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Дорогие людиновцы! Ветераны коммунистической
партии! Ветераны комсомола! Сторонники КПРФ!
Все, кому дороги идеалы Октября, чаяния людей
труда! Товарищи!

100 лет назад в России свершилась Великая Октябрьская
социалистическая революция, открывшая новую эру в истории
человечества! Это событие пробудило по всему миру огромные
массы трудового народа, подняло их на борьбу против угнете-
ния и эксплуатации, за свободу и равенство. Под влиянием
Октября во многих странах прокатилась волна революций,
укреплялось и набирало силу рабочее движение, рос автори-
тет коммунистических и рабочих партий. 

Для всех народов вдохновляющим примером был опыт
строительства новой жизни в нашей стране. В короткий исто-
рический период она добилась впечатляющих успехов во всех
областях жизни, несмотря на враждебное окружение, посто-
янные провокации и военные интервенции.  Это стало возмож-
но благодаря социальным преобразованиям, открывшим перед
каждым человеком широчайшие горизонты в трудовой дея-
тельности, науке и искусстве. Наша страна уверенно выходила
на передовые позиции. 

Успехи в социалистическом строительстве, социальное
равенство, утверждение в обществе высоких моральных цен-
ностей, истинный патриотизм позволили стране одержать
Победу в Великой Отечественной войне, а в послевоенный
период достичь таких высот, которые сегодня нам кажутся фан-
тастическими. К сожалению, плодами труда миллионов вос-
пользовались единицы, которые в результате антинародных
реформ завладели народной собственностью и природными
ресурсами страны, обрекая на полунищенское, униженное
существование основную часть народа.      

Сегодня, в день 100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции, мы, коммунисты, подтверждаем вер-
ность идеям Октября, идеям равенства и социальной справед-
ливости, считаем, что в современном мире нет места варвар-
ским капиталистическим порядкам, утверждающим стремле-
ние к наживе, роскоши и порождающим ими порокам в ущерб
жизни и достоинству миллионов трудящихся. Мы твёрдо верим,
что будущее нашей страны, будущее человечества связано с
торжеством идей социализма, идей Великого Октября! 

Дорогие товарищи! Людиновцы! Наследники славных рево-
люционных традиций! Поздравляем вас с великим Днём в исто-
рии нашей страны и всего человечества — 100-летием Великой
Октябрьской социалистической революции! Пусть свет Октяб-
ря согревает ваши сердца надеждой на лучшее будущее, на
справедливую, достойную жизнь, на процветание нашей Вели-
кой Родины!   

Людиновское МО КПРФ

ƒ‡ Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÂÚ 100-ÎÂÚËÂ ¬ÂÎËÍÓ„Ó ŒÍÚˇ·ˇ!

Мы отмечаем 100-летие Великой Октябрьской Социалистической революции. Это для каждого
человека нашей страны особенная дата. Она символизирует вековые чаяния народа о свободе
и справедливости, достойной жизни без эксплуатации и бесправия.  И что бы ни говорили сей-
час наши идейные противники, как бы они ни старались принизить значение Октября, его завое-
вания никому не удастся принизить, извратить в угоду тем, кто стремится навсегда навязать
нам буржуазные ценности. 

Петр Проконин, 
первый секретарь  МО КПРФ

Правда Октября, его сила в
том, что миллионы угнетённых
людей обрели свободу и достоин-
ство, почувствовали себя равными
среди равных, получили реальную
возможность реализовать свой
интеллектуальный потенциал,
раскрыть творческие способности
на благо всей страны. Энергия
масс воплотилась в великие побе-
ды на трудовом фронте, в битве с
фашизмом, в освоении космоса, в
небывалом расцвете культуры.
Ничего подобного не знала исто-
рия человечества! 

Посмотрите вокруг. Мы и сей-
час, спустя четверть века после
ельцинского переворота, развала
Советского Союза, работаем на
предприятиях, построенных, в
основном, при Советской власти,
наши дети и внуки ходят в школы,
посещают детские сады, также
построенные в то время, мы
лечимся в больнице, отдыхаем в
санатории, живём в домах и квар-
тирах, которые для нас бесплатно
строило государство. Есть ли что-
либо похожее сейчас? Мы видим
множество магазинов, рестора-
нов, увеселительных заведений,
а вот объекты, которые бы свиде-
тельствовали о развитии эконо-
мики, можно пересчитать по паль-
цам. Смогли бы мы выжить,

защитить свою независимость
без того, что было создано наро-
дом за период строительства
социализма. Ответ очевиден –
нет! Поэтому КПРФ твердо
отстаивает идеи и завоевания
Октября. Будущее России связа-
но с утверждением в обществе
социальной справедливости и
равенства, с возвратом на социа-
листический путь! 

В своей статье «Живое насле-
дие Октября» в газете «Правда»
председатель КПРФ Г. А. Зюганов
написал:

«Нынешний юбилей Октябрь-
ской революции — это не просто
повод вспомнить о выдающемся
историческом событии. Он обязы-
вает нас заново проанализиро-
вать смысл и масштаб случивше-
гося в нашей стране век назад.
…Вновь напомнить обществу о
том, что великий подвиг Ленина,
его соратников и последователей
и сегодня является безусловным
подтверждением исторической
правоты социализма. Подтвер-
ждением того, что выбраться из
масштабного кризиса, охвативше-
го нашу страну и грозящего
накрыть всю планету, можно толь-
ко при условии левого поворота,
только при условии возвращения
к социалистическим принципам».

Величие Страны Советов —
детища Ленина и Сталина — мы
оцениваем по конкретным резуль-
татам. Они многогранны, но в
первую очередь следует выде-
лить те из них, которые оставили
неизгладимый след как в отече-
ственной, так и в мировой исто-
рии. Это создание сильного госу-
дарства трудящихся, Советы и
Советская власть как политиче-
ская основа социалистического
государства и подлинного полно-
властия трудящихся, Великая
Победа над фашизмом. Сила
страны Советов прежде всего
заключалась в понимании корен-
ных нужд и чаяний простых

людей, в умении руководство-
ваться их интересами при реше-
нии государственных задач. 

Людиновские коммунисты
верны славным революционным,
боевым и трудовым традициям
наших дедов и отцов. Мы видим
свои задачи в укреплении партий-
ной организации, постоянном
живом общении с людьми, актив-
ной работе депутатского корпуса,
привлечении в наши ряды свежих
молодых сил. В ногу со старшими
товарищами шагают людинов-
ские комсомольцы - члены Ленин-
ского Коммунистического Союза
молодежи. Растет популярность
среди людиновцев нашей партий-
ной газеты «Людиновская искра».
Не случайно на выборах разных
уровней нашу партию поддержи-
вают более 20% избирателей
города и района.

Сегодня мне хотелось бы
поблагодарить ветеранов партии,
которые, несмотря на все прегра-
ды, сохранили верность Октябрю,
коммунистической партии, тради-
циям старших поколений. Это
активные коммунисты и сторон-
ники партии: М.Н.Азаров,
В.И.Азаров, В.А.Денисова, В.И.
Кретов, А.Н.Колодова, М.Е.
Макеенков, И.И.Зуйков, А.И.Пет-
ров, М.И.Светлов, М.Л.Степичев,
О.А.Егоренкова, В.Ф.Рыбников,
В.П.Горбунов, М.И.Фаустов и мно-
гие другие товарищи. Мы с благо-
дарностью вспоминаем ушедших
от нас А.В.Лисина, Н.А.Юдина,
В.С.Кривцова, Э.В.Виноградова,
Г.М.Кукушкину, чей жизненный
путь был примером верного слу-
жения народу и партии.

Дорогие людиновцы! Прими-
те наши поздравления с вели-
ким юбилеем — 100-летием
Октябрьской революции! Пусть
свет Октября всегда сопутству-
ет вам, вдохновляет на труд во
имя лучшего будущего, спра-
ведливой и достойной жизни
каждого человека!  

ŒÍÚˇ·¸ ‚ Ì‡¯Ëı ÒÂ‰ˆ‡ı

Дорогие товарищи и друзья!
7 ноября отмечается 100-летие Великой Октябрьской

социалистической революции – самого значительного
события в истории борьбы людей труда за свои права!

Всех, кто дорожит идеалами Октября, кто разделяет
борьбу КПРФ за развитие в интересах большинства,

социальную справедливость и достойную жизнь, 
приглашаем принять участие в митинге, 

посвященном 100-летию Октябрьской революции.

Митинг состоится 7 ноября 
в 11.00 часов 

на площади Победы
Только вместе 

мы добьёмся поставленной цели!
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«Всё, не только земля, но и человеческий труд,
и человеческая личность, и совесть, и
любовь, и наука — всё неизбежно становится
продажным, пока держится власть капитала». 

В.И.Ленин
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Наши традиции

Жизненный уровень боль-
шинства народа упал до порога
бедности и нищеты. В самой
богатой стране мира даже рабо-
тающая часть населения не
может обеспечить нормальное
существование своих семей, так
как степень эксплуатации при-
ближается к откровенному гра-
бежу. В то же время сокращают-
ся социальные программы, пол-
ным ходом идет оптимизация
образования и здравоохране-
ния, неуклонно растут цены на
все необходимые товары и
услуги. Треть народа прозябает
в нищете, экономика в глубоком
кризисе и не может обеспечить
должное развитие страны, так
как подчинена интересам госу-
дарственно-монополистическо-
го капитала.  

Насаждаемая буржуазная
демократия, атрибуты которой
были заимствованы у США и
Запада, у всех граждан вызыва-
ет отторжение. Избирательная
система является инструментом
в руках власти, которая, имея
административные и финансо-
вые ресурсы, владея СМИ,
может выдвигать своих ставлен-
ников за год до выборов, рас-
ставлять их где нужно и полу-
чать предсказуемый результат.
На телевидении постоянно
мелькают одни и те же лица,

которые «промывают» мозги
населению, рисуют идиллию
счастливой жизни, соблазняя
рыночным изобилием, демокра-
тией по-американски. Пока у
них это получается, но народ
вечно обманывать не удастся.

Я верю, что лучшие предста-
вители народа, его мыслящая
часть, молодое поколение пой-
мут вселенский обман, совер-
шенный по американским лека-
лам пятой колонной во главе с
предавшей идеалы Октября
партийной верхушкой. Рано или
поздно мы вернёмся на путь,
указанный Великим Октябрем,
иначе нас ждут не утихающие
войны, рабское существование
простого народа, дальнейший
развал и упадок. 

Анализ 25 лет господства
капитала показывает, что поло-
жение народа будет продолжать
ухудшаться, так как алчность
новоявленной буржуазии бес-
предельна. Поэтому путь, ука-
занный Великим Октябрем, вос-
требован в наши дни не мень-
ше, чем в 1917 году. Другого
выбора у нас нет!    

Поздравляю всех жителей
Людинова с юбилеем револю-
ции. Будем достойны сверше-
ниям наших великих предков!

Михаил Стёпичев 

Родом она была из Паломо,

как и вся наша семья. Её юные

годы пришлись на дореволю-

ционные времена. Как сейчас

помню неторопливые рассказы

бабушки о том, как тяжко прихо-

дилось людям из крестьянских

семей.  Сама она и её подруга

Евгения Никитична Голубкова

батрачили у Молля. За кусок

хлеба выполняли всякую работу

по хозяйству. Занимались деть-

ми господ, были сиделками,

няньками…  Некоторые моло-

дые женщины, чтобы зарабо-

тать на жизнь, нанимались кор-

милицами. Недобрыми, мрач-

ными представлялись мне те

времена со слов двух подруг-

бабушек, нелегко им жилось в

батрачках при царе-батюшке.

Это ведь трудом и потом таких,

как они, бедных людей богател

Моллевский хутор. Но все

заслуги почему-то приписали

Моллю, забыв о том, что на него

батрачили крестьяне со всех

окрестных деревень, работники

из Людинова и других мест,

которые отстраивали хутор,

облагораживали землю, обу-

страивали быт хозяев.

Только после революции,

после победы над фашистами

жизнь двух подруг, бывших бат-

рачек, наладилась. Радовались

они, что их дети и внуки живут в

свободной стране, что нет экс-

плуатации, каждый может рабо-

тать по своим способностям,

гарантированы бесплатное

образование, медицинские

услуги, а главное – что у всех

появилась уверенность в своём

будущем. Но пришли 90-е, и всё

переменилось, вновь появились

богатеи, основная же масса

народа, как и сто лет назад,

вынуждена продавать свой труд

чаще всего за небольшую зар-

плату, а то и вовсе за гроши.  

Никогда не забуду слова

Евгении Никитичны (ей тогда

шёл уже сто второй год): «Ско-

рей бы умереть, чтобы не

видеть, как мои внуки, правну-

ки станут батрачить на гос-

под». Вот почему сегодня мы

вновь и вновь говорим об

Октябрьской революции. Вот

почему мы, коммунисты, при-

зываем вернуть народу завое-

вания Октября! 

Владимир Азаров      

Память о них жива. Она в
названиях улиц, в наших фами-
лиях, в умах и сердцах род-
ственников, которые наверняка
живут в Людинове, в сохранив-
шихся документах, а то и в
народных сказах, которые так
умело передал наш краевед
Ю.В.Чернявский. Сколько же у
нас улиц названо в честь люди-
новских революционеров? Не
каждый ответит на этот простой
вопрос. Фокина, Полякова,
Захарова, Табачникова, Соко-
лова, Кондакова… Всего шесть
имён увековечено, хотя достой-
ных такой чести гораздо боль-
ше. Например, народные
заступники — волостной стар-
шина Василий Вьюшин и сель-
ский староста Яков Дарочкин. 

Наш город по-прежнему хра-
нит тот революционный, свобо-
долюбивых дух, который форми-
ровался на протяжении более
двух веков, а может быть и того
больше. Сегодня он подавлен,
принижен и… пристыжен, что
никак не вяжется с нашим харак-
тером, нашими традициями.

Особенно удручает процветаю-
щее угодничество и приспособ-
ленчество. От этих недостойных
человека пороков нужно избав-
ляться всеми силами. 

Посмотрите, в каком унизи-
тельном состоянии находится
памятник Игнату Фокину.
Назвать это позором, то есть
тем, что неприятно видеть,
лицезреть, было бы слишком
мягко. А ведь этот человек
заслуживает уважительного
отношения к нему хотя бы за то,
что с юных лет он пользовался

непререкаемым авторитетом в
рабочей среде, был настоящим
вожаком не только на Людинов-
ском заводе, но и на заводах
всего Мальцовского округа, а
затем и всей Брянщины.  Забы-
вать об этом – значит, не ува-
жать своё прошлое, да и самих
себя. 

На гостинице «Людиново»,
несмотря на все передряги,
смену собственника, рекон-
струкции и ремонты, на правой
стороне от входа и сейчас
можно увидеть доску, на кото-

рой указывается, что на этом
месте стоял дом, в котором жил
И.И.Фокин — профессиональ-
ный революционер, соратник
В.И.Ленина. А вот аналогичная
доска на одном из домов по ул.
Гогиберидзе, посвящённая
семье активных участников
рабочего движения в Людинове
— Кондаковых, куда-то исчезла.
Это немаловажный факт, свиде-
тельствующий о нашем отноше-
нии к делам и судьбам людей,
боровшихся за народное
счастье. 

Наступит час, обязательно
наступит, когда спадёт пелена с
глаз и осязаемо придёт понима-
ние того, что недаром бились за
счастье и свободу наши предки.
Не по недомыслию и не по
наивности они шли в тюрьмы,
ссылки, на каторгу, терпели
жестокие лишения. Они шли на
это, потому что думали о буду-
щем, о счастливой, достойной
жизни всех людей труда. Их
борьба достойна благодарной
памяти потомков.  

Валентина Денисова 

12+

Бурными были в Людинове
месяцы накануне Октябрьской
революции. Людиновские боль-
шевики, вернувшиеся из тюрем
и ссылок, восстанавливали
свои силы и влияние среди
рабочих. На первом легальном
собрании было решено высту-
пить с требованием установить
8-часовой рабочий день и
переизбрать состав Совета
рабочих депутатов. Также было
решено развернуть работу по
вовлечению рабочих в партию. 

Борьба за влияние в рабо-
чей массе носила ожесточён-
ных характер. Меньшевистское
большинство совета добилось
переизбрания председателя.
Им стал меньшевик С.Гридин.
Однако большевики продолжа-
ли удерживать инициативу. По
их предложению была создана
комиссия, которая от имени
совета выдвинула требования
к администрации завода. 5
апреля на Людиновском заводе
был установлен 8-часовой
рабочий день.

12 апреля на партийном
собрании с докладом «О теку-
щем моменте и задачах пар-
тии» выступил прибывший в
Людиново представитель Мос-
ковского бюро РСДРП (б)
Игнат Фокин. 

Людиновские большевики
оказывали большую помощь в
создании партийной организа-
ции в Жиздре и партгрупп в
Дятькове, Песочне, Сукремле,
Думиничах, Ивоте, Стари и
других населённых пунктах
Мальцовского промышленного
района. Велась работа среди
крестьян в селах и деревнях
Жиздринского уезда. Людинов-
ская организация активно
помогала в создании Калужско-
го губернского большевистско-
го центра.  Делегатами первой
губернской партконференции
стали М.Соколов, М.Поляков,
Малюшкин и Кудрявцев. В
состав губернского бюро был
избран М.Поляков, делегатом
VI Всероссийского съезда пар-
тии – П. Захаров. 

Как и вся страна, Людиново
жило в это время в напряжённой
обстановке. Все с тревогой
ждали решающих событий,
которые должны были произой-
ти в Петрограде. 27 октября по
Людинову разнеслась радост-
ная весть: 25 октября, в резуль-
тате вооружённого восстания
под руководством большевист-
ской партии во главе с В.И.Лени-
ным, свершилась Октябрьская
революция, Временное прави-
тельство свергнуто, вся власть
перешла в руки Советов!

Публикации, посвященные
100-летию Великого Октября,

подготовлены по книге
участника рабочего 
и революционного 

движения в Людинове 
А.Д.Калинина 

«Пролетарская честь»   

100 ÎÂÚ

¬ÂÎËÍÓÏÛ ŒÍÚˇ·˛

ŒÌË ·ÓÓÎËÒ¸ Á‡ Ì‡¯Â Ò˜‡ÒÚ¸Â

Вот уже почти четверть века мы живём в стране рыночного капи-
тализма, где основные богатства принадлежат не народу, а кучке
богачей. Они завладели землёй, заводами, природными богат-
ствами, миллиардными состояниями... Только за последние три
года их капитал увеличился на 100 миллиардов, триллионы дол-
ларов вывезены за границу, что обескровило экономику России,
отбросило ее в цивилизационном развитии в отстающие страны.

Мы отмечаем 100-летие Октябрьской революции! У каждого к
этой дате своё отношение и память у каждого своя. А мне вспо-
минается моя бабушка Ефимия Никитична Азарова. 

Историю Людинова невозможно представить без революционных событий, без борьбы рабочих людиновских заводов «за рабо-
чее дело», «за лучший мир, за святую свободу». Они одними из первых в России подняли знамя борьбы, стали одним из самых
стойких и последовательных отрядов революционного движения. Сейчас об этом не говорят, не принято: другие времена — дру-
гие герои. Это не делает чести нам, живущим сегодня, прямым наследникам борцов за народное счастье. 

ŒÍÚˇ·¸ - ·Û‰Û˘ÂÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡!

” ÃÓÎÎˇ - ÌÂ ÊËÁÌ¸, ‡ ÌÂ‚ÓÎˇ

Свой взгляд

Взгляд из прошлого

Группа людиновских революционеров. Городок, май 1915


