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- заявили участники митинга в Людинове

Митинг планировалось про-
вести на площади Победы, но
администрация района не дала
на это разрешения. Под угрозой
штрафных санкций массы
митингующих под красными
флагами, с плакатами против
антинародной грабительской
пенсионной реформы законопо-
слушно прошли к месту прове-
дения митинга на набережной
Ломпади. 

Открыл митинг первый секре-
тарь МО КПРФ ПётрПроконин.
«Принятый Госдумой в первом
чтении законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста, ска-
зал он, — станет ещё одним
ударом по самым бедным слоям
населения, приведет к ещё
большему социальному рас-
слоению в обществе. Сегодня
мы должны выразить свой
решительный протест против
этих грабительских планов пра-
вительства. Нельзя допустить,
чтобы все проблемы решались
за счёт простых людей…»

Такого масштабного проте-
ста, такого единодушия, твердой
позиции город не видел с конца
ельцинского беспредела 90-х
годов. Люди в одном порыве
выступили против варварских
планов ограбления пенсионе-
ров, большинство из которых и
сейчас, несмотря на то, что мно-
гие продолжают трудиться
после выхода на пенсию, испы-
тывают огромные трудности.
Так в чьих интересах наши пра-
вители задумали эту людоед-
скую реформу?

На этот вопрос ответили сами
участники митинга: ветераны,
люди среднего возраста и

совсем юные людиновцы.
Выступали представители МО
КПРФ, которые донесли до
людиновцев суть «реформы»,
раскрыли лицемерную позицию
тех, кто всячески старается убе-
дить всех в том, что повышение
пенсионного возраста в интере-
сах самих пенсионеров.

Люди выходили и говорили о
том, что их беспокоит, что наки-
пело на сердце, что возмущает
в действиях властей. Их никто
не готовил, никто не писал им
речи, они выражали свою лич-
ную позицию. Уже сейчас при
выходе на пенсию пенсионерам
не так просто удержаться на
своих местах, приходится под-
рабатывать на низкооплачивае-
мых работах. Если даже у
молодых с трудоустройством
возникают проблемы, то что
будет, когда на пенсию люди
будут уходить на 5-8 лет позже?
Многие просто лишатся
средств на жизнь.

Всех до глубины души взвол-
новало выступление 17-летнего
парня, который в свои юные
годы, благодаря такой заботе
родного правительства, потерял
веру в то, что доживёт до счаст-
ливой старости. Об этот говори-
ли и плакаты, с которыми при-
шли на митинг молодые люди-
новцы: «В гробу увидим эту пен-
сию?», «Хороший пенсионер –
мёртвый пенсионер!», «Мертве-
цы не получают пенсии!»,
«Деда, тебе ещё на работу?»,
«Нет — антинародным рефор-
мам!..» Эти плакаты изготовили
сами митингующие, те самые
молодые ребята Людинова,
которым через 20-25 лет пред-

стоит реально столкнуться с
новыми жизненными трудностя-
ми, которые сегодня готовит для
них правительство.

Все выступающие отмечали,
что власть не волнует будущее
простых людей, она не желает
прислушиваться к мнению боль-
шинства, продолжает курс,
ведущий к социальному рас-
слоению, обнищанию миллио-
нов граждан.

Единодушно, под аплодис-
менты, участники митинга при-
няли резолюцию, которая будет
направлена в исполнительные
и законодательные органы вла-
сти. Людиновцы призвали вла-
сти отказаться от реализации
антинародной пенсионной
реформы.

«Правительство Д.А.Медве-
дева — в отставку!» — заявили
участники митинга.

Людиновцы вместе со всеми
участниками Всероссийской
акции протеста выразили истин-
ное отношение народа к «пен-
сионной реформе».

Одновременно с митингом
проводился сбор подписей про-
тив повышения пенсионного
возраста.  К сожалению, на всех
желающих поставить свою под-
пись не хватило подписных
листов. 

На митинге было единоглас-
но принято Обращение к мест-
ным органам власти с настоя-
тельной просьбой разрешить
проведение массовых акций МО
КПРФ на площади Победы.

Пресс-служба 
Людиновского МО КПРФ

Наши традиции

28 июля по призыву местного отделения КПРФ сотни людиновцев приняли участие во
Всероссийской акции протеста против повышения возраста выхода на пенсию под
лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!», про-
водившейся по инициативе КПРФ. Со всех концов города к месту сбора у ДК им Г.Д.Гоги-
беридзе к назначенному времени стали стекаться люди. Среди собравшихся много
молодежи, тех, у которых ещё вся жизнь впереди, но они уже сегодня небезразличны к
своей судьбе, потому что планы правительства прежде всего коснутся именно их. 

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
г.Людиново                                                28.07.2018г.
Мы, участники митинга в г. Людиново Калужской области,

единодушны в том, что реализация законопроекта Правитель-
ства о повышении пенсионного возраста приведет к ухудше-
нию материального положения миллионов граждан России,
приведет к дальнейшему расслоению населения. Законопроект
носит ярко выраженный антинародный характер и направлен
против самых бедных слоев населения, тех, кто живет на
небольшие зарплаты и вынужден будет прозябать фактически
до глубокой старости, а потом доживать остаток жизни на
нищенские пенсии, многие вообще не доживут до пенсии.

Своими действиями Правительство в очередной раз доказы-
вает, что ему безразлична судьба простых тружеников и судьба
их детей. Власть озабочена процветанием тех, кто обогатился за
счет народа, всячески оберегает их от трудностей, освобождает
от ответственности перед обществом, за его будущее. Иначе как
объяснить тот факт, что со своих огромных доходов они платят
такой же процент налогов, как и рядовые труженики с доходов,
не обеспечивающих нормальное существование их семей, вос-
питание и обучение детей. 

Повышение возраста выхода на пенсию будет означать, что за
все тяготы, все трудности в экономике, а заодно и за роскошную
жизнь новоявленных богатеев и огромной армии чиновничества
расплачиваться будут самые обездоленные и малообеспеченные
граждане. На наших глазах произойдет усиление гнета широких
масс трудящихся. Особенно вызывающими выглядят планы
повышения пенсионного возраста для женщин, которые факти-
чески вынуждены будут всю жизнь трудиться, а кроме того нести
груз материнства, воспитания детей. Такое отношение к женщи-
не недопустимо, оно аморально и свидетельствует лишь об
одном — нравственной деградации власти.

Мы твердо убеждены в том, что пенсионная реформа должна
осуществляться в том случае, если будут решены острые соци-
альные проблемы:

— реально вырастет уровень благосостояния населения,
прежде всего рядовых работников промышленных предприя-
тий, сельского хозяйства, других отраслей;

— продолжительность жизни достигнет уровня передовых
стран;

— здравоохранение, образование, социальное обслуживание
станут качественными и доступными не только для жителей
крупных центров, но и небольших городов и сельских поселений.

Мы категорически против любых действий, направленных на
ухудшение жизни населения под гарантии будущих достижений,
как это делается сейчас инициаторами пенсионной реформы. 

Призываем местные органы представительной и исполни-
тельной власти, региональные органы власти, общественные
организации высказать свое мнение по законопроекту о повы-
шении пенсионного возраста и обратиться к Правительству РФ,
в Государственную Думу, к Президенту РФ с предложением отка-
заться от реализации антинародной пенсионной реформы.  

«Нет!» — повышению пенсионного возраста!
«Нет!» — решению проблем за счёт населения!
«Нет!» — снижению уровня жизни трудящихся!
Правительство Д.А.Медведева — в отставку!
Резолюция принята на митинге в рамках Всероссийской

акции протеста «Не допустим социальный террор власти про-
тив собственного народа!»

Число участников митинга - 500 чел.
Голосовали – единогласно.
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Позиция

ÕÂÎ¸Áˇ ÔÂÂ˜ÂÍÌÛÚ¸ Ú‡‰ËˆËË ÔÓÍÓÎÂÌËÈ

Шёл 1968 год – третий год

моей службы в армии. Совсем

немного оставалось до воз-

вращения домой. Всё шло

размеренно, по плану: велась

боевая и политическая подго-

товка, учеба чередовалась с

практическими занятиями.

Старослужащие подумывали

о демобилизации, молодые

привыкали к службе, осваива-

ли первые азы. Но уже со вто-

рой половины января мы

заметили, что политзанятиям

стали уделять больше внима-

ния, расширилась их темати-

ка. Упор делался на изучении

международной обстановки,

много говорилось о солидар-

ности с социалистическими

странами, патриотизме. Уси-

лилась и боевая подготовка.

Во всех подразделениях про-

водились тактические заня-

тия. Мы чувствовали, что

назревает гроза и что это свя-

зано с событиями в Чехосло-

вакии, которая взяла курс на

строительство «прозрачной

демократии», социализма «с

человеческим лицом». Была

проведена амнистия военных

преступников, открывались

границы со странами НАТО,

при поддержке иностранных

агентов велась подрывная

работа против существующе-

го строя. 

Обстановка была тревож-

ной, но мы сохраняли спокой-

ствие. Все знали, что если

потребуется, мы сумеем

постоять за интересы социа-

лизма. Была и уверенность в

том, что руководство страны

примет все меры, чтобы не

допустить смены строя в

братской Чехословакии.

Настрой был боевой. За нами

была не только сила, но убеж-

денность в своей правоте. 

В июне в наш полк прибы-

ли резервисты. Стало понят-

но, что ситуация обостряется,

и, возможно, потребуется

военное вмешательство.

Вблизи ЧССР натовцы прово-

дили учения «Чёрный лев».

Они продолжались длитель-

ное время. В НАТО ожидали,

что в Чехословакии вот-вот

начнётся восстание и что их

призовут на помощь. 

В полку вновь усилилась

боевая подготовка. Она

велась практически непре-

рывно. Полк ещё пополнился

резервистами, его состав был

укомплектован по нормам

военного времени. Настало

20 августа. Эта дата осталась

в памяти на всю жизнь.

Во второй половине дня

объявили общее построение

полка в полном снаряжении.

Нам был зачитан приказ. В

нём говорилось, что мы долж-

ны оказать помощь Чехосло-

вакии в соответствии с Дого-

вором о сотрудничестве и вза-

имной помощи. Полк перехо-

дит на военное положение.

Личному составу приказано

строго соблюдать воинскую

дисциплину, любые наруше-

ния будут наказываться

вплоть до трибунала. Затем

мы получили боеприпасы.

Все приготовления произво-

дились без заминки, в строгом

порядке, ведь на занятиях и

учениях мы не раз отрабаты-

вали подобные действия. Я

не заметил у своих сослужив-

цев ни суеты, ни волнения.

Мы морально и психологиче-

ски уже были готовы к такому

повороту событий.

Последовала команда: «По

машинам!». Мы погрузились и

двинулись к границе с Чехосло-

вакией в районе города Чоп. 

Продолжение 

в следующем номере

Это наша с тобой
биография!
Можно представить, какими были те

годы, когда молодежь взвалила на свои
плечи «и беду, и войну». Какой должна
была быть сила воли, вера в будущее,
чтобы выстоять, не сломаться, находить
в себе силы, чтобы идти дальше, вперед
и вперед. Не хватало хлеба, одежды,
книг, не было опыта, знаний, всё компен-
сировалось энтузиазмом молодых сер-
дец, тем запасом энергии и оптимизма,
которые присущи молодежи. Как это
контрастирует с нынешним временем,
когда у молодежи не стало настоящей
цели и её стараются направить по лож-
ному пути, отвлечь от борьбы за своё
будущее бессмысленными тусовками,
показным патриотизмом, обсуждением
отвлечённых от жизни тем.

А сто лет назад комсомольцам до
всего было дело, все горели желанием
участвовать в больших делах. В районе
было создано 20 комсомольских ячеек.
Они работали на заводах, в учебных
заведениях, на селе. По направлению
комсомола Василий Старчевский, Иван
Коренёвкин, Василий Захаров, Семён
Дедков и другие вошли в первую группу
активистов рабочей молодежи, которая
направлялась на учебу на рабфаки и в
вузы. На службу в военно-морской флот
по рекомендации комсомола ушли Дмит-
рий Хотеев, Иван Большаков, Петр
Воронков, Николай Висящев, Иван
Соловьёв. В военные училища от Люди-
новской и Сукремльской комсомольских
организаций были направлены Иван
Коренёвкин, Василий Кондаков, Иван
Самошкин, Александр Воронков, Алексей
Свертилов, Николай Ящерицын… Они с
честью оправдали доверие комсомола,
посвятив себя службе в армии, в военно-
морском и воздушном флотах. 

Комсомол во всех делах привык идти в
первых рядах, жил заботами всего наро-
да, боролся с экономической и культур-
ной отсталостью. Сколько тогда роди-
лось начинаний, инициатив, сколько осу-
ществлено уникальных замыслов, инте-
ресных идей! 

В те годы на предприятиях города раз-
вернулось соревнование «Пятилетку — в
четыре года!». На людиновских заводах
по инициативе комсомольцев началась
борьба за повышение производительно-
сти труда, ликвидацию прогулов, сокра-
щение брака. В соревнование вовлека-
дись всё новые и новые рабочие, созда-
вались первые ударные комсомольско-
молодежные бригады, юноши и девушки
становились участниками стахановского
движения за наивысшие показатели
труда. К этому времени относится и нача-
ло массового движения многостаночни-
ков. Его инициаторами также были комсо-
мольцы. Всех дел, в которых ключевую
роль играли комсомольцы, не перечесть.
В каждом коллективе были свои лидеры,
которые «заводили» молодёжь. Они успе-
вали всюду. Первыми были в работе, пер-
выми шли учиться, занимались в кружках
Осоавиахима, на курсах медсестер. Всё
активнее в жизнь молодёжи входил спорт.
Людиновские спортсмены по многим
видам спорта были в числе сильнейших.
Устраивались массовые легкоатлетиче-
ские соревнования, лыжные походы, вое-
низированные игры, работали стрелко-
вые и парашютные секции.

Продолжение в следующем номере

К 50-летию чехословацких событий
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Главе МР «Город Людиново и Людиновский
район» Л.В.Гончаровой

Главе городского поселения «Город Людиново»
Т.А.Прохоровой

Главе администрации МР «Город Людиново и
Людиновский район» Д.М Аганичеву

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, участники митинга против пенсионной реформы

Правительства РФ, состоявшегося 28.07.2018г., обсуди-

ли вопрос об ущемлении в г. Людинове прав и свобод

граждан РФ в части проведения митингов и собраний, в

частности МО КПРФ, гарантированных гражданам РФ

Конституцией (основным законом) РФ. 

На протяжении многих лет проведения массовых
мероприятий, в т. ч. протестных, с нашей стороны не
было ни одного случая нарушения общественного поряд-
ка, создания каких-либо неудобств для жителей города,
препятствий для движения транспорта и прочих наруше-
ний. Однако несмотря на это, администрация района
постоянно отказывает нам в проведении массовых меро-
приятий на площади Победы, ссылаясь на Постановле-
ние администрации, которым определено место для про-
ведения митингов и других массовых мероприятий в рай-
оне Музея Комсомольской славы. 

Мы считаем, что подобные действия администрации
ничем не мотивированы и носят дискриминационный
характер. Они направлены на искусственное создание
препятствий для проведения мероприятий МО КПРФ,
других партий и общественных организаций, а также
ограничение участия в них населения. Всё это не спо-
собствует созданию в городе обстановки доверия,
сотрудничества и взаимопонимания между органами

власти и общественно-политическими формирования-
ми, что создаёт ненужное напряжение в обществе и не
способствует консолидации всех сил, учету всего спек-
тра мнений при решении важных вопросов жизни
людиновцев.

Мы настоятельно просим пересмотреть отношение

местных органов власти к данному вопросу и разрешить

МО КПРФ проводить массовые мероприятия (митинги)

на площади Победы. Это традиция, которая сложилась

много лет назад. Она связана с нашей историей, нашей

памятью, уважительным отношением к представителям

разных поколений людиновцев. Нельзя перечеркнуть то,

что было смыслом жизни многих людей, унижать их чув-

ства и достоинство! 

Число участников митинга — 500 чел. Обращение
принято единогласно.

г. Людиново 28.07.2018г.

В одном из номеров «ЛИ» была опубликована заметка о Василии Фомиче Рыб-

никове. В ней говорилось, что наш товарищ участвует в работе по созданию в

нашей области региональной организации воинов-интернационалистов —

участников событий в Чехословакии, а также пишет воспоминания о том, как он

– солдат Советской Армии – по приказу командования защищал социалистиче-

ский строй в этой стране. Сегодня мы предлагаем первую часть его воспомина-

ний о том, что происходило почти 50 лет назад.  


