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Партийная жизнь

По-прежнему наиболее акту-
альным вопросом является уча-
стие каждого коммуниста в обще-
партийных мероприятиях, пропа-
ганде программы партии, вовлече-
нии в КПРФ свежих сил. Над этим
нужно постоянно работать. Также
нужно активнее выступать в защи-
ту жизненных интересов трудя-
щихся, смелее вести борьбу с
недостатками, добиваться приня-
тия решений по насущным вопро-
сам жизни, доносить людиновцам
правду о реальном положении дел
в районе на страницах газеты
«Людиновская искра».

Единогласно приято решение
о проведении митинга, посвя-
щенного Первомаю. Лозунги
митинга: «Человеку труда –
достойную жизнь!», «Нет –
росту цен и тарифов!». 

Первый секретарь П.В.Проко-
нин познакомил участников
собрания с материалами мар-
товского пленума ЦК КПРФ, на

котором с докладом «Защита
социально-экономических прав
трудящихся – важнейшее усло-
вие целостности страны и её
национальной безопасности»
выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов. 

В докладе вскрыты основные
причины кризисного положения
страны и пути их преодоления.
Среди основных проблем назва-
на бедность населения — 18
миллионов человек находятся
за чертой бедности.  По крите-
риям ООН в нищете живут до
30% россиян, в бедности – три
четверти. Разрыв между 10%
самых богатых и самых бедных
составляет 15–20 раз. Стратеги-
ческой задачей партии является
создание широкого фронта
левых и народно-патриотиче-
ских сил. КПРФ – хорошо орга-
низованная и наиболее влия-
тельная оппозиционная сила.
Самой логикой политических

событий она призвана стать
ядром народного движения.
Задача КПРФ — сплотить
народно-патриотические силы.
Это необходимо, чтобы осуще-
ствить программу спасения Рос-
сии. Главные подходы: национа-
лизация ключевых отраслей,
планирование хозяйственной
жизни страны, снижение нало-
гов на бедных и повышение на
богатых, госмонополия на спир-
товодочную продукцию, пре-
сечение утечки капиталов. 

Ветеранам партии Клавдии
Андреевне Бартеньевой и Алек-
сандре Николаевне Колодовой
за активную работу и верность
идеалам партии были вручены
Почетные грамоты ЦК КПРФ.
Петр Васильевич Проконин
тепло поздравил награжденных,
поблагодарил за работу, поже-
лал счастья и крепкого здоровья.

Пресс-служба
Людиновского МО КПРФ

Дорогие людиновцы! Сердечно поздравляем вас с великими
праздниками – 1 Мая и Днём Победы! Эти праздники своим
светом наполняют сердца всех, кто верен идеалам добра,
мира и справедливости. Они придают нам сил для борьбы за
лучшую жизнь, за то, чтобы в нашем обществе росла уверен-
ность в будущем, укреплялась надежда на то, что мы сможем
избавиться от всего, что мешает нам налаживать жизнь в инте-
ресах большинства, во благо трудящихся, тех, кто создает
материальные ценности, своим трудом и талантом обеспечи-
вает экономическое и духовное развитие страны. 

В нас живёт память о наших земляках, которые самоотвер-
женно боролись против угнетателей, за права трудового наро-
да. Они и сейчас, несмотря на попытку вернуться к буржуаз-
ным порядкам, разделить людей на господ и рабов, являются
для нас примером чести и стойкости, непоколебимой веры в
торжество справедливости, построение общества, цель кото-
рого — достойная жизнь каждого человека.   

За это сражались наши отцы и деды в годы Великой Отече-
ственной войны. Они ценой огромных жертв и лишений
отстояли свободу и независимость страны, обеспечили её раз-
витие по социалистическому пути. Мы в вечном долгу перед
миллионами павших солдат, мирных граждан, которые отдали
свои жизни за лучшее будущее. Наша память – это не только
скорбь о тех, кто ценой своих жизней завоевал Победу, но и
наши дела, то, во имя чего мы живем, какие цели ставим перед
собой, за какие ценности боремся. Мы должны быть достойны
великого народного подвига!

Дорогие людиновцы! В эти славные дни желаем вам мира и
счастья, неиссякаемого оптимизма и огромной веры в торже-
ство добра и справедливости!

Людиновское МО КПРФ

«‡ Ô‡‚‡ ÚÛ‰ˇ˘ËıÒˇ
На очередном собрании коммунистов Людиновского МО КПРФ под председательством
первого секретаря П.В. Проконина рассмотрены вопросы текущей работы, обсуждены
мероприятия, посвященные празднованию Дня международной солидарности трудя-
щихся – 1 Мая, итоги работы VII (мартовского) Пленума ЦК КПРФ. 

Уважаемые людиновцы!
1 Мая — День солидарности всех трудя-

щихся в борьбе за свои права. У нашего горо-

да давние традиции празднования этого дня.

Они были заложены рабочими Людиновского

завода – борцами за народное счастье. 

Людиновцы! Поддержим славные тради-

ции нашего города, отметим 1 Мая участием в

митинге, посвященном борьбе за жизненные

права, честь и достоинство человека труда!

Всех, кто выступает за равенство и соци-

альную справедливость, честный труд,

достойную жизнь человека труда, кто готов

сказать своё веское слово против роста цен и

тарифов, снижения уровня жизни, разделе-

ния общества на богатых и бедных, пригла-

шаем 1 Мая на набережную озера Ломпадь. 

Начало митинга в 11.00 часов. 

Только вместе, объединившись, 
мы победим!

Людиновское местное отделение КПРФ

– œÂ‚ÓÏ‡ÂÏ Ë ƒÌÂÏ œÓ·Â‰˚!

Наши традиции

œÂ‚ÓÏ‡È ‚ À˛‰ËÌÓ‚Â
Из истории праздника 
Празднование 1 Мая как

дня международной солидар-
ности трудящихся в Людино-
ве имеет глубокие корни.
Впервые этот праздник отме-
тили рабочие Людиновского
завода в 1905 году одноднев-
ной политической стачкой.
Вот что писал об этом в своей
книге «Пролетарская честь»
участник революционного
движения в Людинове А.Д.
Жданов (Калинин).

«В ночь на 1 мая были рас-
пространены прокламации с
призывом «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!».

Рано утром по дорогам, веду-
щим на завод, были расставле-
ны пикетчики, которые призыва-
ли рабочих празднично прове-
сти этот день в знак выражения
пролетарской солидарности с
трудящимися всех стран.

Особенно многолюдно было
в лесу на Городке. Дымились
костры, на которых варилась
уха и кипятился ароматный
чай. Переливистые звуки
ливенской гармоники слива-
лись с залихватскими голосами
парней и девчат…

А неподалеку, на полянке,
окружённой густым лесом, шёл
митинг, произносились запрет-
ные речи, направленные против
самодержавия и всего прогнив-

шего строя России. И вот снача-
ла вполголоса, но потом всё
громче и громче разносятся
взволнованные слова револю-
ционной песни: «Вихри враж-
дебные веют над нами, темные
силы нас злобно гнетут…»

Проведённая в 1905 году
первомайская забастовка по
своей организованности явля-
лась поистине смотром рево-
люционных сил людиновских
пролетариев».

В последующие годы люди-
новские рабочие выпускали к 1
мая прокламации с призывами к
сплоченности, продолжению
борьбы с самодержавием, уча-
стию в забастовках. Помимо
Людинова, листовки распро-
странялись в Сукремле и
Песочне (Киров). Участники

первомайских акций подверга-
лись преследованиям и аре-
стам. Особенно усилились
репрессии после Ленских собы-
тий в 1912 году. Улицы патрули-
ровали жандармы. Заводские
сторожа бдительно осматрива-
ли все цеха. Было решено пер-
вомайские листовки распро-
странять утром 1 мая, когда
заступала первая смена. Тут же
они подхватывались рабочими,
передавались из рук в руки.

Но, несмотря на преследо-
вания, даже в самые тяжёлые
годы реакции, рабочие Люди-
новского завода отмечали
свой пролетарский праздник. С
тех пор и по сей день он
является главным праздником
трудового народа.  

Михаил Светлов 

Людиново. Городок. 1915 год
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Память

Кстати, данная ситуация сложи-
лась по вине самой админист-
рации, которая выделила
Казанскому храму огромный
земельный участок в городском
парке, где и находился памят-
ник с 1950 года.

Во время своего отчета 2
марта глава администрации
района Д.М.Аганичев, отвечая
на вопрос из зала, сказал, что
судьбу памятника нужно решить
голосованием: как решат люди-
новцы, так и будет. Замечатель-
но, а главное – демократично!
Но есть одно «но». Со своим
решением людиновцы опреде-
лились ещё тогда, когда уста-
навливали памятник И.И.Фоки-
ну, называли в честь него улицы.

Для тех, кто плохо знает исто-
рию Людинова, подзабыл её или
старается всё переиначить в
«духе времени», скажем несколь-
ко слов об Игнате Фокине. 

Несмотря на свою молодость,
он пользовался огромным авто-
ритетом среди рабочих Люди-
новского завода и всего маль-
цовского промышленного окру-
га. Это был человек передовых
взглядов. Его образованность и,
говоря современным языком,
эрудиция, убежденность в пра-
воте рабочего дела вызывали
огромное уважение в народе,
ему доверяли, за ним шли
массы. Ещё в юные годы он стал
лидером Людиновской организа-
ции РСДРП, её большевистского
крыла. Не раз за свою деятель-
ность он подвергался арестам и
ссылкам. Игнат Фокин был
одним из организаторов Совет-
ской власти на Брянщине.
Неслучайно именно ему было
доверено возглавить Брянский
совет рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов и Брян-
ский исполком. Он был инициа-

тором создания Брянской губер-
нии, за что вся Брянщина благо-
дарна ему по сей день.

Это был смелый, мужествен-
ный человек. Во время контрре-
волюционных беспорядков в
Брянске он безоружный выхо-
дил к мятежникам и только
силой убеждения успокаивал и
склонял их на свою сторону.

Игнат Фокин мог стать круп-
ным государственным деяте-
лем. К сожалению, этому не суж-
дено было сбыться. Он умер в
расцвете сил от тифа, которым
заразился, возвращаясь с VIII
съезда РКП(б). Ему было всего
29 лет. Постановлением Брян-
ского губисполкома поселок
Льговский был переименован в
Фокинский. Его имя  с 1954 года
носит город Фокино Брянской
области (бывший Цементный).
Один из четырех районов Брян-
ска назван в честь Фокина, в его

честь названы также улица в
центре города и два переулка.
На улице сохранился дом, в
котором он жил, установлена
мемориальная доска. В Брянске
два памятника Фокину: в Фокин-
ском районе у ДК железнодо-
рожников и в Советском районе
в сквере его имени.

В нашем городе имя
И.И.Фокина носит улица и пере-
улок. Ранее площадь в центре
города также носила его имя. В
честь И.И. Фокина назывались
предприятия, колхозы, трудовые
коллективы. Вот таким был
Игнат Фокин, которого мы по
праву считаем своим земляком.
Сохранить память о нём – дело
чести людиновцев!

Мы, коммунисты Людинова,
ветераны партии, вновь обра-
щаемся к администрации рай-
она с настоятельным требовани-
ем принять все меры по сохра-

нению памятника И.И.Фокину и
решить вопрос о его переносе с
территории Казанского храма. 

Анна Мишунина, 
Антон Ахрамеев, 

Валентина Денисова, 
Александра Колодова -

всего 18 подписей

»ÒÚÓË˛ Ì‡‰Ó Û‚‡Ê‡Ú¸
Мы уже не раз поднимали вопрос о судьбе памятника Игнату Фокину, было даже обращение к президенту В.В.Пути-
ну, но администрацией района до настоящего времени не принято необходимых мер по сохранению памятника и
обеспечению к нему свободного доступа граждан или его переносу в другое место. 

Глобальный вопрос

Но вот что любопытно: за
всё лето так и не было приня-
то каких-либо действенных
мер по выявлению «неулови-
мых поджигателей», хотя сде-
лать это, думается, не соста-
вило бы большого труда.
Складывается впечатление,
будто в городе проводилась
спланированная спецопера-
ция по ликвидации сараев
(хозпостроек). Уже этой вес-
ной умышленные поджоги воз-
обновились: нужно дожечь то,
что не успели год назад. И
снова никаких движений, ника-
кой реакции со стороны мест-
ных властей, хотя опасность
пожаров в самых населённых
точках города очевидна!

Как относиться к этим играм
с огнём? Думаю, что ответ
ясен. Отрицательно! Поджига-
тели должны быть выявлены и
понести наказание по закону.
Что касается проблемы сара-
ев, то её нужно решать циви-
лизованным методом, рабо-
тать с людьми, убеждать,
предлагать приемлемые
решения. Или это невозмож-
но? Да, народ у нас не про-
стой, его нелегко раскачать, не
любят у нас, когда что-то навя-
зывается силком, но есть и
другое – здравомыслие, готов-
ность поддержать стоящее
предложение, полезную ини-
циативу. Эти-то качества и
нужно использовать. А теперь
скажите, много ли у нас приме-

ров, так сказать, плодотворно-
го взаимодействия с населени-
ем? Много ли город выдал
инициатив, починов, отдель-
ных предложений, которые
подхватили бы люди, с готов-
ностью приняли? Что-то ниче-
го на ум не приходит. Кое-что,
может, и было, только эпизо-
дично, как искорка — вспыхнет
и погаснет. Гораздо проще
рубануть с плеча — и делу
конец. Это по-нашенски!

В результате имеем то, что
имеем. А ведь если здраво
рассудить, сараи для многих
жильцов многоквартирных

домов – большое подспорье.
Не зря же в 50-60-х годах вме-
сте с домами строились и
сарайчики. Они были необхо-
димы людям. В них ставили
мотоциклы, велосипеды, когда
не было газа, хранили дрова,
некоторые держали живность,
устраивали погребки для хра-
нения картошки, заготовок на
зиму. Таков был уклад жизни.
И сейчас он в чем-то сохра-
нился. 

Не хочется давать какие-
либо советы тем, от кого зави-
сит решение этого вопроса.
Знаю, что многие «погорель-
цы» обращались в админист-
рацию, но в строительстве
сараев им было отказано, хотя
во многих местах есть возмож-
ность для их постройки, в
конце концов, чем сарайчики
хуже гаражей, которые разбро-
саны, где попало, по всему
городу и занимают с проезда-
ми значительные территории.
Весь вопрос в том, как подойти
к этой проблеме. Можно снова
построить убогие шалаши из
отходов, а можно – типовые,
из современных материалов,
да ещё с выдумкой, чтобы и
такие, казалось бы, непрезен-
табельные строения, не порти-
ли, а наоборот, украшали
наши дворы. Пока же на месте
пожарищ – колдобины да рыт-
вины. Спасибо, что хоть голо-
вешки убрали.

Михаил Макеенков 

Всё прошлое лето у нас горели сараи. Методично, продуманно, даже с определённой оче-
редностью в разных уголках города осуществлялись поджоги. Кто-то умышленно под-
пускал «красного петуха» к постройкам, которые изрядно портили вид наших дворов и в
целом города, да и в плане санитарного состояния территорий было немало вопросов. 
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Людиновские коммунисты, ветераны города возложили в этот
день цветы к памятнику Владимиру Ильичу у здания админист-
рации района и проходной тепловозостроительного завода. 

Ленин с детства понял, что в той нищете, в которой находится
большинство трудового народа царской России, жить невозможно.
Россияне должны жить, трудиться, быть свободными, не подвер-
гаться угнетению, унижению и рабской эксплуатации. Но такую
жизнь может обеспечить только справедливое общество – социа-
лизм, где все равны, одинаково могут пользоваться благами, а чело-
век человеку — друг, товарищ и брат. 

Владимир Ильич научно обосновал и доказал, что в нашей
огромной стране есть условия для победы социализма. Развивая
идеи диктатуры пролетариата, он показал, что в России революция
невозможна без союза рабочего класса с трудовым крестьянством. 

Ленин был выдающимся революционером, великим патриотом
России, борцом за счастье рабочих и крестьян, их лучшую жизнь.
Ленин — организатор и активный участник создания СССР.
Нынешняя власть стремится стереть из памяти народа имя вели-
кого сына России В.И. Ленина и его дела во благо трудового наро-
да и будущего страны, но сделать это не удастся никому, потому
что нет ничего сильней народной памяти.   

Ленин жил, Ленин жив. Ленин будет жить — всегда!
Владимир Горбунов

22 апреля 2019г. исполнилось 149 лет со дня рождения В.И.
Ульянова (Ленина) - гениального мыслителя, ученого, теоре-
тика и практика, основателя Коммунистической партии, руко-
водителя первого в мире социалистического государства. 
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