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ПамятьНаш протест

Коммунисты Людинова откликнулись на призыв ЦК КПРФ и 13 июля вышли на митинг в рам-
ках Всероссийской акции протеста, чтобы сказать своё слово в защиту Павла Грудинина и сов-
хоза им. Ленина, которым он руководит.

Глас народа

Среди  собравшихся  те,  кто
большую часть своей жизнь
прожил при социализме. Поэто-
му им особенно близки и понят-
ны те трудности, с которыми
сталкиваются в современных
реалиях предприятия, провоз-
гласившие своей главной зада-
чей рост благосостояния своих
тружеников и их семей. К таким
предприятиям относится совхоз
им. Ленина, которым руководит
Павел Грудинин. Судьба совхо-
за и его руководителя сегодня
волнует всех, кто отстаивает
принципы равенства и социаль-
ной справедливости, видит в
народных предприятиях огром-
ный резерв для подъёма эко-
номки и уровня жизни трудя-
щихся. Именно поэтому и
собрались людиновские комму-
нисты на митинг, чтобы выра-
зить свою поддержку Павлу Гру-
динину и защитить совхоз им.
Ленина от рейдерского захвата
и разорения.

В руках участников митинга
плакаты с надписями: «Руки
прочь от совхоза им. Ленина и
его  директора    Грудинина!»,
«Мы  все  –  Грудинин!»,  «Нет

политическим  репрессиям!»,  а
также лозунги, призывающие
улучшить жизнь народа, ликви-
дировать такое позорное явле-
ние как бедность, обеспечить
человеку труда, пенсионерам
достойную жизнь.

Митинг открыл первый секре-
тарь Людиновского МО КПРФ
Пётр Проконин. В своём
выступлении он отметил, что
совхоз им. Ленина не случайно
подвергается нападкам. Это
образцовое хозяйство является
для всех примером, так как в
основе его успехов лежит лич-
ная заинтересованность каждо-
го работника в результатах
своего труда. Здесь созданы
все условия для жизни людей. У
тружеников совхоза  высокая
зарплата, комфортное жильё.
Для детей построены лучшая во
всей Европе школа, необыкно-
венно красивый детский сад,
современные спортивные объ-
екты. Эти успехи достигнуты
под руководством Павла Груди-
нина, который сумел создать
поистине народное предприя-
тие, добиться высокой эффек-
тивности труда и справедливого

его  вознаграждения.  Всё  это
диссонирует с каппредприятия-
ми, работающими ради получе-
ния высокой прибавочной стои-
мости, накопления капиталов, а
не ради роста благосостояния
тех, кто трудится на них.Именно
поэтому  на  совхоз им. Ленина
и его руководителя идут посто-
янные нападки. Особенно они
усилились после того, как на
выборах Президента России
кандидат от КПРФ Павел Груди-
нин получил большую поддерж-
ку избирателей. Делается всё
это, чтобы отстранить его от
руководства хозяйством, от уча-
стия в политической жизни, лик-
видировать достигнутые успехи
в хозяйственной деятельности и
социальной сфере и в итоге
осуществить рейдерский захват
успешного предприятия.

Коммунисты Людинова еди-
ногласно выступили против про-
извола в отношении Павла Гру-
дина, потребовали не допустить
расправы над ним, не дать уни-
чтожить хозяйство, которое по
праву считается одним из луч-
ших в России!

Михаил Светлов

ÕÂ ‰ÓÔÛÒÚËÏ ÔÓËÁ‚ÓÎ‡! ›ÚÓ 
·˚ÎÓ 
ÔÓ‰ 
—ÊÂ‚ÓÏ

Совсем немного остаётся до
75-летия Победы. И чем ближе
эта дата, тем сильнее ощуще-
ние близости тех событий, когда
сотрясалась наша земля от
взрывов бомб и снарядов, от
смертей, боли и крови её защит-
ников, страданий матерей и
детей. На всём её огромном
пространстве шёл бой святой и
правый с фашистскими полчи-
щами за нашу свободу, за
жизнь, за Родину, за всех нас.

Под Ржевом, где с января
1942 по март 1943 года шли
непрерывные кровопролитные
бои, где полегли сотни тысяч
солдат, где подвиг – это просто
остаться там, на последнем
рубеже, без права выбора.
Именно здесь на Ржевском
выступе, под Вязьмой, Сычёв-
кой, Ржевом определялся исход
войны, решались стратегиче-
ские задачи. В результате этих
беспримерных по драматично-
сти боёв стала возможна наша
победа под Сталинградом, а
затем и Курском. Гитлеровская
Германия потеряла способность
наступать на Москву, расста-
лась с бредовой идеей покорить
нашу страну.

Здесь под Ржевом к 75-летию
Победы создаётся величествен-
ный мемориальный  комплекс  в
память обо всех солдатах Вели-
кой Отечественной войны. Мемо-
риал создаётся по инициативе
ветеранов войны, тех, кто в 1942-
1943гг. воевал здесь, сковывал и
громил силы гитлеровских армий.
На холме высотой десять метров
будет установлена 25-метровая
фигура солдата с устремляю-
щимся в небо клином журавлей.
На стальных плитах у подножия
холма будут увековечены имена
павших. Здесь же откроется
музейный павильон – филиал
Музея Победы на Поклонной
горе, в котором разместится
мультимедийная  экспозиция,
посвящённая битве на Ржевско-
Вяземском выступе. Открытие
мемориала станет одним из цент-
ральных мероприятий праздно-
вания 75-летия Победы.

Каждый год сюда, под Ржев и
Вязьму со всей страны соби-
раются поисковики. Нынешняя
международная поисковая экс-
педиция  «Ржев.  Калининский

фронт»   была   четвертой   по
счёту. Поисковые работы велись
в районе первой наступательной
Ржевско-Вяземской операции в
январе-марте 1942 года, в поло-
се действия 29-й и 39-й армий.

В экспедиции участвовали и
поисковики Калужской области,
в том числе из нашего района.
Вот что сказал нам представи-
тель Межрегиональной моло-
дёжной военно-патриотической
организации поисковых отрядов
«Возрождение» Игорь Тулупов:

— Мы уже не первый раз уча-
ствуем в экспедициях на месте
боев под Вязьмой и Ржевом.
Ребята имеют большой опыт
поисковой работы в разных
условиях. Но здесь особый слу-
чай. Буквально каждый метр
земли на подступах к Ржевскому
выступу полит кровью многих
тысяч наших солдат, своими
жизнями заплатившими за побе-
ду в  войне.  Многие  из  них до
сегодняшнего дня не преданы
земле, остаются на месте гибе-
ли. Поэтому так много останков
погибших верхового залегания.
Наверное, нигде, как здесь, не
чувствуешь такого напряжения,
как будто сам становишься
участником тех трагических
событий, которые  происходили
на этой земле на протяжении 15
месяцев.

За две недели поиска подня-
ты останки 269 красноармейцев,
найдено 18 медальонов, 9 из
них прочитаны. Как всегда,
очень трогательными были
встречи  с родственниками бой-
цов, чьи имена удалось устано-
вить в момент раскопок. Все
материалы экспедиции будут
изучены, после этого результаты
поступят на сайт военно-истори-
ческого общества. 22 июня, в
День памяти и скорби, на мемо-
риальном кладбище во Ржеве
останки наших воинов были
перезахоронены с воинскими
почестями.

Отмечу, что лагерь экспеди-
ции размещался недалеко от
места строительства мемориа-
ла Советскому солдату. Это
будет достойный памятник вои-
нам, сложившим свои головы
под Ржевом, всем солдатам
Великой Отечественной войны.

Антон Ахрамеев

Людиновские поисковики
приняли участие в четвер-
той Международной поиско-
вой экспедиции «Ржев.
Калининский фронт».

Сбор ягод и грибов предложили взять под контроль. Что это значит?

◊ÂÏ ‰‡Î¸¯Â ‚ ÎÂÒ...
На днях попалась на глаза заметка о том, что Минсельхоз

собирается заняться регулированием сбора дикорастущих ягод,
грибов и лекарственных трав, иными словами, всего того, что мы
называем дарами леса. Честно признаюсь, меня эта новость
нисколько не удивила. 

Чем глубже у нас пускает корни капитализм, тем вычурней
идеи, направленные на то, как бы ещё усложнить жизнь народа,
сделать её ещё более невыносимой, закрепостить так, чтобы и
шагу нельзя было ступить без соизволения всякого рода «регуля-
торов, коих развелось огромное число. И что характерно, все они
без зазрения совести норовят залезть к вам в карман, то есть на
дармовщинку обогатиться за счет простых граждан. 

Начало. Окончание на стр.2
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Глобальный вопрос

Помогите!

Глас народа
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Окончание. Начало на стр.1
В Минсельхозе, наверное,

долго думали над этим предло-
жением. В документе мини-
стерства говорится, что ягоды,
грибы, травы – «ценный пище-
вой ресурс, а их переработка —
экономически и социально
значимая отрасль, обладающая
значительным потенциалом
роста и высоким экспортным
потенциалом». Удивляет, что
именно сейчас светлые мини-
стерские головы осенила подоб-
ная идея. Было бы гораздо
лучше и продуктивнее, если бы
они озаботились развитием
сельского хозяйства, тем, что во
многих регионах сотни, тысячи
гектаров земель сельхозна-
значения не обрабатываются и
не плодоносят, катастрофически
сократилось поголовье скота.

Да что далеко ходить. В
Людинове, где ещё недавно
поголовье коров в личных
хозяйствах насчитывало сотни
голов, теперь бурёнка стала
большой редкостью, почти
реликтовым видом. Не лучше
положение и на селе, где тради-
ционный крестьянский уклад с
его вековыми атрибутами, среди
которых на первом месте всегда
была коровушка-кормилица,
безвозвратно уходит в прошлое.
Вот где ценнейшие продукты,
переработка и экспортный
потенциал! Вот о чём нужно
думать тем, кто отвечает за
сельское хозяйство, а не о том,
как бабушек, тетушек да детей
из бедных семей не пускать в
лес, лицензировать сбор ягод,
грибов, т. е. сделать этот промы-
сел платным. Ничего, кроме воз-
мущения, такие инициативы не
вызывают.

Дары  леса  испокон  веков  не
только разнообразили стол про-
стого люда, но и помогали выжи-
вать тем, кто испытывал нужду, а
в лихолетье, голодные годы спа-
сали от верной гибели. До
нынешних пресыщенных господ,
наверное, не доходит, что и сей-
час для огромного числа народа
с мизерными зарплатами и пен-
сиями, ягоды-грибы по-прежне-
му единственный источник под-
держать себя, заработать хоть
что-то на жизнь. Посмотрите, кто
у нас торгует у магазинов, на
рынках. Среди них нет богатых
или хотя бы более-менее обес-
печенных. Да и не даром даются
дары: перед каждой ягодкой
надо спину согнуть, каждому
грибочку поклониться. А разве
не справедливо, что за свои
труды они получают плату с тех,
кто живет в достатке или имеет
такие доходы, что бабушкам и не
снились.

Дико об этом говорить в наше
время. Такое впечатление, что
мы погружаемся в далёкое про-
шлое, когда за самовольное, без
разрешения барина, посещение
леса, сбор ягод секли плетьми.
Было такое и у нас при царе-
батюшке. Но, думается, до этого
не дойдёт — народ не позволит!
Что же касается инициативы
Минсельхоза, то на неё, как гово-
рил один известный герой,
«наплевать и забыть». Чем выду-
мывать подобные антинародные
прожекты, сначала следовало бы
обратиться к советскому опыту.
Тогда по всей стране потребкоо-
перацией осуществлялась закуп-
ка у населения дикорастущих
плодов, лекарственного сырья.
Почему бы не возродить эту тра-
дицию, не открыть пункты при-
ёмки и переработки даров леса, а
не пытаться чужими руками
загребать жар?

Валентина Денисова

Машины скорой помощи, мусо-
ровозы не могут проехать до конца
улицы из-за промоин глубиной до
полуметра. К тому же у нас нахо-
дится лыжная трасса областного
уровня, на которую приезжают
десятки, сотни жителей города,
чтобы покататься на лыжах, отдох-
нуть на природе. И с каждым годом
их число растет.

В этом году недалеко от улицы
начато строительство часовни. Это
значит, нагрузка ещё больше воз-
растет. При отсутствии нормальной
дороги это приведёт к тому, что по
улице вообще станет невозможно
передвигаться. Летом и зимой из-за
отсутствия дорожного покрытия, из-
за промоин, колдобин образуются
многометровые пробки, машины
съезжают в кюветы, буксуют.

Несмотря  на  это,  за  дорогой  нет
должного ухода. Всё это создаёт
массу ежедневных неудобств жите-
лям улицы. Для нас проживание на
пути к Зелёным горам стало не
радостью, а наказанием. Сколько
раз нам ломали машинами заборы,
палисадники. В дни проведения
соревнований улица превращается
в сплошную стоянку, невозможно ни
пройти, ни проехать.

Неоднократно мы обращались в
администрацию района, но ситуа-
ция не меняется. Всё ограничива-
ется грейдированием. Но это ниче-
го не даёт, наоборот, становится
ещё хуже, так как первым же дож-
дём дорога размывается, грунт,
щебень смываются в озеро. И
подобную картину мы наблюдаем
из года в год.

Нам  непонятна  позиция  адми-
нистрации. Построили лыжную
трассу, проводят крупные соревно-
вания, в которых участвуют спорт-
смены из разных регионов России,
но при этом не подумали о дороге,
все едут по закоулкам, улочкам-
переулочкам, по бездорожью. Что
уж говорить о жителях улицы!
Наши проблемы мало кого вол-
нуют. Не знаем, как всё это пере-
носят наши руководители, что они
чувствуют, нам лично стыдно и за
себя, и за город. Который уже раз
мы спрашиваем: когда же к Зелё-
ным горам сделают нормальный
проезд, отремонтируют дорогу по
ул. Механизаторов, а нас, жителей,
избавят от этого кошмара?

М.Степичев, Г.Аксёнова,
В.Шайдуров, П.Козьев, А.Линьков,

Т.Гойдина, А. Мишкин

¬ÏÂÒÚÓ ‡‰ÓÒÚË ñ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ!
Мы, жители ул. Механизаторов, хотим через вашу партийную газету донести до всех людиновцев нашу
беду. Речь о нашей дороге, которая доставляет нам множество проблем, особенно во время дождей,
снежных заносов.

По программе «Комфортная городская среда» в городе выпол-
нен большой объём работ. Израсходованы десятки миллионов
рублей. В целом внешний вид многих дворов МКД и обще-
ственных территорий улучшился, в самом деле, стало ком-
фортнее: прибавилось чистоты, появились места для парков-
ки автомобилей, оборудованы детские площадки, установлены
лавочки, урны.

Думаю, что людиновцы всё это оценивают должным образом,
ведь то, что было до этого и как стало, как говорится, две большие
разницы. Приятно пройти по ровному асфальту, погулять с ребен-
ком на площадке — всё аккуратно, всё радует глаз. Уверен, у мно-
гих улучшилось настроение, повысилось самоуважение.

К сожалению, нельзя не сказать и об обратной стороне медали.
Уж коль мы тратим огромные бюджетные средства, то и качество
работ, и удобства для жителей должны быть безупречными. Здесь
не может быть мелочей, иначе это не работа и никакая не ком-
фортная среда, а самая настоящая халтура. И за это все, кто
занимается реализацией программы в городе, должны отвечать по
всей строгости.

Недели две назад мне пришлось пройти через двор дома №9 по
ул. Ленина (многие, чтобы скоротать путь, ходят через этот двор).
Честно говоря, мне стало жалко жильцов этого дома. Напортачили
здесь по полной программе. Мало того, что через двор проходит
дорога, по которой едут машины к гаражам и детскому саду, так ещё
двор разделили по диагонали дорожкой, явно не для тех, кто живет
в этом доме, а для таких, как я, посторонних прохожих. Я считаю,
что это недопустимое неуважение к людям. Так бесцеремонно втор-
гаться в их жизнь, их мир, привычки нельзя, это более чем бестакт-
ность! Значит, забыли подумать о главном – о людях.

Было это после дождя. Посреди дорожки красовалась большая
лужа, так что мне пришлось обходить её сбоку, по территории, надо
полагать, детской площадки, которая пока никак не благоустроена.
Хотелось поговорить с кем-нибудь из жителей, чтобы узнать, как они
могли согласиться на такую «комфортную среду», но, к сожалению,
во дворе никого не было. Столько средств угрохано, а результат —
без слёз смотреть нельзя. Может быть, не повезло только дому №9?
Очень хотелось бы в это верить. Тут важно, чтобы такой подход к
людям не превратился у наших чиновников в принцип.

Михаил Макеенков


