
В докладе дана принципиаль-
ная оценка ситуации в стране,
сложившейся после выборов в
Государственную Думу. Выборы,
к сожалению, не дали ответа на
острейшие вопросы и вызовы
времени, стоящие перед совре-
менной Россией и её народом.
Надежды на то, что произойдут
долгожданные перемены, не
оправдались. 19 сентября мы
«проснулись в государстве, где
10-ю процентами толстосумов
захвачено 90 процентов
богатств. Где бедные беднеют, а
олигархи не успевают подсчиты-
вать прибыли. Где цинично пере-
чёркнуты надежды трудового
народа на достойную и обеспе-
ченную жизнь». Прошедшие
выборы названы одними из
самых грязных в современной
российской истории. В этих
выборах выиграла правящая
партия олигархов и чиновников,

получившая карт-бланш на про-
должение  своей политики, но
проиграл весь народ. 

Это стало возможно лишь
потому, что, вопреки обещаниям
властей, избирательная кампа-
ния не стала соревнованием про-
грамм и команд, не способство-
вала конструктивному диалогу.
Выборы были использованы,
чтобы ещё больше упрочить
позиции олигархии и продолжить
гибельный либеральный курс,
доказать, что правящий режим
свою власть и свои привилегии
будет защищать всеми средства-
ми. В докладе названы основные
приёмы, позволившие «партии
власти» получить подавляющее
преимущество на выборах. 

Вот эти приёмы:
- дезориентация избирателей

за счёт резкого увеличения числа
политических партий, допуск к
выборам партий-спойлеров;

- возврат от пропорциональной
системы выборов к смешанной;

- перенос даты голосования с
декабря на сентябрь, что приве-
ло к искусственному снижению
явки избирателей;

- использование механизмов
информационной манипуляции,
доминирование «партии власти»
на информационном поле;

- отвлечение населения от
внутренних проблем, концентра-
ция внимания на международных
вопросах и будущих успехах в
экономике и социальной сфере;

- использование потенциала
псевдосоциологии, что выража-
лось в предоставлении избирате-
лям ложных сведений о рейтинге
партий;

- эксплуатация «партией вла-
сти» образа «партии Путина».

Всё это привело «Единую Рос-
сию» к победе на выборах, к
тотальному доминированию в Гос-

думе и многих региональных зако-
нодательных органах, хотя с 2007
года число голосов, отданных за
нее, сократилось на 17 млн. 

В день выборов во многих
местах были отмечены массовые
карусели и фальсификации при
подсчете голосов, случаи вбросов
бюллетеней, переписывание про-
токолов. Поэтому важнейшая зада-
ча партийных отделений: настойчи-
во добиваться наказания виновных
в выборных махинациях.  

В докладе дана критическая
оценка деятельности отделений
партии в период выборной кампа-
нии, однако отмечается, что
КПРФ сохраняет высокий потен-
циал. Были названы первооче-
редные задачи. Это пропаганда
положений антикризисной про-
граммы партии «Десять шагов к

достойной жизни» и предложений
по важнейшим вопросам жизни
страны, разоблачение политики
правящей партии, активизация
внепарламентской деятельности,
усиление влияния в рабочих и
профсоюзных организациях.
Повысить эффективность работы
на всех направлениях обязывает
и то, что в 2017 году будет отме-
чаться 100-летие Великой
Октябрьской социалистической
революции, всемирно историче-
ское значение которой и сегодня
признается огромным числом
людей, ведущих борьбу против
угнетения, за свободу и справед-
ливость. Главным условием дви-
жения вперёд Г.А.Зюганов назвал
сплочённость партийных рядов.

Михаил Азаров

Выборы в Государственную
Думу стали для людиновских
коммунистов серьёзным экзаме-
ном. Мы к нему готовились, про-
водили разъяснительную и аги-
тационную работу, используя те
возможности, которыми распо-
лагает наша организация. Боль-
шое внимание уделяли пропа-
ганде среди людиновцев про-
граммы «Десять шагов к достой-

ной жизни», с которой КПРФ
шла на выборы, материалов
съездов и пленумов партии, рас-
пространению партийной печати
— газет «Правда», «Советская
Россия», «Калужская правда» и
газеты людиновских коммуни-
стов «Людиновская искра»,
популярность которой росла от
номера к номеру. 

Был организован избиратель-
ный штаб местного отделения
КПРФ. В территориальной изби-
рательной комиссии работал
наш представитель. На боль-
шинстве избирательных уча-
стков присутствовали наблюда-
тели-коммунисты. Нам приходи-
лось полагаться только на себя,
на свои силы, которых было
явно недостаточно для того,
чтобы противостоять ресурсам
правящей партии, да и других
партий, условно относящихся к
оппозиционным, а на деле наце-
ленных лишь на то, чтобы ото-
брать голоса у КПРФ. Не могли
мы надеяться и на серьезную
поддержку со стороны. И тем не
менее, мы верили, что людинов-
цы, верные традициям борьбы
за права простых людей,
достойное положение в обще-
стве человека труда, окажут нам
серьезную поддержку своими
голосами за КПРФ и её кандида-

тов. Считаю, что эта надежда во
многом оправдалась. 

Наша партия по партийным
спискам набрала 18,79% голо-
сов. Это больше, чем на послед-
них выборах в Законодательное
Собрание области. Голосов за
КПРФ было бы больше, если бы
не негативная роль партии-
спойлера «Коммунисты Рос-
сии», которая активно использо-
вала программные положения
нашей партии и схожую симво-
лику. Мы не сомневаемся в том,
что людиновцы, особенно те из
них, кто привык доверять вла-
сти, верит в честность и поря-
дочность тех, кто идёт во
власть, по ошибке голосовали
за партию-обманку, которая в
результате оказалась по числу
голосов на пятом месте. Это
подтверждается тем, что канди-
дат КПРФ по одномандатному
округу М.В.Костина набрала
более 22% голосов — на 3,5%
больше, чем у КПРФ по партий-
ным спискам.  Это как раз те
голоса, что ошибочно ушли дру-
гой партии. К сожалению, проте-
сты КПРФ против появления
партии-двойника не были при-
няты во внимание. 
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Об участии коммунистов района в кампании по выборам депутатов
Государственной Думы рассказывает первый секретарь Людиновского
местного отделения КПРФ Петр Проконин. 

22 октября состоялся ХII совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ по вопросу
«Об итогах избирательной кампании и задачах по усилению работы пар-
тии в новых условиях». С докладом «Настойчиво защищать интересы
народа» выступил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Дорогие людиновцы! Товарищи!
Приближается великий праздник – 99-я годовщина Вели-

кой Октябрьской социалистической революции! Для всех
честных и здравомыслящих людей это событие и сегодня
имеет огромное значение и глубокий смысл. Октябрь 1917-го
открыл перед человечеством новый путь и новые возмож-
ности, дал надежду на справедливость, равенство и достой-
ную жизнь, на реализацию своих способностей и устремле-
ний на общее благо. Всё это позволило в короткий истори-
ческий период изменить мир. Успехи социалистического
строительства в СССР, его бесценный опыт движения к
новой жизни, борьба с мировым империализмом против
порабощения народов, за мир и социальный прогресс
вызывали огромный интерес и глубокое уважение в сердцах
всех народов Земли. СССР достиг такого уровня развития,
такой мощи, такого экономического, технического и научного
потенциала, что ему была по плечу любая задача. 

К сожалению, именно на пике своего развития верх взяли
силы, которым свои личные корыстные интересы были
дороже интересов народа. Они реализовали антинародный
курс, результатом которого стал развал СССР, упадок эконо-
мики, возврат к дикому капитализму, обнищание миллионов
людей в угоду процветания кучки богатеев, элиты, ставших
хозяевами не только природных богатств, но и богатств, соз-
данных колоссальным трудом, величайшим напряжением
сил всего народа во имя будущего. Но мы, коммунисты,
верим, что этот позорный период нашей истории продлится
недолго, наступит торжество справедливости, торжество
разума, торжество идей Октября!  Иного не дано! Никому не
удастся изменить ход истории!

Мы поздравляем людиновцев с 99-й годовщиной Октяб-
ря! Желаем счастья, благополучия, веры в справедливость,
в победу сил добра и света над силами угнетения и соци-
ального неравенства, за мир и процветание не только для
избранных, а для всех людей нашей Великой Родины! Насту-
пает год 100-летия нашей Революции! Пусть он для всех нас
станет годом активной работы, целеустремлённой борьбы
за свои права, даст новые силы и надежды, откроет новые
перспективы к достойной жизни!

Приглашаем всех, кому дороги идеалы Октября, на
митинг, посвящённый 99-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, который
состоится 7 ноября в 11.00 часов на площади Победы.

Людиновское местное отделение КПРФ
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Комсомол — моя судьба!
29 октября – День рождения комсомола! В этот день миллио-

ны граждан нашей страны вспоминают героический путь, кото-
рый пройден комсомолом, вспоминают свою молодость, когда
всех захватывало общее стремление идти вперед, преодоле-
вать трудности, работать на благо своей страны.  Эта память
живёт в сердцах миллионов ветеранов комсомола, тех, кто не
искал легкого пути, теплого местечка, а шёл туда, где нужны
умелые руки, передовые знания, задор молодых сердец.

Сейчас комсомол переживает непростое время. Идёт осо-
знание того, что произошло с нами в последние десятилетия,
поиск целей и задач на будущее, своего места в жизни. В этом
процессе участвуют и молодые людиновцы, которые не хотят
плыть по течению, быть исполнителями чужой воли, стремят-
ся самостоятельно вершить свою судьбу. Они сегодня объ-
единены идеей продолжить славную историю Людиновского
комсомола в рядах Ленинского коммунистического союза
молодёжи. Их немного, но мы уверены, что ряды организации
будут пополнять ребята, которые жаждут настоящей работы,
готовы смело отстаивать идеалы прошлых поколений, своё
право на достойную, честную жизнь! Удачи им на этом пути!

Местное отделение КПРФ
Людиновский райком ЛКСМ 
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Свой путь

Окончание. Начало на стр.1

У КПРФ на выборах в нашем
районе более высокий процент
голосов, чем в целом по обла-
сти. В то же время «Единая Рос-
сия», набрав 40,86% голосов,
показала худший результат. А её
кандидат по одномандатному
округу Г.И.Скляр, несмотря на
то, что провел огромное число
встреч с избирателями, раздал
бессчетное число обещаний и
на протяжении более полугода
каждый его шаг подробно опи-
сывала районная газета, в про-
центном отношении показал
результат ниже областного. Из
этого можно сделать вывод: в
Людинове партия власти посте-
пенно теряет голоса избирате-
лей. Оппозиционные партии

вместе набрали значительно
больше голосов, что говорит о
росте протестных настроений, и
эта тенденция будет нарастать,
так как партия власти не отра-
жает интересы большинства.
Люди начинают понимать это, и
всё больше дистанцируются от
тех, чья политика ведёт к ещё
большему разделению обще-
ства на богатых и бедных, обре-
кает миллионы людей на прозя-
бание, лишая их перспективы на
достойную жизнь.

Итоги выборов мы детально
обсудим на собрании МО КПРФ,
наметим план работы с учётом
тех недостатков, которые были
допущены во время проведения
выборной кампании. Будем
активнее привлекать к партий-
ной работе членов участковых

избирательных комиссий, наблю-
дателей. Предстоит организо-
вать партийную учебу, наладить
работу по разъяснению задач
партии, привлекать к индивиду-
альной работе с избирателями
коммунистов, сторонников пар-
тии. Нужно наладить контакты с
работниками промышленных
предприятий и жителями сель-
ских поселений, находить своих
сторонников, пополнять ряды
партии. Важнейшее направле-
ние — усиление влияния в проф-
союзных организациях. Как и во
времена советской власти наша
главная опора — рабочий класс,
трудовое крестьянство, все те,
кого сегодня называют наёмны-
ми работниками, кто больше
всех ощущает на себе все преле-
сти капитализма.

Мы, нынешнее поколение, не жили, конечно, при Хрущеве и
Брежневе, но по фильмам и книгам знаем, что в те времена ребе-
нок, попадая в школу, сразу же оказывался в единой системе цен-
ностей, проходя путь от октябренка до комсомольца, и потом, уже
во взрослой жизни получая партбилет. Это была карьерная лест-
ница, возможность «сделать имя» за счет своих способностей и
склонностей. А что сегодня? Глядя на своих сверстников, нельзя не
заметить, что многие из них попросту растеряны и сбиты с толку.
Куда идти учиться? Кем быть? Зачастую мерилом успеха являются
деньги, но и они, становясь самоцелью, не приносят счастья.

О состоянии умов молодежи сегодня красноречиво свидетель-
ствует и опрос, не так давно прошедший в крупнейшем интернет-
сообществе Людинова «Вконтакте». Пользователям было предло-
жено ответить на вопрос: как вы считаете, работа в какой сфере
сделает вас счастливыми?

Кто-то выбрал «работу в офисе», кто-то предпочел «свободные
профессии». И 39 процентов – а это более 280 человек! – затруд-
нились с ответом. И многие из них убеждены, что лучшие возмож-
ности ждут их за пределами родного края. Потому что, как можно
часто услышать на улицах, «нас здесь ничего не держит!». 

Но все же молодость – это прекрасное время, и мы должны сде-
лать все от нас зависящее, чтобы нынешние парни и девушки
после учебы в своих вузах не оставались в столицах и не уезжали
за границу, а возвращались в родной город.

Как сказал кто-то из известных людей: «Я живу в маленьком
городе, и остаюсь здесь, чтобы не сделать его еще меньше».

И главное: молодёжи нужна самостоятельность, чтобы ребята
свой выбор делали по убеждению. Так они, по крайней мере, не
будут смотреть в рот дядям и тётям, а будут включать свой ум,
обдумывать каждый шаг, значит, и ошибаться будут меньше.

И ещё хотелось бы сказать: не надо разделять ребят на «наших» и
«не наших». Нужно находить общий язык, договариваться, несмотря на
различие во взглядах. Комсомольцы всегда готовы поддержать полез-
ные инициативы, интересные дела, при этом их принципиальная пози-
ция по отношению к процессам в обществе остаётся неизменной. Они за
то, чтобы все люди были равны, чтобы не было разделения на богатых
и бедных, чтобы у молодёжи были равные права и возможности на
достойную жизнь. Об этом ещё раз представители людиновского комсо-
мола заявили на встрече, посвящённой Дню рождения комсомола!

Виктор Молодцов

И тем не менее, установка
внушительного монумента
царю-душегубу у многих вызы-
вает по меньшей мере душев-
ное смятение. А может, не надо
было так возвеличивать? Разве
нет других способов отдать
должное заслугам этой неодно-
значной фигуре в нашей «изви-
листой» истории?

Но появление памятника

царю в Орле это всего лишь

отражение тенденции, возник-

шей в последнюю четверть века.

До этого подобное никому и в

голову не могло прийти. Мы

четко знали, кому можно ставить

памятники, кому нельзя. И

вопросов, кажется, ни у кого не

возникало. Памятники крупным

государственными деятелям,

выдающимся ученым, писате-

лям, деятелям искусства, вои-

нам, много послужившим Отече-

ству, особо почитаемым лично-

стям прошлых времён вызывали

у всех нас чувство гордости за

свою страну, за то, что все мы

причастны к её великой истории. 

Сейчас совсем другая ситуа-
ция. Все буквально одержимы
идеей восстановления историче-
ской справедливости, спешат
отдать дань памяти тем, кто, на
их взгляд, незаслуженно предан
забвению. Как правило, это люди
высшего сословия, крупные
собственники, местные знамени-
тости. Спешат увековечить в
бронзе и граните и деятелей,
отношение к которым в обществе
ещё до конца не определилось. И
как часто бывает, всё это основы-
вается на групповых, субъектив-
ных оценках и мнениях.

Эта тенденция не обошла и
наш город. О памятниках перио-
дически возникают разговоры.
Но вот что характерно: всё это
идёт само собой, стихийно. Ини-
циаторами выступают отдель-
ные лица, голоса общественно-
сти практически не слышно, а
это, как и в случае с памятником
в Орле, может привести к слу-
чайностям и ошибкам. Собст-
венно, так и получилось с
инсталляцией на площади
между Торговым домом и Двор-
цом культуры. Ни идейным
содержанием, ни художествен-
ным вкусом она не отличается,
более того, никому неизвестно,
каким образом этот «шедевр»
вообще мог появиться в центре
города. О его происхождении
можно судить лишь по странной
аббревиатуре на ограждении из
двух букв «Л» и «М». Что это
шифровка означает, остаётся

лишь догадываться. Таким
образом у нас увековечили
Н.Н.Демидова, основавшего
первые людиновские заводы.

Странно, но установка памят-
ников или, выражаясь офици-
альным языком, объектов куль-
турного наследия, у нас, похоже,
не регламентируется никакими
документами и никакими реше-
ниями. А это значит, что каждый
может соорудить нечто по
собственному усмотрению, как
говорится, на свой салтык.
Давно ходят слухи о памятнике
С.И.Мальцову. Неужели у нас
может появится ещё одно вая-
ние из валунов и каких-нибудь
отходов производства?

Недавно ветераны ЛТЗ

выступили с инициативой уста-

новить памятник Г.Д.Гогиберид-

зе. На агрегатном поставили

памятник Е.Е.Ваинмаеру, а

разве директор ЛТЗ меньше

сделал для города? А может

быть, на всех заводах поставить

памятники директорам? Разве

не заслужили такой чести

И.С.Козлов или Л.Д.Арсеев? На

всё это можно сказать лишь

одно: решение, кому и какой

памятник ставить, может быть

принято лишь после глубокой

проработки вопроса, скрупулёз-

ного анализа заслуг человека,

на основе учета мнения широ-

кой общественности, но никак

ни келейно, узким кругом лиц.

Надо всегда помнить, что

памятники устанавливаются не

на время и не для того, чтобы

потом снести, их ставят на века!

Владимир Азаров

О главном

Особый случай

Õ‡ Ò‚ÓÈ Ò‡ÎÚ˚Í

Õ‡ Ì‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌÂ Ô‡‚‰‡

ƒÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚ ÊËÁÌË ˆÂÎ¸
Накануне Дня комсомола мы задались вопро-
сом: какой была молодежь тогда, в советское
время, и какой она стала сегодня?

Прием в комсомол в Народном музее истории ЛТЗ.

Недавно в Орле открыли памятник Ивану Грозному. Это событие вызвало неоднознач-
ную реакцию в обществе. Иначе и быть не могло, ведь со школьной скамьи все мы
знаем, что сей царь в народе не зря грозным прозвали: своей жестокостью, изощрённы-
ми казнями, погромами он внушал страх в сердца поданных. Таким, собственно, и остал-
ся в памяти народной, хотя были на его счету и деяния, достойные уважения потомков.

12+


