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Будущее за молодыми

Ã˚ ñ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ÒËÎ‡!

Приближается очередная
«господская» игра в выборы,
в так называемые «тайные
голосования». Но как показы-
вает жизнь, тайные деяния
никогда не бывают безупреч-
но честными, чистыми и прав-
дивыми. Поэтому обращаюсь
к тем, кто еще не утратил
здравомыслие и не превра-
тился в «электорат», в тех, кто
безропотно обслуживает гос-
под, которые и навязали нам
эту игру в выборы.

Наследники Ельцина, ново-
явленные господа и их прислуж-
ники продолжают расхваливать
свой господский капитализм, не
объясняя, конечно, что капита-
лизм – это когда кучка дармо-
едов жирует за счёт закабалён-
ного народа. Но и без их объ-
яснений видно, что живут они
своей отдельной от народа
жизнью, создавая видимость
мнимой свободы в виде распу-
щенности и разврата. Да и объ-
яснять некому, так как телевиде-
ние и прочие СМИ давно служат
этим самым господам, которые
сначала (в 1991-1993гг.) захвати-

ли власть, а потом и все народ-
ные богатства. Поэтому, чтобы
вновь вернуть народу то, что ему
по праву принадлежало, необхо-
димо истинное народовластие, а
не власть господ капиталистов,
которые бессовестно грабят
народ. Нужно освободиться от
навязанной капиталистической
кабалы, которая ничего, кроме
нищеты и бесправия, не несёт
простым людям, обрекает их на
вечное рабство. 

За прошедшие годы мы успе-
ли много раз убедиться в этом
на собственном опыте. Я не
коммунист, но поддерживаю
КПРФ, которая последовательно
выступает против новых угнета-
телей, защищает простой народ
и его право быть хозяином в
своей стране. 

На выборах 18 марта мы со
всей ясностью должны заявить
о своих правах, всё сделать,
чтобы ещё сильнее не затяну-
лась на нашей шее капитали-
стическая удавка! Будущее в
наших руках!

Николай Юдин, 
пенсионер

Впервые на комсомольском
съезде присутствовало боль-
шое представительство ком-
мунистических и левых моло-
дёжных организаций со всего
мира: Ливана, Португалии,
Испании, Греции, Югославии,
Шри-Ланка, Индии, Кипра,
Венесуэлы, представители
ряда бывших советских рес-
публик – Белоруссии, Украины,
Молдавии, Армении, Грузии, а
также представители ДНР. 

Почётными гостями съезда
стали: Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, кан-
дидат в Президенты от Ком-
мунистической партии Рос-
сийской Федерации и Народ-
но-патриотических сил России
Павел Грудинин, первый сек-
ретарь ЦК ВЛКСМ (1968-1977
гг.) Евгений Тяжельников,
заместители Председателя
ЦК КПРФ Юрий Афонин,
Дмитрий Новиков, другие
руководители КПРФ и компар-
тий зарубежных стран.

Под громкое приветствие
«Ленин! Партия! Комсомол!»
первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков открыл
съезд. С приветственным сло-
вом перед делегатами и гостя-
ми съезда выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий
Андреевич Зюганов. В своём
выступлении он поблагодарил
молодёжь за активную работу,
отметив важность союза Ком-
мунистической партии и
Ленинского комсомола. «Вы
являетесь наследниками
великих традиций и поколения
победителей, вам продолжать
дело борьбы за социалистиче-
ское переустройство нашей
Родины. Наше дело правое!
Мы победим!» — завершил
Геннадий Андреевич.

Съезд приветствовали пио-
неры. Юные ленинцы прочли
стихотворения и своими рука-
ми сделали подарок съезду:
картину с эмблемой 100-летия
Ленинского комсомола. От
пионеров и комсомольцев кар-
тина была вручена партийно-
му лидеру Геннадию Зюганову.

С отчётным докладом Цент-
рального Комитета выступил
Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков. Его

речь сопровождалась мульти-
медийным наглядным мате-
риалом, а закончилась пока-
зом ролика «Быть комсомоль-
цем», посвящённого 100-лет-
нему юбилею организации.

Поприветствовал VI Съезд
первый секретарь ЦК ВЛКСМ
(1968-1977 гг.) Евгений Михай-
лович Тяжельников. Влади-
мир Исаков вручил Евгению
Михайловичу Свидетельство
о внесении его имени в Книгу
Почёта Ленинского комсомола
под номером один. 

Делегаты обсудили измене-
ния и дополнения в Устав
ЛКСМ РФ. Также съезд принял
Программу ЛКСМ РФ. Были
избраны Центральный Коми-
тет Ленинского комсомола и
Центральная Контрольно-
ревизионная комиссия.

Под звуки Интернационала
VI Съезд ЛКСМ РФ завершил
свою работу.

Съезд стал важным собы-
тием для молодёжи коммуни-
стической и социалистиче-
ской ориентации, представи-
телей молодого поколения, от
позиции которых во многом
зависит, каким будет ХXI век:
будем ли мы хозяевами своей
страны и своей судьбы или
станем послушными исполни-
телями воли тех, кто, завла-
дев огромными капиталами,
правит миром. Мы – большая
сила, с которой нельзя не счи-
таться. И я уверена, что эта
сила будет расти с каждым
днём. Пользуясь случаем,
приглашаю молодых люди-
новцев, желающих участво-
вать в нашей борьбе за луч-
шее будущее, в ряды Люди-
новской организации ЛКСМ.
Наш лозунг: «Учиться!
Бороться! Побеждать!»

Оксана Егоренкова, 
первый секретарь 

Людиновского райкома
ЛКСМ 

Глас народа

Красной Армии — 100 лет!
Дорогие людиновцы! Ветераны Армии и Флота! Наши доб-

лестные воины – защитники Отечества! От всей души поздрав-
ляем вас с Днём Защитника Отечества, Днём рабоче-кресть-
янской Красной, Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Рождённые в боях за Советскую власть, наши Армия и Флот
прошли славный боевой путь. Впервые в истории армия стала
плоть от плоти народной. В основу её создания были положены
принципы, разработанные В.И. Лениным, важнейший из них заклю-
чается в единстве армии и народа. Наша армия с первых дней
своего существования являлась воплощением этого единства.
Опираясь на лучшие боевые традиции прошлых времён, Красная
Советская Армия одержала победу в Великой Отечественной
войне! В послевоенные годы она несокрушимой силой стояла на
страже мира во всем мире, надёжно защищала своё социалисти-
ческое Отечество, её мощь, боевой дух, верность своему народу
вызывали чувство любви и гордости у советских людей.

Сегодня Армия России восстанавливает свою силу, растет
её престиж, она вновь демонстрирует всему миру высокий
боевой дух и военную выучку.

Дорогие людиновцы, ветераны Армии и Флота, славные
защитники Отечества! В день 100-летия создания рабоче-
крестьянской Красной армии желаем вам мирного неба, бла-
гополучия и неколебимой веры в счастливое будущее нашей
страны! Всем, кто сегодня несёт службу в Вооружённых
Силах, желаем беречь как зеницу ока мир на нашей земле,
укреплять славные традиции нашей Армии, хранить верность
трудовому народу!

Местное отделение КПРФ

10 февраля в Москве состоялся VI Съезд Ленинского коммунистическо-
го союза молодёжи Российской Федерации. На него прибыли делегаты
со всей страны. В составе делегации комсомола Калужской области мне
выпала честь представлять на съезде Людиновскую организацию
ЛКСМ. Встречи, выступления, дискуссии по самым актуальным моло-
дежным проблемам, теплая, дружественная атмосфера, царившая на
съезде, произвели на меня огромное впечатление. 

¬Òё ‚ Ì‡¯Ëı ÛÍ‡ı!
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Свой взгляд

Ну, там нет у нас КРС,
молоко не производим — это
поправимо, что-то не клеится
на машзаводе — и это не
беда. Жильё строилось толь-
ко по программе переселе-
ния из аварийных домов. Из
всей остальной массы насе-
ления улучшили жилищные
условия всего три молодых
семьи, да ещё две семьи —
по «чернобыльскому» зако-
ну. Почти ничего не сказано о
малом бизнесе, как он разви-
вался, на что силы направ-
лял, что нового внес в эконо-
мику района, как выполнял
свою социальную роль. Ни
словечка про ЖКХ, пробле-
мы теплоснабжения, рост
тарифов по предельным
индексам, чем местная
власть ежегодно «радует»
людиновцев. 

Вызывает недоумение
снижение оборота розничной
торговли и платных услуг. Как
это возможно, ведь зарплаты
выросли, причем существен-

но, особенно по крупным и
средним предприятиям. Но
удивляться тут нечему,
вывод сам напрашивается —
люди стали меньше покупать
продукты, одежду, бытовые
товары, меньше строить,
ремонтировать и т.д., то есть
жизненный уровень люди-
новцев оставляет желать
лучшего, трудностей у них не
убавилось. Тогда что значат
все эти огромные проценты
роста? Особенно поражает
резкий скачок на ЛТЗ, где
объемы производства за год
взмыли в высь в три раза,
хотя тепловозов выпущено
всего-то, как сказано в докла-
де, около 50 штук.

Верно говорят, от великого
до смешного один шаг. Уже
который раз отчёты нашего
главы грешат недочётами, в
них отсутствует анализ поло-
жения дел, не вскрываются
механизмы успешной рабо-
ты, причины тех или иных
недостатков и упущений. Нет

четкой, обоснованной стра-
тегии развития на следую-
щий год и на будущее. Как же
без этого жить, работать, как
мобилизовать людей на тру-
довые дела, эффективную
работу? Получается так: про-
читано — и с плеч долой!
Такие отчёты никому не
нужны. Есть вопросы, кото-
рые должна решать местная
власть, вот по ним и надо
отчитываться. Что делала
власть для того, чтобы лучше
жилось людиновцам, как она
способствовала росту их
благосостояния, решала про-
блемы конкретных людей,
радела о нуждающихся, соз-
давала условия для нор-
мальной жизни? В докладе
об этом мало что говорится.
Я бы поставил за такую
работу неуд.

А как у нас проходит это
мероприятие? Выступит
глава, губернатор или другой
высокий чиновник из области
скажут своё веское слово,

присутствующие подадут
записки в президиум, на
некоторые прозвучат ответы,
на другие пообещают отве-
тить — и до свидания. Отчет
обсуждению не подлежит.
Раньше было по-другому.
Выступали с докладами пер-
вый секретарь горкома, пред-
седатель исполкома, после
них в прениях — директора

заводов, совхозов, секретари
парткомов, профсоюз, пере-
довые рабочие, механизато-
ры, доярки… Много было
«одобрямс», но были и кри-
тика, и самокритика, и дель-
ные предложения. Сейчас
этого нет, даже микрофоны
убрали, чтобы зря не занима-
ли время столь почтенных
людей. Да и кого нынче в
Людинове интересует мне-
ние простых людей, если
есть мнение главы админист-
рации — самое правильное и
непогрешимое. Поэтому-то
каждый свои мысли держит
при себе, поэтому у нас
боятся критики, да и не
верят, что это что-то изменит.
Печально всё это и унизи-
тельно. Нас вновь стараются
отучить «сметь свое сужде-
ние иметь». Не к добру это!

Владимир Азаров

Сказала, и вспомнилось детство, юность.
Было нелегко, многого не хватало, но не это
определяло, как сейчас говорят, наш мента-
литет, а то, что все мы были равны и отлича-
лись разве что цветом волос и глаз. В другом
разницы не чувствовалось, хотя были среди
нас и обеспеченные, «богатенькие», и побед-
нее, особенно из неблагополучных семей. И
выросли мы такими же: у всех было разное
положение, но это не разобщало, не разде-
ляло, не расслаивало по имущественному
признаку. Мы не были поражены вирусом
наживы, обогащения любым способом.

Я не идеализирую ту жизнь, не всё в ней
было хорошо, было немало негатива, но на
недостатки не закрывали глаза, их не замал-
чивали, от них старались избавиться.

А что сейчас? Мерило всему – деньги. С
ними нет преград, любая задача решается,
любые двери открываются. Чем теснее в кар-
мане, тем свободнее чувствуешь себя, и голо-
ву несёшь повыше, и кого-то уже не замеча-
ешь, и руки не подаёшь. Деньги, точнее, их
количество разобщает людей, делит их на
замкнутые группы, социальные слои, живу-
щие по своим правилам. Этот процесс давно

уже стал реальностью. К денежным мешкам
тянутся жаждущие посытнее поесть, поком-
фортнее обставить свою жизнь. Не потому ли
процветает коррупция? И как противно стано-
вится на душе, когда видишь, как ради крошки
с барского стола в ход идут любые средства:
лесть, лицемерие, угодничество, приспособ-
ленчество...Они, как ржавчина, разъедают
души людей — всё общество. И это происхо-
дит в наш просвещенный век!

Наша страна стремилась быть образцом
для всех, и так было до тех пор, пока мы не
впустили в свой дом прожорливого «золотого
бычка», пока в наши сердца не закрался
червь наживы, легкой, роскошной жизни без
высоких устремлений и благородных поступ-
ков. А что будет дальше? Хочется верить,
что, несмотря на потери и утраты, на про-
пасть, что пролегла между людьми, на пагуб-
ность чуждого нам образа жизни, наш народ-
правдолюбец найдёт в себе силы, чтобы
исправить положение, очистить душу от бур-
жуазной скверны. У нас свой менталитет, его
не купить ни за какие деньги!

Валентина Алексеева

Точка зрения

12+

В СССР тогда мы жили,
Все республики дружили,
И никто изгоем не был:
Всем хватало места, хлеба,
Песен, солнца и жилья,
Газа, света и тепла!
А потом пришла беда –
Отворяйте ворота.
Рухнул вмиг Союз наш в Лету,
И пошёл гулять по свету
Парад суверенитетов.
Из единого пространства
Накромсали два-три царства –
Там удельные князья
Верховодят, всё губя.
Но такая есть примета,
Как один мудрец сказал,
Тот ещё не жил на свете,

Кто хоть раз не умирал! 
Что руками разрушалось –
Рукотворно встанет вновь,
Одолеет все преграды
Наша братская любовь.
Победит она невзгоды,
Наведёт сама мосты,
Чтоб жилось счастливо –  

вечно
В той единой человечной
Человеческой семье,
Где узнать придётся снова:
Братство, равенство, свобода –
Не простые то слова.
Это – цель, к чему стремятся
Все, кто правды не боятся.        

Екатерина Исаева

Œ·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ
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Прошёл отчет нашего главы Аганичева по итогам работы за год. Это, на мой
взгляд, был фейерверк успехов и достижений. Всё у нас росло как дрожжах —
и промышленность, и сельское хозяйство, и зарплаты. Да и вообще ни одного
пятнышка на социально-экономическом небосклоне. 

Почти 30 лет мы живём в условия стыдливого капитализма. Почему «стыдли-
вого»? Да потому что он как бы есть, но говорить об этом не принято. А объ-
ясняется это тем, что у этого «стыдливого» господина оказалось огромное
число недостатков и пороков, о которых мы раньше, при социализме, и поня-
тия не имели. Не буду их перечислять, они всем известны и понятны. Хочу ска-
зать о другом. Как всё это отразилось на нас? Мы стали лучше, честнее, бла-
городнее? Или, наоборот, всё это растеряли?

Творчество наших читателей
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