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К 150-летию В.И.Ленина

«У нас же один только лозунг, один
девиз: всякий, кто трудится, тот
имеет право пользоваться благами
жизни. Тунеядцы, паразиты, высасы-
вающие кровь из трудящегося наро-
да, должны быть лишены этих благ. И
мы провозглашаем: все — рабочим,
все — трудящимся!»

В. И.Ленин

Дорогие людиновцы!
22 апреля исполняется 150 лет со дня рожде-

ния Владимира Ильича Ленина – человека, с име-
нем которого связаны небывалые преобразова-
ния в нашей стране и во всем мире.

Всю свою жизнь Владимир Ильич посвятил делу борь-
бы за освобождение рабочего класса, всех трудящихся от
угнетения и эксплуатации. Ленин не только теоретически
обосновал возможность и необходимость построения
справедливого общества, где высшая ценность - человек,
а мерилом всего является свободный, сознательный труд,
но и первым на практике осуществил вековую мечту чело-
вечества о свободе и равенстве. 

На примере нашей страны весь мир убедился в правоте
ленинских идей, в преимуществах социализма. Все поня-
ли, каких высот можно достичь, если сам народ будет
хозяином своей судьбы, решать, как устроить свою жизнь.
Поистине народная власть открыла безграничные воз-
можности перед каждым человеком. Миллионы людей с
энтузиазмом включились в строительство новой жизни,
сели за школьные парты, осваивали рабочие профессии.
Полуграмотная, нищая страна в короткий срок добилась
невиданных успехов во всех сферах жизни, вышла в
число передовых держав мира. Учение Ленина подняло
на борьбу массы обоздоленных и униженных людей во
всех странах, на всех континентах, по всему миру нача-
лась борьба за национальное освобождение и пере-
устройство общества на социалистических принципах. 

Мы гордимся тем, что именно наша страна дала миру
гениального человека, каким был Владимир Ильич Ленин!
Мы гордимся тем, что многим из нас посчастливилось
жить в стране Советов  - СССР, основателем которого был
Ленин. Мы уверены, что его учение, великие Ленинские
идеи, его заветы являются  наследием всего человече-
ства, что они имеют непреходящее значение для судеб
мира и, прежде всего, для нашей страны. Мы уверены, что
нынешний порочный, антинародный курс будет осуждён
народом, и мы вернёмся к нашим истокам, станем на путь
правды и справедливости, путь, который указал нам Вла-
димир Ильич Ленин!

Дорогие людиновцы, поздравляем вас с 150-й годовщи-
ной со дня рождения Владимира Ильича Ленина! Желаем
вам счастья, выдержки, большого терпения в противо-
стоянии жизненным невзгодам и неиссякаемой веры в
лучшее будущее! 

Людиновское местное отделение КПРФ

Его имя переживёт века
Юбилейная дата со дня рождения В.И. Ленина, как бы её ни старались сегодня замалчи-
вать апологеты буржуазного строя, основанного на эксплуатации и наживе, ограблении
и угнетении трудящихся масс, социальном неравенстве, бездуховности,   никого не
оставляет равнодушными. Об этом говорится в докладе «Идейное наследие В.И.Ленина
и борьба трудящихся за социализм в XXI веке» Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. 

Срок жизни великих идей
измеряется веками и тысяче-
летиями. Отвечая чаяниям
простых людей, они бытуют
среди народа, вдохновляют
его на борьбу за строитель-
ство нового справедливого
мира. Вот почему ленинские
идеи продолжают жить и
побеждать.

Со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина исполняет-
ся 150 лет. Наша задача – пом-
нить его наследие, глубоко его
изучать, энергично и правиль-
но применять в современных
условиях. 

В самые тёмные предрас-
светные часы истории ленин-
ский гений ярким лучом осве-
тил новый путь развития чело-
вечества. Это случилось тогда,
когда экспансия капитала
охватила весь мир. 

…Именно в это время мир
услышал о Ленине. Его бес-
смертные лозунги «Мир
народам!», «Хлеб голод-
ным!», «Землю крестьянам!»,
«Фабрики рабочим!»,
«Власть Советам!» прозвуча-
ли набатом для миллионов
работяг, которые гнули спины
в полях, у станков и на шах-
тах. Ленинизм стал их надеж-
дой на избавление от страда-
ний, на достойную и счастли-
вую жизнь.

Ленинский гений не возник
случайно. Основатель боль-
шевизма не был ни филосо-
фом-одиночкой, ни сверхчело-
веком, стоящим на пьедестале
высоко над толпой. Ровно
наоборот: он подчинил жизнь
служению трудящемуся люду,
его освобождению от оков
угнетения, невежества, неве-
рия в свои силы. 

…Будучи глубоко убеждён
в огромных возможностях
народных масс, Ленин нико-
гда не отделял себя от про-
стых рабочих. Он был тесно
связан с ними, черпал в них
вдохновение для борьбы и
созидания.

В.И. Ленин глубоко освоил и
развил великое теоретическое
наследие К. Маркса и Ф.
Энгельса. Одновременно он
проявил себя как талантливый
организатор, революционер,
создатель партии нового типа
и первого в мире государства
социализма. Как писал выдаю-

щийся китайский революцио-
нер Сунь Ятсен: «За многие
века мировой истории появи-
лись тысячи вождей и учёных
с красивыми словами на устах,
которые никогда не проводи-
лись в жизнь. Ты, Ленин,
исключение. Ты не только
говорил и учил, но претворил
свои слова в действитель-
ность. Ты создал новую стра-
ну. Ты указал нам путь».

... Растущие в российском
обществе левые настроения
закономерно повышают авто-
ритет Ленина и Сталина. Ответ
реакционеров – усиление
антисоветской пропаганды.

…Оппоненты Ленина
пытаются свести его деятель-
ность к сугубо революционной,
да ещё придав этому уничижи-
тельный оттенок. Что ж, пусть
они сами попытаются свер-
шить революционный прорыв
в жизнь общества, в науке, или
в культуре. Именно револю-
ционная энергия В.И. Ленина
вкупе с глубиной мыслителя
обусловили его гигантский
вклад в развитие науки об
обществе, о классовых проти-
воречиях, о природе кризисов
капитализма, о неизбежности
борьбы угнетенных за соци-
альную справедливость. 

…Пренебрежительно гово-
ря о Ленине-революционере,
его критики вполне по-солже-
ницински рисуют образ разру-
шителя. Они намеренно умал-
чивают о колоссальных дости-
жениях первого председателя
Совета Народных Комиссаров
в области государственного
строительства. Эти господа не
желают признавать в Ленине
выдающегося государственни-
ка. А вот нобелевский лауреат,
британский математик и фило-
соф Бертран Рассел утвер-
ждал: «Государственные дея-
тели масштаба Ленина
появляются в мире не чаще
чем раз в столетие, и вряд ли
многие из нас доживут до того,
чтобы увидеть равного ему.
Можно сказать, что наш век
войдет в историю веком Лени-
на и Эйнштейна».

Сегодня мир переживает
агрессивные вспышки дре-
мучего невежества. Но снос
памятников Ленина на Украи-
не, другие акты вандализма
лишь подтверждают величие
гения и актуальность его
наследия. Масштабная клас-
совая борьба в мире вновь
нарастает, и на баррикадах
современности В.И. Ленин
остаётся правофланговым. За
справедливую жизнь, за инте-
ресы трудящихся, за челове-
ческое достоинство продол-
жает сражаться его бессмерт-
ный образ, многотомье его
трудов, его идейно-теоретиче-
ское наследие, практические
успехи социализма в ХХ и ХХI
веках.

…Ленинское сердце, так
чутко отзывавшееся на стра-
дания угнетённых масс,
перестало биться почти век
назад. Но его гениальные
идеи продолжают жить. Жив
и поданный им пример безза-
ветного, самоотверженного
служения делу освобожде-
ния человечества. Этот вели-
кий пример вдохновляет нас
на новые битвы. Он ведёт к
победе честного труда, наро-
довластия и социальной
справедливости.

Долг коммунистов XXI века
– сделать его веком торже-
ства социализма. И пусть
ленинский пример вдохнёт в
нас силы, уверенность и
победную стать!
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Мне вспоминается отец –
Иван Михайлович Светлов. Его
призвали в армию сразу же
после освобождения района от
немцев, 10 сентября 1943 года.
Помните слова из песни: «Шёл
парнишке в ту пору девятна-
дцатый год». Таким уходил на
войну и мой отец.  Воевал на
Калининском фронте вместе
со своими земляками – Сте-
пичевым, Акимовым, Макарен-
ковым, Агафоновым. Не все
вернулись домой, а мой отец и
другие его товарищи стали
инвалидами. В начале 1944
года его тяжело ранило в руку.
После госпиталя вернулся в
родную деревню Крутое. Вое-
вал отец недолго, но война не
оставила его и в мирное
время. В колхозе он работал
прицепщиком на тракторе. Во
время пахоты весной 50-го
года его сцепка подорвалась
на противотанковой мине.
Отец получил множество ране-
ний осколками. Чудом он
остался жив...

После окончания войны,
бывшие фронтовики верну-
лись к мирному труду. На
людиновских заводах они
составляли основу коллекти-
вов. Только на ЛТЗ работало
несколько сотен участников
войны. 

Николая Макаренкова из
Черного Потока призвали на
службу вместе с моим отцом.

Летом 1944 года он уже был на
фронте. В одном из первых
боев при наступлении получил
ранение, почти сутки был без
сознания, потерял много
крови. После госпиталя вер-
нулся в строй. Отличился
Николай в бою за железнодо-
рожную станцию в составе тан-
кового десанта. За него он был
награждён медалью «За отва-
гу». Война принесла много
горя семье Николая. На фрон-
те погиб его отец, мать подо-
рвалась на мине.  Не раз он с
болью говорил: «Воевал я не
так уж и много, но войны мне
хватило на всю жизнь…»
Вспомнил я об этом и подумал,
а ведь его судьба и судьба
моего отца,  как две капли
воды…

Они во многом похожи –
судьбы солдат. В 1943 году
был призван на войну и Григо-
рий Пастухов. После оконча-
ния школы младшего комсо-
става,  был направлен на
фронт. Командовал отделени-
ем. Его автоматчики участво-
вали  в  прикрытии разведопе-
раций полка, а иногда и сами
ходили с разведчиками на
задание. В феврале 1944 года
при проведении разведки боем
Григорий получил ранение.
После госпиталя вернулся в
строевую часть, на должность
помощника командира пулё-
метного взвода. С середины

июня полк перешёл в наступ-
ление. В одном из боев Пасту-
хов получил второе ранение.
Григорий  был награждён орде-
ном Красной Звезды. 

Несколько раз Александр

Бегунков писал заявление об

отправке на фронт, но только в

конце 1942 года его направили

в Асиновское пехотное учили-

ще, а в середине 1943-го учи-

лище в полном составе было

снято на фронт. Бегункова  и

его товарища Володю Евсюко-

ва определили в разведроту. 

При проведении одной из

операций по захвату «языка»

Александр получил несколько

ранений, каким-то чудом

добрался до своих. Этот бой

для него был последним. Его

боевые награды – орден

Красной звезды и медаль «За

отвагу».

Война – это кровь, боль,

страдания. Это тяжёлая, смер-

тельная работа, ежедневный,

ежеминутный риск. 75 лет

миновало со дня окончания

войны, со дня Победы. Нет уже

большинства даже самых

молодых участников Великой

битвы за нашу свободу, за Оте-

чество. Но сегодня они с нами,

потому что герои не умирают,

они живут в памяти народа, в

сердцах потомков. 

Михаил Светлов 

75 лет прошло, как закончилась война, но, нет-нет, да
напомнит она о себе грозным эхом, печальной весточкой,
встречей, от которой сердце сжимается от боли. Война раз-
бросала по разным уголкам земли миллионы людей. Не
все вернулись назад. Сколько их полегло в боях далеко от
родных мест, сколько навсегда остались в братских моги-
лах, разбросанных по необъятным просторам России? 

Года три назад поисковики при проведении раскопок на

месте ожесточённых боев в августе 1943 года в районе

Гнездиловских высот, под Спас-Деменском, обнаружили

останки бойца и  медальон с запиской. Чаще при раскопках

попадаются пустые медальоны: многие бойцы не писали

записки, считали это плохой приметой. А тут такая удача.

Записку удалось прочитать. Звали бойца Рыбников Васи-

лий Петрович. Родом он из Башкирской деревни Каран,

Кугарчинского района, где родился и я, только намного

позже. Так как в нашей деревне все Рыбниковы имели род-

ственные связи, то выходило, что и погибший под Спас-

Деменском солдат Василий Рыбников мой родственник. 

Вот такая нежданная и печальная встреча, спустя

более семидесяти лет после войны, произошла у меня

с земляком и, возможно, очень близким мне человеком.

И хотя эта встреча болью отозвалась в моём сердце,

для меня он как будто вернулся из боя, в свою родную

деревню, в дом, который заждался его возвращения. А

сколько таких встреч с героями войны, сколько горьких

весточек об их судьбах ждут родные по всей России-

матушке, чтобы прийти к братским могилам, поклонить-

ся их праху, отвезти горсть земли, политой их кровью,

на родину, ближе к отчему дому. 

Большой боевой путь прошёл мой отец Фома Семёно-

вич Рыбников. Воевал на Курской дуге, с боями дошёл до

Будапешта. А тесть Михаил Варфаламеевич Ярославцев

участвовал в освобождении Великих Лук.  Был тяжело

ранен, но благодаря врачам выжил, вернулся домой, дол-

гие годы трудился в колхозе. Теперь уже дорогих мне

людей, к сожалению, нет в живых. 

В День 75-летия Победы мы обязательно почтим их

память, окажем почести всем, кто воевал в Великую Оте-

чественную войну, - и мёртвым, и живым.  На территории

сельского поселения «Деревня Манино» семь памятных

мест и братских захоронений, где покоится прах многих

сотен солдат из разных уголков России. И пусть сегодня

неспокойно у нас из-за разразившейся эпидемии, дей-

ствуют ограничения, мы постараемся найти возможность

отдать им дань нашего уважения, поклониться от себя, от

их матерей, жен, детей, которые возможно так и не узнали

о судьбе своего сына, мужа, отца. Это наш святой долг! 

Василий Рыбников  

Солдатские судьбы

12+

Часто вспоминаю те годы, когда были ещё совсем молодыми фронтовики – ветераны
Великой Отечественной.  Самым пожилым тогда не было и пятидесяти. Это на их плечи и
миллионов тех, кто не вернулся с войны, легли все тяготы битвы с фашистскими гадами.
И сейчас слышатся их приглушенные голоса, как будто вновь они  оживают, становятся в
походный строй… 

Память

Навечíо в ñтроþ

Оí как буäто верíулñя из боя

Дорогие людиновцы!
Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы в

Великой Отечественной войне!
День Победы – это самый дорогой для нашей страны

праздник. Уходят годы, но в памяти поколений навсегда
останется подвиг советского народа, отстоявшего свою
независимость и свободу, уничтожившего фашизм. 

Победа была завоевана дорогой ценой. Миллионы
жизней солдат и мирных жителей унесла война. Это
всегда будет отзываться неутихающей болью в наших
сердцах. Но в то же время мы гордимся мужеством и
стойкостью наших отцов и дедов, которые смогли на
своих плечах вынести все тяготы войны. Среди них
были тысячи наших земляков-людиновцев, которые
героически защищали свою землю. Более трех тысяч
из них не вернулись  в свои дома, в родные семьи.
Навсегда в нашей памяти подвиг юных героев комсо-
мольского подполья. Мы низко склоняем головы перед
всеми  погибшими в Великой Отечественной войне.

Сегодня мы произносим слова признательности
ветеранам за Победу, которую они одержали над
фашизмом. Вернувшись с фронта к мирной жизни, они
нашли в себе силы поднять из руин город, возродить
заводы и колхозы, вырастить детей и внуков. Как эста-
фету, они передали нам память о войне, свою славу,
добытую в боях за Родину. Наш долг сохранить это
славное наследие для будущих поколений. 

Дорогие людиновцы! В этой славный день нашей
истории, день Великой Победы, желаем вам мирной,
счастливой жизни! Помните, какой ценой завоевано
наше право на жизнь и труд! Помните о тех, кто отдал
свои жизни за нашу свободу, за счастливое будущее
наших детей!

Людиновское местное отделение КПРФ 


