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Акция протеста

Активно участвовали в
акциях протеста и людиновцы.
На призыв местного отделения
КПРФ 28 июля вышли несколько
сот человек, в основным моло-
дых людей, ведь в первую оче-
редь реформа коснётся именно
их. Эта акция стала самой мас-
совой за последние полтора
десятка лет. Число участников
могло быть и больше, многие
просто не знали о митинге. К
сожалению, возможности МО
КПРФ пока недостаточны, чтобы
дойти до каждого человека.

Вторая акция, прошедшая 22
сентября, собрала значительно
меньше участников. Причина
низкой активности людиновцев,
на наш взгляд, в том, что после
обращения Президента России
В.В.Путина многие утратили
веру в возможность повлиять на
власть и потому отказались от
борьбы. Даже те, кто активно
участвовал в первом митинге,
на этот раз почему-то не при-
шли. Это достойно самого глу-
бокого сожаления. 

В митинге принял участие и
выступил с яркой обличитель-
ной речью первый секретарь
Калужского обкома КПРФ
Н.И.Яшкин. Он убедительно
вскрыл суть антинародной,
«людоедской» пенсионной
реформы, предметно разъ-
яснил, чем на самом деле обер-
нётся повышение пенсионного

возраста для народа. Не менее
яркими были и выступления
других участников митинга. 

Перемену в настроении изби-
рателей уже почувствовали в
регионах, где 9 сентября прохо-
дил единый день голосования.
«Единая Россия» потеряла
существенную часть голосов, а
в некоторых регионах на посты
губернаторов были избраны
представители оппозиционных
партий. Это серьезное пред-
упреждение тем, кто пренебре-
гает интересами людей, не счи-
тается с их мнением, откровен-
но лицемерит, заявляя о том,
что реформа проводится в инте-
ресах народа, что она приведёт
к улучшению жизни пенсионе-
ров. Пока мы видим обратное.
Продолжается безудержное
обогащение тех, кто наживается
за счёт народа: олигархов,
собственников-капиталистов,

чиновников, разного рода
менеджеров, да ещё, пожалуй,
казнокрадов, взяточников, рва-
чей и прочего жулья. В то же
время подавляющая часть насе-
ления всё так же перебивается
от зарплаты до зарплаты, от
пенсии до пенсии.  

Борьба не окончена. КПРФ
продолжит акции протеста про-
тив «людоедской» пенсионной
реформы, наступления на жиз-
ненные права человека. Мы
призываем людиновцев не оста-
ваться в стороне, активнее под-
держивать инициативы нашей
партии, участвовать в меро-
приятиях, которые будут прово-
диться в защиту интересов тру-
дового народа.Только вместе
мы можем заставить власти счи-
таться с нами, уважать наше
право на достойную жизнь.

Пресс-служба МО КПРФ 

Дорогие людиновцы! Ветераны комсо-
мола! Представители Ленинского коммуни-
стического союза молодёжи России!

Мы отмечаем выдающуюся дату в нашей истории — 100-
летие ВЛКСМ! Созданный В.И.Лениным, коммунистический
союз молодёжи прошёл славный путь, отмеченный великими
победами и свершениями, героическими подвигами, самоот-
верженным служением Родине. Огромен вклад комсомола в
подъём экономики страны, развитие науки, культуры, спорта.
Миллионы молодых людей, объединённых идеей строитель-
ства нового общества, свободного от эксплуатации и социаль-
ного неравенства, включились борьбу с вековой отсталостью,
за технический и культурный прогресс страны. Их трудом воз-
водились новые города, заводы-гиганты, строились электро-
станции и железные дороги, осваивались природные ресурсы
и целинные земли. 

Важнейшим делом комсомола стала ликвидация безгра-
мотности, выполнение Ленинского наказа «Учиться, учиться и
учиться!».  Неоценим вклад комсомола в Победу в Великой
Отечественной войне. Своими подвигами, беспримерной отва-
гой, небывалой храбростью комсомольцы навсегда прослави-
ли себя в битвах с фашистскими захватчиками. 

Сделанное комсомольцами и сейчас составляет нашу
общую гордость. Это наследие на века. Свою значимую лепту
в славную летопись комсомола внесла людиновская моло-
дежь. Мы никогда не забудет имена героев Людиновского под-
полья, ударников труда пятилеток, комсомольско-молодежные
коллективы — всех, кто, невзирая на трудности, шёл на бой и
труд во имя лучшего будущего.  Мы верим, что те идеалы, за
которые боролись советская молодёжь и её передовой отряд
— Ленинский комсомол, вновь обретут жизнь в делах новых
поколений российской молодежи и Ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи России!

Дорогие людиновцы, комсомольцы прошлых лет и те, кто
сегодня состоит в рядах Ленинского комсомола, продолжает
его славные традиции! Примите наши поздравления с замеча-
тельным юбилеем — 100-летием Комсомола! Пусть этот день
подарит вам теплые воспоминания о беспокойной юности, о
совместных делах и крепкой комсомольской дружбе! Участия
и удачи вам во всех делах, большой веры в себя, в те идеалы,
за которые боролись лучшие представители нашей молодежи!

Местное отделение КПРФ // Людиновский райком ЛКСМ 

Акции протеста против пенсионной реформы, прокатившиеся по всей стране,
показали силу народного сопротивления попыткам ухудшить положение наи-
более бедных слоев населения. 

Нам надо быть вместе
Комсомол воспитывал у молодежи

лучшие качества: на совесть тру-
диться, быть честными, учиться,
повышать свой профессиональный и
образовательный уровень, подавать
пример другим. Это и составляло
облик молодого человека того време-
ни. Всё это почему-то стало не очень
привлекательно для нынешней моло-
дёжи. У многих молодых людей нет
твёрдой жизненной позиции, нет
цели, к которой нужно стремиться.
Не все ладно и с нравственными ори-
ентирами. И всё же по-настоящему
умных, талантливых ребят у нас
очень много. Они серьёзно относятся
к выбору своего места в жизни, хотят

в ней совершить что-то важное,
значительное. Хотелось бы видеть
таких молодых людей в наших рядах.
Нам надо быть вместе, чтобы
бороться за лучшую жизнь! 

Оксана Егоренкова, 
первый секретарь райкома

ЛКСМ 

Верим в молодёжь!
Сто лет назад в нашей стране

была создана молодёжная организа-
ция, равной которой ни по её мас-
штабам, ни по силе, ни по тем рево-
люционным задачам, которые она
ставила перед собой, не было в исто-
рии. Почти тридцать лет назад из-за
предательской политики отдельных
деятелей ВЛКСМ прекратил своё

существование. Но мы, коммунисты,
наша молодая комсомольская
смена, верим, что ещё придёт время,
когда вновь будут востребованы
идеалы добра, справедливости, бес-
корыстного труда на благо народа. В
обществе, особенно в молодёжной
среде, растёт понимание пагубности
навязанных нам в 90-е годы ложных
ценностей. Мы верим в нашу моло-
дёжь. Она сможет возродить все луч-
шее, что было присуще комсомолу. 

Аркадий Макаров

Жили мечтой о будущем!
Как быстро летит время, а перед

глазами юные годы — трудные, не
всегда радостные, но незабывае-
мые. Они всегда дороги сердцу

дружбой, общими делами, увлече-
ниями. Я помню, как трепетно мы
относились к вступлению в комсо-
мол. Сколько было волнений, пере-
живаний, когда вручали комсомоль-
ские билеты.  Ещё и сейчас в городе
многое напоминает о том времени, о
комсомольских делах. Всё создава-
лось по крупицам. В каждом коллек-
тиве были свои маяки, и, как прави-
ло, из числа комсомольцев. И сей-
час их имена не забыты. Мы жили
мечтой о будущем, старались его
приблизить, своими делами, каждый
на своем месте. Где они сейчас —
молодые, дерзающие, с кого брать
пример, на кого равняться?.. 

Валентина Денисова

– ˛·ËÎÂÂÏ, ÍÓÏÒÓÏÓÎ! 
Наши традиции

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании Российского комму-
нистического союза молодежи. Инициатором и идеологом организационного объединения многочисленных молодёжных групп был В. И. Ленин.
В 1924 году после смерти В.И. Ленина организация получила имя вождя, а в 1926 году в связи с образованием СССР стала Всесоюзной и была
переименована в ВЛКСМ.
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Уроки истории

 ‡Í ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÎË –Ó‚ÂÚÒÍÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸
Четверть века минуло со времени страшного преступления, совершённого ельцинским режимом. В октяб-
ре 1993 года в Москве из танковых орудий была расстреляна Советская власть, тысячи его защитников
зверски убиты. 

...После Кошецы мы двину-
лись дальше, в направлении
города Зволен. Там нас встре-
тили баррикады, но мы их
благополучно миновали. Без
проблем проехали и Баньска-
Быстрицу. На подъезде к Угор-
ски-Градишти была останов-
ка. Здесь располагалась
часть Чехословацкой народ-
ной армии, которая к тому
времени была уже блокирова-
на. Дважды нас обстреляли,
но никто, к счастью, не
пострадал. И вновь в путь. На
дежурство заступил другой
радист, а я продолжил движе-
ние в БТРе. Однако вскоре
произошла заминка: что-то
случилось с двигателем. Мы
быстро заняли круговую обо-
рону. Нервы на пределе, все
под впечатление произошед-
шего в Кошецы. В это время
на горизонте показалась авто-
машина. Мы уже изготовились
на всякий случай, но оказа-

лось, что это наша отставшая
от танкового взвода санитар-
ная машина. Ждем окончания
ремонта, но бдительности не
теряем. Неожиданно появи-
лись четыре мотоциклиста  —
два парня и две девушки. Мы
насторожились, они тоже не
спешили как-то проявить свои
намерения. Спустя некоторое
время, подошли девушки. Мы
уже знали, что будут вопросы, и
были к этому готовы. На другое
рассчитывать не приходилось:
цветы и улыбки в таких усло-
виях не полагаются. Мы не
ошиблись. «Правда, что вы все
комиссары?» — спросили
девушки. Мы посмеялись и
ответили, что, нет, мы простые
советские солдаты. Они не
поверили и предложили нам
листовки. Мы деликатно отка-
зались от предложения. Как раз
в это время раздалась команда
«По машинам!» и мы двину-
лись дальше догонять своих.

Когда до пункта назначения
оставалось совсем немного,
мне приказали остаться на
перекрестке дорог, дождаться
прихода нашего БТРа и с ним
прибыть в часть. Это были не
простые минуты. Уже начина-
ло темнеть, а вокруг – ни
души, да и обстоятельства
были, прямо надо сказать, не
в мою пользу. Послышался
гул моторов. По опознава-
тельным знакам определил,
что это наши танки, но из дру-
гого полка. Наконец, подошёл
БТР, на нём я, как мне и пола-
галось, прибыл в расположе-
ние своего батальона.

Ребята быстро поставили
палатки, протянули связь, уста-
новили коммутатор — и нача-
лась жизнь в обороне. Трижды
нам рвали связь, на её восста-
новление первое время ходили
по двое, а потом и вовсе — в
одиночку. Был случай обстрела

батальона, но всё обошлось.
Несмотря на всю остроту
ситуации, напряженную обста-
новку, мы находили общий
язык с населением, особенно с
людьми старшего поколения,
они с большим понимание
относились к нам.

В Чехословакии мы нахо-
дились до 27 октября 1968
года, а уже через месяц я
демобилизовался.

Прошло 50 лет, многое изме-

нилось в нашей жизни, измени-

лась страна, она стала капита-

листической, но я по-прежнему

считаю, что тогда наше руко-

водство поступило правильно.

Мы рисковали жизнью, были

жертвы, но всё это делалось

для того, чтобы защитить

завоевания социализма. Я гор-

жусь тем, что принимал уча-

стие в тех событиях и честно

выполнил свой воинский долг!

Это наша с тобой
биография!
Мы вспоминаем славные дело

молодёжи страны Советов. Сегодня

мы особенно отчетливо видим прой-

дённый комсомолом путь. Видим

города и заводы, построенные на

Крайнем Севере, в Сибири и на Даль-

нем Востоке. Видим бескрайние

целинные земли, в освоении которых

решающую роль сыграл комсомол.

Это покорение космоса, самые гром-

кие победы в труде и спорте. А ещё

были незаметные трудовые будни,

шефская работа на селе, участие в

делах первичек, работа со школьни-

ками, просто добросовестное выпол-

нение своих обязанностей.

Оглянитесь вокруг и вы увидите то,

что сделано руками комсомольцев.

Что-то уже растворилось в сознании,

ушло в прошлое, а что-то до сих пор

напоминает о том удивительном вре-

мени. А главное – это ударная работа в

заводских цехах, на стройках, на полях

и фермах, на улицах города. Это

помощь селу, проведение субботников

и воскресников в подшефных колхозах

и совхозах. По призыву комсомола

молодые представители Людинова

уезжали на комсомольские стройки.

Они строили крупные промышленные

объекты, железные дороги, электро-

станции, поднимали целинные земли…

Сколько было сделано руками ком-

сомольцев в городе!  Это участие в

строительстве Дома спорта. Те, кому в

начале 70-х было по 16-17 лет, помнят

сколько раз пришлось им участвовать

в субботниках на строительстве музея

Комсомольской славы. Это была

областная комсомольская стройка, а

людиновские комсомольцы являлись

самыми активными её участниками. 

Строительными отрядами, основу

которых составляли комсомольцы,

возводились клубы, зернотоки,

фермы. По инициативе комсомольцев

был создан Сукремльский лесопарк. В

это дело комсомольцы без преуве-

личения вложили всю душу! А спор-

тивные клубы и секции, которые

открывались по инициативе комсо-

мольцев, они же становились в них

тренерами и наставниками юных

спортсменов. А МЖК, которые для

всех их участников стали школой

совместного труда, школой жизни.

Нынешняя молодёжь живёт и работает

в совершенно других условиях, но и ей

не чужды традиции старших поколе-

ний: стремление к высоким идеалам,

справедливости, желание реализовать

свои способности, многого добиться в

жизни, ставить перед собой благород-

ные цели. Именно таких принципов

придерживается Ленинский Коммуни-

стический Союз молодежи РФ, кото-

рый наследует опыт и традиции Ком-

сомола, созданного В.И.Лениным.

К 50-летию чехословацких событий

´Ã˚ ‚˚ÔÓÎÌˇÎË Ò‚ÓÈ ‰ÓÎ„ª

Причиной трагедии стал
противозаконный указ Ель-
цина №1400 от 21 сентября
1993 о прекращении дея-
тельности Съезда народ-
ных депутатов.Тысячи
честных людей выступили
на защиту Верховного
Совета. Также ранее ини-
циированный Ельциным
референдум 25 апреля
1993 года не дал «добро»
на разгон Верховного
Совета. Люди высказались
против роспуска парламен-
та. В стране крепли анти-
ельцинские настроения.

В ответ «демократ» Ель-
цин и его окружение пошли
на силовой сценарий,
напрочь откинув мирный
путь развития. В центре
столицы России устроили
кровавую бойню с одобре-
ния Запада и своих при-
спешников — новоявлен-
ных олигархов, предате-
лей, воров и жуликов.
Обнаглевшему ворью
нужно было любой ценой
подавить народный про-
тест, так как процесс раз-
грабления национального
богатства шёл полным
ходом. На эскалацию наси-
лия сознательно шла имен-
но власть капитала. Свиде-
тельством этому стал
ранее разгром палаточного
городка протестовавших у
телецентра «Останкино»,
сопровождавшийся жесто-

ким избиением мирных
людей. Попробуем просле-
дить ход тех трагических
событий приведших к рас-
стрелу Дома Советов.

Михаил Горбачев, придя

к власти в 1986 году, начал

перестройку, с целью

построения «социализма с

человеческим лицом», раз-

вития демократии и гласно-

сти. Народ убеждали, что

только рынок решит все

наши проблемы, создаст

товарное изобилие, как на

Западе. В то же время осу-

ществляемые меры по

совершенствованию госу-

дарственного механизма,

такие как выборы руководи-

телей предприятий, созда-

ние кооперативов, давали

обратный эффект, еще

больше разбалансировыва-

ли социалистическую

систему хозяйствования. И

совсем расстроила дей-

ствующую систему отмена

6 статьи Конституции о

руководящей роли КПСС —

тот стержень, на котором

держалось советское госу-

дарство — СССР.  В резуль-

тате проведенной пере-

стройки социалистический

строй был разрушен.

Не будь «перестройщи-
ка» Горбачева, советское
государство существовало
бы и по сей день, развива-
ясь эволюционным путем.
Обладая огромным потен-
циалом, колоссальным
запасом прочности, при
умелом руководстве социа-
листическое государство

преодолело бы любые кри-
зисы в своем развитии. 

Пришедшая на смену

антинародная власть вот

уже три десятка лет грабит

и выкачивает богатства из

России, и, несмотря на это,

страна продолжает как-то

выживать. Однако десятки

миллионов живут в нищете,

в сложном положении про-

мышленность, сельское

хозяйство. Кажущееся

изобилие товаров создает-

ся не развитием своей эко-

номики, а закупкой за рубе-

жом недоброкачественного

ширпотреба. Мнимое бла-

гополучие зиждется на про-

даже наших богатств —

нефти, газа, которые

достались нам от предков.

Все наши беды начались

в 1991 года, с развалом

СССР. Ельцинский

октябрьский переворот

окончательно развеял

надежду на демократиче-

ский, в интересах всего

народа, путь развития госу-

дарства. Большинство

только сейчас начинает

понимать сущность капита-

лизма, его антисоциальную

направленность. Все посу-

лы о рыночном благополу-

чии, демократии оказались

блефом.

Михаил Степичев

Воспоминания Василия Фомича Рыбникова о событиях 50-летней давности в Чехословакии. Окончание.
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