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Партийная жизнь

—ÓÒÚ ˇ‰Ó‚, ‚ÎËˇÌËÂ ‚ Ï‡ÒÒ‡ı ó
ÔËÓËÚÂÚ˚ Î˛‰ËÌÓ‚ÒÍËı ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚
Отчеты о работе в МО КПРФ всегда отличаются принципиальным подходом как к оценке
социально-экономической обстановки в стране, области, своём районе, так и положения
внутри партийной организации, её работы и возможностей. И это вполне объяснимо, ведь
КПРФ унаследовала лучшие традиции коммунистов прошлых поколений. 

Да, в нынешних условиях ком-

мунистам нелегко: слишком

много искусственно создавае-

мых преград для деятельности

партии, слаба материальная

база, нет средств на проведение

масштабных мероприятий и

акций, немалые проблемы с

ростом партийных рядов. Боль-

шинство партийцев – это люди

старой закалки, приток молодё-

жи пока незначительный, так как

принадлежность к КПРФ, что

скрывать, является серьезным

ограничителем, например, для

карьерного роста.

Не жалуют нашего брата ни во

власти, ни на производстве, ни в

каких-либо других сферах.  Вот и

приходится людям приспосабли-

ваться, скрывать свои истинные

взгляды, вливаться в общий

поток и тем самым как-то гаран-

тировать себе хоть какое-то

место под солнцем. Не случайно

в народе ходит горькая поговор-

ка: «Пошёл на пенсию – вступай в

КПРФ!» Все эти вопросы так или

иначе нашли отражение в отчете

первого секретаря Людиновского

МО КПРФ П.В.Проконина, состо-

явшегося 17 марта.

В собрании приняли участие

практически все коммунисты,

составляющие сегодня ядро

организации, сторонники КПРФ.

Особенно порадовало то, что

среди убелённых сединой вете-

ранов можно было увидеть лица

молодых, энергичных ребят и

девчат. Конечно, пока их слиш-

ком мало, но ведь и реки начи-

наются с малых ручейков. При-

дёт время и в людиновской орга-

низации КПРФ будет преобла-

дать молодёжь. Уже сейчас

среди молодых людиновцев

заметен интерес к КПРФ, к исто-

рии коммунистической партии, к

идеям социализма. 

Особую значимость отчётно-

му собранию придало участие в

нём первого секретаря Калуж-

ского обкома КПРФ Н.И.Яшкина.

Перед началом отчёта комму-

нисты почтили память товари-

щей, ушедших из жизни за

период с момента предыдущего

отчета: Н.А.Юдина, Г.М.Кукушки-

ной, Э.В.Виноградова. Это были

настоящие борцы, истинные пат-

риоты Людиновской земли!

Недавно в партию был принят

активный сторонник КПРФ

В.Ф.Рыбников. Василий Фомич

участвует во всех мероприятиях,

является примером добросо-

вестного отношения к поручен-

ному делу, честно выполняет

свой партийный долг. На таких

держится авторитет партии,

доверие к ней в массах. И вот

настал торжественный момент

— вручение партийного билета!

Все присутствующие поздравили

его с этим важным событием,

пожелали ему успехов в служе-

нии партии и народу. В ответ

Василий Фомич скромно произ-

нёс: «Спасибо! Будут помогать и

стараться быть активным во

всех делах!»

В минувшем году ветерану

партии, заместителю городского

совета ветеранов Вере Серге-

евне Тулуповой исполнилось 80

лет. Пользуясь случаем, первый

секретарь обкома партии

Н.И.Яшкин поздравил Веру Сер-

геевну с этим большим событи-

ем в её жизни и от своего имени

вручил подарок.   

Характеризуя прошедший

после отчета в марте 2016 года

период, П.В.Проконин отметил,

что он был трудным и напряжён-

ным. Коммунисты района про-

должали работы по защите прав

трудящихся, вели борьбу против

снижения уровня жизни самых

обездоленных слоёв населения. 

— Мы действовали, — сказал

он, — смело, в рамках действую-

щего законодательства, опираясь

на поддержку тех, кто разделяет с

нами идеалы социальной справед-

ливости и равенства, кто связывает

будущее страны с социализмом.

Было проведено большое

число мероприятий в районе и за

его пределами. Коммунисты и

комсомольцы активно участвова-

ли в общепартийных мероприя-

тиях, в благотворительных акциях,

в субботниках по благоустройству

памятников и памятных мест. Всё

это делалось за счёт спонсорской

помощи, которая составила более

100 тысяч рублей. 

В прошедшем году основное

внимание было уделено выбо-

рам депутатов Госдумы. Их итоги

показали, что в нашем районе

КПРФ, идеи социализма, соци-

альной справедливости по-преж-

нему пользуются большой под-

держкой населения. Так, канди-

дат от КПРФ М.В.Костина на тер-

ритории Людиновского района

заняла второе место по одно-

мандатному избирательному

округу №100. В то же время кан-

дидат от «Единой России»

Г.И.Скляр, несмотря на беспре-

цедентную поддержку офици-

альных структур и свободный

доступ к любым формам агита-

ции, набрал у нас в процентном

отношении меньше голосов, чем

по области. Это яркий показа-

тель работы в период выборной

кампании коммунистов района и

их сторонников, агитаторов,

активно участвовавших в рас-

пространении агитационных

материалов за КПРФ и кандида-

та от КПРФ. На выборах депута-

тов Законодательного собрания

Калужской области 13 сентября

2015 года за КПРФ в районе

было подано 11,56% голосов

(1657 голосов), а через год на

выборах в Госдуму – 18,79%

голосов (2970 голосов). Эти

результаты получены благодаря

активной работе коммунистов

района, возросшему народному

доверию к КПРФ. 

В отчёте дан анализ работы

группы депутатов-коммунистов и

их сторонников в Городской

думе. По их инициативе был снят

вопрос об увеличении платы за

ЖКУ на 9%. Группа единогласно

голосовала против увеличения

арендной платы за землю и

налога на землю. При формиро-

вании бюджета было предложе-

но заслушать бюджетополучате-

лей, чтобы четко определить,

сколько и на какие программы

должно быть выделено бюджет-

ных средств. Депутаты представ-

ляют интересы избирателей, а

потому эти интересы необходимо

изучать и учитывать при бюджет-

ном планировании. К сожалению,

бюджет 2017 года, как и бюджеты

предыдущих лет, не является

бюджетом развития. Он лишь

позволяет городу хоть как-то дер-

жаться на плаву. 

В рамках депутатского конт-

роля внимание администрации

района было обращено на низ-

кое качество ремонта городских

дорог, на необходимость обеспе-

чить работу бани в микрорайоне

Сукремль и проведение её

ремонта, неоднократно подни-

мался вопрос по благоустрой-

ству сукремльского парка, посто-

янно осуществлялся контроль

над выполнением программы по

переселению граждан из ава-

рийного и ветхого жилья. Депута-

ты-коммунисты и их сторонники

настаивают на пересмотре раз-

мера платы за вывоз мусора с

улиц частного сектора, воз-

обновлении работы билетной

кассы на станции Людиново-2.

Завершая отчёт, П.В.Проко-

нин призвал всех коммунистов

усилить работу по привлечению

в партию новых членов в связи с

объявленным ЦК КПРФ призы-

вом в честь 100-летия Великой

Октябрьской социалистической

революции, а также активизиро-

вать сбор подписей под требова-

нием вернуть Дню Октябрьской

революции статус государствен-

ного праздника.  

В своём выступлении первый
секретарь Калужского обкома
КПРФ Н.И.Яшкин обратил вни-
мание коммунистов района на
необходимость активной работы
в массах. «Без этого не будет
результата», — сказал он и при-
вёл в пример деятельность ком-
мунистов в Дзержинском и
Кировском районах. Достаточно
было в Дзержинском районе
провести работу всего в одном
населённом пункте, как на выбо-
рах за КПРФ в нём проголосова-
ли 44% избирателей, хотя в
целом по району этот показатель
низкий. «Сидя на одном месте,
ничего добиться невозможно!»
— констатировал Н.И.Яшкин.
Кировчане пошли в массы, и
результат не замедлил сказать-
ся: за полтора года в партию
принято более ста новых чле-
нов! Лидер калужских коммуни-
стов призвал людиновцев сосре-
доточить внимание на работе
среди населения, росте числен-
ности партийной организации. 

Работа Людиновского МО
КПРФ большинством голосов
была признана удовлетвори-
тельной. 

Делегатами областной конфе-
ренции КПРФ также большин-
ством избраны П.В.Проконин,
М.Л.Степичев, О.А.Егоренкова,
В.Ф.Рыбников. 

Дмитрий Колганов

В честь 100-летия 
Великого Октября 
ЦК КПРФ объявлен 
призыв в партию

Товарищ, нам с тобой по пути —                        

вступай в наши ряды!
Контактный 
телефон:
8(953)333-47-03

В составе делегации калужских коммунистов представители Люди-
новского МО КПРФ приняли участие во Всероссийском Совете тру-
довых коллективов. Март 2016г. 
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От всего сердца поздрав-
ляем с днем рождения Петра
Васильевича Проконина, Ана-
толия Сергеевича Ферапонто-
ва, Николая Сергеевича Гав-
рютина, Валентину Алексе-
евну Денисову Будьте здоро-
вы и счастливы, дорогие наши
соратники!

Людиновское МО КПРФ
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Промышленность района
уже много лет находится в кри-
зисе, а в отчетном году сократи-
лась более чем на 20%, сокра-
щается численность работаю-
щих. На основном предприятии
города — тепловозостроитель-
ном заводе — наблюдается
спад производства, выпуск теп-
ловозов сократился почти на
половину из-за проблем с
финансированием. В текущем
году производственная програм-
ма сформирована, но имею-
щиеся на заводе трудности с
кадрами, низкая зарплата рабо-
чих ставят под сомнение ее
успешное выполнение. Из-за
отсутствия заказов на стадии
закрытия Людиновский филиал
«Ремпутьмаша». Не лучше дела
и на агрегатном заводе, где кри-
зис носит уже хронический
характер. Несколько лучше
положение на чугунолитейном
заводе, где осваивается выпуск
более современной продукции.

Из приведенного анализа
видно, что программа дальней-
шего развития промышленности
города находится в большой
неопределенности. Однако в
докладе главы нет беспокойства
по этому поводу, напротив,
выражается оптимизм на пред-
стоящий год и перспективу:
трудности удалось преодолеть,
на новый год сформирован пол-

ный пакет заказов и большие
планы на будущее. Всё это гово-
рит о желании представить
положение дел в радужных
тонах, показать свою работу с
лучшей стороны, успокоить
общественное мнение. Увы, в
реальности это далеко не так. 

Совсем в плачевном состоя-
нии находится сельское хозяй-
ство. По основным показателям
— производству мяса и молока
— снижение составило 18% и
9% соответственно к 2015 году.
Численность поголовья КРС,
свиней каждый год сокращает-
ся. Сельхозугодия продолжают
зарастать лесом. Надежда на
фермеров не оправдалась, а
ликвидация крупных сельхоз-
предприятий привела к полному
упадку и вымиранию, многие
деревни обезлюдили. Такова
реальная обстановка на селе и
как ее будем менять в лучшую
сторону в отчете не сказано.

Несколько улучшает ситуа-
цию работа крупнейшего теплич-
ного комплекса компании «Агро-
Инвест». Город получил рабочие
места и свежие овощи, правда,
по довольно высоким ценам.  Но
это заслуга в первую очередь
инвестора и областной власти.

Нашему руководству необхо-
димо найти инвестора для
строительства животноводче-
ского комплекса со своим пере-

рабатывающим производством.
Это позволило бы дать толчок
развитию животноводства и
растениеводства по всему рай-
ону, а многим фермерам найти
свою нишу и целенаправленно
заниматься выращиванием
скота и заготовкой кормов. Но
пока подвижек в этом вопросе
не наблюдается. Все силы в
основном направлены на реше-
ние социальных и бытовых
вопросов жителей села.    

Только оживив экономику
района, можно поднять уровень
жизни населения района. Прово-
димая оптимизация здравоохра-

нения и образования не лучшим
образом сказывается на демо-
графической обстановке в рай-
оне. По-прежнему смертность
опережает рождаемость. Сред-
няя зарплата по району значи-
тельно ниже, чем в областном
центре и ряде других районов, а
цены и тарифы у нас продол-
жают расти с опережением.
Падает покупательский спрос.
То есть основной показатель
работы администрации — уро-
вень жизни населения — снижа-
ется, многие семьи с низкими
доходами на грани выживания.
Но и об этом в докладе ни слова.
Зато можно порадоваться
огромному числу культурно-мас-
совых мероприятий, тому, что
чуть ли не каждый второй-тре-
тий житель посещает библиоте-
ки, что 30% (!) людиновцев зани-
маются физкультурой и спортом. 

Проблем у района огромное
число. О них нужно говорить в
первую очередь. Вместо этого
нам вновь преподнесли пере-
чень достижений, яркие образы
праздничной, исполненной
радужных надежд и оптимизма
жизни, мало отражающие
реальное положение и реаль-
ные нужды людей. Развитие без
проблем не бывает, иначе это
застой и стагнация.

Леонид Михайлов

Иосиф Виссарионович Ста-

лин руководил нашим госу-

дарством около трех десятков

лет в самый напряженный

период его становления. За это

время СССР от сохи шагнул в

космос, стал мощной индустри-

альной державой. Советский

Союз представлял собой госу-

дарство рабочих и крестьян,

где не было эксплуатации

человека человеком, было луч-

шее в мире бесплатное образо-

вание, здравоохранение,

народное хозяйство работало

на благо всего народа. Под

руководством Сталина страна

победила в жесточайшей Вели-

кой Отечественной войне с

фашисткой Германией, являв-

шейся оплотом мировых импе-

риалистических сил.

За всё это народ любил

своего вождя, любил за его

преданность делу социализма.

Он пришел к власти в шинели

и ушел из жизни в ней, не

нажив миллионов. Его слова

не расходились с делами.

Жизнь народа в его правление

с каждым годом улучшалась,

несмотря на огромные затраты

на укрепление обороноспособ-

ности страны, создание ракет-

но-ядерного щита. Этот щит до

сих пор служит России, охра-

няя ее независимость.

Вот уже четверть века оли-

гархическая власть водит нас

по пустыне в поисках счастли-

вой жизни, но она, подобно

миражу, каждый раз исчезает,

оставаясь недосягаемой

мечтой. Новые хозяева жизни,

олигархи всех мастей, ограбив-

шие доверчивый народ, корруп-

ционеры высасывают все соки

из России, превращая её в при-

даток капиталистической систе-

мы. Сталин такого не допустил

бы однозначно и все вопросы

решал бы по справедливости, в

пользу большинства народа.

Сталина с нами нет, поэтому

народу надо очнуться и вер-

нуться на путь социализма, ука-

занный Лениным и Сталиным.

Эти величайшие люди мира

всегда с трудовым народом,

всегда с нами, несмотря на всю

клевету и ложь их врагов и апо-

логетов капитализма. Ветер

истории неумолимо развеет все

их инсинуации, останется толь-

ко правда!

Михаил  Степичев

Имя в истории
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Свой взгляд

Выборы волостного и сельского
старост в 1866 году в Людинове
стали ярким примером народного
сопротивления произволу властей.
Они показали силу стремления
народа к справедливости, готов-
ность бороться до конца, не стра-
шась угроз, расправ и лишений.
Выступление людиновских рабочих
за свои права вылились в широкий
протест, заставили власти прибег-
нуть к крайним мерам, что проде-
монстрировало их бессилие перед
сплочённой волей «униженных и
оскорблённых».  Это был пример
наших предков всей России, всем,
кто испытывал гнёт эксплуатации и
бесправия.

5 сентября 1866 года в Людино-
во были направлены 6 рот лейб-
Бородинского полка. Солдат рас-
квартировали на постой в домах тех
рабочих, которые особенно сопро-
тивлялись распоряжениям началь-
ства. 10 сентября по приказу мини-
стра внутренних дел в Людинове
состоялся волостной сход. На сход
прибыл Калужский губернатор.
Выборщики были окружены войска-
ми. 39 человек, требовавшие
избрания Вьюшина и Дарочкина, по
приказу губернатора были лишены
права голоса, остальным же за
повиновение властям объявлена
благодарность. Выборы состоя-
лись. Самых непокорных – К.Баш-
кирова, Е.Апокина, С.Леденева –
подвергли наказанию розгами.
Рабочего Я.Полякова губернатор
велел сослать в отдаленные края.
Все были предупреждены, что
будут наказываться за малейшее
неповиновение. Рабочий П.Кучеров
возразил губернатору и сказал, что
действия рабочих были законны, за
что тут же был арестован и отправ-
лен в Калугу.

Эти эпизоды говорят о многом.
На Руси во все времена было
немало народных заступников.
Свои Гриши Добросклоновы были
и в Людинове. К ним можно отнес-
ти Василия Вьюшина и Якова
Дарочкина. Они имели связь с
революционным кружком Ишутина,
целью которого было переустрой-
ство России на принципах общин-
ного землевладения. Ишутинцы
ставили своей целью свержение
самодержавия. Людиновцы ездили
в Москву на встречу с Ишутиным,
вместе с ним писали в Петербург
просьбу о выдачи ссуды на строи-
тельство чугунолитейного завода
на артельных началах. Известно,
что Яков Дарочкин разрабатывал
план поездки в Сибирь для осво-
бождения с каторги Н.Г. Чернышев-
ского. Всё это сегодня вызывает
чувство гордости за наших земля-
ков, за их дела, их стойкость и
мужество. Как сложилась судьба
этих замечательных людей, нам
неизвестно, но думается, что она
была не из легких. Их жизнь
достойна благодарной памяти
потомков!
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Прослушав отчет главы администрации района Д.М.Аганичева по итогам социально-экономического развития района в
2016 году, у меня создалось двоякое впечатление. С одной стороны, в отчете уделяется слишком много внимания второ-
степенным, незначительным мероприятиям, мало влияющим на улучшение уровня жизни людиновцев, с другой сторо-
ны, отсутствует анализ реальных проблем, пути их преодоления.

«Сталин не ушел в прошлое — он растворился в будущем!» Так сказал выдающийся деятель ХХ века Шарль де
Голль. 5 марта отмечался день памяти И.В. Сталина. Вот уже прошло более полувека, как его имя и дела оболга-
ны, память о нём вытравливается из сознания народа, особенно усердно после ельцинского переворота.


