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Советская власть в Калужской
губернии установилась в октяб�
ре—декабре 1917 года. Раньше,
чем в губернском центре, власть
трудящихся победила в Жизд�
ринском уезде. При первом же
известии о победе вооруженно�
го восстания в Петрограде Совет
рабочих депутатов Людинова
совместно с революционным
комитетом захватили почту, те�
лефон и телеграф, где установи�
ли дежурство красногвардейцев
и провозгласили в городе власть
Советов.

18 ноября была провозглаше�
на Советская власть в Пере�
мышльском уезде, 27 ноября — в
Мещовском, 3 декабря — Мало�
ярославецком, 7—8 декабря —
Козельском, 8 декабря — Мо�
сальском, 16 декабря — Боров�
ском, 18 декабря — Лихвин�
ском, 27—28 декабря — Тарус�
ском и Медынском уездах.

В Калуге 15 ноября по инициа�
тиве большевиков был образован
губернский Военно�революци�
онный комитет, который обра�

тился в Московский ВРК с
просьбой об оказании помощи.
28 ноября (11 декабря) в Калугу из
Москвы, Минска и с Петровско�
го завода Тарусского уезда прибы�
ло несколько революционных от�
рядов. Этот день и является датой
фактического установления Со�
ветской власти в городе.

Трудящиеся губернии с боль�
шим энтузиазмом поддержива�
ли органы народной власти, о
чём свидетельствуют многочис�
ленные резолюции, принимае�
мые на уездных съездах, кресть�
янских собраниях и сходах.

16 января 1918 года в Калуге
открылся I губернский съезд
Советов, принявший программу
социалистических преобразова�
ний в губернии. Предстояло
сломать старую государствен�
ную машину и создать органы
новой власти. В решении съезда
указывалось, что высшим орга�
ном власти в губернии является
съезд Советов, «который из сво�
ей среды выделяет исполни�
тельный комитет, в свою оче�

редь выделяющий товарищей,
заведующих разными отдела�
ми…». Одним из первых реше�
ний Калужского губсовнаркома
был декрет о наложении кон�
трибуции на местную буржуа�
зию, принятый в связи с остры�
ми финансовыми трудностями в
губернии. На предприятиях вво�
дили рабочий контроль. 

Наряду с организацией рабо�
чего контроля Советская власть
проводила национализацию
промышленности. Вначале на�
ционализировались предприя�
тия, хозяева которых саботиро�
вали решения Советской влас�
ти, а затем национализация ста�
ла осуществляться более широ�
ко. К лету 1918 года было наци�
онализировано 29 предприятий.

В мае 1918 года для руководст�
ва всеми промышленными
предприятиями губернии был
учрежден Совет народного хо�
зяйства. Проводились меры по
улучшению организации труда и
укреплению трудовой дисцип�
лины на предприятиях.

Важное место в деятельности
партийных и государственных
органов занимали аграрные
преобразования. В первой поло�
вине 1918 года в губернии раз�
вернулась работа по реализации
положений Декрета о земле и
закона о социализации земли.
Эти вопросы стояли в центре
внимания Калужского губерн�
ского съезда комиссаров земле�
делия, принявшего специаль�
ную резолюцию. Весной и летом
1918 года, когда резко обостри�
лись классовые противоречия в
деревне, большевики возглави�
ли борьбу деревенской бедноты
против кулачества под лозунгом
«Борьба за хлеб — это борьба за
социализм». В Калужской гу�
бернии, как и в других районах
страны организовывались ко�
митеты бедноты, формирова�
лись и направлялись в деревню
продовольственные отряды…

М.С.ОСМИНКИН. 
Ветеран партии, участник 

Великой Отечественной войны.

Установление Советской власти 
в Калужской области

ПО СТРАНЕ за го�
ды «реформ» за�
крыты тысячи

школ в селах. В 2010 го�
ду в области закрыты 11
таких школ. Очередная
школа была закрыта в
селе Галкино Дзержин�
ского района. Учителя
остались без работы.
Перед закрытием педа�
гогический коллектив
заставили вступить в
«Единую Россию», но
это не помогло — школу
закрыли.

Посвящается
сельской

школе

Где–то строится 
чего–то

И чего–то ладится,
Открываются общаги,
Кто�то защищается,
А у нас народ все 

больше
На начальство лается.

И опять, очередная 
Школа разбирается:
Не сгорела, слава 

богу,
Не замерзла досиня,

Не сгнила, грибком 
покрывшись,

От дождливой осени.
Не свалилась, 

не осела,
Удавившись крышею,
Знать сама 

приговорила
Себя мерой высшею.
Знать сама и виновата 
В этой ситуации
Коли выжить не 

сумела
В  данной апробации.
Апробации законов
И реформ невиданных,
В череде 

модернизаций 
И методик стираных.

Не сумела, не сказала,
Не ругнулась матерно,
Лишь в глаза, как 

собачонка, 
Смотрит всем 

искательно.

Все равно не 
пожалели.

И торги законные!?
лишь бежит слеза 

скупая
По стеклу оконному…

Александр РАХНО. 
Директор сельской

школы.

В Калужской области
закрылась 

еще одна школа

25 октября (7 ноября) победило вооруженное восстание рабочих и солдат Петро�
града. Началось триумфальное шествие Советской власти по всей стране.

О БЪЕКТИВНОСТИ РА�
ДИ, признаем, что в те�
лепередачах можно ус�

лышать и иное мнение. В про�
грамме Д.Быкова, вспоминая
фильм «Так жить нельзя», один
из присутствующих на всю
страну заявил: «Ждать улучше�
ния жизни сегодня нельзя, так
как 90% творческой элиты —
это проститутки». Да, согла�
шусь, нынешняя беда России
— это «элита» и дороги.

Разные люди были среди
творческой интеллигенции.
Думаю, что Лев Толстой оскор�
бился бы, если бы его назвали
«представителем элиты». Как
метко было сказано, что до
этого графа истинного мужика
в русской литературе не было.
Я уж не говорю о М.Горьком и
М.Шолохове, С.Есенине,
А.Блоке и В.Маяковском. 

Но в начале XX века были и
те, кто называл себя «элитой».
Они не только были страшно
далеки от народа. Эти так на�
зываемые интеллигенты всяче�
ски унижали и оскорбляли
простых людей, существуя за
их счёт. Мнение моих отца и
деда: «Элита» не признавала
народ за людей, участвовала в
его истреблении. Многие не
доживали до 35 лет». Совер�
шенно необоснованное высо�

комерие и пустота, кутежи и
бравада — вот характерные
черты этой «элиты». Она от�
кровенно обслуживала интере�
сы аристократии, помещиков и
капиталистов. 

В Октябре 1917 года народ
показал, что он, а не «элита»,
является творцом истории.
Наш народ доверчив, трудолю�
бив, терпелив, но всегда доби�
вался справедливости. Власть
Советов во главе с большеви�
ками впервые в истории Рос�
сии стали строить новое обще�
ство, опираясь на вековые меч�
ты народа, соблюдая традиции
общины предков. Советы были
костью в горле у отечествен�
ных и зарубежных эксплуата�
торов. Они всячески вредили
нашему народу, устраивали
войны и всякого рода провока�
ции, бойкоты. Советы во главе
с большевиками, как высшая
форма демократии, защищали
себя и народ. Они не боялись
применить силу против тира�
нов и их прислужников. Совет�
ские люди разгромили фа�
шизм. Молодёжи надо сегодня
рассказывать о том, что на са�
мом деле происходило в нашей
стране. Надо ставить памятни�
ки народу и его героям, а не ка�
кой�то, якобы пострадавшей
«элите».

Нас пугали: без «элиты» на�
род не сможет хозяйствовать.
Но главное чем отличалась Со�
ветская власть — это созида�
ние. 36 лет жизни мне посчаст�
ливилось трудиться на различ�
ных крупных стройках: участ�
вовал в строительстве горного
комбината, двух ГЭС, пяти за�
водов, трёх городов и канала
протяжённостью 600 километ�
ров. 

Это было трудное, но счаст�
ливое время. Его невозможно
забыть. Это было время рожде�
ния и становления человека
нового типа. Стройки звали
молодёжь, и она ехала на
стройки не только за деньгами,
хотя платили хорошо и кварти�
ры давали, а чтобы улучшить
нашу жизнь и проявить себя.
Красиво — построить город в
чистом поле, сдать в срок но�
вый объект с твоим участием.
Доверие, уважение к молодым,
атмосфера творчества создава�
ли новых людей — трудолюби�
вых коллективистов, честных и
совестливых. Их чествовали
как героев, они были приме�
ром для подражания. Среди
них было много представите�
лей народной интеллигенции.
Сложился союз рабочих, крес�
тьян и новой интеллигенции.
Трудящиеся построили десят�

ки тысяч заводов и фабрик,
школ и больниц, многие кило�
метры железных дорог и неф�
тепроводов, растили хлеб, вос�
питывали детей, покоряли
атом и космос. Значительно
выросла продолжительность
жизни населения. А что важнее
жизни? Разве можно забыть
советское!

Советский человек и власть
были не идеальны. Власть и
люди говорили: у нас много
нерешенных проблем, недо�
статков. Но это были совсем
другие проблемы, если срав�
нивать с тем, что имеем сего�
дня. Теперь в России идеалом
стали деньги, а не жизнь. «Ре�
формы» привели к перерас�
пределению собственности,
она оказалась в руках олигар�
хов, всякого рода абрамови�
чей, прохоровых и пугачёвых.
До сих пор экономические по�
казатели страны хуже, чем в
1990 году. Значительно сокра�
тилась продолжительность
жизни. А «элита» восхищается!
О жизни рабочих и крестьян
она молчит, трудовой народ по
ТВ не показывают. Как ни
включишь телевизор, на экра�
не или киллеры, или шоумены.
«Элита» всё время чернит гу�
манистическую советскую
культуру и обеляет эксплуата�

цию, олигархов, безработицу,
нищенский жизненный уро�
вень, ветхое жильё, платные
образование и медицину, раз�
ного рода мракобесие... Они
хотят оставить всё это на веч�
ные времена. Поэтому и по�
явился «консервативный ма�
нифест» Никиты Михалкова
(впрочем из телепередачи не
поймешь, читал ли он его вни�
мательно). Кому это выгодно?
Этот ленинский вопрос сего�
дня крайне актуален. 

В заключение хочу обратить�
ся к молодёжи. Защищайте
свое достоинство, заставьте
уважать себя, своих родителей,
своих дедов и прадедов. Вник�
ните в Программу КПРФ, под�
держивайте её протестные ак�
ции. И если партия по душе,
вступайте в её ряды. Деятель�
ность коммунистов помогли
моему роду, миллионам наших
соотечественников встать на
ноги, жить счастливой жиз�
нью. Советский человек безза�
ветно защищал Родину, пре�
вратил её в сверхдержаву. Что�
бы ни говорила так называемая
«элита», советский человек —
всемирно�историческое дости�
жение. 

А.М.АВЕРЬЯНОВ.
Ветеран труда.

Советский человек — 
историческое достижение!

1 и 2 ноября на канале 5 ТВ в програм�
ме «Суд времени» меня крайне задели
слова так называемых известных людей
о том, что советский человек — это раз�
рушитель, мучитель, зверь ГУЛАГа и
продукт идеологии в СССР. «Элита» ин�
теллигенции («историки», «писатели»,
«политики» и другие графоманы), навя�
зывая «новый тип поведения» россий�
ской молодёжи, унизила людей труда,
строителей социализма. На другом ка�
нале какой�то «журналист» из Москвы
признался, что его коллеги в советское
время всё преувеличивали и врали. 

Из средств массовой информа�
ции мы узнали, что 30 сентября
2010 года министр обороны РФ
А.Э.Сердюков в грубой форме до�
пустил нарушение Устава Воору�
жённых сил в обращении с под�
чиненными, выразившееся в хам�
ском отношении, сопровождав�
шимся нецензурной бранью, в
адрес Героя России гвардии пол�
ковника Андрея Красова, унижая
при подчиненных его личное до�
стоинство. Считаем, что данный
поступок со стороны господина
А.Сердюкова должен стать пред�
метом тщательного расследова�
ния со стороны президента РФ,
как Верховного Главнокомандую�
щего ВС РФ. Также считаем не�
обходимым, со своей стороны,
напомнить господину А.Сердю�
кову и президенту РФ, что в цар�
ской армии за подобные случаи
проявления хамства к офицер�
скому составу и подчиненным
Вооружённых Сил последовал бы

вызов на дуэль. А в лучшем случае
человек, допустивший такое хам�
ство, должен набраться силы во�
ли и пустить себе пулю в лоб.

Поддерживаем в полном объе�
ме требования «Союза десантни�
ков России», Общероссийского
профсоюза военнослужащих,
президиума исполкома Общерос�
сийского общественного движе�
ния «В поддержку армии, обо�
ронной промышленности и воен�
ной науки», опубликованные в
газете «Советская Россия» от 21
октября 2010 года под рубрикой
«Когда же Россия избавится от
Сердюкова?». 

Калужское областное регио�
нальное отделение Общероссий�
ского общественного движения
«В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной на�
уки» считает необходимым обра�
тить внимание президента РФ,
Верховного Главнокомандующе�
го ВС РФ Д.Медведева, что дея�

тельность господина Сердюкова в
должности министра обороны
РФ уже фактически привела к
развалу Вооружённых сил. А
офицеры и прапорщики запаса и
в отставке, отдавшие все свои си�
лы и знания служению и защите
Родины, стали людьми второго
сорта и изгоями. Вам, как Вер�
ховному Главнокомандующему
ВС, известно, что воинская служ�
ба является особым видом госу�
дарственной службы, а офицер —
особый вид государственного
служащего.

Так гласят российские законы. 
На самом деле всё наоборот! 
Мы лишены статуса — государ�

ственного служащего, о чём сви�
детельствует наше социальное
обеспечение.

Обращаем Ваше внимание, как
президента РФ, юриста, на статьи
(7, 19, 20, 30, 37, 41, 42, 55) Кон�
ституции РФ, 122�го Закона РФ
от 2005 года (о «монетизации»

льгот), Указа президента РФ 1373с
п. 3, Закона РФ «О статусе воен�
нослужащих» и Положения о про�
хождении военной службы, где,
согласно ст. 53 указанного поло�
жения, за пенсионерами и их се�
мьями сохраняется право на обес�
печение медицинской помощью и
санаторное лечение через поли�
клиники и санатории министер�
ства обороны РФ. Однако на ос�
новании требований начальника
ГВМУ МО РФ от 10 августа 2010
года № 161/2/3/6375 с 31 августа
2010 года прекращает работу сана�
торно�курортное отделение ФГУ
ЛДЦ ГШ Вооружённых Сил Рос�
сии. Санаторно�курортные отде�
ления при военных поликлиниках
закрываются. Снабжение путев�
ками будет по квотам, распреде�
лённым в войска. То есть военные
отставники путёвок вообще не
получат. А тем, кому повезет с пу�
тевками, будут выкупать их не за
25%, а за полную стоимость.

Учитывая, что на оздоровление
пять лет назад президент РФ,
Верховный Главнокомандующий
установил выплату по 600 рублей
в год.

Мы требуем:
1. Не игнорировать Конститу�

цию РФ, а строго выполнять за�
ключенные в ней требования.
Всегда руководствоваться поло�
жением «Закон строг, но он есть
Закон».

2. Вернуть военнослужащим
статус госслужащего со всеми вы�
текающими последствиями.

3. Отменить действующий За�
кон о выборах, который отражает
коррупционную составляющую,
выгодную олигархической власти
и партии «Единая Россия», пре�
следующих вседозволенность и
написание законов под себя. С
этой целью были сняты все поро�
ги явки избирателей, графы «за» и
«против». Таким образом, при
любой явке избирателей выборы

признаются состоявшимися. А
где же хвалёная демократия?

Введите в действие Закон о вы�
борах, где будут предусмотрены
графы «за» и «против» и опреде�
лён порог явки избирателей, ко�
торый будет определять выборы
состоявшимися или нет. Тогда Вы
увидите реальную картину дове�
рия ныне действующей власти
вместе с хвалёной правящей пар�
тией власти в лице «Единой Рос�
сии». 

Борьба демократов за отмену 6
статьи Советской Конституции —
породила «партию власти» в лице
«Единой России» — партию без�
закония.

Честь имеем!

Правление Калужского
отделения Общероссийского

общественного движения 
«В поддержку армии, оборонной

промышленности и военной
науки». 

30 сентября министр обороны Сердюков
посетил учебный центр ВДВ «Сельцы» нахо�
дящийся в Рязани. Как в Армии относятся к
министру который не служил в Армии и не
знает, что такое тяготы и лишения, говорить
не приходится. Сразу после прилёта  к десант�
никам министр в грубой форме, нецензурной
бранью оскорбил Героя России начальника
Рязанского Воздушно�Десантного Училища
полковника Андрея Красова, оскорблял про�
фессионализм и личное достоинство боевых
офицеров, а также приказал снести право�
славный храм Ильи Пророка на территории
Учебного центра ВДВ, построенного на соб�

ственные средства десантников. Также при
офицерах было высказано предложение о не�
обходимости закрытия Рязанского Воздуш�
но�Десантного Училища.

Служба в Армии всегда была гордостью и
долгом любого мальчишки. Ребята хотели слу�
жить в ВДВ, это элита и доблесть Вооружённых
Сил России. Солдаты и офицеры ВДВ всегда
стоят на линии фронта. Подобная некомпетент�
ность и самодурство министра обороны ведут к
тому, что у высшего военного руководства ста�
новятся неугодными целые рода войска. Только
этим можно объяснить, почему в последние го�
ды идёт целенаправленное уничтожение воз�

душно–десантных войск, одного из самых бое�
способных родов войск Вооружённых Сил РФ

Мы, десантники Калуги и Калужской облас�
ти, обращаемся к Верховному Главнокоманду�
ющему, президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву с просьбой провести служебную
проверку поведения министра обороны РФ во
время посещения Учебного центра «Сельцы» и
в случае подтверждения факта неуставных от�
ношений со стороны А.Э.Сердюкова привлечь
его к ответственности. 

Военнослужащие запаса ВДВ, 
проживающие в Калуге и Калужской области. 

Заявление Калужского областного регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 

«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»

Гордость Российской армии —ВДВ, 
позор Российской армии — 

министр обороны А.Э.Сердюков 


