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Пенсионная реформа, как бы её не нахваливали правительственные чиновники, ничего хорошего не несёт
людям, живущим на обычные (не средние) зарплаты. Не
для того она задумана, чтобы кому-то стало легче жить,
многим, ныне ещё молодым людям, станет значительно
труднее. Меня просто коробит цинизм представителей
власти и некоторых ведущих телепрограмм, с которым
они говорят о пенсионерах, пожилых людях вообще.
Послушаешь их, так все мы — нахлебники и иждивенцы
на шее у государства, и беда лишь в том, что некоторые из
нас имеют наглость жить слишком долго и при этом ещё
получать пенсии. С какой это стати?

ÕÂ ·Û‰ÂÏ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚
Í Ò‚ÓÂÈ ÒÛ‰¸·Â!
22 сентября — митинг против антинародной
грабительской «пенсионной реформы»!

Уважаемые людиновцы! 28 июля многие из вас откликнулись на призыв МО КПРФ и
приняли участие в митинге против планов правительства повысить возраст выхода на
пенсию. Митинги протеста прошли по всей стране. Это заставило власти пойти на некоторые уступки, которые изложил в своем Обращении к народу Президент В.В.Путин. Но
эти уступки мало что меняют. «Пенсионная реформа» была и остается грабительской по
отношению к большинству населения. От её реализации пострадают прежде всего простые люди, живущие на небольшие зарплаты.
Вместо
того,
чтобы
ограничить аппетиты олигархов, крупных собственников,
жирующих на ограблении
народа, транжирящих миллиарды на удовлетворение
своих прихотей, и направить
национальные богатства на
восстановление экономики,
рост благосостояния трудящихся, повышение уровня
жизни людей старшего поколения, наши правители
решили пойти по самому легкому пути, переложив все
тяготы на плечи самых обездоленных и незащищенных
слоев населения. Они надеялись, что мы, как всегда, промолчим, безропотно взвалим
на себя весь груз проблем,
впряжёмся в упряжку и
дадим себя погонять тем, кто
давно утратил связь с народом, отгородился от него и
живёт другой, недоступной
для большинства, жизнью.
Но вышло наоборот. Вся
страна всколыхнулась в протестном движении. Не помогли ни многочисленные доводы в пользу реформы, ни

обещания счастливой жизни
пенсионерам, ни сладкие
речи, потоками льющиеся с
телеэкранов. Им просто
никто не поверил.
Людиновцы выступили в
общем строю протестного
движения,
сказав
своё
веское «Нет!» грабительской
пенсионной реформе. МО
КПРФ выражает огромную
благодарность всем, кто поддержал позицию нашей партии, выступил против планов
правительства усилить гнёт
простых тружеников.
Однако на этом борьба не
закончилась.
Обращение
Президента к народу 29 августа добавило энтузиазма
сторонникам реформы, полным ходом идет подготовка к
принятию законопроекта с
учётом замечаний и поправок, сделанных Президентом. Мы не должны быть сторонними
наблюдателями,
когда решается судьба каждого из нас!
22 сентября проводится
третий решающий этап
Общероссийской
акции

протеста: «Не допустим
социальный террор власти
против собственного народа!», направленный против
пенсионной реформы.
Мы не должны оставаться
в стороне от этой борьбы.

МО КПРФ обращается к людиновцам с призывом
принять участие в
митинге, который
состоится 22 сентября. Сбор участников у ДК им.
Г. Д . Го г и б е р и д з е
в 11.00.
Людиновцы! Ещё
раз скажем свое
твёрдое
«Нет!»
антинародной пенсионной реформе!

Все на митинг!
Вместе
мы победим!

Один умник-телепузик договорился до того, что пенсии можно
вообще не платить, дескать, пусть о тех, кто отслужил своё, заботятся их дети. Наверное, за такие речи платят хорошие гонорары.
Многие у нас с некоторых пор кроме своего сытненького мирка, не
желают ничего видеть. Их не беспокоит, как живут миллионы
людей, что кто-то прозябает в общежитиях или ютится на съёмных квартирах, не имея возможности обзавестись своим жильём.
Я уж не говорю, чего стоит семьям с небольшим достатком поставить на ноги детей.
И вот пенсионная реформа. Нам говорят, что она призвана улучшить положение пенсионеров, но, скажите, кто в это верит? Люди
протестуют, вся страна бурлит, но власти продолжают любыми
путями добиваться принятия закона о повышении пенсионного возраста. Эта реформа – ещё одна попытка ограбить народ, сократив
на пять лет выплаты пенсий.
Ответом на протестные выступления стало Обращение Президента к народу. Его позиция понятна: ситуация сложная, финансовая система может не выдержать нагрузки, не всё ладно с демографией и т.д. Но ведь эти проблемы появились не сегодня. Почему
ими не занимались раньше, когда были более благоприятные условия, не было санкций, цены на нефть зашкаливали? А теперь решили ещё отыграться на пенсионерах, на их ничтожных пенсиях.
К сожалению, Президент вновь выступил на стороне самых богатых, заявив, что введение прогрессивной шкалы налогообложения
не улучшит финансовое состояние пенсионного фонда. Хотя именно с тех, кто завладел огромными богатствами, ещё не так давно
принадлежавшими всему народу, а не с тех, кто едва выживает, и
следовало бы начать решение назревших проблем.
Мы должны ещё раз сказать решительное «Нет!» планам,
направленным на ухудшение жизни простых граждан, многим из
которых и так живётся очень тяжело.
Валентина Денисова

›ÚÓ ÌÂ Ì‡¯ ‚˚·Ó!

Российская власть решилась на повышение пенсионного
возраста, повысился и НДС. Почему это произошло?
Это коснётся не только пенсионеров – каждого российского гражданина. Наши скороспелые горе-экономисты делают всё, как всегда, непродуманно. Они не верят ведущим экономистам, таким как
Делягин, Глазьев, Гельман. Всё ли у нас в порядке в бизнесе, в
финансах, в трудовых отношениях?.. Думаю, здесь скрыты неисчерпаемые источники пополнения бюджета. Так не лучше ли сконцентрировать усилия на решении экономических проблем, на
подъёме жизненного уровня трудящихся. То, что задумало правительство своей пенсионной реформой, идёт в разрез с чаяниями
народа, да и с интересами государства.
Правительство решило пойти самым лёгким путем – усилить гнёт
простых тружеников, сделать их жизнь ещё более тяжёлой. Так
дело не пойдёт! Народ, пенсионеры будут прозябать, а олигархи,
ограбившие страну, будут и дальше жировать, прожигать свою
жизнь в безумной, вызывающей отвращение у всех здравомыслящих людей, роскоши. Нужно в корне менять идеологию развития,
идеологию морали. Общество должно осудить разделение людей
на господ и рабов. Это не наш выбор!
Мы осуждаем чиновников в правительстве, которые проталкивают «реформу», сладкими обещаниями усыпляют бдительность
граждан. Мы не дети, с нами нельзя так обращаться. Надо перестать транжирить миллиарды на всякого рода мега-проекты, аппетиты чиновников, которые жиреют на фоне обеднения миллионов
людей, прекратить пляски радости, когда кругом столько нерешенных проблем, столько нуждающихся, обездоленных, утративших
веру в будущее. Одумайтесь, господа!
Михаил Светлов
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Людиновские коммунисты активно участвовали в сборе подписей против увеличения пенсионного возраста. Мы собрали несколько тысяч подписей. Никого не надо было уговаривать, наоборот, все с большим
энтузиазмом принимали участие в этой акции. Мы не успевали печатать подписные листы! Это лучшее
доказательство того, что планы правительства идут в разрез с чаяниями народа. Вместо улучшения жизни
в результате так называемой «пенсионной реформы» уровень благосостояния миллионов людей значительно ухудшится, а многие вообще не доживут до пенсии. Вот цена всех заверений о росте достатка россиян, которыми нас постоянно кормит власть.
Да, достаток растёт, но,
в основном, у тех, кто
наживается за счёт народа, а не у тех, кто зарабатывает на жизнь своим
трудом. Я знаю многих
людиновцев, которые всю
жизнь трудятся не покладая рук, но никак не могут
выбиться из нужды. А что
говорить о пенсионерах?
Ежегодная индексация
пенсий не покрывает роста
цен и тарифов на услуги
ЖКХ. Для бедного пенсионера, всегда дилемма:
внести квартплату или
купить, скажем, что-то из
одежды, отложить тысячудругую на ремонт своего
жилища. На этом фоне
повышение пенсионного
возраста
значительной
частью населения воспринимается как катастрофа.

Но министры-капиталисты
стоят на своём, видимо,
для них это несущественно, ведь сами они ни в чем
не испытывают никаких
затруднений. Это и есть
то, что мы называет социальной
несправедли-

востью. Нынешние власти
могут с полным основанием записать это достижение на свой счёт.
Вспоминается митинг 28
июля. Сотни простых людиновцев не по обязаловке в
едином порыве приняли в

нём участие. Это вызывает
чувство гордости за наш
город, за то, что в нём
живёт столько людей, готовых постоять за себя, за
своё будущее и будущее
своих детей. Вызывает
огромное сожаление, что
среди них не было наших
избранников — депутатов
Городской думы, они предпочли дистанцироваться от
своих избирателей. Ну а
наши чиновники, как всегда, побоялись засветиться
вместе с народом. Значит,
они не с народом, у них
свои, чиновничьи, интересы. На митинге 22 сентября
мы с ещё большей силой
должны показать нашу
непреклонную
волю
отстаивать своё право на
достойную жизнь, а не рабское существование.
Михаил Макеенков

К 50-летию чехословацких событий

´Ã˚ ‚˚ÔÓÎÌˇÎË Ò‚ÓÈ ‰ÓÎ„ª

Воспоминания Василия Фомича Рыбникова о событиях 50-летней давности в Чехословакии. Продолжение.
Начало в №8 от 13 августа 2018г.
...Это были волнующие
моменты. Мы понимали, что
нас ждёт далеко не радушный
приём, так как в ЧССР длительное время велась пропаганда против социалистического строя, под видом улучшения социализма внедрялись западные буржуазные
ценности, наблюдались антисоветские настроения. За
время подготовки нас неплохо
«подковали» политически, да
и морально мы были на высоте. Никто из нас не сомневался в правильности решения
руководства страны, все были
убеждены в необходимости
защитить интересы социализма, ведь события в Чехословакии представляли реальную угрозу для нас и стран
социалистического лагеря.
В 00 часов 21 августа наша
колонна пересекла границу.
Со стороны ЧССР пограничников не было. Наша БРДМ
шла в голове колонны батальона. В машине находились
начальник штаба МСБ капитан Ильдерханов, сержант
Николай Ляшко, водитель
сержант Ярослав Джура. Я в
экипаже был радистом.
Первым большим населённым пунктом на пути
колонны был город Кошецы.
При въезде в него мы увиде-

ли толпы людей. Но они
вышли не для того, чтобы
приветствовать нас. На это
никто и не рассчитывал.
Крики, ругань, антисоветские
лозунги, обозлённые лица –
вот что мы услышали и увидели. Нас обзывали самыми
оскорбительными словами.
Молодые парни, прикрываясь детьми, женщинами,
пожилыми мужчинами, стреляли по нам, бросали в
колонну камни, горящие
факелы, поджигали технику
с солдатами. Один их них
бросил камень в кабину бензовоза,
машина
начала
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вилять из стороны в сторону.
Мелькнула мысль, что водитель ранен или ещё хуже–
убит. Не помню, как у меня в
руках оказался АКМ. Подумал, что, если водитель
убит, буду стрелять. Но
машина выровнялась и продолжала движение.
Ещё через мгновение я
почувствовал удар в спину.
Кто-то из толпы бросил
камень, к счастью, он прошёл
вскользь и угодил в радиостанцию. В это время Ляшко
затащил меня за ремень в
машину и приказал закрыть
люк. Через несколько секунд
по радио прозвучал мой
позывной. Из миномётного
взвода передали, что во
время обстрела колонны
смертельно был ранен командир миномётного расчёта
младший сержант Иван Мурник. Я доложил об этом капитану Ильдерханову, а он
дальше – в полк.
Оставаться в городе было
невозможно, так как могли
быть жертвы. Как только мы
оказались на окраине, подошла санитарная машина
чтобы забрать погибшего. В
это время мимо пронеслась
«Татра», из её кабины по
колонне стреляли из автоЗаказчик: Людиновское
местное отделение КПРФ
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мата. К счастью, никто не
пострадал.
Чуть
позже
стало известно, что в нашем
полку двое погибших и один
раненый.
Я тогда понял, что такое
войти в чужую страну против
воли народа, но выхода у нас
не было, мы выполняли приказ. Кто был виноват в случившемся? Многочисленные
переговоры, попытки найти
приемлемое решение тогда
ни к чему не привели. Сегодня мы видим, что постоянные уступки, сдача позиций, пренебрежение собственными интересами, политическое безволие, охаивание
прошлого, жизни целых поколений своего народа приводит к катастрофическим
последствиям.
Разрушить
легко, построить заново трудно, а то и невозможно. В
такой сложной ситуации оказались мы сегодня. Но всё это
могло произойти ещё тогда, в
конце 60-х годов. Только благодаря твёрдой позиции
советского руководства удалось предотвратить, возможно, ещё более тяжелые
последствия.
Продолжение
в следующем номере

Это наша с тобой
биография!
Важнейшей своей задачей комсомольцы города считали благоустройство
городских улиц. Чуть ли не каждый день
у райкома комсомола собирались молодые люди: одни отправлялись в песчаный карьер, другие шли на улицы,
выравнивали дороги, рыли кюветы,
сажали деревья. Так были благоустроены улицы III Интернационала и Ленина.
Комсомольцы активно участвовали в
строительстве первых трёхэтажных
жилых домов. А многих из них позвала в
дорогу
романтика
комсомольских
строек. Наши парни и девчата участвовали в строительстве промышленных
гигантов первых пятилеток, а самые смелые отправились на берега Амура возводить город, который и был назван в их
честь — Комсомольск-на-Амуре… Среди
первых его строителей были 18 молодых
посланцев нашего города.
Там, где собиралась комсомольцы и
молодежь, всегда было интересно, кипела работа, царила творческая атмосфера. Новые идеи рождались налету,
быстро становились достоянием молодых, целеустремлённых парней и девчат. Жажда жизни, жажда нового, стремление к лучшему, прогрессивному
заставляли ребят быть в постоянном
поиске, дерзать, видеть в этом смысл
своей жизни. Всё это закаляло характеры, волю, воспитывало патриотические
чувства. И когда грянул гром Великой
Отечественной войны, людиновские
комсомольцы, молодые патриоты смело
выступили на защиту своей Родины. О
героических делах людиновских орлят
знают все. Алексей Шумавцов, Александр Лясоцкий, Анатолий Апатьев,
Тоня и Шура Хотеевы… Их имена и
имена ещё многих молодых людиновцев
навсегда останутся в нашей памяти.
Они сделали все от них зависящее,
чтобы Родина была свободной, чтобы
мы могли жить в мире.
Почти половина комсомольцев районной организации – это около 1000 комсомольцев – ушли на фронт добровольцами в первые дни войны. 120 молодых
людиновцев, в том числе 40 комсомольцев стали партизанами. Многие из них
до конца исполнили свой патриотический долг, совершили бессмертные
подвиги, стали героями. О них ходят
легенды, им посвящены книги, стихи,
самые проникновенные слова. Это наши
земляки, воспитанники комсомола, те,
кто мог бы проявить себя в полной мере
в мирной жизни. Они могли бы стать
отличными рабочими, талантливыми
инженерами, учеными, руководителями.
Могли просто быть хорошими людьми,
воспитать детей, открыть им дорогу в
большую жизнь. Им выпала другая судьба – стать на защиту Родины. И они не
подвели. Были достойны великой миссии, которую доверило им время, страна, народ. Это было их самое главное в
жизни комсомольское задание. Они
выполнили его с честью!
Продолжение в следующем номере
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