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Память 

ƒÂÌ¸ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ‚ÓÈÌ˚
2 сентября, в день 72-й годовщины окончания второй мировой войны и Победы СССР
над милитаристской Японией коммунисты Калужского городского отделения КПРФ,
члены организации «Дети войны» и ЛКСМ РФ провели автопробег «Никто не забыт,
ничто не забыто». 

Газета МО КПРФ «Людиновская искра» выходит около двух лет,
но уже успела завоевать уважение у многих читателей. И это
несмотря на то, что издается она с большими трудностями, на
средства, поступающие от коммунистов и пожертвования спон-
соров. Это скудные средства, которых едва хватает на то, чтобы
раз месяц выпустить номер всего на двух страничках. Кроме
того, большим препятствием для нас является недоступность
источников информации. 

Наше слово

–Ô‡ÒË·Ó Á‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ!

Тем нем менее наша «Людиновская икра» для многих людинов-
цев стала той отдушиной, где можно найти альтернативное мнение,
свободный взгляд на волнующие людей вопросы. Вот поэтому всё
больше людиновцев выбирают именно нашу газету за её открытость
и внимание к проблемам простых людей, которые составляют подав-
ляющее большинство населения района.

Об этом говорят отклики людиновцев, их искренняя поддержка
нашей газеты.  Недавно группа жителей города передала небольшие
средства, собранные ими для газеты. Сделано это было по их лич-
ной инициативе, от чистого сердца. Мы благодарны им за этот посту-
пок, за то, что они видят в нашей газете друга и помощника, собе-
седника, у которого всегда можно найти понимание и сочувствие.  

Мы, коммунисты Людиновского МО КПРФ, искренне благодарны
А.Н.Наумкину, А.В Стерникову, Т.Г.Наумкиной, Т.Е.Егорычевой,
А.Н.Егорычеву, Е.Н.Тандура, Г.А.Семёновой, В.М.Аникановой,
Г.П.Магушевой, Л.В.Шмулёвой, А.М.Лазуковой за помощь газете. Мы
и дальше будем стоять на позициях справедливости, отстаивать
права людиновцев на достойную жизнь и лучшее будущее! 

Людиновское   МО КПРФ 

Председатель КПРФ
Г.А.Зюганов:

«Если посмотреть на внутрен-
нее состояние страны, то кризис,
несмотря на оптимизм властей,
продолжает углубляться, и при-
бавка есть только в сырьевом
секторе. Обрабатывающая про-
мышленность буксует на все
четыре колеса. Если вы посмот-
рите, как реализовывалась про-
грамма поддержки населения, то
увидите, что граждане продол-

жают нищать. Количество нищих
увеличилось еще на два мил-
лиона. Треть граждан призна-
лась, что живет крайне бедно.
Четырнадцать миллионов рос-
сиян, относивших себя к средне-
му классу, тоже резко потеряли
свои доходы. В целом мы за
полугодие недосчитались 120
тысяч человек. Впервые за
последнее время вымирание
страны резко усилилось».

Начало. Окончание на 2 стр.

Но я хотел сказать несколько
о другом. Меня удивило, что в
этот день я не испытал, точнее,
не ощутил, что этим днем мы
обязаны своим освободителям,
тем, кто сложил головы за нашу
свободу. Я смотрел на шествие,
на колонны, раскрашенные
синими, зелеными, желтыми
красками флагов, транспаран-
тов, воздушных шариков, и мне
казалось, что в этой палитре
чего-то не хватает. А не хватало
одного цвета, который символи-
зирует нашу победу, борьбу с
захватчиками. Это красный
цвет – цвет пролитой крови,
цвет Победы! Да и название
праздника «Мечтаем. Стремим-
ся. Достигаем!»  никакого отно-
шения к Дню освобождения не
имело. 

Этот год объявлен Годом эко-
логии. И организаторы праздно-
вания Дня освобождения и Дня
города рекомендовали пред-
приятиям и организациям отра-
зить эту тему в оформлении
колонн. И название под это при-

думали — «Зелёный город».
Казалось бы, ничего плохого в
этом нет. Тема животрепещу-
щая. С экологией у нас не всё в
порядке. Мы больше говорим,
чем делаем. Создаём шумиху,
занимаемся морализаторством,
а вот конкретных дел практиче-
ски нет. Не буду перечислять
«экологические болячки», их
слишком много. Не худо было
бы показать хотя бы часть из
них нашим руководителям, кото-
рые с возвышения взирают на
движение колонн. Ну, например,
что в Год экологии для того,
чтобы установить стелу в честь
присвоения городу почетного
звания «Населённый пункт
воинской доблести», спилили в
парке с десяток многолетних
лип. Какая-то непонятная, дис-
сонирующая с реальностью
ситуация в зеленом городе, не
правда ли? Но речь о другом.

Какой бы важной ни была
тема, нельзя забывать о глав-
ном, о первопричине, о том,
почему мы именно в этот день

устраиваем шествие, всем горо-
дом идём на площадь Победы.
А идём мы для того, чтобы
отдать дань памяти и огромной
благодарности нашим освобо-
дителям. И именно это должно
быть лейтмотивом праздника,
всё остальное — песни, танцы,
конкурсы, фейерверки —
потом. Жаль, что об этом мы
начинаем подзабывать. 

И всё же в этот день мне
довелось увидеть то, что снача-
ла никак не удавалось. На пло-
щадь вступила колонна меди-
цинских работников, оформлен-
ная, как и подобает Дню осво-
бождения. Впереди гордо разве-
валось Знамя Победы, были и
другие атрибуты этого святого
для нас праздника. И это, я
надеюсь, не случайность, не
пустая формальность, а то, что
идёт из глубины души. Как-то
сразу стало светлее, и сердце
наполнилось радостью, хотя и
со слезами на глазах. 

Иван Владимиров  

Мне довелось уча-
ствовать в этом пробеге,
вместе с товарищами
пройти по памятным
местам. Мы посетили
площадь Победы, сквер
маршала Победы
Г.К.Жукова, мемориаль-
ный комплекс в честь
калужан-Героев Совет-
ского Союза, памятник
воинам-освободителям
с танком Т-34 на Мос-
ковской площади, брат-
скую могилу в поселке
Ждамирово, монумент
50-й Армии, освобож-
давшей Калугу.  

Пробег был нацелен
на пропаганду подвига
советского народа и
коммунистической пар-
тии. В нём принимали
участие как ветераны
партии и войны, так и
молодые ребята-комсо-
мольцы, а также сторон-
ники партии. 

Первый секретарь
Калужского горкома
КПРФ, депутат Законо-
дательного Собрания
Калужской области
М.В.Костина поздравила

участников автопробега
со знаменательной
датой – 72-й годовщиной
окончания Второй миро-
вой войны и Победой
Советского Союза над
милитаристской Япони-
ей, пожелала крепкого
здоровья, неиссякаемой
энергии, оптимизма,
долгих лет жизни, любви
и заботы близких!

Под красными знаме-
нами, с лозунгами «За
Родину! За Сталина!»,
«Победа! 1941-1945», с
портретами И.В.Сталина
автоколонна стартовала
с площади Победы.

Из динамиков машин
звучали советские
песни: «Широка страна
моя родная», «И вновь
продолжается бой»,
«Священная война»,
«Нам нужна одна побе-
да». Это нельзя было не
заметить. Пробег
вызвал большой инте-
рес и одобрение у калу-
жан. Они останавлива-
лись, приветствовали
нас, фотографировали
колонну, во время оста-
новок подходили, спра-
шивали, чему посвящён
пробег, ведь все привык-
ли, что подобные меро-

приятия проводятся во
время празднования
Дня Победы. Узнав в
чём дело, благодарили
за то, что помним день
окончания второй миро-
вой войны, подвиг наше-
го народа во имя мира
на земле. Это особенно
трогало сердце, вызыва-
ло ответные добрые
чувства. 

Коммунисты и комсо-

мольцы возложили гир-

лянды Славы и цветы к

памятным местам по

всему маршруту авто-

пробега, послушали вос-

поминания ветеранов,

обменялись мнениями о

сегодняшнем дне. Это

уже не первая патриоти-

ческая акция, которую

проводят коммунисты

Калуги и районов обла-

сти. Мы чтим память о

подвигах наших отцов и

дедов. Они всегда будут

примером мужества,

верности долгу, честного

служения Родине!

Владимир Азаров

´ƒÂÒˇÚ¸ ¯‡„Ó‚ 
Í ‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ ÊËÁÌËª
8 сентября в Государственной Думе РФ состоялось открытие осенней
сессии. Руководство КПРФ и парламентская фракция КПРФ провели
пресс-конференцию, посвященную законодательным инициативам
коммунистов на осеннюю сессию Госдумы. Предлагаем читателям
«ЛИ» отдельные высказывания, прозвучавшие на пресс-конференции.

Позиция

Политика

ŒÚÓ¯ÎË ÓÚ ÚÂÏ˚
Отличным выдался день 9 сентября, когда людиновцы отмечали 74-ю годовщину освобождения.
Приятно было смотреть на празднично одетых земляков, на их радостные лица. Весь день в горо-
де проходили мероприятия, а площадь Победы, территория у фонтана, парк, набережная были
допоздна заполнены народом. И все, кто готовил и проводил мероприятия, кто подарил людинов-
цам праздник, безусловно, заслуживают благодарности. 
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Свой взгляд

Окончание. Начало на стр.1

«Если посмотреть на состоя-

ние общества, то раскол углуб-

ляется. Богачи богатеют, а

остальные нищают. Довольны

своей жизнью лишь 5-7% граж-

дан. Остальные не могут быть

довольны, потому что послед-

ние три года не растут ни пен-

сии, ни зарплаты, ни доходы. В

целом, раскол становится

нетерпимым».

«В целом мы считаем, что

обстановка требует качествен-

но новой финансово-экономи-

ческой политики. Мы подготови-

ли программу «10 шагов к

достойной жизни». Наша про-

грамма опубликована много-

миллионным тиражом. Она

абсолютно конструктивна». 

В.И.Кашин, заместитель

Председателя ЦК КПРФ,

Председатель Комитета Гос-

думы по аграрным вопросам:

«Власть утверждает, что в

России нет денег на развитие

промышленности, здравоохра-

нения, образования, сельского

хозяйства. Но для того, чтобы

деньги были, надо по-другому

сформировать бюджет. Поэтому

важный пункт нашей програм-

мы — это национализация

ключевых отраслей народного

хозяйства. В первую очередь

речь идет о природных ресур-

сах, о нефтегазовом комплексе,

металлургии, энергетике и

транспорте».

«Сегодня более 75% важней-

ших отраслей экономики нахо-

дятся в руках иностранного

капитала. В том числе энергети-

ка. Решить эту проблему воз-

можно через наш базовый зако-

нопроект».

«Надо отвязаться от доллара

в денежно-кредитной сфере. У

нас есть конкретные предложе-

ния. Они апробированы практи-

кой правительства Примакова-

Маслюкова. Надо взять под

контроль валютные операции и

эффективно использовать

имеющиеся средства. Следует

также бороться с коррупцией».

«Вопросы обеспечения продо-

вольственной безопасности не

менее важны, чем вопросы обес-

печения обороны страны. У нас

есть комплекс законопроектов.

Мы считаем, что необходимо

направить на поддержку села как

минимум 10 процентов расход-

ной части бюджета. Для начала

хотя бы один триллион рублей, а

не 240 миллиардов, которые мы

сегодня выбиваем для развития

сельского хозяйства».

«Оптимизация в здравоохра-

нении привела к тому, что

теперь люди порой вынуждены

ехать до ближайшего медучреж-

дения, чтобы получить меди-

цинскую услугу, аж за 70 (!)

километров. Это просто безоб-

разие. Такая оптимизация при-

ведет к вымиранию страны».

Д.Г.Новиков, заместитель

Председателя ЦК КПРФ, пер-

вый заместитель Председате-

ля Комитета Госдумы по меж-

дународным делам:

«Мы считаем, что вопрос

борьбы с антисоветизмом и

русофобией — это вопрос не

только внешней, но и внутрен-

ней политики. Особую остроту

он принял в 2017 году – в год

столетия Великого Октября».

«Мы считаем, что этот празд-

ник должен носить общенацио-

нальный характер. В данной

связи мы выступили с инициа-

тивой о возвращении 7 ноября

статуса государственного

выходного праздничного дня».

«Опросы общественного

мнения показывают, что люди

по-прежнему считают главными

событиями XX века Великий

Октябрь, Победу над фашиз-

мом и прорыв в космос; 39%

опрошенных, по данным Лева-

да-центра, высказались за то,

что надо устанавливать в стра-

не памятники И.В. Сталину».

С.А. Гаврилов, председа-

тель Комитета ГД по разви-

тию гражданского общества,

вопросам общественных и

религиозных объединений:

«Мы считаем приоритетной

задачей работу с гражданским

обществом. Мы очень заинтере-

сованы в том, чтобы в нашей

стране создавалось зрелое,

патриотичное гражданское

общество, как средство для

преодоления кризиса».

«В этой связи мы намечаем

ряд мероприятий, в том числе

посвященных 100-летию Вели-

кого Октября. Так, готовится

несколько законопроектов,

направленных на поддержку

ответственных общественных

некоммерческих организаций.

Это объединения ветеранов,

детей войны, пионерские орга-

низации. Очень важно, что под

руководством Г.А. Зюганова в

Снегирях осуществляется лече-

ние и отдых детей Донбасса».

«Мы считаем, что необходи-

мо поддержать институт

семьи. Напомню, что, несмот-

ря на громкие заявления,

соответствующая государст-

венная программа сократи-

лась в три раза».

По материалам сайта

КПРФ

Что ответить на это? Да, и
это тоже забота, мизерная,
мало что значащая, но забота.
Меня удивляет, как вообще
семьи, у которых душевые
доходы, дай Бог, тысяч десять в
месяц (таких у нас не так уж и
мало), сводят концы с концами,
чем они питаются, во что оде-
ваются, как учат, воспитывают
детей, как решают жилищные
проблемы. Я пробовала подсчи-
тать, даже прошлась по магази-
нам, все жёлтые ценники пере-
писала, все «ценопады» и
«секондхенды» обошла, все
прилавки с подпорченными ово-
щами и фруктами обнюхала – у
меня ничего не сложилось. 

Вывод, к которому я пришла,
таков: люди катастрофически
недоедают, покупают самые
дешёвые и не очень качествен-
ные продукты, носят одежду по
сниженным ценам, а то и обнос-
ки. О каких-то серьезных вещах,
например, приобретении хоро-
шей бытовой техники, мебели,
ремонтах, улучшении жилищных
условий, обучении детей, спо-
собных к учёбе, в вузе, в соот-
ветствии с их склонностями,
даже мечтать не приходится. И

это не говоря о моральной сторо-
не вопроса. Эти люди, как не
родные в своей стране, о них
говорят лишь в связи с опреде-
лением минимальной потреби-
тельской корзины или минималь-
ного прожиточного уровня, кото-
рый, собственно, и составляет
эти пресловутые 10 тысяч. Никто
не вникает в их проблемы, не
бьёт тревогу об их будущем. Они
как бы не значатся в списках. 

Ни разу в нашем городе мне
не попадались данные о том,
сколько семей у нас живут на
мизерные доходы (хотя такие
данные наверняка есть), какую
помощь они получают, что пред-
принимают власти для того,
чтобы таких семей у нас было,
как можно меньше, как нам
вытаскивать людей из нищеты.
Не слышно и о благотворитель-
ных акциях, о шефстве над нуж-

дающимися, куда-то подева-
лись и тимуры с их командами.
Молчит и районная пресса, про-
должая навевать человечеству
Людинова «золотой сон».  

Мне кажется, что наша
власть слишком увлеклась про-
славлениями своих небольших
достижений, упором на позитив,
приукрашиванием реальности,
оставляя в тени проблемы,
недоработки и упущения,
закрывая глаза на всё, что пор-
тит общее впечатление. Такое
поведение ни к чему хорошему
не приведёт. Люди видят, что им
хотят навязать, мягко говоря,
необъективную картину жизни,
выдавать стеклянные бусы и
яркие лоскутки за драгоценно-
сти, сделать легко управляемы-
ми и послушными.  Надо в
корне пересмотреть отношение
к людям, простым жителям
города, особенно к тем, кто
испытывает серьезные пробле-
мы. Только тогда что-то сдви-
нется в лучшую сторону. Очни-
тесь, господа! Пора спуститься
с небес на землю!

Валентина Алексеева
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В 1914 году в Людинове про-
ходили выступления в поддерж-
ку борьбы рабочих Петербурга,
выдвигались лозунги против
участия России в империали-
стической войне. Одно из таких
выступлений состоялось 16
июля. Колонна рабочих с крас-
ными флагами направилась к
заводским воротам, но была
встречена жандармами и кон-
ными казаками. Демонстрация
была прекращена. Снова нача-
лись обыски, аресты. С нача-
лом войны репрессии стали
ещё более жестокими. Наибо-
лее активные участники проте-
стов оказались в тюрьмах, мно-
гие были призваны в армию. Но
вместо выбывших борцов при-
ходила молодая смена. Социал-
демократическая организация
продолжала действовать. 

В мае 1915 года на нелегаль-
ном собрании в лесу на Городке
было принято решение выпу-
стить прокламации под лозун-
гом «Долой грабительскую
войну!» Многие из участников
собрания уже имели на руках
мобилизационные предписа-
ния. Уезжая на войну, они везли
с собой антивоенные листовки,
которые распространялись на
призывном пункте в Жиздре, в
эшелонах, казармах. Такие
листовки появились на Люди-
новском заводе. В ответ на это
власти усилили репрессии.

16 мая началась забастовка.
Рабочие требовали повысить
зарплату на 25 процентов.
Администрация ответила отка-
зом, хотя обещала снизить
цены на продукты в заводском
магазине на 10 процентов.
Забастовка продолжилась. В
конце концов дирекция согла-
силась увеличить зарплату на
15 процентов, а цены на про-
дукты снизить на 10 процентов.
Узнав об этом, забастовали
рабочие Сукремльского и
Песоченского заводов. 

В 1916 году забастовочное
движение в Людинове лишь
нарастало. 19 апреля прошла
забастовка с требованием уве-
личить зарплату на 60 процен-
тов. В забастовке участвовало
почти три тысячи человек.
После долгих переговоров тре-
бования были частично удовле-
творены: зарплата повысилась
на 26-45 процентов. Это не
устроило бастующих, но они
прекратили забастовку, заявив,
что до 1 мая все требования
должны быть выполнены. При-
меру людиновцев последовали
рабочие Песоченского, Сукрем-
льского и других заводов Маль-
цовского промышленного рай-
она.  Забастовки на заводе про-
ходили ещё дважды — в августе
и ноябре. Рабочие смогли
добиться лишь частичного удов-
летворения своих требований.

Обстановка в стране нака-
лялась с каждым днем. Осо-
бенно сильно она обострилась
в начале 1917 года. Открыто
звучали лозунги «Долой
царя!», «Долой войну!». 
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В народе говорят: «Сытый голодного не разумеет», и, как всегда, в точку. Кто у нас обеспокоен жизнью малоимущих, тех, кто живёт
на маленькие зарплаты или пенсии? Вопрос риторический. Мне скажут: «Как же, государство таким семьям оказывает поддержку,
они получают субсидии по ЖКХ. В магазинах на ряд продтоваров устанавливается минимальная торговая надбавка.  А скоро,
может быть, будут выдавать талоны на продукты на 10 тысяч рублей в год. Разве это не забота?» 

´ƒÂÒˇÚ¸ ¯‡„Ó‚ Í ‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ ÊËÁÌËª
Политика


