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Калужские обком КПРФ и обком ЛКСМ РФ поздравляют жи-
телей нашей области со 102-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции и 101-й годовщиной со дня обра-
зования Всесоюзного коммунистического союза молодежи имени 
В. И. Ленина!
Эти две даты знаменательны не только для нашей страны. Со-

ветские коммунисты и комсомольцы много сделали и  для на-
родно-патриотического движения на всем земном шаре. Они во 
многом поспособствовали делу разрушения мировой колониаль-
ной системы.

В суровые годы Гражданской войны коммунисты и комсо-
мольцы воевали на всех фронтах, являя образцы беззаветного 
служения делу рабочих и крестьян.

Потребовалось в кратчайшие исторические сроки провести в 
стране индустриализацию  и коллективизацию… Коммунисты и 
комсомольцы трудились на самых трудных участках социалисти-
ческого строительства.

Коммунисты и комсомольцы храбро воевали против фаши-
стов в Испании, против японских милитаристов у озера Хасан и 
реки Халхин-Гол в Монголии, а также прекрасно показали себя 
на войне с белофиннами.

Самым тяжким испытанием для всего советского наро-
да стала Великая Отечественная война, развязанная фа-
шистской Германией с целью уничтожения первого в мире 
социалистического государства. Но советские люди под 
вдохновляющим руководством коммунистической партии, 
вооруженные социалистическими идеями добра и справед-
ливости, разгромили вражеские орды и одержали Великую 
Победу в самой жестокой и кровопролитной войне во всей 
истории человечества. А впереди опять везде шли коммуни-
сты и комсомольцы. Родина никогда не забудет защитников 
Брестской крепости, героев-панфиловцев, краснодонцев, 
людиновцев и многих-многих  других славных сыновей и до-
черей великого Отечества, беззаветно сражавшихся за свобо-
ду и независимость нашей державы.

Дорогие товарищи!
Партия велела, комсомол ответил есть! Восстановление раз-

рушенного войной народного хозяйства, освоение целинных и 
залежных земель, БАМ, полеты в космос… В авангарде – комму-
нисты и комсомольцы…

Советским народом было построено могучее индустриальное 
государство с развитым сельскохозяйственным производством, 
лучшими в мире армией, разведкой и контрразведкой… СССР 
являлся гарантом мира во всем мире…

Но в результате подлого предательства части верхушки пар-
тийного и советского руководства Россия оказалась отброшен-
ной в своем развитии на многие десятилетия назад   и ввергнутой 
в дикий, непредсказуемый капитализм, ведущий страну в исто-
рический тупик.

Это четко осознают современные коммунисты и комсомоль-
цы. Только КПРФ и ЛКСМ РФ ведут бескомпромиссную и опас-
ную борьбу за права и свободы, завоеванные Великим Октябрем 
для всего трудового народа, а не кучки упырей,  бесцеремонно 
захвативших основные богатства нашей необъятной Родины… 

Грядут 150-летие со дня рождения великого теоретика марк-
сизма-ленинизма, основателя коммунистической партии и со-
ветского государства Владимира Ильича Ленина,  140-летие со 
дня рождения великого партийного, государственного, военного 
и общественного деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина, а 
также 75-летие Великой Победы.  Так давайте будем достойны 
памяти этих великих людей,  воинов,  в боях защитивших  нашу 
Родину, и  теснее сплотим ряды в борьбе за вечные идеалы до-
бра и справедливости, против творящегося в стране беззакония 
и власти капитала. 

Желаем жителям Калужской области крепкого здоровья,  сча-
стья, исполнения желаний,  успехов во всем и всегда, а также ско-
рейшей победы над темными силами зла!    

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

Член ЦК ЛКСМ РФ, первый секретарь Калужского обкома 
ЛКСМ РФ  А. М. АГВАНЯН.



кладе И. Сталин отмечал, что Центральный комитет большевистской партии проводит 
курс на социалистическую революцию. Во всей своей деятельности ЦК руководствовал-
ся лозунгами «Вся власть Советам!», выступил за рабочий контроль над производством, 
конфискацию помещичьей земли и передачу ее крестьянам. Особое внимание уделил ЦК 
агитации против войны, разъяснению широким массам, прежде всего солдатам, прав-
ды о ее империалистическом  характере. Большое место в докладе заняло разоблачение 
клеветнических обвинений, выдвинутых против В.И. Ленина. У большевистской партии 
были все основания беспокоиться за жизнь Владимира Ильича. Командующий войсками 
Петроградского округа генерал Половцев дал прямое указание арестовать В.И. Ленина и 
на вопрос офицера, как и в каком виде доставить арестованного, сказал: «С улыбкой от-
вечаю, что арестованные очень часто делают попытки к побегу». Это расценивалось как 
уничтожение вождя революции. Двадцать второго июля было опубликовано «сообщение 
прокурора Петроградской судебной палаты» о привлечении к суду за измену и организа-
цию вооруженного восстания В.И. Ленина и других видных большевиков. В заключение 
своего доклада И. Сталин сказал: «Наша партия была единственной партией, оставшейся 
с массами в их борьбе с контрреволюцией, и мы сделали все, чтобы с честью выйти из 
создавшегося положения. В дни работы съезда в газете «Рабочий и Солдат» (преемницы 
газеты «Правда») была напечатана статья «Ответ тов. Н. Ленина». В ней Владимир Ильич, 
опираясь на факты, показал безмерную низость и подлость, вероломство прокурора, пере-
писавшего на «государственный манер» самые грязные инсинуации на большевиков. Свое 
отношение к суду контрреволюции Ленин выразил так. «Было бы, конечно, величайшей 
наивностью принимать «судебные дела», поднятые министерством Церетели, Керенско-
го и К° против большевиков, за действительно судебные дела. Это была бы совершенно 
непростительная конституционная 
иллюзия».

В единогласно принятой резолю-
ции съезд категорически протесто-
вал против возмутительной травли 
вождя революционного пролетариа-
та и отметил, что в сложившихся ус-
ловиях «нет абсолютно никаких га-
рантий не только беспристрастного 
судопроизводства, но и элементар-
ной безопасности». Решение съезда 
о неявке Ленина на суд было опу-
бликовано в газете «Рабочий и Сол-
дат». Двадцать восьмого июля оно 
с огромным удовлетворением было 
встречено всей партий большевиков 
и рабочим классом России.

На съезде с докладом «Война и 
международное положение» высту-
пил Бухарин, но он не разделил ле-
нинского вывода о возможности по-
беды социалистической революции 
в отдельно взятой стране и заявил, 
что видит выход только в междуна-
родной пролетарской революции. 
Ошибочные положения Бухарина подверглись обстоятельной критике на съезде и 
были отвергнуты. Съезд подчеркнул, что социалистическая революция – единствен-
ный выход из экономической разрухи, из империалистической войны, залог сохра-
нения национальной независимости и самостоятельности России. Эта резолюция «О 
политическом положении» была единодушно принята съездом. Подавляющее боль-
шинство делегатов одобряло предложение Ленина о временном снятии лозунга «Вся 
власть Советам», что вовсе не означало прекращение там работы.

Дальнейшее развитие событий показало правоту Ленина и его гениального пред-
видения. В дальнейшем лозунг «Вся власть Советам» стал основополагающим при по-
беде Социалистической революции в России.

Вадим БАРСКИЙ.

Статья посвящена 102-й годовщине Великой Октябрьской социали-
стической революции. К ее 100-летию было много материалов о самой 
революции и ее значении в мировой истории. Данный  посвящен  ше-
стому (VI) съезду РСДРП(б), съезду, который был последним в исто-
рии  царской России и решающим для принятия сроков начала револю-
ции. Несмотря на то что Ленин был в подполье, он сумел руководить им 
и определить на нем окончательное решение о вооруженном восстании.

Двадцать шестого июля 1917 года в Петрограде начал свою работу VI съезд РСДПР(б). 
На нем присутствовали 157 делегатов. Это были представители большевистских организа-
ций почти со всей России: Петрограда и Москвы, Украины и Белоруссии, Прибалтики и 
центральных губерний России, Закавказья и Поволжья, Урала и Сибири. С созыва V съезда 
партии большевиков состоявшегося в Лондоне в 1907 г., прошло 10 лет. Партия за это вре-
мя закалилась в борьбе, накопила большой опыт в нелегальной и легальной деятельности, 
окрепла идейно и организационно, умножила свои ряды, завоевала на свою сторону гро-
мадное большинство передовых рабочих России. К голосу большевистской партии прислу-
шивались революционные рабочие, солдаты и крестьяне. Поэтому, как ни свирепствовала 
контрреволюция после расстрела июньской демонстрации, она не смогла сломить волю 
пролетариата, разгромить партию большевиков и как итог – не смогла помешать созыву 
очередного съезда. Ленин не смог присутствовать лично только на двух съездах партии боль-
шевиков. На первом съезде в 1898 году, когда был сослан царскими властями в Сибирь, и на 
VI съезде 1917 г., когда Временное правительство вынудило его уйти в подполье. 

Несмотря на отсутствие на шестом съезде, В.И. Ленин руководил его работой, 
готовил проекты всех основополагающих документов. Поэтому когда делегат от Пе-
трограда Г.И. Бокия предложил избрать Владимира Ильича почетным председателем 
форума, зал встретил это предложение бурными аплодисментами. Съезд проходил в 
обстановке бешеной травли со стороны контрреволюционной буржуазии, находящей-
ся у власти. Реакционная пресса неистовствовала. Она требовала расправы  над участ-
никами съезда. Временное правительство приняло 28 июля специальное постановле-
ние, по которому министр внутренних дел и военный министр получили право «не 
допускать и закрывать всякие собрания и съезды, которые могут представлять опас-
ность в военном отношении или в отношении государственной безопасности…».

В связи с этим работа съезда проходила фактически нелегально, но он находился 
под надежной защитой лучших представителей петроградского пролетариата. Скрыт-
но расставленные красногвардейские пикеты круглосуточно вели наблюдения за 
окрестными улицами, и в случае необходимости они были готовы защитить делегатов 
от контрреволюционных банд.

На съезде были заслушаны политический, организационный и финансовые отчеты 
ЦК партии. С докладами выступили И. Сталин, Я. Свердлов и И. Смилга. В своем до-
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Четвертого октября в Калуге в сквере Кон-
ституции прошел митинг памяти защитников 
Белого дома и Советской Конституции.  

Не забудем, не простим!
Двадцать шесть лет назад, в начале октября 1993 года, 

в Москве произошли трагические события, закончив-
шиеся штурмом здания Верховного Совета Российской 
Федерации и упразднением  Верховного Совета. 

Третьего октября 1993 года правительственные во-
йска Российской Федерации вступили в вооруженный 
конфликт со сторонниками Верховного Совета, что яви-
лось   кульминацией противостояния между президен-
том и руководством высшего законодательного органа 
страны. Переломным моментом стал расстрел Белого 
дома из танковых орудий наемными офицерскими эки-
пажами.  События развивались стремительно. В два дня 
решилась судьба целой страны! Итоги «кровавого октя-
бря» ощущаются до сих пор  в разрушительной политике 
ельцинских последователей!

На митинге выступили кандидат в члены ЦК КПРФ, 
первый секретарь Калужского горкома Марина Кости-
на, секретарь Калужского обкома КПРФ Андрей Бе-
лоусов и участники тех грозных событий, а также была 
принята резолюция, заклеймившая позором Ельцина и 

его помощников в совершении тяжкого уголовного пре-
ступления. 

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Курс на победу  социалистической 
революции
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Уважаемые коллеги!
В последнее время от чиновников 

Минэкономразвития частенько при-
ходится слышать, что «российская 
экономика притормозила». Не пойму 
– как это? Стояла-стояла и вдруг еще 
и притормозила? Вернее было бы ска-
зать, что сегодня экономика России на-
ходится в коматозном состоянии. 

С 2012 года в стране никакого эко-
номического роста нет. Это отчетливо 
видно и по уровню жизни населения. 
Реальные располагаемые доходы граж-
дан, по данным официальной стати-
стики, упали на 8,5%, а по данным экс-
пертов — на 35 - 40%. 

В свое время Президент России Бо-
рис Ельцин произнес сакраментальную 
фразу: «Во всем виноват Чубайс», имея 
в виду, что все беды России являются 
следствием проводимой в стране ли-
беральной экономической политики, 
принятой в начале 1990-х годов и реа-
лизуемой финансово-экономическим 
блоком до сих пор.

В интервью журналу Financial Times, 
уже Президент Владимир Путин за-
явил, что либеральная идея себя изжи-
ла, так как вступила в конфликт с ин-
тересами подавляющего большинства 
населения. По его мнению, либералы 
не могут больше диктовать что-либо, 
как они пытались это делать последние 
десятилетия. Эта оценка президента 
вызвала в российских экономических 
кругах панику. 

Прошло двадцать пять лет внедре-
ния в России модели экономическо-
го либерализма. За это время по про-
мышленному производству в целом и 
по большинству отраслей Российская 
Федерация не вышла на уровень 1990 
года. Россия утратила почти все секто-
ры мирового рынка высокотехнологи-
ческой продукции, на которых ранее 
доминировала. 

Если в 1989 году в нашем экспорте 
товары с высокой добавленной стои-
мостью составляли 38,7%, то в 2018-м 
едва достигают 5%. Если в 1991 году 
наши самолеты составляли около 40% 
мирового парка гражданской авиации, 
то сегодня — менее 2%. Высокие техно-
логии (вооружение, космическая тех-
ника, ядерное оборудование) составля-
ют в нынешнем российском экспорте 

Давайте оценивать положение трезво
Выступление депутата Государственной Думы, председателя ЦКРК 
КПРФ Николая ИВАНОВА на пленарном заседании ГД.

0,13%, столько же, сколько у одной из 
самых отсталых стран Евросоюза — 
Португалии.

Особенно остро почувствовал либе-
ральные преобразования работающий 
люд. По заработной плате в реальном 
исчислении россияне даже сегодня не 
вышли на уровень 1990 года, то есть 
отстали от самих себя почти на три де-
сятка лет. Ситуацию могла бы помочь 
разрядить выплата долгов по вкладам 
до 1991 года. Однако не делается и это.

Кстати. Забавно, что когда Сбер-
банк празднует свой юбилей, то он счи-
тает свою историю с 1841 года, а когда 
ему задают вопросы про вклады 1991 
года, то оказывается, что это совершен-
но другой банк.

Недавно Росстат опубликовал дан-
ные, характеризующие нынешний 
уровень жизни населения. Подавля-
ющее большинство российских семей 
(79,5%) испытывают трудности с по-
купкой вещей первой необходимости. 
Больше половины (53%) не могут по-
зволить себе неожиданные траты вроде 
срочного ремонта или лечения. Почти 
50% россиян не могут позволить себе 
отпуск вне дома. Позволить же себе пи-
тание из мяса, птицы или рыбы хотя бы 
раз в два дня не в состоянии 10% рос-
сийских семей, указывают социологи. 
Перефразируя Шарля Луи Монтескье, 
можно сказать, что либералы поддер-
живают народ как веревка висельника.

В результате «реформирования» 
экономики по либеральным моделям 
доля России в мировом ВВП сократи-
лась с 9% в 1990 году до сегодняшних 
2%. С третьего места, которое занимала 
наша страна в мире, уступая по объему 
валового внутреннего продукта только 
США и Японии, мы переместились на 
шестнадцатое при оценке ВВП по ры-
ночному курсу доллара. 

Минэкономразвития продолжает 
смешить население, говоря об «отрица-
тельном росте» экономики. А Прави-
тельство РФ, вводя все новые и новые 
налоги, видимо, слепо следует настав-
лениям бывшего Президента США Ро-
нальда Рейгана, который в свое время 
говорил: «Все, что движется, надо обло-
жить налогом. Если оно и после этого 
движется, то регламентировать. А если 
уже не движется, тогда субсидировать».

В целом страна уверенно движется 
к дефолту. Есть ли шанс его избежать? 
При нынешних подходах это исключе-
но. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
заглянуть в проект федерального бюд-
жета. Номинально за три года его до-
ходы вырастут на полтора триллиона 
– до 22 трлн рублей. Реально с учетом 
инфляции ни роста экономики, ни вы-
полнения национальных проектов не 
будет.

Поводов удивляться нет. Мы имеем 
типичную бюджетную политику не-
олибералов. А она всегда состоит в сле-
дующем:

1. Максимальное сокращение соци-
альных расходов государства.

2. Искусственное сдерживание эко-
номического роста, ограничение ин-
вестиций в национальную экономику 
через выведение средств из бюджета.

3. Увеличение налоговой нагрузки 
на трудящихся и налоговые послабле-
ния для олигархов и крупных корпора-
ций.

Прямой результат либерального кур-
са – переход экономики под иностран-
ный контроль. Власть не только не пе-
ресматривает итоги приватизации 90-х, 
но и молча взирает на то, как нарастает 
вмешательство иностранного капитала. 
Он уже контролирует 95% энергетиче-
ского и 75% железнодорожного маши-
ностроения, 76% цветной металлургии, 
около половины химического, целлю-
лозно-бумажного производства и про-
изводства нефтепродуктов.

 Под управлением иностранцев – не 
менее двух третей пищевой промыш-
ленности и крупнейшие торговые сети 
страны. Даже акционерный капитал 
Сбербанка на 45% принадлежит ино-
странцам. А владельцем 25% акций 
«Газпрома» является Американская де-
позитная расписка.

Зарубежные представители в со-
ветах директоров российских компа-
ний – это, по сути, и есть агенты ино-
странного влияния внутри России. Так, 
в совете директоров «Роснефти» из 11 
членов семеро – иностранцы. Анало-
гичная ситуация в компаниях Олега 
Дерипаски «Русал» и «Е Эн Плюс». Со-
гласно новым нормам в «Е Эн Плюс» 
шесть из 12 членов совета директоров 
должны быть гражданами США и Ве-
ликобритании. А за соблюдением этой 
нормы следит специальное управление 
министерства финансов США.

Среди предприятий, добывающих 
в стране уголь, медь и железную руду, 
не осталось ни одного в государствен-
ной собственности или с существенной 
долей госучастия. Под фундамент рос-
сийской экономики заложена бомба. 
По сути, мы имеем дело с преступной 
системой, которая прямо угрожает на-
циональной безопасности.

Президент Путин, заявив, что либе-
ральная идея себя изжила, громоглас-
но сказал «А». Необходимость вывода 
страны на траекторию экономическо-
го роста объективно требует от гаранта 
Конституции сказать «Б» — отвергнуть 
принципиально монетаристскую нео-
либеральную модель, заведшую страну 
в тупик! 

Чтобы достичь реального экономи-
ческого роста, не через манипуляцию 
со статистикой, КПРФ предлагает:

1. Сформировать правительство 
народного доверия, способное осу-
ществить положения народно-па-
триотической программы «10 шагов 
к достойной жизни». Остановить 
уничтожение передовых предприя-
тий, таких как совхоз им. Ленина под 
руководством П.Н. Грудинина. Более 
того, предлагаю распространить опыт 
народных предприятий на всю страну,  
а для этого провести всероссийский 
семинар-совещание на базе совхоза 
им. Ленина.

2. Считать главными целями власти 
повышение уровня жизни населения и 
развитие экономики.

3. Сменить приоритеты денежно-
кредитной политики, установить госу-
дарственное регулирование курса ру-
бля и валютный контроль.

4. Изменить закон о Центральном 
Банке, обязать его стимулировать эко-
номический рост.

5. Упразднить бюджетное правило, 
отказаться от искусственного профи-
цита, консолидировать средства Фонда 
национального благосостояния в рас-
ходной части бюджета.

6. Активизировать государственное 
инвестирование в ключевые отрасли и 
передовые направления, отказаться от 
иностранных инвестиций как самоце-
ли, перейти к поэтапной национализа-
ции транснациональных компаний.

Государственная дума должна пред-
ложить правительству разработать 
стратегию социально-экономического 
развития России на 25 - 30 лет, ори-
ентированную на социалистический 
путь развития, понятный большин-
ству населения. На этой основе раз-
работать пятилетние и годовые планы 
качественного экономического роста 
по примеру губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко, мэра Ново-
сибирска Анатолия Локтя, губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова, 
которые уже внедряют стратегическое 
планирование в своих регионах.

В нынешних сложных условиях 
фракция КПРФ предлагает, начать 
процесс построения новой модели со-
циально-экономического и полити-
ческого развития весьма жестко — с 
формирования мобилизационной эко-
номики! Прежде всего, необходимо:

1. Убрать из высших эшелонов 
российской власти так называемых 
«эффективных менеджеров» — при-
верженцев экономики либерализма и 
мировых финансовых элит. 

2. Развернуть экономическую по-
литику от сырьевой направленности в 
сторону восстановления отечественно-
го производства, опираясь на собствен-
ные силы и ресурсы. 

3. Ускорить рост производитель-
ности общественного труда на основе 
стимулирования научно-технического 
прогресса, концентрации материаль-
ных, финансовых и кадровых ресурсов 
на ключевых направлениях националь-
ной экономики. 

Есть ли в России такой опыт? Есть! 
Это более 200 народных предприятий. 
Есть ли такая партия, которая способ-
на осуществить эти преобразования? 
Есть такая партия, об этом еще В.И. 
Ленин сказал. Последнее слово — за 
народом!
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 Комсомол - организация, которая в 
течение десятилетий служила шко-
лой жизни для многих поколений со-
ветских людей; организация, внес-
шая огромный вклад в героическую 
историю нашей Родины; организация, 
которая объединяла молодежь, небез-
различную к судьбе страны и народа, в 
чьих сердцах горело пламя борьбы за 
справедливость, чтобы человек труда 
мог с гордо поднятой головой пройти 
по земле, навсегда освобожденной от 
эксплуатации, нищеты и бесправия.
Согласно Уставу ВЛКСМ в комсомоле 
состояли юноши и девушки в возрасте 
от 14 до 28 лет. Первичные организа-
ции ВЛКСМ создавались на предпри-
ятиях, в колхозах, совхозах, учебных 
заведениях, учреждениях, частях Со-
ветской армии и флота.

КОМСОМОЛ  
НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ

Из Устава Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи: «ВЛКСМ 
- самодеятельная общественная организация, 
объединяющая в своих рядах широкие массы 
передовой советской молодежи. Комсомол - 
активный помощник и резерв Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. Верный 
ленинским заветам, ВЛКСМ помогает партии 
воспитывать молодежь в духе коммунизма, во-
влекать ее в практическое строительство ново-
го общества, готовить поколение всесторонне 
развитых людей, которые будут жить, работать 
и управлять общественными делами при ком-
мунизме. ВЛКСМ работает под руководством 
Коммунистической партии, является актив-
ным проводником партийных директив во 
всех областях коммунистического строитель-
ства».

Комсомол был организацией не только 
коммунистической, но и молодежной. Пре-
жде всего это был союз молодежи. Организа-
ция феноменальная, уникальная по динамич-
ности, мобильности и управляемости. Весьма 
«жесткая» по принципам строения и деятель-
ности, она, тем не менее, объединяла десятки 
миллионов молодых людей.

В 80-х годах в комсомоле, например, состо-
яло более 40 млн юношей и девушек. Благо-
даря комсомолу (и от этого сейчас не отмах-
нешься) не было «потерянных» поколений. 
Энтузиазмом и энергией  комсомольцев  Рос-
сия в 30-х годах  была превращена в могучую 
индустриальную державу.

ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ!

Двадцать второго сентября в городе Обнинске прошел 
митинг жителей Калужской области в рамках всероссий-
ской акции экологического протеста  «Россия не помойка».

Его участники, в частности, потребовали  отменить 
решение о строительстве индустриального комплекса 
механико-биологической очистки, обработки и раз-
мещения ТБО,  о недопустимости размещения любых 
подобных объектов вблизи переполненного полигона 
Тимохова, а также о его скорейшем закрытии и рекуль-
тивации. Также собравшиеся категорически выступили  
против того, что в Калужскую область свозится мусор из 
Москвы и других регионов. 

Россия не помойка
Много требований митинговавшие выдвинули по во-

просам прекращения загрязнения воздуха и воды. Они 
предложили создать эффективную систему контроля за со-
стоянием окружающей среды и выдвинули требование рас-
следовать деятельность высших должностных лиц по не-
предотвращению мусорного кризиса в Калужской области.

Резолюцию митинга решено было направить Прези-
денту РФ В.В. Путину, в Правительство РФ, Совет Фе-
дерации, Государственную думу, губернатору Калужской 
области, в администрацию города Обнинска и Обнин-
ское городское собрание.

 Пресс-служба Обнинского горкома КПРФ.

А Победа в Великой Отечественной войне? 
Сотни тысяч комсомольцев героически легли 
на полях сраженеий, защищая честь и незави-
симость социалистической Родины.

Отвечая на вопрос, почему мы победили 
в Великой Отечественной войне, Г.К. Жуков 
сказал: «Мы победили потому, что у нас был 

лучший молодой солдат. ...Да, когда война по-
шла вовсю, когда мельница заработала, все 
решил молодой, обученный, идеологически 
подготовленный солдат». Это были  комсо-
мольцы!

А восстановленное за пять послевоенных 
лет разрушенное народное хозяйство? А под-
нятая целина?

Ежегодно в строй вводились сотни новых 
заводов, фабрик, крупнейших в мире гидро-
электростанций, десятки новых поселков и 
городов, железных и автодорог.  Везде впереди 
комсомол. Магнитогорск — комсомол, Братск 
— комсомол, БАМ — комсомол… То же назва-
ние ВЛКСМ можно расшифровать не только 
как Всесоюзный Ленинский Коммунистиче-
ский…, но и как — Владивосток, Ленинград, 
Комсомольск-на-Амуре… Города, где с моло-
дежным энтузиазмом трудились комсомоль-
ские отряды.

А имена людей? Николай Островский, 
Алексей Стаханов, Александр Матросов — 
комсомол, Гагарин — комсомол. Пахмутова — 
комсомол…

Тому, кто не жил в атмосфере 60-х, не по-
нять того, что творилось тогда в умах и душах 
людей. Такое надо пережить. Дело не в том, 

что руководители СССР обещали: нынеш-
нее поколение советских людей будет жить 
при коммунизме. Люди и сами видели: стра-
на стремительно меняется, развивается, один 
успех следует за другим.

Гордость распирала рядового советского 
человека. Молодежь валом валила в комсо-
мол. Вера в коммунизм находилась в апогее 
своего торжества. И самыми верующими  в 
ту пору были комсомольские работники, ис-
полненные энтузиазма и готовности поло-
жить на алтарь борьбы «за светлое будущее» 
все свои силы. Нормой было работать до 
глубокой ночи, не обедать, не иметь выход-
ных. Что двигало, что заставляло жить таким 
почти жертвенным образом, забывая порой о 
доме, семье и о самом себе? Только не карье-
ра, не деньги! Чувство причастности к обще-
му великому делу, мечта о «светлом будущем» 
— вот главное. Романтизм? Да. Не хватало 
прагматизма? Почему же — мы ставили цели 
и достигали их. В категориях ценностей ро-
мантизм  выше прагматизма, рядом с кото-
рым — холодный расчет, эгоизм, цинизм. 
Романтизм — это способ жизни не только 
для себя, но и для других. Романтизм, как 
сказал Александр Блок, это жадное стрем-
ление жить, удесятеренной жизнью. Вот так 
мы и жили. И это был «мой-наш» образ жиз-
ни, «мой-наш» путь, «мой-наш» комсомол. 
Быть может, главное чудо Советской власти, 
в сотворении которого участвовал комсомол, 
— это фундаментальные перемены, ради ко-
торых и совершалась социальная револю-
ция: был создан другой социум. Праздность, 
служившая признаком принадлежности к 
«высшему свету», стала считаться пороком, 
презренной чертой личности. Обломовщина 
и маниловщина перестали быть добродетеля-
ми. В обществе властвовала трудовая мораль. 
Только труд оправдывал богатство, а сам труд 
возносился как дело чести, доблести и герой-
ства. Был преодолен раскол между культурой 
«светского общества» и «народных масс». 
«Высокое искусство» стало доступно всем. На 
смену аграрной патриархальности пришли 
индустриальный романтизм, любовь к тех-
нике, техническим и естественным наукам, 
благодаря чему в СССР и была создана мо-
гучая промышленность. В советские времена 
в обществе стало изменяться что-то суще-
ственное. Не вызрело до конца, не выросло, 
но начинало…

Историю не перечеркнуть. Доброе не за-
быть…

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,  
ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ  

И ТОВАРИЩИ!
Коммунисты Кировского района.
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«Сталин возвращается…» - эти слова мы слышим все 
чаще и чаще. «Не допустить возрождения сталинизма» - 
бьются в истерике либеральные СМИ. «Возврата к ста-
линизму не будет», - заверяет бывший президент, а ныне 
Председатель Правительства Дмитрий Медведев. Обе-
спокоенность возрождением сталинизма в России выска-
зывают западные державы.

Как же так? После хрущевских разоблачений, после 
оголтелой горбачевско-яковлевской травли, после мил-
лионных тиражей «Огоньков» и прочей перестроечной 
макулатуры, после ежегодных ритуальных завываний и 
призывов к покаянию имя Сталина в массовом сознании 
жителей нашей страны до сих пор не предано позору и 
забвению.

Почему популярность Сталина не уменьшается, а 
растет? Почему буксует гигантская машина официаль-
ной пропаганды? Почему граждане нашей страны до сих 

К 140-летию со дня рождения И. В. Сталина

Сталин возвращается
Потому что здание антисталинской пропаганды изна-

чально строилось на зыбком фундаменте лжи и клеветы.
Дом, возведенный на песке, неизбежно рухнет.
Потому что на фоне покойного вождя советского на-

рода сегодняшние правители России смотрятся особен-
но жалко и нелепо.

Потому что, глядя на «успехи и достижения», демон-
стрируемые российской «сырьевой демократией», наши 
соотечественники все сильнее осознают, что этот путь 
ведет нас к гибели.

Сегодня отношение к Сталину стало своеобразной 
лакмусовой бумажкой, тестом на любовь к Родине. Не-
даром же было подмечено: «Сталин был коммунистом», 
– говорят коммунисты. «Сталин был националистом», 
говорят националисты. «Сталин был мразью и ничтоже-
ством», - говорят мрази и ничтожества!»

Александр АВДЕЕВ, генерал-майор в отставке.
пор яростно спорят, выясняя отношение к умершему бо-
лее полувека назад государственному деятелю?

Подходит знаменательная дата.
Ее отметит просвещенный свет.
Тому, чье имя для народа свято,
Со дня рождения – 140 лет.
Не зря он слыл 

мечтателем кремлевским,
Преобразуя на глазах страну.
И первыми мы покорили космос,
И «Луноход» спустили на Луну.
Как вехи шпили 

сталинских высоток
Указывали в будущее путь,
В котором предстояло жить 

народу.
Где на господ не надо спину гнуть,
Его наследство – 

сотни новостроек,
Успешно разрушают до сих пор.
Осмеивая сталинских героев,
Неся с телеэкранов лживый вздор.
С такими Сталин поступал сурово,
За что и ненавистен Сталин им.

Подходит знаменательная дата
Но его строгость стала той основой,
На коей мы пока еще стоим.
Иные говорят, что Путин вроде
Похож в делах немного на вождя.
А как же убыль русского народа?
Где при «посадках» твердая рука?
Похвастаться ему особо нечем,
По всей стране – разор и нищета,
И только на Рублевке либернечисть
Жирует в постсоветские года.
Но, заглянув во временные дали,
Где будущее словно на яву,
Увидим, как идет к нам 

новый Сталин,
Чтоб из руин 

вновь возродить страну,
140 лет вождю, и дату эту
Отметит «мир голодных и рабов».
Чьи возмужавшие с годами дети
Созреют вновь для классовых боев,
Чтоб, как и Сталин, 

новый мир построить,

Где будут все свободны и равны.
Мир без рабов, насилия и крови,
Без алчных расхитителей казны.
Иосиф Сталин будет им примером
И через 100, и даже 1000 лет.
Он был и умер революционером,
Став символом немеркнущих 

побед.
Храм Справедливости 

он не успел достроить,
Его разрушил либеральный враг,
Пробравшийся в кремлевские покои,
Сменив на власовский

советский флаг.
Не знаем мы, 

как этот мир устроен.
И что под солнцем вечно, 

а что нет.
Но человека со Звездой Героя,
Уверен, 

люди будут помнить сотни лет.
Александр ТРУТНЕВ.

«Провозгласите бесчестие, и за вами валом повалит на-
род», – так писал и говорил провидец Ф.М. Достоевский.

Пятая колонна, стоящая под знаменами нынешней 
власти, усвоила этот урок и под выстрелы по Белому дому 
в 1993 году взяла курс на бесчестие: сулила народу блага, а 
узаконила их только для кучки олигархов, которые стали 
хозяевами во всех сферах жизни, в том числе в искусстве..

Искусство стало товаром, который продается и покупа-
ется. В большой и крепкой стране оно объединяло и подни-
мало народ на великие дела, а в стране, где правят игроки, 
оно развлекает, отвлекает и опускает, как говорят в народе, 
ниже плинтуса. За это избранные и прикормленные работ-
ники искусства получают баснословные вознаграждения. 
Деньги ручьями текут не только из бюджета, но и от щедрот 
миллионеров, главарей преступных группировок, теневых 
воротил, которых они обслуживают на юбилеях, корпора-
тивных вечерах, бандитских сходках. Еще на слуху битва, 
которая развернулась в 2018 – 2019 годах за собственность 
любимцев публики Армена Джигарханяна и Волочковой. 
Еще не забыли зрители, как отец-мультимиллионер по-
средственной певички Алсу купил ей первую премию на 
конкурсе «Голос. Дети», и какой после разоблачения про-
гремел по стране скандал. Еще не отошла от шока публика, 
целую неделю наблюдавшая по каналам телевидения, как 
праздновала семидесятилетие Алла Пугачева, как два ее 
мужа (бывший и настоящий) – Киркоров и Галкин – води-
ли ее с экрана на экран, с одного телешоу на другое, расска-
зывая о любовниках примадонны, о ее верхней и нижней 
одежде, о ее прическах, суррогатном материнстве и прочих 
мерзостях.

А чего стоят откровения Ксении Собчак, недавно ушед-
шей от мужа к известному режиссеру, о своем сладостраст-
ном романе с Умаром Джабраиловым (тем самым, что 
стрелял из пистолета в гостинице «Москва»). С веселым 
цинизмом и безнравственностью ведущая мерзкой про-
граммы «Дом-2» баллотировалась в президенты России, и 

Игроки
Голливуда, Бродвея и Лас-Вегаса? Ведь все эти певички, 
юмористы, матерящиеся хохмачи и клоуны являются, по 
сути, агентами влияния, которые, овладевая сознанием 
мещан и обывателей, делают из них зомбированную био-
массу, с которой можно делать все что угодно. Главная 
их задача – денационализация российского народа. Для 
этого надо перемолоть молодежь и детей, оравнодушить 
взрослых комфортом и сервисом, погрузить в депрессию 
стариков и тем самым превратить народ в население.

Певичка Монеточка (так и не ставшая рублем), кумир 
юной черни, поет:

А я живу не так уж плохо,
Пью сахарный чай,
Пишу на новеньком макбуке
Тексты про печаль.
В ее песне о 90-х, пересыпанной матерком, есть такие 

строки: «Меня зачали в видеосалоне, где-то под стрель-
бой, под лай и вой. Бензином водку мешали, глушили ли-
трами, до десяти доживали самые хитрые». Или такие вот 
перлы: «Курили что угодно, только не сигареты, потуши-
ли – забыли: что было – прошло». Для нее ужасы лихих 
90-х – это «драки за джинсы с кока-колою».

Под это тотальное наступление западных ценностей 
– фабрик химер и фантомов - подсаживаются зрители и 
слушатели на иглу животного удовольствия. Происходит 
расщепление сознания и навязывание народу чуждых 
идеалов и мечтаний. Это в Голливуде знают, поэтому по-
ощряют в России грантами и премиями тех, кто пляшет 
под их дудку.

Наступает эра нравственного апокалипсиса. Мы жи-
вем как в осажденной крепости, на стенах которой шоу-
бизнес нарастает, как ложные опята. Не прикасайтесь – 
это смертельно.

Какое можно предложить противоядие? Читайте рус-
скую классику – это лучшая терапия от духовного распада.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

телеканалы охотно показывали голые ноги этого странного 
персонажа из животного мира.

За что же платят огромные гонорары таким откро-
венно пошлым кумирам шоу-бизнеса, как Лолита, Мо-
неточка и другие артисты, выросшие на грубом эротизме 
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Девятнадцатого октября в Подмосковье проводился 9-й 
(Октябрьский) пленум ЦК КПРФ, на котором с основным 
докладом «Об укреплении идейно-политической, организа-
ционной и нравственной основ  КПРФ» выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. 

В работе пленума приняли участие около 600 человек. В 
прениях по докладу выступили товарищи А.Е. Локоть, С.Г. 
Левченко, Ю.П. Синельщиков, Н.В. Коломейцев, С.В. Бога-
тыренко, В.В. Ромашкин, В.Ф. Рашкин, Г.П. Камнев. По 

Укрепить основы партии
итогам пленума было принято постановление «Об укрепле-
нии идейно-политических, организационных и нравствен-
ных основ партии».

«Впереди у нас десять юбилейных дат. Мы должны 
достойно их отметить. У нас есть для этого все необходи-
мое. Так же нам предстоят выборы 20 и 21-го годов, - на-
помнил в своем заключительном слове Г.А. Зюганов. - К 
1 февраля ответственные за проведение избирательных 
кампаний должны сдать свои предложения».

Лидер КПРФ отметил, что стране необходим ремонт 
политической системы: «Я с этого начал встречу с пре-
зидентом. Так ему и сказал: «Если мы не отремонтируем 
политическую систему, то Майдан неизбежно наступит. 
У вас не работает политическая система. Ваша «Единая 
Россия» обанкротилась. Все последние ее законы анти-
людские. С экономикой не справляются. Ваше посла-
ние не выполняется. Есть только два способа решить 
проблему: или булыжником, или бюллетенем. Мы вы-
бираем бюллетень. Но ваше жулье не дает возможности 
нормально провести выборы». Я думал, что Путин станет 
спорить со мной, но он согласился. На ноябрь - декабрь 
назначена новая встреча. Мы готовимся к ней обстоя-
тельно», - рассказал Геннадий Андреевич.

«У партии есть возможность в ближайшее время повли-
ять на ситуацию и сформировать вместе с нашими союзни-
ками правительство народного доверия. Будем двигаться в 
этом направлении», - так завершил свое выступление Г.А. 
Зюганов под аплодисменты участников пленума.

В его работе приняла участие и делегация калужских 
коммунистов  во главе с членом ЦК, первым секретарем 
Калужского обкома КПРФ  Н. И. Яшкиным.

Пресс-службы ЦК КПРФ и Калужского обкома.

Недавно на одной из пресс-
конференций  лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов сказал о том, что 
наши товарищи  успешно разра-
батывают целину в Подмоско-
вье. То есть возрождают забро-
шенные земли и хозяйства… Так 
и было сказано: «Разрабатывают 
целину».
Если вдуматься, то до чего же веское 

и точное сравнение. Ведь сейчас в России 
везде, куда ни кинь, – целина, но только не 
паханная, а искусственно  созданная разру-
шителями СССР и хулителями всего нашего 
славного прошлого. Досадно то, что тепе-
решние российские правители, прекрасно 
понимая всю пагубность проводимого ими 
курса (ну не совсем же они глупые),  упорно, 
в угоду крупному капиталу, как местному, так 
и иностранному, продолжают его культиви-
ровать.

А теперь конкретно о целине. Множе-
ство  промышленных предприятий просто-
напросто перестали существовать, от  мно-
гих осталась только вывеска. Большинство 
же из тех, что еще выпускают какую-то про-
дукцию, кое-как сводят концы с концами, 
резко снизив объемы производства. Там, где 
работали тысяч по десять - пятнадцать работ-
ников, сейчас трудятся от силы тысячи три, а 
где насчитывалось тысяч по семь – восемь, 
хорошо, если осталась тысяча. В Калуге и 
области к таким можно отнести Калужский 
турбинный завод, Калужский опытно-мо-
торный, «Тайфун», Калугаприбор, КЭМЗ, 
Кировский чугунолитейный, Людиновский 
тепловозостроительный и многие  другие. 
А ведь они были градообразуюшими пред-
приятиями, ведущими большое жилищ-
ное строительство, имеющими подсобные 
хозяйства, во многом поддерживающими 
хозяйственную инфраструктуру городов и 
районов… Но  стали, как и многие - многие 
сейчас в России, целиной.

В сельском хозяйстве дела обстоят еще 
хуже. Здесь разваленных хозяйств не сосчи-
тать. Даже взяв одну нашу область, то и тут, 
чтобы их перечислить, наверняка понадо-
бится целая газетная полоса с некрупным 
шрифтом.  Если при советской власти в каж-
дом районе функционировало по двенадцать 
– пятнадцать колхозов и совхозов, то сейчас  
действующими остались хорошо, если два – 
три хозяйства, да и тем приходится нелегко. 
Государство же на поддержку отрасли выде-
ляет буквально копейки. Фермерам некуда 
сбывать выращенный урожай и другую про-
дукцию, все заполонили низкокачественные 
товары иностранных фирм и крупных тор-
говых  корпораций … Поэтому попробуй-ка 

Целина от контрреволюции

пробейся на рынок. Затопчут, да еще и с по-
мощью государственных органов.  На зем-
лях, где колосились пшеница и рожь, выра-
щивались овощи и фрукты, растут молодой 
лесок,  бурьян да трава…  

Может, мы достигли огромных успехов 
в медицине и народном  образовании? Если 
бы. Вот в нашей области вследствие внедря-
емых в жизнь реформ по так называемой 
оптимизации больным людям приходится 
ездить на прием к специалистам за десятки 
километров, как и школьникам в школы  для 
учебы. Даже в областном центре, чтобы по-
пасть к нужному врачу, надо ждать недели 
полторы – две. Да еще попробуй к нему  за-
пишись. Я уж не пишу о качестве обучения и 
особенно воспитания, о пресловутом ЕГЭ…    
В общем – целина нераспаханная.

Но, может быть, при теперешнем «сво-
бодном» режиме у нас произошел подъем в 
культуре? Увы. Сколько закрылось  клубов 
и домов культуры, считать не будем – все 
равно собьемся со счета, сколько дерьмового 
ширпотреба вылилось на головы читателей,  
зрителей и слушателей, тоже учету не под-
дается. Нет, ну у какого-нибудь нормаль-
ного человека появится желание спеть за 
дружеским столом что-то из репертуара со-
временных исполнителей, процветающих в 
российском  шоу-бизнесе? То-то и оно. А не-
зрелую молодежь ежедневно  потчуют   этим 
суррогатом. В современных фильмах и кни-
гах, даже вроде бы с неплохим сюжетом, на-
глого вранья о советском прошлом столько, 
что подчас тошнит. Если партработник или 
армейский комиссар, то обязательно чуть ли 
не проходимец, если чекист, то подозрите-
лен, жесток и недалек…  Да и тема мнимых 

репрессий для современных   чистильщиков 
мозгов поистине неисчерпаема. Она, види-
мо, у них и сейчас обязательна к исполне-
нию. Если «есть» всю эту «гнилую кашу», то 
выходит, что везде во властных структурах 
Страны Советов только и делали, что зани-
мались дележкой незаконно приобретенно-
го, плели интриги против немногочислен-
ных честных сотрудников, арестовывали, 
расстреливали, репрессировали… А вот из 
интереса попробуйте пройдитесь по той же 
Калуге. Много найдете семей репрессиро-
ванных? Уверен – ходить замучаетесь в по-
исках. И еще хороший вопрос – разве мож-
но было выиграть страшную войну и создать 
могучее индустриальное государство с раз-
витым сельхозпроизводством, с лучшими в 
мире армией, разведкой и контрразведкой, 
если бы народом всюду  правили  жестокие 
бездари, интриганы, карьеристы и прохо-
димцы? Подчеркиваю – не разрушить, как 
это сделали современные «борцы за правду», 
а создать. Увы, сейчас по всем направлениям 
продолжает создаваться в основном  цели-
на, заретушированная под мнимые успехи. 
А обеспечивает само существование России 
только созданный при советской власти 
огромный военный потенциал.

   Современные так называемые исто-
рики, политологи и прикормленные СМИ 
приписывают большущие  успехи на между-
народной арене Владимиру Путину. Ему же 
вменяют и большой авторитет среди рос-
сийского народа. Да, конечно, маневриро-
вать он научился и там, и здесь. Однако и 
тут видится  много явных пробелов. Взять ту 
же Беларусь. Разве не наблюдается попыток 
исподволь шельмовать Александра Лука-

шенко? Спрашивается, зачем? Ответ прост.  
Понимает наш президент, что если бы мы 
объединились с Беларусью по-настоящему, 
а не на бумаге, и состоялись вдруг общие 
президентские выборы то, как вы думаете, 
кого бы предпочел российский народ? Мне 
кажется, что здесь можно ответить одно-
значно. Это уже к вопросу о непререкаемом 
авторитете.

А как понимать то, что повсеместно де-
монстрации, митинги и даже пикеты оп-
позиции власти пытаются загнать  или за 
пределы населенных пунктов, или на их 
окраины, где оппозиционеров никто не 
видит и не слышит, а если  те сделают что-
нибудь не по указке, то могут и жестоко 
разогнать протестующих,  манипулируя  при 
этом  многочисленными запретами и пре-
понами,  внедренными  для таких ситуаций 
в теперешнее законодательство вопреки 
постулатам действующей Конституции? А 
почему даже парламентскую оппозицию пу-
скают на экраны и страницы газет ничтожно 
- дозированно?  Видимо, идти в разрез  с дей-
ствующим Основным Законом у нас теперь 
называется свободой. Создается впечатле-
ние, что Россию пытаются целенаправленно  
превратить в  полицейское государство толь-
ко для неправедно  разбогатевших и много-
численных коррумпированных  чиновников 
с огромным аппаратом подавления любых 
проявлений настоящей демократии, о кото-
рой  только сладко вещается  и пишется. 

Так, что куда ни кинь, всюду клин. Да и 
как может быть иначе, когда были нарушены 
элементарные законы общественного разви-
тия? Ведь даже если исходить из самых азов  
диалектического материализма (не марксиз-
ма – ленинизма, а  неидеологизированной на-
уки), общество развивается по спирали - от 
низшей ступени развития к высшей. Каждый 
виток этой спирали вверх – шаг к новому, 
более прогрессивному, более развитой обще-
ственно-экономической формации. А вот 
Россия по вине подлецов, предателей и прохо-
димцев после антиконституционного перево-
рота 1991 года и упразднения в ней советской 
власти упала сразу на несколько  витков вниз 
и погрузилась в глубокий регресс. Ее обманным 
путем ввергли в дикий, непредсказуемый ка-
питализм эпохи первоначального накопления 
капитала. Этот процесс продолжается и по 
настоящее время. Дележка не закончена и 
закончиться в принципе не может… Так что 
же хорошего из этого могло и может полу-
читься? Только целина по всем направлениям 
развития. И этот процесс будет усугублять-
ся до тех пор, пока мы опять не поднимемся  
хотя бы на тот виток развития, с которого 
страну ниспровергли жадность, подлость, 
трусость и предательство. 

Александр СОЛОВЬЕВ.
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Протоиерей и духовник Алексеевского женского мо-
настыря Москвы Артемий Владимиров в эфире телекана-
ла «Спас» заявил, что у него состоялся разговор с… Чарл-
зом Дарвиным, умершим в 1882 году.

По словам Владимирова, сей знаменательный раз-
говор с великим натуралистом состоялся на его могиле в 
Вестминстерском аббатстве. Протоиерей прямо заявил 
ученому, что не поддерживает его «обезьянью теорию». 
А в ответ, дескать, услышал покаяние «заблудшего». «Ба-
тюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума 
я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. 
Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого 
отношения», - процитировал священник слова «Чарлза 
Дарвина».

Закончил Владимиров радостным восклицанием о 
«торжестве разума и православия».

Напомним, Чарлз Дарвин – величайший ученый-био-
лог, создавший труд «Происхождение видов», в котором в 
числе прочего подробно рассмотрел механизм естествен-

А трезв ли был отец-духовник?
ного отбора, благодаря которому виды приобретают те 
функции и способности, которые позволяют им выжи-
вать в дикой природе. В работе «Происхождение человека 
и половой отбор» Дарвин выдвинул теорию общего пред-
ка у человека и обезьяны.

Священник Владимиров лично не имеет отношения не 
только к свинье и медведю, но и ни к какому разуму, тем 
более его «торжеству». Лихо переврал он учение Дарвина 
и еще более лихо пытался уверить в сделанном якобы ему 
признании вещающего из могилы ученого. На этом при-
мере видим, что, похоже, не слишком дружащие с наукой 
представители Русской православной церкви пустились 
доказывать свои религиозные тезисы путем выстраивания 
все более запутанных цепочек лжи и, попросту говоря, от-
кровенной ахинеи. Однако, судя по тому, что ведущая теле-
передачи спокойно относится к столь диким высказывани-
ям протоиерея и позволяет ему влиять на умы людей, путь к 
возврату в Средневековье у нас только приветствуется.

С сайта РОТ ФРОНТа.

Есть вещи, на которые нельзя смо-
треть без содрогания и сердечной боли, 
без обиды за порушенное…

Если кинорежиссеры захотят снять 
фильм о войне – им не надо строить до-
рогостоящие декорации – все для съемок 
уже подготовила «невидимая рука рын-
ка»: разбитые корпуса бывших казарм 
Калужского авиационного летно-техни-
ческого  училища (КАЛТУ), развалины 
ДК, овощехранилищ, полуразрушенных 
заборов. Среди всего этого «великолепия 
бесхозяйственности» в тоскливом одино-
честве стоит, как герой из далекого совет-
ского прошлого, бюст трижды Героя Со-
ветского Союза А.И. Покрышкина. 

Уже давно на территории бывшего 
КАЛТУ не проходили экскурсии, редко 
кто возлагает цветы у бюста прослав-
ленного советского летчика. Давно не 

На грабцевских развалинах

посещали данное учебное заведение его 
заслуженные ученики – дважды Герой 
Советского Союза Светлана Савицкая 
и Сергей Крикалев, абсолютная чем-
пионка мира по высшему пилотажу на 
Су-27 Любовь Глазкова и другие менее 
звездные выпускники училища. Давно 
не кружит в небе «небесный тихоход» 
У-2, давно не видно парящих среди об-
лаков парашютистов, шумных курсантов 
и юных кадетов… 

О славном прошлом училища напо-
минают только бюст прославленного 
летчика и макет военного истребителя у 
входа в почти заброшенный, полуразва-
ленный военный городок.

Лет пять назад в газету «Коммунист 
Калуги» я уже писал о плачевном состо-
янии ДК, который первоначально был 
построен по образцу лучших дворцов 

культуры. Когда-то в нем кипела жизнь, 
работали кружки, звучала музыка… Из 
своего окна я вижу, что «жизнь еще ки-
пит», но в основном в вечернее время. 
Подъезжают машины, звучит музыка, 
тусуется молодежь. Какая там ведется 
«кружковая работа», надо бы выяснить 
надлежащим компетентным органам, но 
судя по все более прогрессирующей раз-
рухе, там давно не ступала нога «этих ор-
ганов». Чтобы понять, для чего исполь-
зуют эти развалины «романтики эпохи 

либерализма», достаточно прочитать 
надписи на стене одной из бывших ка-
зарм. Воспроизвести ее в данной заметке 
не позволяет совесть, но ее видят води-
тели сотен машин, прихожане находяще-
гося рядом православного храма, чинов-
ники местного органа самоуправления, 
дети и школьники не только Грабцева, но 
и других близлежащих сел и деревень, а 
также учащиеся Воскресенской школы 
из ФРГ. Представляю, что они о нас ду-
мают. Почему-то никому из городских 
чиновников не пришло в голову отдать 

ненужные казармы под обще-
жития, овощехранилище - в 
аренду, ДК – творческим лю-
дям и коллективам…

Наступила осень… Сумерки 
ложатся рано. Грабцевские раз-
валины люди предпочитают об-
ходить стороной. Прошел слух, 
что скоро среди них начнутся 
съемки российского супер-
триллера «Ужас грабцевских 
развалин».

Основную группу актеров 
наберут из непрописанных 
обитателей этих развалин. Все 
декорации для съемок подго-
товлены безответственными 
должностными лицами города 
и МО. Съемки фильма начнут-
ся в ближайшие два – три года. 
Продюсер и режиссер нового 
триллера  надеется, что за эти 
два – три года развалин ста-
нет больше и фильм получится 
ужасней запланированного. И 
в отличие от К. Станиславско-
го мне хочется воскликнуть: 
«Верю!»

Александр ТРУТНЕВ.

Башкирия прирастает 
миллионерами 

В Башкирии появилось сразу четыре но-
вых миллионера.

Крупную сумму счастливчики вы-
играли в лотерею. По итогам розыгрыша 
очередного тиража лотереи четыре жите-
ля республики выиграли по 1 млн рублей. 
Еще двое стали обладателями 733 333 ру-
блей. На прошлой неделе уфимец выиграл 
в лотерею почти 1,5 млн рублей. Вот уж 
везет, так везет! 

Россияне подсели   
на антидепрессанты 
За минувший год объем продаж анти-

депрессантов в России вырос на 12–15 про-
центов.

С сайта газеты «Советская Россия»
По мнению специалистов, такой рост 

связан с ростом общего уровня негатив-
ных настроений в обществе. Также экс-
перты отметили злоупотребление назна-
чениями таких средств со стороны врачей. 
Растет спрос и на успокоительные препа-
раты. В сентябре текущего года их купили 
на 13% больше, чем в том же месяце 2018 
года. Наиболее подвержены стрессу люди 
25–34 лет, они составляют больше 40% 
потребителей седативных препаратов. 
Реже других успокоительные покупали 
граждане 55–64 лет. 

 Российская семья 
сбежала от опеки 

У многодетной российской семьи, кото-
рая сбежала в глухой поселок из-за боязни 
органов опеки, хотят забрать детей.

Семья Лапшиных проживала в доме в 
Вологодской области, пока у родителей не 
захотели отобрать их шестерых детей. Эта 
ситуация произошла из-за дома, который 
они приобрели на средства материнского 
капитала. Чиновники, которые занима-
лись переводом денег за жилье из Пенси-
онного фонда, решили, что дом не годит-
ся для проживания. Тогда большая семья 
быстро собралась и уехала вместе с до-
машним хозяйством в небольшой поселок 
Кепа, который находится в Карелии. Но 
и там семью не оставили в покое. В опеке 
Белозерского района Вологодской обла-
сти все рано утверждают, что проживание 
детей не такое, каким должно быть. Мно-
годетных родителей обвинили и в том, что 
дети живут в антисанитарных условиях, и 
у них нет необходимых игрушек. 

Штирлиц –  
лучший президент 

Социологи повторили опрос 20-летней 
давности. Штирлиц и профессор Преобра-
женский оказались лидерами среди киноге-
роев, обладающих качествами, необходи-
мыми идеальному политическому лидеру.

Таковы результаты опроса, который 
провели ВЦИОМ и Центр политической 
конъюнктуры. Двадцать лет назад респон-
дентов спросили, за кого из предложенных 
киногероев они бы проголосовали на пре-
зидентских выборах. Тогда лидерами, по 
версии ВЦИОМа, стали Петр I, Глеб Же-
глов, маршал Жуков и Штирлиц. В опросе 
2019 года в списке было 11 персонажей из 
советских картин. Наиболее ценным для 
политика качеством оказалась честность.
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Поздравляем с юбилеем Вадима Николаевича Барского –
члена бюро Калужского обкома КПРФ, много лет занимавшего пост секретаря обкома по идеологической работе!

Счастья Вам, наш дорогой и верный товарищ, крепкого здоровья, удачи во всем и всегда, а также больших успехов 
в нашей общей нелегкой и опасной борьбе за идеалы добра и справедливости!

Калужский обком КПРФ.

1941 год опалил нашу Родину огнем 
жестоких, суровых военных испытаний. 
1418 дней Великой Отечественной во-
йны стали жесткой проверкой физиче-
ских и духовных сил народов СССР, в 
том числе комсомольцев и молодежи.

С первого дня войны военкоматы 
осаждались молодыми людьми, многие 
тысячи добровольно ушли на фронт. 
Только по призыву ЦК ВЛКСМ около 
миллиона комсомольцев пополнили 
Красную армию. В первые пять месяцев 
боев из Москвы и Подмосковья ушли 
воевать 300 тысяч комсомольцев. Девять 
из десяти ленинградских комсомольцев 
взяли в руки оружие. А в дни обороны 
Сталинграда три четверти комсомольцев 
города были в рядах его защитников. На 
фронтах сражалось немало комсомоль-
ских частей. Это 85-й комсомольский 
минометный полк, 46-й гвардейский 
Таманский женский полк ночных бом-
бардировщиков, Смоленская штурмо-
вая комсомольская саперная бригада и 
другие.

На борьбу с врагом поднялись люди 
разных национальностей великой стра-
ны. Рядом воевали русский и грузин, 
украинец и узбек, белорус и казах, тата-
рин и еврей. Комсомольцы проявляли в 
боях мужество и героизм.

В первый день войны принял бой за-
меститель политрука седьмой заставы 
Волынской области, наш земляк Ва-
силий Петров. Вася рос в многодетной 
дружной семье рабочего железнодорож-
ного депо станции Малоярославец. По-
сле школы-семилетки окончил школу 
фабрично-заводского ученичества при 
депо, где работал отец, стал трудиться 
токарем, вступил в комсомол. Активного 
юношу избрали секретарем комсомоль-
ской организации депо, затем секрета-
рем комитета комсомола железнодорож-
ного узла. Потом служба в пограничных 
войсках. Ранним утром 22 июня 1941 
года  Петров занял с пулеметом позицию 
на высоком берегу Западного Буга и че-
тыре часа сдерживал натиск фашистов в 
своем секторе обороны. Будучи тяжело 
раненным, Василий отказался отходить 
вместе с оставшимися бойцами своей 
заставы и один продолжал бой на своей 
позиции. Геройски погиб, но не дал за-
хватить себя в плен.

Геройски погиб при обороне Брест-
ской крепости комсомолец старшина 
Слава Мейер, выручая товарищей, сам 
немец по национальности.

Всем известна юная комсомолка-мо-
сквичка Зоя Космодемьянская, добро-
вольно в первые дни войны ушедшая на 
фронт, выполнявшая дерзкие диверси-
онные задания в тылу врага. Была схва-

В битвах Великой Отечественной

чена фашистами, претерпела пытки на 
допросах, ничего не сказав о военных се-
кретах. Зоя геройски встретила смерть от 
рук фашистов. Ей посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Александр Матросов, комсомолец, 
ценой своей жизни заставил замолчать 
пулемет врага, чем спас множество жиз-
ней своих товарищей и обеспечил их 
наступление. Так же поступили, закрыв 
своими телами амбразуры огневых точек 
противника, комсомольцы киргиз Чол-
понбай Тулебердиев и узбек Туйчи Эр-
джигитов. Бессмертен подвиг рядового 
Юрия Смирнова, комсомольца, которо-
го после ранения захватили в плен. Его 
пытали. Но Юра не произнес ни слова. 
Враги распяли его на кресте, как был 
распят Иисус Христос.

Немало фашистских танков унич-
тожила бронебойщица Люба Земляная, 
комсомолка-украинка. Геройски погиб-
ла в бою. Дочь Казахстана комсомолка-
пулеметчица Маншук Мамедова долго 
воевала, стала опытным бойцом. В кри-
тический момент боя за высоту Маншук 
встала, рванулась вперед, увлекая во-
инов в атаку. Раненная, истекая кровью, 
попав в окружение, она до смертной ми-
нуты била из пулемета по фашистам.

Нам никогда не забыть подвига кур-
сантов подольских военных училищ, 
которые были направлены на малоя-
рославецкий участок фронта в критиче-
ские октябрьские дни 1941 года, когда 
решалась судьба Москвы. Много атак 
противника отбили курсанты вместе с 
другими частями на Ильинских рубе-
жах и в Детчинском секторе обороны, 
а затем на реке Наре. Наступление вра-
га было остановлено. Оно забуксовало 
почти на три недели, что позволило ко-
мандованию укрепить оборону столи-
цы и подготовить резервы к будущему 
контрнаступлению. Среди курсантов 
большинство были комсомольцами и 
молодыми коммунистами. Немало по-
легло этих ребят, сменивших по приказу 
учебные классы и полигоны на окопы и 
боевые позиции. Память о них священ-

на. Таких примеров в годы войны — 
сотни и тысячи.

На территориях, занятых врагом, 
создавались подпольные организации, 
партизанские отряды, в их рядах было 
много молодежи. Работали подпольные 
обкомы, райкомы комсомола, сотни 
первичных ячеек. Одиннадцать тысяч 
человек вступили в ряды комсомола в 
тылу врага.

Известна на всю страну героическая 
борьба комсомольцев из организации 
«Молодая гвардия» в донбасском город-
ке Краснодоне. Имена Олега Кошевого, 
Ульяны Громовой, Сергея Тюленина и 
других молодогвардейцев стали симво-
лом служения Отечеству, верности долгу 
и комсомольской дружбе. Но «Молодая 
гвардия» была не единственной моло-
дежной подпольной организацией.

В городе Людиново Калужской об-
ласти после вступления туда немцев 
4 октября 1941 года действовало ком-
сомольское подполье, возглавляемое 
Алексеем Шумавцовым, 16-летним чле-
ном ВЛКСМ, который уже с лета того 
года готовился для подпольной рабо-
ты. Он привлек друзей Толю Апатьева, 
Сашу Лясоцкого, сестер Тоню и Сашу 
Хотеевых и других. Подпольщики тайно 
передавали донесения за линию фронта. 
По их «наводке» наша авиация наноси-
ла удары по военным объектам немцев 
вблизи Людинова. Они сами поджигали 
склады, вывели из строя электростан-
цию, несколько паровозов, взорвали 
мост. Из-за предательства Шумавцов, 
Лясоцкий и ряд других подпольщиков 
были арестованы и погибли.

В Малоярославецком районе ком-
сомолец из деревни Большое Ноздрино 
Володя Карцев создал группу молодых 
подпольщиков. Они совершали дивер-
сии. В декабре 1941 года забросали гра-
натами немецких офицеров, собравших-
ся на банкет в санатории «Воробьево». 
Было уничтожено два десятка фаши-
стов.  Волордя  погиб в бою за деревню 
Воробьево, прикрывая огнем из пулеме-
та наших бойцов.

В тылу врага сражались, побеждали, 
но порою и гибли комсомольцы разных 
национальностей. Это Лиза Чайкина, 
комсомольский секретарь, партизан-
ка из Калининской области, погибла 
в плену; белорус-партизан Ф. Котчен-
ко; Саша Козуб, украинка-партизанка, 
которая, попав в плен, погибая, как 
и Зоя Космодемьянская, крикнула: 
«Погибаю за Родину! Всех не переве-
шаете!» Литовская комсомолка Мария 
Мельникайте создала партизанский 
отряд «За Родину!». В жестоком бою 
попала к карателям в плен. Выдержав 
пытки, перед смертью Мария крикну-
ла гестаповцам: «Умираю за Советскую 
Литву!».

Единым лагерем были фронт и тыл. 
Сотни тысяч комсомольцев и молодежи 
пришли в цеха заводов, на поля колхо-
зов, чтобы заменить отцов и старших 
братьев, ушедших на фронт.

В первые дни войны зазвучал призыв: 
«Работать за себя и ушедшего на фронт 
товарища!», то есть выполнять норму 
на 200 %. Таких называли «двухсотни-
ками». Затем появились «трехсотники», 
«пятисотники», а затем в октябре 1941 
года – «фронтовые бригады» с главным 
девизом — поднять производительность 
труда. Они росли численно и крепли. К  
маю 1944 года их стало 85 тысяч.

Не покладая рук трудились юные 
сельчане. В 1942 году на Ставрополье 
возник почин организовать всесоюзное 
соревнование женщин-трактористок. В 
нем по стране участвовали десятки ты-
сяч молодых женщин. Все это помогло 
снабжению продовольствием армии и 
населения.

В годы войны в строй входили и 
новые заводы (челябинские метал-
лургический и трубопрокатный, Си-
бирский алюминиевый и другие). На 
освобожденных территориях начали 
восстанавливать города, села, заводы, 
шахты Донбасса, Днепрогэс, все то, что 
было порушено врагом. Уже в июне 1944 
года Сталинградский тракторный завод 
после восстановления выпустил первый 
трактор. Десятки предприятий были 
восстановлены в Калужской области и 
стали давать продукцию фронту.

А ведь вышеперечисленное — далеко 
не все, что делалось комсомолом в годы 
испытаний. Не случайно из 11 тысяч Ге-
роев Советского Союза семь тысяч — это 
члены ВЛКСМ или его воспитанники, а 
3,5 миллиона комсомольцев в годы во-
йны получили ордена и медали.

Навсегда в памяти народной оста-
нутся подвиги комсомольцев и молоде-
жи огненных 40-х годов.

Олег МАЛЬКОВ, ветеран КПРФ.


