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Партийные традиции

œÂ‚ÓÏ‡È Ò Ì‡ÏË!
День 1 Мая выдался солнечным, теплым, каким и помнит-
ся многим из нас с детства. Но это светлое ощущение ока-
залось с большой долей грусти. В городе не чувствова-
лось праздника. Был обычный скучный выходной день.
Улицы с редкими прохожими, суета возле магазинов и
какая-то полусонная тишина. Как будто кто-то неведомый
нагнал на нас это дремотное состояние, притупил память,
заставил отрешиться от важных проблем, касающихся
каждого человека, от поиска ответов на жгучие вопросы
жизни и погрузил в будничную суету.

Всё это ничего, кроме сожа-
ления и горьких размышлений,
не могло вызвать у коммуни-
стов местного отделения КПРФ
и их сторонников, которые по
традиции собрались на площа-
ди Победы, чтобы провести
митинг, посвящённый Перво-
маю. Но митинга на этот раз не
было, потому что наши власти
запретили нам его проводить
здесь, мотивируя свой запрет
тем, что площадь Победы пред-
назначена для проведения
официальных мероприятий, то
есть тех, которые проводятся
самой властью или с её разре-
шения. Нас же в очередной раз
отправили на так называемое
«специально отведённое
место» в районе Музея комсо-

мольской славы им. Героев
Людиновского подполья. На
площади в этот момент, кроме
нас, не было ни души, не было
праздника. Власти города в
очередной раз поступили по
принципу: «Сам не ам, и друго-
му не дам».   

Мы не можем согласиться с
таким отношением в Дню соли-
дарности трудящихся, к Перво-
маю, к нашей памяти, к истории
и традициям старших поколе-
ний, к запретам нашей партии
проводить мероприятия на пло-
щади, само появление которой
в городе в 1983 году обязано
усилиям городского комитета
КПСС. Наши акции не пред-
ставляют никаких угроз обще-
ственному порядку, не создают

никаких помех движению транс-
порта, никаких препятствий
жителям города. Запреты носят
чисто политический характер.
Когда-то говорили: «Держать и
не пущать!» Много воды утекло,
но мало что изменилось. Похо-
же, вновь у нас забывают, что
можно запретить митинги,
любые акции, но невозможно
запретить людям думать, пом-
нить, иметь свои взгляды. Это
противоречит самой природе
человека, законам жизни.

Наши товарищи 1 Мая отме-
тили тем, что поздравили друг
друга с праздником, улыбну-
лись друг другу, обменялись

рукопожатиями и… разошлись.
Но несмотря на то, что не раз-
вевались на площади Красные
знамена, не звучали мелодии
Первомая, не произносились
пламенные речи, на сердце
стало теплее просто потому,
что мы были вместе, что у нас
есть память, что мы верны
идеалам добра и справедливо-
сти и будем бороться за них.
Мы верим, что придёт время,
когда страна сойдёт с кривой
дорожки и снова выйдет на тор-
ный путь к счастливой, достой-
ной жизни каждого человека!  

Михаил Степичев

Память

В честь 100-летия 
Великого Октября 
ЦК КПРФ объявлен 
призыв в партию

Товарищ, нам с тобой по пути —                        

вступай в наши ряды!
Контактный 
телефон:
8(953)333-47-03
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Коммунисты МО КПРФ приня-
ли участие в праздничном

шествии людиновцев в честь 72-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Они тради-
ционно прошли под красными зна-
менами, с портретами В.И.Ленина
и И.В.Сталина, а затем почтили
память освободителей города и
земляков, не вернувшихся с полей
сражений. Мы помним, что победа
над фашистской Германией была
одержана под руководством Ком-
мунистической партии, с именем
Ленина и Сталина. Наши воины,
весь народ победили врага, пото-
му что защищали свою советскую
Родину, своё социалистическое
Отечество!  

Колонна калужских коммуни-
стов, принявших участие в

торжествах в Калуге в честь Дня
Великой Победы, как всегда выгод-
но отличалась от всех остальных
своей красочностью и сплочён-
ностью. В первых рядах – секре-
тарь Калужского обкома КПРФ
Владимир Ханси и первый секре-
тарь Калужского горкома Марина
Костина. А ещё впереди — группа
советских офицеров-патриотов и
молодые знаменосцы. Многие
несли портреты родственников –
фронтовиков, которых уже, увы,
нет с нами. Их нет в живых, но
память о них не умрёт никогда.

ВМоскве 9 мая 2017 года
Центральный и Московский

городской Комитеты Коммунисти-
ческой партии Российской Федера-
ции, Движение в поддержку
Армии, Союз Советских офицеров
и Всероссийское женское движе-
ние «Надежда России», Ленинский
Коммунистический Союз молоде-
жи и ряд других левых партий и
движений организовали демонст-
рацию и митинг, посвященные 72-й
годовщине Победы Советского
народа над фашистской Германи-
ей в Великой Отечественной войне
под руководством И.В.Сталина,
против развала Российской Армии
и за социальную справедливость.

Шествие началось на Пушкин-
ской площади. В мероприятии при-
няли участие руководители КПРФ,
ветераны и труженики тыла, депу-
таты Госдумы, руководители
общественных движений и др.

Многотысячное шествие про-
шло по Бульварному кольцу к
Лубянской площади, где состоялся
митинг в честь Дня Победы. На
митинге выступил Председатель
ЦК КПРФ, лидер народно-патрио-
тических сил России Г.А.Зюганов.

Всё это произошло на наших
глазах, когда по решению район-
ных властей, без учёта мнения
людиновцев, огромный участок
парка был передан Казанскому
храму. Вопрос о законности этого
решения, о памятнике и дорож-
ке, ведущей на завод, поднимали
коммунисты города в лице пер-
вого секретаря МО КПРФ (в то
время им был А.В.Лисин) в обра-
щении в городскую прокуратуру.
По этому обращению на ЛТЗ
была проведена встреча, на
которой представители адми-
нистрации района и храма заве-
рили, что границы участка не
затронут ни памятник, ни дорож-
ку. Был представлен план участ-
ка с указанием его границ. Одна-
ко на практике всё вышло по-

другому: памятник И.И.Фокину
оказался на территории отведён-
ного церкви участка, а дорожка
перенесена в обход ограды.
Таким образом, данное заводча-
нам обещание было нарушено.
Этот поступок не красит нашу
власть.  

При жизни Игнат Фокин за
свою деятельность не раз заклю-
чался царскими властями в
тюрьмы, отправлялся в ссылки.
А в наше время за решёткой ока-
зался памятник ему, в первый
раз установленный в Людинове
ещё в 1922 году. Тот памятник
разрушили фашисты, а новый
снова был установлен уже после
войны.  Сейчас к памятнику нет
свободного доступа, калитка к
нему на замке. Памятник с каж-

дым годом ветшает, за ним нет
должного ухода. Лишь коммуни-
сты год назад попытались «под-
лечить» постамент, но этого ока-
залось явно недостаточно.     

Вместо народной тропы к

памятнику самого знаменитого

людиновца – ни одного живого

следа к нему, полное безразли-

чие и забвение. Это происходит

на глазах у всех нас. И всё-таки в

МО КПРФ надеются, что власть

наконец-то обратит внимание на

эту проблему и выполнит нашу

просьбу о переносе памятника

И.И. Фокину в другое достойное

его имени место. Стыдно, госпо-

да, за наш город, за всех нас! 

Владимир Азаров   

Парадоксы истории

¬ ÔÎÂÌÛ Á‡·‚ÂÌËˇ
В нашей газете уже не раз поднимался вопрос о памятнике И.И.Фокину, который по недоразумению
оказался на территории Казанского храма, окруженный церковной оградой. Странное впечатление про-
изводит это явное несоответствие: памятник пламенному революционеру-большевику, активному
борцу против угнетателей, одному из тех, кто устанавливал Советскую власть на Брянщине, был пер-
вым председателем Брянского Совета депутатов, человек, память о котором увековечена в названии
города и одного из районов Брянска, улиц, площадей, предприятий, и вдруг… ограда, церковь. 
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Мы встретились на одном из
наших партийных собраний. Пока
дожидались начала – разговори-
лись. Слово за слово, дошло
дело до биографии: откуда
родом, чем занимался, как жизнь-
судьба сложилась. В общем,
самый обычный разговор. Но мне
уже тогда понравилась в нём
одна, на первый взгляд, незначи-
тельная деталь: какой бы темы ни
касался разговор, Василий
Фомич излагал её с большой охо-
той, обстоятельно, стараясь не
упустить каких-то важных момен-
тов. Так ведут себя люди с откры-
той душой, которым нечего скры-
вать, не надо ничего приукраши-
вать.     Вот это особенно подку-
пало в нём.

Детство его прошло вдалеке, в
селе Коран, что в Башкирии.
Только что война закончилась,
мужиков было мало, многие на
фронте полегли, все тяготы
лежали на плечах женщин да
пацанов. 

— Было тяжело, но интересно,
— вспоминал Василий Фомич. —
Не боялись мы трудностей, стре-
мились взрослым помогать, что-
то хорошее сделать. А как подрос-
ли, стали думать о профессии. Я

после школы пошёл в СПТУ, полу-
чил специальность сельского
электромонтёра, даже пришлось
немного поработать до армии…

Служил он в Закарпатье, в
мотопехоте. Как раз в это время
разворачивались события в Чехо-
словакии, где подняли голову про-
тивники социалистического пути.
В составе своего полка Василий в
течение двух месяцев выполнял
интернациональный долг в этой
стране. О тех днях осталась
память на всю жизнь. Встречали
наших солдат не так, как в 45-м,
не улыбками, не цветами, а угро-
зами, выстрелами из-за угла.
Были потери, но свой долг Васи-
лий с товарищами выполнил, как
положено, с честью, хотя много
потом пришлось им услышать
нелицеприятного о тех событиях и
роли в них нашей страны. Васи-
лий Фомич считает, что если бы
тогда мы также легко сдавали
позиции, как в 90-е годы, то ещё
раньше не было бы Союза, и ещё
тогда все хлебнули бы сполна
горя-горького. 

Почти четверть века трудился
Василий Фомич на предприятии
химической промышленности в
Чимкенте. Начинал слесарем-

электриком, а после окончания
химико-технологического инсти-
тута работал начальником
смены, участка, замначальника
цеха, возглавлял цеховую пар-
тийную организацию. Хлопот
было невпроворот, но хватало
выдержки, терпения, а ещё был у
него свой стиль в работе, кото-
рый заключался в уважительном
отношении к людям. Ему платили
тем же. Он всегда мог рассчиты-
вать на то, что в любом деле, в
любой ситуации, тем более, в
сложной, критической, поддерж-
ка товарищей ему будет гаранти-
рована. 

Прошли годы. Жизнь измени-
лась. Уже более двадцати лет
живёт Василий Фомич в нашем
районе, в деревне Манино, кото-
рая стала для него второй роди-
ной, дала всё, что необходимо
человеку: тепло очага, душевный
покой, работу и, что особенно
важно, уважение селян. Млад-
ший сын Александр живёт в горо-
де, работает на ЛТЗ, старший,
Владимир, остался в Казахстане,
он военнослужащий.  Василий
Фомич не сидел без дела. Рабо-
тал в хозяйстве «Надежда» по
своей первой специальности —

электриком, а когда предприятие
обанкротилось, ездил на работу
в город. Есть у него и дело для
души: он участник сельской
самодеятельности, поёт в хоре
«Селяночка», исполняет неболь-
шие роли в театрализованных
мероприятиях. В 2010 году жите-
ли поселения оказали ему боль-
шое доверие, избрав депутатом
Сельской думы. Они не ошиб-
лись в своём выборе. Я в этом
абсолютно уверена. 

Сейчас Василий Фомич рабо-

тает над созданием региональ-

ной организации воинов-интер-

националистов — участников

событий в Чехословакии, пишет

воспоминания о тех тревожных

днях. Хочется пожелать ему успе-

ха в этом благородном деле. 

Вот таков наш товарищ,

настоящий коммунист, человек

беспокойной души и судьбы! 

Валентина Денисова

Заслужил – 
получи!
О человеке мы судим по его

делам, личным качествам. Но
прежде всего – дело! К примеру,
имя Г.Д. Гогиберидзе мы связы-
ваем с освоением в Людинове
тепловозостроения, Л.Д. Арсе-
ева помним по цветомузыкаль-
ному фонтану, а О.В. Бузюна –
по набережной с ажурными
решётками, клумбами, скамей-
ками, декоративными фонаря-
ми и, само собой, морским клу-
бом. При непосредственном
участии В.С. Корчемаки в горо-
де появилась площадь Победы.
В период руководства районом
А.Т.Балабаева была рекон-
струирована плотина, создана
Аллея Героев, построена авто-
станция и сквер с фонтаном
возле неё, начал восстанавли-
ваться Казанский собор. Есть
что отнести и к заслугам нынеш-
них руководителей, хотя многие
объекты – это или партийные
проекты, реализованные за
бюджетные средства (напри-
мер, бассейн) или вообще част-
ные (культурный центр «Бриган-
тина»). В любом случае люди
помнят всё хорошее, что было
сделано в городе, помнят и тех,
кто, как говорится, приложил к
этому руку. Хотелось, чтобы у
нас было больше подвижников,
которые радеют прежде всего
об общем благе и меньше – о
личном. А то, глянешь, ничего

особо полезного человек не
сделал, понастроил себе,
детям-внукам теремов, обеспе-
чил жизнь шикарную, а ему и
почёт, и слава, и звания. Поди,
пойми что к чему!  По-моему,
каждый должен получать то, что
заслужил, по делам, всё осталь-
ное — от лукавого.

Владимир Иванов    

Опасные горки 
Каждый раз, проходя мимо

здания администрации, прочих
присутственных мест, магази-
нов обращал внимание на пока-
тые горки у входных дверей.
Сначала думал, что это сделано
для детей, чтобы они могли,
пока родители решают свои
вопросы, делают покупки,
попрыгать, порезвиться. Друго-
го на ум не приходило. 

Но оказалось, что это вовсе
не горки, а пандусы, и устроены
они вовсе не для детей, а для
инвалидов-колясочников, чтобы
они могли, как все люди, загля-
нуть в магазин, посетить какое-
то учреждение, что-то офор-
мить, обратиться со своим
вопросом в администрацию, а
может, и на приёме у главы
побывать… Какая благородная
цель, какая забота о людях,
которые нуждаются в помощи!
Но потом представил, как инва-
лид, напрягаясь что есть мочи,
карабкается на эту «горочку», и
стало как-то не по себе. Да это

же каким здоровяком надо
быть! Это же равносильно поко-
рению горной вершины! А если,
не дай бог, сорвется, что будет с
инвалидом?

Не так давно нашёл очень
веское подтверждение этих
опасений. Валентина Матвиен-
ко – председатель Совета
Федерации – назвала пандусы
«самоубийственными» для
инвалидов. Очень точно сказа-
но! Кто ответит за такую «забо-
ту» об инвалидах, за создание
«недоступной» среды, за потра-
ченные впустую сотни тысяч,
миллионы рублей? Неужели те,
кто всё это делал, исполнял, не
понимали, что это издеватель-
ство над людьми? А что гово-
рить о более важных вещах?
Неужели и там всё делается,
чтобы только отчитаться, и хоть
трава не расти? Далеко же мы
зайдём с таким подходом!

Михаил Светлов 

Почему 
все молчат?..
В «Людиновской искре» была

напечатана большая статья о
намерении австрийской фирмы
«Кроношпан» построить в
нашей ОЭЗ завод по производ-
ству панелей МДФ. Об этом
говорят и представители вла-
сти. И уже вот-вот должно
начаться строительство. Но, как
выяснилось, производство это
вредное, выбросы могут спро-

воцировать различные болезни,
в том числе онкологические. 

Никто не спорит: городу
очень нужны новые производ-
ства, новые рабочие места. Но
почему-то нам предлагают то,
от чего другие стараются изба-
виться. Европа давно всю
грязь выводит в Африку, Азию,
в отсталые страны. Очередь
дошла до России: земли у нас
много, рабочая сила почти
дармовая, люди не прихотли-
вые – всё стерпят, да и власть
податливая. Получается, что
именно здесь самое место для
размещения потенциально
опасного производства. Усло-
вия идеальные!

Но есть один вопрос. Почему
никто ничего не разъясняет
людям, не советуется с ними?
Почему замалчиваются такие
вещи? Или всем всё до лампоч-
ки и никого не волнует благопо-
лучие людей, их здоровье,
жизнь? Мы ждём от нашей вла-
сти, от депутатов, специали-
стов-экологов аргументирован-
ных объяснений, насколько
реальна опасность для здо-
ровья людей, если будет
построен завод по производству
панелей МДФ? 

От имени жителей 
ул. Лясоцкого -

Алексей Стерников   

Обратная связь

12+

Слово о товарище

В начале 1900г. в Людинове

наблюдается усиление социал-

демократических идей. Их провод-

никами были людиновские рабо-

чие, которые из-за преследования

покидали завод, уезжали в крупные

города, а возвращаясь назад ста-

новились организаторами и ини-

циаторами подпольной работы в

Людинове и во всём Мальцовском

фабрично-заводском районе.

Фельдшеры Людиновской больни-

цы Валентина Кокорева, Клавдия

Камаева, Евгения Стефанова и

помощник директора завода Нико-

лай Владыкин (родственник Софьи

Перовской) пытались организовать

«чтения» для рабочих завода, но

на их просьбу об этом в адрес

губернатора не было получено раз-

решения. В. Кокорева вела пере-

писку с русскими эмигрантами,

поддерживала связь с харьковски-

ми социал-демократами.

Социал-демократическую про-

паганду в Людинове среди своих

товарищей успешно проводил А.Н.

Овчинкин - бывший рабочий Люди-

новского завода. Значительный

период своей жизни он провёл в

Екатеринославе (Днепропетровск),

состоял в «Союзе борьбы за осво-

бождение рабочего класса», имел

связь с крупными деятелями рево-

люционного движения И.В. Бабуш-

киным и Г.И. Петровским. Вёл рево-

люционную работу в Ростове-на-

Дону, Юзовке (Донецк), Владикав-

казе, Петербурге. Он умел зажечь

сердца своих товарищей, его при-

зывы против самодержавия, бес-

правия, угнетения вызывали у них

горячую поддержку. 

Сходки рабочих проходили в

районе Городка. На них обсужда-

лись волнующие всех вопросы:

положение на заводе, администра-

тивный произвол, тяготы жизни

рабочих. Здесь происходило зна-

комство с опытом борьбы за права

трудового народа, с рабочим и

революционным движением в Рос-

сии. Так в Людинове образовался

кружок революционно настроенных

единомышленников, который в

первую русскую революцию вырос

в полноценную организацию. В

него входили Н.Лазарев, И.Мои-

сеев, И.Антипов, Д.Фирсов,

И.Мамин, И.Беляев, П.Гольцов,

Н.Котов, Н.Евтеев, И.Морозов,

П.Рыбаков, Н.Родионов, Ф.Соко-

лов, С.Герасимов, А.Пронин,

А.Волосастов, И.Апокин, Н.Носов.

Д.Фирсов, Н.Лазарев. Г.Калинин

имел связь с бежицкими социал-

демократами, от которых в Люди-

ново поступало много нелегальной

литературы, в частности, «Мани-

фест коммунистической партии»,

произведения Энгельса, Плехано-

ва, Либкнехта, ленинская «Искра».  

В то время горячие дискуссии

шли по поводу постройки в Люди-

нове памятника Александру II.

Подпольщики решили сорвать эту

кампанию. Распространялись

листовки с призывом восстать про-

тив самодержавия и не давать ни

копейки на памятник царю. В цехах

велась агитация среди рабочих.

Это дало результаты, но памятник

все же построили, деньги на него

были пожертвованы из казны. 
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Всегда приятно встречаться с интересным человеком. Считаю, что это большая удача, потому что
надолго в душе остаётся добрый свет, а это, согласитесь, для любого из нас как хорошее лекарст-
во – и исцеляет, и сил придаёт. Таким человеком для меня стал Василий Фомич Рыбников.


