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22 июня — трагическая дата для каждого из нас. В этот день 76 лет

назад на нашу страну напала фашистская Германия. Началась

Великая Отечественная война советского народа против захватчи-

ков. И по сих пор те события болью отзываются в сердцах всех

нас. Война огненным валом прошла по нашей земле, принесла

неисчислимые бедствия и страдания в каждый дом, каждую

семью. Те раны не зажили и по сей день. Но врагу не удалось

поставить на колени народ, сломить его волю. Под руководством

партии коммунистов, под знаменами Октября была одержана

Великая Победа. Сейчас делаются попытки принизить роль нашей

страны, партии коммунистов в разгроме фашизма. Они обречены

на провал: мы никому не отдадим нашу Победу!   

16 июня состоялась встреча коммунистов Людиновского МО
КПРФ с секретарем Калужского обкома КПРФ В.Е.Ханси. Обсуж-
дались актуальные вопросы жизни областной партийной орга-
низации и местных отделений КПРФ. В.Е. Ханси рассказал люди-
новским коммунистам об итогах очередного XVII съезда КПРФ. В
его работе приняли участие и делегаты от Калужской области.

Победного мая раскаты 
гремят,

Тихонько я вышла из дома,
Гляжу, впереди, 

у костра фронтового,
Живые и павшие 

вместе сидят,
И делят по-братски 

скупой табачок,
По кругу – наркомская чарка,
Усталые лица, 

стволы за плечом,
Поленья пылают не жарко…
«А как там Россия?» 

— голос бойца,

Как будто оттуда, 
где темень одна.

«Россия? – 
не видно его мне лица, -

Да как же иначе 
– Россия жива!»  

«Так, значит, 
не зря наша жертва была,

Не зря умывались мы 
кровью!»

«Не зря – это верно, 
но близко беда — 

Наглеет фашистская свора.
Бессмертный наш полк 

сигнал поднимать

И занять позиции снова,

Опять призывает нас 

Родина-мать…»

«Ну, что же, 

мы к бою готовы!..

Поели-попили 

и честь пора знать,

Подтянемся мы до рассвета.

А вы там держитесь. 

Ни шагу назад!

Фашистская песенка спета!»

Наталья Маринина

Партийная жизнь
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В начале работы съезда Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
вручил партийные и комсомоль-
ские билеты представителям
молодежи, вступившим в ряды
КПРФ и ЛКСМ РФ, в том числе
группе молодёжи от Калужской
области, которая была самой
многочисленной на съезде. 

Съезд заслушал отчет Цент-
рального Комитета КПРФ XVII
съезду партии, с которым высту-
пил Председатель КПРФ
Г.А.Зюзанов, отчет Центральной
контрольно-ревизионной комис-
сии КПРФ, рассмотрел вопрос
об изменениях в Уставе КПРФ.

В.Е. Ханси довел до сведения
позицию обкома КПРФ в связи с
переносом памятника В.И.
Ленину в Калуге. Коммунисты

осуждают действия руководства
области. Это акт политического
вандализма, направленный не
только против компартии, но и
против всего народа, для кото-
рого образ Ленина всегда был
идеалом государственного дея-
теля и мыслителя нашей эпохи.

Была дана положительная

оценка работы Людиновского

МО КПРФ по информированию

населения о деятельности пар-

тийной организации и позиции

коммунистов по актуальным

вопросам жизни района через

газету МО КПРФ «Людиновская

искра», которая получила

одобрение на уровне ЦК и при-

знана самой регулярной пар-

тийной газетой. 

Леонид Степанов

Несколько часов бригада
монтажников билась над поста-
ментом — Ильич не сдавался. И
всё же под напором современ-
ных электрофицированных
инструментов монолитный гра-
нитный постамент дрогнул. Вся
эта процедура происходила
вопреки обращению калужских
коммунистов к губернатору
области и городскому голове
Калуги оставить памятник на
площади. Под утро Ильич уже
стоял в сквере его имени, где и
был установлен в 1925 году. 

Можно, конечно, возмущать-
ся, можно обвинять власти в
том, что операция проходила
без огласки, тайно, под покро-
вом ночи. Нехорошо всё это,
как-то даже неприлично, какой-
то горький осадок в душе остал-
ся после этого: хорошие дела по
ночам не делаются. 

Печально ещё и то, что имен-

но в нашей области в канун 100-

летия Октября пошли на такой

шаг, выступили, так сказать, с

почином развернуть борьбу с

памятниками Ленину у адми-

нистраций областей, городов,

посёлков… Можно не сомне-

ваться — последователи у почи-

на найдутся: только кликни —

пойдёт писать губерния. 

В этой ситуации коммунисты,

все, кто дорожит нашей истори-

ей, своим прошлым, должны

проявить бдительность и не

допустить надругательства над

памятью многих поколений

людей, которым В.И.Ленин не

мешал быть честными, любить

свою страну и трудиться на её

благо, отдавая все силы.

Владимир Азаров

За эти почти тридцать лет про-
ведено большое количество Вахт
Памяти, отдельных поисковых
мероприятий и акций, подняты и
перезахоронены тысячи останков
воинов. Установлены имена
более 300 бойцов, по запросам в
архив Министерства обороны уда-
лось узнать, откуда они призыва-
лись, отыскать родственников,
сообщить им о судьбе их отца,
брата, деда, прадеда. Благодаря
поисковикам многие из них смогли
побывать в местах, где воевал
солдат, на земле, за которую он
отдал жизнь, навестить его могил-
ку, поклониться праху близкого
человека. В ряде случаев останки
погибших воинов были переданы
родственникам для захоронения
там, где они родились, откуда ухо-
дили на фронт, где и по сей день
живут их родные. 

Обо всем этом будет ещё
много сказано. Будут названы
точные данные о результатах
работы поисковиков, назовут и
имена тех, кто стоял у её истоков.
Как не вспомнить, например,
Александра Лукичева, ребят из
клуба «Память» средней школы
№6, других энтузиастов, которые
стали первопроходцами поиско-
вого движения в районе. 

Мне довелось пообщаться с
заместителем руководителя
Межрегиональной молодёжной
военно-патриотической обще-
ственной организации поисковых
отрядов «Возрождение» Игорем

Тулуповым. Кстати, он был в
числе первых поисковиков того
самого клуба «Память»
А.А.Лукичева, с которыми вместе
прошёл закалку, участвуя в рас-
копках безымянных захоронений.
Его товарищи Александр Кузен-
ков, Василий Мишунин, Татьяна
Гойдина, Андрей Сафронов,
Михаил Колодов тоже поисковики
с большим стажем.  По словам
Игоря, сейчас в поисковую рабо-
ту ребята включаются осознанно.
Они хотят настоящего дела,
хотят знать свою историю, дела
своих предков, ведь у многих из
них теперь уже прадеды, а то и
прапрадеды воевали в годы
войны, многие погибли. 

— Поколение «Клинского»
уходит, — подытожил Игорь. —
Ему на смену идут нормальные
ребята, с другими взглядами на
жизнь, другими целями. Это не
может не радовать, значит, есть
надежда, на то, что молодая
поросль пойдёт правильной
дорогой. 

Показатель активности наших
поисковиков, военно-патриотиче-
ской организации «Возрожде-
ние» и областного объединения
поисковых отрядов «Память» —
участие в поисковой работе на
территории района представите-
лей не только нашей области, но
и городов и областей из разных
уголков страны. К нам приезжают
поисковики с большим опытом и
те, кто ещё только приобщается

к этой важной работе, — совсем
юные ребята из различных пат-
риотических клубов и объедине-
ний. Часто в вахтах памяти уча-
ствуют представители из Тамбо-
ва, Мордовии, других городов,
уроженцы которых воевали на
нашей земле. Их влечёт сюда
желание больше узнать о своих
земляках, понять, что они пере-
жили, за что положили свои
жизни. Это так важно своими
руками потрогать землю, поли-
тую кровью солдат, понять, через
что они прошли и какое великое
дело совершили. Сегодня это их
передовая. Это мало понять —
это нужно пережить!

Сейчас в Букани идёт очеред-
ная вахта памяти. В ней уча-
ствуют поисковики из Белых
берегов, Обнинска, Дятькова,
Ивота, должны приехать москви-
чи… Осенью, в канун дня осво-
бождения города пройдёт цере-
мония перезахоронения. Будет
сделан ещё один шаг к увековече-
нию памяти погибших на нашей
земле воинов. Это долг всех ныне
живущих. Как сказал Игорь Тулу-
пов, предстоит сделать ещё
много таких шагов и не только
нынешним поисковикам, но и их
детям. Впереди у поисковиков
новые вахты на передовой линии
памяти. Это к ним сегодня обра-
щены слова Александра Суворо-
ва: «Война не окончена, пока не
захоронен последний солдат!» 

Михаил Макеенков

Святой долг
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С 1988 года в нашем районе ведется поисковая работа. Именно в тот год поисковым клубом «Память»
были проведены раскопки в д. Погост, подняты останки погибших зимой 1942 года бойцов. Для всего
района это стало памятным событием. Тогда всем стало ясно, что впереди огромная работа по поиску
и перезахоронению воинов, погибших на территории района в 1941-1943 годах. 

Парадоксы истории

В ночь с 30 на 31 мая в Калуге на площади Старый торг был
демонтирован памятник вождю мирового пролетариата, руко-
водителю первого в мире государства рабочих и крестьян,
основателю СССР В.И.Ленину. 

День
памяти
и скорби
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— Видимо, пока мы не дорос-
ли до того, чтобы всем жилось
хорошо, — как бы размышляя,
ответил Сергей Иванович. — Как
этого добиться, если постоянно
растут цены, тарифы, они съеда-
ют небольшие прибавки к зар-
плате или пенсии. Поэтому и
улучшения не видно. Особенно
тяжело тем, кто живёт на обыч-
ную зарплату, им нереально
выбиться из нужды. У нас огром-
ный разрыв в доходах — в 10-20
и более раз, и он постоянно рас-
тет. Получается, что одна часть
живёт, как сыр в масле, а другая
— прозябает. Это неправильно,
недопустимо! Мы докатились до
того, что люди ходят к богатеям,
унижаются, выпрашивая у них
деньги на лечение или просто
потому, что жить не на что. Боль-
шего позора не может быть.
Разве к этому мы стремились,
когда поддерживали реформы?..

Дорожкин произвёл на меня
впечатление сильного, волевого,
остро реагирующего на любую
несправедливость человека, его
просто так с пути не столкнёшь,
не заставишь быть бычком на
верёвочке. А сколько таких «быч-
ков» в наше время «пасётся»
кругом, уютно пристроившись в
теплых кабинетах, на хорошо
оплачиваемых должностях?!
Пытались его в 2015 году отгово-
рить идти на выборы в гордуму
от КПРФ, давили по разным
каналам, что само по себе отвра-
тительно, — не получилось. Дру-
гие побоялись, пошли независи-
мыми кандидатами, а он — нет,
не поступился своим человече-
ским достоинством.

Биография Сергея Ивановича
простая, рабочая, но есть в ней
такие эпизоды, которые застав-
ляют говорить о нём с особым
уважением. Всё начиналось, как у

многих ребят той поры. Окончил
ГПТУ№2 по специальности элек-
трогазосварщик, поступил на ЛТЗ.
Так как ему ещё не было восем-
надцати, к работе по специально-
сти не допустили — пошёл на
курсы электромонтеров при отде-
ле техобучения. Потом была
служба. Довелось ему пройти
Афган, позже – Чечню. В этих
испытаниях наш землях показал
себя настоящим воином, за что
отмечен боевыми наградами.
После службы окончил Фокинский
индустриальный техникум по спе-
циальности «Электрооборудова-
ние промышленных и граждан-
ских зданий» и вот уже более 30
лет трудится дежурным электро-
монтером на подстанции ЛТЗ.

Спросил я Сергея Ивановича
о его депутатской работе, что в
ней главное? 

Он сходу ответил: 
— Нас избрали люди, вот мы

и должны работать в их интере-
сах. Я уверен, что за меня голо-
совали в большинстве простые
людиновцы, те, кому сейчас
живётся очень нелегко, поэтому
считаю своим долгом на своем
уровне работать так, чтобы не
делать их жизнь ещё хуже. Депу-
таты-коммунисты и сторонники
КПРФ, в том числе и я, были про-
тив увеличения с 1 июля этого
года тарифов на ЖКУ на 9%,
потому что это ударит исключи-
тельно по малообеспеченным,
бедным людям. Не мог посту-
пить иначе и жалею, что боль-
шинство депутатов проголосова-
ли за такое огромное увеличе-
ние. Считаю, что решение
необходимо пересмотреть, ведь
у нас в районе очень низкие зар-
платы. Не выдерживает критики
и рост платы более чем в два
раза за вывоз мусора с улиц
частного сектора.    

Сергей Иванович рассказал о
том, что лично ему хотелось бы
осуществить в период депутат-
ского срока. На первом месте –
благоустройство, дороги, про-
езды к дворам, места, где люди-
новцы отдыхают. Много сделано,
но недостатков полно. К сожале-
нию, всё делать в темпе, с хоро-
шим качеством пока не всегда
получается – возможности не те.
По инициативе депутатов Л.
Родиной и Р. Андриянова были
выделены небольшие средства
на сукремльский лесопарк. Кое-
что сделали, но это же капля в
море. Он уверен, что многое
получится, если все будут болеть
за дело, а не отсиживаться, ску-
чая от безделья. Надо понимать,
что территории, где мы живём,
никто за нас не приведёт в поря-
док, никто не наведёт красоту.
Надо шевелиться всем, не
бояться перетрудится. Там, где
каждый смотрит, как бы лишнего
не сделать, толку не будет.

— Жаль, — посетовал он, —
что с таким подходом мы сталки-
ваемся на каждом шагу. 

В прошлом году по инициати-
ве глав района и города был
объявлен субботник по приве-
дению в порядок одного из уча-
стков улицы Котовского. Улица
проблемная, нуждается в осно-
вательном благоустройстве, но
вот лично приложить к этому
руки желающих почти не оказа-
лось. Субботник практически
был сорван, потому что пришли
пять депутатов и всего три
человека с улицы. Как можно с
таким отношением, сделать
хоть что-то хорошее?

— Сейчас в городе разворачи-
вается работа по программе
«Формирование современной
городской среды», — продолжа-

ет Сергей Иванович. — Выделе-
ны большие средства. Но если
жители домов останутся в сторо-
не, то достичь эффекта будет
сложно, ведь никто лучше самих
жильцов не знает, какими долж-
ны быть двор, детская площад-
ка, как расположить оборудова-
ние, что посадить. Это простые
вопросы, но и их нужно решать,
иначе все разговоры о современ-
ной среде окажутся пустой тра-
той времени. Правда, и переги-
бать палку не надо, ставя перед
людьми невыполнимые условия.  

Мне приятно было беседовать
с Сергеем Ивановичем. В нём
чувствовалась основательность,
надежность, подумалось: «С
таким, как за каменной стеной!»
Понравился его непоказной
оптимизм, вера в то, что придёт
время и наступит прозрение,
научатся люди отличать настоя-
щее от поддельного, истинные
ценности от ложных. 

Он не сомневается, что под-
держка коммунистов будет
расти, что это закономерный
процесс. Люди видят, что про-
исходит, они не чувствуют пере-
мен в своей жизни, наоборот, с
каждым днём жить простому
человеку становится труднее. На
это нельзя закрывать глаза.
Надо поднимать уровень жизни,
достойно оплачивать труд
людей, тогда и другие вопросы
будут легче решаться. Таких
людей, как Сергей Иванович
Дорожкин, — деятельных, здра-
вомыслящих, с хорошим взгля-
дом на жизнь, на будущее, с
крепкой рабочей закалкой, — в
органах власти, в депутатском
корпусе должно быть большин-
ство. В этом не может быть ника-
ких сомнений! 

Петр Васильев

Два года назад не стало нашего
боевого товарища Александра
Васильевича Лисина, но он живёт в
нашей памяти, в его делах, что
лучше всего говорят о нём, о том,
что он значил для людиновцев.
Полезность человека не в том,
сколь высока его должность, а в
том, насколько его позиция созвуч-
на чаяниям людей и подкрепляется
конкретными делами. Здесь Лисину
не было равных. 

Его волновали все сферы жизни,
всё, что беспокоило людей, особен-
но в тех случаях, когда ущемлялись
права и интересы человека. Посто-
янно он поднимал острые социаль-
ные вопросы. Ничто не ускользало
от его пристального взгляда. К нему
обращались за помощью люди, и он
никому не отказывал, делал всё

возможное, что было в его силах.
Это был настоящий борец! Поле его
деятельности не ограничивалось
частными вопросами, он выступал
против социального неравенства,
против расслоения общества,
ограбления народа, перекладыва-
ния проблем на плечи тех, кому и
так живётся не сладко.      

Александр Васильевич посто-

янно был в движении, вёл большую

общественную работу. В свои 80

лет руководил МО КПРФ, являлся

депутатом городской думы, предсе-

дателем ТСЖ. Его работоспособно-

сти, энергии, напору, смелости мог

позавидовать каждый.  Он много

сделал для города, его жителей,

потому и память об этом замеча-

тельном человеке будет жить долго.                  

Где, когда и с кем бы ни работал,
Никогда он не был карьеристом.
Люди его помнят добрым словом -
Был он настоящим коммунистом!                     

Помним 
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Слово о товарище

Рабочее движение в Людинове
в начале ХХв. становилось с каж-
дым днём всё более массовым и
революционным. Этому способ-
ствовала близость Бежицкого заво-
да, где рабочее движение было
особенно сильным. Среди актив-
ных его участников были выходцы
из Людинова. Постепенно люди-
новские социал-демократы сплоти-
лись в коллектив, который соста-
вил основу комитета организации.
В него входили единомышленники,
хорошо знавшие друг друга, актив-
но выступавшие в защиту рабочих,
пользовавшиеся авторитетом в
рабочей среде. За каждым закреп-
лялся определённый участок, где
он осуществлял свою работу. На
собраниях обсуждались актуаль-
ные вопросы жизни рабочих,
намечались планы по проведению
забастовок, митингов, изготовле-
нию прокламаций. 

1 мая 1905 года рабочие Люди-
новского завода отметили Междуна-
родный день пролетарской соли-
дарности. Была проведена одно-
дневная политическая стачка. В
ночь на 1 мая были распространены
прокламации с призывами «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!»,
«Долой самодержавие!».  Пикетчи-
ки по дороге на завод призывали
рабочих празднично отметить этот
день. Многолюдно было в лесу на
Городке, где проходил митинг, на
котором произносились речи против
самодержавия. Завершился он
исполнением песни «Вихри враж-
дебные веют над нами…»  

Размах рабочего движения в
Людинове с каждым днем нарастал.
Губернатор Голицын в письме мини-
стру внутренних дел просил «о
высылке в Людиново теперь же по
крайней мере сотни казаков для
оказания содействия чинам поли-
ции, как при производстве обысков
и арестов, так и для предупрежде-
ния беспорядков…» К осени 1905
года революционное движение
охватило всю Россию. Всероссий-
ская политическая стачка заставила
царя издать 17 октября Манифест,
которым объявлялись гражданские
свободы – свобода слова, собраний
и организаций. Также предусматри-
валось создание Государственной
Думы, которая наделялась правом
принятия законов. Манифест, по
замыслу правящей верхушки, дол-
жен был снизить накал револю-
ционной борьбы. 

В Людинове в последующие дни
происходили бурные события.
Местная элита (священники, поли-
цейские, торговцы) и верноподдан-
ное население организовали 20
октября манифестацию с молеб-
ствием и крестным ходом у памят-
ника Александру II. Этот день на
заводе был объявлен нерабочим.
Людиновская социал-демократиче-
ская организация решила сорвать
эту затею, организовав демонстра-
цию и митинг на той же площади
под лозунгом «Долой самодержа-
вие!»  Ничего подобного до этого не
было. Большинство рабочих и чле-
нов их семей собрались у завод-
ских ворот, местная знать – у памят-
ника царю.  Всё могло бы кончиться
серьёзным столкновением. Однако
обошлось небольшой стычкой,
когда после митинга демонстрация
рабочих двинулась мимо памятни-
ка. Колонна с красным знаменем и
революционными песнями впервые
прошла по улицам города.     
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Вот уже четверть века мы живем в новых реалиях. За это время
можно было бы заново отстроить страну, в разы увеличить эко-
номику, поднять уровень жизни, а мы всё топчемся на месте,
даже снизили темпы развития. Никак не можем решить пробле-
му дорог, благоустройства. Что уж говорить о благосостоянии
народа, для большинства — это несбыточная мечта. О чём гово-
рить, если основная часть населения живет от получки до
получки, на пенсии, которые порой не дотягивают до прожиточ-
ного минимума. Вот и в разговоре с депутатом Людиновской
городской думы Сергеем Ивановичем Дорожкиным, говоря о
депутатских делах, о городских проблемах, каждый раз возни-
кал вопрос о хлебе насущном, о том, почему одним живётся
вольготно и весело, а другие вынуждены перебиваться кое-как.

По любым вопросам обращались,

Не имели ранги и чины значения,

Доверяли и не сомневались –

Он найдёт достойное решение.

Часто шёл он людям на уступки,

Отдавал им без остатка силы,

Хоть на вид он небольшой 

и хрупкий,

А на деле был сильнее сильных. 

Сколько же он вынес кривотолков,

Но наперекор всему упрям был 

и неистов, 

Бился он за правду смело, стойко,

И считал за честь 

быть коммунистом!

Ненавидел он хапуг и лизоблюдов,

Изворотливых и на руку нечистых,

Он служил простым 

и честным людям,

Как и подобает коммунисту!

Александр Кузьмин


