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Память 

Дорогие людиновцы! 
Приближается день освобождения нашего города от

немецко-фашистских захватчиков! Для каждого из нас он
всегда будет самым светлым и радостным событием, освя-
щённым благодарной памятью о всех, кто сражался на
нашей земле, кто принес городу долгожданную свободу. 

Сегодня мы вновь обращаем свои взоры в прошлое, в
те суровые годы, когда решалась судьба нашего Отече-
ства. Сражения на Людиновской земле, героическая дея-
тельность героев-комсомольцев Людиновского подполья
навсегда останутся в памяти потомков.  Подвиги наших
славных воинов, партизан, подпольщиков будут служить
примером для новых поколений людиновцев.

Мы уверены, что те идеалы, за которые сражались
наши деды и прадеды, восторжествуют, что мы вновь
станем на путь созидания, путь развития в интересах
каждого человека, счастья и процветания человека
труда! С праздником, дорогие земляки! С Днём города, с
Днём освобождения!         

Людиновское МО КПРФ

¬ ÌÂÏ ÓÚ‡ÁËÎ‡Ò¸ ˝ÔÓı‡
15 августа в музее прошло мероприятие, посвящённое 110-летию со дня рождения

Г.Д.Гогиберидзе. 

Фракция «Единой России» вместе с правительством всеми сила-
ми защищает интересы олигархов и капиталистов, стараясь не
пропустить ни одной инициативы коммунистов. 

Партийная жизнь

◊ÚÓ ıÓ˜Û, ÚÓ Ë ‚ÓÓ˜Û

Вот почему в период весен-
ней сессии 72 законопроекта,
внесённых фракцией КПРФ,
были отклонены уже при первом
чтении, а 152 законопроекта
вообще не допущены к рассмот-
рению. Многие из них «висят» с
2010-2014 годов. Среди них: о
ратификации статей Конвенции
ООН против коррупции; о детях
войны; об изменении Уголовного
кодекса РФ для установления
ответственности за незаконное
обогащение; о выходе России из
Всемирной торговой организа-
ции; об установлении минималь-
ного размера оплаты труда не
ниже прожиточного минимума; о
государственной социальной
помощи лицам, находящимся за
чертой бедности; об установле-
нии дополнительных налоговых
льгот многодетным семьям; об
отмене транспортного налога; об

ограничении предельной суммы
процентов по договору займа; о
введении прогрессивной шкалы
для ставки налога на доходы
физических лиц; о признании 7
ноября государственным празд-
ником — Днём Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции и выходным днём; о регули-
ровании торговой деятельности
в целях поддержки отечествен-
ных товаропроизводителей и
контроля над ценами. 

За всеми этими законопроек-
тами — интересы и надежды
миллионов наших граждан.
Поэтому коммунисты не сдают-
ся, снова и снова, не только в
стенах парламента, но и на пло-
щадях и улицах, на демонстра-
циях и в пикетах продолжают
борьбу за народные чаяния.

Спецвыпуск газеты «Правда»
июль-август 2017

Разговорились мы о городской

жизни, о депутатских заботах.

Руслан считает, что добиться у нас

решения даже самых простых

житейских вопросов, особенно

простому человеку, бывает ой как

непросто. Поэтому он и пошёл в

депутаты, чтобы бороться с этой

болезнью. Но и депутатский статус

тоже не гарантирует успеха. При-

чин много. Одна из них в том, что

не слишком-то власть прислушива-

ется к мнению людей, обществен-

ности.  У нас, как в поговорке:

«Собака лает – караван идёт». Что

бы кто ни говорил, что бы кто ни

предлагал — всё будет сделано,

как скажут власть предержащие. И

куда ни обращайся — помощи,

поддержки не дождёшься. А ведь

каждый человек должен чувство-

вать свою причастность к тому, что

делается в районе, что и от него

что-то зависит в этой жизни. 

С большим трудом Руслану и
другим депутатам, представляю-
щим Сукремль, удалось пробить
вопрос о приведении сукрем-
льского лесопарка в порядок. Кое-
что сделали. Но это капля в море,
парку ещё далеко до идеального
состояния. Этот заповедный уго-
лок Людинова должен стать его
одним из главных украшений. Да и
вообще, как считает Руслан, надо
в корне изменить отношение к
сукремльской части города. Этот
район города имеет свою богатую
историю, свои достижения, в нем
живут тысячи людей, которые вно-
сят немалый вклад в экономику
Людинова. Поэтому не надо смот-
реть на Сукремль как на окраину.
Пора уже решить вопрос с оформ-
лением здесь своего центра, кото-
рый бы отражал заслуги сукрем-
льцев. Пока же все значимые объ-
екты появляются в центральной
части города, которая уже перена-

сыщена ими. Например, одну из
стел о присвоении почетных зва-
ний городу можно было бы уста-
новить в Сукремле, и не пришлось
бы в парке пилить липы, которые
были посажены людиновцами в
послевоенные годы и сами по
себе являлись достопримечатель-
ностью города.  Попробуй вырас-
ти такие!

Немалых усилий стоило
Руслану и его единомышленни-
кам в гордуме, чтобы наконец-то
подвесной мост через Болву
нашел своего хозяина. Мост взят
на баланс администрации района
и теперь можно надеяться, что
его состояние будет на посто-
янном контроле. При содействии
депутатов произведена замена
настила моста, покраска метал-
локонструкций. Этот уникальный
для города объект будет ещё
долго служить людям. 

Начало. Окончание на стр.2

Мне не пришлось
работать на заводе,
когда директором был
Григорий Давыдович, но
я отлично знал о его
делах по рассказам
отца, который всю жизнь
посвятил заводу и боль-
шую часть своей трудо-
вой биографии работал
в тот период, когда заво-
дом руководил Гогибе-
ридзе. О директоре он
всегда отзывался с
большим уважением,
нередко подчеркивал,
что достигнутые заво-
дом успехи – огромная
заслуга Григория Давы-
довича. 

Мне запомнился эпи-
зод, когда на одном из
мероприятий на заводе
я читал стихотворение.
Мне было лет семь-
восемь. Очень волно-
вался, ведь выступать
предстояло в присут-
ствии самого Гогибе-
ридзе! Видимо, это
заметили все. Но меня
неожиданно поддержал
директор. Он по-отече-
ски погладил меня по
голове, спросил фами-
лию и дал шоколадку.

Это было для меня как
напутствие на будущее.
Свою жизнь я связал с
заводом, и для меня
Г.Д.Гогиберидзе всегда
был примером. Да и не
только для меня, а для
целого поколения теп-
ловозостроителей. 

Сейчас я думаю,
какими незаурядными
способностями обла-
дал этот человек. Он
сделал настоящий тех-
нический переворот на
заводе. В короткий срок
была проведена рекон-
струкция, освоена
новая техника, разра-
ботаны собственные

образцы тепловозов.
Но ещё важнее было
то, что, по сути, был
заново создан коллек-
тив, вооруженный
новыми знаниями и
технологиями. Все эти
процессы проходили
при непосредственном
участии Григория
Давыдовича. Он лично
посещал заводы,
институты, приглашал
в Людиново специали-
стов. С первой же
минуты общения Гоги-
беридзе умел располо-
жить к себе людей,
найти к каждому под-
ход. Ему верили, и он

никогда не давал пово-
да, чтобы эта вера
была хоть в чем-то
подорвана.  

Ему мы обязаны
тем, что в городе
появились целая плея-
да талантливых, обра-
зованных людей, кото-
рые изменили образ
жизни в Людинове,
наполнили её новым
ритмом. Он ценил в
людях деловую хватку
и всячески способство-
вал их продвижению по
служебной лестнице.
Многие годы основу
кадров руководящего
звена завода составля-
ли выдвиженцы
Г.Д.Гогиберидзе.  

Это были годы сози-
дания, годы больших
свершений и устрем-
лённости в будущее.

Таким в памяти люди-
новцев останется
Г.Д.Гогиберидзе – чело-
век-легенда, человек
советской эпохи, для кото-
рого не было выше долга,
чем служение своей стра-
не, народу, коммунистиче-
ской партии!

Петр Проконин

Слово о товарище

ΔËÚ¸ Á‡·ÓÚ‡ÏË ÔÓÒÚ˚ı Î˛‰ÂÈ
Руслан Андриянов – депутат гордумы, сторонник КПРФ. Мы его считаем своим товарищем – сме-
лым, надежным, умеющим постоять и за себя, и за других. Если он что-то задумал, то доведёт дело
до логического конца. Я бы так сказал о нём: он настоящий, не хитрит, не ловчит, с таким можно
браться за любое дело.  Побольше бы таких людей, которые продвигают жизнь, стараются новое
привить, расшевелить народ, дойти до человека, сделать что-то полезное по личной инициативе.  

Товарищ, нам с тобой по пути —  вступай в наши ряды!
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Политика

Окончание. Начало на стр.2

Озабочен депутат и тем, что
искусственное покрытие фут-
больного поля на стадионе
«Кронтиф» оказалось усеянным
мелким щебнем. Это иначе как
вредительством нельзя назвать, а
ведь на устройство покрытия
пошло 22 миллиона рубликов.
Бухнули миллионы в пропасть!
Старые трибуны демонтировали,
а когда появятся новые, никто не
знает. Зрители, спортсмены при-
страиваются, кто как может – на
скамеечках, стульчиках, а то и
прямо на земле. Кто ответит за
такую работу? Вопрос в никуда.      

— Меня удивляют некоторые
наши чиновники, — говорит Анд-
риянов. – Они спокойно называют
астрономические суммы на
асфальтирование дорог, устрой-
ство тротуаров. Например,
укладка одного квадратного
метра тротуарной плитки обой-
дётся бюджету в 2,5 тыс. рублей.
Я посчитал что по чём, и у меня

получилась сумма в три раза
меньше. Стало быть, за тротуары
мы платим втридорога. Я допус-
каю погрешность в своих расче-
тах, но все равно цена, которую
мы платим за тротуары, за доро-
ги, да ещё с учётом качества
выполненных работ, не вписыва-

ется ни в какие разумные рамки.
На создание комфортной город-
ской среды городу выделен 41
млн. рублей, и нужно всё сделать,
чтобы эти деньги были потрачены
хоть с каким-либо эффектом.   

Такое положение не может не
тревожить людиновцев, но преж-
де всего это касается депутатов.
Однако, по мнению Руслана,
немногие народные избранники
проявляют активность, на заседа-
ниях отмалчиваются, безропотно,
как по команде, принимают реше-
ния.  Стоит ли этому удивляться,
если большинство депутатов в
гордуме, а в райсобрании вообще
все 100 процентов — представи-
тели «Единой России»: как в пар-
тии скажут, так и будет. Даже
явные ошибки, недоработки не
получают должной оценки. Это
вызывает огромное сожаление,
так как опыт депутатов – жизнен-
ный, профессиональный, их энер-
гия, личные стремления остаются
мертвым капиталом. 

Несмотря на это, Руслан наме-
рен и дальше отстаивать свое
мнение, свою позицию. В этом он
непреклонен. На первое место он
ставит интересы простых людей,
которые зачастую не могут
добиться от исполнительной вла-
сти решения самых обычных
бытовых вопросов. Будет он уде-
лять внимание молодежи, разви-
вать спорт, создавать условия для
того, чтобы дети имели всё
необходимое для развития неза-
висимо от достатка в семье.
Руслан продолжит заниматься
вопросами благоустройства в
Сукремле, как и обещал своим
избирателям. Есть и ещё одна
задача, которую ставит перед
собой депутат: он будет всеми
силами добиваться, чтобы ни
одно важное решение не прини-
малось без серьезного изучения
мнения жителей города.    Мы,
коммунисты, в этом всецело под-
держиваем нашего сторонника.
Успехов тебе, Руслан! 

Михаил Азаров

Г.А.Зюганов подчёркивает,
что «главной особенностью
прошедшего полугодия стало
углубление социально-экономи-
ческого кризиса. Он продолжает
нарастать вопреки стремлению
власти и официальной стати-
стики приукрасить ситуацию и
приуменьшить ее опасность.

Среди социально-экономи-
ческих процессов он выделяет
продолжающееся обнищание
граждан. Оно не прекращается
уже три года подряд. 

Основной тенденцией минув-
шего полугодия, которая будет
лишь нарастать, стало усиле-
ние массового недовольства
проводимой политикой. Прежде
всего – политикой социально-
экономической. Протест граж-
дан против антинародной поли-
тики власти справедлив и зако-
номерен, он все чаще оказыва-
ется связан с требованиями
вернуться к принципам соци-
альной справедливости и соци-
ального государства, с осозна-
нием необходимости левого
поворота, принятия социали-
стической программы возрож-
дения и развития России.

Отсюда вывод: КПРФ и ее
союзники – единственная
политическая сила, которая
ясно видит суть происходяще-
го. Единственная сила, кото-
рая связывает свою идеологию
с интересами большинства, а
не с интересами отдельных
кланов. Именно наша партия
способна не только предло-
жить принципиально новую
программу развития, но и
обеспечить реализацию этой
программы на деле.

Поддержка действующей
власти, которую пока что про-
являет значительная часть

общества, в последние годы
базируется почти исключитель-
но на внешней политике руко-
водства страны. Безусловно,
Россия демонстрирует здесь
гораздо более принципиальную
и независимую позицию, чем в
разрушительные 90-е. 

«Но беда в том,- говорится в
статье, - что наша страна при
этом остается такой же экономи-
чески зависимой, как и в лихие
90-е, что создает угрозу ее
национальной безопасности. И
давление, оказываемое на Рос-
сию извне, является следствием
её тотальной финансово-эконо-
мической зависимости. А перво-
причина этой зависимости – в
либеральном курсе, опирающем-
ся на принципы и правила транс-
национального капитализма».

Лидер КПРФ отмечает, что
народ все острее ощущает, что
именно с этим противоречием
связаны его невзгоды и кризис-
ные процессы в стране. Именно
поэтому доверие к власти
неуклонно ослабевает. Послед-
ние социологические исследо-
вания показывают, что это кос-
нулось уже не только прави-
тельства и партии власти, но и
президента.

Далее говорится, что бюджет
России опирается в первую оче-
редь на сырьевые доходы, кото-
рые, к тому же, поступают в
казну далеко не в полном объе-
ме. По сути, та часть этих дохо-
дов, которая попадает в бюджет
государства, - это лишь крохи с
барского стола олигархов, при-
бравших к рукам минерально-
сырьевую базу России. Основ-
ные доходы оседают в их кар-
манах, на их счетах. Стране, на
которой эти господа нещадно
паразитируют при попуститель-

стве власти, они оставляют
лишь подачки. 

Критически оценивается план
правительства по развитию эко-
номики до 2025 года. Это план
стагнации и дальнейшей дегра-
дации социальной сферы. 

В статье опровергаются дан-
ные Росстата о росте ВВП в 1
квартале на 0,5%, а также пока-
затели экономики за май 2017
года в годовом исчислении и за
период январь-май в сравнении
с аналогичным периодом 2016
года, предоставленные МЭР. 

Официальная статистика
настаивает, что в апреле теку-
щего года среднедушевой
денежный доход составил в
России порядка 30 500 рублей.
Но эта усредненная цифра
образуется в результате сложе-
ния доходов большинства бед-
ных и нищих и абсолютного
меньшинства богатых и сверх-
богатых. Реальная ситуация
говорит о том, что российское
общество охвачено массовой
бедностью и нищетой.

Лидер КПРФ предлагает сле-
дующие меры по выводу стра-
ны из затянувшегося кризиса:

— Богатства России будут
служить народу и способство-
вать повышению его благосо-
стояния только при условии, что
они будут вырваны из рук ком-
прадорского капитала, из рук
олигархии. Поэтому необходи-
ма национализация минераль-
но-сырьевой базы, нефтегазо-
вой отрасли, ключевых банков,
электроэнергетики, железных
дорог, предприятий ВПК.

— Российские финансовые
ресурсы должны служить
пополнению государственной
казны и направляться на разви-
тие экономики и социальной

сферы, на поддержку регионов.
Поэтому нужно вернуть в стра-
ну 500 миллиардов долларов
российских средств, размещен-
ных на Западе.

— Необходимо снизить нало-
говое бремя, неоправданно воз-
ложенное на трудящихся, кото-
рые и без того нищают. Одно-
временно нужно усилить нало-
говую нагрузку на сверхбогатых,
ликвидировать систему абсо-
лютно несправедливого распре-
деления доходов. Поэтому
стране нужно новое налоговое
законодательство, введение
прогрессивной шкалы налогов
на сверхдоходы.

— Перераспределение
средств позволит принципиаль-
но увеличить расходы бюджета
на здравоохранение и образо-
вание, на науку и культуру.
Также оно позволит государству
гораздо активнее поддерживать
содержание и модернизацию
ЖКХ, снижать жилищно-комму-
нальные платежи граждан.

— Нынешняя правящая
команда неспособна реализо-
вать такую программу. Поэтому
ей на смену должно прийти
готовое к этому профессио-
нальное и ответственное прави-
тельство народного доверия.

Социализм — единственная
альтернатива упадку и деграда-
ции. Только приняв эту альтер-
нативу, страна сможет реализо-
вать программу преодоления
кризиса и избавления от массо-
вой бедности и нищеты. Только
совершив левый поворот, Рос-
сия сумеет выйти на путь воз-
рождения и успешного развития.

Михаил Степичев

Полный текст статьи 
на сайте КПРФ.
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Слово о товарище

В конце первого десятилетия
ХХв. в России наблюдается
рост промышленного производ-
ства, появляются новые пред-
приятия. Это требовало боль-
шого числа рабочей силы. Её в
избытке поставляла деревня,
где осуществлялась столыпин-
ская аграрная реформа, в
результате которой многие
крестьянские хозяйства разоря-
лись и массы крестьян отправ-
лялись на заработки в города.
Росла концентрация пролета-
риата, усиливалась эксплуата-
ции, ухудшались условия жизни
—  всё это вызывало недоволь-
ство в народе, способствовало
подъёму революционных
настроений.  

В Людинове в этот период
проходят многочисленные про-
тесты рабочих. Осенью 1910
года людиновские подпольщики
обратились с призывом высту-
пить против произвола завод-
ского начальства. Этот призыв
был услышан. Самых ненавист-
ных из них на тележках рабочие
вывезли за заводские ворота и
свалили в кучу тряпья. А в
адрес других, включая директо-
ра Страсбургера, написали
письмо с требованием покинуть
Людиново. 

Волну революционных про-
тестов вызвали Ленские собы-
тия 1912 года.  В Людинове
появилась прокламация. В ней
говорилось: «Злодейский рас-
стрел ленских рабочих крово-
жадным царским правитель-
ством, защищающим интересы
буржуазии, завтра может повто-
риться и в Людинове. Не будем
спокойно спать, ожидая этой
участи. Крепче сомкнём свои
ряды и будем готовиться дать
сокрушительный удар по нашим
врагам…» 

В 1913 году в России разрас-
тается забастовочное движе-
ние. К забастовкам присоедини-
лось и Людиново. Рабочие тре-
бовали повышения зарплаты.
Однако администрация на это
никак не отреагировала. Тогда
началась агитация за проведе-
ние всеобщей забастовки. Она
началась 19 августа. На рабо-
чем собрании был избран ста-
чечный комитет и оглашены
требования к администрации
завода, главное из которых
заключалось в повышении зар-
платы на 50 процентов. Кроме
того, рабочие требовали отме-
ны сверхурочных работ, введе-
ния института рабочих старост,
вежливого обращения с рабочи-
ми, улучшения питания и лече-
ния в больнице, расширения и
содержания в чистоте бани,
постройки народного дома, сво-
боды проведения рабочих
собрание и др.  

Сорок дней длилась эта
забастовка. Администрация
делала всё, чтобы ещё больше
усложнить жизнь рабочих, были
закрыты больница и баня. Сни-
зить накал борьбы забастовщи-
ков помогали штрейкбрехеры.
Семьи рабочих голодали. При-
шлось принять решение о пре-
кращении забастовки.
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В июле опубликована статья председателя КПРФ Г.А.Зюганова «Левый поворот с дороги кризиса». В ней по горячим следам дает-
ся характеристика и анализ тенденций в политической и экономической жизни страны в период, охватывающий первое полугодие
2017 года. Этим она представляет особую ценность, так как даёт возможность в движении разглядеть быстроменяющуюся карти-
ну действительности, понять, куда мы движемся и как это влияет на умонастроении масс.    


