
Участие в его работе приняли
свыше шестисот человек. Среди
гостей Пленума — руководители
народных предприятий, главы
выборных штабов партии, лиде-
ры молодежных организаций,
представители Союза коммуни-
стических партий и другие при-
глашенные. 

Пленум рассмотрел вопрос:
«Развитие народных предприя-
тий — важнейший приоритет
антикризисной программы
КПРФ», по которому с политиче-
ским докладом выступил
Г.А.Зюганов. Он подробно охарак-
теризовал ряд задач, являющих-
ся для партии приоритетными. В
их числе — широкая пропаганда
экономической программы КПРФ,
впервые представленной на
Орловском экономическом фору-
ме. Геннадий Андреевич призвал
актив партии мобилизовать все
свои усилия для того, чтобы пред-
ложения компартии стали достоя-
нием всех граждан страны.  В
принятом постановлении подчёр-
кивается важная роль экономиче-
ской программы КПРФ в преодо-
лении кризиса, в формировании
нового курса, направленного на
развитие страны в интересах
большинства населения.

Пленум постановил созвать
XVI (внеочередной) Съезд Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации. Он пройдёт в
течение двух недель с момента
принятия решения о назначении

даты выборов в Государственную
Думу ФС РФ.

А перед началом работы Пле-
нума, продолжая добрую тради-
цию, Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов вручил партийные
билеты вступившим в ряды КПРФ
представителям Москвы, Москов-
ской, Владимирской, Рязанской,
Тульской областей. Среди удо-
стоенных этой чести были и мы –
представители Людинова, города
славных революционных, боевых
и трудовых традиций! Нас привет-
ствовали сотни людей из зала.

Большинство среди них — ува-
жаемые люди, у которых за
плечами огромный жизненный
опыт. Это произвело на нас
огромное впечатление. Такие
минуты надолго остаются в памя-
ти. Они делают более ясными
цели, за которые нужно бороться,
более понятными те задачи, кото-
рые предстоит решить, чтобы
наша страна вновь стала маяком
для тех, кто стремится к достой-
ной и справедливой жизни. 

Александр Ененко
Павел Алексеев

И надо отметить, что за
последнее время ряды людинов-
ских коммунистов пополнились
молодыми, активными и нерав-
нодушными к проблемам людей
товарищами. В день отчета два
молодых коммуниста отправи-
лись в Подмосковье, на пленум
партии, чтобы там получить
членские билеты из рук Предсе-
дателя партии Г.А.Зюганова.

С отчётом выступил первый
секретарь ЛМО КПРФ Пётр Про-
конин. Со свойственной ему пря-
мотой, Пётр Васильевич говорил
в работе за год, о том, на реше-
ние каких вопросов направля-
лись усилия коммунистов, какие
достигнуты результаты. Не оста-
лись без внимания и недоработ-
ки, которые имели место. 

Основное внимание в этот
период было уделено выборной
кампании губернатора Калуж-

ской области, депутатов Заксо-
брания и местных представи-
тельных органов. Было отмече-
но, что в целом итоги выборов
для местного отделения КПРФ
можно назвать успешными, хотя
они могли быть и лучше.

Людиновские коммунисты
активно участвовали в меро-
приятиях как своего отделения,
так и областной организации.
Наиболее массово и торже-
ственно проходили акции, посвя-
щённые 70-летию Победы, дру-
гим важным событиям и датам.

Принципиальное значение
имеет работа депутатов-комму-
нистов в Городской Думе, её
комитетах и комиссиях. Она
помогает доносить до избирате-
лей позицию коммунистов по
вопросам, которые волнуют всех
людиновцев. Прежде всего это
положение в жилищно-комму-

нальном хозяйстве, рост тари-
фов на услуги ЖКХ, переклады-
вание проблем на плечи жите-
лей города. 

Благодаря позиции депута-
тов-коммунистов были увеличе-
ны расходы бюджета на культуру
и спорт, снижены расходы на
содержание службы заказчика и
по некоторым другим статьям
бюджета. Часть из этих средств
пойдет на реконструкцию и при-
ведение в порядок сукремльско-
го лесопарка.

Особое внимание уделялось
работе с молодежью, пополне-
нию рядов МО КПРФ. За отчёт-
ный период в партию принято 6
молодых людей. Эта тенден-
ция будет только нарастать.
Молодые коммунисты активно
участвуют в жизни партийной
организации, многие имеют
постоянные партийные поруче-

ния, они в полной мере осо-
знают свою причастность в
общему делу. 

Большим событием для всего
района стало создание в городе
Людиновской организации
ЛКСМ. Более четверти века у
нас не было приема в Ленин-
ский комсомол. Новую историю
людиновского комсомола
открыли восемь смелых, пол-
ных энергии и оптимизма моло-
дых ребят и девчат!

К деятельности людиновских
коммунистов растёт интерес в
городе и районе. Особенно он
усилился после возобновления
выпуска газеты «Людиновская
искра», на страницах которой
идёт открытый и принципиаль-
ный разговор о положении дел в
районе, подвергается критике
стремление обойти недостатки,
приукрасить реальность. 

Докладчик подчеркнул, что
сейчас важно активизировать
работу по всем направлениям,
усилить влияние коммунистов
среди населения района и, в
первую очередь, в рабочей
среде, развернуть подготовку к
выборам депутатов Государст-
венной Думы, довести до каждо-
го людиновца антикризисную
программу КПРФ, принятую на
Орловском экономическом
форуме. 

После обсуждения доклада, в
ходе которого коммунистами
был высказан ряд критических
замечаний, состоялись выборы
первого секретаря Людиновского
МО КПРФ. Большинством голо-
сов лидером людиновских ком-
мунистов вновь был избран Петр
Васильевич Проконин.

Дмитрий Колганов
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26 марта 2016 года в Подмосковье состоялся X (мартовский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. 

26 марта состоялось отчётно-выборное собрание Людиновского местного отделения КПРФ. Подвести итоги работы за год, дать оценку тому, что
сделано, пришли коммунисты-ветераны и более молодые товарищи, пришла и молодая смена – комсомольцы, а также сторонники партии. Всех
их отличает активная жизненная позиция, готовность участвовать в жизни района, в партийных делах. 

Приближаются два больших праздника — День Международ-
ной солидарности трудящихся 1 Мая и День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Для нас, коммунистов,
они символизируют величие наших достижений и подвигов, всё,
что дала народу власть трудящихся, советская власть, помога-
ло нам одерживать победы в мирном строительстве и сраже-
ниях за свободу и независимость Родины. Провозглашенные в
нашей стране принципы солидарности, равенства и братства
всех трудящихся позволили сплотить общество, направить все
силы народа на построение самого справедливого строя, в
короткий срок превратить первую в мире страну, ставшую на
пусть социализма, в мощную индустриальную державу. 

Эти успехи не давали покоя нашим недругам. Самой агрес-
сивной силой мирового империализма — фашистской Германи-
ей — против нашей страны была развязана самая жестокая за
всю историю человечества война, целью которой было уничто-
жение государства рабочих и крестьян, порабощение его наро-
дов. Ни одна страна не смогла бы выстоять в этой схватке не на
жизнь, а на смерть, и только советская страна, советский народ,
ведомые коммунистической партией, смогли не только высто-
ять, но и победить в битве с фашизмом, доказав всему миру,
что народ, добившийся своей свободы, ставший хозяином
своей страны, невозможно поставить на колени! Этот великий
подвиг никогда не померкнет в памяти человечества, потому
что с нами Знамя Победы, с нами 9 мая 1945 года! 

Дорогие людиновцы! Поздравляем вас с Днём 1 Мая и Днём
Великой Победы! Желаем вам мирной, счастливой жизни!
Пусть каждый день дарит вам радость, укрепляет веру в луч-
шее будущее. Помните, какою ценой завоевано наше право на
жизнь и труд! Помните о тех, кто отдал свои жизни за нашу сво-
боду, за справедливость, равенство и братство, за счастливое
будущее наших детей! Будьте достойны их подвигу!

Местное отделение КПРФ
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Военная напряженность в
мире не уменьшается. Мы окру-
жены натовскими военными
базами. Россию берут в клещи.
Западом поставлена задача: не
допустить появления на мировой
арене влиятельных конкурентов.
Поэтому Россию будут душить
беспощадно, как бы при этом нас
не похлопывали по плечу. В
военно-политическом плане мы
ещё можем противостоять этому
натиску, а вот в финансово-эко-
номическом — увы.

Общество вместе с настоя-
щими государственниками
должно, наконец, разобраться в
том, почему мы за последние 25
лет мало что преуспели, застряв
на таком уровне, когда любые
колебания в экономической
сфере так болезненно отра-
жаются именно на положении
нашей страны? Почему этот
период многие считают време-
нем утраченных возможностей и
упадка? Не потому ли, что
элита, то есть в идеале наибо-
лее передовая часть общества,
радеет не столько о государст-
венных интересах, сколько о
своих личных, о недвижимости
где-нибудь за бугром у теплого
моря? Иногда думаю: вот если
бы всё то, что потрачено на
ублажение барских прихотей,
что сродни проявлению крайней

степени душевного убожества и
безнравственности, если бы
всё, что пущено на ветер, на
забавы и утехи, было направле-
но на развитие собственной
страны, на повышение уровня
жизни народа, вкладывалось в
развитие науки, образования,
здравоохранения, культуры,
какой бы была сегодня наша
страна, каких высот она бы
достигла?

Я была ребёнком, но хорошо
помню то время, когда страна
ещё не залечила все раны,
нанесённые войной. Это тяжело
вспоминать. Но прошло всего
каких-то 10-15 лет, и были вос-
становлены города и села, заво-
ды и фабрики. Мы укрепили
армию, первыми вышли в кос-
мос, никто не голодал, все учи-
лись, не было беспризорности.
Мы не дрожали от страха поте-
рять работу, остаться без куска
хлеба. Мы жили сегодняшним
счастливым днём и мечтали о
лучшем будущем. Почему же
вдруг всё переменилось, рухну-
ло, рассеялось как дым? Поче-
му на смену высоким целям,
благородным чувствам пришли
низкопробные желания, стрем-
ление к обогащению, роскоши,
удовлетворению потребностей,
недостойных человека? Кто нас
к этому принудил, кто заразил

долларовой лихорадкой, кто
заставил хаять, обливать гря-
зью своё прошлое?

Сегодня, в святые для нас
дни об этом трудно говорить. Но
это необходимо, потому что, не
разобравшись в том, что с нами
случилось, не поняв сути этой
метаморфозы, невозможно идти
вперёд, невозможно выйти из
тупика, в котором мы оказались.
Нужно остановиться, одуматься,
сделать верные выводы. В этой
связи хотелось бы обратить вни-
мание на инициативы КПРФ,
которые кратко выражены в
тезисах Орловского экономиче-
ского форума. Есть среди них и
такой, в котором говорится о
необходимости защиты тради-
ционных ценностей, борьбе с
пропагандой насилия и безнрав-
ственности, русофобии и анти-
советизма. Мы должны изба-
виться от всего, что чуждо нам,
что занесено к нам неведомыми
ветрами, враждебными вихря-
ми, чтобы строить свою жизнь
на тех ценностях, что веками
были свойственны нашему
народу. Это та основа, которая
позволит нам излечиться от
всех недугов и с новыми сила-
ми, с чистой совестью взяться
за обустройство жизни народа.

Валентина Денисова

Актив Людиновского местного отделения ЛКСМ умело исполь-
зует любую возможность для агитационно-массовой работы с
населением. 

Свой агитпоход по городам и селам области ребята начали с
Медыни, затем побывали в Калуге, селе Корекозево, Боровске, пос.
Перемышль. В ходе бесед с жителями комсомольцы рассказывали
о позиции партии по самым актуальным вопросам жизни простых
людей, критиковали антинародные законы, ухудшающие жизнь
самых бедных и социально незащищенных граждан. Везде, где
побывали представители людиновского комсомола, они находили
поддержку и взаимопонимание. Люди, особенно молодежь, с боль-
шим интересом участвовали во встречах, задавали много вопросов,
рассказывали о своём отношении к жизни, к тому, что происходит в
стране и мире. Важно отметить тот факт, что среди молодого поко-
ления немало тех, кто хотел бы присоединиться к молодёжному
крылу КПРФ, чтобы вместе бороться за преобразования на основе
справедливости и социального равенства. Только так можно
добиться стабильности в обществе, развития в интересах каждого
человека. Комсомольцы Людинова не сомневаются в том, что их
работа принесёт большую пользу людям. «Нас должны услышать,
ведь мы — будущее своей страны!» — считают ребята.

Оксана Егоренкова

Сколько помню себя, всегда
были на слуху эти завораживаю-
щие своим безысходным смыс-
лом слова: «Лишь бы не было
войны». Их, вздыхая, произноси-
ли в тяжкие моменты мои роди-
тели. Точно так же говорили
соседи, все, кому выпало на
короткую человеческую жизнь
самое страшное из возможных
бедствий — война! Повсюду
было ещё много напоминаний о
войне. Но она всё же уходила,
уходила всё дальше и дальше,
как что-то нереально страшное,
жестокое и потому непостижи-
мое для разума. И становилось
понятно, почему все готовы
были бедствовать, недоедать,
во всём отказывать себе, только
не пришлось бы снова испытать
те ужасы, которые ещё были
свежи в памяти. И терпели, и
перебивались кое-как многие
годы, искренне веря, что и эти
муки не напрасны.  

Помнится, как наш генсек
Л.И.Брежнев, сидя в гостиной с
внучкой на коленях, обращаясь
к народу, говорил о том, что мы
очень много тратим на оборону,

но всё это делается ради них,
детей, ради будущего, ради
мира. В общем, лишь бы не
было войны! И ещё сказал, что
народ, который из-за этого
неважно питался, стоял в очере-
дях за колбасой, плохо одевал-
ся, жил в тесных квартирах, в
общагах, его поймёт. Тогда ни у
кого не было сомнений в пра-
вильности политики партии и
правительства, в том, что в пер-
вую очередь нам нужен ракетно-
ядерный щит, военный паритет,
а уж потом всё остальное. Все
понимали, что жить мы будем
бедновато, но в мире, что ради
этого надо чем-то жертвовать,
что иного нам никто не позволит.
Это наша судьба!

Прошло время. Слова генсе-
ка теперь мало кто помнит, а
сам он стал посмешищем для
вертопрахов. Не понял его
народ! Нет, не понял! И в самый
ответственный момент, когда
нужно было проявить то самое
понимание, о котором он гово-
рил, решили, что дороже всего
не бомбы и ракеты, а прилавки,
набитые колбасой, модная

одежда, шикарная квартира или
коттедж, крутое авто, а ещё
много денег, неважно, как они
достались, лишь бы были! И всё
это легло на чашу весов против
всего одной коротенькой фразы,
той самой, которую в тяжелый
час произносили, как молитву,
старики: «Лишь бы не было
войны», ради чего они недоеда-
ли, недосыпали, не видели хоро-
шей жизни…

Что произошло дальше, у
всех на памяти. Трудной ситуа-
цией, доверчивостью народа,
привыкшего к тому, что там,
наверху, только и делают, что
думают о его, народа, благе,
воспользовалась кучка самых
проворных, вертких, пронырли-
вых, да тех, кто был ближе к раз-
даче. Они стали обладателями
счастливых билетиков в буду-
щее, став хозяевами бывшей
общенародной собственности
или просто состоятельными
людьми. Большинство же оста-
лись при своих интересах, всё
так же тщетно лелея грезы о
загадочном завтрашнем дне.
Они готовы терпеть любые

невзгоды, прощать любую
несправедливость, всё также
повторяя, как молитву: «Лишь
бы не было войны», «Лишь бы
не было войны!» 

И даже сейчас, когда с каж-
дым днём жить становится всё
труднее, эти слова подобно
железному щиту прикрывают
всех нас — и бедных и богатых,
и правых и неправых — от ещё
больших потрясений. И чаще
всего звучат они из уст простых
людей, обычных работяг. Как ни
восторгаться этими людьми, ни
восхищаться ими, их жертвен-
ностью, их долготерпением,
мудростью, идущей из самой
глубины души! 

Но будет ли этот чудодей-
ственный оберег и дальше
сохранять свою силу? Этот

вопрос обрел особую актуаль-
ность в связи событиями на
Украине, войной в Сирии, напад-
ками на нас США и Запада,
наших недавних союзников и
братьев по оружию и тех, с кем
мы ещё не так давно являлись
согражданами одной великой
страны.   В канун праздника
Победы особенно важно, чтобы и
те, чье благополучие сегодня не
имеет разумных пределов, и те, у
кого оно измеряется каждым про-
житым днём, задумались об
этом, а заодно и об истинных
ценностях жизни, тем более, что
впереди у нас выборы в Госу-
дарственную Думу, от исхода
которых будет многое зависеть в
нашем ближайшем будущем.

Максим Караваев

Гражданский диалогДело молодое
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9 мая мы вспоминаем о подвигах наших солдат, отдаём им дань памяти. Это есте-
ственно для всех нас независимо от возраста и званий, потому что если бы ни тита-
нические усилия народа, ни то мужество, которое проявили наши солдаты и команди-
ры, если бы ни партия коммунистов, которая вела всех к Победе, то не было бы сего-
дняшнего дня ни у тех, кто сейчас живет припеваючи, став обладателями огромных
богатств, ни у тех, кто в стране победителей обречён на выживание… 


