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Акция памяти

4 октября 1993 года – трагическая дата в нашей истории. В те октябрьские дни Б.Н.
Ельциным и его сторонниками был совершён антиконституционный переворот. По
официальным данным в результате применения военной силы погибли 157, ранены
384 человека.

Свой взгляд

Следствием переворота стало

прекращение деятельности орга-

нов Советской власти всех уров-

ней, стране был навязан капита-

листический путь развития, нача-

лась грабительская приватиза-

ция. Всё, что создавалось тита-

ническим трудом народа, пере-

шло в частные руки, экономике

был нанесён колоссальный удар,

а миллионам тружеников при-

шлось пережить шоковую тера-

пию, безработицу, невыплату

зарплат, череду кризисов…

Последствия тех событий

ощущаются и по сей день. Эко-

номика находится в состоянии

рецессии, практически не разви-

вается, миллионы людей живут

на мизерные доходы, не имеют

возможности решать элемен-

тарные жизненные проблемы.

В память жертв тех событий

ежегодно проводятся траурные

мероприятия. 

В этом году акция памяти

будет посвящена 26-й годовщи-

не той трагедии. ЦК, МГК и МК

КПРФ, Комитет памяти жертв

трагических событий в г. Москве

в сентябре-октябре 1993г., Союз

Советских офицеров проведут 4

октября митинг, траурное

шествие и православную пани-

хиду у места гибели защитников

Дома Советов. В акции примут

участие родные и близкие

погибших, лидеры КПРФ, депу-

таты фракций КПРФ в Госдуме и

Мосгордуме.

Не буду перечислять

стройки, какие-то внешние
приметы. Скажу коротко. За
тридцать лет можно было бы
сделать во много раз больше.
Мы же построили десятка два
многоквартирных домов, при-
близительно столько же мага-
зинов и ресторанов. Больше
ничего в голову не приходит.
Да, машин стало много. Мага-
зины забиты продуктами,
правда, низкого качества, с
заменителями, улучшителя-
ми, консервантами… 

Что касается меня и мно-
гих моих знакомых, то мы,
как жили в домах, построен-
ных при Советской власти,
так и живём в них по сей
день. Лучше не стало, только

трудностей прибавилось.
Как-то не очень уютно мы
себя чувствуем. Вот я и
задаю вопрос: нужно ли
было городить огород, то
бишь менять социализм на

капитализм, уничтожать и
растаскивать то, что строи-
лось, создавалось кровью и
потом всего народа, а стало
собственностью небольшой
части населения?

Как-то на досуге решил
заняться расчетами, чтобы
сравнить положение пенсио-
нера тогда и сейчас. Вот что у
меня получилось. 

Средняя пенсия в 1985

году составляла 90 рублей. И

я скажу, пенсионеры не бед-

ствовали, напротив, были

вполне довольны своей

жизнью. Не случайно тогда

говорили: «Вышел на пенсию

– только жить начал!» 

Начало.
Окончание на стр.2  

Не забытая трагедия 

Стоило ли городить огород?
Часто думаю о том, как мы жили раньше и как живём теперь, сравни-
ваю, делаю выводы. Правда, учитываю, что время на месте не стояло.
Нас уже разделяет без малого тридцать лет! Это, можно сказать, целая
эпоха.  А что изменилось? 

Все, кто знал его, его коллеги, друзья, отмечали в нём добро-

совестное отношение к делу, чувство долга перед коллективом,

товарищами по труду. 

И.И.Зуйков родился 7 октября 1936 года. Свой трудовой путь

Иван Иванович начал заведующим избой-читальней в родном

селе на Брянщине.  Потом была учёба в училище, освоение спе-

циальности электрика. По распределению его направили в г.

Рубцовск. Работал на Алтайском тракторном, Рубцовском заво-

де запчастей. Уже тогда он зарекомендовал себя умелым спе-

циалистом. Работу на производстве сочетал с учебой в институ-

те. Всё это способствовало быстрому профессиональному

росту. Начав с рабочей специальности, вскоре он становится

мастером-энергетиком, старшим инженером, начальником

электротехнического бюро ОГЭ, заместителем начальника

энергоцеха.  

В 1973 году он переезжает ближе к малой родине, трудится

на Людиновском машиностроительном заводе в должности

начальника энергоцеха, начальника конструкторско-электротех-

нического бюро ОГЭ. В эти годы он активно участвует в разви-

тии энергетических мощностей, со знанием дела решает про-

изводственные задачи, вносит свой личный вклад в успехи

предприятия. 

Почти тридцать лет отдал машиностроительному заводу

И.И.Зуйков. Это были годы напряженного труда, реализации

масштабных планов и больших надежд на будущее. Об этом

Иван Иванович рассказал в своей книге «Людиново на подъё-

ме», в которой он проследил работу людиновских заводов с 60-

х по 90-е годы, с болью говорил о тех проблемах, с которым кол-

лективы столкнулись в годы реформ.   

С 1971 года он состоял в партии и оставался верен её идеа-

лам до последнего дня. Иван Иванович принимал активное уча-

стие в жизни МО КПРФ. Его позиция, инициативы всегда нахо-

дили поддержку среди товарищей по партии. Для всех нас он

был примером честности и порядочности, человеческой добро-

ты и товарищеского участия. Нам будет не хватать его надежно-

сти, знаний и опыта. Светлую память об этом замечательном

человеке мы надолго сохраним в своих сердцах.

Людиновское МО КПРФ 

Из призывов и лозунгов ЦК КПРФ к акции памяти 4 октября 
- Слава защитникам Дома Советов!

- Память о защитниках Советской Конституции – священна!
- Не забудем, не простим!

- Забыть – значит простить и смириться!
- Целились в Советы - попали в сердце России!

-Ельцинским палачам - возмездие суда истории и презрение общества!
- Смрад «Ельцин-центра» – долой из России!
- Выбор народа – общество справедливости!

- Коррупционеров – на нары!
- Будущее России – социализм!

- НЕТ политическим преследованиям!

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

5 сентября ушёл
из жизни Иван
Иванович Зуй-
ков – наш вер-
ный товарищ,
коммунист, чело-
век необыкно-
венной доброты
и честности. 
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Давно хотелось поговорить о
таком больном вопросе, как состоя-
ние контейнерных площадок в горо-
де. В своё время их появление всеми
было воспринято с одобрением.
Ушли в прошлое толпы народа в ожи-
дании мусоровозов. Отпала необхо-
димость нестись сломя голову с
работы, чтобы успеть вынести мусор.
А вспомните, что творилось, если
мусоровозы по каким-то причинам не
приезжали, – мусор просто свалива-
ли в кучу, в результате по всему горо-
ду красовались свалки. Сейчас
подобное даже представить невоз-
можно. Но прошло уже более десяти
лет, и то, что нас вначале вполне
устраивало, сегодня вызывает массу
вопросов. 

Во-первых, контейнерные площад-
ки утратили свой первоначальный
вид. За годы эксплуатации на многих
из них повреждено ограждение, его
нужно или заменить на новое, или
отремонтировать, а где-то хотя бы
почистить. Во-вторых, те недостатки,
которые были допущены при устрой-
стве площадок, в последствии так и
не были устранены. И поныне где-то
отсутствуют подъездные пути к ним
для мусоровозов. Что уж говорить о
жителях города, о них, как всегда, не
подумали. К некоторым контейнер-
ным площадкам, особенно весной
или после дождей, когда они бук-
вально утопают в грязи, невозможно
подойти. Часто вокруг ограждения
скапливается строительный мусор,
негабаритные отходы. Ну и в довер-
шение ко всему, по периметру кра-
суются заросли бурьяна.  

В целом получается довольно
неприглядная в своей запущенности
и убогости картина, что никак не спо-
собствует позитивному восприятию
жизни, которое так настойчиво нам
пытаются навязать. О какой-то куль-
туре в данном случае говорить не
приходится. Контейнерные площадки
обезображивают микрорайоны, при-
домовые территории, сводя на нет

пока ещё робкие попытки создания
комфортной среды в местах прожи-
вания людиновцев. Такое положение
становится нетерпимым особенно на
фоне проведения «мусорной рефор-
мы», которая свелась, судя по всему,
всего лишь к почти двукратному уве-
личению тарифа (!), да ещё к тому,
что наши деньги уходят регионально-
му оператору, и это, конечно же, не

способствует хотя бы частичному
решению проблемы содержания кон-
тейнерных площадок. Прошёл год,
платежи выросли, а проблема не
решается. Как тут удержаться от
вопроса: «Где деньги, Зин?»  

А теперь о главном. Я уверен, что
контейнерные площадки должны
выглядеть ничуть не хуже других
объектов, расположенных в местах
проживания. Более того, требования
к ним должны быть ещё более стро-
гими, ведь, по сути, это экологиче-
ские объекты, которые являются важ-
ным звеном в обеспечении чистоты,
санитарного благополучия террито-
рий. Пока же отношение к ним такое
же, как к отхожим местам, причём в
самом примитивном понимании. Его
нужно в корне менять! 

В интернете можно найти много
примеров оборудования контейнер-
ных площадок. Но все они схожи в
том, что касается удобства для насе-
ления и эксплуатирующих организа-
ций, чистоты и вполне приемлемого
внешнего вида. Они функционально
в полной мере отвечают своему
назначению и в то же время не
вызывают отрицательных эмоций, не
возмущают, не угнетают сознание,
чего нельзя сказать о том, что мы
видим у себя. Да, вокруг них нет
клумб, они не утопают в цветах, не
украшены забавными рисунками.
Но, скажите, что нам мешает пойти
дальше других, подать пример всей
России, или хотя бы сделать при-
ятное для себя, ну, чтобы не на сло-
вах, а на деле добавить капельку
позитива в нашу жизнь?..  

Михаил Светлов

Глобальный вопрос

Эêо-объеêт или отхожее меñто?
К вопросу о состоянии контейнерных площадок и позитивном восприятии жизни

Свой взгляд

Окончание.
Начало на стр.1

Сейчас таких слов вы не
услышите. Подавляющее
большинство, дожив до пен-
сии, не бросают работу, до
последнего держатся за свои
места. Средний размер
нынешней пенсии 14 с
небольшим тысяч. Проведём
простые вычисления, взяв за
основу стоимость 1 грамма
золота. В 1985 году, по дан-
ным Лондонской биржи
металла, она составляла, в
пересчете на советские
рубли, 8 рублей 25 копеек, а
на март 2019 года – 2800
нынешних российских руб-
лей. Разница – 320 раз! При-
менительно к пенсии это
означает, что нынешний пен-
сионер, чтобы жить так же,

как советский пенсионер,
должен получать (90 руб. х
320) 28800 рублей.  Таким
должен быть средний размер
пенсии. 

Вопрос на засыпку: кто
мне, советскому инженеру,
вернёт честно заработанную
пенсию? Ответа на него не
будет. Никто нам не собира-
ется платить нормальную
пенсию. Только к 2024 году
обещают довести средний
размер пенсии до 20 тысяч
рублей, прибавляя по тысяче
в год. Но нужно учитывать,
что в советское время цены и
тарифы были стабильными,
а сейчас они постоянно рас-
тут, в результате прибавки к
пенсии никак не отражаются
на положении пенсионеров,
их жизнь только ухудшается.

То же самое касается и

зарплаты.  В прошлом году её
средний размер был 35-37
тысяч рублей, а у нас в рай-
оне в полтора раза меньше -
аж 23 тысячи! В СССР было
190 рублей в том же 1985
году. Значит, сегодня она
должна быть (190 х 320)
60800 рублей. Кто скажет, что
это не справедливо или что
это слишком много? Ведь это
средний размер. Может быть,
следует кому-то поумерить
аппетиты, чтобы в стране
наконец-то установилась
справедливая система опла-
ты труда. Пока же одни
купаются в миллионах, а то и
в миллиардах, а другие за
свой труд получают копейки,
более 20 миллионов вообще
прозябают в нищете. Это и
есть главный итог всех наших
преобразований, главное

достижение: у одних в карма-
не стало густо, а у других –
пусто!  

Вот и подумайте, уважае-
мые земляки, стоило ли при-
носить в жертву великую
страну, социальные завоева-
ния (бесплатное жилье, обра-

зование, медицину, копе-
ечную квартплату и т.д.),
чтобы всё отдать в руки ново-
явленных господ-капитали-
стов, чтобы остаться у разби-
того корыта и без перспектив
на будущее?     

Михаил Макеенков  

Стоило ли городить огород?

В таком состоянии многие контейнерные площадки города

А могло быть хотя бы так...


