и вы-
стрелил в упор в светлый детский лобик.

…В Пучкове колхозники укрывались от 
бомб и снарядов в одном из подвалов. Нем-
цы пронюхали об этом и однажды завалили 
выход дровами, разным тряпьем, облили 
бензином и подожгли. Никто не спасся, ни 
старики, ни дети.

На Интернациональной улице (ныне 
улица Суворова) фашистские изверги зами-
нировали и взорвали дом № 120. Людей не 
выпускали из горящего дома, расстрелива-
ли из пулемета. Здесь погибли семьи Изото-
вых, Морачевых, Еременко и другие. Всего 
погибли 49 семей. На улице 1905 года в око-
пе фашисты нашли несколько убитых сво-
их солдат. В отместку каратели расстреляли 
десятки жителей улицы. В один из домов на 
улице Рылеева поздней ночью ворвались 
три гитлеровца. Выгнав на улицу старика 
и мальчика, они изнасиловали старуху, ее 
дочь и внучку.

                          Влад ЧИСЛОВ,  
литобозреватель из Калуги.
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8 (21) октября - состоялась 2-я губернская конференция РСДРП(б). Конферен-
ция заслушала доклады с мест, наметила кандидатов на выборы в Учредительное со-
брание по списку большевиков.

12 (25) октября - Жиздринский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов, обсуждая продовольственный вопрос, высказался за передачу власти в стране 
Советам.

15 (28) октября - опубликовано сообщение о резолюции собрания солдат Калуж-
ского гарнизона с требованием о передаче власти Советам.

17 - 18 (30 - 31) октября - прибытие в Калугу воинских частей: две роты кубан-
ских казаков, «Дивизион смерти», 17-й драгунский Нижегородский полк, усилен-
ные тремя броневиками для разгона большевистского Совета солдатских депутатов 
и расформирования гарнизона. Общее командование этими частями осуществлял 
полковник Брант.

Вехи становления
Революция победила в Петрограде, а после ее безоговорочной победы началось триумфальное  шествие советской власти по всей стране, и, конеч-
но, в Калужской губернии тоже. Думается, что многим будет небезынтересно прочитать об основных вехах становления  у нас рабоче-крестьян-
ского  государства.  

18 (31) октября - полковник Брант (по приказу Военного комиссара Временного 
правительства Минского военного округа Галина) объявил Калугу на военном по-
ложении и распустил Совет солдатских депутатов.

19 октября (1 ноября) - обстрел здания и разгон Калужского Совета солдатских 
депутатов прибывшими воинскими частями. Арестованы члены Совета (Абросимов, 
Зубатов и др.) и члены большевистского комитета. В Юхнове был создан уездный 
комитет РСДРП(б).

20 октября (2 ноября) - волнения солдат 288, 301 и 302-го полков Калужского 
гарнизона в связи с разгоном Совета солдатских депутатов.

26 октября (8 ноября) - губернский комиссар, председатель губернской земской 
управы, представители партии меньшевиков, эсеров, кадетов и другие создали в Ка-
луге «Орган губернской власти по спасению Родины и революции».

26 - 27 октября (8 - 9 ноября) - установление Советской власти в Жиздринском 
уезде.

27 октября (9 ноября) - установление Советской власти в Людинове.
Октябрь - образование организации РСДРП(б) на ст. Малоярославец. Образо-

вание Говардовской организации РСДРП(б) Троицкой волости Медынского уезда.
3 (16) ноября - собрание рабочих Калужских железнодорожных мастерских и депо 

Калуга вынесло резолюции с протестом против действий «Органа губернской власти 
по спасению Родины и революции».

8 (21) ноября - в Мосальске состоялся уездный съезд крестьянских депутатов. 
Съезд постановил требовать передачи власти в уезде Совету крестьянских депутатов.

12 (25) ноября - выборы в Учредительное собрание России. От Калужской губер-
нии прошли 8 человек, из них 5 - большевики: И.Н. Стуков, Н.П. Глебов-Авилов, 
П.П. Захаров, И.О. Логачев, В.З. Гинзбург и 3 эсера. За список губернских больше-
виков проголосовали 57,8% избирателей.

13 - 14 (26 - 27) ноября - в Калуге состоялось заседание комиссии из представите-
лей Московского военно-революционного комитета, штаба Московского военного 
округа и ВИКЖЕЛЯ с участием представителей местных органов власти, Советов 
рабочих и крестьянских депутатов воинских частей и местных организаций поли-
тических партий. Принято постановление о роспуске «Органа губернской власти по 
спасению Родины и революции», восстановлении в правах Совета солдатских депу-
татов и освобождении арестованных большевиков. По предложению представителя 
ВИКЖЕЛЯ большинством голосов принято также постановление о создании в Ка-
луге «однородной социалистической власти» от народных социалистов до больше-
виков включительно.

14 (27) ноября - на пленарном заседании войсковых организаций Калужского гар-
низона признано необходимым образовать в Калуге орган власти, стоящий на плат-
форме 2-го Всероссийского съезда Советов. Решением губернского комиссара М.К. 
Циборовкого в Калуге отменено военное положение.

15 (28) ноября - образование Калужского губернского Военно-революционно-
го комитета, состоявшего из восьми большевиков (Артемов, Абросимов, Белоусов, 
Витолин, Злобин, Логачев, Сапега, Турылов) и четырех левых эсеров. Заявление 
Николая Христиановича Фосса, калужского городского головы (с 16 апреля 1917 

года), о сложении своих полномочий. Обращение «Органа губернской власти по 
спасению Родины и революции» о прекращении своей деятельности».

16 (29) ноября - опубликовано сообщение о заседании Троицкого военно-револю-
ционного комитета Медынского уезда, принявшем резолюцию с требованием пере-
дачи власти Советам.

17 (30) ноября - Калужский военно-революционный комитет обратился в Мо-
сковский военно-революционный комитет с сообщением об установлении власти 
Советов и просьбой оказать поддержку. Калужская городская дума на своем заседа-
нии утвердила Устав Калужского городского народного университета.

17 - 18 ноября (30 ноября - 1 декабря) - образование Перемышльского уездного во-
енно-революционного комитета и установление Советской власти в уезде.

18 ноября (1 декабря) – приказ Калужского военно-революционного комитета об 
увольнении должностных лиц и воинских начальников Временного правительства 
и о назначении губернским комиссаром П.Я. Витолина (приступил к обязанностям 
2(15) декабря). Обращение к гражданам города Калуги и губернии о переходе власти 
в руки Советов.

24 ноября (7 декабря) - приказ Перемышльского военно-революционного коми-
тета о немедленном прекращении бессмысленных разгромов помещичьих имений.

26 - 29 ноября (9 - 12 декабря) - в Жиздре состоялся уездный съезд Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов, обсудивший вопросы советского строи-
тельства в уезде.

27 ноября (10 декабря) - установление Советской власти в Мещовском уезде.
28 ноября (11 декабря) - прибытие в Калугу отрядов революционных войск (Поре-

ченского полка из Минска, отрядов из Москвы и Петровского завода). Противники 
Советов были разоружены, фактически вся полнота власти перешла в руки Военно-
революционного комитета. Установление Советской власти в Калуге.

29 ноября (12 декабря) - в Калуге состоялся торжественный парад-смотр револю-
ционных сил.

30 ноября (13 декабря) - городским комиссаром Калуги от Военно-революцион-
ного комитета назначен В.А. Белоусов, а комиссаром военной охраны города - Н.П. 
Гоголев.

В начале декабря - в Тарусе прошел 1-й уездный съезд Советов.
2 (15) декабря - собрание крестьян 16 деревень Калужского уезда вынесло резолю-

цию о поддержке Советской власти.
5 (18) декабря - исполнительный комитет губернского Совета крестьянских де-

путатов принял решение войти в состав исполкома Калужского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

7 - 8 (20 - 21) декабря - состоялся Козельский уездный съезд Советов крестьян-
ских депутатов, одобривший декреты 2-го Всероссийского съезда Советов.

8 (21) декабря - образование Малоярославецкого военно-революционного коми-
тета. Установление Советской власти в Малоярославецком уезде. Состоялся Мосаль-
ский уездный съезд крестьянских депутатов. Съезд одобрил декреты 2-го Всероссий-
ского съезда Советов.

15 (28) декабря - роспуск Калужского губернского военно-революционного ко-
митета с передачей власти президиуму Калужского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Установление Советской власти в Боровском уезде.

18 (31) декабря - общее собрание солдат Калужского гарнизона вынесло резолю-
цию с выражением полного доверия рабоче-крестьянскому правительству.

19 декабря (1 января 1918 года) - опубликован декрет № 1 Калужского Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов о роспуске городской думы. Вместо нее 
создан комиссариат по делам городского самоуправления, в который вошли: Зино-
вьев, Болховитин, Мурашев, Шестаков, Демидов, Сильк, Фомин, Вуколов и Поляков.

19 - 22 декабря (1 - 4 января) - состоялся Жиздринский уездный съезд Советов ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд принял решение об упразднении 
старых учреждений и организации в уезде аппарата Советской власти.

20 декабря (2 января 1918 года) - Перемышльский уездный съезд Советов при-
нял постановление о ликвидации Военно-революционного комитета и организации 
Красной гвардии и временного революционного суда.

(Окончание на стр. 7)

Члены Калужского укома РКП(б) (первого состава).
Слева направо: В.С. Васильев, К.А. Билибин, А.К. Самсонов, В.Н. Волотовский,  

И.Т. Булычев.

Штаб 1-го Калужского отдельного стрелкового батальона корпуса войск ВЧК.  
Командир Гоголев Н.П., председатель Губчека Долгов В.Я.
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(Окончание. Начало на стр. 6)
26 декабря 1917 г. (8 января 1918 г.) - в Тарусе открылся экстренный уездный съезд 

Советов. Проходил в помещении соляного амбара (впоследствии городская электро-
станция). С часа ночи 27 декабря вся власть перешла в руки избранного съездом Во-
енно-революционного комитета под председательством Н.Н. Шевякова.

10 (23) января 1918 г. - декрет президиума Калужского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов «О борьбе с пьянством».

16 - 21 января (29 января - 3 февраля) 1918 года - состоялся I губернский съезд Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, избравший губернский испол-
нительный комитет (66 членов и 15 кандидатов с преобладанием членов РСДРП(б), 
а также президиум и губернский Совет народных комиссаров во главе с П.Я. Витоли-
ным. Во всех решениях съезд одобрил политику Советского правительства.

23 января (5 февраля) 1918 г. - по декрету СНК РСФСР был закрыт монастырь 
Оптина Пустынь.

Калужская губерния получила наименование Калужской советской республики 
(просуществовала до июля 1918 г.). Образован Калужский губернский Совет народ-
ных комиссаров. В него вошли: Витолин (председатель), Фомин (товарищ предсе-
дателя), Комаров (секретарь), Артемов (казначей), Левенсон (комиссар земского 
самоуправления), Константиновский (комиссар социального обеспечения), Образ-
цов (комиссар по санитарно-врачебным делам), Рогов (комиссар банка), Турлыков 
(комиссар по квартирным делам), Васюнкин (комиссар по делам печати), Пурин 
(комиссар по тюремным делам), Медведев (комиссар юстиции), Борисов (комиссар 
труда), Осадченко (комиссар земледелия), Цельмс (комиссар по национальным и 
церковным делам), Евстафьев (комиссар почты и телеграфа), Салько (комиссар на-
родного образования), Соколов (комиссар по продовольствию), Мусатов (комиссар 
по продовольствию), Ассен-Аймер (городской комиссар по продовольствию), Мара-
ховский (военный комиссар).

25 января - постановление Калужского губернского Совета народных комиссаров 
о ликвидации старых правительственных учреждений.

28 января (10 февраля) 1918 г. - опубликование декрета Калужского губернского 
Совета народных комиссаров о наложении контрибуции на буржуазию г. Калуги.

18 февраля - образование Калужского губернского Совнаркома.
23 февраля - состоялась III Калужская губернская конференция РСДРП(б). 

Конференция обсудила доклады бюро, доклады с мест, о текущем моменте, ликви-
дации учреждений старой власти и строительстве советских органов, о проведении 
в жизнь декретов Совнаркома РСФСР, предстоящем VII съезде партии и другие 
вопросы.

25 февраля - постановление Калужского губернского Совета народных комис-
саров об объявлении губернии на военном положении, объявлении добровольной 
мобилизации в ряды Красной армии и утверждении Военно-революционного штаба 
по руководству всеми военными силами Калужской советской республики в составе: 
Скорбач, Хазов, Евстафьев, Мусатов, Доброцветов, Пароль.

20 марта - на совместном заседании СНК Калужской советской республики с 
Военно-революционным штабом Калужский железнодорожный район объявлен с 
21 марта на осадном положении (подписали председатель Калужского губсовета на-
родных комиссаров П.Я. Витолин, командующий войсками Калужской советской 
республики П. Скорбач, секретарь Совнаркома Комаров).

1 апреля - Калужский совнарком сделал официальное оповещение, что докумен-
ты с печатью «Калужский губернский Совет народных комиссаров» являются недей-
ствительными и впредь все документы будут издаваться с печатью «Совет народных 
комиссаров Калужской советской республики».

8 апреля - постановление Калужского губисполкома об образовании губернского 
военного комиссариата.

15 - 17 апреля - первый губернский съезд РКП(б).
22 апреля - Декрет ВЦИК о введении всеобщего военного обучения (всевобуч). 

До конца января 1919 года по 96-часовой программе в Калужской губернии обучено 
23 000 человек.

12 мая - организована Калужская губернская Чрезвычайная комиссия (ЧК) по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.

17 мая - образование, по постановлению губернского Совнаркома, Калужского 
губернского и уездных Советов народного хозяйства.

Июль - начальником Калужской губернской ЧК назначен Федор Владимирович 
Ассен-Аймер. До этого был губернским комиссаром по продовольствию. Один из 

первых приказов губернской ВЧК: в 2-дневный срок сдать все огнестрельное и хо-
лодное оружие.

23 - 27 июля - II Калужский губернский съезд Советов.
Начало августа - создан коммунистический отряд Калужского губкома РКП(б).
3 августа - Медынский уком партии большевиков принял решение о создании 

Чрезвычайной комиссии (ЧК) во главе с П.О. Логачевым.
15 августа - открытие Калужских пехотных командных курсов по подготовке 

командного состава РККА. Обучение шло семь месяцев: тактика, топография, фор-
тификация, стрелковое и пулеметное дело. Участвовали в установлении Советской 
власти в Калужском крае. Л.В. Чижевский (Герой Труда, отец ученого А.Л. Чижев-
ского) назначен заведующим курсами.

20 августа - на Восточный фронт были отправлены коммунистический отряд, 2-й 
революционный отряд и сформированные на территории губернии подразделения 
Красной армии. К этому времени там уже сражались бойцы 1-го Калужского рево-
люционного отряда, артиллерийской батареи под командованием В.Э. Тарановича, 
Калужского молодежного отряда и другие формирования.

22 августа - организация штаба для борьбы с контрреволюционными выступле-
ниями в Калужской губернии.

1 сентября - в Мосальске был проведен День коммуны.
6 сентября - в Калуге состоялся женский митинг на тему «Женщина и революция».
15 сентября - открытие в Калуге советской народной консерватории (по сведе-

ниям Г.М. Морозовой, в здании современного Калужского художественного музея). 
Первым ее директором был Яков Черницкий.

19 сентября - в Калуге состоялся I губернский съезд комитетов бедноты и трудо-
вых коммун.

Октябрь - в Калуге был сформирован 1-й Калужский отдельный батальон кор-
пуса войск ВЧК. Состоял из двух рот, кавалерийского отряда и подразделения зе-
нитной артиллерии. Губисполком принял постановление о немедленном изъятии из 
правительственных учреждений икон и крестов и об упразднении домовых церквей. 
Открылся 1-й пролетарский детский дом на Никольской (ныне ул. Королева, 6).

С 10 октября 1918 г. по 1930 г. - в верхнем этаже дома Ракова (ныне бывший уни-
вермаг «Детский мир») размещался Калужский горсовет.

22 октября - В.А. Белоусову вручили пакет с постановлением калужского губкома 
и губисполкома: «Назначить товарища Белоусова начальником Калужского губерн-
ского управления рабоче-крестьянской милиции, предложить срочно подыскать 
помещение, подобрать штат управления и приступить к организации милиции всей 
губернии». Штат и сметы губернской милиции были утверждены 15 ноября.

Ноябрь - в Москве состоялся 1-й Всероссийский съезд работниц и крестьянок. От 
Калужской губернии делегатами были: О.Н. Чаадаева, Е.О. Серкина, С.С. Комисса-
рова и Ю.А. Филиппова. Открытие Калужского пролетарского университета.

7 ноября - вышел в свет первый номер журнала Калужского комитета РКСМ 
«Авангард».

8 ноября - в Мосальске на Соборной площади был открыт временный памятник 
Карлу Марксу (не сохранился).

Декабрь - Калужскую губернскую ЧК возглавил В.Я. Долгов. Находился в этой 
должности по декабрь 1919 года.

7 - 8 декабря - в Калуге состоялся 1-й губернский съезд союзов молодежи, на ко-
тором секретарем был избран И.Ф. Клюквин.

28 декабря - в Медыни состоялась первая уездная конференция большевиков.

Вехи становления

Отправка на фронт отряда коммунистов Людиновской организации РКП(б).  
Май 1919 г.

Члены Калужского губкома РСДРП(б). Февраль 1918 года. Слева направо: сидят  
Я.Я. Цельмс, П.Я. Витолин, К.В. Медведев, стоят: В. Сливко, Л.А. Комаров.
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Чаадаева Ольга Нестеровна
(1897 – 1973 гг.)

После победы Февральской буржуазно-демо-
кратической революции все политические партии 
в России действовали свободно. В политическую 
жизнь страны были вовлечены все классы и слои 
общества. Активно и впервые включилась в нее и 
рабоче-крестьянская молодежь, объединявшаяся 
в социалистические союзы.

В октябрьские дни 1917 года социалистическая 
молодежь твердо встала под знамя Социалистиче-
ской революции. Молодежь Калуги не была ис-
ключением.

Большевики придавали большое значение уча-
стию женщин в революции, смело поручали им 
конкретные практические дела.

На многочисленных митингах среди девушек 
явно выделялась Ольга Чаадаева. Она охотно вы-
полняла разные поручения, вовлекая и своих под-
ружек. История сохранила до наших дней мало 
страниц ее биографии, но то, что известно, по-
зволяет сделать вывод, большевики не ошиблись 

и она была одной из тех, кто был первым в борьбе за власть Советов и строительство 
новой жизни.

Родилась Ольга Нестеровна в 1897 году в Калуге в семье рабочего. После победы 
Великой Октябрьской социалистической революции в начале 1918 года вступила в 
РКП(б) и работала в губернском комитете соцобеспечения, часто выступала в газете 
«Коммуна» и одно время ее редактировала.

Ольга Нестеровна вела большую работу среди женщин и была председателем Ка-
лужского горпрофсоюза. В 1918 – 1921 гг. заведовала женским отделом Калужского 
губкома РКП(б).

В ноябре 1918 года четыре калужанки, включая О.Н. Чаадаеву, участвовали в работе 
I Всероссийского съезда работниц и крестьянок, решения которого значительно ожи-
вили работу партии среди женщин.

В 1921 году для подготовки кадров в Москве был открыт Институт красной про-
фессуры, и вскоре Ольга Нестеровна становится его студенткой. Училась охотно и 
очень успешно и после его окончания была на преподавательской и научной работе 
в Москве.

И на этом поприще проявились ее лучшие способности: она защитила диссерта-
цию, и ей присвоили ученую степень кандидата исторических наук.

Одни из первых
Витолин Петр Янович

(1892 – 1938 гг.)
Среди самых активных борцов за Совет-

скую власть в Калуге, на наш взгляд, выделя-
ется Витолин Петр Янович, вступивший в ре-
волюционное движение в России в 1906 году, 
то есть в период первой русской революции. 
Личность яркая и колоритная, большевик.

В Калугу он прибыл после Февральской ре-
волюции и принимал активное участие в соз-
дании большевистской организации. В июле 
1917 года его избирают председателем Бюро 
губернской организации большевиков и чле-
ном редакции большевистской газеты «Рас-
свет».

В августе 1917 г. его делегируют в состав 
Совета солдатских депутатов. Он был уже хо-
рошо известен в Калуге и был избран предсе-
дателем исполкома Совета.

После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции Петр Янович, при 

острейшем дефиците управленцев, последовательно возглавляет высшие органы 
власти в губернии.

В декабре 1917 года он комиссар, а затем председатель губернского военно-ре-
волюционного комитета, в январе 1918-го – председатель исполкома  губернско-
го Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и одновременно предсе-
датель губернского Совета народных комиссаров и председатель губкома РКП(б).

В 1919 году по партийной мобилизации выехал на Южный фронт Гражданской 
войны.

В 1919 – 1921 годах был делегатом VIII, IX и X съездов РКП(б).
После Гражданской войны избирался на V Всеукраинском съезде Советов чле-

ном Всеукраинского ВУЦИКа.
С 1922 года учился в МГУ, потом возглавлял Центральную комиссию по шеф-

ству над деревней и, наконец, был в 1935 – 1937 годах начальником плодоовощ-
ного управления Наркомата СССР.

В 1938 году стал жертвой острейшей внутрипартийной борьбы и подвергся ре-
прессии. Реабилитирован посмертно.

Михаил ЛОМАКОВ, кандидат исторических наук, член РУСО.

Калужский обком КПРФ
поздравляет  
с юбилеями

секретаря обкома
Владимира Евгеньевича  

Ханси
и одного из самых  

заслуженных наших  
коммунистов-ветеранов

Сергея Ильича  
Васёшенкова.

Счастья вам, дорогие  
товарищи,  

крепкого здоровья,  
исполнения желаний  

и удачи во всем!

6 ноября в честь 100-летия  
Великой Октябрьской  

социалистической революции
 Калужским обкомом КПРФ проводятся торжественный вечер и юби-

лейный концерт, которые пройдут в Городском досуговом центре (быв-
ший клуб Машзавода) по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52. Проезд 
троллейбусами и «маршрутками» 8, 9, 10, 17 до остановки «ул. Пухова».

Начало в 14. 00 часов. Вход свободный.


