
Он обладал ярко выраженны-
ми качествами настоящего лиде-
ра: целеустремлён, настойчив,
политически подкован, но что ещё
важнее – открыт для людей, с ува-
жением относится к их мнению.
Таким мне запомнился Проконин. 

А спустя годы всё это под-
твердилось в его практических
делах. На собрании коммуни-
стов Людиновского местного
отделения КПРФ большинством
голосов Петр Проконин был
избран первым секретарем МО.
Он продолжил дело лидера
людиновских коммунистов Алек-
сандра Васильевича Лисина,
который стоял у истоков возрож-
дения организации КПРФ в
Людинове и возглавлял её  почти
два десятка лет. А людиновцы на
местных выборах оказали Петру
Васильевичу честь представ-
лять их интересы в городской
думе. И они не ошиблись в
своём выборе.  

За плечами у Петра Василь-
евича многие годы работы на
прославленном тепловозострои-
тельном заводе. Он и сейчас
трудится на нём. Многое дала
ему работа в комсомоле и струк-
турах КПСС. Этот  бесценный
опыт, который всегда в активе
Проконина, помогает ему в
сложных ситуациях. 

Петр Васильевич вспоминает:
«Мне повезло в жизни с хороши-
ми людьми. В заводском комите-
те комсомола были активные,
инициативные ребята — настоя-
щие заводилы! Потом в партко-
ме, ведь на ЛТЗ была одна из
самых больших парторганиза-
ций в области, с правами райко-
ма, – все выдержанные, с хоро-

шей подготовкой и жизненным
опытом. Я уж не говорю о кадро-
вых рабочих, передовиках, да и
вообще о простых работягах, на
которых весь завод держался. У
кого, как не у них, можно было
учиться производственным пре-
мудростям и всем тонкостям
взаимоотношений в рабочей
среде. Многое у нас изменилось,
а вот это осталось  в первоздан-
ном виде». 

Он называет десятки фами-
лий, имен рабочих, руководите-
лей – всех, с кем сводила его
судьба, приводит примеры, за
каждым из которых судьбы,
дела, события…  

Смена строя в 90-х годах при-
вела к разрушению привычных
отношений между людьми, раз-
делила общество на богатых и
бедных, на господ и наемных
работников. Одни, «переобув-
шись в воздухе», пошли в услу-
жение золотому тельцу, заня-
лись бизнесом,   коммерцией,
другие, их большинство, отошли
от активной деятельности,
замкнулись в себе, в  житейских
заботах, и лишь немногие не
изменили своим убеждениям,
принципам – совесть не позво-
лила. Среди них был и Пётр
Проконин. Не прельстили его ни
богатства, ни роскошная жизнь,
ни подачки с барского стола. Он
остался самим собой, таким,

каким его воспитали родители,
кстати, очень уважаемые, чест-
ные люди. Остался верен своим
товарищам, с которыми рос,
учился, работал. Это его главная
черта – порядочность  в отноше-
ниях, и, добавлю,  надёжность.
Поэтому для меня не является
секретом, почему людиновцы
избрали его депутатом город-
ской думы. 

Петр Васильевич возглавляет
группу депутатов-коммунистов и
сторонников КПРФ. Об этом сле-
дует сказать подробнее. Многие
отмечают, что в последние годы
активность местных депутатов
заметно упала: нет интересных
инициатив, сошла на нет работа
с избирателями, уж что говорить
о защите интересов жителей
города. А вот Проконин со свои-
ми сторонниками последова-
тельно выступает на стороне
избирателей, против снижения
уровня жизни простых тружени-
ков, роста тарифов и налогов —
всего, что идёт во вред людям. 

«Наши предложения и возра-
жения, — говорит Проконин, —
по многим вопросам не прини-
маются. Это касается тарифов
на коммунальные услуги, кото-
рые у нас каждый раз растут по
предельным индексам, хотя зар-
плата у нас значительно ниже
средней по области. Мы голосо-
вали против платы за отопление
общих мест в МКД… Но нас как
будто не слышат. Дело в том, что
большинство в думе принадле-
жит депутатам от «Единой Рос-
сии», они и принимают решения,
которые устраивают чиновников. 

Мы много лет не можем
добиться переноса памятника
Игнату Фокину, нашему знатному
земляку, революционеру, сорат-
нику В.И.Ленина, с территории

Казанского храма. И здесь
власть отмалчивается, более
того, вынашивает планы сноса
памятника.  Но всё же, несмотря
ни на что,  я считаю, что  наша
деятельность приносит свои
плоды. Люди понемногу начи-
нают задумываться над тем, с
кем им по пути, приглядываются
к нам, к предложениям, которые
мы выдвигаем. Многие люди-
новцы одобряют и поддержи-
вают нашу позицию. Это видно
по их отзывам, по тому, как они
реагируют на  наши выступле-
ния на заседаниях думы, на
митингах, различных мероприя-
тиях. Поэтому у нас есть все
основания надеяться, что под-
держка  избирателей депутатов
от КПРФ и наших сторонников
будет расти».   

Нелёгкая ноша и большая
ответственность лежит на пле-
чах нашего первого секретаря
Петра Васильевича Проконина,
но зная его смелый, принципи-
альный характер,  с полной уве-
ренностью можно сказать, что он
выстоит. Надо выстоять! Это и
есть его главное партийное
поручение!

Михаил Светлов   

Людиновское местное отде-
ление КПРФ поздравляет
Петра Васильевича Прокони-
на с 65-летием! Уважаемый
Пётр Васильевич, от всей
души желаем тебе крепкого
здоровья, счастья,  несгибае-
мой воли и стойкости в нашей
общей  борьбе, успешной
работы на посту первого сек-
ретаря МО КПРФ, плодотвор-
ной  деятельности  на благо
людиновцев!

Ëþдиновсêая
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Форум в Орле

Слово о товарище

Цель одна – развитие страны!
14 марта 2020 года в городе Орле по инициативе ЦК КПРФ прошёл Второй Международ-
ный экономический форум «Стратегические задачи социально-экономического разви-
тия России на современном этапе». 

Открыл форум Председа-

тель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. В

своей вступительной речи он

сформулировал основные

задачи Форума: «Как вывести

страну из кризиса? Как обес-

печить мировые темпы эконо-

мического развития? Что сде-

лать, чтобы остановить выми-

рание нашей страны? Каким

образом освоить новейшие

технологии? Как вместе со

всеми государственно-пат-

риотическими силами обеспе-

чить мирные и демократиче-

ские преобразования, кото-

рые позволят нашей стране

войти в пятерку ведущих госу-

дарств мира?»

С докладами на форуме

выступили: губернатор

Орловской области А.Е.Клыч-

ков, губернатор Республики

Хакасия В.Н.Коновалов, ака-

демик В.И.Кашин, депутат

Законодательного Собрания

Владимирской области М.Л.

Шевченко, генеральный

директор производственного

объединения «Кировский

завод» С.А.Серебряков,

директор совхоза имени

В.И.Ленина П.Н.Грудинин и

многие другие.

В работе форума приняли

участие представители дру-

жественных стран – Белару-

си, Китая, Кубы. 

Выступавшие говорили о

кризисе, поразившем Россий-

ское государство, о его руко-

творной природе, порождён-

ной преступными реформами

90-х годов. При этом дей-

ствующая власть ничего не

делает для его преодоления.

Губернаторы и хозяйствен-

ные руководители делились

опытом работы в современ-

ных непростых условиях,

рассказывали, как преодоле-

вая естественные и искус-

ственные преграды, можно

добиться немалых успехов в

своих регионах, хозяйствах и

на предприятиях.

В принятой резолюции
говорится: «Форум  считает,
что проводимая правитель-
ством политика не соответ-
ствует интересам страны и

народа и принимает соци-
ально-экономическую про-
грамму КПРФ, как руковод-
ство к действию по выводу
страны из системного кризи-
са. Текст программы направ-
ляется в правительство РФ,
федеральным министрам,
руководителям субъектов
Российской Федерации. В
связи со сложившейся эконо-
мической ситуацией, Форум
считает необходимым пред-
ложить Президенту России

создать коалиционное пра-
вительство из специалистов,
предложенных парламент-
скими партиями России».

В пленарном заседании

форума приняла участие деле-

гация Калужского регионально-

го отделения КПРФ во главе с

секретарём обкома В.Е.Ханси.

Наш район представлял пер-

вый секретарь Людиновского

МО КПРФ П.В. Проконин.

Пресс-служба МО КПРФ

Главное выстоять!
С Петром Васильевичем Прокониным я знаком ещё по комсомольской работе, когда он
был секретарем комитета комсомола ЛТЗ.  Было это в далекие 70-е годы. Уже тогда он про-
извел на меня впечатление своей энергией, решительностью, какой-то юношеской отвагой
и горячностью. Таких у нас уважают, за такими идут.
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В эти дни  память возвращает
нас в прошлое, вновь перед гла-
зами проносятся суровые будни
военного времени, всё пережи-
тое, все те страдания, та боль,
что выпали на долю наших
отцов, дедов, прадедов, кто сло-
жил головы в жестокой битве с
врагом.  А я хочу сказать о детях
войны, отметить их заслуги, ведь
многие из них наравне со взрос-
лыми ковали победу. Среди них
было немало детей из нашего
города – юных людиновцев.

Старшее поколение хорошо
помнит Людиновское ремеслен-
ное училище – РУ №2, которое
готовило квалифицированных
специалистов для локомобильно-
го, затем тепловозостроительного
завода. Перед войной здесь
обучались группы токарей, слеса-
рей механосборочных работ,
литейщиков, кузнецов. Директо-
ром был Михаил Иванович Федин.
В связи с приближением врага, в
августе 1941 года было принято
решение об эвакуации училища.  

В товарные вагоны погрузили
оборудование, различное иму-
щество, которое понадобится на
новом месте. Этим же эшелоном
из Людинова в далёкий Новоси-
бирск отбыли ученики и мастера,
руководство училища с семьями.
Среди них была и наша семья из
семи человек, самому младшему
было всего два месяца.  

Ехали мы самым длинным

путём  - через  Петропавловск,
весь Казахстан – целых две
недели. По прибытии нас разме-
стили в районе Кривощекова.
Здесь находился военный завод,
на котором предстояло работать
всем прибывшим, не считаясь со
временем и тяжелыми условия-
ми. Делали снаряды, патроны,
капсюли,  другую продукцию для
фронта. Здесь работали три мои
старшие сестры. Хорошо помню
случай, когда буквально в руках
одной из них взорвался капсюль.
Её сильно обожгло,  долгое
время после этого она не могла
смотреть на свет. 

Мастера училища заботились
о ребятах, заменив им на время

родителей. Когда необходимо
было остаться после отработан-
ной смены, а такое случалось
часто, приносили им еду прямо к
станкам, поддерживали, как
могли, ободряли.

Сохранилась память о масте-
ре токарной группы Соловьёве,
об учащихся Анатолии Беляеве,
который работал на станке
рядом с моей сестрой, Иване
Ефрешине, Б. Кудрявцеве, семь-
ях Семёновых, Башкировых,
Фединых.  Хорошо запомнился
приезд в Новосибирск летчика,
трижды Героя Советского Союза
А.И. Покрышкина и его выступле-
ние перед трудящимися на пло-
щади. Всем мужчинам, в том

числе и детям, перед митингом
были выданы армейские пилотки
со звёздочками. После митинга
мужчин провожали на фронт,
среди них были и наши земляки -
людиновцы.

Представители старшего
поколения, те, кто внёс решаю-
щий вклад в Победу, уже ушли из
жизни. Нет и многих моих сверст-
ников, чье детство пришлось на
годы войны. Поэтому так важно
сейчас подумать о том, как
сохранить память о малолетних
участниках тех событий, о детях
военного времени, ведь они вме-
сте с взрослыми вынесли все
лишения и невзгоды, что взвали-
ла война на их ещё не окрепшие
плечи. Этой памяти заслужили и
учащиеся ремесленного  учили-
ща, работавшие на Победу в
Новосибирске. Их руками изго-
тавливались боеприпасы, кото-
рые поступали на фронт, в бое-
вые части, помогали громить
врага. Предлагаю в память о них
на здании, в котором они учились
до войны (ныне это Людиновский
индустриальный техникум), уста-
новить мемориальную доску.
Людиновцы должны быть благо-
дарны тем мальчишкам и дев-
чонкам, которые свои юные годы
провели в заводских цехах, у
станков, достойно выполнив
свой долг перед Родиной. 

Владимир Грузинцев, 
ветеран труда СССР 

Именно поэтому людей раз-
дражают любые попытки, под
каким бы благовидным пред-
логом они не совершались,
предъявить им новые счета на
подчас не существующие услу-
ги. Самый яркий пример –
оплата отопления по СОИ.
Здесь целый букет несоответ-
ствий. Деньги берутся за то,
чего нет. И на эти «чудеса»
никто из высоких кабинетов не
обращает внимания.  

Многих возмутили проверки
технического состояния газо-
вого оборудования, точнее, не
сами проверки, а размер
платы за них. По Постановле-
нию правительства они прово-
дятся на возмездной основе,
т.е. за деньги. На сегодня, в
зависимости от комплектации,
это приблизительно от 0,5 до
1,5 тысячи и более рублей.
Вспоминаются в этой связи
прошлые времена. Никому
тогда и в голову не приходило,
что за проверки, обслуживание

газового оборудования нужно
платить да ещё весьма чув-
ствительную для многих
сумму. Эту функцию осуществ-
ляло государство, причём
достаточно эффективно.  А
сейчас и чирей бесплатно не
сядет, за всё нужно платить. 

Что думают по этому поводу
людиновцы? Мнение большин-
ства отрицательное. Мне при-
ходилось общаться со многи-
ми  жителями города. В прин-
ципе они готовы платить, но
при этом отмечают, что рас-
ценки  слишком высокие, к
тому же они растут.  Ещё одно
замечание заключается в том,
что даже если оборудование
отвечает всем требования без-
опасности и нет необходимо-
сти в регулировках, разборке,
смазке и т.д., все равно пла-
тить приходится по полной.
Вся работа занимает считан-
ные минуты, но каков размер
платы! 

Для тех, кто в «Газпроме»

разрабатывал эти правила,
устанавливал расценки, плате-
жи с нас, потребителей, при
их-то доходах, кажутся сущими
копейками. Но не будем забы-
вать, что многие у нас живут
очень скромно, а то и в нище-
те, для них тысяча-полторы -
это без преувеличения вопрос
жизни. Не случайно люди
называют эти платежи побора-
ми, а то и вообще – оброком,
подчеркивая тем самым их
несправедливость. Есть и
определённое давление: тем,
кто отказывается заключать
договора и оплачивать провер-
ки, грозят отключением газа и
штрафами. Люди опасаются,
что примеру газовиков могут
последовать и другие постав-
щики услуг.  

Не подумайте, что всё ска-
занное направлено против
усилий по обеспечению нашей
же безопасности, предупреж-
дению несчастий, подобных
случившемуся в Магнитогор-

ске, других городах. Нет,
конечно же! 

По статистике причиной
большинства несчастных слу-
чаев  при использовании газа
в быту является человеческий
фактор. Поэтому хотелось бы
дать добрый совет власть пре-
держащим, представителям
газовых служб, нашему гло-
бальному монополисту в лице
«национального достояния» –
«Газпрома», не слишком увле-
каться в данном вопросе
финансовыми показателями,
коммерческой выгодой, а
взять на вооружение опыт
советского периода и обратить
внимание на человека, боль-
ше заниматься разъяснитель-
ной работой, наглядной агита-
цией, а не сбором денег.  Не
забывайте о том, что по Кон-
ституции государство наше –
социальное! Это даст свой
эффект и снимет массу воз-
никших противоречий. 

Антон Ахрамеев

Глобальный вопрос
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К 150-летию В.И.Ленина
«‡ ÌËÏ  Ô‡‚‰‡ 
Ë ÒËÎ‡ Ì‡Ó‰‡

Менее месяца остаётся до

даты мирового значения – 150-

летия со дня рождения В.И.Лени-

на – великого человека, с именем

которого миллионы людей плане-

ты Земля связывали свои надеж-

ды на лучшую долю, избавление

от рабства и угнетения. Его уче-

ние, дела и борьба и сегодня

вдохновляют народы, стремя-

щиеся к свободе и справедливо-

сти. К сожалению, в  современ-

ной России всё, что связано с

В.И.Лениным, его наследием,

заслугами в государственном

строительстве, венцом которого

стало создание величайшего в

мире союза свободных народов –

СССР, предаётся забвению.

Именно поэтому мы сегодня не

слышим о том, как страна гото-

вится к Ленинскому юбилею, с

какими достижениями в развитии

экономики, науки, искусства, в

благосостоянии народа идёт

навстречу этой, без преувеличе-

ния, великой даты в нашей и

мировой истории. Наоборот, нас

вновь захлестнула волна кризи-

сов, вновь мы вынуждены затяги-

вать потуже пояса в ожидании

тяжких испытаний. Для тех, кто

сегодня у кормила власти, он

самый грозный противник, потому

что за ним правда и сила всего

народа. С этими словами созвуч-

ны и высказывания многих вели-

ких современников Владимира

Ильича. Вот некоторые из них.         
«Идеал, которому посвятили

себя такие титаны духа, как
Ленин, не может быть бесплод-
ным. Благородный пример его
самоотверженности, который
будет прославлен в веках, сдела-
ет этот идеал еще более возвы-
шенным и прекрасным».

Махатма Ганди
«Ленин, по свидетельству

всех, кто с ним когда-либо стал-
кивался, показал себя величай-
шим государственным деятелем
современной Европы, челове-
ком, пользующимся безгранич-
ным влиянием в массах, зажи-
гающим в народах энтузиазм,
пробуждающим в них чувство
сознательной дисциплины; чело-
веком, который благодаря своему
могучему уму способен повести
за собой все мировые социаль-
ные силы, могущие быть исполь-
зованными на благо революции;
человеком, легко распознающим
и парализующим самые изощ-
ренные козни буржуазных госу-
дарственных деятелей».

Антонио Грамши
«Я уважаю в Ленине человека,

который с полным самоотверже-
нием отдал все свои силы осу-
ществлению социальной справед-
ливости... Люди, подобные ему,
являются хранителями и обнови-
телями совести человечества». 

Альберт Эйнштейн 

«Ленин является для меня

одной из самых широких, одной

из самых полных личностей,

которые когда-либо существо-

вали. Он в полном смысле

этого слова выше всех осуще-

ствителей вековых усилий

человечества».

Анри Барбюс

Не всё измеряется рублём
Жизнь постоянно преподносит нам различные сюрпризы, и уже вошло в норму, что все они как-то болезненно отражаются на
нашем настроении и, что особенно огорчительно, на материальном положении. За последнее время таких «сюрпризов» набе-
рется  не меньше десятка, а может быть, и больше, это как посмотреть. 

2020 год объявлен годом памяти и славы. 75 лет минуло со дня полной и безоговорочной капитуляции фашист-
ской Германии, со дня нашей Победы! Советский народ, проявив массовый героизм на полях сражений и самоот-
верженный труд в тылу, сумел выстоять и победить,  в смертельной схватке отстоять независимость Родины.

К 75-летию Победы

Детство, обожжённое  войной 


