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Уважаемые жители Орловской области!

Вот уже 16 лет во всем мире 
отмечается Международ-
ный День семьи, провоз-
глашенный Генеральной 

Ассамблеей ООН. Учреждение 
этого замечательного праздника 
поставило целью обратить вни-
мание общественности плане-
ты на многочисленные пробле-
мы семьи.

С каждым годом популяр-
ность праздника растет, под-
тверждая тот факт, что для боль-
шинства людей семья остаётся 
главной ценностью, основой об-
щества, источником любви, пре-
данности и уверенности в за-
втрашнем дне. Ведь именно се-
мья является хранительницей 
духовно-нравственных ценно-
стей и исторической преемствен-
ности поколений, фактором ста-
бильности и развития общества. 
В ней формируются внутренний 
мир, характер, интересы лич-
ности, воспитываются любовь к 
Родине, трудолюбие, уважение 
к старшим. Для каждого из нас 
это животворящий источник сил, 

добра и творческой энергии, на-
дежное пристанище от невзгод 
и неурядиц повседневной жиз-
ни. Поэтому поддержка и укре-
пление института семьи, повы-
шение её социальной защищен-
ности, охрана здоровья матери и 
ребенка, создание условий для 
улучшения демографической си-
туации — должны быть приори-
тетными задачами в работе всех 
уровней органов власти.

Очень важно, чтобы каждая 
семья жила в гармонии, согласии 
и комфорте, смело и уверенно 
смотрела в будущее. Чем боль-
ше будет таких семей, тем силь-
нее наша стана. Крепкая, здоро-
вая семья во все времена пред-
ставляла собой основу сильной 
России.

Особые слова благодарно-
сти и признательности хочется 
выразить многодетным семьям, 
семьям с приемными детьми за 
щедрость души, родительский 
труд, терпение и заботу.

От всей души хочется поже-
лать всем семьям, добра и покоя, 

любви и взаимопонимания, здо-
ровья и благополучия, спокой-
ствия и достатка, душевного бо-
гатства и большого человеческо-
го счастья, согласия в доме и лю-
бящих, отзывчивых детей! Пусть 
в ваших семьях царит уверен-
ность в завтрашнем дне и успеш-
но претворяются в жизнь наме-
ченные планы! Пусть всегда ря-
дом будут счастливы и здоровы 
близкие вам люди!

Руководитель Орловского
регионального отделения

«Всероссийского женского союза 
— Надежда России»

М. ФРАНКО.

Внимание!

20 мая 2019 года в 
14.00 в пгт. Покров-
ское КПРФ прово-
дит митинг проте-

ста — «НЕТ ЗАКРЫ-
ТИЮ СЕЛЬСКИХ 

ШКОЛ ПОКРОВСКО-
ГО РАЙОНА!»

Приглашаем жите-
лей района.

Адрес проведения: 
пгт. Покровское,

ул. 50 лет Октября, 
д. 6 и д. 4.

Когда-то фронтовики с бо-
ями шли военными доро-
гами — от Москвы, Ста-
линграда и Орла до Кениг-

сберга, Вены и Берлина. Месили 
грязь сапогами в распутицу, под 
проливным дождём, тонули в бо-
лотах, пробивались сквозь пургу 
и метель, верста за верстой... 74 
года назад прогремели побед-
ные салюты. Три поколения сме-
нилось с той поры. Но и сегодня 
в России нет ни одной семьи, ко-
торой не коснулась бы Великая 
Отечественная война. Вот поче-
му с каждым годом всё больше 
и больше людей по зову сердца 
выходят 9 Мая на улицы городов 
и участвуют в акции «Бессмерт-
ный полк», охватившей всю стра-
ну — в знак уважения и благо-
дарности героям войны.

В нынешний День Победы в 
Орле около 18 тысяч орловцев 
прошли с «Бессмертным пол-
ком». Орловцы несли по улицам 
города портреты своих родствен-
ников-фронтовиков, тружеников 
тыла, узников фашистских лаге-
рей — тех, кто погиб на фронте, 
кто пропал без вести, и тех, кому 
посчастливилось дожить до Ве-
ликой Победы. В одном строю 

— поколение победителей и их 
потомки.

Колонна начала формиро-
ваться в полдень на площади 
Ленина. Затем шествие двину-
лось по улицам Максима Горько-
го, 60-летия Октября, Герценско-
му мосту, улицам Герцена и Мо-
сковской, той самой, по которой 
шли советские войска, освобож-
давшие наш родной Орёл. Чело-
веческая река растянулась на не-
сколько километров.

В каждом портрете — исто-
рия человеческой стойкости и 
мужества, на фотографиях — 
совсем юные парни и девуш-
ки, бойцы, которые были при-
званы на фронт со всех уголков 

Советского Союза. Люди разных 
национальностей. Представите-
ли всех родов войск. Сегодня мы 
можем только догадываться, как 
они жили, как воевали. Ветера-
ны подчас так скупо рассказыва-
ли о войне! Берегли молодых — 
тяжело было вспоминать ужасы 
войны...

Истории «Бессмертного пол-
ка»... У каждого — своя. У Свет-
ланы Александровны Братченко 
(Амосовой) на войне погиб дед 
— Георгий Петрович Братченко. 
Он был призван на фронт из Че-
реповца, прошёл по военным до-
рогам через всю Белорус-
сию, дошёл до Берлина и 
расписался на рейхстаге.

В одном строюВ одном строю
с поколением победителейс поколением победителей

28 мая в 18.00
в Орловском

городском центре 
культуры

(г. Орёл, ул. Ком-
сомольская, 261а) 

состоятся
торжественное

собрание и празд-
ничный концерт,

посвященные
100-летию Орлов-
ского комсомола.

Приглашаем
жителей города
Орла и области.
Вход свободный.

Орловский
обком КПРФ.



2 № 18 (1146)
17 мая 2019 годаИСКРАИСКРА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

(Окончание. Начало на стр. 1).

За боевые заслуги и муже-
ство, проявленное в боях, 
был дважды награждён. В 
акции Светлана Алексан-

дровна участвует второй раз, и 
сейчас ищет документы, чтобы 
больше узнать о судьбе своего 
второго деда, который тоже по-
гиб на фронте.

Зинакова Татьяна Алексеев-
на пришла на площадь вместе с 
внучкой Танюшей.

— Я несу портрет своего пра-
прадедушки, Ивана Васильевича 
Зинакова, — рассказывает Таня. 
— Он был лётчиком, воевал, был 
ранен. Вернулся с войны. Из-за 
ран скоро ушёл из жизни.

Василий Васильевич Сапро-
нов пришёл с портретом отца 
(на фото):

— Мой отец Василий Карпо-
вич Сапронов воевал на фин-
ской вой не. В феврале 1941 года 
его забрали на переподготовку. 
В июле он должен был вернуть-
ся домой. Но в 41-м началась Ве-
ликая Отечественная война. И 
его сразу забрали на фронт. Во-
евал батя под Смоленском. Был 
ранен, попал в госпиталь. После 
госпиталя его направили на Ка-
лининский фронт. Там он и по-
гиб в тяжёлом бою с фашистами, 
не дожив до нового, 1942 года 
всего три дня. С фронта пришли 
два коротких письма. Похоронен 
отец в Тверской области, в брат-
ской могиле, в которой захороне-
но ещё 28 человек. Родом он из 
Колпнянского района. Отцу было 
30 лет, когда пуля оборвала его 
жизнь, а дома остались жена и 
трое детей...

Вера Вениаминовна Бель-
чикова участвует в марше «Бес-
смертного полка» не в первый 
раз, она пришла вместе с деть-
ми, в руках — портрет фронтови-
ка в гимнастёрке:

— Я очень горжусь тем, что 
в моей семье есть человек, ко-
торый воевал за Родину, за нас с 
вами. Мой дедушка Яков Ярков 
до войны работал в Туле, в 1941 
году его призвали в армию. Он 
воевал на Украинском фронте, 
погиб под Харьковом. Сначала 
пришла похоронка, а потом со-
общение — пропал без вести. К 
сожалению, я очень мало знаю о 
боевом пути своего героического 
родственника. Но когда идёшь в 
человеческой реке с портретом 
деда, испытываешь такой патри-
отический подъём, такое еди-
нение! Ведь если бы не выстоя-
ли наши деды и прадеды, ниче-
го бы не было, и нас бы не было. 
Многие, многие не дождались 
Победы, но они с нами. Мы пом-
ним о ветеранах. И говорим им 
спасибо.

Анатолий Иванович Шмелёв, 
полковник в отставке:

— Я пришёл с портретом сво-
его отца — Ивана Анисимовича 
Шмелёва. Он был призван в ар-
мию 1943 году. Точнее, он пошёл 
добровольцем, его могли бы и не 
призывать, не подходил по воз-

Северном флоте в составе мин-
но-торпедного авиаполка. Сер-
гей Макаревич совершил 194 
боевых вылета, бомбил военно-
морские базы, порты и корабли 
противника. Потопил 3 транс-
портных вражеских корабля и 
2 сторожевых корабля. А погиб 
13 октября 1943 года в бою над 
Кольским заливом Баренцева 
моря, был сбит зенитным огнём 
на выходе из атаки. Награждён 
боевыми наградами. В мае 1944 
года гвардии капитану Сергею 
Антоновичу Макаревичу присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза (посмертно). На здании 32-й 
школы г. Орла, в которой учился 
Герой, установлена мемориаль-
ная доска.

И ещё одна удивительная 
история семьи, о которой можно 
было бы фильмы снимать. У Ана-

В одном строюВ одном строю
с поколением победителей
расту. Но когда страна в опасно-
сти, остаться в стороне он не мог. 
Служил командиром пулемёт-
ной роты, воевал под Курском 
и Орлом. Был ранен, несколько 
месяцев пролежал в госпитале, 
и снова — на фронт. Потом его 
определили в комиссариат в Ка-

лужскую область. Был демоби-
лизован. За боевые заслуги был 
награждён медалью. Когда он 
умер, мне было семь лет. Мало 
что помню, в основном об отце 
мама рассказывала. Фронтовики 
про войну говорить не любили. 
Судьба у него была интересная, 
много повидал. Знаю, что отец 
родился в селе Липовка Сара-
товской области. Служил в Крас-
ной Армии три года — с 1919 по 
1922-й. В 20-е годы его направили 
на Кремлёвские пулемётные кур-

сы, так что он был кремлёвским 
курсантом, так их сейчас называ-
ют. Отец стоял в Почётном кара-
уле у мавзолея, когда хоронили 
Владимира Ильича Ленина, тог-
да мавзолей был деревянный... Я 
пошёл по его стопам, стал воен-
ным. Окончил Рязанское учили-
ще связи, служил в Прибалтий-
ском военном округе, а затем в 
Академии ФСО. А на другом пор-
трете — моя тёща Евгения Влади-
мировна Шутова. Она служила в 
732-м зенитном полку, участво-

вала в обороне Тулы. На площа-
ди перед автовокзалом там те-
перь есть памятная табличка, на 
которой упомянут этот полк. Сна-
чала была в боевом расчёте, а 
потом водителем. Окончила во-
йну в Польше, вернулась с вой-
ны, дожила до 1996 года.

У Тамары Евгеньевны Сияно-
вой в руках два портрета:

— Это Виктор Кузьмич Си-
янов, мой дядя, папин брат, он 
воевал, погиб на Ленинградском 
фронте, — поясняет она. — а 
Сергей Антонович Макаревич — 
воспитывался в семье дяди. Ро-
дился в Орле, в семье рабочего. 
С 1935 года он служил в Военно-
Морском флоте, в морской авиа-
ции, участвовал сначала в совет-
ско-финской, потом в Великой 
Отечественной войне. Воевал на 

стасии Анатольевны Сародубце-
вой несколько родственников 
воевали и погибли на фронте.

— На портрете — мой дедуш-
ка Гребень Николай Фёдорович, 
он прошёл всю войну водите-
лем, — рассказывает она. — На-
чал службу на Карело-финском 
перешейке. Затем был Ленин-
градский фронт. Из осаждённого 
фашистами Ленинграда вывозил 
людей по «дороге жизни». Вой-
ну окончил в Польше под Вар-
шавой. Когда вернулся с войны, 
работал на той же самой маши-
не, на которой воевал. И на этой 
же машине однополчане и со-
служивцы проводили фронто-
вика в последний путь. Пирогов 
Дмитрий Кузьмич, мой двоюрод-
ный дедушка, прожил 98 лет. На 
вой ну ушёл в первый же месяц, 
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В фашисткой Германии за 
это бы расстреляли, на 
декоммунизированной 
Украине — оштрафова-

ли или дали реальный строк. В 
современном Орле пикет с де-
монстрацией бюста Сталина вос-
принимается пока только как акт 
гражданского мужества, прояв-
ленного вопреки лукавой и од-
новременно жесткой политике 
государства.

Лукавство во всём — георги-
евские ленточки вместо красно-
го знамени, с которым громили 
фашизм; не вполне законнорож-
денный День народного единства 
— как способ подменить и вытес-
нить из памяти день Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции; венец всего — задра-
пированный Мавзолей на параде 
Победы и костюмированный во-
енный парад-реставрация  7 но-
ября с техникой и вооружением 
1941 года, ставший ныне традици-
онным и проводимый, опять-таки, 
без объяснения, а при чем здесь, 
собственно говоря, 7 ноября?

Человек, плохо учившийся в 
школе (всё быстро забывается), 
или вовсе юный отпрыск росси-
ян, к изучению истории еще не 
приступивший, обязательно за-
дастся вопросом, а чего это его 
героические прадеды марширо-
вали по Красной площади снеж-
ным ноябрём кровавого и страш-
ного 1941-го именно 7 числа, а не 
4-го, 8-го, или 10-го?

И только человек, хорошо 
учившийся в школе, или чест-
ные российские политики, ко-
торых сегодня или очень мало, 
или с комментариями выступать 
им не дают, — объяснят интере-
сующимся, что парад 7 ноября 
1941-го — это манифест перво-
го в мире государства рабочих и 
крестьян, которое в самые тяжё-
лые дни войны, так отмечая оче-
редную годовщину революции, 
покончившей с эксплуатацией и 
социальным неравенством, по-
казывало всему миру, что от сво-
ей идеологии, своей истории, 
своих принципов отказываться 
не собирается даже под угрозой 
смерти и порабощения. Мир это 
послание принял, понял и оце-
нил. И страна, ведущая самую 
страшную войну в своей истории, 
оценила. И победила, выстояв, 
вопреки прогнозам и расчетам 
«западных партнёров», накинув-
шихся на СССР всей своей «циви-
лизованной ордой». И кого в этой 
орде только не было!

Враги рассчитывали на раскол 
и измену, на миллионы «мальчи-
шей-плохишей», готовых встре-
тить завоевателя хлебом-солью, 
а наткнулись на организованную 
мощь и единство, которые были 
проверены огнём и железом, от-
ступлениями, от которых, каза-
лось бы, невозможно оправить-
ся, и триумфом, в котором не 
было злобной мести «отстало-
го» народа, якобы вознесенно-
го историей на незаслуженную 
высоту, а было благородное, со 
слезами на глазах, выстраданное 
право называться Победителями 
с большой буквы.

И на острие этой победы были 
Сталин и социализм. И был рус-
ский народ, за который Верхов-
ный поднял памятный тост в 
праздничном 1945-м.

Это величайшая страница на-
шей истории, которую следует 
принимать во всей её полноте, с 
трагизмом и достижениями, про-
махами и прорывами, которые 
нынешним правителям не сни-
лись даже в самых смелых и от-
чаянных снах.

Наша Родина в эпоху Стали-
на стала сверхдержавой. А соци-
ализм, который строили несколь-
ко поколений соотечественников, 
позволил стране несколько деся-
тилетий познавать радость жиз-
ни, в которой отсутствовал страх 

Пикет в эпоху
предательства
и унижений

в 1941-м году. В Белоруссии, в Бе-
ловежской пуще, попал в окру-
жение, выходил с партизанскими 
отрядами. Окончил войну в Бер-
лине адъютантом генерала. Яков 
Стародубцев, мой дедушка, был 
танкистом, воевал в Белоруссии, 
в одном из боёв, когда загорел-
ся танк, получил 80 процентов 
ожогов, его не смогли спасти, он 
умер в госпитале. Такая же судь-
ба постигла и его старшего сына 
Михаила. Он был командиром 
танка, участвовал в сражении на 
Курской дуге, погиб, освобож-
дая Орёл, сгорел в танке. А мое-
му папе Анатолию Яковлевичу в 
годы войны было 12 лет, вместе 
с бабушкой они трудились на за-
воде, на трудовом фронте, отцу 
была вручена медаль. О войне в 
семье говорили мало, скупо, нас, 
молодых, берегли. А в «Бессмерт-
ном полку» я участвую впервые. 
Это настолько волнительно, до 
мурашек, когда идёшь в одном 
строю с теми, кто защищал стра-
ну. Мы должны быть достойны 
этой великой Победы.

...В марше «Бессмертного 
полка», бок о бок, — первые 
лица области и города, лиде-
ры общественных организаций, 
труженики, учителя, врачи, мо-
лодёжь из поисковых отрядов, 
школьники и студенты, горожа-
не. Губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков принял уча-
стие в акции вместе со своей се-
мьёй. «Бессмертный полк — это 
акция, идущая из души народа, 
которая приобрела вселенский 
масштаб не только в России, но и 
далеко за её пределами. Я счаст-
лив, что сегодня вместе со своей 
семьёй, жителями области, всей 
России могу пройти в едином 
строю и поклониться нашим ге-
роическим предкам», — сказал 
губернатор в интервью регио-
нальным СМИ.

Вот колонна прошла по Мо-
сковской улице к скверу Танки-
стов. Впереди военный оркестр 
Академии ФСО России. Звучат во-
енные мелодии, разносится рас-
катистое «ура». На лицах и слё-
зы, и улыбки, участники шествия 
поют военные песни, слышатся 
звуки гармони и слова знамени-
той и любимой всеми «Катюши». 
Пригревает весеннее солныш-
ко, настроение праздничное. У 
мальчишек красноармейские пи-
лотки и георгиевские ленты, как 
у дедов.

Закружились в вальсе мо-
лодые пары, потянуло дым-
ком и запахами из полевой кух-
ни, а любознательные мальчиш-
ки окружили столы с винтовка-
ми, автоматами и редкими на-
ходками времён Великой Отече-
ственной войны. Люди знакоми-
лись, общались, рассматривали 
портреты...

Мы — потомки поколения 
победителей. Мы должны знать 
правду о войне и гордиться сво-
ей великой историей.

Юлия РЮТИНА.
Фото автора

и пресс-службы губернатора.

перед будущим, где люди цени-
лись за их профессиональные и 
человеческие качества, а не за 
объём накопленных или укра-
денных денег или близость к тому 
или иному правящему клану.

Это была модель общества, о 
котором можно только мечтать. 
К несчастью, она просуществова-
ла недолго. «Элита»,  положив-
шая в карман то, что создавалось 
поколениями для общего поль-
зования, — в ужасе от возможно-
сти возмездия за содеянное. Что-
бы лишить людей воли к сопро-
тивлению, ворью нужно обол-
гать прошлое, смешать ориенти-
ры, лишить человека почвы под 
ногами.

Поэтому руководитель госу-
дарства, победившего почти всю 
континентальную Европу, оста-
вивший после себя могучую им-
перию, а на «личном счету», в 
личном пользовании — старую 
шинель и несколько сот рублей 
на сберкнижке, — опаснейший 
символ, на фоне которого ны-
нешняя «элита» — жалкие и ко-
рыстолюбивые пигмеи, больше 
Родины, больше веры, больше 
всего на свете любящие самих 
себя.

Они это прекрасно понимают, 
и именно поэтому Сталин и соци-
ализм — это неохотно, вынужден-
но нарушаемые табу. Декоммуни-
зировать (по украинскому сцена-
рию) страну нынешней власти не 
позволяет только то простое об-
стоятельство, что тогда не оста-
нется идеологических скреп, по-
зволяющих хотя бы по праздни-
кам демонстрировать единство.

Победа — без Сталина, па-
рад — без революционных сим-
волов, страна — без идеологии, 
история — без смысла. Вот ре-
зультат современных пропаган-
дистских потуг, имеющих един-
ственную цель — оправдать и 
сохранить если не навсегда, то 
максимально долго последствия 
процесса, который уже в научной 
среде называют «грабительской 
приватизацией». 

На пикете, который проводи-
ла КПРФ 7 мая в Орле в Сквере 

танкистов, было интересно. Ре-
кордное одобрение личности 
Сталина (статистика) совпадает с 
процентом наших соотечествен-
ников, живущих небогато или 
вовсе бедно.

Сталин — это исторический и 
идеологический символ страны, 
не знавшей разделения на по-
грязших в роскоши бар и их бес-
правную обслугу. Это символ по-
рядка, справедливости и мощно-
го экономического развития.

Никакой ложью не перебить 
коллективную память страны 
и народа, которая вопреки ут-
верждениям любителей эгоисти-
ческих ценностей, существует.

На пикете молодежь фото-
графировалась с бюстом Стали-
на, люди зрелого возраста бесе-
довали, некоторые местные жур-
налисты задавали на редкость 
невежественные вопросы.

— А вы хотели бы жить при 
Сталине? — вопрос  из числа не-
информативных, но с «подкол-
кой», с наивным расчётом на то, 
что участники пикета ужаснутся 
подобной перспективе.

Великовозрастные чада! Пе-
ренеситесь мысленно в про-
шлое и поразмышляйте, посмо-
трев прежде на фотографии до-
военных и первых послевоенных  
лет, на которых люди улыбаются 
и смеются, не вынуждаемые про-
износить «чи-и-з», хотели бы они 
жить в стране, где нет нормаль-
ной работы, где её просто нет (!), 
где за обучение нужно платить, 
где обычный человек не купит 
квартиру за всю свою жизнь, где 

общество разделено на сословия 
и касты, где тысячи нищих и еди-
ницы миллиардеров, где еже-
годно исчезают сотни сел и поти-
хоньку вымирают даже област-
ные города. 

Спросите мысленно у молоде-
жи тех лет, хотели бы они жить в 
то время, когда земли, присоеди-
няемые к России веками, будут от 
неё отрезаны, жившие там рус-
ские обращены в рабов, убиты, 
изгнаны или превращены в лю-
дей второго сорта. Поинтересуй-
тесь, хотели бы они увидеть вре-
мя, когда украинцы будут готовы 
пойти войной против русских, а 
половина юного населения Рос-
сии мечтой назовёт эмиграцию. 

Если бы вы сказали, что всё это 
будет, наши счастливые, прожив-
шие трудную и славную жизнь 
предки назвали бы вас сумас-
шедшими и настойчиво посове-
товали бы лечиться — съездить, 
например, в санаторий на юг. Би-
леты — копейки. Путёвка от про-
фсоюза — и вовсе бесплатно.

Антисталинисты! Если вам 
удастся при нынешней жизни 
сделать хотя бы тысячную долю 
того, что сумело создать поколе-
ние ваших сверстников при Ста-
лине, у вас появится крохотный 
шанс оправдаться перед потом-
ками за то, что вы жили в России 
в эпоху территориальных потерь, 
предательства и унижений.

Так поблагодарите судьбу 
хотя бы за то, что в истории этой 
страны был Сталин.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Народная дипломатия 
подчас демонстриру-
ет истинное положе-
ние дел во взаимоотно-

шениях тех или иных стран луч-
ше, чем официальные заявле-
ния лиц, наделённых диплома-
тическим статусом. Официаль-
ные рамки сковывают проявле-
ние чувств... В. Н. Иконников — 
лицо, без сомнения, официаль-
ное, но верхняя палата парла-
мента — составная часть народ-
ного представительства. А на-
родным представителям суть ве-
щей важнее буквы протокола. 
Во всяком случае, к этому нужно 
стремиться.

Сенатор от Орловской обла-
сти В. Н. Иконников руководит 
в Совете Федерации «Группой 
дружбы с Народным Собранием 
Болгарии».

Утром 8 мая наш земляк воз-
лагал цветы к братской могиле 
освободителям г. Орла в скве-
ре Танкистов, а уже 9-го вме-
сте со своим коллегой сенато-
ром А. А. Климовым и президен-
том Болгарии Руменом Радевым 
участвовал в торжественной це-
ремонии у памятника Неизвест-
ному солдату в Софии и шел 
по цент ру болгарской столицы 

в колонне «Бессмертного пол-
ка» вместе с тысячами местных 
жителей.

Исторический факт: Болга-
рия, вступившая во Вторую ми-
ровую войну на стороне Гитлера, 
русского солдата-освободителя 
встречала хлебом-солью. Народ-
ная память и народные симпатии 
сильнее сиюминутных политиче-
ских раскладов.

Наши сенаторы встретились 
с вице-президентом Болгарии 
И. Йотовой, с коллегами — чле-
нами парламентской группы рос-
сийско-болгарской дружбы в На-
родном Собрании, с руководите-
лями г. Софии и лидерами пар-
тии «Альтернатива для болгар-
ского возрождения», беседовали 
с президентом Болгарии в 2002—
2012 годах Г. Пырвановым.

На подворье Русской право-
славной церкви состоялась те-
плая встреча с архимандритом 
Вассианом. Затем — посещение 
кафедрального патриаршего со-
бора Болгарской православной 
церкви — величественного хра-
ма во имя святого Александра 
Невского…

На круглом столе «Сохране-
ние славянского культурного на-
следия» представители научных 

Местные СМИ, в том чис-
ле и «Орловская ис-
кра», уже кратко со-
общали о встрече гу-

бернатора Орловской области 
А. Клычкова с членами Орлов-
ского регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны» 
и представителями ветеранских 
организаций области, которая 
состоялась в конце апреля. Тогда, 
в канун Дня Победы, глава реги-
она обратил внимание на меры 
социальной поддержки инвали-
дов и участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла, сказал о том, что Орлов-
ская область — один из тех реги-
онов, немногочисленных, к сожа-
лению, где принят закон о «детях 
войны». Коснулись и темы воспи-
тания молодежи. Губернатор от-
метил, что особенно важно при-
влечь внимание подростков к 
страницам нашей истории, при-
вить им любовь к Родине.

— Следующий год будет для 
нас особенно торжественным — 
75-я годовщина Великой Побе-
ды, — сказал А. Клычков. — И я 
очень благодарен всем за то, что 
в прошлом году мы вместе до-
стойно, на высоком уровне отме-
тили 75-летие освобождения Ор-
ловщины от немецко-фашист-
ских захватчиков. Надо объеди-
нить всех — и ветеранские орга-
низации, и детей войны, и поис-
ковиков — для того, чтобы каж-
дый вносил свой вклад в общее 
благо и развитие.

В тот раз участники встречи 
высказали немало предложений 
и пожеланий. И сегодня, когда 
праздничные мероприятия уже 
прошли, мы решили вернуться к 
тому разговору, чтобы поднятые 
вопросы и проблемы не потону-
ли в суете буден, а были учтены в 

дальнейшей общей работе.
Е. А. МИГУНОВА, предсе-

датель отделения обществен-
ной организации «Дети войны» 
г. Дмитровска:

— В нашем городе есть исто-
рическое здание, в котором раз-
мещено почтовое отделение. На 
его фасаде расположены две ме-
мориальные доски. На одной из 
них написано: «В этом доме в 
сентябре 1918 года была создана 
первая комсомольская ячейка в 
городе Дмитровск», а на второй: 
«Улица названа в память братьев 
Овинниковых — Героя Советско-
го Союза Сергея Михайловича и 
Николая Михайловича, погиб-
ших в боях за город Дмитровск 11 
августа 1943 года». Здание требу-
ет ремонта. Просим помочь ре-
шить этот вопрос положительно.

В. Н. СОКОЛОВА, предста-
витель отделения обществен-

ной организации «Дети войны» 
г. Болхова:

— Я пережила оккупацию, 
трудные послевоенные годы, но 
жила с верой в светлое будущее. 
Этой верой наше поколение обя-
зано И. В. Сталину. С его именем 
наш народ победил фашистов. 
Его народ боготворил, ему стави-
ли памятники, называли города, 
улицы. В этом году Сталину ис-
полняется 140 лет со дня рожде-
ния. Я хочу знать: будет ли в Орле 
памятник Сталину?

(Губернатор ответил, что эту 
тему надо широко обсудить, 
учесть мнение большинства на-
селения области).

Т. М. КОНОНЫГИНА, член 
правления общественной ор-
ганизации «Дети войны», пред-
седатель правления общества 
«Знание» России:

— В центре города Орла, у сте-

ны бывшего Орловского центра-
ла, где в годы оккупации (1941—
1943) немцы организовали кон-
цлагерь, есть кладбище. Всего 
несколько холмов, но здесь по-
коятся замученные и расстрелян-
ные в годы войны наши совет-
ские люди. Установлено около 5 
тысяч имен военнопленных, де-
тей, женщин, стариков. Это за-
хоронение не учитывается в пла-
нах официальных мероприятий. 
Сюда не приводят школьников 
даже в майские праздники. Во-
еннопленных у нас до сих пор не 
чтят, нет на тех холмиках ни од-
ного имени. Между тем в про-
цессе застройки областного цен-
тра эти холмы оказались практи-
чески во дворах жилых домов, 
многие горожане даже не знают, 
что это за место, кто здесь захо-
ронен, ведь нет ни одного указа-
теля. Это неправильно.

Народная память против 
политической конъюнктуры

и общественных организаций 
Болгарии попросили В. Н. Икон-
никова выступить, и он говорил 
об угрозах утраты славянскими 
народами своей идентичности, 
необходимости — в условиях 
агрессивной глобализации — соз-
дания объединительных славян-
ских проектов на основе общих 
культурных и духовных кодов.

Любопытный момент — на 
встрече с парламентариями 
наши официальные-народные 
делегаты спросили у своих бол-
гарских коллег: «Переводчик 
нужен»? Им дружно ответили: 
«Нет»!

В сквере у Дома Москвы в Со-
фии стоит памятник А. С. Пушки-
ну. Поклонились своему велико-
му соотечественнику. Здесь же 
прошел небольшой митинг-кон-
церт, посвященный освобожде-
нию Европы от фашизма. И тут 
же все вместе — болгары и рус-
ские — ели армейскую кашу с ту-
шенкой из полевых кухонь под 
«фронтовые» 100 граммов. Где 
официальная часть, где просто 
дружба?..

«Бессмертный полк», его про-
хождение по Софии болгары ор-
ганизовали сами. В колонне, ко-
торая двигалась по Софии в те-
чение часа, их было подавляю-
щее большинство. Звучали пес-
ни, известные каждому русскому 
— «Смуглянка», «Вьется в тесной 
печурке огонь»…

В. Н. Иконников нёс фотогра-
фию своего родного дяди — двад-
цатилетнего орловца, погибшего 
в 1943 году в Белоруссии.

Соб. инф.

Ради общего дела
(А. Клычков согласился с этим 

утверждением, обещал разо-
браться).

Т. Е. СИЯНОВА, председатель 
Орловской региональной об-
щественной организации «Дети 
войны»:

— В этом году 24 марта испол-
нилось 5 лет со дня образования 
Орловской общественной орга-
низации «Дети войны». Какие 
трудности мы испытываем? Ор-
ловская область насчитывает 24 
района, 7 городов, 13 посёлков 
городского типа. Чтобы посетить 
людей, нужен транспорт. Его для 
нужд организации нет. К кому об-
ращаться за помощью?

С 1 января 2017 года вступил 
в силу региональный Закон «О 
детях войны Орловской обла-
сти». Он декларирует три льго-
ты. Это ежегодная денежная вы-
плата в 500 рублей ко Дню По-
беды, право на внеочередное 
оказание медпомощи в органи-
зациях, подведомственных ис-
полнительным органам власти 
региона, право на первоочеред-
ное получение социальных услуг 
в организациях социального об-
служивания граждан. «Дети во-
йны» ждали ежемесячной при-
бавки к пенсии, это уже есть в 
соседних областях. А нам лишь 
утвердили выплату в 500 рублей, 
и то один раз в год (к 9 мая) и 
только тем, кто не имеет ника-
ких других льгот. Для того, что-
бы воспользоваться двумя дру-
гими, необходим статус «детей 
войны». Это тоже Законом не 
предусмотрено. 

И ещё об одной теме. В 2020 
году мы будем праздновать 75-ле-
тие Великой Победы. Неужели и 
к этой дате мы не сможем уста-
новить в Орле памятник «детям 
войны»? Стыдно и больно созна-
вать, что городская власть нахо-
дит всякие отговорки, чтобы этот 
вопрос не рассматривать. Мы 
обязаны увековечить память тех, 
кто приближал Великую Победу.

(Все предложения и замеча-
ния взяты губернатором на кон-
троль).

Юлия РЮТИНА.
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В чера, 16 мая 2019 года, 
ветерану партии полков-
нику Леониду Владими-
ровичу Балабановскому 

исполнилось бы 100 лет. К сожа-
лению, он до юбилея не дожил: 
война, вынужденный переезд 
из Прибалтики в 90-е, чиновни-
чье безразличие «новой», «де-
мократической» России... Всё 
это подорвало здоровье снача-
ла его супруги Екатерины Иоси-
фовны, а затем несколько лет 
назад ушёл в лучший мир и сам 

Леонид Владимирович.
Однако сегодня мы хотим 

ещё раз добрым словом вспом-
нить об этих людях — хотя бы по-
тому, что в ноябре 2006 года «Ор-
ловская искра» уже рассказыва-
ла об этой семье фронтовиков, 
пытаясь помочь им в разреше-
нии их житейских проблем.

«Такие военные биографии, 
как у Балабановского, принято 
вспоминать в праздничные и па-
мятные даты, — писала наша га-
зета. — По ней можно изучать ге-
ографию Европы и всего бывше-
го Советского Союза — так мно-
го стран и республик пришлось 
пройти Леониду Владимировичу 
— советскому офицеру, освобож-
дая мир от фашизма, обеспечи-
вая безопасность и порядок для 
мирного населения на отвоёван-
ной у врага территории, честно 
неся службу в мирное время в 
братской когда-то республике.

И личная его жизнь тесно пе-
реплетена со службой. В 1943 
году женился на фронтовой мед-
сестре, с тех пор они не расстава-

лись: в горе и радости, в здравии 
и болезни, пока смерть любимой 
супруги не разлучила их...

— Она очень тяжело боле-
ла долгие годы, — вспоминает о 
жене Балабановский. — А чего 
удивляться — сколько раненых 
девчонкой вытащила на себе с 
поля боя, ползком, по мёрзлой 
земле. Вот через десятилетия 
и аукнулось. На фронте награ-
ды ни за что не давали, их нуж-
но было реально заслужить. Не-
даром ведь её фронтовая рабо-
та орденами и медалями отме-
чена. Мы как-то, помнится, под-
считали, — у нас с ней на двоих 
42 правительственные награды. 
Тогда, молодыми, об этом не за-
думывались, а в зрелости прият-
но осознать, что прожили жизнь 
не зря...».

В военном билете Л. Балаба-
новского — скупые записи: «...За-
падный фронт — командир стр. 
взвода с 2.07.41 г. — 28.07.41 г. 
...Воронежский фронт — коман-
дир б-на с 14.07.42 — 03.43 г. ...2-й 
Украинский фронт — ком. пул. 

и мин. б-на с 01.44 г. — 01.45 г. 
...» А ещё близким людям оста-
лись фотографии и орденские 
книжки Леонида Владимирови-

ча. И, конечно, память, которая 
жива до тех пор, покуда мы сами 
живы.

Андрей ИВАНОВ.

В канун 9 Мая — Дня Побе-
ды — в Ливенском районе 
состоялось перезахороне-
ние трёх неизвестных сол-

дат Красной Армии, погибших 
в боях при обороне г. Ливны. 
Останки советских бойцов были 
обнаружены жителями с. Речица 
и поисковиками ливенского от-
ряда «Подвиг».

Состоялись отпевание и мо-
лебен, затем останки воинов 
предали земле, прозвучал про-
щальный залп. А затем участни-
ки траурной церемонии возло-
жили цветы и гирлянды.

В мероприятии приняли уча-
стие главы города и района, по-
исковики, педагоги и учащиеся 

Речицкой средней школы, обще-
ственность. Ливенское подраз-
деление «Союза советских офи-
церов России» и парторганиза-
цию КПРФ представляли 1-й се-
кретарь Ливенского ГК КПРФ, 
депутат Орловского областно-
го Совета, подполковник запаса 
Е. Л. Мельник, помощник депу-
тата облсовета, член обществен-
ной палаты Ливен майор запаса 
А. Д. Бородин, второй секретарь 
Ливенского ГК КПРФ М. В. Ко-
былкин, мастер спорта междуна-
родного класса по тяжёлой атле-
тике, тренер, член «Союза совет-
ских офицеров России», капитан 
юстиции А. В. Ревякин. и другие.

Соб. инф.

Покуда мы сами живы...

Ноябрь 1945 г.Ноябрь 1945 г.

1950 г. Германия1950 г. Германия

9 Мая 2019 года по всей Ор-
ловской области прошло 
празднование 74-й годов-
щины Победы.

В селе Сосково, например, 
торжественные мероприятия на-
чались в 10 часов. Колонна жите-
лей и гостей села проследовала 
в едином «Бессмертном полку» 
к памятнику советскому Солдату-
освободителю. Здесь глава райо-
на Р. М. Силкин вместе с секрета-

Над Сосково — мирное небоНад Сосково — мирное небо
рем обкома КПРФ Е. Е. Прокопо-
вым, представителями местных 
органов власти, гостями из Ка-
захстана возложили цветы.

Затем в сквере Героев-тан-
кистов состоялся митинг, посвя-
щенный Победе советского на-
рода над немецко-фашистскими 
захватчиками. Поздравить жите-
лей Сосково пришли руковод-
ство района, ветеранских и об-
щественных движений, военно-
го комиссариата, Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов, обкома КПРФ. В митинге 
принимали участие пионеры и 
воспитанники детского сада.

Символичным стал запуск в 

небо воздушных шаров — как 
напоминание о том, какой ценой 
было завоевано мирное небо 
над головой. После этого состо-
ялся праздничный концерт, были 
развернуты выставка стрелково-
го вооружения военных лет и по-
левая кухня.

В этот день слова благодар-
ности звучали от гостей из Казах-
стана, которые высоко оценили 
постоянный уход за могилой их 
родственника, отдавшего жизнь 
в боях за село Сосково.

Вечная память павшим за 
свободу и независимость нашей 
Родины!

П. ЕГОРОВ.

Земля родная, 
помни нас!
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Анатолию Константино-
вичу Мищенко — 80! 
Ветеран труда, облада-
тель почетного знака ЦК 

ВЛКСМ «За отличие в труде», 
грамот Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры, а также Всероссий-
ского центра краеведения и ту-
ризма, обладатель приза «Золо-
той компас — 2006», трижды ла-
уреат премии «За нравственный 
подвиг учителя», кавалер орде-
на Русской православной церкви 
Святого Благоверного князя Да-
ниила Московского... В этом да-
леко не полном перечне обще-
ственных наград отражается по-
своему уникальная судьба этого 
человека. На исходе советской 
эпохи про таких говорили: «Хра-
нитель культурных традиций». 
После крушения советской госу-
дарственности за таких людей 
власть и общественные патри-
отические организации ухвати-
лись как за спасительную соло-
минку, чтобы окончательно не 
потерять в мутном потопе «об-
щечеловеческого» либерализма 
то, что мы теперь называем «ци-
вилизационным кодом», «нацио-
нальной идентичностью» и дру-
гими умными словами. Хотя в 
сущности всё просто: живёт че-
ловек на своей земле и воспри-
нимает её как свою Родину, а 
жизнь — как непрерывный про-
цесс во всех противоречиях, не 
деля его на «до» и «после».

Дед Анатолия Константино-
вича был убит кулаками в конце 
20-х годов в его родном посёлке 
под Мариуполем. И не из совет-
ских учебников, а со слов родите-
лей знал внук, что деду Степану 
ослепленные злобой люди всы-
пали зерно в распоротый живот. 
В то же время совсем не книж-
ный образ этого человека пред-
стаёт из семейных воспомина-
ний. В партию Степан Павлович 
вступил поздно, уже после 50 лет. 
А поехав однажды в Москву — 
то ли на партийный съезд, то ли 
на конференцию — вернулся в 
родной посёлок без полушубка. 
Оказалось, отдал его одному из 
участников, потому что тот был 
одет беднее его. «Мне кажется, 
дед воспринимал в те годы пар-
тию так же, как когда-то люди 
воспринимали первых христи-
ан», — говорит А. К. Мищенко.

Его бабушка по материнской 
линии Фекла Павловна была ве-
рующей в полном, церковном 
смысле слова. Отец, Константин 
Степанович — фронтовик, от-
ветственный советский служа-
щий — уполномоченный Госле-
соинспекции при госкомитете со-
вмина СССР. После войны он за-
нимался лесами на Орловщи-
не, а позже — экспертизой дре-
весины, поставляемой на орлов-
ские заводы, и ходил на службу в 
«совнархоз», располагавшийся в 
здании нынешнего музыкально-
го колледжа. Но как вспоминает 
А. К. Мищенко, никаких антаго-
низмов с верующей тещей у него 
не было. Константин Степанович 
с пониманием относился к тому, 
что в его семье соблюдаются все 
посты и отмечаются православ-
ные Рождество и Пасха.

— Мама любила послушать 
песнопения пасхального крест-
ного хода «Христос воскресе из 
мертвых...» — вспоминает Ана-

толий Константинович. — Поэ-
тому в пасхальную ночь мы всег-
да ходили к ближайшей церк-
ви на Афансьевском кладбище, 
ещё к той, деревянной. Посто-
им снаружи в сторонке и домой 
возвращаемся.

Можно представить, в какой 
атмосфере рос Анатолий: отец 
— советский госслужащий, мать 
Елена Александровна — библио-
текарь, долгие годы проработав-
шая в главной библиотеке Орла 
и области, носившей тогда имя 
Н. К. Крупской,а значит, тоже не 
последний человек в советской 
идеологической системе. И в ста-
ринном орловском доме в Куль-
турном переулке недалеко от Се-
минарского парка всё это ужива-
лось с христианскими традици-
ями, хранительницей которых 
была бабушка. По воспоминани-
ям внука, она была очень госте-
приимной и хлебосольной. Вме-
сте с дочерьми перед Пасхой вы-
пекала до двух десятков куличей, 
чтобы раздавать людям, прихо-
дящим в дом. И заходили к ней 
и «божьи люди», и знаменитый 

орловский доктор В. И. Турбин, 
прихожанин той же церкви, что 
и бабушка.

Думаю, нечто подобное мог-
ли бы рассказать многие люди 
из поколения «детей войны», 
живущие в русской провинции. 
Советское и христианское тогда 
уживалось на бытовом, семей-
ном уровне. Вероятно, потому, 
что в нравственном отношении 
это была во многом одна куль-
тура — нестяжательства, само-
отверженного труда и, если хо-
тите смирения. У одних — перед 
Богом и промыслом его, у дру-
гих — перед временем и его за-
ботами, которые нужно было не-
сти на своих плечах. И то, и дру-
гое в сущности одно — непрехо-
дящий закон жизни. А про «ру-
ководящую и направляющую 
роль» коммунистической партии 
тогда, во времена детства наше-
го героя, даже с трибун не гово-
рили. Больше — делали!

Пришла пора и, как всякий 
советский юноша, Анатолий Ми-
щенко был призван в армию. 
Точнее — на Краснознаменный 

И нет здесь никакого И нет здесь никакого 
противоречия...противоречия...

Анатолий Константинович гово-
рит, что ни поститься, ни молить-
ся его дома никогда не заставля-
ли. Но мама и бабушка тепло ве-
рили. И он рос и формировался 
в этой атмосфере «благоговения 
перед идеалом». Благоговели 
мать, бабушка, и — это чувство-
вал Анатолий — многие из тех, 
кто жил до них. Целый народ на 
протяжении столетий! Тут уж не 
отмахнуться от этой культуры как 
от «устаревшего», «никому не 
нужного» прошлого. 

Очень важно — увидеть в ру-
ках близких кончик ниточки, ко-
торую они не рвут, а бережно тя-
нут из давно ушедших веков. Тог-
да и сам почувствуешь себя зве-
ном в цепи и не захочешь рубить 
по живому под влиянием мину-
ты и «злобы дня». И вполне зако-
номерно, что Анатолий Мищен-
ко, долгие годы занимавшийся 
краеведением, однажды отпра-
вился на поиски источника хри-
стианского просветителя вятичей 
Кукши. 

 Координаты поиска были 
весьма приблизительными. Из-
вестно было лишь название бли-
жайшей деревни, которая давно 
исчезла с лица земли, и что ко-
лодец, вырытый, по преданию, 
самим подвижником, находит-
ся где-то в овраге. Даже местные 
старики, живущие в окрестных 
деревнях колхоза «Рассвет», не 
могли точно указать, где это ме-
сто. Но Мищенко, поработавший 
в архивах, знал наверняка — ко-
лодец есть, сохранился, и было 
время, когда почтить память свя-
тителя Кукши собиралось возле 
источника до двух тысяч русских 
людей. Значит, не все так про-
сто в нашей истории! И Мищен-
ко с группой студентов пединсти-
тута нашёл то, что искал. Запом-
нилось Анатолию Константино-
вичу, что председатель местного 
поселкового Совета тогда сам по-
просил его пригласить духовен-
ство, чтобы отслужили у колодца 
молебен. А пока епархиальное 
начальство решало организаци-
онные вопросы, местные власти, 
как смогли, обустроили подходы 
к источнику. Было это уже в на-
чале 90-х. Постсоветское обще-
ство интуитивно искало духов-
ную опору, потерянный кончик 
ниточки, чтобы не распасться на 
несобираемые атомы.

В начале нового 21 века 
А. К. Мищенко пригласили на 
работу в Орловский инсти-
тут усовершенствования учите-
лей. Здесь он возглавил им са-
мим и созданный кабинет духов-
но-нравственного образования 
учителей.

Это было время, когда Рус-
ская православная церковь и 
часть педагогического сооб-
щества искали пути друг к дру-
гу. Многим было ясно, что шко-
ла не может вырастить достой-
ную смену уходящим поколени-
ям без духовно-нравственного 
воспитания детей. И что основы 
этого воспитания лучше искать 
в православии, сочетающем в 
себе очень важный с точки зре-
ния педагогики подход к челове-
ку: с одной стороны, провозгла-
шая его абсолютной ценностью, 
а с другой, признавая его несо-
вершенство. Эта «любовь без 
культа» при наличии абсолютно-
го идеала — Христа — позволяла 
оплодотворить процесс воспита-
ния идеей преображения чело-
века, причем на основе конкрет-
ного исторического примера, а 
не абстрактных идей.

Но с чего начать? В какой 
форме донести всё это до детей? 
Как заинтересовать их в предме-
те изучения? И тут Анатолию Кон-
стантиновичу Мищенко и приго-
дился его советский опыт «вос-
питания учащихся средствами 
краеведения». Ведь, собствен-
но что такое краеведение? Это 

Тихоокеанский флот. Служил он, 
правда, не на воде, а на суше. Это 
было время, когда советская си-
стема социальных льгот расши-
рялась и позволяла военнослу-
жащим срочной службы посту-
пать в вузы до демобилизации. 
Сдал успешно экзамены — по-
жалуйста, учись, не дослужив 
срок, ну, а не поступишь — воз-
вращайся в часть. Анатолия Ми-
щенко приняли в Уссурийский го-
сударственный педагогический 
институт. Проучился он в дале-
ком краю год и вернулся в Орёл. 
Здесь тоже был педагогический 
вуз. После досдачи некоторых эк-
заменов Анотолий был зачислен 
на второй курс историко-фило-
логического факультета.

Но Уссурийск сыграл свою 
роль в судьбе А. К. Мищенко. 
Там он всерьёз заинтересовал-
ся краеведением. Местный про-
фессор организовал студенче-
ский факультатив и сумел при-
вить своим слушателям интерес 
к топонимике — истории геогра-
фических названий. Мищенко и 

свою дипломную работу по пе-
дагогике посвятил эстетическому 
воспитанию учащихся средства-
ми краеведения.

И работая по распределению 
в Муравльской сельской шко-
ле (в те времена — Кромской, 
ныне — Троснянский район об-
ласти), и позже, когда препода-
вал русский язык и литературу 
в орловском машиностроитель-
ном и Учетно-кредитном техни-
кумах, Анатолий Константино-
вич не оставлял своего увлече-
ния краеведением. Не случай-
но в конце концов педагогиче-
ская деятельность привела его 
на Областную станцию юных ту-
ристов, которая позже стала на-
зываться Центром детско-юно-
шеского краеведения, туризма и 
экскурсий. Здесь Мищенко про-
работал более 10 лет. На его сче-
ту сотни километров краеведче-
ских походов со школьниками и 
студентами, три десятка школь-
ных музеев — боевой славы и 
литературно-краеведческих.

 Вспоминая свое детство, 
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В 1954 году февральско-
мартовский пленум ЦК 
КПСС принял постанов-
ление «О дальнейшем 

увеличении производства зерна 
в стране и об освоении целинных 
и залежных земель». Госпланом 
СССР было намечено распахать в 
Казахстане, Сибири, Поволжье, 
на Урале и в других районах стра-
ны не менее 43 млн. га целинных 
и залежных земель. В освоении 
целины принимали участие и жи-
тели Покровского района. Одна 
из них — Анна Сергеевна Васю-
тина (Богданова) — в Казахстане 
трудилась трактористкой и дояр-
кой. Её рассказ о своей жизни ин-
тересен и во многом поучителен:

— Я родилась 2 января 1939 
года в деревне Кадинка Покров-
ского района в семье колхозни-
ков, — вспоминает Анна Сергеев-
на. — Отец, Сергей Николаевич, 
служил в Красной Армии, в тан-
ковых войсках. Остался на сверх-
срочную службу. В декабре 1940 
года забрал нас с мамой в часть, 
которая располагалась в городе 
Белостоке. Многое я, конечно, 
не помню, была слишком мала в 
годы войны, но какие-то события 
знаю по рассказам своей мамы.

Июнь 1941 года, весь офи-
церский состав части — в отпу-
ске. Рано утром в окно нашего 
общежития, а в нём жили семей-
ные офицеры, постучали: «Бог-
данов! Война!» Женщин и детей 
погрузили на полуторки, отпра-
вили до ближайшей железно-
дорожной станции. Мама успела 
надеть зимнее пальто, в корзи-
ну побросала немного еды, меня 
— в охапку. Эшелон с беженца-
ми во время движения бомбили. 
Это чудо, что мы с мамой оста-
лись живы. Прибыли в Ижевск, 
расселили нас по квартирам. Но 
через некоторое время мама ре-
шила вернуться в родные края, 
на Орловщину.

В сентябре 1941 года добра-
лись до Орла, а вскоре здесь 
были немцы. Я помню, как нем-
цы жили у нас дома, как угоня-
ли в Германию маминых двух 
младших сестёр и брата (к сча-
стью, они остались живы и верну-
лись домой), как пришли наши 
солдаты-освободители.

Отец воевал на фронте с пер-
вых дней войны, попал в плен, 
бежал и до освобождения горо-
да Минска партизанил. Его, как 
бывшего тракториста, оставили 
восстанавливать Минский трак-
торный завод. А потом он так и 
остался в этом городе, всю жизнь 
до выхода на пенсию в 1977 году 
работал на тракторном заводе.

Когда война закончилась, 
папа забрал нас в Минск. Из-за 
болезней я в первый класс по-
шла в 1947 году. Училась хоро-
шо, любила уроки математи-
ки, которую преподавала заме-
чательный учитель Валентина 
Филипповна Марахова. Мечта-
ла стать учителем математики. 
В феврале 1953 года вступила 
в ряды ВЛКСМ. Первый комсо-
мольский билет я не сохранила, 
так как была его замена. А вто-
рой, от 23.05.1956 г., я храню до 
сих пор.

25 ноября 1953 года умерла 
мама. Отец вскоре женился, у 
этой женщины был ребёнок. За-
тем родилась моя сестра Люда. 
Жить всем вместе стало тесно. Я 

подробности истории, найден-
ные по соседству. В этих подроб-
ностях история оживает, облека-
ется в плоть и кровь. Ярче и по-
нятней становится подвиг защит-
ников Родины или, скажем, твор-
чество великих писателей. Ну, а 
история русского православия, 
если рассмотреть её на приме-
рах судеб наиболее ярких деяте-
лей Церкви, проявивших себя на 
Орловщине? И Мищенко вместе 
со своими единомышленниками 
— школьными педагогами — на-
шел богатейший краеведческий 
материал на эту тему, который 
стал основой первых программ 
духовно-нравственного образо-
вания в нашем регионе.

На тот момент речь шла 
лишь о факультативных заняти-
ях, то есть не обязательных для 
всех учащихся. Но в Калуге, Бел-
городе, Тамбове и других горо-
дах Центрального федерально-
го округа ежегодно проводились 
широкомасштабные педагоги-
ческие конференции, организо-
ванные Русской православной 
церковью. На этих форумах об-
суждалась стратегия и изучался 
уже наработанный опыт духов-
но-нравственного образования 
в самых разнообразных его фор-
мах. Участники и организаторы 
надеялись привлечь внимание 
первых лиц государства к вопро-
су о необходимости скорейшего 
введения обязательного школь-
ного предмета под условным на-
званием «Основы православной 
культуры». А. К. Мищенко, как 
главный методист орловской об-
ласти в этой сфере, возглавлял 
делегации орловских учителей 
на этих форумах. Представлял 
он и собственные работы. Потом 
они были изданы нескольким от-
дельными книгами, которые пра-
вославные учителя используют 
как необходимое подспорье в 
работе с детьми. Например, из-
дание «Вечный круг календаря». 
В нём в хронологическом поряд-
ке предоставлена информация 
обо всех православных и, что не-
маловажно — светских праздни-
ках, имеющих широкое патри-
отическое значение. «Святыни 
Орловской губернии», «Памят-

ники воинской славы Орловщи-
ны», «Подвижники веры и благо-
честия, в Орловском крае проси-
явшие» — вот далеко не полный 
перечень краеведческой литера-
туры, автором которой является 
А. К. Мищенко.

К сожалению, не всё получи-
лось, как задумывалось. Либе-
ральное лобби в отечественном 
образовании свело идею духов-
но-нравственного образования в 
современной российской школе 
к ограниченном курсу во втором 
полугодии четвёртого класса на-
чальной школы и в первом полу-
годии пятого. Для большинства 
учащихся этот выхолощенный 
«ликбез» проходит почти неза-
меченным. Но те из учителей, кто 
всерьез отнёсся к поставленной 
когда-то задаче, до сих пор зво-
нят Анатолию Константиновичу.

Будучи членом несколь-
ких общественных организа-
ций патриотического направле-
ния, в том числе «Детей войны», 
А. К. Мищенко до недавнего вре-
мени занимался активной обще-
ственной деятельностью. 

Но время неумолимо. Вот и 
внуки уже подросли. Ещё немно-
го, и они вступят во взрослую 
жизнь. Оба вместе с родителями 
живут и учатся в Москве.

...Мы сидим за столом в квар-
тире А. К. Мищенко и рассматри-
ваем фотографии из семейно-
го архива. Если не считать сним-
ков, сделанных относительно не-
давно на Святой земле, то весь 
фотоархив Анатолия Константи-
новича — это эпизоды жизни со-
ветского человека: армия, учёба, 
туристические походы и поездки 
по историческим местам России. 
Мищенко перебирает старые 
фотографии. А над ним в углу 
красуется образ Троицы Ветхоза-
ветной — тот, который связан с 
именем Андрея Рублева и кото-
рый когда-то Анатолию Констан-
тиновичу подарили благодарные 
учителя, слушатели его курсов. И 
я не чувствую никакого противо-
речия: вот жизнь человека, а вот 
— вечность. Главное, чтобы че-
ловек о ней помнил, не так ли?

Андрей ГРЯДУНОВ.

...И огромное
поле тюльпанов
Целина как одна из самых ярких страниц в жизни

решила вернуться домой, туда, 
где жили мои тёти, сёстры моей 
мамы.

1 сентября 1957 года я посту-
пила в Орловское училище меха-
низации на тракториста. За вре-
мя учёбы дважды получала По-
чётные грамоты за отличную учё-
бу, дисциплину, активное уча-
стие в общественной жизни, за 
перевыполнение норм выработ-
ки на производственной практи-
ке. По окончании училища в мае 
1958 года вся наша группа, а это 
16 ребят и я, решила по комсо-
мольской путёвке отправиться 
на целину в Казахстан. 

Приехали в Акмолинскую об-
ласть, в Есильский район, в зер-
носовхоз «Бузулукский». За нами 
закрепили технику, мне достался 
трактор «ХТЗ». До сих пор помню 
свой первый день работы. Мно-
гим было в диковинку: девуш-
ка — и тракторист?! И все с ин-
тересом за мной наблюдали. Но 
я уверенно завела трактор и вме-
сте со всеми поехала в поле. Та-
кого огромного поля с тюльпа-
нами я до этого, конечно, никог-
да не видела. Жалко было губить 
такую красоту. Не удержавшись, 
я нарвала большую охапку цве-
тов, положила их в кабину и на-
чала пахать. А через некоторое 
время меня направили на фер-
му в этом же совхозе, так как там 
не хватало доярок.

В честь 40-летия ВЛКСМ была 
награждена похвальным листом 
Есильского РК ЛКСМ за высокие 
производственные показатели в 
работе.

В 1960 году вышла замуж за 
Александра Васютина, прибыв-
шего в Казахстан из Белоруссии.

В апреле 1961 года меня при-
няли в члены КПСС. Я бережно 
берегу свой партийный билет, 
выданный мне в СССР...

В 1962-ом вернулась из Казах-
стана в Покровское, в июле ро-
дилась дочь Елена, и я решила 
здесь и остаться. Будучи в Казах-
стане, очень скучала по нашим 
родным берёзкам, так и не смог-
ла привыкнуть к сильным вет-
рам, снежным многодневным 

буранам. Да и жить на полевых 
станах во времянках и бараках с 
грудным ребёнком было бы тя-
жело. В Покровском устроилась 
работать в гостиницу, в которой 
мне дали жильё. В доме было че-
тыре комнаты: одна — женская, 
вторая — мужская, в третьей 
жила моя семья, четвёртая слу-
жила для всех кладовкой, пра-
чечной. Я убирала, стирала, вела 
учет постояльцев.

В Покровском в те годы ак-
тивно строили новые здания, уч-
реждения образования, меди-
цины. Первым новым объектом 
стало здание гостиницы. Старое 
здание отдали под детский сад. 
В новой гостинице я проработа-
ла немного, мне как члену пар-
тии было предложено место за-
ведующей архивом райисполко-
ма. Часто выезжала в колхозы, 
сельские Советы, собирая дан-
ные для архива.

Затем с мужем решили стро-
ить свой дом. Завели хозяйство. 
Стало тяжело совмещать домаш-
ние заботы с ответственной ра-
ботой в архиве, и меня оттуда от-
пустили. Затем при ветлечебнице 
была открыта ветлаборатория, 
где я и проработала больше 20 
лет, до выхода на пенсию. В 1989 
схоронила мужа. С тех пор живу 
с дочерью и зятем. У меня внук 
и внучка, а ещё две правнучки и 
два правнука. По мере сил помо-
гаю в огороде, в цветнике. Зим-
ними вечерами люблю выши-
вать, вязать крючком.

В год 60-летия освоения це-
линных земель мне вручили па-
мятную медаль и удостовере-
ние, подписанное Г. А. Зюгано-
вым. И я этим горжусь. Переби-
рая свои фотографии, докумен-
ты, нашла значок «Ударник ком-
мунистического труда», выдан-
ный в год 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина... Жизнь про-
неслась, словно миг, но прожита 
она не зря.

Записал Альберт ЕРМОЛЕНКО,
председатель Покровской

районной организации
«Дети войны».
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С юбилеем!

БАЛАБАНОВА
Владимира 

Валентиновича,
первого секретаря

Мценского горкома КПРФ, 
второго секретаря Орлов-

ского обкома КПРФ,
руководителя фракции 

КПРФ и председателя
постоянной депутатской 

комиссии по местному
самоуправлению и право-

вому регулированию
в Мценском городском

Совете народных депута-
тов, члена редколлегии 
«Орловской искры» —

с 70-летием!
Желаем доброго здоро-
вья, счастья и благопо-
лучия, успехов в обще-

ственной деятельности.
Обком КПРФ,

Мценский ГК КПРФ,
редакция газеты

«Орловская искра».

ЗНАЙ НАШИХ!

Тот, кто хоть раз наблюдал 
за хорошим баскетболь-
ным матчем, согласится: в 
этой красивой игре сочета-

ются скорость, мощь, сила воли 
и ума, накал страстей на площад-
ке. Поэтому у баскетбола множе-

ство преданных разновозраст-
ных поклонников.

Именно такие люди собра-
лись в спортивном зале Орлов-
ского государственного аграрно-
го университета (ОГАУ) на тор-
жественное закрытие третьего 
сезона чемпионата лиги Сиден-
ко. Церемония была организо-
вана с таким размахом, который 
нечасто встретишь и в профес-
сиональных лигах — эффектное 
объявление составов, зажига-
тельные песни и танцы, зрелищ-
ные спортивные конкурсы. Но са-
мое главное — искренние эмо-
ции участников.

В этот раз чемпионат сре-
ди юношей стартовал 21 октя-
бря 2018 года. Участие в сезоне 
2018—2019 приняли 15 команд 
из различных общеобразова-
тельных организаций Орловской 
области. А организовала и про-
вела это масштабное спортив-
ное событие семья Сиденко при 
активной поддержке областно-
го комитета КПРФ. Глава семьи 
коммунист Дмитрий Сиденко — 
мастер спорта по баскетболу, в 
прошлом отыгравший 15 лет на 
профессиональном уровне.

— Задачи нашей лиги про-
сты: пропаганда здорового обра-
за жизни, повышение эффектив-
ности воспитательной, патриоти-
ческой и социальной профилак-
тической работы, выявление луч-
ших команд среди школ и кол-
леджей, а главное — повышение 
интереса к такому прекрасному 
виду спорта, как баскетбол. На 
мой взгляд, проведение подоб-
ных чемпионатов позволяет по-
вышать уровень спортивного ма-
стерства тренеров и игроков. Мы 

успешно провели уже три сезо-
на. Я рад, что такое большое ко-
личество команд изъявляют же-
лание принимать участие в чем-
пионате. Планируется, что в сле-
дующем сезоне участие примут 
более 20 команд, — рассказал он 
«Орловской искре».

Победителем чемпионата в 
этом году заслуженно стала ко-
манда «ОГАУ КПРФ». Ребята уве-
ренно шли к победе на протяже-
нии всего чемпионата, не прои-
грав ни одного матча. Они пока-
зали всем, что такое настоящая 
командная игра.

Но какая команда без ка-
питана? Капитан «ОГАУ КПРФ» 
Илья Широков — фанат этого 
вида спорта. Баскетболом он ак-
тивно занимается пять лет, и это 
для него не просто игра, а образ 
жизни.

— В этой лиге мы играем вто-
рой сезон, — говорит И. Широ-
ков. — Первый у нас не очень 
удался, так как мы не смогли со-
брать сбалансированный состав. 
В этом сезоне мы собрались и по-
ставили себе цель быть первыми. 
Все команды-соперники были до-
вольно сильны и никто не хотел 
отдавать победу без боя. Каж-
дый участник чемпионата полу-
чил огромный заряд острых ощу-
щений на долгое время. На мой 
взгляд, лига Сиденко помогает 
раскрыть таланты многих баскет-
болистов, а также привлечь но-
вых игроков. От лица команды я 
выражаю благодарность органи-
заторам за их труд, ведь без них 
не было бы нашей победы.

Действительно, организа-
торы проделали огромную ра-
боту. И каждый, кто благода-

ря чемпионату соприкоснулся с 
заветным миром этой великой 
игры, осознал важность и воз-
можности командного духа. Как 
говорил известный баскетболь-
ный тренер: «Люди хотят быть 
в команде. Они хотят быть ча-
стью чего-то большего. Хотят 
чувствовать, что их действия на-

правлены на великое дело. Ко-
манда — великая сила». Спа-
сибо, что и сегодня есть такие 
неравнодушные личности, как 
Дмитрий Сиденко, дающие ре-
бятам почувствовать себя «ча-
стью чего-то большего».

Виолетта ЛОБОЦКАЯ.

Команда — великая силаКоманда — великая сила

В январе этого года, как уже 
сообщала «Орловская ис-
кра», в Орловской обла-
сти проходил 3 региональ-

ный чемпионат профессиональ-
ного мастерства. Соревнования 
в категории «Эксплуатация сель-

скохозяйственных машин» вто-
рой год подряд проводились на 
базе Орловского техникума аг-
робизнеса и сервиса. И вновь 
победителями стали студенты 
техникума.

Первое место занял второ-

курсник Илья Дьяченко, обуча-
ющийся по специальности «Ме-
ханизация сельского хозяйства». 
И таким образом завоевал пра-
во представлять Орловскую об-
ласть на национальном чемпио-
нате, который проходил с 16 по 

30 апреля 2019 г. в посёлке Каш-
кан Ростовской области.

В течение трёх месяцев Илья 
упорно готовился к конкурсу, а 
это — ежедневные тренировки, 
изучение теории, и всё — парал-
лельно с учебным процессом. Не-
оценимую помощь в подготовке 
к соревнованиям оказали соци-
альные партнёры техникума, в 
хозяйствах которых Илья осваи-
вал навигационное оборудова-
ние, устройство и работу гидрав-
лики экскаватора, сервисное об-
служивание трактора «Claas», 
топливную аппаратуру. Это: АО 
«Агрофирма «Мценская», ООО 
«Технодом», ООО «Атлант-Аг-
ро», ООО «Добрая Вода».

Всего же в национальном 
чемпионате участвовали пред-
ставители профессиональных 
учебных заведений из 58 ре-
гионов России. Илья Дьячен-
ко уверенно прошёл все эта-
пы соревнований, набрав 506 
баллов. Это позволило нашему 
земляку войти в число лучших 
участников, отмеченных спе-
циальным знаком «Медальон 
совершенства-2019».

Юлия ФЁДОРОВА.

Успех в национальном чемпионатеУспех в национальном чемпионате
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