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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Октябрь 2022 года
ОРГАН КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ №9 (176)

Дорогие товарищи!
 Калужские обком КПРФ, обком ЛКСМ РФ, 
КРК КРО КПРФ и редакция газеты «Калуж-
ская правда» поздравляют жителей нашей 
области со 105-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции!
 Красный Октябрь явился поистине самым зна-

чимым и выдающимся событием нашей эпохи, во 
многом изменившим судьбы всего человечества. В 
частности, он положил  начало краху мировой ко-
лониальной системы… 

Руководимый коммунистами советский на-
род наголову разгромил войска белогвардейцев и 
иностранных интервентов, в кратчайшие сроки 
построил тысячи промышленных предприятий, 
провел коллективизацию в деревне и осуществил в 
стране культурную революцию.

 Ведомые партией Ленина – Сталина совет-
ские люди одержали Величайшую Победу над не-
мецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне, а после нее построили со-
временную и могучую сверхдержаву, первыми про-
рвавшись в космос.

 Но, к великому сожалению, в высших эшело-
нах власти нашлись предатели, развалившие Со-
ветский Союз и обманувшие надежды миллионов 
своих соотечественников… 

Но правда и в воде не тонет, и в огне не горит.
Победа будет за нами!

Да здравствует социализм  
и его великие завоевания!

Слава Великому Октябрю!
Член ЦК КПРФ,  

первый секретарь Калужского обкома КПРФ  
Н. И. ЯШКИН.

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

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

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

105 лет Великому Октябрю
Призывы и лозунги ЦК 

КПРФ к 105-й годовщине 
Великого Октября

- Ленин! Октябрь! Социализм!
- Великий Октябрь – мир, труд, свобода и справедли-

вость!
- Социализм - ДА! Капитализм - НЕТ!
- Великому Октябрю - статус государственного празд-

ника!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- За верность Отечеству и социалистическим традици-

ям!
- Жить по Ленину - идти вперед,  жить для народа!
- С именем Ленина - к победе социализма!
- Наследие поколений СССР – гордость и слава нашего 

народа!
- Делами и свершениями продолжим подвиги дедов и 

отцов!
- Программа КПРФ «Победа» – стратегическая до-

рожная карта к национальному возрождению Рос-
сии!

- Наследники Великого Октября — сплотимся в борьбе 
против агрессии НАТО!

- Не бывать фашизму и русофобии на Земле нашего  
Отечества!

- Российская армия - гордость и достоинство  
Отечества!

- Отстоим родную Землю и завоевания наших предков!
- В единстве народа и армии — сила государства и залог 

нашей Победы!
- Донбасс,  народ России — с тобой! Своих  не бросаем!
- Возродим братский союз народов России, Украины и 

Беларуси!
- Безопасность России — в экономическом суверените-

те и современной мощи армии!
- Капитализм – побудитель кровавых войн и  экономи-

ческих кризисов!
- Даешь Госплан и национализацию стратегических от-

раслей экономики!
- Российскому государству – бюджет Победы, мобили-

зацию науки и производства!
- Национальные ресурсы, экономический и производст-

венный потенциал — на службу народу!
- Возрождение села — корневое условие сохранения 

глубинных истоков национального самосознания 
российского народа!

- Народные предприятия – достоинство и гордость  
Отечества!

- За национальный суверенитет, народовластие и соци-
ализм!

- Ветеранам — реальную поддержку государства! Пен-
сионную реформу «пятой колонны» — на свалку 
истории!

- Требуем федеральный закон в поддержку «Детей вой-
ны»!

- Молодежь — надежда и будущее Великой России!
- Наше дело правое — враг будет разбит и повержен!
- Нацизм  не пройдет!
- Вместе - победим! Победа будет за нами!

Смело, товарищи, в ногу,

Духом окрепнем в борьбе.

В царство свободы дорогу

Грудью проложим себе.

Вышли мы все из народа,

Дети семьи трудовой.

Братский союз и свобода — 

Вот наш девиз боевой.

Долго в цепях нас держали,

Долго нас голод томил,

Темные дни миновали,

Час искупленья пробил.

Смело, товарищи, в ногу
Все, на чем держатся троны, — 

Дело рабочей руки,

Сами набьем мы патроны,

К ружьям привинтим штыки.

С верой святой в наше дело

В бой поспешим поскорей.

Нашей ли рати бояться

Призрачной силы царей.

Свергнем могучей рукою

Гнет роковой навсегда

И водрузим над землею

Красное знамя труда!
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- Даже промежуточный юбилей нашей 
революции – большое событие. А что Ок-
тябрь дал лично вам,  Николай Иванович?

 - Я думаю, что этот вопрос является 
чисто риторическим. Разве при царизме 
или капитализме я, сын простых кре-
стьян-тружеников, смог бы стать тем, 
кем являюсь сейчас? Разве смог бы я 
окончить среднюю школу, а затем инсти-
тут? Разве смог бы я стать членом Цен-
трального комитета ведущей партии на-
шей страны, первым секретарем обкома, 
депутатом Законодательного собрания, 
руководителем крупного сельхозпред-
приятия? Если бы не Октябрьская рево-
люция, уделом таких, как я, был бы труд 
на эксплуататора. И речь здесь не только 
обо мне. Многие и многие, ставшие из-
вестными и даже великими, влачили бы 
незавидное 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 револю-
ция для передовых рабочих и сельских 
тружеников, врачей, учителей, инжене-
ров… Это для них работало множество 
санаториев, домов отдыха и строилось 
бесплатное жилье. Это для их детей пре-
красно функционировали в городах и 
селах детские сады и ясли. Ведь в Со-
ветском Союзе уважаемыми были все 
без исключения профессии. Вспомните, 
сколько государственных наград носили 
на груди люди из самых разных сфер де-
ятельности, как поощрялись передовики 
производства, какой заботой государства 
были окружены все наши ветераны, как 
они были социально защищены, с какой 
уверенностью каждый советский человек 
смотрел в будущее.  А как работали наши 
социалистические предприятия, как здо-
рово на них было поставлено производ-
ство… 

- Чтобы организовать эффективную 
работу на наших промышленных и сель-
ских предприятиях, их надо было сначала 
построить.

-  И молодая тогда Советская страна 
с этой нелегкой задачей справилась. Вы 
посмотрите, сколько за годы советской 
власти было сделано только в нашей об-
ласти. Построили и ввели в эксплуата-
цию такие гиганты промышленности, 
как турбинный завод в Калуге, опытно-
моторный (сейчас КАДВИ), «Тайфун», 
заводы с уникальным производством  
-  «Калугаприбор», КЭМЗ, крупные про-
изводственные объединения КЗАМЭ, 
«Гранат»… Прекрасные перспективы от-
крывались перед Кировским чугуноли-
тейным, Людиновским тепловозостро-
ительным заводами…  Да разве их все 
перечислишь! А построить целый на-
укоград  Обнинск с его научными учреж-
дениями и заводами! Ведь такое, что бы 
там ни говорили, возможно было только 
при социализме. Не отставало от города 
и село. Прекрасных результатов добива-
лись колхозы «Россия» Козельского рай-
она, имени Ленина Жуковского района, 
«Маяк» Перемышльского района, совхоз 
«Октябрьский», что в Ферзиковском рай-
оне, и многие-многие другие. Причем в 
любом крупном хозяйстве существовали 
Дом культуры или сельский клуб, библи-
отеки, лечебные  учреждения, и их, как 
это делается повсеместно сейчас, никто 
закрывать не собирался. Необходимо 
также подчеркнуть, что в каждом райо-
не нашей области при советской власти 
эффективно работали по 12 – 14 совхо-
зов и колхозов, машинно-тракторные 
станции, учреждения семеноводства, 
гидромелиорации… И все это вкупе обе-
спечивало стране надежную продоволь-
ственную безопасность и независимость.

Победа будет за нами!

 - Да разве хлебом единым жив чело-
век… 

- Вы намекаете на духовные цен-
ности? Но ведь в нашей стране сразу 
после революции в кратчайшие сроки 
была ликвидирована неграмотность. И 
вообще мы считались, причем по праву, 
самыми читающими в мире. Наши люди 
с удовольствием читали и перечитывали 
книги выдающихся советских писателей, 
талант которых, кстати, раскрылся благо-
даря победе Октября, смотрели в много-
численных кинотеатрах советские филь-
мы, ходили по музеям и выставочным 
залам. Им все было интересно, и почти 
каждый старался внести свою лепту в 
общую государственную копилку. Если 
даже взять нашу область, то  и здесь разве 
везде не царил прогресс на ниве культу-
ры? В областном центре были построены 
великолепный драматический театр, ре-
конструирован концертный зал… А взять 
тот же музей истории космонавтики с его 
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 
просто необходимо было иметь сильные 
и надежные Вооруженные силы. Ведь 

шла холодная война, которая время от 
времени едва не перерастала и в насто-
ящую. Вспомните хотя бы Карибский 
кризис, когда мир оказался буквально 
висящим на волоске от ядерной ката-
строфы. Но наша страна и здесь не спа-
совала. Советская армия была настоль-
ко сильна, что Страна Советов по праву 
являлась гарантом мира и безопасности 
для всей планеты. Победив в жестокой 
и страшной войне германский фашизм, 
мы в кратчайшие исторические сроки не 
только смогли восстановить разрушен-
ное хозяйство, но и создать ядерный па-
ритет, а также оснастить нашу Красную 
армию другим современным и грозным 
оружием. Нельзя ни в коем случае за-
бывать о том, что все основные победы 
советского народа были одержаны под 
вдохновляющим руководством комму-
нистической партии  и ее признанных 
вождей – Владимира Ильича Ленина и 
Иосифа Виссарионовича Сталина… 

- Но ведь были еще и Хрущев, и Бреж-
нев, и Андропов… 

- Ошибка Хрущева, на мой взгляд, 
заключалась в том, что он, поддавшись 
своим личным обидам, решил свести 
счеты со Сталиным и прославиться, об-
винив своего предшественника чуть ли 
не во всех смертных грехах. Этим он во 

многом подорвал веру советских людей 
не только в руководство страны, но и в 
идеалы социализма и коммунизма. А без 
безграничной веры, которой обладали 
свершившие революцию большевики, 
трудно было противостоять повсемест-
ному влиянию Запада и США, которые 
на пропаганду своего образа жизни и на 
подрыв идеалов добра и справедливости 
в душах советских людей тратили огром-
ные, просто колоссальные средства… 
Если говорить о Брежневе, то здесь надо 
четко разделять Леонида Ильича в нача-
ле и середине его руководства страной и 
конечном этапе деятельности. Давайте 
хотя бы вспомним о том, что с середи-
ны 60-х и до конца 70-х годов прошлого 
столетия на прилавках магазинов прак-
тически не было никакого дефицита. 
Можно было свободно купить и мясные, 
и молочные продукты, и кондитерские 
изделия… Причем качественные, на-
туральные, в отличие от сегодняшней 
иностранной, хоть и многочисленной, 
но «химии». Затем наблюдался непро-
должительный период так называемо-
го «застоя». Поэтому  народ  радостно  
приветствовал появление в кресле руко-
водителя страны Юрия Владимировича 
Андропова, который начал свою дея-
тельность с наведения жесткой государ-
ственной дисциплины. Но, к огромному 
сожалению, Андропов правил очень не-
долго…  О Черненко вообще сказать, по 
сути, нечего. А после него государством 
стал править человек, которого прокли-
нает подавляющее большинство чест-
ных советских людей. Клеймо предателя 
намертво прилипло к Михаилу Горбаче-
ву, как и к его подельникам, и никуда он 
от этого не денется даже после смерти.  
С возглавлявшим «пятую колонну» Бо-
рисом Ельциным при попустительстве 
некоторой части руководства страны, 
отошедшей от принципов марксизма-
ленинизма, эти два «деятеля» буквально 
развалили могучую и жизнеспособную 
державу.

Плоды деятельности этих людишек 
мы пожинаем особенно сейчас, когда 
вынуждены воевать на  братской Украи-
не чуть ли не со всей мировой  импери-
алистической братией в лице США и их 
натовских союзников, которые готовы 
ради собственной наживы воевать до 
последнего украинца. Надо сказать, что 
в ходе спецоперации российским руко-
водством был допущен ряд просчетов 
и ошибок. Однако, несмотря ни на что, 
вопрос  нашей партией теперь поставлен 
четко и прямо: «Все для фронта, все для 
победы!». Иначе быть не может!

- Понимают ли это другие политиче-
ские силы страны?

- Думаю, что многие привыкшие вы-
давать желаемое за действительное, в 
частности, фальсифицировать результа-
ты выборов и лить грязь на славное со-
ветское время, так до конца и не поняли, 
что их «поезд» все больше и больше при-
ближается к тупику. Если в ближайшее 
время не задумаются, то их не ждет ни-
чего, кроме позорного приговора, выне-
сенного всем российским народом.   

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

 - Конечно. Историческая справедли-
вость скоро будет восстановлена. И я гор-
жусь тем, что мы с вами вместе со всеми 
теми, кто не потерял окончательно честь 
и совесть, боремся и будем продолжать 
бороться за несправедливо поруганные 
идеалы.  Октябрь и социализм вернутся!  
Идеи добра и справедливости будут жить 
вечно!  Скоро победа будет за нами! 

Годовщина  Великой Октябрьской социалистической революции – 
праздник,  бесспорно, событийный. Ведь Красный Октябрь явился 
переломным моментом не только в истории нашей страны, но и всего 
человечества.  Главный редактор «Калужской правды» Александр СО-
ЛОВЬЕВ побеседовал по этому поводу с членом ЦК КПРФ, первым 
секретарем Калужского обкома Николаем ЯШКИНЫМ.



ОКТЯБРЬ 2022 3
Комсомол - организация, которая в течение десятиле-

тий служила школой жизни для многих поколений совет-
ских людей; организация, внесшая огромный вклад в ге-
роическую историю нашей Родины; организация, которая 
объединяла молодежь, небезразличную к судьбе страны и 
народа, в чьих сердцах горело пламя борьбы за справедли-
вость, чтобы человек труда мог с гордо поднятой головой 
пройти по земле, навсегда освобожденной от эксплуа-
тации, нищеты и бесправия. Согласно Уставу ВЛКСМ в 
комсомоле состояли юноши и девушки в возрасте от 14 до 
28 лет. Первичные организации ВЛКСМ создавались на 
предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, 
учреждениях, частях Советской армии и флота. 

Из Устава Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи: «ВЛКСМ - самодеятельная об-
щественная организация, объединяющая в своих рядах 
широкие массы передовой советской молодежи. Комсо-
мол - активный помощник и резерв Коммунистической 
партии Советского Союза. Верный ленинским заветам, 
ВЛКСМ помогает партии воспитывать молодежь в духе 
коммунизма, вовлекать ее в практическое строительство 
нового общества, готовить поколение всесторонне раз-
витых людей, которые будут жить, работать и управлять 
общественными делами при коммунизме. ВЛКСМ рабо-
тает под руководством Коммунистической партии, яв-
ляется активным проводником партийных директив во 
всех областях коммунистического строительства». 

Комсомол был организацией не только коммунисти-
ческой, но и молодежной. Прежде всего, это был союз 
молодежи. Организация феноменальная, уникальная по 
динамичности, мобильности и управляемости. Весьма 
«жесткая» по принципам строения и деятельности, она, 
тем не менее, объединяла десятки миллионов молодых лю-
дей. В 80-х годах в комсомоле, например, состояло более 40 
млн юношей и девушек. Благодаря комсомолу (и от этого 
сейчас не отмахнешься) не было «потерянных» поколений. 
Энтузиазмом и энергией комсомольцев Россия в 30-х годах 
была превращена в могучую индустриальную державу.

А Победа в Великой Отечественной войне? Сотни 
тысяч комсомольцев героически легли на полях сраже-

Это была настоящая жизнь

ний, защищая честь и независимость социалистической 
Родины. Отвечая на вопрос, почему мы победили в Ве-
ликой Отечественной войне, Г.К. Жуков сказал: «Мы 
победили потому, что у нас был лучший молодой солдат. 
...Да, когда война пошла вовсю, когда мельница зара-
ботала, все решил молодой, обученный, идеологически 
подготовленный солдат». Это были комсомольцы! А вос-
становленное за пять послевоенных лет разрушенное на-
родное хозяйство? А поднятая целина? Ежегодно в строй 
вводились сотни новых заводов, фабрик, крупнейших 
в мире гидроэлектростанций, десятки новых поселков 
и городов, железных и автодорог. Везде впереди комсо-
мол. Магнитогорск — комсомол, Братск — комсомол, 
БАМ — комсомол… То же название ВЛКСМ можно рас-
шифровать не только как Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический…, но и как — Владивосток, Ленинград, 
Комсомольск-на-Амуре… Города, где с молодежным 
энтузиазмом трудились комсомольские отряды. А имена 
людей? Николай Островский, Алексей Стаханов, Алек-
сандр Матросов — комсомол, Гагарин — комсомол. Пах-
мутова — комсомол…

 Тому, кто не жил в атмосфере 60-х, не понять того, 
что творилось тогда в умах и душах людей. Такое надо 

пережить.  Люди  видели: страна стремительно меняет-
ся, развивается, один успех следует за другим. Гордость 
распирала рядового советского человека. Молодежь ва-
лом валила в комсомол. Вера в коммунизм находилась в 
апогее своего торжества. И самыми верующими в ту пору 
были комсомольские работники, исполненные энтузи-
азма и готовности положить на алтарь борьбы «за светлое 
будущее» все свои силы. Нормой было работать до глубо-
кой ночи, не обедать, не иметь выходных. Что двигало, 
что заставляло жить таким почти жертвенным образом, 
забывая порой о доме, семье и о самом себе? Только не 
карьера, не деньги! Чувство причастности к общему ве-
ликому делу, мечта о «светлом будущем» — вот главное. 
Романтизм? Да. Не хватало прагматизма? Почему же — 
мы ставили цели и достигали их. В категориях ценностей 
романтизм выше прагматизма, рядом с которым — хо-
лодный расчет, эгоизм, цинизм. Романтизм — это способ 
жизни не только для себя, но и для других. Романтизм, 
как сказал Александр Блок, — это жадное стремление 
жить, удесятеренное жизнью.

 Вот так мы и жили. И это был наш  образ жизни, наш 
путь, наш комсомол. Быть может, главное чудо Совет-
ской власти, в сотворении которого участвовал комсо-
мол, — это фундаментальные перемены, ради которых и 
совершалась социальная революция: был создан другой 
социум. Праздность, служившая признаком принадлеж-
ности к «высшему свету», стала считаться пороком, пре-
зренной чертой личности. Обломовщина и маниловщина 
перестали быть добродетелями. 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» ста-
ло доступно всем. На смену аграрной патриархальности 
пришли индустриальный романтизм, любовь к технике, 
техническим и естественным наукам, благодаря чему в 
СССР и была создана могучая промышленность. В со-
ветские времена в обществе стало изменяться что-то 
существенное. Не вызрело до конца, не выросло, но на-
чинало… Историю не перечеркнуть. Доброе не забыть…  

Вечная слава героям!
В начале октября 1941 года 
Людиновский райком партии 
выделил для подпольной ра-
боты в оккупированном горо-
де специально подобранных 
людей, главным образом из 
числа коммунистов. По за-
данию партийных органов 
комсомолец А.С. Шумовцов 

(подпольное имя Орел) создал подпольную комсомольско-молодеж-
ную антифашистскую группу. В нее вошли учащиеся старших клас-
сов средних школ города: А.В. Апатьев, В.И. Апатьев, Н.Г. Евтеев, 
А.М. Лясоцкий, Р.Д. Фирсова, сестры Александра, Антонина и Зи-
наида Хотеевы и другие. Группа согласовывала свою деятельность с 
командованием Людиновского партизанского отряда. 
Подпольщики вели разведку и сообщали командованию партизан сведения о со-

ставе и группировке войск противника, минировали шоссейные дороги, взрывали 
мосты, похищали у оккупантов боеприпасы, медикаменты и все передавали в пар-
тизанский отряд. Комсомольцы-подпольщики распространяли в городе листовки 
и сводки Совинформбюро, совершали диверсионные акты на предприятиях города 
(подожгли склад с бензином и электростанцию на территории Людиновского локо-
мобильного завода); собирали и передавали в партизанский отряд сведения о пре-
дателях и прислужниках оккупантов.

 По доносу предателя 29 и 30 октября 1942 года гестаповцы арестовали почти 
всех комсомольцев-подпольщиков. На допросах арестованные никого не выдали. 
После жесточайших пыток комсомольцы были зверски убиты. Оставшиеся в живых 
члены группы В.И. Апатьев и Н.Г. Евтеев добровольно вступили в ряды Советской 
армии, когда район был освобожден от врага. Они пали смертью храбрых на фронте. 
Р.Д. Фирсова, 3.Д. Хотеева и Н. Хрычикова включились в комсомольскую и произ-
водственную работу.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1957 года руково-
дителю подпольной группы А.С. Шумовцову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза, А.В. Апатьев, А.М. Лясоцкий, Александра и Антонина Хотеевы 
награждены орденами Ленина, а В.И. Апатьев и Н.Г. Евтеев — орденами Красно-
го Знамени. Оставшиеся в живых 3.Д. Хотеева (Михаленко) награждена орденом 
Красного Знамени, Р.Д. Фирсова (Савкина) и Н. Хрычикова (Ананьева) — орденами 
Красной Звезды. В Людинове героям-комсомольцам воздвигнут памятник, в 1970 
году открыт Музей комсомольской славы имени героев Людиновского подполья. 
Именами участников подпольной группы названы улицы, где жили герои-комсо-
мольцы, и школы, где они учились. Имена героев-комсомольцев Людиновского 
подполья носили пионерские отряды и дружины Людинова и других городов стра-
ны.

Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ. 

По местам боевой доблести
29 октября 2022 года в день рождения Ленинского Комсомола предста-
вители Калужских областных комитетов КПРФ и ЛКСМ РФ посетили 
город трудовой, боевой и комсомольской славы Людиново.

Экскурсию по знаменательм местам для Комсомольцев провёл депутат городской 
Думы первый секретарь Людиновского райкома КПРФ Проконин Петр Васильевич. 
Коммунисты и комсомольцы возложили цветы к памятнику В.И.Ленина, вечному огню 
и памятникам героям- комсомольцам людиновского подполья и его руководителю Шу-
мовцову Алексею Семёновичу. Затем побывали в  Музее Комсомольской славы.

 В торжественной обстановке первый секретарь областного комитета КПРФ 
Н.И.Яшкин и первый секретарь областного комитета Ленинского Комсомола 
А.М.Агванян вручили товарищам комсомольские и партийные билеты. На торжествен-
ном мероприятии присутствовали ветеранами комсомола и члены литературно- творче-
ского объединения Лира.

Также комсомольцы совместно с первым секретарем Хвастовичского райкома 
КПРФ Соломоновым В.И. возложили цветы к памятнику В.И.Ленину в селе Хвасто-
вичи.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ

В день рождения ВЛКСМ
29 октября 2022 года коммунисты Калуги отметили 104-ю 

годовщину со дня рождения Комсомола автопробегом и ми-
тингом в сквере имени 50-летия ВЛКСМ. В митинге приняли 
участие активисты Калужского горкома КПРФ, ветераны ком-
сомольского движения и наши сторонники. Ветеранам комсо-
мола были вручены памятные медали ЦК КПРФ. Пред собрав-
шимися выступили Первый секретарь Калужского горкома 
Костина М.В., секретарь Калужского обкома Белоусов А.В., 
председатель областного отделения ВСД «Русский Лад» Трут-
нев А.С. и другие товарищи.

Андрей БЕЛОУСОВ
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 Раиса Михайловна Дубинкина  родилась в 1939 году. Получила среднеспециальное образование. Член Коммуни-
стической партии  с 1963 года. Трудовую деятельность начала в 1962 году в Еленском леспромхозе. 

С 1963 года стала секретарем комсомольской организации по месту работы. С 1965 по 1967 годы работала первым 
секретарем Хвастовичского райкома комсомола.

Раиса Михайловна возглавляла многие  партийные организации КПСС и КПРФ.
В 1967 году была избрана  секретарем  парторганизации  финансово-банковских работников;  с 1973 года  – се-

кретарь парткома межколхозного объединения;  с 1974 по 1998 годы – секретарь парткома филиала завода «Красный 
богатырь»; с 2000 по 2001 годы – секретарь п/о пос. Хвастовичи, член районного комитета КПРФ.

Раиса Михайловна Дубинкина была  награждена орденами «Партийная доблесть» и «За заслуги перед партией».
На всех постах эту женщину отличали высокая ответственность за порученное дело, профессионализм и умение 

работать с людьми, многие из которых благодарны ей за поддержку или оказанную помощь. 
Светлая память о Раисе Михайловне навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал эту замечательную женщину.  

 Яшкин Н.И., Агванян А.М., Соломонов В.И., Варичкин А.И., Новоселова Т.В., Червякова С.Н., Синичкин  Н.Н., 
Синичкина Л.П., Голиков Н.В., Жижина Р.С., Мазурова Л.В., Фетисов А.В., Соколов В.В.

Памяти товарища

Обстановка в зоне военных действий на 
Украине за последнее время резко изменилась. 
Армия неонацистского режима перешла в кон-
трнаступление. Террористические акты на га-
зопроводе «Северный поток-2», на Крымском 
мосту и ежедневные обстрелы Запорожской 
АЭС показывают, что глобалисты не остановят-
ся ни перед чем, чтобы дестабилизировать нашу 
страну. Ныне идет не специальная военная опе-
рация, а война США и их союзников против 
России руками фашистов-бандеровцев. 

Страны Запада обеспечивают преступный 
режим на Украине самым современным ору-
жием. Они осуществляют финансирование и 
обучение формируемых частей ВСУ. Их штабы 
планируют и контролируют операции неона-
цистского воинства и обеспечивают их разве-
дывательной информацией. Они же определя-
ют цели для ударов по российским войскам, по 
городам и поселкам России.

Натовские специалисты сидят за пультами 
управления систем высокоточного оружия. Ты-
сячи наемников принимают непосредственное 
участие в боевых действиях. США и их сателли-
ты взяли на себя практически полное финан-
сирование бандеровского режима на Украине. 
Против России ведется информационно-про-
пагандистская и экономическая борьба как 
неотъемлемая часть современной гибридной 
войны. Последние теракты – дело рук, несо-
мненно, американских и британских спец-
служб, издавна специализирующихся на таких 
преступлениях.  

Неприкрытое вступление НАТО в воору-
женную борьбу против России – это принци-
пиально новое явление, требующее изменения 
стратегии и тактики руководства государства и 
армии, перевода всей страны на нужды обеспе-
чения победы. С учетом того, что ЛНР и ДНР, а 
также Херсонская и Запорожская области верну-
лись в состав России, сегодня мы ведем борьбу не 
на Украине, а на собственных землях. И это тоже 
новое явление. Но мы должны понимать, что 
задача освобождения народа Украины от неона-
цистского режима не снимается с повестки дня. 

Вооруженные силы России сталкиваются 
с непростыми проблемами. Допущено немало 
ошибок и просчетов. Имеет место недооценка 
сил противника. Обещания военного руковод-
ства РФ жестко пресечь поставки западного 
оружия на линию фронта остаются невыпол-
ненными. Общество задается закономерным 
вопросом: почему? Этому обстоятельству, кста-
ти, удивляются даже наши противники. Лаки-
ровка ситуации, как это было до сих пор, ни-
когда не доводила до добра. Возникающие 
проблемы не решались, а замалчивались или 
забалтывались. Такая позиция привела к тому, 
что  упущено драгоценное время. 

Было бы, однако, совершенно неверно 
сваливать все эти проблемы лишь на нынеш-
нее руководство Вооруженными силами. Они 
требуют всяческой поддержки и помощи. И мы 
обязаны дать объективную и суровую оценку 
тем, кто в течение многих лет разваливал обо-
роноспособность России. 

Речь идет, прежде всего, о бывшем министре 
обороны РФ Сердюкове и его команде. Именно 
под его началом уничтожались прославленные 
воинские части, академии и училища с много-

Всё для фронта, всё для победы!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

вековой историей. Были поставлены на грань 
уничтожения системы военной медицины и на-
уки. За счет фактического разгрома военкоматов 
была подорвана система мобилизационной го-
товности. Из-за ликвидации и разворовывания 
стратегических запасов армия во многом оста-
лась без самого необходимого в разгар борьбы. 

Сильно ослабленной оказались оборонная  
промышленность и наука. Бездумная, а неред-
ко и откровенно вредительская приватизация 
привела к ликвидации многих стратегически 
важных производств. Кстати, процесс предна-
меренных банкротств таких предприятий про-
должается и в настоящее время.

Решение очень многих проблем снабжения 
сражающейся армии было вынуждено принять 
на себя общество. Честь и хвала миллионам па-
триотов во всех уголках страны, которые взяли 
на себя закупку и доставку в действующую ар-
мию различного снаряжения, продовольствия, 
одежды, приборов ночного видения, БПЛА, 
лекарств и медицинского оборудования. Но 
ведь это прямая обязанность государства и его 
соответствующих органов. В 1941 — 1945 гг. на 
фронт из тыла тоже шел поток посылок солда-
там Красной армии. Но всем необходимым ар-
мию полностью снабжало государство. 

В последние годы был принят ряд мер по 
восстановлению Вооруженных сил и оборон-
ной промышленности. Однако ущерб, нанесен-
ный либеральными «реформаторами» и «пятой 
колонной», настолько велик, что на его преодо-
ление нужны годы. Общество рассчитывает, что 
виновники нынешних тяжелейших проблем 
нашей армии, предательски подорвавшие ее 
обороноспособность, понесут суровое наказа-
ние. 

Огромный вред боеготовности России был 
нанесен теми, кто формирует общественное 
мнение.  Многолетний курс на подавление па-
триотизма, насаждение чуждых нашему народу 
западных «ценностей», а также воровские выбо-
ры не могли не повлечь тяжелых последствий в 
виде уклонения тысяч молодых людей от моби-
лизации. Винить нужно не только их, но и тех, 
кто сознательно превращал нашу молодежь в 
космополитов без роду и племени. 

Снижению обороноспособности страны 
способствовало разрушение системы допри-
зывной начальной военной подготовки, пре-
вращение ДОСААФ в коммерческое предпри-
ятие. 

В условиях военного столкновения с под-
лым и коварным противником становится еще 
более очевидным, насколько угрожающие мас-
штабы приняли такие проблемы, как корруп-
ция и низкие зарплаты. В том числе и в сферах 
обеспечения нашей безопасности. Коррумпи-
рованные и нищие – лучшая мишень для под-
купа и склонения к предательству в корыстных 
интересах. Сегодня этим активно пользуются 
те, кто борется против нас путем бандитского 
террора и диверсий.  

Обострение боевых действий, открытое 
вступление НАТО в войну с Россией вскры-
ло наличие сил, которые по недомыслию или 
сознательно сдерживают решение задач, сто-
ящих перед страной и армией. Часть бюрокра-
тии, особенно в экономической и финансовой 
сферах, ведет себя так безмятежно, будто нет 
никакой специальной военной операции, нет 
превращения СВО в войну НАТО против Рос-
сии. Это уже начинает граничить с саботажем. 
Необходимо в ближайшее время принять закон 
о наказании за это, в том числе за бездействие 
должностных лиц в ситуациях, когда нужно 
принимать срочные ответственные решения. 

Сегодня, когда сотни тысяч наших бойцов 
подвергаются смертельной опасности, сража-
ясь на фронте, волокита чиновников в тылу 
означает прямое или косвенное пособничество 
нашим врагам. Власти самое время вспомнить, 
к каким тягчайшим последствиям привели в 
начале XX века поражения в Русско-японской и 
Первой мировой войнах. Мы обязаны избежать 
прежних ошибок, добиться победы и уберечь 
наше государство от смуты и разрушения.  

В условиях нарастающей военной угрозы 
стране жизненно необходимо единство обще-
ства. Нужно не просто мобилизовать воинские 
резервы. Нельзя сваливать задачи борьбы с 
крупнейшим в мире военным, экономическим 
и политическим блоком только на армию. Не-
обходима мобилизация всех производительных, 

духовных, творческих сил страны на поддержку 
сражающейся армии.

Воюет не армия, а страна. Лозунгом всех 
и каждого должен быть девиз наших великих 
предков: «Все для фронта, все для победы». 
Однако истинной консолидации обществен-
ных сил можно достичь только при условии 
смены курса на социально ориентированный. 
Справедливость, коллективизм и взаимовы-
ручка – краеугольные камни нашего общества. 
Необходимы незамедлительное введение про-
грессивной шкалы налогообложения и отмена 
решений по повышению пенсионного возраста.

Сражение нужно вести не только с внеш-
ними врагами, но и с главными внутренними 
противниками России – с управленческим кри-
зисом, экономическим отставанием, массовым 
обнищанием, вопиющим социальным раско-
лом. С преступной алчностью и воровской без-
ответственностью олигархии. С русофобскими 
и антисоветскими происками «пятой колонны» 
в сфере культуры, образования и пропаган-
ды. Это сражение в XX веке блестяще выигра-
ла Советская держава, проведя в кратчайшие 
сроки ленинско-сталинскую модернизацию. 
Покончившая с эксплуатацией, нищетой, без-
работицей и безграмотностью. Осуществившая 
стремительную индустриализацию экономи-
ки. Выдающиеся мирные подвиги социализма 
стали фундаментом нашей победы над гитле-
ровской коричневой чумой. Всем пора понять 
смысл этого исторического урока и осознать: 
новые победы возможны только при условии 
принципиального изменения курса в сторону 
социализма, справедливости, равенства и под-
линной ответственности власти и граждан за 
свою страну.   

В нынешних сложнейших условиях жиз-
ненно важные сферы народного хозяйства 
должны вернуться под контроль государства. 

Национализация стратегических сфер эко-
номики, максимальная поддержка ее иннова-
ционного развития, распространение опыта 
народных предприятий, социальная защита 
граждан, бесплатные и высококлассные меди-
цина и образование – вот что лежит в основе 
наших инициатив и предложений. Это и есть 
программа победы, которую необходимо при-
нять на государственном уровне. Без этого не-
возможно дать разгромный отпор тем, кто стре-
мится уничтожить Русский мир и стереть с лица 
земли рожденное им государство.  

В условиях, когда страна поднялась на за-
щиту своего суверенитета и независимости, 
когда сотни тысяч молодых людей отправля-
ются на фронт, каждый должен приложить 
максимум усилий для разгрома неонацизма и 
бандеровщины, за которыми стоят США и их 
натовские сателлиты. 

КПРФ и левопатриотические силы России 
убеждены в победе нашего народа над тем же 
самым противником, который пришел к нам в 
июне 1941 года, – над объединенными силами 
агрессивного Запада. Тогда эти силы возглави-
ла гитлеровская Германия. Сейчас это США, 
Великобритания и их вассалы. Для успеха этой 
борьбы нужна полная концентрация всех на-
ших ресурсов и духовных сил. Руководство Рос-
сии обязано предпринять для этого исчерпыва-
ющие меры.
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Во многом ошибочной оказалась и 
оценка политико-морального состоя-
ния гражданского населения Украины. 
За восемь лет после майдана 2014 года 
все сколь-нибудь оппозиционные дви-
жения и партии были  выдавлены из 
политической жизни страны. Компар-
тия Украины запрещена; этот запрет 
коснулся и остальных левых партий. 
Другие силы, условно называемые про-
российскими, давно замолчали.  Их ли-
деры либо в эмиграции, либо в тюрьме. 
Да и союзники из них были, мягко гово-
ря, ненадежные. Многие вроде бы дру-
жественные к нам политики на самом 
деле решали с помощью России свои 
политические и коммерческие пробле-
мы, стараясь не брать на себя никаких 
серьезных обязательств. Здесь имеется 
также немалая доля вины и российской 
стороны, не озаботившейся созданием 
устойчивых групп влияния в украин-
ском обществе. Этим в первую очередь 
должны были заниматься послы РФ 
Виктор Черномырдин и Михаил Зура-
бов. Но первый только обеспечивал ин-
тересы «Газпрома», а второй занимался 
вместе с Петром Порошенко его шо-
коладным бизнесом. Интересы России 
как государства в отношениях с род-
ственной республикой их не волновали.

Значительная часть украинского на-
селения попала под мощное влияние 
нацистской, русофобской и антиком-
мунистической пропаганды. Все теле-
каналы были созданы американцами 
или попали под их контроль. Это же 
касается и украинского сегмента интер-
нета: там давно уже нет сайтов если не 
дружественных к нашей стране, то хотя 
бы нейтральных. Не забудем и фак-
тор, связанный с так называемой АТО 
на Донбассе. Через нее прошли сотни 
тысяч украинских мужчин. Многие из 
них запятнали себя убийствами, наси-
лиями и мародерством. Их семьи знали 
об этом и не осуждали. Более того: на 
форумах в украинских соцсетях домо-
хозяйки делились сообщениями о том, 
какие вещи из Донбасса присылали их 
сыновья, братья или мужья. Таким об-
разом, они становились соучастницами 
преступлений. Понятно, что это мир-
ное население не стремилось встретить 
наши войска цветами и хлебом-солью. 

С чисто военной точки зрения уже 
к лету стало понятно, что выделенных 
войск едва хватает даже для простого 
удержания линии фронта. Получалось, 
что, нанося по противнику сильные 
огневые удары, российские войска не 
могли активно продвигаться вперед, 
поскольку не было пехоты. В свою оче-
редь командование ВСУ даром время 
не теряло,  проводя одну мобилизацию 
за другой. Это позволило украинским 
генералам создать сильные группиров-
ки войск, подкрепленных к тому же 
иностранными наемниками. Итогом 
стало наше поражение под Харьковом 
и оставление большей части ранее ос-
вобожденной территории. Если перед 
началом контрнаступления ВСУ рос-
сийские войска контролировали 33% 
процента Харьковской области, то на 
данный момент — только 3%. Результат 
говорит сам за себя. Прежние методы 
ведения СВО оказались несостоятель-
ными. Скоротечной кампании для под-
держки дворцового переворота в Киеве 
не вышло. Война приняла затяжной ха-
рактер, а вмешательство США и НАТО  
приобрело значение важнейшего фак-
тора успехов украинской армии.

Война на Украине. Новая фаза
Прошло восемь месяцев с момента объявления Президентом России 
В. Путиным о начале специальной военной операции на Украине. Уже 
можно сделать определенные выводы и подвести некоторые итоги. 
Главный, что блицкрига не получилось, если он и планировался. ВСУ 
оказались не бандой махновцев, а достаточно обученной западными 
инструкторами армией. Их идейная готовность воевать против России 
оказалась очень высокой. Если в 2014-м  можно было разделять на-
цистские батальоны и обычные украинские части, то теперь это раз-
личие исчезло. Все подразделения украинской армии оказались под 
влиянием идеологии нацизма. 

Стало понятно, что дальше так войну 
продолжать нельзя. Поэтому с 21 сентя-
бря началась мобилизация резервистов и 
добровольцев в количестве 300 000 чело-
век. После особо дерзкого теракта укра-
инских диверсантов на Крымском мосту 
8 октября ВКС России начали с 10-го 
числа массированное воздушное насту-
пление. Удары стали наносить по объек-
там энергетики, железнодорожным уз-
лам, системам связи, военным заводам и 
другим значимым целям. Теперь во мно-
гих городах Украины целый день звучат 
сигналы воздушной тревоги, люди по 
многу часов не выходят из убежищ, а 
правительственные чиновники откры-
то призывают к экономии электриче-
ства и советуют запасаться дровами для 
обогрева помещений. Для Украины, где 
большая часть территории — это степь 
и лесостепь, подобные советы выглядят 
весьма проблематично. 

Недавно руководством РФ приняты 
и другие, более масштабные, решения. 
Особым указом президента в четырех 
новых регионах введено военное по-
ложение. Еще в семи граничащих с  
Украиной областях установлен режим 
повышенной опасности. Начата мас-
совая эвакуация мирного населения из 
Херсона и прилегающих к нему райо-
нов. Вывозятся предприятия, школы,  
детские сады. Демонтировали и вывез-
ли в безопасное место даже памятники 
Суворову и Ушакову. Город тем време-
нем превращается в укрепрайон, в него 
стягиваются все новые воинские части. 
В Курской и Белгородской областях 
вдоль границы с Украиной стали возво-
дить линии обороны.  Две уже готовы, 
и завершается строительство третьей. 
Одновременно объявлено о создании 
территориальной обороны, куда при-
нимают добровольцев, не попавших 
под мобилизацию. Занятия по тактиче-
ской подготовке ополчения стали посе-
щать даже губернаторы этих областей.

Это означает только одно. Президент 
и правительство стали осознавать, что 
конфликт принимает куда более опас-

ный характер. Проблемы с нацистским 
режимом в Киеве невозможно решить 
в рамках ограниченной спецоперации. 
Мы столкнулись не только с бандеров-
цами, но и со всем Западом, давно вы-
нашивавшим планы полного поражения 
и расчленения нашей Родины. А укро-
нацисты — всего лишь его передовой 
отряд. Уже сейчас во время боев наши 
солдаты слышат в эфире с противопо-
ложной стороны не только украинскую, 
но и польскую, английскую, немецкую 
и французскую речь. В эту войну нельзя 
играть, к ней надо подходить со всей се-
рьезностью и вести до победного конца.

Можно с большой уверенностью го-
ворить о смене целей и задач военной 
операции. На первых порах, когда были 
надежды на быстрое решение про-
блемы, речь шла только о признании 
Крыма и Донбасса российскими, дена-
цификации Украины и ее нейтральном 
статусе. Ни Херсон, ни Запорожье даже 
не упоминались. И сам президент В. 
Путин говорил, что Россия не собира-
ется присоединять другие украинские 
территории. Но в том и была проблема, 
что Украина давно стала плацдармом 
НАТО, плацдармом не только военным, 
но и политическим. Полностью завер-
шился процесс по созданию из бывшей 
советской республики Антироссии. 
Умеренные усилия больше не прино-
сили результатов. Теперь безопасность  
нашей страны может  быть обеспечена 
только ликвидацией натовского плац-
дарма. Это касается, прежде всего, вос-
точных и южных областей Украины. 
С переходом их под российский кон-
троль, особенно приморских районов, 
ценность Незалежной в глазах амери-
канских и натовских стратегов резко 
уменьшается. Киевский режим без вы-
хода к морю становится просто одним 
из восточноевропейских государств не 
первого ряда, даже при наличии про-
американского правительства. 

Несомненно, что кавалерийской 
атакой эти задачи не решаются. Потре-
буется много усилий от наших солдат 

на фронте, мобилизации промышлен-
ности для обеспечения действующей 
армии всем необходимым. Немалую 
роль по-прежнему играет гражданская 
активность российского общества. 
Благодаря активистам удалось сгла-
дить последствия многих ошибок, если 
не выразиться резче, при проведении 
мобилизации и снабжении войск на 
передовой. Также одним из важнейших 
факторов в достижении победы явля-
ется доверие народа к власти. Именно 
о доверии народа говорил И.В. Сталин 
в своей знаменитой речи на банкете в 
честь Победы над гитлеровской Герма-
нией. Он напомнил, что даже в самые 
тяжелые дни войны советские люди ве-
рили своей Советской власти и партии 
большевиков. И это стало залогом на-
шей победы.

А вот доверие народа к действую-
щей власти вызывает вопросы. Да, пока 
большинство опрошенных поддер-
живает президента в его действиях на 
Украине. Но это связано с личным ав-
торитетом главы государства и не пере-
ходит на общие действия госаппарата. 
А вот к ним у народа много вопросов 
и, притом очень неприятных. У Путина 
есть только два варианта действий: по 
образцу Николая Второго или по об-
разцу И.В.Сталина. Известно, что рос-
сийский президент очень уважительно 
отзывался о последнем русском царе 
как о прекрасном человеке и патриоте. 
Но вся история Российской Империи в 
Первой мировой есть пример того, как 
нельзя вести войну. Царь до последне-
го не увольнял в отставку генералов, 
абсолютно неспособных командовать 
войсками. А в результате русская армия 
терпела унизительные поражения во 
многом из-за бездарности начальников. 
Николай Второй не смог или не захотел 
обуздать аппетиты фабрикантов, взвин-
тивших цены на оружие, боеприпасы и 
военную амуницию да еще и срывав-
ших сроки поставок. Фронт задыхался 
от нехватки снарядов и патронов, сол-
даты грызли черствые сухари, а в тылу 
вовсю пировали нувориши, дорвавши-
еся до миллионов. И они же стали дви-
жущей силой заговора против царя, по-
тому что, помимо денег, им захотелось 
еще и полного всевластья.

При Сталине главным девизом 
для всей страны стал призыв «Все для 
фронта! Все для победы!».  И этому 
было подчинено все в стране. Полный 
перевод экономики на военные рельсы, 
быстрая эвакуация заводов из зоны во-
енных действий, зачастую под самым 
носом  немцев. Развернутое в короткий 
срок военное производство на заводах-
дублерах. Как пример приведу Харь-
ковский танковый завод.  Последний 
эшелон с заводским оборудованием 
еще только выехал из Харькова, а на 
станках, установленных в цехах на Ура-
ле, уже готовили узлы и детали грозных 
Т-34.  Жесткую проверку прошел офи-
церский корпус РККА; все бездарные и 
безынициативные были сняты со своих 
должностей. Не было никаких кутежей 
«героев тыла», все работали ради общей 
победы.

Вот два варианта ведения войны. 
Какой из них выберет власть, решать ей. 
Ценой выбора станет не только успех в 
этой войне, но и судьба всей страны. А 
выбор один: жизнь или смерть нашего 
народа. Ошибиться нельзя.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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Никогда такой напряженной не была между-

народная обстановка, какую весь мир пережи-
вает в настоящие дни. Все чаще и чаще слышит-
ся вопрос: а не перейдет ли война на Украине в 
ядерную и третью мировую? Кто-то хочет, чтобы 
было применено ядерное оружие, кто-то даже 
провоцирует к этому, а кто-то понимает, что 
ядерная война может явиться прекращением 
жизни на земле. И спасшихся, пересидевших в 
бункерах до окончания ядерной войны, не будет. 
Если кому-то и удастся остаться в живых, то на 
опустошенной земле он не сможет продолжить 
себе жизнь.

Запасы атомного оружия с ядерными боего-
ловками должны быть сдерживающим фактором, 
а в лучшем, и в самом правильном,  случае долж-
ны быть уничтожены.

И вообще вся жизнь на земле должна строить-
ся без вражды и войн. Люди, живущие на земле, 
должны жить и радоваться тому, что Бог им дал все 
для этого. И если кому-то досталось чего-то мень-
ше, то другие должны помогать им и делиться 
тем, что им досталось с избытком, чтобы все люди 
были счастливы.

При СССР КПСС вышла с программой такого 
образа жизни на земле. Всему миру было заявле-
но, что партия провозглашает Мир, Труд, Брат-
ство, Равенство и Счастье всем народам мира. И 
это заявление не было голословным. СССР по-
могал всем странам в улучшении жизни. Такова 
была логика социализма и его суть. Ни о каких 
войнах и угрозах кому-то не было и речи. Наобо-
рот, СССР призывал к разоружению и полному 
уничтожению ядерного оружия. И эти призы-
вы, хоть и медленно, но осуществлялись на деле. 
СССР был оплотом мира во всем мире. Малейшие 
напряженности, а иногда и конфликты гасились 
вмешательством СССР.

Но  пришедшие к руководству СССР предатели 
во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Ми-
хаилом Горбачевым не только порушили политику 
КПСС, а и привели к распаду СССР и европей-
ской социалистической системы. Вместо мировой 
державы, какой был СССР, был образован СНГ, в 
состав которого вошла и Российская Федерация. 
Возглавил ее первый президент Горбачев, которого 
вскоре сменил «всенародно избранный» такой же 
предатель Борис Ельцин, который стал уничтожать 
и разворовывать то, что было создано и построено 
в России при Советской власти. Но, к счастью, все 
уничтожить и разворовать ему не удалось.

Однако глобалисты, мечтавшие о мировом 
господстве, определили, что главной помехой в 
создании однополярного мира им мешает Россия. 
И чтобы она не мешала осуществлению их пла-
на, они решили разделаться с ней и полностью ее 
уничтожить. Но сделать это они решили чужими 
руками, подготовив для этого Украину, где сохра-
нились со времен Великой Отечественной войны 
предатели и современные подонки, настроенные 
против нас.

Подонка Владимира Зеленского глобалисты 
сделали президентом Украины и заручились тем, 

Равнение на Китай
что он будет послушным их исполнителем. По 
их замыслу, Украина должна была начать войну с 
Россией. Но Россия порушила этот план и ввела 
войска на территорию Украины для защиты ДНР 
и ЛНР. А глобалистам как раз это и нужно было. 
Они объявили Россию страной-агрессором и на-
строили украинских нацистов биться до послед-
него украинца. И вот уже семь месяцев на Украине 
идет самая настоящая война, в ходе которой четко 
определилось, что больше всего в этой войне заин-
тересованы глобалисты. Им не жалко украинских 
нацистов и наемников, которые воюют за доллары 
и ежедневно сотнями гибнут в этой войне.

Глобалистам не жалко и 
то, что в этой войне гибнут 
мирные жители, дети, разо-
ряются детские сады, шко-
лы, медицинские учреж-
дения и другие жизненно 
необходимые объекты. Глав-
ное для них то, чтобы осла-
блялась Россия, которую 
они, в конце концов, смогут 
взять голыми руками. Ради 
этого они обеспечивают 
Украину миллиардами дол-
ларов, поставляют несмет-
ное количество современ-
ного оружия. Они буквально 
затравились возможностью 

одолеть непокорную Россию и расчистить путь к 
мировому господству. Ради этого они готовы на 
все, так как видят и понимают, что план их рушит-
ся, а такой возможности для его осуществления у 
них больше не будет, так как впереди у них полное 
поражение и уничтожение как извергов человече-
ства.

Решение глобалистов поставить Зеленскому 
ядерное оружие обернется для них тоже их же ги-
белью. Для спасения себя им остается только одно 
– это признание полного своего поражения, ибо 
зло  не только в сказках, а и в действительности 
никогда не сможет 
победить добро. 
Ведь у добра, как и 
у зла, есть тоже свой 
план и своя про-
грамма, и отлича-
ются они от зла тем, 
что программу до-
бра принимают все 
нормальные люди 
мира и помогают 
ей осуществиться, 
а программу зла 
принимают только 
изверги, у которых 
нет ничего челове-
ческого.

Вот почему гло-
балисты с недо-
вольством воспри-
нимают программу 
Китая, которая от-
вечает чаяниям всех добрых, честных и порядоч-
ных людей на земле. А их гораздо больше, чем 
кучка глобалистов, которые держатся на незакон-
но присвоенных деньгах. Но ведь деньги могут и 
закончиться, и не все люди продаются за деньги. 
Главное богатство, которому нет цены, — это мо-
ральный дух людей.

Программа Китая как раз и располагает хоро-
шим и добрым настроем морального духа. И это 
хорошо показано в интервью заместителя Предсе-
дателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова информаци-
онному агентству «Синьхуа», которое опубликова-
но в газете «Правда» за 14 – 17 октября 2022 года.

В интервью Д.Г. Новиков затронул историю де-
ятельности компартий Советского Союза и КПК. 
Он отмечает, что в КПСС были ошибки, которые 

привели к ее развалу. А Китай вовремя смог пре-
сечь такие же ошибки в КПК. Благодаря этому 
Китай превратился в могучую державу мира, побе-
дившую бедность в миллиардной стране и вышед-
шую на первое место в экономическом развитии. 
Но это не является причиной восхвалить  себя и 
кичиться на весь мир своими успехами. Наоборот, 
китайцы призывают к взаимопомощи, чтобы все 
люди жили в достатке и были счастливы, чтобы 
мир не делился на «изгоев» и «избранных». Этот 
принцип в жизни людей выдвинул Председатель 
ЦК КПК Си Цзиньпин. Он предложил концеп-
цию «единой судьбы человечества». Разве эта не 
мечта всех нормальных людей? Это как раз то, к 
чему призывали лучшие умы человечества, это то, 
что было осуществлено в СССР, когда более 140 
национальностей жили единой дружной семьей, 
делали все для процветания и могущества своей 
страны, одолели мощную лавину фашистов,  дви-
нувшуюся на СССР в 1941 году.

В концепции Си Цзиньпина выражены осно-
вополагающие принципы интернационализма, 
они являются примером творческого развития 
марксистско-ленинских идей о том, что все люди 
на земле должны быть равноправными. И это ак-
туально на сегодняшний день, когда в мире про-
цветает русофобия, когда националисты зверству-
ют и призывают убивать русских детей и пожилых 
людей.

А сколько зверств уже совершено по указке 
глобалистов в других странах? И они продолжают 
совершать свои варварские действия против тех, 
кого они объявили своими врагами. А это как раз 
те, кто выступает против их глобалистских зама-
хов. В том числе их врагом является и Китай. И 
это подтверждается провокационными действия-
ми глобалистов против Китая. Но китайцы — му-
дрый народ, и они гораздо мудрее глобалистов и 
на их провокации не поддаются. Ну, а если глоба-
листы рискнут проявить какие-то серьезные дей-
ствия, то Китай ответит так, что последствия для 
глобалистов могут быть совсем плохими.

Когда-то Ленин сказал, что Россия, Индия 
и Китай будут решать судьбу человечества. По-
моему, такой момент уже наступил или уже очень 
близко. То, что Россия и Китай по многим вопро-
сам пришли к взаимопониманию, — уже великое 
дело. И очень важно то, что Россия поддерживает 
концепцию Си Цзиньпина, и обе стороны готовы 
к действиям, соответствующим этой концепции.

И то, что на ХХ съезде КПК одобрена полити-
ка ЦК КПРФ и что Си Цзиньпин избран на новый 
пятилетний срок Председателем КПК, внушает 
уверенность в том, что концепция Си Цзиньпина 
найдет поддержку во всем мире и план глобали-
стов на однополярный мир не пройдет и будет по-
хоронен вместе с ними.

Виктор БАРКУНОВ, журналист.
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Как журналист и литератор с удоволь-
ствием просматриваю информационные 
материалы местной и российской прес-
сы за текущую неделю. Жаль, что моему 
примеру не следуют калужские обывате-
ли, предпочитающие пикантные новости 
либерального «зомбиящика», хотя многие 
передачи нашего ТВ ужасно примитивны 
и рассчитаны на очень невзыскательную 
публику, но… идущие годами. Возьмем, к 
примеру, «Слабое звено». Ведущая, похо-
жая на старуху Шапокляк, с видом непре-
рекаемого знатока всех времен и народов 
задает каверзные вопросы группе тщес-
лавных дурачков, надеющихся что-то уга-
дать и выиграть некую премиальную сум-
му за правильный ответ, который знает 
только ведущая. Хотелось бы и ей задать 
какой-нибудь каверзный вопрос, чтобы 
проверить способности и интуицию этой 
снобистской дамы. Интересно, кто фи-
нансирует этот проект?..

Еще один пример: передача «ДНК». Ее 
вообще нельзя смотреть без слез состра-
дания: ведущий и его «жертва», обычно 
молодая, но слегка подержанная женщи-
на, пытаются (часа полтора) выяснить, от 
кого же эта мать-одиночка родила этого 
несчастного ребенка: то ли от Васи, то ли 
от Пети, а может, от Ахмета. Не помнит, 
потому что было темно и много выпила. 
Но нам-то для чего эти сексуальные стра-
дания? Это так важно для большинства 
телезрителей? Не думаю! А вот то, что это 
«слабое звено» в нравственном воспита-
нии – очевидно.

Слабое звено

То же относится и к передаче «Дела 
судебные». Но там события развиваются 
гораздо веселей: любовники и любовни-
цы  не только бурно выясняют, кто прав, 
а кто виноват в своих интимных приклю-
чениях, но иногда и мутузят друг друга 
на глазах строгих судей, не решающихся 
стукнуть своим молоточком  по темеч-
ку этих сластолюбивых особ. И это тоже 
явно «слабое звено» в судопроизводстве.

Сюда же можно приплюсовать и пере-
дачу «За гранью»: те же семейные разбор-
ки за счет госбюджета, где «слабое звено» 
- госбюджет. И таких «слабых звеньев» на 
нашем ТВ больше, чем хотелось бы.

Восемь месяцев идет СВО, а наша 
пропагандистская машина, ТВ, как бы 
этого не замечает, за исключением таких 
передач, как «Большая игра», «Кто про-
тив», «Вечер с В. Соловьевым» или «Ме-

сто встречи». Все остальные – информа-
ционный мусор, отвлекающий людей от 
реальной жизни. Корни этих передач и 
тем в лихих 90-х. Вот некоторые: «Дряхлая 
власть», «90-е. Поющие трусы», «Звезды 
из «ящика» и т.д. и т.п. А мы-то по наивно-
сти думали, что лихие 90-е - в прошлом.

На всех телеканалах кинопродукция 
студии «Мафия-фильм», где все те же ге-
рои: бандиты, продажная власть, корруп-
ция, проститутки и прочие антисоциаль-
ные элементы. И это несмотря на то, что 
восемь месяцев идет СВО. А где же настоя-
щие герои, не щадящие своих жизней ради 
нашей победы? Уже изрядно поднадоели 
телесериалы «Морские дьяволы», «Брат-
ство десанта» и другие, регулярно повторя-
ющиеся каждые два – три месяца…

Радует, что кинорежиссеры стали 
больше уделять внимания русской исто-

рии. Вот вышел в свет хороший историче-
ский фильм «Сердце Пармы» или «Петр I. 
Завещание». Но ведь это все о прошлом. А 
где же фильмы о сегодняшнем апокалип-
тическом времени? Кто устранит это «сла-
бое звено» нашей киноиндустрии?

В последнем номере газеты «Калуж-
ская правда» за октябрь 2022 г. я писал о 
необходимости  проведения киноуроков 
по истории России для школьников (по 
возрастам) начиная хотя бы с Ильи Му-
ромца.

Рад, что этот почин поддержал Ми-
хаил Бондарев в своей статье «О дружбе, 
доброте и милосердии в газете КГВ» за 
21.10.2022 в проекте «Киноуроки в шко-
лах России». У меня вопрос к Министер-
ству образования: сколько же времени 
надо для воплощения в жизнь этого про-
екта? Уже заканчивается первая четверть, 
а воз и ныне там. Эта нерасторопность и 
есть «слабое звено» в образовании и про-
паганде. То же можно отнести и к работе 
учреждений культуры: театрам, областной 
филармонии и т.д. Время поджимает и 
обязывает: мобилизоваться!

У нас нет времени для раскачки. Эти 
«слабые звенья» надо устранять быстро 
и решительно, и хороший вопрос за-
дал читателям в колонке редактора Анри 
Амбарцумян: «С кем вы, мастера культу-
ры?» (газета «Калужская неделя» № 39 от 
06.10.2022).

Лично мне очень интересно услышать 
ответ: с кем?

Александр ТРУТНЕВ.

В четверг, 20 октября, в режиме видеокон-
ференции прошло Всероссийское совещание 
партийного актива КПРФ по теме «Война и 
мир», которое открыл и вел Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. 

Калужскую  областную партийную организацию 
на мероприятии представляли член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Калужского обкома Н. И. Яшкин, 
секретари обкома  А. М. Агванян, А. В. Белоусов, 
В. Е. Ханси, кандидаты в члены ЦК КПРФ, первые 
секретари Калужского горкома и Мещовского рай-
кома М. В. Костина и Н. В. Иванов, а также другие 
партийные и комсомольские   активисты.

 В начале своего выступления Геннадий Ан-
дреевич поприветствовал коммунистов и союзни-
ков партии. В основу доклада лидера партии легла 
тема проведения специальной военной операции 
на Украине. «Я хочу, чтобы каждый из вас сегодня 
понимал, что на планете разбушевался очередной 
системный кризис. И новое поколение полити-
ков должно понять, что капитализм всегда ведет к 
кризисам с периодичностью в 10 — 15 лет. Но два 
системных кризиса капитализма в прошлом веке 
привели к двум мировым войнам. Из первого кри-
зиса планету вытащил Великий Октябрь и ленин-

По текущему моменту
ско-сталинская модернизация. Из второго – наша 
Великая Победа и создание ракетно-ядерного па-
ритета, 50 лет спасавшего страну. И лишь после 
предательства в 91-м, когда нашу державу встрои-
ли в хвост Дяде Сэму, когда отказались от главных 
идей социализма, справедливости и дружбы, все и 

посыпалось», — от-
метил в своем вы-
ступлении Г.А. Зю-
ганов. В завершение 
председатель партии 
подчеркнул, что по-
бедить возможно 
только с проявлени-
ем воли и сплочен-
ности.

Затем выступил 
первый заместитель 
Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афо-
нин. Он рассказал о 
незаконном судеб-
ном и администра-
тивном преследо-

вании наших активистов и о тех мерах, которые 
предпринимает КПРФ по их юридической защите, 
об отчетно-выборной кампании, проводимой в 
регионах, отметив, что она проходит успешно и в 
ближайшее время будет завершена.

 Продолжил выступления заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков,  который на-
помнил о прошедшем в прошлом году XVIII съезде 
КПРФ и указал на актуальность оценок и выводов, 
содержащихся в его материалах. 

В ходе семинара-совещания выступил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, расска-
завший о системной работе нашей партии по сбору 
гуманитарного груза для освобожденных регионов 
России и проинформировал, что 7 ноября будет от-
правлен 103-й гуманитарный конвой. 

О работе депутатской вертикали рассказал 
участникам мероприятия первый заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ в Государственной 

думе Н.В. Коломейцев. Он призвал региональных 
депутатов расширить практику проведения слуша-
ний и круглых столов по актуальным темам регио-
нальной проблематики. 

Затем выступили и рассказали о своей дея-
тельности на местах первые секретари региональ-

ных отделений: В.Н. Губарев (Якутия), Р.Т. Тамо-
ев (Тыва), В.Л. Зырянов (Курганская область),  
Б.А. Литвинов (Донецкая Народная Республика), 
И.Г. Гуменюк (Луганская Народная Республика), 
Н.Г. Зубрилин (Москва), А.И. Рогатнев (Воронеж-
ская область), Т.П. Головачева (Волгоградская об-
ласть), В.А. Царихин (Ленинградская область) и 
Б.С. Паштов (Кабардино-Балкария). 

Подвел итоги состоявшегося Всероссийского 
партийного совещания лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ. 
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Поздравляем с юбилеем
Секретаря Калужского обкома КПРФ

Владимира Евгеньевича Ханси!
Желаем счастья, крепкого здоровья, 

исполнения всех желаний и удачи всегда и во всем!
Калужский обком КПРФ

100 лет СССР

Строители СССР
В годах теперь уже далеких
Своим праправнукам в пример
Они стояли у истоков
Строительства СССР.
Мы забывать с годами стали,
Что в становление страны
Внес основную лепту  Сталин!
И помнить мы о том должны,
Не всем дано понять сегодня,
Что в переломный тот момент
Судьба решалася народа
Вперед на много-много лет.
Пусть отражалось еще эхо
Войны Гражданской от Кремля,
По воле первого генсека
«Ковалась новая» страна.
И герб, где в центре — серп и молот,
Напоминает нам о том, 
Что в годы те село и город
Шли в «новый день» одним путем,
Не сомневаясь в главной цели,
Очередной беря барьер.
И как на чудо все смотрели
На становленье СССР.
Знакомы мне на фото лица
Руководителей страны:
Вот Фрунзе и Орджоникидзе,
И Ворошилов среди них.
А рядом с ним в кремлевском зале
Еще без бархатных портьер

Стоит в военном френче Сталин –
Руководитель СССР!
Не все свершилось, как хотелось,
Но в том – не Сталина вина.
Что нет предательству предела,
Во все знавали времена,
И мы вкусили, к сожаленью,
Его те горькие плоды.
Иуды: Горбачев и Ельцин,
Сожгли в грядущее мосты.
Их сплав гордыни и корысти –
Тупизма полного пример.
И потому «ушел из жизни»
В расцвете лет СССР.
Ему нет места в «Ельцин-центре»
И на плакатах наших дней,
Но он живет в душе и сердце
Всех здравомыслящих людей.
И в Гимне советском
Остались по праву
Отлитые в бронзе
О прошлом слова:
«Могучая воля, великая слава….»
То об СССР!
Значит, память жива!

Светлые воспоминания
Мы вспоминаем прошлое советское
С какой-то ностальгией и тоской.
Наполненное музыкой и песнями,
Оно сияло солнцем над страной.
И были люди в прошлом том улыбчивы,
Гостей без страха приглашали в дом.
И каждый человек был яркой личностью,
И славу добывал своим трудом.
В те времена, от нас уже далекие,
Придя в себя от ужасов войны,
Была вся в стройках карта нашей Родины,
И шло зерно потоком с целины.
Хоть оставались кое-где развалины
И небогато жил еще народ,
Был космос нашим покорен Гагариным,
Был первым на Луне наш «Луноход».
Тогда уже никто не пух от голода
И в западных обносках не ходил,
И социальный  паритет в Москве и Вологде
Примерно одинаков у нас  был.
Никто богатством нажитым не кичился
И «быдлом» земляков не обзывал.

И каждый человек тогда как личностью
Свой долг перед страной осознавал.
Росла и крепла от того держава,
Но подгнивала «знать» уже внутри.
Подкормленные западной отравой,
Власть взяли либералы-упыри.
Им «новый мир прекрасный» не построить,
Ведь упырем по духу тлен и мрак.
Им не нужны мечтатели-герои,
Герой их – Ельцин, вылезший на танк.
Они нам улыбаются с экранов
И обещают «райское житье»,
А мне это кажется очередным обманом,
Угробившим Отечество мое.

Хочу, чтоб грозно  
зазвучала опять  

«Священная война»
Хочу, чтоб грозно зазвучала,
Как и в былые времена,
В военкоматах, на вокзалах
Опять «Священная война».
Чтоб, провожая взглядом танки
И в бой идущие полки,
Сопровождал их «Марш славянки»,
Победно, смерти вопреки.
Чтобы для нас и наших внуков
И на досуге, и в бою
Опорой были Песни Духа!
Сейчас так редко их поют –
И пусть всегда волнует души
И генералов, и солдат
Всеми любимая «Катюша»,
Что им дороже всех наград,
Пусть снова «ярость благородная»
Сжимать заставит кулаки.
И что идет Война Народная,
Должны почувствовать враги…

Александр ТРУТНЕВ.


