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29 октября – День рождения комсомола

Дорогие людиновцы! 
Товарищи!

Через несколько дней мы будем отмечать 102-ю годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции! Для боль-
шинства из нас это событие и сегодня имеет огромное значение. 
Октябрь 1917 года открыл новую эру в развитии человечества,
земной цивилизации, дал миллионам угнетённых людей надеж-
ду на справедливость, равенство и достойную жизнь. В короткий
исторический период мир стал другим. Успехи социалистическо-
го строительства в СССР, его бесценный опыт вызывали огром-
ный интерес и глубокое уважение в сердцах всех народов
Земли. Под влиянием Октября многие народы и страны освобо-
дились от колониального ига, расового угнетения, получили
независимость, право свободного выбора своей судьбы.  

Огромные изменения произошли в нашей стране. Миллионы
простых людей включились в строительство новой жизни, полу-
чили возможность учиться, осваивать профессии, свободно тру-
диться, приобщаться к достижениям мировой культуры. В корот-
кий период был достигнут небывалый уровень экономического,
технического и научного развития. Неоспоримым достижением
стали равенство возможностей каждого человека, реализация
принципа социальной справедливости. Не было такой задачи,
которая не была бы по плечу нашей стране. Этот опыт и сегодня
представляет огромную ценность, заставляет задуматься о
сегодняшнем дне, о том, какое будущее ждет нас.   

Мы, коммунисты, верим, что нынешний непростой период
нашей истории продлится недолго. Мы вернемся на путь соци-
ального прогресса, торжества разума и справедливости,
воплощения  в жизнь идей Октября, развития в интересах
всего общества!  
Поздравляем всех людиновцев с 102-й годовщиной Великого
Октября! Желаем счастья, благополучия, веры в справедли-
вость, в победу сил добра и света над силами угнетения и соци-
ального неравенства! 

Людиновское местное отделение КПРФ

Ты комсомолец? — Да!
Каждый раз в эти октябрьские дни вспоминаются годы учёбы, дела и заботы тех лет,

комсомольская юность. 

Всегда тяжело говорить, когда
расстаешься с настоящим дру-
гом, верным товарищем. Для
многих в нашем городе таким
человеком был Анатолий Ива-
нович Чаплыгин. 15 октября он
ушёл из  жизни.

Для нас это известие стало
неожиданным, ведь не так давно
мы видели его, как обычно, улы-
бающимся, жизнерадостным.
Таким он и останется в нашей
памяти. В нём всегда подкупала
какая-то необыкновенная привет-
ливость, которая сразу располага-
ла к доверительной беседе, вызы-
вала желание поделиться своими
переживаниями, обсудить вол-
нующие вопросы. Это всегда
находило в нём положительный

отклик. Все, кто по работе или по
жизни сталкивался с Анатолием
Ивановичем отмечали в нём это
замечательное качество — остав-
лять добрый свет в душах людей. 
Долгие годы, можно сказать, всю
свою сознательную жинь  он
посвятил тепловозостроительно-
му заводу, прошёл путь от рядово-
го инженера до главного энергети-
ка завода. Его профессионализм,
организаторские способности,
человеческие качества высоко
ценили как руководители, так и
простые труженики предприятия.
Он относился к плеяде тех работ-
ников, без которых невозможно
представить завод, становление и
развитие в нашем городе тепло-
возостроения. 

Анатолий Иванович  активно
участвовал в общественный рабо-
те, никогда не проходил мимо,
если видел нерешенную пробле-
му или несправедливое отноше-
ние к людям. Шёл во власть, на
приём к руководителям, доказы-
вал, что называется на пальцах,
необходимость принятия реше-
ний по тому или иному вопросу.
Он не опускал руки, до последнего
дня жил заботами людей, своих
товарищей, соседей, всех, кто
обращался к нему за помощью,
просил о его участии.

Нам, коммунистам, доставлял
большую честь тот факт, что Ана-
толий Иванович был сторонником
КПРФ, принимал участие в наших

меропритиях и акциях, присуство-
вал  на собраниях. Он понимал
важность той работы, которую
проводят людиновские коммуни-
сты, её направленность в защиту
прав трудящихся, нацеленность
на борьбу за социальную спра-
ведливость. Его позиция была
большим стимулом и весомой
поддержкой в деятельности  мест-
ного отделения КПРФ. Нам будет
не хватать его жизненного опыта,
оптимизма, большой веры  в
людей, его искренности и душев-
ной теплоты.  

П.В.Проконин, М.В.Степичев,

М.И.Светлов, М.Н.Азаров,

В.А.Денисова 

Какими мы были тогда? Просты-
ми, открытыми, доверчивыми, в
чем-то, может быть,  наивными.
Мы все были разные, но нас объ-
единяло стремление быть полез-
ными людьми, выучиться, освоить
профессию, найти работу по
душе. А кроме того, мы были уве-
рены в своём будущем, в том, что
мы нужны своей стране, что без
нашего участия ей никак не обой-
тись. Это ощущение своей при-
частности к делам всей страны, её
успехам, заботам было характер-
но для нашего поколения.  

Мы старались учиться на поло-
жительных примерах, хотели быть
похожими на лучших из лучших, а
таковых в нашей стране было
великое множество. Да что гово-
рить о стране! И рядом с нами
жили и трудились люди, на кото-
рых хотелось равняться, идти по
их стопам. Сколько прекрасных
людей было в нашем городе,
сколько их трудилось на наших
заводах, на моем родном тепло-
возостроительном. Я с удоволь-
ствием вспоминаю свои юные
годы, то удивительное время,
когда казалось, что нет на свете
таких преград,  которые мы не
смогли бы одолеть, ведь перед
нами были открыты все пути, и
всё зависело только от нас, наших
способностей, настойчивости,
трудолюбия.

Часто сравниваю молодёжь того
времени с нынешней.  Не могу ска-
зать, что у нас было всё лучше. У
каждого поколения свои особенно-
сти, свои положительные стороны,
приоритеты, ведь жизнь не стоит
на месте — всё идёт вперед, раз-
вивается. У сегодняшних молодых
людей я бы отметил целый ряд
преимуществ, прежде всего, в
образовательном и культурном
плане, они больше знают, у них
шире кругозор, многие более моти-
вированы в своих стремлениях. Но
и причин для беспокойства за судь-

бу молодого поколения стало
больше. Произошла переоценка
ценностей.  На первое место
вышли личные интересы, матери-
альные блага, стремление к ком-
форту. Этому способствует ком-
мерциализация всех сфер жизни.
Мерилом всего стали деньги.

Мы тоже хотели жить лучше,
мечтали о том времени, когда
наступит изобилие, но не думали,
что это будет лишь для неболь-
шой части населения, а осталь-
ные по-прежнему будут переби-
ваться кое-как. Для нас  такой под-
ход был неприемлем. Поэтому не
может не беспокоить судьба ребят
из обычных семей. Их перспекти-
вы на достойную жизнь весьма
туманны. 

Нынешняя молодёжь  пребыва-
ет в идеологическом вакууме. Да,
у нас множество молодёжных
организаций  самого разного
направления, функционируют
десятки движений, форумов. Но,
по-моему, собственно к пробле-
мам молодёжи, к конкретным
судьбам молодых людей, их нуж-
дам всё это если и имеет, то очень
отдалённое отношение. 

Молодёжь должна играть более
важную роль, иметь такие органи-
зации, такие структуры, которые
бы активно влияли на происходя-
щие процессы в стране, могли бы
проводить действенную молодёж-
ную политику. Их работа должна
быть ориентирована на решение
конкретных проблем, связанных с
образованием, профессиональ-
ным обучением, созданием при-
влекательных рабочих мест, усло-
вий для перспективного роста,
поддержкой молодых семей,
решением жилищных и других
вопросов. Наконец, молодежь
должна быть застрельщиком
больших дел, крупных проектов в
масштабах всей страны.  Именно
этим и отличался комсомол. Сего-
дняшней молодежи нужно изучать
опыт прошлого, взять на вооруже-
ние лучшее из того, что было у
предыдущих поколений. Нужно
перестать ностальгировать о ком-
сомольской юности, пора уже
браться за дело!        

Михаил Светлов, секретарь
комсомольской организации

ремонтно-механического цеха
в 70-е годы    

Памяти товарища

Оставил добрый свет
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Вскоре пришла печальная
новость: никакого движения на
озере не наблюдается, по каким-
то причинам подрядчик остановил
работу. Но, несмотря на это, ни
администрация района, ни Мини-
стерство природных ресурсов и
экологии не спешили пролить
свет на создавшуюся ситуацию.
Лишь в «Экспресс-Провинции» да
в паблике «Подслушано Людино-
во» этот вопрос обсуждался пре-
дельно остро. 

Впрочем, на запрос журналиста
Андрея Миловидова ответ из
министерства пришёл, но уж
больно неконкретный, а главное,
в нём ничего не было сказано о
том, когда подрядчик вновь при-
ступит к работам и приступит ли
вообще. А недавно на заседании
Правительства области сам
губернатор А.Д. Артамонов выра-
зил своё неудовлетворение рабо-
той Министерства природных
ресурсов и экологии по реализа-
ции данного проекта, правда, сде-
лал он это в очень мягкой форме.

А как всё хорошо начиналось!
Сколько было радужных надежд!
Как будто озеро уже стало
чистым, его вода — прозрачной
как слеза, ни зарослей тростника,
ни сине-зелёных водорослей, ни
грязи по берегам! Но ведь говорят
же: «Не говори “гоп”, пока не пере-
прыгнешь». 

В своей газете мы писали об
излишнем благодушии, царившем
на встрече с общественностью
города, на которой обсуждались
предстоящие работы по очистке
озера Ломпадь. Предупреждали,
что пожинать плоды рано, что
радость, которая царила на встре-
че, преждевременна. Сначала
надо дело сделать, а потом радо-
ваться, петь осанны высоким
чинам или снова горевать и
искать виноватых. Кажется, мы
были недалеко от истины.
Печально всё это, ведь как бы то
ни было, а очистка озера застопо-
рилась. Год практически прошёл
впустую. 

Антон Ахрамеев

«Зíать Ëеíиíа, 
учитьсÿ у Ëеíиíа!»
(Из доклада Д.Г. Новикова на VII
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ)

Вклад В.И. Ленина в марксизм
столь значителен, что сама наука
стала именоваться марксизмом-
ленинизмом. А науку важно исполь-
зовать и развивать. И это уже наша
задача – современных коммунистов.
«Учиться, учиться и учиться», обога-
тить «свою память знанием всех тех
богатств, которые выработало чело-
вечество», – призывал коммунистов
В.И.Ленин. Наша задача – учиться у
Ленина. Ленина нужно знать. Лени-
на нужно изучать и понимать. Мало
признавать его гениальность. Нужно
овладеть его методологией. Да,
фактическая канва событий меняет-
ся, но основа ленинского анализа
остается актуальной.

150-летнюю годовщину со дня рож-
дения В.И. Ленина мы должны
использовать, чтобы напомнить о
его выдающемся вкладе в историю
человечества, раскрыть его роль
ученого и практика, показать мас-
штаб его личности, продемонстри-
ровать достижения социализма.

Гений Ленина ярко проявился в
партийном строительстве. В.И.
Ленин научно доказал, что в нашей
стране есть условия для победы
социализма. Развивая идею дикта-
туры пролетариата, он показал, что
в России она невозможна без союза
рабочего класса с трудовым кресть-
янством.

Ниспровержение буржуазного
строя было для Ленина не целью, а
средством перехода к строительству
общества воплощенной справедли-
вости. Вопреки измышлениям анти-
коммунистов в основе Советской
власти лежало не разрушение, а
созидание. В великом созидатель-
ном порыве и состоят причины успе-
хов ленинско-сталинской модерни-
зации.

Став правящей, партия большеви-
ков немедленно вырвала страну из
пучины первой мировой войны,
быстро продвинулась вперед в
решении рабочего, крестьянского,
национального вопросов. Под руко-
водством Ленина рождались бес-
прецедентные по размаху проекты.
В их числе ГОЭЛРО, НЭП, инду-
стриализация, культурная револю-
ция. Было создано уникальное мно-
гонациональное государство трудя-
щихся – Союз Советских Социали-
стических Республик.

Большевики решали задачи эконо-
мического роста, планового разви-
тия народного хозяйства, увеличе-
ния производительности труда. 

Советская власть доказала свой
глубоко народный, исключительно
созидательный, поистине гумани-
стический характер. Именно поэто-
му за Лениным и большевиками
пошли массы трудящихся. Буржуаз-
ная реставрация девяностых дорого
обошлась нашему народу. Потому
всемерная актуализация ленинского
наследия – задача номер один на
пути к 150-летию со дня рождения
вождя русской революции. Ради
этой цели нам нужно включить все
свои ресурсы, весь интеллектуаль-
ный потенциал партии, все возмож-
ности наших союзников… Пред-
стоит провести большую работу,
осуществить целую программу
мероприятий.

Что-то неладное происходит в нашем
государстве, в экономике, раз большинство
живёт в постоянной нужде. И только те, у
кого зарплаты исчисляются сотнями тысяч
или миллионами рублей, то есть имеют
запредельные размеры, живут в полном
довольствии и благоденствии. Это сколько
надо наработать, наворочать, чтобы полу-
чить такие деньжищи? Простому смертно-
му такое явно не под силу. Поэтому  вывод
напрашивается сам собой:  получатели
супер-зарплат жируют за счёт тех, кто
живёт на гроши. 

Я сопоставил стоимость потребительской
корзины со среднедушевыми доходами
обычных семей из  четырех человек (роди-
тели, двое детей). У меня получилась удру-
чающая картина: совокупные доходы таких
семей часто сопоставимы со стоимостью
семейной потребительской корзины. А
ведь эта самая корзина рассчитана по
минимальным нормам потребления и
состоит из обычных продуктов и товаров. В
ней вы не найдете деликатесов, модных
товаров, современной бытовой техники.
Нет в ней места для накоплений, скажем,
на приобретение жилья или автомобиля,
отдых за границей, лечение и т.д. Получа-
ется, что в таких семьях, а их большинство
в нашей стране, живут,  ограничивая себя в
питании, приобретении  одежды, бытовых
товарах, не говоря уже о каких-то дорогих
вещах, таким семьям они просто не доступ-
ны. Это не жизнь, а прозябание — иначе и
не скажешь!

Но вернёмся к ценам. В далекие теперь
уже времена первых пятилеток, в после-
военные годы страна, ещё не успевшая как

следует стать на ноги после разрухи, разо-
рения городов и деревень, заводов и сель-
ского хозяйства, огромных людских потерь,
ставит вопрос  о снижении цен. По реше-
нию ХVII съезда ВКП(б), проходившем в
1934 году, к концу второй пятилетки цены
должны были понизиться на 35 процентов
к уровню 1933 года. В результате только за
период 1935-1936 годы цены были сниже-
ны на сумму 5 миллиардов 202 миллиона
рублей. До войны за счёт снижения цен
советский народ получил экономию в 11,5
миллиарда рублей.

Теперь возьмём  послевоенные годы.
Уже в 1947 году была отменена карточная
система, введены единые (сниженные)
цены на товары массового спроса. На это
из бюджета страны потребовалось 86
миллиардов рублей. В 1949 году снижение
цен на промышленные товары и сельско-

хозяйственную продукцию измерялось
соответственно в 48 и 23 миллиарда руб-
лей. И так продолжалось до 1959 года, то
есть до тех пор, пока не наступило улуч-
шение жизни народа. 

Сравнительные цены  на отдельные про-
довольственные товары:

1947 г.            1953г.
Хлеб               3 руб.            1 руб.  
Мясо              30 руб.           12,5 руб.
Рыба              12 руб.           7,1 руб.
Масло сл.       64 руб.           27,6 руб.   
Сахар             15 руб.           9 руб.
Стоимость 
прод. корзины 1130 руб.       510 руб. 

Национальные доходы в те годы росли по
9-15 процентов в год. Такие темпы обес-
печивались за счёт роста производительно-
сти труда.  И если кто помнит, объёмы про-
изводства продукции измерялись не в руб-
лях, а в единицах продукции (штуках, тон-
нах, километрах), что наглядно отражало
успехи в развитии экономики. Почему же
сейчас,  в эпоху «светлого капитализма»,
экономика находится в состоянии застоя,
ВВП, если верить официальным данным,
растёт на 1-1,5 процента в год, т. е. факти-
чески топчемся на месте, а мизерный рост
зарплат и пенсий тут же съедается непре-
рывным повышением цен и тарифов?
Может быть, пора тем, кто определяет эко-
номический курс, дать ответ народу, куда, в
какую пропасть они ведут страну и, нако-
нец-то, взяться за повышение уровня жизни
народа, а не тех, у кого этот уровень  и так
не знает границ?

Михаил Макеенков

Свой взгляд
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Прямым текстом

Осечка íа старте

Было времÿ и цеíы сíижались... 

Всё лето людиновцы ждали начала работ по очистке озера
Ломпадь. Редко кто не интересовался этим вопросом. Лишь
где-то в середине августа появилась информация о том, что в
районе Никольского идёт строительство площадок, на которых
будут складироваться и храниться иловые отложения. Ну,
слава Богу, — подумалось, — кое-как дела пошли! Но и эта
малая радость оказалась преждевременной. 

Многие людиновцы задаются вопросом: почему у нас постоянно растут цены и тарифы, причем в таких темпах, что за ними не

поспевают зарплаты, тем более — пенсии. Если сопоставить рост цен и тарифов с ростом  зарплат и пенсий у простых граждан,

то получится, что год от года их жизненный уровень падает или в лучшем случае не повышается. 

К 150-летию В.И.Ленина


