Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Примите
благодарность!
Уважаемые избиратели, члены
избирательных комиссий и наблю
датели — всех вас благодарим за
участие в выборах 10 октября. Осо
бая наша благодарность тем, кто,
придя на выборы, поддержал своими
голосами кандидатов от Коммуни
стической партии.
Калужский
горком КПРФ.

По главной улице — с оркестром!
Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция!
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НОЯБРЯ В ГОРОДЕ КАЛУГЕ состо
ялись демонстрация трудящихся, ми
тинг и праздничный концерт, посвя
щенные 93ой годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.
Активисты и сторонники компартии по
традиции начали шествие от площади По
беды и прошли по центральным улицам
города до площади Ленина под торжест
венные марши, исполняемые духовым ор
кестром. Впереди колонны — пионерская
дружина с красным полотнищем. В ко
лонне транспаранты: «Слава Великому
Октябрю!», «Коммунистическая партия —
вдохновитель и организатор Великой По
беды!», «Требуем смены курса!».
По окончании шествия на площади
около памятника В.И.Ленину состоялся
митинг.
Митинг открыла и вела первый секре
тарь Калужского горкома КПРФ, депу
тат Законодательного Собрания Калуж
ской области от КПРФ М.В.Костина:
«Дорогие товарищи!
Сегодня по всей стране проходят пра

здничные манифестации и мы с гордос
тью говорим, что праздник Октября
жив. Он жив, потому что живы его идеа
лы. Это один из самых больших и люби
мых праздников нашего народа. Поче
му? Потому что он напоминает о том,
что Труд победил Капитал, что человек
труда всегда был в центре внимания вла
сти, в центре ее забот, ее политики. И
мы хотим и добиваемся того, чтобы
власть снова стала властью народа!
События осени 1917 года все дальше от
нас. Но все яснее выдающееся значение
Великого Октября. Социалистическая
революция обеспечила самый грандиоз
ный взлет в истории России. Она поло
жила конец классовому и национально
му угнетению, обеспечила единство и
мощь нашей Родины. Свет Октября
вдохновлял победителей фашизма и
первопроходцев космоса.
В XXI веке мир все смелее разворачи
вается в сторону социализма. И Красное
Знамя остается символом надежды тру
дящихся на достойное будущее.

Верность идеалам Великого Октября —
это верность Добру, Правде и Справедли
вости!
С праздником, уважаемые товарищи!»
С высокой трибуны к участникам ми
тинга обратились пионеры. Они подго
товили коллективное выступление. От
старшего поколения выступил ветеран
партии, участник Великой Отечествен
ной войны А.И.Усачев. Далее выступи
ли: депутат областного Законодательно
го собрания от КПРФ В.Н.Барский,
председатель регионального отделения
ДПА Н.М.Мочалов, председатель Ка
лужской региональной организации
Российского союза профессиональных
литераторов А.С.Трутнев и другие, кото
рые потребовали от власти немедленно
го принятия мер по изменению эконо
мического курса и признания 7 ноября
— праздничным нерабочим днем, днем
Великой Октябрьской Социалистиче
ской революции.
Вступившим в ряды КПРФ были вру
чены партийные билеты.

Митинг прошел под лозунгами: «Сла
ва великому Октябрю!», «Лукашенко —
наш ПРЕЗИДЕНТ!», «Трудовая Калуга
— требуем смены курса!», «Вся власть –
советам!», «Труженику села – государст
венную поддержку», «Депутатыбюро
краты хуже саранчи», «Хлеб – всему го
лова! России – мудрую голову!», Под
красными стягами к новым победам»,
«Чужим хлебом сыт не будешь», «Бед
ность народа – позор страны», «Земля
не товар, а национальное достояние»,
«Революция, народовластие, социа
лизм!», «Укрепим армию — защитим
Россию!».
В заключение митинга его участники
приняли резолюцию:
— Восстановить исторически значи
мый день 7 Ноября, как праздник Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции.
— Вернуть населению социальные
права на бесплатное образование, меди
цинское обслуживание, жилье, социаль
нообеспеченную старость.

Победила дружба
Целью коммунистов является формирование
гармонично развитого человека, сочетающего в
себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство.
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НОЯБРЯ в честь Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции Калужский городской
комитет КПРФ учредил призы для по
бедителя футбольного турнира в Калу
ге среди детских команд 1999 года рож
дения.
В этом соревновании приняло учас

тие шесть команд из Калуги, Обнин
ска, Тулы, Череповца и Смоленска.
Решающие матчи были сыграны 7
ноября. В этот день и распределились
места в турнирной таблице. «Аист» из
Череповца с минимальным счетом 1:0
одолел обнинский «Квант», и эта побе
да позволила «Аисту» занять первое

место на турнире. Второе место доста
лось тульскому «Арсеналу». Юные фут
болисты из наукограда завоевали тре
тье место, набрав одинаковое количе
ство очков с тульским «Арсеналом», но
уступив им в очной встрече (0:1). Калу
жане остались за бортом призовой
тройки.
Лучшие игроки турнира: Иван Мат
веев (СКА МВО), Эльдар Джалилов
(«Аист»), Александр Родин («Арсе
нал»), Евгений Друсев («Квант»). Луч
ший бомбардир турнира — Илья Вол

ков из «Кванта», забивший 4 мяча.
Лучшим игроком команды «Торпедо»
стал Влад Василюк, в «Анненках» —
Евгений Макаров.
Молодой коммунист Владимир Арте
мов вручил награды победителю тур
нира — команде «Аист» из города Че
реповец.
Кожаный мяч был вручен юным ка
лужским футболистам. Они торжест
венно обещали, что будут усиленно
тренироваться и на будущий год обяза
тельно выиграют этот турнир.

— Вернуть натуральные льготы ветера
нам труда и военной службы.
— Предотвратить разрушительную ре
форму армии, которая лишит ее высоко
профессиональных специалистов.
Участники митинга выразили недове
рие политике МедведеваПутина.
В завершении торжественных меро
приятий вокальноинструментальный
ансамбль исполнил патриотические и
лирические песни калужских авторов.
Как в старые добрые времена, под звуки
вальса в танце закружились пары. Атмо
сфера праздника передалась и взрослым
и детям.
Для пионеров горком КПРФ органи
зовал коллективное посещение киноте
атра «Центральный».
В этот же день в Калуге прошел фут
больный турнир на приз КПРФ. Моло
дой коммунист Владимир Артемов вру
чил награды победителю турнира — ко
манде из города Череповец.
Калуга, 7 ноября 2010 г.

