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Друзья! Товарищи!
Одна из самых стойких традиций нашего на-

рода – живая, действующая и в годы смуты, и в 
период первой и второй Отечественных войн, в 
счастливые дни возвращения Крыма и признания 
ЛНР-ДНР – это сплочение народа. Неистребимая 
потребность в духовном объединении на основе 
главных ценностей и достижений.

Объединиться, сомкнуть ряды, затянуть по-
яса, «всё для фронта, всё для победы» – это про 
наш народ, наш многонациональный, способный 
к братской любви и жертве великий народ России. 

Подавляющая часть российского общества 
сегодня готова помочь и чем можно пожертвовать 
ради желанной победы в объявленной Президен-
том В.В. Путиным специальной военной опера-
ции. Именно поэтому в обществе назрело слиш-
ком много вопросов, касающихся прежде всего 
морально-психологического климата в нашей 
стране, во многом определяемого как средствами 
массовой информации, так и частью властных 
структур и чиновничьего аппарата. 

Тревогу – точнее не скажешь – именно трево-
гу вызывает атмосфера в средней и высшей школе. 
Уже несколько новых поколений живут в полном 
отрыве от живой отечественной истории. Создает-
ся впечатление, что наших детей, нашу молодежь 
намеренно отрывают не только от героического 
прошлого, но и от ярких свидетельств героическо-
го настоящего.

История и культура неразрывно, органически 
связаны друг с другом – и это тоже великая рус-
ская традиция. В каком же смысле отечественная 
культура сегодня соответствует своей истории? Где 
ее патриотический пафос, так уместный и соот-
ветствующий происходящему? Где ее родившиеся 
«во дни торжеств и бед народных», по выражению 
Пушкина, новые яркие стихи, песни, симфонии, 
художественные полотна, спектакли, фильмы, 
оперы? Или, может быть, всё это уже написано и 
создано, но кому-то очень невыгодно, чтобы это 
стало достоянием всего народа?

Мы отчетливо высказали свою позицию в 
поддержку решения Президента провести специ-
альную военную операцию по демилитаризации и 
денацификации на Украине и решительно проти-
востоять натовской агрессии. 

Между тем, вопросы материально-техниче-
ского обеспечения вооруженных сил все чаще 
волнуют наших граждан. Люди, готовые помогать 
Армии, постоянно сталкиваются с препятствиями 
со стороны чиновничьей бюрократии, или просто 
с прямым административным произволом. Пора 
назвать вещи своими именами. Если эти противо-
действия квалифицируются как саботаж или ди-
версия, то определения должны быть озвучены, а 
виновные названы и наказаны. 

Патриотическое настроение нашего народа 
можно выразить строками из известного стихот-
ворения Константина Симонова «Если дорог тебе 
твой дом» 1942 года: 

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать 
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовем, 
Так убей же хоть одного! 
Так убей же его скорей! 
Сколько раз увидишь его, 
Столько раз его и убей! 
Как известно, Вторую мировую войну при-

нято было называть «войной моторов» и «войной 
боевой техники». Однако у нее есть и другие опре-
деления – «война идеологий», «битва цивилизаций». 
Американский историк Дэвид Гланц определил Ве-
ликую Отечественную войну в ее противостоянии 
фашистской Германии и ее сателлитам как «культур-
кампф», то есть битву культур. Сегодня всем от мала 
до велика – от школьников до министров – следует 
погрузиться в изучение наследия культурной жизни 
СССР в годы Великой Отечественной войны. Тем 
более, что в этом году мы отмечаем 100-летие со дня 
образования Советского государства. 

Громадная армия бойцов духовного фрон-
та включилась в боевую жизнь с первых же дней 

Если дорог тебе твой дом».
Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова 

войны 1941 года. На фронт в качестве военкоров 
ушли выдающиеся советские писатели: Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Эм-
мануил Казакевич, Константин Симонов, Алек-
сандр Твардовский и многие другие. Военная пу-
блицистика, циклы фронтовой поэзии поднимали 
дух Армии, укрепляли веру в победу на фронте и, 
что немаловажно, в тылу. Среди военкоров воевал 
всемирно известный татарский поэт, автор «Мао-
битской тетради» Муса Джалиль. 

Необходимо напомнить новым поколениям 
статьи А. Толстого «Что мы защищаем» и Ильи 
Эренбурга «Что несут фашисты», песню В. Ле-
бедева-Кумача на музыку А. Александрова «Свя-
щенная война», стихотворение К. Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», пьесу А. 
Корнейчука «Партизаны в степях Украины», сти-
хи Джамбула Джабаева «Ленинградцы, дети мои». 
Голосом героического Ленинграда стала поэтесса 
Ольга Берггольц. 

Всё это обязано быть в современном радио-, 
теле- и интернет-эфире! Именно сегодня детям и 
внукам было бы полезно увидеть фильм гениаль-
ного украинского режиссера Александра Довжен-
ко «Битва за нашу Советскую Украину». 

А какое впечатление производили плакаты 
И. Тоидзе «Мать-Родина зовет» и Кукрыниксов – 
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага»!

Наша выдающаяся советская культура всем 
своим духом и порывом противостояла геббель-
совской «психотерапевтической» развлекухе в 
стиле «Лили Марлен», ибо Геббельс считал, что 
«кино и радио надо перестраивать, они должны 
успокаивать, развлекать и утешать людей». 

В марте 1942 года состоялась премьера Седь-
мой симфонии Дмитрия Шостаковича в исполне-
нии Государственного академического оркестра 
Большого театра СССР. Трансляция шла из города 
Куйбышева. На передовую в составе фронтовых 
бригад выезжали любимые и всеми признанные 
русские исполнители и артисты: тенор Сергей 
Лемешев, солистка Большого Театра Надежда 
Обухова, легендарная народница Лидия Русла-
нова. Именно она исполнила песню «Валенки» у 
стен поверженного Рейхстага под аккомпанемент 
фронтовых баянистов в мае 1945 года. 

Такая насыщенная культурная жизнь, есте-
ственно, требовала больших государственных 
расходов. И страна находила необходимые сред-
ства, хотя каждые сутки только на военные нужды 
тратилось в среднем 388 миллионов полновесных 
советских рублей. Все эти сложнейшие проблемы 
снабжения гигантской страны не могли бы ре-
шиться, если бы в ней, как в капитулировавших 
перед Гитлером странах Европы, царили коллабо-
рационистские настроения. 

Неудивительно, что люди искусства во всем 
мире заметили важнейшую черту «войны мото-
ров», которая превратилась в «битву культур». Так, 

на митинге в Сан-Франциско 29 мая 1942 года, 
после триумфального показа в США докумен-
тального фильма «Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой», знаменитый режиссер и 
артист Чарли Чаплин призывает к созданию Ко-
митета помощи России и к открытию союзника-
ми второго фронта. А далее Чаплин произнес не-
обыкновенные слова о народе, впервые за Вторую 
мировую войну нанесшем ответный сокрушитель-
ный удар непобедимой до этого гитлеровской ар-
мии: «Русский народ, который может так сильно 
бороться за свою идею – почти святой. Русские, 
должно быть, имеют чувство чего-то вечного в 
своих душах. Снова я повторяю – они почти боги, 
и Бог поймет их, так как ему неинтересна техни-
ка». Вот как гениальный артист почувствовал раз-
ницу между войной моторов и битвой культур. 

Огромную мобилизационную и сплачиваю-
щую роль сыграла в годы войны русская советская 
песня. Необходимо познакомить нашу молодежь 
с такими песенными шедеврами как «Соловьи-
соловьи» Алексея Фатьянова, «В лесу прифрон-
товом» Михаила Исаковского, «Песня о Днепре» 
Евгения Долматовского.

Вклад советской культуры в Великую Победу 
– подлинный феномен в истории  Второй миро-
вой войны. И мы обязаны сегодня внимательно 
изучить и принять на вооружение бесценный опыт 
того героического времени. 

Стоит задуматься также и над тем, что в от-
сутствие телевидения и интернета неприметная 
«тарелка» советского радио давала каждому граж-
данину в сводках Информбюро ощущение род-
ственной связи со всей великой страной.

Ярчайший пример безупречно понимаемой 
важнейшей роли театра и кино в воспитании со-
ветских школьников выражен в Постановлении 
ЦК ВКП (б) «Об обслуживании детей и подрост-
ков театрами и кино» 1943 года, гласившем: «Обя-
зать Комитет по делам кинематографии при СНК 
СССР организовать выпуск копий документаль-
ных, художественных и научно-художественных 
фильмов для школьных узкопленочных киноап-
паратов. Восстановить детские театры в течение 
1944 года в Москве, Ворошиловграде, Ростове-на-
Дону, Рязани, Сталинабаде…» А далее – в Киеве, 
Харькове, Днепропетровске, Самарканде, Алма-
Ате, Архангельске, Иванове… 

Сегодня специальная военная операция на 
Украине очевидно перерастает в новую Отече-
ственную. Действия «пятой колонны» в России, 
так долго и вольготно позволяющей себе обраба-
тывать общественное мнение, должны быть от-
крыто осуждены законом.

Власти давно следовало понять, что насиль-
ственно навязанная либеральная модель катего-
рически не отвечает кризисной ситуации в мире и 
в стране. Новая мобилизационная модель должна 
быть выработана незамедлительно на основе до-

говоренности всех здоровых патриотических сил 
при всеобщем народном одобрении. 

В этой связи я хотел бы обратить внимание 
еще на один факт нашей не такой уж далекой исто-
рии. Речь идет о событии 1922 года, известном под 
общим названием «Философский пароход». 

Высылка из страны представителей твор-
ческой и научной интеллигенции, а также чи-
новников и некоторых общественных деятелей, 
выразивших активное несогласие с политикой 
Советской власти, теперь видится как явление 
драматическое. Хотя на этом факте многие деся-
тилетия спекулировали враги социализма, припи-
сывая ему отсутствующие в нем смыслы. По суще-
ству же ленинское решение по высылке за рубеж 
несогласных с народной властью, хотя и ярких 
представителей российской гуманитарной интел-
лигенции, носило профилактический характер. И, 
возможно, являлось единственно верным решени-
ем в период особого положения в стране. 

Сегодня, в сложившихся в России условиях, 
когда часть нашей либеральной публики добро-
вольно покинула Родину, вспоминаемое нами 
событие читается при еще более ярком свете. Но 
только отражаются «новые пассажиры» в этом со-
бытии уже как в кривом зеркале. 

В истории каждого народа есть периоды, когда 
забываются взаимные обиды. Есть законы, которые 
не отменяются ни при каких условиях – «Коней на 
переправе не меняют». И философские дискуссии 
на переправе не устраивают. Это понимали те, кто 
принял Советскую власть и стал сотрудничать с 
нею. Среди них имена великих русский поэтов Бло-
ка и Есенина, ученых Вернадского и Павлова. 

Неслучайно в эти же трудные послереволю-
ционные годы Сергей Есенин написал, можно 
сказать, программное стихотворение «Русь Со-
ветская». Признаваясь откровенно в своей расте-
рянности перед новой жизнью и даже некоторых 
обидах, поэт говорит: «Ну что ж!.. Пускай меня 
сегодня не поют… Приемлю всё. Как есть всё при-
нимаю… Отдам всю душу Октябрю и Маю… Но и 
тогда, когда во всей планете пройдет вражда пле-
мен, исчезнет ложь и грусть – я буду воспевать 
всем существом в поэте шестую часть земли с на-
званьем кратким «Русь». 

Это к вопросу о тех, кто, покидая сегодня Рос-
сию по воде и по воздуху, цинично охаивает ее по-
том на всех европейских перекрестках. 

Анализировать прошлое полезно прежде всего 
тем, кто должен будет говорить о нем с новыми по-
колениями. От степени осведомленности и умения 
понимать суть истории многое зависит и сегодня. 

Вот только один из убедительных примеров, 
смысл которого рассудила сама жизнь. Наибо-
лее известный из отплывших в 1922 году русский 
философ Николай Бердяев назвал одну из своих 
работ «Судьба человека». Бердяев был убежден в 
том, что человек должен защищать свою свободу 
от государства и общества, так как они стремятся 
подчинить личность, сделать ее орудием для осу-
ществления общественных целей. Прямо скажем, 
малоприемлемая теория для революционного 
времени в России – с его голодом, безпризорни-
чеством, самоотверженным трудом и новым духом 
коллективизма. 

А через 34 года Михаил Шолохов опубликовал 
рассказ, над которым работал десять лет, и тоже 
назвал его «Судьба человека». Главный герой рас-
сказа, чья жизнь была подчинена исключитель-
но общественным целям, героически побеждает 
фашизм, побеждает смерть, побеждает уныние. 
Глядя на него, гениальный Шолохов, прошедший 
две войны – Гражданскую и Великую Отечествен-
ную – так заканчивает свой рассказ: «Хотелось 
бы думать, что… этот русский человек, человек 
несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского 
плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет 
всё вытерпеть, всё преодолеть на своем пути, если 
к этому позовет его Родина». 

Дорогие соотечественники! Мы можем быть 
уверены: сегодня Родина позвала нас. Пора!

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ.



СЕНТЯБРЬ 20222

Итак, в Российской Федерации Ука-
зом Президента В.В. Путина объ-
явлена частичная мобилизация с 21 
сентября этого года. Об этом сказано 
в обращении  к гражданам России. 
Одновременно российский президент 
заявил о признании необходимости  
предстоящих референдумов в Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
бликах, а также в Херсонской и За-
порожской областях Украины. На 
них ставился только один вопрос: о 
вхождении в состав Российской Фе-
дерации. Это означает, что противо-
стояние между нашей страной и так 
называемым  коллективным Западом 
выходит на новый уровень и принима-
ет более жесткий характер.
Реакция за границей тут же последовала. Ви-

це-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал решение 
Путина плохим и опасным, Германия, по его 
словам, примет ответные меры. Какие именно, 
немецкий политик, вообще-то отвечающий за 
снабжение страны энергоносителями и уже по-
садивший бюргеров на голодный паек, уточнять 
не стал. Но вряд ли военные. Ведь тогда и его, 
и самого канцлера Олафа Шольца (внука эсэ-
совского генерала, кстати) сами немцы попро-
сят с вещами на выход. Про реакцию президен-
та Франции Эммануэля Макрона можно пока 
сказать, что он пытался позвонить в Кремль, но 
получил отказ. Премьер-министр Англии Лиз 
Трасс, выступая в ООН, договорилась до полно-
го абсурда: страны НАТО продолжат поставки 
оружия Украине для войны с Россией и в то же 
время России ничего не угрожает. Это уже по-
пахивает политической шизофренией, что не-
удивительно, зная какую школу окончила в свое 
время новоявленная «железная леди».

В самой России реакция у большинства насе-
ления оказалась схожая: «наконец-то»; «этого и 
следовало ожидать». Можно сказать, что реше-
ние российского руководства задержалось на во-
семь долгих лет, которые вместили в себя много 
трагических и кровавых событий. Напомни чи-
тателям хотя бы вкратце о них.

В феврале 2014 года в результате путча к вла-
сти на Украине при поддержке Запада пришли  
националистические, фашистские силы. С пер-
вых же дней своей власти они развернули террор 
против коммунистов, социалистов и всех друже-
ски настроенных к России граждан. Одновре-
менно был отменен закон о языках, дававший 
русскому языку статус регионального. Началась 
дискриминация по этническому признаку. Эти 
действия майданных властей вызвали сопротив-
ление в Крыму и на Донбассе. Крымчане сумели 
в короткий срок провести референдум о вхожде-
нии в состав России. Их просьба была удовлет-
ворена, и Крым с того момента находился под 
защитой Вооруженных сил Российской  Федера-
ции. 

На Донбассе местные активисты поначалу 
требовали широкой автономии в составе Украи-
ны с приданием русскому языку особого статуса 
в регионе. Киев ответил репрессиями, показав 
полное нежелание договариваться. Тогда были 
организованы референдумы о независимости, на 
которых большинство участников высказались в 
ее поддержку. После этого ВСУ и нацбатальоны 
развернули боевые действия против своего же 
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населения. Донецк и Луганск ответили форми-
рованием ополчения и дали вооруженный отпор 
нацистам. Началась гражданская война.

КПРФ и ее союзники изначально предлагали 
признать независимость Донецка и Луганска, 
учитывая пророссийские симпатии их населе-
ния. Однако руководство РФ все восемь лет пы-
талось разрешить кризис путем компромиссов 
при сохранении Донбасса в составе Украины. 
Этому были посвящены все переговоры в Мин-
ске и заседания контактной группы в рамках 
нормандского формата. В конечном итоге все 
усилия оказались напрасными: украинские пре-
зиденты Петр Порошенко и сменивший его Вла-
димир Зеленский только тянули  время для на-
копления военной мощи при поддержке Запада 
и решения донбасского вопроса силовым путем. 
Видя полную бесперспективность дальнейших 
переговоров, в Москве пошли на признание не-
зависимости Донецкой и Луганской республик. 
А поскольку угроза народным республикам про-
должала нарастать, то было принято решение о 
проведении специальной военной операции по 
защите Донбасса. Российские войска вошли на 
территорию Украины. Начались бои.

Но и после спецоперацию  хотели проводить 
в максимально щадящем режиме. Доходило до 
того, что ставилась задача уничтожать только 
технику и военные объекты, не трогая личный 
состав. Итогом такого благородства стали очень 
большие потери в людях. Стамбульские перего-
воры как последняя попытка решения кризиса 
политическими методами завершились прова-
лом. Осталось только военное решение вопроса. 
При этом поставленные задачи решались очень 
ограниченными силами в 150 000— 200 000 че-
ловек. Киевский режим провел, в свою очередь, 
четыре волны мобилизации, доведя численность 
армии до одного миллиона. Итогом такого не-
равенства стало поражение российских войск в 
Харьковской области, когда против атакующей 
группировки ВСУ и натовских наемников в 50 
000 оказалось не более 6 000 солдат Российской 
армии и донецких ополченцев. Пришлось оста-
вить города Изюм, Балаклею и большую часть 
Купянска. В захваченных районах немедленно 
начался фашистский террор.

И вот теперь объявлена частичная моби-
лизация. На фронт призывается 300 000 воен-
нослужащих запаса с опытом участия в боевых 
действиях или имеющейся  военно - учетной 
специальности. Они направляются как для по-
полнения фронтовых частей до штатов военно-
го времени, так и для развертывания новых со-
единений. Группировка войск на Украине будет 
резко усилена. Произойди такое раньше, то и не-
удачи под Харьковом вполне можно было избе-
жать. Все призванные на военную службу по мо-
билизации приравниваются к контрактникам по 
всем видам денежного и вещевого довольствия и 
социальным льготам. Это касается и ополченцев 
Донбасса, и помогающих им российских добро-
вольцев. Также за ними гарантированно сохра-

няется допризывное рабочее место. 
Но мобилизация начинается не только в ар-

мии. На полную мощность переводятся пред-
приятия ВПК. Они обязаны обеспечить рос-
сийские войска  всем необходимым для ведения 
боевых действий. Кроме того, Госдума приняла 
ряд законов, ужесточающих уголовную ответ-
ственность за уклонение от мобилизации, симу-
ляцию заболевания, переход на сторону врага, 
добровольную сдачу в плен, срыв выполнения 
оборонного заказа, распространение клеветы 
на Вооруженные силы Российской Федерации, 
панических слухов и призывов к капитуляции. 
Появились более серьезные юридические осно-
вания, чтобы пресечь деятельность агентов вли-
яния и «пятой колонны».

Что можно сказать о приятых решениях? Они 
оправданны? Да. Они своевременны? Скорее уж 
запоздали. Многое можно было решить гораздо 
раньше, когда стало понятно, что эффект пре-
вентивного удара проходит, бои принимают за-
тяжной характер, а поддержка киевской хунты 
со стороны США и НАТО становится все более 
масштабной. Но уж лучше поздно, чем никогда. 
Дальнейшее промедление становилось опасным.

И вот что нам надо уяснить. Референдумы на 
Донбассе и освобожденных территориях  прош-
ли. Подавляющая часть населения высказалась 
за вхождение в состав России. Однозначно пред-
сказуема и позиция руководства РФ: итоги го-
лосования  признаны, голос народа услышан. 
Документы о вхождении территорий в состав 
Российской Федерации подписаны и ратифици-
рованы. А  это значит, что Украина ведет агрес-
сию против России. Но не надо даже думать, что 
Зеленский и его западные хозяева немедленно 
прекратят войну. Наоборот, она может принять 
куда более ожесточенный характер. Не исклю-
чен и вариант прямого вмешательства амери-
канских и натовских войск, уже не прикрытый 
вывеской частных военных кампаний. А это уже 
будет самая настоящая война.

 Чтобы в ней Россия одержала победу, ей по-
требуется мобилизация всех сил и средств. В на-
шей истории было два примера  такой мобили-
зации: в Первую мировую при Николае Втором 
и Великую Отечественную при И.В. Сталине.  
Царь не смог сделать все необходимое, чтобы 
превратить страну в единый военный лагерь. В 
итоге безудержное казнокрадство чиновников и 
фабрикантов, озлобление простого народа, па-
дение авторитета монархии даже в высших кру-
гах российского общества. Закономерным след-
ствием стал Февральский переворот, приведший 
к отречению царя и поставивший точку в много-
вековой истории самодержавной России. 

Мобилизация, проведенная под руковод-
ством товарища Сталина и партии большеви-
ков, прошла совсем по-другому. Начатая в куда 
более худших военных условиях, она полностью 
перевела экономику страны на военные рельсы, 
обеспечила снабжение фронта всеми видами 
оружия и боевой техники. И сплотила весь совет-
ский народ перед лицом смертельной опасности. 
Попытки гитлеровцев расшатать советский тыл, 
вызвать массовое недовольство и устроить граж-
данскую войну в условиях иностранного вторже-
ния потерпели провал. 

И теперь задача народно-патриотических 
сил сделать все, чтобы власть прислушалась к 
мнению народа и взяла за образец не не «опыт» 
бездарного царя Николая, а опыт гениального 
Иосифа Виссарионовича Сталина и Коммуни-
стической партии.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского  обкома КПРФ
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В истории нашей  есть важная дата,
Великой эпохи советской портрет.
На нем с ликом светлым  народ-созидатель
Страны, от рожденья которой  100 лет.
Эпохи той прошлой огромны успехи.
Они для потомков наглядный пример.
И хочется славить мне человека,
Рожденного в СССР.
Отпразднует вскоре свое он столетье,
Забвенья и лжи перепрыгнув барьер,
Чтоб вспомнили мы и народы планеты,

Истории важная дата
Чем славен и дорог для них СССР.
Страницы эпохи той зримые вехи
Оставили всюду доколе следы,
В которых и подвиг, и труд человека.
В дни ярких побед и в дни общей беды.
И мощный рывок первых тех пятилеток
Из страшной разрухи до звездных орбит,
Бесспорно, советского строя победа,
Что выковал меч и свой ядерный щит.
Спокойно нам недруги жить не давали
И внутренних было с избытком врагов,

Что строить и жить нам достойно мешали,
Всегда презирая идейных «совков».
И был СССР этой сворой разрушен.
Сегодня на картах его как бы нет.
Но он существует! Живет в наших душах
Назло всем врагам вот уже сотню лет.
Рожденный в эпоху великих событий,
Сегодня он просто невидим для глаз,
Но он возродится, советский Град-Китеж,
И хочется верить, что близок тот час…

Александр ТРУТНЕВ.

Мы сегодня вспомним, что 
дал человеку, простому со-
ветскому человеку, социа-
лизм, который мы строили и 
обязательно построили бы, 
если бы не предательская 
политика верхушки руковод-
ства СССР, которое к концу 
80-х годов, перестав быть 
коммунистическим, стало 
разрушать экономику стра-
ны, скатившись в болото ка-
питализма.  
Горбачев, Ельцин, Яковлев, 

Шеварднадзе и другие, предав со-
ветский народ, открыто перешли 
на сторону тех, кто с самого нача-
ла октября 1917 года пытался уду-
шить советскую власть. То, что не 
удалось империалистам с помощью 
мировой войны, санкций и идеоло-
гических диверсий,  удалось кучке 
предателей. И сегодня, по проше-
ствии 30 лет, мы видим, что  поте-
ряли. Мы видим огромную разни-
цу в жизни  людей, которые стали 
объектом эксплуатации не только 
своих, но и иностранных капитали-
стов. Только теперь, сравнив, мож-
но понять, что мы тогда уже жили, 
не понимая этого, в социализ-
ме, который сделал  реальностью  
жизнь нашей страны в равенстве и 
без эксплуатации.

С октября 1917 года до 1991-го 
наш советский народ был действи-
тельным коллективным хозяином 
страны. Мы были освобождены от 
всех форм эксплуатации. Были лик-
видированы классовые, сословные, 
расовые, национальные и другие 
привилегии и ограничения. Обеспе-
чено реальное социальное равен-
ство. Создан принципиально новый 
тип демократии, открывший перед 
каждым гражданином возможность 
практически участвовать в управле-
нии делами производственного кол-
лектива, села, города, всего обще-
ства.

Каждому труженику СССР гаран-
тировал работу по специальности. В 
стране было покончено с безрабо-
тицей и нищетой. Был открыт всем 
без исключения гражданам доступ 
к образованию, к вершинам миро-
вой культуры. Стали  бесплатными и 
общедоступными медицинская по-
мощь, социальное обеспечение, по-
лучение опять же бесплатного ком-
фортабельного жилья.

К 100-летию СССР
Что нам дал социализм

Продолжаем разговор о том, что мы потеряли с развалом СССР

В качестве основной задачи было 
выдвинуто всестороннее гармонич-
ное развитие личности, и  эту задачу 
планомерно осуществляли.

Был достигнут устойчивый рост 
производства и благосостояния, 
человек был освобожден от трево-
ги за завтрашний день и уверенно 
смотрел в будущее. При социализ-
ме было достигнуто равенство, что 
означало равные права и возмож-
ности, предоставляемые обществом 
своим гражданам. Основа равенства 
– это общественная собственность 
на средства производства, ликвиди-
ровавшая деление общества на тех, 
кто владеет заводами, фабриками, 
банками, и тех, кто вынужден ра-
ботать на их владельцев. Без этого 
основополагающего принципа все 
права и свободы остаются красивой, 
но во многом пустой декларацией.

Равенство немыслимо без ре-
ального права на труд. Безработица 
была ликвидирована в СССР еще в 
начале 30-х годов. Планомерное и 
неуклонное развитие народного хо-
зяйства обеспечивало возможность 
миллионам молодых людей, окон-
чивших общеобразовательные шко-
лы, высшие и средние специальные 
учебные заведения, профессиональ-
ные технические училища, получить 
работу по специальности.

Была достигнута справедли-
вая плата за труд, общедоступное и 
бесплатное медицинское обслужи-
вание, образование и социальное 
обеспечение по старости, в случае 
болезни, при потере трудоспособ-
ности или кормильца, право на от-
дых… Все это было законодательно 
закреплено и материально гаранти-
ровалось.

Иначе говоря, каждому гражда-
нину СССР  независимо от уровня 
доходов и занимаемого поста  бес-
платно предоставлялись возможно-

сти удовлетворить  многие жизнен-
но важные потребности. Однако это 
не означало уравниловки. Социа-
листический принцип оплаты труда 
по его количеству и качеству  пред-
полагает определенные различия 
в уровне денежных доходов между 
разными категориями работников. 
В СССР последовательно шел про-
цесс уменьшения различий в усло-
виях и уровнях жизни различных 
групп населения. Но действовал 
принцип социализма: от каждого 
по его способностям, каждому по 
его труду. Этот принцип заставлял 
человека расширять свои знания, 
повышать свою квалификацию, 
работать лучше и тем самым при-
умножать общее достояние. После 
революции предполагалось ввести 
принцип уравниловки в оплате, но 
этот путь был отвергнут как теоре-
тически  и практически неверный. 
Опыт построения нового общества 
подтвердил, что нельзя забегать 
вперед, отрываться от реальности 
и действительности. Но разница в 
оплате между трудом квалифици-
рованным и неквалифицирован-
ным была не так велика, и у каждого 
была возможность повысить за счет 
государства свою квалификацию и 
соответственно зарплату. Также су-
ществовали общественные фонды, 
за счет которых государство предо-
ставляло людям различные услуги и 
льготы. Объем бесплатных услуг не-
уклонно возрастал. Они позволяли 
всем людям независимо от уровня 
их доходов, независимо от того, где 
они живут – в большом городе или 
на селе, получать бесплатное сред-
нее образование; квалифицирован-
ную медицинскую помощь, приоб-
щаться к культурным ценностям и в 
одинаковой мере пользоваться все-
ми другими социальными благами. 
Все это способствовало достиже-

нию в советском обществе высокого 
уровня социальной однородности. 
Что касается различий интересов, то 
оно не так велико. Ведь в СССР не 
существовало капиталистов и наем-
ных работников, в СССР  все были 
трудящимися.

Практика и исследования со-
циологов говорят об утверждении 
общих коренных интересов в Стра-
не Советов. Среди них — увеличе-
ние общественного богатства, рост 
благосостояния и культуры народа, 
проведение миролюбивой полити-
ки, всестороннее развитие каждой 
нации и народности. Это ни в коей 
мере не мешало, а, наоборот, соз-
давало необходимые условия для 
развития отдельной личности, для 
расцвета индивидуальных наклон-
ностей и интересов каждого. Инте-
ресы социалистического государ-
ства, главной целью  которого был  
рост благосостояния народа, требо-
вали концентрации сил и ресурсов 
для наиболее эффективного их ис-
пользования. С ростом масштабов 
хозяйственного и культурного стро-
ительства повышалась роль центра-
лизованного управления. В сфере 
управления экономикой централи-
зация необходима для выполнения 
важнейших общегосударственных 
программ, для правильного сочета-
ния интересов, отраслевого и тер-
риториального развития, перспек-
тивного и текущего планирования. 
При этом важно учитывать, что зна-
чительную, если не основную, часть 
своего исторического развития 
СССР существовал в мобилизаци-
онном режиме (войны, защита ру-
бежей, противостояние классовым 
недругам, восстановление разру-
шенного хозяйства, концентрация 
ресурсов на основных направле-
ниях), поэтому централизованное 
дерективное управление во многом 
было просто неизбежно. Великая 
Отечественная война советского на-
рода с фашизмом наглядно показа-
ла, что именно централизованное 
руководство позволило сплотить на-
род, перевезти тысячи предприятий 
и военных заводов за Урал и нала-
дить работу на нужды фронта, чего 
не смогла бы сделать ни одна капи-
талистическая страна. Все это стало 
залогом нашей победы под руковод-
ством Коммунистической партии и 
Верховного главнокомандующего 
Иосифа Сталина.

Вадим  БАРСКИЙ.
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С глубоким прискорбием сообщаем, что 
наш товарищ, член Центрального Комите-
та ЛКСМ РФ, первый секретарь Севасто-
польского горкома комсомола, настоящий 
боец и коммунист Александр Череменов 
героически погиб в ходе специальной воен-
ной операции на Украине при исполнении 
своих воинских обязанностей.
Александр прожил недолгую, но очень яркую 

жизнь, навсегда оставив след в сердцах товарищей и 
родных.

Обладая неутолимым желанием к совершенство-
ванию мира, Саша прикладывал все усилия, чтобы 

Несколько предложений
Сегодня, в тяжелое для России время, необ-
ходимо не только хорошее оружие, но и про-
пагандистско-идеологическая работа, мощ-
ное информационное наступление на врага. 
Надо честно признать, что мы проиграли ин-
формационную войну за последние годы. В 
средствах массовой информации окопались 
люди либеральных взглядов, так называемые 
«грантососы», которые сделали все, чтобы 
наше молодое поколение выросло «Иванами, 
не помнящими родства».
Седьмой месяц идет СВО, а наш кинематограф не 

выпустил ни одного сатирического киножурнала, как 
это было в 1941 году и далее.

На ТВ до сих пор идут американские фильмы, про-
славляющие американскую армию и ее «героев».

Исключением являются только телеканалы «Звезда» 
и «Спас». Телеэфир засорен никчемными шоу-програм-
мами, типа «Слабое звено», «Поедем поедим» и т.д. кого 
могут воспитать бездарные телесериалы, состоящие из 
20 – 40 серий, где одни и те же артисты и герои: «Брата-
ны», «По прозвищу Зверь», «Хроники гнусных времен», 
прославляющие воров в законе и унижающие россий-
скую милицию, показывающие продажных генералов 
и прокуроров. У нас, что, действует новая киностудия 
«Мафия-фильм»? Доколе будем пичкать кинодерьмом 
народ России, особенно молодежь? Карену Шахназарову 
давно поставить вопрос перед правительством России, о 
скорейшем возвращении киностудиям их исконное на-
звание: «Мосфильм», «Ленфильм» и т.д. Как же можно 
хоть немного исправить положение с идейно-политиче-
ским воспитанием, хотя бы в Калуге?

Меня поразил один эпизод из жизни нашего города.
По улице Кирова в сторону «Боулинга», учительница 

ведет большую группу школьников 2 – 3 классов. Ведет 
не в театр, в облфилармонию, на встречу с интересными 
людьми, а в «Боулинг»…

Надо пересматривать планы и цели по воспитанию 
подрастающего поколения.

Не претендуя на абсолютную истину предлагаю ми-
нистерству культуры Калуги следующее:

1. В кинотеатре «Центральный» организовать кино-
сеансы по просмотру патриотических кинофильмов не 
реже двух раз в неделю, на дневных сеансах. Целевые, по 
школам, вместо урока истории. Бесплатно – все равно 
кинотеатры днем – пустые.

Начинать с просмотра таких кинофильмов, как 
«Александр Невский», «Суворов», «Петр Первый», «Ти-
мур и его команда, «Мальчиш-Кибальчиш», «Неуло-

Мы запомним Сашу как убежденного патриота на-
шей Родины. Во время событий весны 2014 года он го-
рячо поддержал идею о воссоединении Крыма с Росси-
ей и в последующем принимал самое активное участие 
в ее практической реализации. Всегда твердо стоял на 
позиции необходимости сохранения исторической па-
мяти и наследия советской эпохи. По его инициативе 
был создан поисковый отряд «Комсомольский» им. 
В.Ф. Елисеева, занимающийся восстановлением объ-
ектов фортификации и перезахоронением останков 
павших защитников Советской Родины на территории 
севастопольского оборонительного рубежа.

Широкая эрудиция, глубокое чувство ответствен-
ности, исключительное трудолюбие и выдающиеся 
организаторские способности всегда были отличи-
тельными чертами Александра. На всех занимаемых 
должностях был инициативным и энергичным руко-
водителем, особо требователен к себе и окружающим, 
но при этом всегда проявлял трогательную заботу о 
товарищах, чем снискал всеобщее глубокое уважение. 
Именно поэтому ему была доверена должность зам-
полита роты.

Мы скорбим о невосполнимой утрате и выражаем 
искренние соболезнования родным и близким Алек-
сандра.

Вечная слава, дорогой товарищ!
 Память о тебе навсегда сохранится в наших серд-

цах!
 ЦК ЛКСМ РФ.

Памяти Александра Череменова

Комсомольское сердце пробито

вимые мстители» и т.д. Перед фильмом предусмотреть 
встречи с писателями, поэтами, журналистами, режис-
серами и т.д., участниками боевых действий.

2. Один раз в месяц в областной филармонии давать 
благотворительный концерт для учащихся калужских 
школ. Перед ними должны выступать лучшие коллекти-
вы, а не «звезды» и «звездульки» с одной песенкой «Ты 
целуй меня везде…». У нас много отличных творческих 
коллективов, надо только научиться правильно исполь-
зовать этот нравственный и культурный потенциал.

3. Тоже можно предложить и нашим театрам.
4. В центральной библиотеке им. В.Г. Белинского два 

раза в месяц проводить в большом зале встречи с писате-
лями, поэтами, краеведами, журналистами и т.д.

5. В условиях проведения СВО на Донбассе (пока), 
создать фронтовую агитбригаду из членов творческих 

коллективов Калуги для выступления в прифронтовых и 
освобожденных городах Донецке, Луганске, Херсонской 
и Запорожской областях.

Готов лично принять в этом участие, как поэт, издавший 
десятки патриотических сборников «Знаменосцы русской 
славы», «Патриот России», а также пяти сборников посвя-
щенных событиям на Украине в 2014 – 2015 годах: «Украи-
на в огне» - 2 сб.), «Украина четвертого рейха», «Когда горят 
украинские хаты» и «Боль моя, Украина». И это не считая 
публикаций на эту тему в газетах. Обеспечить агитбригаду 
автомобильной техникой, теле- и радиооборудованием.

Подключить в помощь участникам агитбригады пар-
ламентские партии, депутатов и других общественных 
организаций. Только так, совместными усилиями мы по-
бедим.

Александр ТРУТНЕВ

добиться лучшего будущего для нашей страны и род-
ного Севастополя. Не желая мириться с существу-
ющей несправедливостью, он пришел в ряды ком-
мунистического движения и более тринадцати лет 
посвятил работе в рядах Коммунистической партии и 
Ленинского комсомола.

Принимал самое деятельное участие в возрожде-
нии комсомольского и пионерского движения после 
воссоединения Крыма с Россией. С 2014 года возглав-
лял воссозданную городскую комсомольскую органи-
зацию, активно работал в рамках Севастопольского 
городского отделения КПРФ. В 2018-м решением VI 
съезда ЛКСМ РФ был единогласно избран в состав 
Центрального комитета Ленинского комсомола.

Большое участие Александр принимал в работе 
с подрастающим поколением. Являлся региональ-
ным куратором проектов «Земля талантов», «Знамя 
нашей Победы» и «Перерыв на кино», в рамках ко-
торых проводил многочисленные встречи и меро-
приятия с учащимися школ и средних специальных 
учебных заведений. Член Молодежного парламента 
при Законодательном собрании г. Севастополя I и 
II созывов, возглавлял комиссию по образованию, 
культуре и патриотическому воспитанию. Также был 
постоянным членом комиссии по делам несовер-
шеннолетних Балаклавского района города Сева-
стополя, где занимался вопросами социальной реа-
билитации и профилактики правонарушений среди 
трудных подростков.
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Шестого сентября с территории подмосковного совхоза 
имени Ленина состоялась отправка 101-го гуманитарного 
конвоя КПРФ жителям ДНР и ЛНР.

Три многотонные фуры загрузили самым необходимым. 
Это продукты питания: тушенка, рыбные консервы, мака-
ронные изделия, крупа, овощи, мед, бакалея, бутилирован-
ная вода. Также большую часть груза составили наборы для 
школьников, книги, спецодежда для медицинских работ-
ников, средства гигиены. Кроме того, КПРФ отправила 200 
копий Знамени Победы по особой просьбе освободителей 
Донбасса.

Выступая на торжественной отправке конвоя, Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил: «Сегодня мы 

 101-й гуманитарный конвой
отправляем 101-й гуманитарный конвой на Донбасс. Ор-
ганизации КПРФ по всей стране активно участвуют в этой 
братской гуманитарной акции. Наша помощь становится 
все более содержательнее и интенсивнее. Очень важно, что-
бы ребята, защищающие мир от нацистов и бандеровцев, 
почувствовали наши тепло, заботу и поддержку», - подчер-
кнул лидер КПРФ. 

По пути следования гуманитарного конвоя к нему при-
соединятся машины из Ульяновской области, Ставрополь-
ского края и Республики Северная Осетия. Всего 101-й кон-
вой включил в себя 140 тонн гуманитарного груза. Немалую 
долю внесла и калужская областная организация КПРФ.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Делегация Калужского обкома 
КПРФ приняла участие в семи-
наре-совещании руководителей 
и партактива КПРФ в Вороне-
же.

23 —24 сентября в Воронеже прохо-
дил семинар-совещание руководства и 
партактива КПРФ ЦФО. На мероприя-
тие прибыли делегаты из всех 18 регио-
нов округа, а также руководители Ком-
партии и депутаты Госдумы от КПРФ.

Совещание открылось выступле-
нием первого секретаря Воронежского 
обкома КПРФ А.И. Рогатнева, который 
на правах принимающей стороны теп-
ло приветствовал участников форума и 
пожелал товарищам успешной и пло-
дотворной работы, ярких и интересных 
впечатлений от знакомства с Вороне-
жем.

Затем началась работа секций: ор-
ганизационной работы, идеологии и 
проведения выборных кампаний, юри-
дической деятельности партии, кон-
трольно-ревизионных органов, по 
работе с молодежью и финансово-хо-
зяйственной. Участники прослушали 
сообщения представителей ЦК КПРФ, 
обменялись опытом работы и мнения-
ми по дальнейшему совершенствованию 
разных направлений деятельности пар-
тии, направленной на укрепление ее ря-
дов и усиление влияния в массах.

После обеда для гостей были про-
ведены экскурсии: обзорная по зна-
комству с достопримечательностями 
Воронежа, прежде всего с местами ре-
волюционной и боевой славы, а также 
с осмотром корабля-музея, являющего-
ся точной копией первого русского ли-
нейного корабля «Гото Предестинация», 
построенного в Воронеже по чертежам 
Петра I, и экскурсия на Воронежский 
авиационный завод филиал ПАО «Ил» - 

Семинар-совещание руководителей 
КПРФ

ВАСО, где участники семинара-совеща-
ния смогли увидеть производственный 
процесс и осмотреть широкофюзеляж-
ный самолет Ил-96.

Закончив знакомство с городом, 
участники форума в красных куртках, 
шарфах и бейсболках с символикой 
КПРФ, под красными флагами СССР и 
Победы отправились стройной колон-
ной на патриотическую акцию «Красное 
знамя Победы», которая проводилась 
в поддержку воинов Российских во-
оружённых сил, сражающихся с наци-
стами на Украине. Посетив памятник 
выдающемуся руководителю советской 
эпохи, настоящему коммунисту В.И. 
Воротникову и возложив к нему цветы, 
собравшиеся прошли на площадь Лени-
на, где состоялось развертывание самой 
большой в мире копии Знамени победы 
размером 55 на 35 метров, изготовлен-
ной по инициативе второго секретаря 
Ставропольского крайкома КПРФ, пол-
ковника погранвойск В.И. Лозового. 
Зрелище, когда сотни людей под про-
никновенную мелодию песни «День По-
беды» развернули огромное знамя и оно 
затрепетало на ветру, было потрясаю-
щим и не оставило равнодушным нико-
го из воронежцев. Люди аплодировали, 
кричали «ура!», проезжавшие мимо ав-
томобили сигналили в знак поддержки.

Завершением насыщенного дня 
стало посещение концерта ансамбля 
«Воронежские девчата» - лауреата пре-
мии Ленинского комсомола, междуна-
родных, всесоюзных и всероссийских 
конкурсов. Народные мелодии, со-
ветские лирические и патриотические 
песни, шуточные инсценировки в ис-
полнении прославленного коллектива 
были встречены шквалом аплодисмен-
тов и криками «браво!». Первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин и лидер воронежских комму-
нистов А.И. Рогатнев горячо поблаго-
дарили артистов и наградили наиболее 
ярких представителей коллектива ме-
далями ЦК КПРФ «100 лет образова-
ния СССР».

На этой праздничной ноте програм-
ма первого дня семинара завершилась.

На второй день  семинара-совеща-
ния руководителей и партийного актива 
региональных отделений КПРФ Цен-
трального федерального округа состо-
ялось пленарное заседание делегаций 
регионов, которое началось с вручения 
партийных билетов представлявшим 
разные поколения активным и неравно-
душным сторонникам идей социализма, 
решившим связать свою судьбу с КПРФ. 
Также были вручены комсомольские 
билеты молодежи, вступившей в ряды 
Ленинского комсомола. Отличившие-
ся активисты КПРФ были награждены 
партийными наградами.

Первый заместитель председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин проанализи-
ровал ситуацию, сложившуюся в стра-
не и партии. В своем выступлении он 
подчеркнул, что специальная военная 
операция на Украине выявила несосто-
ятельность социально-экономического 
курса, проводимого российской бур-
жуазной властью, и теперь ошибки, на 
которые КПРФ указывала все годы ка-
питалистических реформ, приходится 
исправлять в предельно напряженных 
условиях.

Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. 
Иванов напомнил о важности кон-
трольно-ревизионных органов партии 
в нынешних условиях, необходимости 
строгого соблюдения партийной дисци-
плины, чуткого, бережного отношения к 
каждому коммунисту.

Секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, 
анализируя итоги состоявшихся 11 сен-
тября выборов, отметил, что КПРФ 
подтвердила на них статус главной, а по 
сути – единственной, оппозиционной 
партии.

Секретарь ЦК КПРФ, руководитель 
юридической службы партии Г.П. Кам-
нев прокомментировал изменения в из-
бирательном законодательстве

Заместитель руководителя Центра 
политической учебы ЦК КПРФ  М.С. 
Музаев обратил внимание на ужесточе-
ние требований к содержанию агитаци-
онных и информационных материалов, 
отметил возрастающую роль работы в 
социальных сетях.

Лидер Ленинского комсомола, секре-
тарь ЦК КПРФ   В.П. Исаков рассказал 
о комсомольцах – героях специальной 
военной операции, отдавших свои жизни 

в борьбе с нацизмом. Участники совеща-
ния почтили их память минутой молча-
ния.

Главный бухгалтер ЦК КПРФ Е.В. 
Никулина коснулась вопросов финан-
сирования партии и соблюдения финан-
совой дисциплины. Особое внимание 
должно быть уделено уплате членских 
взносов, являющейся уставной обязан-
ностью каждого члена КПРФ.

Депутат Госдумы С.А. Гаврилов на-
помнил о законодательных инициати-
вах депутатов от КПРФ, вытекающих 

из антикризисной программы «20 не-
отложных мер для преображения Рос-
сии», участии КПРФ в отстаивании прав 
граждан.

Затем слово было предоставлено ру-
ководителям региональных партийных 
комитетов.

Опытом работы и проблемами по-
делились с товарищами первые секре-
тари и секретари областных комитетов 
партии. В своем выступлении первый 
секретарь Тверского обкома КПРФ 
Л.Ф. Воробьева отметила, что Твер-
ское областное отделение КПРФ на-
шло нужный для дела баланс между пе-
чатным словом и работой в интернете. 
От Калужского областного отделения 
выступил секретарь обкома А. М. Аг-
ванян.

Подводя итоги совещания, Ю.В. 
Афонин вновь акцентировал внимание 
на обращении Г.А. Зюганова «Если до-
рог тебе твой дом», в котором говорится 
о необходимости сплочения российско-
го общества во имя победы над нациз-
мом, и призвал партийные отделения, 
каждого коммуниста к активной и само-
отверженной работе.
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Уже более тридцати лет власт-
ные структуры РФ подстраивают 
под себя технологию выборов в 
Госдуму и муниципальные органы 
власти. Цель этих подстраиваний 
заключается в том, чтобы в за-
конодатели  прошли депутаты от 
правящей партии, которые будут 
их во всем устраивать и принимать 
законы под диктовку власти. И уже 

доусовершенствовали технологию 
выборов до того, что они стали 
антинародными начиная с пред-
выборной кампании. Нет, прежде 
всего, закона о народных выборах 
депутатов, то есть чтобы кандида-
ты выдвигались от производствен-
ных коллективов, а не назначались 
от подчас придуманных партий.

В качестве предложений

Выборные парадоксы
Кандидаты должны выдвигаться 

на собраниях предприятий, учрежде-
ний и заведений. И это должно быть 
прописано в законе. Но закона та-
кого нет. Есть только то, что власти 
определили для себя единственную 
партию «Единая Россия», и делают 
все для того, чтобы эта партия полу-
чила большинство в Думе и была га-
рантом того, что нужно властям всех 
уровней.

Нет закона о правах и обязанностях 
депутата, в котором должно быть про-
писано, что каждый депутат должен 
иметь свою программу по улучшению 
дел в той области или сфере жизни, к 
которой он причастен и которые пору-
чены ему избирателями.

Нет закона и об ответственности де-
путата за неисполнение своей програм-
мы и поручений от избирателей.

А сейчас получается так, что канди-
даты хотят любой ценой добиться де-
путатства. Многие из них уже хорошо 
знают «слабые» моменты работы ис-
полнительной власти и клятвенно обе-
щают устранить все недостатки и от-
менить антинародные законы, которые 
властям удалось протащить с помощью 
своей «Единой России».

Особенно усердствовал в отмене 
антинародных законов руководитель 
партии «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов. А став депутатом Госдумы, 
уже почти штатным, он начисто забыл 
о своих обещаниях.

И таких «штатных» депутатов в Гос-
думе большинство. Некоторые работа-
ют с первого созыва, то есть более трид-
цати лет. Вот почему у людей пропало 
желание ходить на выборы. Но власти 
приняли закон, по которому даже при 
ничтожной явке избирателей для голо-
сования выборы считаются состоявши-
мися, а результаты подводятся от числа 
проголосовавших.

А власти, видя эту ненормальность, 
стараются «усовершенствовать» техно-
логию выборов и из единого дня выбо-
ров сделали три. Но и это не внушило 
уверенности в победе «Единой России» 
на выборах. И в ход пошли современ-
ные технологии. Они решили ввести 
дистанционное и электронное голосо-
вание, при котором можно делать лю-
бые ложные подвохи выборов в свою 
пользу.

И все это взамен самого простей-
шего и самого справедливого способа 

голосования, когда все люди страны в 
назначенный день выборов придут на 
избирательный участок и проголосуют 
так, как подсказывает им разум.

А может, власти все эти парадок-
сальные манипуляции делают для того, 
чтобы люди вообще не участвовали в 
выборах и привыкли к электронной 
власти, когда можно нажать на кнопки, 
и слуги народа будут избраны.

Но это будет самой большой госу-
дарственной ошибкой, так как власть 
без народа потеряет свою значимость 
в управлении обществом. А это может 
повлечь страшные последствия. И пе-
чально то, что нынешняя власть как 
будто не понимает этого, и своими де-
лами, своими антинародными закона-
ми все больше и больше теряет доверие 
народа и удаляется от него. Выборные 
парадоксы и выкрутасы являются оче-
видным тому фактом.

Руководить организацией выборов, 
контролировать работу Госдумы и каж-
дого депутата должен Государственный 
совет, в который должны быть избраны 
самые авторитетные люди страны. Я 
подчеркиваю, что должны быть избра-
ны, а не назначены. И Государствен-
ный совет должен быть самым высшим 
государственным органом Российской 
Федерации, которому будут подчи-
няться все государственные структуры 
власти и государственные руководите-
ли всех уровней.

В стране назрела необходимость на-
ведения порядка не на словах, а на деле.

Виктор БАРКУНОВ.

Калужские комсомольцы проводят акцию 
«Дорогою добра», оказывая гуманитарную 
помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям, семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, семьям воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Калужские комсомольцы посетили более 
60 семей  в городе Калуге, Ферзиковском, Жу-
ковском, Малоярославецком ,Перемышль-
ском, Дзержинском и других  районах.

Благотворительная акция «Дорогою добра» 
проводится в рамках Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Земля та-

Прошла благотворительная акция 
лантов» при поддержке КПРФ и Ленинского 
комсомола. «Земля талантов» — один из самых 
масштабных конкурсов детского и юношеского 
творчества. Он вносит большую и важную лепту 
в решении проблемы занятости детей и юноше-
ства, а также закладывает основы воспитания 
творческих и неравнодушных личностей. Уча-
стие в этом смотре даёт ребятам мощнейший 
толчок в гуманитарном развитии, заставляет по-
верить в себя и свои силы, становится отправной 
точкой большого и успешного творческого пути.

Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ 
РФ.

30 сентября коммунисты Калуги и области 
приняли участие в патриотическом митинге, 
посвящённом принятию Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и Херсонской 
областей в состав Российской Федерации. Всего 
в митинге приняло участие около трёх тысяч 
человек. Перед собравшимися выступили пред-
ставители общественных организаций, акти-
висты волонтёрского движения, участники 
боевых действий на Донбассе. Были исполнены 
музыкально-хореографические композиции мо-
лодёжных коллективов.

Андрей БЕЛОУСОВ.

Коммунисты поддержали
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Межрегиональная общественная органи-
зация «За социализм» вместе со всем россий-
ским народом скорбит по поводу гибели трёх 
тысяч граждан России (по данным историка 
Евгения Спицына)  3-4 октября 1993 года, 
погибших при подступах к Белому Дому и у 
здания телекомпании Останкино в боях по 
защите советской власти на территории Рос-
сийской Федерации. 

Не забудем, не простим!
Пусть земля горит под ногами мерзавцев, 

поднявшим руку на власть советов - послед-
ний оплот социализма на российской земле. 
Мы должны, мы просто обязаны беречь в 
памяти имена героев, погибших на баррика-
дах октября 1993 года, и исполнить их мечту 
- вернуть социализм и власть советов на рос-
сийскую землю.

Вечная память павшим героям!

Председатель Центрального Совета
МОО «За социализм»

Виктор ФЕДОТОВ

Этого прощать нельзя
Уважаемые товарищи, мои боевые дру-

зья!!!
3, 4 октября очередная годовщина траги-

ческих событий 1993 года — контрреволюци-
онного переворота, совершённого предате-
лями нашей Советской Родины…

Нет прощения палачам народной Совет-
ской власти и нет срока давности этому пре-
ступлению перед всем Человечеством!

Верю и знаю, как защитник нашей Вели-
кой Родины, как коммунист, как советский 
офицер, как патриот, что придёт час распла-
ты!!!

Мы возродим социализм, Советскую 
власть и нашу Великую Родину — СССР!!! 
Наше дело правое, враг будет разбит, Победа 
будет за нами!!!

С уважением, Командующий Восточ-
ным Военным Округом ССО, руководитель 
Краевого Совета ПРО МОО ССО России, 

представитель ЦИК МССО,ЦС МОО ССО 
России, Исполкома ДПА, полковник ССО                                                                                                                 

Владимир  ГРИШУКОВ.

Совсем недавно бесславно умер 
на больничной койке бывший 
генсек ЦК КПСС, первый и по-
следний президент  СССР Ми-
хаил Горбачев.
Во всех людских канонах говорится, 

что об  умершем  можно говорить или хо-
рошо, или никак. Но здесь и хорошего ска-
зать язык не поворачивается, и промолчать 
никак нельзя, так как деятельности преда-
теля такого уровня должна даваться соот-
ветствующая историческая оценка.

Лично я, когда он произносил свои ти-
рады об отречении от власти в 1991 году, 
сказал: «Будь ты проклят  во веки вечные 
на все времена и во всех поколениях!». 
Не отрекаюсь от этой фразы и теперь, так 
как проделки этого, с позволения ска-
зать, госдеятеля  принесли подавляющему 
большинству граждан тогда огромной и 
могучей страны  столько бед и страданий, 
что даже и представить  трудно.

Много войн и локальных вооружен-
ных конфликтов случилось после шаба-
ша, устроенного горбачевско-ельцинской 
кликой и на окраинах бывшего СССР, и 
в странах бывшего соцлагеря, а опофео-
зом всему этому является война, идущая 
теперь между двумя бывшими братскими 
республиками в угоду   горбачевским аме-
риканским и западным друганам и хозя-
евам. Вспоминаются его высказывания 
последнего периода деятельности типа: 
«Я и Бушу прямо сказал об этом!». И гово-
рилось это так, что складывалось впечат-
ление о разговоре большого начальника 
в лице американского президента и под-
чиненного ему руководителя одного из 
регионов США.

Где,  когда и за сколько сумели завер-
бовать генсека и его не к месту деятель-
ную женушку, остается пока тайной, но 
это было так.  Лично у меня на этот счет 
нет  никаких сомнений. После его смерти 
многие провластные демагоги пытались 
выгородить эту омерзительную личность, 
говоря, что, мол, Горбачев был обманутым 
романтиком, что ему пообещали не рас-
ширять НАТО на Восток, и он, бедолага 
такой, поверил. Однако в невозможное 
поверить невозможно. Ну не таким уж 

Гнусная эпоха

простым и доверчивым был этот «мече-
ный красавец». К тому же его не раз даже 
публично предупреждал тот же председа-
тель КГБ Крючков о нависающей извне 
угрозе, многочисленных агентах влияния 
внутри страны и в высших эшелонах вла-
сти.

Любому здравомыслящему человеку, 
тем более главе огромного государства, 
все это должно было быть видно как на 
ладони, так как лежало прямо на поверх-
ности и требовало принятия необходимых 
в подобной обстановке мер, то есть ареста 
основных смутьянов, развертывания ши-
рокой разъяснительной работы, при не-
обходимости применения силы... Тогда 
еще все это было возможно. Народу надо-
ела творившаяся в государстве мышиная 
возня, организованная пятой колонной, 
и он с большим удовольствием пошел бы 
за твердым и уверенным в себе лидером. 
Да и  любой намек на то, что социализм 
может быть заменен проклятым тогда в 
СССР по всем канонам капитализмом, 
кроме крайне негативной реакции, ниче-
го бы ни у кого не вызвал. За это в среде 
рабочих и сельских тружеников хорошо, 
если можно было схлопотать только по 
морде  без доставки в «участок». Никто та-
кого даже представить себе не мог, кроме 
кучки злобствующих поганцев.

Но попавшийся на крючок президент 
вместо наведения в стране порядка, необ-
ходимого для нормального  функциони-
рования государственных структур, стал 
собирать вокруг себя таких же, как сам, пре-
дателей типа крашеного Яковлева, а также 
во всем попустительствовать набиравшему 
силу изменнику Ельцину со товарищи.

Он не поддержал на первых прези-
дентских  выборах в России кандидата от 
Коммунистической партии РФ  Рыжкова, 
он не дал должной отповеди зарвавшему-
ся и запретившему компартию, являвшу-
юся тогда опорой государства, Ельцину, 
он не арестовал позорную беловежскую 
троицу, ни с того ни с сего вдруг объявив-
шую о прекращении деятельности СССР. 
Ничего не сделал президент Советского 
Союза и генсек для сохранения могучего 
государства и ленинской партии. Ничего 
не сделал он и для сохранения союза стран 
социалистической коалиции, дал согласие 
на объединение Германии… Все проделки 
Горбачева перечислить трудно, а вот плоды 
беспрецедентного предательства  в полной 
мере  пожинал и продолжает пожинать 
российский народ. Сейчас особенно.

Но он пытался оправдаться. До чего 
же противно было слушать этого мелоч-
ного  человечишку, когда он на полном 
серьезе говорил о том, что в СССР якобы 
не хватало женских колготок, и о других  
таких же несущественных  легкоустрани-
мых  недостатках… Вместо того чтобы их 
устранить, в том числе удовлетворив по-
требности женщин, глава государства это 
самое государство разрушил? Чушь и дичь 
несусветная! Еще бывший верховный 
главнокомандующий мощнейших воору-
женных сил «нес пургу» о том, что очень 
боялся гражданской войны и спас мир от 
ядерной. В общем, крутился, как уж под 
вилами. 

Да и что ему оставалось, когда стал 
никому не нужным, всеми  презираемым? 
Стать на колени и вымаливать прощение 
у народа? Но так мог поступить человек, 
который действительно искренне заблуж-
дался и которого на самом деле жестоко 
обманули и подставили. Однако это не 
про Горбачева.

Александр СОЛОВЬЁВ.

Нет 
прощенья 
палачам!

Калужские коммунисты провели ми-
тинг, посвященный расстрелу Белого дома 
в Москве 3, 4 октября 1993 года. Все высту-
павшие, в том числе секретарь Калужского 
обкома КПРФ Андрей Белоусов, первый 
секретарь Калужского горкома Марина 
Костина и ветеран партии Виктор Шах 
заклеймили позором ельцинскую клику 
за совершенное преступление и пожелали 
скорой Победы солдатам, сражающимся с 
фашизмом в Донбассе и на Украине.

Алексей КУЗНЕЦОВ 
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Три ордена Красной Звезды, орден 
Отечественной войны, медали  «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Буда-
пешта», а всего 29 наград украшали грудь 
участника Великой Отечественной во-
йны, полковника в отставке Александра 
Васильевича Алексеева, который прожил 
большую и прекрасную жизнь, перешаг-
нув свой столетний рубеж.

Коренной калужанин от «Берендя-
ковки» перед самой войной окончил 
железнодорожный техникум и в первый 
же ее месяц был призван защищать Ро-
дину.  Однако даже в самый тяжелый для 
страны период людей с образованием (а 
в то время среднетехническое – это было 
о – го – го!) сразу на фронт не посылали, 
а направляли на различные курсы ком-
состава. Поэтому Саша Алексеев попал 
сначала в одну из летных школ, а после 
ее неожиданного расформирования был 
направлен в воронежскую школу связи,  
где по окончании учебы способного кур-
санта назначили командиром учебного 
взвода.

Ровесник СССР

Однако тогда молодежь просто рва-
лась в действующую армию – на фронт. 
Неоднократно подавал рапорты об этом 
и лейтенант Алексеев. Наконец, желание 
молодого офицера было удовлетворено, и 
он стал командовать уже фронтовой ротой 
связи, с которой прошел много военных 
путей-дорог.  Участвовал в освобождении 
городов , форсировании рек… А однаж-

ды, попав в окружение, пришлось делить 
с товарищами последние патроны… Хотя, 
рассказывая в послевоенные годы о своем 
участии в войне, всегда скромно говорил, 
что, мол, в штыковые атаки не ходил, а его 
задачей было только бесперебойной обе-
спечение связи. 

Но знающие люди понимали, что 
значит под интенсивными обстрелами в 
кровопролитных боях обеспечивать связь 
между фронтовыми подразделениями.  На 
фронте же комсомолец Алексеев вступил 
в ряды Коммунистической партии.  О бо-
евой  судьбе полковника председателем 
областного совета ветеранов Евгением 
Янкелевичем  был даже снят фильм.

После Победы способного,  толко-
вого офицера не демобилизовали, как 
многих, а оставили и дальше служить От-
ечеству. Венгрия, Румыния, Украина. Раз-
ные должности, разные задачи… Но везде 
помогали фронтовая закалка и огромный 
боевой опыт. 

После увольнения в запас дома  не 
сиделось, и Александр Васильевич стал 

учить молодежь не только военным на-
выкам, но и прививать ребятам чувство 
патриотизма, любви к Родине…  Многие 
бывшие ученики при встречах благода-
рили своего военрука за хорошую под-
готовку к службе в армии, говорили, что 
полученные от него навыки им очень 
и очень помогли. Он часто и с удоволь-
ствием  выступал в различных аудитори-
ях, делясь со слушателями испытанным и 
пережитым. 

А еще бывший фронтовик любил 
поработать на своей небольшой даче, 
где, в шутку  соревнуясь с соседями, 
также всегда был далеко не в послед-
нем ряду.

К огромному сожалению, он совсем 
недавно ушел из жизни, едва отпразд-
новав  свое столетие. Но память о таких  
людях, грудью заслонивших мир от не-
мецкого фашизма, навсегда останется в 
сердцах благодарного человечества, что 
бы ни делали для ее осквернения наши 
заклятые  «друзья» и явные враги.

Николай СОКОЛОВ.

«Россия, отомсти!» – кричал мужчина
У трупов со слезами на глазах…
Вокруг него – горящие машины
И мать с ребенком мертвым на руках…
И тут же – искореженный автобус.
Толпа испуганных и раненых людей
И обращенье к Путину и Богу:
- Придите же на помощь нам скорей…
…Ни днем, ни ночью людям нет покоя.
И смерть за ними ходит по пятам.
И беженцы Донбасса, как изгои,
Бегут поспешно к русским городам.
Их тысячи Россия приютила.
И кров, и хлеб всем беженцам дала,
И в смертный бой с нацистами вступила,

У нас сегодня – две России:
«Элиты» и воюющих «совков».
В одной стране мы вроде вместе жили
Без шансов на взаимную любовь.
Одна Россия – много лет воюет,
Другая – сытая, холеная, увы,
Гуляет в ресторанах и бунтует,
И будоражит жителей Москвы.
Не вся «элита» на любимый запад,
Успела в дни февральские сбежать,
Где «золотой запас» их в банках спрятан,
Который могут и конфисковать.
И беспринципность их, и разделенность,
И отчужденье от страны своей,
Порою кажется нам пропастью бездонной,
Где сгинуть им в один судных дней.
Идет война годами на Донбассе…
В развалинах горящих города…
Там гибнут дети и ребята наши,
Зато Москва… гуляет, как всегда:
И днем, и ночью в ресторанах
Гуляет «золотая молодежь».
И то, бесспорно, личная их драма,
Которую водярой не зальешь,
Жирует, как и прежде, шоу-бизнес,
Но в массы не несет «благую весть»,
А на Донбассе, не жалея жизни,
Народ российскую спасает честь,

Россия, отомсти!..

Две России
Зато в Москву… вернулась Пугачева.
(За рубежом кому ж она нужна?)
За «примой» возвернуться вновь готова
И прочая «звездатая братва».
На Западе плюют на их концерты.
Там и своих хватает хохмачей.
Они своей гордыни алчной жертвы
И в темноте похожи на чертей.
И, с ними трудно будет нам ужиться,
Ведь Русский дом – не западный бордель.
Должны на фронте выступать артисты,
Одеты в солдатскую шинель,
Как в 41-м пусть агитбригады
Своим талантом радуют бойцов,
Нам «две России» в час беды не надо,
Когда мы в окружении врагов.
Сегодня все – для фронта, для победы!
Никто стоять не в вправе в стороне.
И, «двух Россий» не может быть при этом,
Код «свой-чужой» священен на войне.
И, безусловно, нужен крепкий тыл,
Производящий танки и ракеты,
Где б все трудились не жалея сил,
Во имя нашей будущей Победы,
Ни для кого, пожалуй, не секрет,
Что предков чтим святые мы заветы.
И, две простые буквы V и Z,
Сегодня стали символом Победы!

…От Ким-чен-ына, в Кремль, телеграмма,
По слухам – очень срочная пришла:
- Володь! Я чхал на Трампа и Обаму,
Россия также поступать должна.
Американцы – трусы по натуре,
А президент их – немощный старик.
Он еле ходит сгорбившись, ссутулясь,
Но разжигает мировой конфликт.
КНДР – держава небольшая.
И толстых генералов нет у нас,
Но, этот факт народ мой не смущает
И он отпор врагу любому даст,
И, если янки сунутся по дури,
В наш регион, как много лет назад,
Для них найдутся в арсенале пули,
А если что – и ядерный заряд,
Мой бронепоезд, как всегда на месте,
Но боевой задачи нет, увы.
Давайте бить американцев вместе,
За тыщу километров от Москвы
Готов прислать хоть завтра добровольцев:
И миллион, а если надо – два.
Они возьмут Макрона в плен и Шольца,
С тебя ж, Владимир, только ордена.
Вы только их немного подкормите,
Сводив за счет России на базар,
И, по возможности, быстрее научите,
Кричать «Ура!», или «Аллах-акбар!»
Пока я с вами – Байдена не бойтесь!
Положите хрен на НАТО и ЕС.
Что Байден нам? Ведь он почти покойник
И, лично я – на нем поставил крест.

Александр ТРУТНЕВ.

Срочная телеграмма
(Шутка)

Хоть в адрес наш старик и шлет проклятья,
Но перед этим писает в штаны.
Владимир, главное, что мы с тобою – братья,
Повязанные узами войны.
Я жду ответ! Могу и сам приехать,
А за одно – и тещу прихватить,
Хоть от рожденья ей уже два века,
Она любого может «замочить».
Такие бабки, в боевом порядке,
У нас всегда, в атаке, впереди.
Им нету равных в рукопашной схватке
И, если бой – пощады, враг, не жди.
КНДР – десятки лет в блокаде,
Но у моих солдат высокий дух.
И, если помощь наша будет надо –
Я помогу тебе, мой русский друг!
Лишь позвони и я нажму на кнопку
И рухнут небоскребы через миг.
Володя, помни – я твой друг до гроба
И действовать решительно привык
Ты ж, время не теряй, а рой окопы.
Пришли мне карту: что и где мне брать.
Американцев били и укронов,
Уверен, победим, едрена-мать!
От нашего корейского народа
Тебе передаю большой привет.
Встречай мой бронепоезд, брат Володя –
Посланца наших будущих побед!
Возьмем с тобой и Киев, и Варшаву,
И все, что попадется по пути.
За то тебе и мне – вовеки слава!
Ну, и звезда Героя на груди!

Чтоб их спасти от легионов зла.
Они ползут на русские просторы
Стальной армадой западных держав.
В дома за ними вслед вползает горе
И душит в них живущих, как удав.
Не будем мы с нацистами брататься.
Их вряд ли можно перевоспитать.
И в адрес этих нелюдей проклятья
Помогут им попасть быстрее в ад.
- Россия – мать! Ты видишь наши беды!
За кровь и смерть невинных отомсти!
И, вняв мольбам, российские ракеты
Уничтожают нациков в степи…
Сметают банды нациков с пути…


