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Хорошее настроение и тепло 
своих сердец подарили ор-
ловские комсомольцы «де-
тям войны», ветеранам тру-

да и партии в дни новогодних и 
рождественских праздников. Ну 
и, конечно, принесли подарки 
и продуктовые наборы к празд-
ничному столу — вместе с по-
здравлениями и пожеланиями 
здоровья, счастья и долгих лет.

Так Орловский городской ко-
митет ЛКСМ по своей инициати-
ве продолжил партийный проект 
«С вниманием и заботой о близ-
ких!». Помогли ребятам в этом 
депутаты-коммунисты Орловско-
го городского и областного Сове-
тов Иван Дынкович, Сергей Шва-
лов, Руслан Фрайда и Вячеслав 
Морозов. Комсомольцы благо-
дарили и поздравляли ветера-
нов, а депутаты-коммунисты при-
нимали к исполнению их прось-
бы и наказы.

Молодое поколение обязано 
помнить тех, кто ковал Победу 
советского народа на фронте и 

в тылу, кто восстанавливал стра-
ну и народное хозяйство СССР в 
те тяжелые времена. Наши вете-
раны и сейчас, несмотря на пре-
клонные годы, остаются настоя-
щими бойцами, наставниками и 
помощниками молодёжи.

Одновременно партийный 
актив доставляет жителям го-
рода бесплатные лекарства для 
борьбы с коронавирусом. Так, со-
блюдая санитарно-эпидемиоло-
гические нормы, первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ 
сенатор РФ Василий Иконников 
и первый секретарь горкома, де-
путат Орловского горсовета Иван 
Дынкович, во взаимодействии с 
персоналом больницы им. Бот-
кина, разносят лекарства жите-
лям Северного района.

Время сейчас непростое. Но 
мы уверены, что наши общие 
усилия станут вкладом в боль-
шую общенародную победу!

Пресс-служба 
Орловского горкома ЛКСМ.

Внимание Внимание 
и забота — и забота — 
лучший подароклучший подарок

Год начался фактически 
введённым в США чрезвы-
чайным положением, но-
выми успехами китайского 

социализма, трудностями объе-
динённой Европы в борьбе с эпи-
демией и обострением положе-
ния в России. Пользуясь ситуа-
цией общего кризиса, реальную 
власть над миром пытаются за-
хватить крупнейшие магнаты. На-
селение планеты они готовы за-
гнать в «цифровой концлагерь» с 
тотальным контролем над граж-
данами. КПРФ предлагает про-
грамму развития, основанную на 
ценностях социализма. Их реа-
лизация позволит использовать 
огромные ресурсы нашей страны 
в интересах всех граждан, а не 
олигархических кланов.

Такие оценки текущей ситуа-
ции прозвучали 18 января на за-

седании Президиума ЦК КПРФ. 
Принято решение созвать оче-
редной пленум ЦК 23 января 
2021 года, вынести на него во-
прос: «Об информационно-про-
пагандистской работе КПРФ в ус-
ловиях современной гибридной 
войны» и принять решение о со-
зыве XVIII съезда партии.

Доклад Председателя ЦК 
Г. А. Зюганова к январскому пле-
нуму Центрального Комитета 
КПРФ уже опубликован в газетах 
«Правда», «Советская Россия» и 
на официальных интернет-сай-
тах партии. Предлагаем нашим 
читателям некоторые его 
тезисы.

В условиях В условиях 
гибридной гибридной 
войнывойны

Очередная информацион-
ная «бомба» взорвана в 
интернете Алексеем На-
вальным — фильм о В. Пу-

тине собирает уже десятки мил-
лионов просмотров. Секретарь 
ЦК КПРФ, доктор политических 
наук Сергей ОБУХОВ в социаль-
ных медиа прокомментировал 
свежие сводки с фронтов инфор-
мационной войны.

«Охранители» и сторонни-
ки Навального вошли в явный 
клинч, отмечает он. Даже кре-
щенское купание Путина пода-
ётся так: «Путин троллит «бер-

линского пациента». Прези-
дент купается в синих плавках» 
(@youlistenedmayak).

На открытии весенней сессии 
Думы представители «ЕР» воль-
но или невольно усиленно кача-
ли повестку Навального. Попыт-
ками активно раскрутить «про-
ект Навальный» занимаются ли-
беральные медиа и эксперты 
типа А. Венедиктова, Д. Колезе-
ва, Г. Павловского и т. д. Либе-
ральный агитпроп торжествует: 
шоу прибытия Навального име-
ло аудиторию в соцсетях 45 млн.

При этом тот же Г. Павлов-

ский чуть ли не впрямую обвиня-
ет власть в убийствах, да и про-
чие либеральные глашатаи близ-
ки к этому.

Уровень собственно уличных 
протестов на данный момент 
является невысоким, несмотря 
на призыв самого Навального. 
Можно списывать все на «гене-
рала Мороза» и «тётушку Зиму». 
А можно увидеть в этом послед-
ствия усиливающейся обще-
ственной апатии, порождённой 
всевозможными страхами и от-
сутствием надежды. Российское 
общество вогнали в депрессию, 
но это не значит, что не нараста-
ет напряжение и агрессия на всех 
этажах социума.

Растёт напряжение и внутри 
Системы. В медиа идёт актив-
ная информационная атака на 
Сов без РФ. Очевидно, что сейчас 
происходит подготовка к весен-
не-осенним межклановым тер-
кам. Видно, как всевозможные 
российские и зарубежные акто-
ры готовятся к возможным про-
тестам с участием, в том числе, 
Юлии Навальной.

На фоне всего этого западная 
дипломатия ожидаемо раскру-
чивает  пропагандистский ма-
ховик вокруг истории с Наваль-
ным. Угрозы санкций стали при-
вычным информационным ору-
жием. В этом одинаково активно 
учувствуют как лица из коман-
ды избранного президента США 
Д. Байдена, так и Евро-
союз, а также отдельные 
его страны.

«Ползучий переворот» в верхах?
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В условиях 
гибридной войны

(Окончание. Начало на стр. 1).

По сообщениям СМИ, в 
последнее время резко 
вырос спрос на подзем-
ные бункеры. Богачи, 

готовые заплатить не один мил-
лион долларов, надеются пере-
ждать в них острые катаклизмы. 
Такая наивность может вызвать 
лишь кривую усмешку. От бурь, 
которые бушуют сегодня над 
планетой, бункеры не спасут. Ны-
нешние перемены всеохватны и 
необратимы. Они затронут всех 
— от сильнейших держав до ма-
лых государств, затерянных в Ти-
хом океане.

Конечно, степень влияния 
мировой турбулентности на лю-
дей будет разной. Для одних 
— это потеря пары альпийских 
вилл, для других — нищее про-
зябание или голодная смерть. 
Но мы должны осознать, что мир 
входит в полосу потрясений, не-
виданных с первой половины ХХ 
века…

Сегодня, как и в начале XX 
столетия, наша страна является 
слабым, крайне уязвимым зве-
ном мировой капиталистиче-
ской системы. И вызовы, с кото-
рыми она сталкивается, чрезвы-
чайно тревожны. Главные из них:

— стремительное обнища-
ние граждан и демографическая 
катастрофа;

— падение экономики, рост 
безработицы, критическая ситу-
ация в сфере малого и среднего 
бизнеса;

— антинародная финансо-
вая и бюджетная политика либе-
рального блока правительства;

— кризисные явления в нау-
ке, образовании и медицинской 
сфере;

— нарастающее давление на 
Россию извне, усиление которого 
гарантировано приходом адми-
нистрации Байдена в США;

— растущие угрозы на про-
странстве бывшего СССР с укоре-
нением бандеровщины на Укра-
ине, попытками экспортировать 
майдан в Белоруссию, победой 
пронатовских сил на выборах 
президента Молдавии, обостре-
нием напряженности на Южном 
Кавказе.

Эти вызовы требуют мобили-
зации сил и ресурсов, сплочения 
общества на основе идей спра-
ведливости и возрождения стра-
ны, обеспечения её суверенитета 
и ускоренного развития. Но про-
водимый курс полностью этому 
противоречит. Власть навязы-
вает бюджет деградации эконо-
мики и социальной сферы, ме-
дицины и образования, прово-
цирует хаос и развал. Она раз-
базаривает финансовые ресур-
сы государства, умножает нище-
ту и плодит безысходность. Этот 
курс не продвигает Россию в пя-
терку ведущих экономик мира, 
что обещано в посланиях прези-
дента, а смещает страну с 12-го 
на 15-е мес то. Такая политика 
всё больше раскалывает обще-
ство, обрекая его на вопиющее 
неравенство…

К традиционным средствам 
массовой информации — газе-
там, журналам, телевидению 
— за два последних десятиле-
тия добавился интернет, а те-
перь прибавляются и социаль-

ные сети. Обобщённо мы можем 
говорить уже не о СМИ, а о СМК 
— средствах массовой коммуни-
кации, или о СИВ — средствах 
информационного воздействия, 
скорее даже зомбирования.

Последние события в США, 
России и других странах дока-
зывают, что СМК используют-
ся мировым олигархическим 
капиталом как решающий ин-
струмент проведения в жизнь 
их воли. Из средства информи-
рования и продвижения соб-
ственной точки зрения они пре-
вращены в особый механизм 
манипуляций и одурачивания. 
Он интенсивно формирует ис-
кажённый образ реальности в 
русле неолиберальной догма-
тики. Этот образ активно соз-
даётся благодаря и традицион-
ным СМИ, и интернету, и соцсе-
тям. Посредством этих механиз-
мов глобалисты обеспечивают 
разгром как национально-ори-
ентированных сил буржуазии, 
так и левопатриотических коа-
лиций, нацеленных на социали-
стическую альтернативу.

Итоги выборов 2020 года в 
США выявили тот факт, что мощ-
ные орудия пропаганды более не 
могут считаться лишь «четвёртой 
властью». В тех же Штатах их ре-
альная значимость уже опере-
жает политические возможно-
сти структур официальной вла-
сти. Более того, глобалистские 
СМК способны наносить жесто-
чайшие удары и по самому пре-
зиденту. Очень важно исследо-
вать, как это делается, ибо после 
свержения Трампа вся пропаган-
дистская мощь глобалистов об-

рушится на Россию. Нашу стра-
ну они уже назначили врагом 
номер один. Следом в их списке 
значатся Китай и Иран…

При формировании подхо-
дов к информационно-пропа-
гандистской работе партии необ-
ходимо исходить из следующего:

1. Единый, мощный поток 
партийных новостей — требова-
ние дня. Пора отказаться от ха-
отичного поступления информа-
ции на наши новостные ленты. 
Без включения в эту работу всех 
подразделений партии добиться 
успеха будет невозможно.

2. Для обработки всей по-
ступающей информации и про-
изводства новостей необходим 
единый центр, выполняющий 
роль информационного агент-
ства. Оно должно нести ответ-
ственность за формирование 
ежедневного портрета партии и 
поставку новостей всем партий-
ным СМИ.

3. Важно понять, что инфор-
мация — это не только реакция 
на события. Это методичная и 
плановая работа по созданию 
собственных информповодов и 
формированию партийной по-
вестки дня. В основе плановой 
работы должен лежать как ка-
лендарь жизни страны, так и от-
ражение работы партии, её депу-
татского корпуса. Важнейшая за-
дача при этом — формирование 
образа будущего, пропаганда на-
шей программы вывода страны 
из кризиса.

4. Оперативная партийная 
реакция на события, коммента-
рии руководителей партии — это 
наш эксклюзив. Их нужно разме-
щать в первую очередь. Необхо-
димо приучать службы инфор-
мации всех СМИ к такому алго-
ритму деятельности партии.

5. Для выстраивания работы 
по формированию информаци-
онного потока КПРФ необходи-
мо привлекать профессионалов, 
работу которых призваны орга-
низовать партийные кадры с хо-
рошей идейно-теоретической 
подготовкой…

Увы, существует тенденция 
к нежеланию широкой аудито-
рии воспринимать обстоятель-

ную, глубоко обоснованную кри-
тику власти. Достаточно обру-
гать президента или губернато-
ра, и ты уже стал героем интер-
нета. Большой интерес вызывают 
антикоррупционные расследова-
ния. Сенсационные кадры яхт и 
особняков получают миллион-
ные просмотры. Кроме того, ли-
бералы аккумулировали под-
держку популярных актеров, му-
зыкантов, лидеров молодёжных 
субкультур.

В отличие от «кремлёвских 
ботов» и либералов КПРФ фор-
мирует содержательную повест-
ку. Она основана не на популиз-
ме и низкопробных ругатель-
ствах, а на глубоких исследова-
ниях ситуации и предлагаемых 
путях выхода из кризиса. Кон-
тент КПРФ направлен на людей 
ответственных, думающих и по-
нимающих. И хотя их, увы, мень-
шинство, важно, что именно 
они выступают лидерами обще-
ственного мнения в различных 
группах.

Преимущество власти и либе-
ралов — их колоссальные ресур-
сы по одурачиванию аудитории. 
Но у КПРФ есть свои возможно-
сти — большой актив и широкая 
региональная сеть. Президиуму 
и Секретариату ЦК следует актив-
нее выявлять и поддерживать 
креативные инициативы партий-
цев, создавать своего рода моду 
на агитацию в Сети…

Возвращение России на путь 
социалистического развития — 
главный смысл нашей повсед-
невной борьбы. Для каждого из 
нас это поистине судьбоносная 
цель. И мы сделаем всё возмож-
ное, чтобы уже наступившее де-
сятилетие стало для России вре-
менем преодоления периода 
разрухи и торжества идей спра-
ведливости, правды и дружбы 
народов.

Мы твёрдо верим: наш на-
род обладает крепким истори-
ческим иммунитетом. И он в со-
стоянии излечиться от пандемии 
капитализма, вступить в эпо-
ху уверенного развития, а зна-
чит — своего социалистического 
возрождения!



«Ползучий переворот» в верхах?

(Окончание. Начало на стр. 1).

Попытка «навести мосты» 
с Демпартией США, в том 
числе, через сигналы от 
Д. Медведева, судя по все-

му, провалилась.
Важно отметить: около-

кремлевские «сетки» и медиа 
ведут двусмысленную инфор-
мационную политику. Отчасти 
отрабатывают темник «никто 
не вышел поддерживать На-

вального, большинству насе-
ления плевать на его арест». 
Но многие из них повторяют и 
темник, суть которого цитиру-
ет @kremlebezBashennik: «Ны-
нешние события возвращают 
Алексея Анатольевича в боль-
шую игру. Из блоггера, которо-
го даже оппозиция восприни-
мала неоднозначно, Наваль-
ный становится Человеком, Ко-
торого Отравил Путин (а те-
перь еще и посадит, хотя бы 

для того, чтобы не отравили 
вновь). Пострадавших от цар-
ской немилости в России лю-
били всегда. Вот и консолида-
ция оппозиции вокруг Наваль-
ного, еще недавно казавшая-
ся историей десятилетней дав-
ности, снова приобрела реаль-
ные очертания» (https://t.me/
kremlebezBashennik/19064).

Таким образом, вновь следу-
ет констатировать: как минимум, 
прямо сейчас создаются предпо-
сылки для создания бинарной 
системы: «Путин («ЕР») — На-
вальный (либеральные партии). 
При этом КПРФ, которая пози-
ционирует себя в качестве «тре-
тьей силы» в этой искусственной 
дихотомии — «партия власти» 
— Навальный, всячески атаку-
ют с одной стороны, «охраните-
ли», требующие встать на сторо-
ну Системы и прекратить крити-
ковать власть в условиях запад-
ного давления, а с другой — ли-
бералы, пытающиеся перетянуть 
к себе протестный актив КПРФ (и 
первые здесь льют воду на мель-
ницу вторых).

Далее С. Обухов обраща-
ет внимание на «дворцовые» 
странности и явные признаки 
«ползучего переворота».

Алексей Навальный опубли-
ковал пост из СИЗО. «Заложни-
ку» — руководителю фракции 

КПРФ в Заксобрании Иркутской 
области Андрею Левченко, уже 
три месяца сидящему по наду-
манным обвинениям в СИЗО, 
адвокаты только с трудом мо-
гут передать процессуальные 
документы. Понятно, что «по-
сты из застенков» — это одна 
из «майданных» технологий, и 
курируют ее соответствующие 
«башни».

Либеральный агитпроп тор-
жествует — видео про «дворец 
Путина» за 15 часов посмотрело 
15 млн., а парад Победы в соц-
сетях только 8,8 млн. Это вам не 
«забаненный» в соцсетях пока 
ещё президент Трамп, а видео 
от «Человека Которого Отравил 
Сам Путин» (заметьте, это пишут 
сами прорежимные эксперты!).

Химкинский судья в райот-
деле полиции «по делу Наваль-
ного» удовлетворяет ходатай-
ство не ФСИН, а представление 
начальника полиции: даже про-
режимные юристы хватаются за 
голову от такого правового «ко-
сяка». Специально? Глупость? 
Сознательная дискредитация 
остатков легитимности судебной 
системы?

Одни «охранители» про 
«дворец Путина» пишут нам, что 
это не «дворец», а лишь «элит-
ный санаторий» для «непро-
стых граждан России» (с казино, 

стриптиз-подиумом и прочими 
вкусностями) (@smolyak). Дру-
гие, как политолог экс-депутат 
Марков, всё признают и пишут, 
что подготовкой расследования 
про «дворец» занималось НАТО. 
Где официальная линия (кро-
ме невнятного бормотания Пе-
скова)? Где все эти «сетки», жру-
щие огромные средства? Кроме 
публикаций от «моя теща не ве-
рит всему этому» и «мозги в рас-
коряку» до версий про «санато-
рий» и «агрессию НАТО» — крем-
левский агитпроп в состоянии 
что-то промычать? Или дальше 
будут только орать про необхо-
димость избавить КПРФ от про-
тестного актива, не замечая, что 
происходит в самих башнях и их 
«охранителях»?

И самое страшное для дер-
жавы. Если исходить из версии 
экс-депутата Маркова. Выхо-
дит, что НАТО на территориях, 
контролируемых суперэлитны-
ми спецслужбами России, чув-
ствует себя как дома? Почему 
не разоблачена «пятая колон-
на» в российских спецслужбах? 
Кто ее направляет и из каких 
«башен»?

Так что если уж так хочется 
«качать повестку про Навально-
го», то попробуйте сами себе от-
ветить на эти пять вопросов. И не 
стать жертвами очередной гло-
бальной манипуляции. Налицо 
признаки «ползучего переворо-
та» в верхах?

По материалам 
официального сайта КПРФ.
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Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю. В. АФОНИН про-
комментировал информацию 
о том, что партия «Справедли-
вая Россия» в преддверии вы-
боров Госдумы собирается объ-
единиться с семигинскими «Па-
триотами России» и партией «За 
правду», возглавляемой Заха-
ром Прилепиным:

— Что тут скажешь? Сразу 
вспоминается, что сама «Спра-
ведливая Россия» в свое время 
тоже стала плодом объединения 
трех партий — «Партии жизни», 
«Партии пенсионеров» и «Ро-
дины». Что получилось в итоге? 
Структура, о которой между вы-

борами почти никто из жителей 
страны не мог даже вспомнить. 
А на выборах федерального пар-
ламента эта партия каждый раз 
лишь с огромным трудом «пере-
ползала» 5-процентный барьер, 
что давало ей некоторую толику 
депутатских мандатов. Причем 
это «чудо» случалось главным 
образом за счет экстренных фи-
нансовых вливаний и массиро-
ванной предвыборной раскрут-
ки «справороссов» в контроли-
руемых властью СМИ.

В чем причина? Почему за 
15 лет своего существования эта 
партия практически ничем не за-
помнилась жителям России, а в 
парламент ее каждый раз вта-
скивали «за уши»? Причина в 
том, что ей, по большому сче-
ту, нечего предложить обществу. 
Суть «Справедливой России» при 
самом ее рождении предель-
но точно определил тогдаш-
ний главный кремлевский по-
литтехнолог Владислав Сурков. 
Он предписал «справороссам» 
роль «второй ноги», на которую 

может опереться власть, «когда 
первая нога затекла».

«Справороссы» робко пыта-
лись называть себя «социалиста-
ми». Но о каком социализме мо-
жет идти речь, если «Справедли-
вая Россия» систематически под-
держивала буржуазную россий-
скую власть? Вплоть до того, что 
дважды отказывалась от выдви-
жения своих кандидатов на пре-
зидентских выборах и заявляла 
о поддержке кандидата партии 
власти. А в 2010 году «Справед-
ливая Россия» заключила с «Еди-
ной Россией» соглашение, в кото-
ром говорилось о стремлении к 
коалиционным действиям и под-
держке «справороссами» стра-
тегического курса президента и 
правительства.

Эти «социалисты», от кото-
рых социализмом даже не пах-
нет, оказались политически не-
дееспособны. И, видимо, перед 
выборами Госдумы 2021 года за-
дача снова перетащить «справо-
россов» через 5-процентный ба-
рьер была признана нерешае-

мой. Поэтому и пришли к необ-
ходимости проделать с этой пар-
тией некие политтехнологиче-
ские манипуляции, слив с двумя 
другими.

Кто все это делает? Портал 
РБК, выдавший новость о пред-
стоящем объединении в рос-
сийское информационное про-
странство, вполне четко разъ-
ясняет, кто. РБК указывает, что 
о будущем слиянии партий ему 
«рассказали три источника, 
близких к администрации пре-
зидента». А также, что в некую 
комиссию по объединению трех 
партий входят представители 
администрации президента. В 
общем, все предельно ясно и 
откровенно.

Как известно, символом пар-
тии «Справедливая Россия» стал 
маленький забавный зверек вы-
хухоль. Теперь «зоотехники» рос-
сийской буржуазной власти ре-
шили эту «выхухоль» укрупнить. 
Но даже очень большая поли-
тическая «выхухоль» не имеет 
перспектив.

В условиях очередного же-
стокого кризиса российского ка-
питализма сознание общества 
проясняется. Все больше лю-
дей понимают, что есть толь-
ко два варианта развития со-
бытий. Первый — сохранение 
капитализма и нынешнего со-
циально-экономического кур-
са, что оставляет Россию в ста-
тусе сырьевой периферии и ве-
дет к дальнейшей деградации и 
вымиранию страны. Этот вари-
ант олицетворяет партия вла-
сти. Второй путь — возрождение 
социализма с его огромным по-
тенциалом развития. Этот путь 
открывается в случае победы 
КПРФ, объединяющей вокруг 
себя большой союз народно-
патриотических сил. Все другие 
политические силы теряются на 
фоне этого судьбоносного выбо-
ра. И, уж конечно, трехголовая 
«выхухоль» не заинтересует рос-
сийских избирателей.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
20 января 2021 года.

Трехголовая «выхухоль»

Зампредседателя Орловско-
го горсовета, первый секре-
тарь Орловского горкома 
КПРФ Иван Дынкович опу-

бликовал в соцсетях текст следу-
ющего содержания.

«Что будет с орловским 
трамваем?!

Красный мост с 1 февраля 
2021 года закрывается на двух-
летнюю реконструкцию.

По информации администра-
ции города, трамвай на два года 
полностью прекратит свою ра-
боту в Железнодорожном райо-
не, а в Заводском будет ходить от 
«Химмаша» до Трамвайно-трол-
лейбусного предприятия, а да-
лее пересадка на автобус. По мо-
ему мнению, такая схема может 
привести к крупным логистиче-
ским и хозяйственным пробле-
мам в ТТП.

Два года простоя — это мно-
го для электрохозяйства города. 
Что будет с трамваями, подстан-
циями, электрооборудованием, 
контактной сетью, линиями? Не 
получим ли мы в 2023 году нера-
ботоспособную сеть, для восста-
новления которой понадобятся 
средства бОльшие, чем нужно 
было вложить?

Зафиксируем позицию горад-

министрации на сегодня: в Же-
лезнодорожном районе трам-
вай убирают, т. к. нет возможно-
сти для его обслуживания. Транс-
портное обеспечение будет орга-
низованно автобусами. В Завод-
ском движение сделают до ТТП 
(ф-ка «Восход»), а далее — ком-
пенсационные автобусы до пл. 
Карла Маркса.

По данной схеме движения у 
меня есть вопросы в части удоб-
ства для горожан, экономиче-
ской обоснованности исполь-
зования автобусов и дальней-
шей судьбы электротранспорта 
в Орле.

На примере искусственного 
«задублированния» маршрутов 
троллейбуса мы видим их убы-
точность и слышим мнение, что 
этим устаревшим видом транс-
порта никто не хочет пользовать-
ся, и его пора убрать. Не ждёт ли 
это трамвай в 2023 году?

Предлагаю рассмотреть ва-
рианты сохранения движения 
трамваев, дабы свести неудоб-
ства к минимуму. Можно попро-
бовать двинуться по следующей 
схеме:

 — в Заводском районе ис-
пользовать реверсивное движе-
ние для доставки пассажиров от 
ТТП до пл. К. Маркса. Так как об 
организации временного кольца 

администрация не позаботилась, 
то остается один способ: два ва-
гона присоединить друг к другу 
(трамвай-челнок), но для пасса-
жиров использовать один вагон 
(тот, где двери будут открываться 
на остановку). Считаю, это будет 
удобнее как для пассажиров, так 
и для автомобилистов, и выгод-
но экономически. Тут есть нюан-
сы, над которыми нужно думать 
(ГИБДД, технические решения), 
но чтобы это было нереализуе-
мо — такого нет. А компенсаци-
онные автобусы лучше запустить 
на ул. Колхозную, там проблем-
ная ситуация с общественным 
транспортом;

— в Железнодорожный рай-
он перевести трамваи, которые 
находятся в лучшем состоянии, 
и использовать их на маршру-
те № 4. Там есть кольцо, трам-
вай будет работать без проблем, 
на вокзале есть смотровая яма, 
диспетчерский пункт, освеще-
ние. Это предложение я озвучи-
вал, но оно отвергается из-за не-
возможности технического об-
служивания трамвая в случае 
поломки. Допускаю сложности, 
но данную проблему можно по-
пытаться решить, либо привести 
конкретные аргументы против, а 
не отговорки и предположения.

Общаюсь по данной теме с 

пассажирами, контролёрами, во-
дителями — информации у лю-
дей недостаточно. Как поедет 
трамвай с 1 февраля, что будет 
с проездными и оплатой при пе-
ресадке, что будет с рабочими 
ТТП? Тишина. И это за две неде-
ли до прекращения движения 
трамваев!».

Орловцы разделили озабо-
ченность автора. Некоторые от-
зывы. Alina_seryogina: «Не надо 
убирать трамвай!!! Самый удоб-
ный транспорт для меня. С ко-
ляской без проблем входим… 
Плюс с ул. Пушкина до «ГРИН-
На» можно быстро, без пробок 
доехать. Много места, это не тес-
ные маршрутки — консервные 
банки».

Bus57ru: «Троллейбусам тоже 
конец... Все предложения вер-
ные. Проблема в том, что они так 
и останутся предложениями».

Vladimir_kanyshkin: «Ули-
цы Привоказальная и Грузовая 
остаются большей частью без 
транспорта».

The_lex_shev: «Трамвай нуж-
но сохранять и модернизиро-
вать. Как и троллейбус. Нельзя 
допустить утерю, это приводит к 
монополизации транспорта, и в 
итоге — к ухудшению качества и 
росту цен. Иван прав».

Bystrov052: «Ничего не будет. 
Будет очередной хаос. И трам-
ваю конец. Это его похороны».

Koneva458: «Опыт с запуском 
челнока у ТТП есть. Надо отстаи-
вать этот вариант. Каким марш-
рутом хотят запустить автобус 
от фабрики «Восход»? Если по 
маршруту трамвая, то как он бу-
дет останавливаться? Что будет с 
движением по ул. Карачевской? 
Дорога там узкая, станет все дви-
жение. Или городским властям 
плевать на простых граждан, 
пользующихся услугами обще-
ственного транспорта?!».

Андрей Каужский: «Обанкро-
тят ТТУ за 2 года…».

Отзывы, красноречивые сами 
по себе, дают понять, что ремонт 
Красного моста и неизбежные в 
этой связи проблемы с передви-
жением усиливают традицион-
ное и, увы, обоснованное недо-

вольство горожан транспорт-
ным обслуживанием. Как по-
казывают реплики, неизменны-
ми остаются: раздражение ма-
лой вместимостью маршру-
ток («консервные банки», трол-
лейбусы и трамваи до появле-
ние московских бэушных авто-
бусов — единственный вид об-
щественного транспорта, куда 
можно зайти с коляской); отсут-
ствие веры в способность и, глав-
ное, желание власти, как прави-
ло, избавленной от необходи-
мости пользоваться автобусами, 
троллейбусами и трамваями, на-
вести порядок в этом вопросе; 
стойкое убеждение, что причи-
на беспорядка — коррупция в 
системе управления и корыст-
ная заинтересованность «марш-
рутного лобби» («будет очеред-
ной хаос», «обанкротят ТТУ за 2 
года»).

Если эта подозрительность не 
лишена основания, то после двух 
лет ремонта Красного моста му-
ниципальный общественный 
транспорт станет еще слабее.

Красный мост — как момент 
истины. В прямом смысле слова 
— узкое место города. Все про-
блемы — как на ладони.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Узкое место городаУзкое место города
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На конкурсе самых при-
влекательных сайтов 
электронная странич-
ка регионального опе-

ратора по обращению с ТКО на 
территории Орловской области 
— управляющей компании «Зе-
леная Роща» точно отхватила бы 
приз.

Чего тут только нет! Преду-
преждено любое желание, уч-
тен любой каприз потенциаль-
ного клиента. В вашем районе 
нарушена работа по вывозу му-
сора? Незамедлительно обра-
щайтесь в службу контроля или 
напрямую в центральный офис! 
Телефоны даны. Кликаешь пла-
шечку — консультация по вывозу 
отходов. Несанкционированная 
свалка? Жалуемся сюда. Про-
блемы с вывозом мусора? ООО 
разберется!

Все наглядно, понятно, до-
ступно, иллюстрировано!

«Управление отходами по 
европейским стандартам». Тут 

же схема, объясняющая, что это 
такое.

«Мы сотрудничаем…». Спи-
сок: с достоинством, важно, но 
не гордо, по экрану движутся ло-
готипы Росприродназдора, Рос-
потребнадзора, Госжилинспек-
ции, прокуратуры Орловской 
области!

Листаем дальше. «Сохраните 
экологию родного края вместе с 
нами. Заключая договор, вы де-
лаете город чище и комфорт-
нее для проживания». Раздел 
«Фото», иллюстрирующий чи-
стоту и комфорт. Раздел «Боль-
ше фото»!

«Нам доверяют. Более 5500 
граждан, юридических лиц и биз-
несменов уже заключили дого-
вор на вывоз ТКО». Торжествен-
но и неспешно, чтобы каждый 
успел проникнуться, плывут по 
экрану броские логотипы вип-
клиентов. Вот проплывает адми-
нистрация Орловской области!

После такой рекламы како-

му-нибудь нищеброду, ищуще-
му, кто бы у него мусор забрал, 
остается только сдаться.

Похоже, что «Зеленая Роща» 
посчитала своей главной рабо-
той создание сайта. Но мусор не 
виртуален, он имеет свойство 
накапливаться и, накопившись, 
дурно пахнуть.

Новый год начался с привыч-
ных жалоб орловцев на ООО с 
таким привлекательным и эколо-
гически чистым названием. Про-
двинутые жители выставочного 
поселка Орловщины — Вятско-
го посада — прислали электрон-
ную переписку с «Зеленой Ро-
щей» и фото мусорных свалок. 
Рассказали удивительную исто-
рию. Контейнеры с отходами не 
просто неделями не вывозятся. 
Есть видео, на котором мусоро-
воз регионального оператора по 
обращению с ТКО на территории 
Орловской области зафиксиро-
вал свое присутствие у перепол-
ненного контейнера, после чего 
спокойно поехал дальше, мусор 
не забрав. Удивленные «вятичи» 
объясняют этот феномен тем, 
что на мусоровозе есть датчик 

передвижения, который не об-
манешь, но нет устройства, ко-
торое бы отслеживало забор му-
сора. А посему последнее можно 
вообще игнорировать.

Администрация Дмитровско-
го района, депутаты, устав бо-
роться с «Зеленой Рощей», имею-
щей очень специфические пред-
ставления об экологии и функци-
ональных обязанностях, просто 
направила короткое обращение 
в прокуратуру района. Приводим 
его. Фото «чистоты и комфорта» 
тоже прилагается.

Заодно, из чистого любопыт-
ства, мы бы хотели поинтересо-
ваться у Росприродназдора, Рос-
потребнадзора, Госжилинспек-
ции и прокуратуры Орловской 
области, в чем заключается их, 
так красиво прорекламирован-
ное на сайте скандального ре-
гоператора, сотрудничество с 
ООО «Зеленая Роща»? А у адми-
нистрации Орловской области, 
важно проплывающей по экра-
ну в числе прочих ярких вип-
логотипов, узнать, довольна ли 
она уборкой подведомственной 
территории силами все той же 
виртуальной компании?

Жители Орловской области с 
нетерпением ждут ответа.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Виртуальная уборка

Мы много говорим о без-
опасности наших детей, 
но иногда взрослые чи-
новники не торопятся 

решать проблемы, очевидные 
для родителей школьников. Я 
хотел бы обратить внимание 

на практически аварийный уча-
сток дороги, проходящий по 
улице Фридриха Энгельса в го-
роде Орле. Дело в том, что не-
подалёку от этого участка доро-
ги расположена средняя обще-
образовательная школа № 25, 

где обучаются дети из ближай-
ших домов, а еще и детский 
сад № 83. Проблема в том, что 
дойти до школы или сада ока-
зывается задачей не из лёгких, 
так как на данном участке нет 
нормального дорожного по-
крытия, освещение слабое (но 
это беда всего нашего горо-
да), не всегда вовремя вклю-
чается. Родители с трудом до-
водят своих детей, преодоле-
вая лужи и ямы. На некоторых 
участках своего пути они вы-
нуждены идти по проезжей ча-
сти, так как тротуары просто 
отсутствуют.

Мы направили письма в со-
ответствующие органы власти 
разных уровней, чтобы обрати-
ли внимание на опасную ситуа-
цию, сложившуюся рядом с об-
разовательными учреждения-
ми. Безопасность наших детей 
— наше общее дело!

Дмитрий КОРОЛЁВ,
секретарь первичного 
отделения КПРФ № 38 

Заводского района 
города Орла.

Трудная дорога в школу

г. Дмитровскг. Дмитровск

Вятский посадВятский посад



5№ 2 (1223)
22 января 2021 года ИСКРАИСКРАПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ ИЗ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА

и их сторонников, с днем рожде-
ния. В социальных сетях разме-
щали материалы о работе пар-
тийной организации. Как пока-
зывает практика, их читают и по-
ложительно оценивают в 56 ре-
гионах России.

Коммунисты стремились в 
прошедшем году отвлечь мо-
лодежь от игровых консолей и 
компьютеров, привлечь юно-
шей и девушек к здоровому об-
разу жизни. Соревнования по 
мини-футболу, организован-
ные на базе д. Черногрязка, ста-
ли хорошими массовыми моло-
дежными праздниками, посвя-
щенными Победе советского на-
рода над фашистской Германи-
ей. Инициатором молодежных 
соревнований стала молодеж-
ная команда по мини-футболу 
«КПРФ-Черногрязка».

Коммунисты Болховского 
района помогли сохранить ад-
министрацию города Болхо-
ва и разрушили планы чинов-
ников администрации района 
сделать старинный город Бол-

хов сельским поселением без 
будущего, ликвидировав ад-

министрацию как исполни-
тельный орган города, ли-
шить город финансовых 
средств.

Работа коммунистов 
Болховского района вы-
соко оценена Орлов-
ским обкомом КПРФ. В 
областном соревнова-
нии среди местных пар-
тийных организаций бол-

ховские коммунисты заня-
ли первое место. Районная 

партийная организация на-
граждена Почетной грамотой 

обкома КПРФ. Лучшими в об-
ласти были коммунисты Болхов-
ского района и в сотрудничестве 
со СМИ, и по показателям актив-
ности в социальных сетях.

Отрадно, что население ста-
ло понимать: блудословие вы-
соких чиновников с партбиле-
тами единороссов — это все-
го лишь последний шанс со-
хранить свою власть. Они идут 
на любой обман населения. Но 
сколько веревочке ни виться, 
конец наступит. Свет надежды 
и уверенности в темном тунне-
ле горит всё ярче и ярче. Преда-
тели Советского Союза и «новые 
русские» уже подготовили че-
моданы и самолеты, чтобы бе-
жать за бугор к своим заокеан-
ским хозяевам.

Ленин и Сталин вновь с про-
стым народом. 2021 год помо-
жет укрепить добрый союз на-
рода и компартии. Ради это-
го стоит работать плодотворно 
и результативно. В 2021 году у 
коммунистов района будет не-
мало полезных дел, помогаю-
щих сделать жизнь болховчан 
уверенной и достойной.

Новый год — 
новые планы

Первое рабочее совеща-
ние с партийным активом 
района провела 1-й секре-
тарь Болховского райкома 

КПРФ Елена Романова.
Рассмотрели вопросы об ор-

ганизации исполнения постанов-
ления бюро Орловского обкома 
КПРФ от 29 декабря 2020 года, 
которое определило основное 
направление работы областной 
партийной организации — подго-
товку к выборам в областной Со-
вет народных депутатов и в орга-
ны местного самоуправления му-
ниципального образования.

2-й секретарь Болховского 
райкома КПРФ Альберт Касья-
нов проинформировал о проек-
те плана работы райкома КПРФ 
на 1-й квартал текущего года, 
который будет внесён на рас-
смотрение очередного бюро РК 
КПРФ.

Председатель КРК местного 
отделения КПРФ Наталья Алек-
сандрина ознакомила участни-
ков совещания с планом работы 
на 1-е полугодие 2021 года.

Член бюро Болховского РК 
КПРФ Николай Ларичев расска-
зал о мероприятиях райкома 
КПРФ, посвящённых Дню памяти 
вождя мирового пролетариата В. 
И. Ленина.

Участники совещания рас-
смотрели и другие вопросы.

21 января 1924 года пе-
рестало биться серд-
це В. И. Ленина — че-
ловека, гений которо-

го признан человечеством.
В памятную дату в истории 

Советского Союза Болховский 
райком КПРФ организовал воз-
ложение живых цветов к памят-
нику В. И. Ленину. Ей же был по-
священ шахматно-шашечный 
турнир, организованный бюро 
первичной партийной организа-
цией города Болхова с 18 по 21 
января.

На странице «КПРФ-Болхов» 

в «Одноклассниках» и «ВКон-
такте» организован опрос бол-
ховчан по теме: «Чем значим 
для вас В. И. Ленин? Надо ли 
россиянам вернуться к ленин-
скому учению, чтобы сохранить 
Россию?».

По традиции в райкоме КПРФ 
состоялась встреча с юношами и 
девушками района, где моло-
дёжь поделилась своим мнени-
ем о В. И. Ленине и его бессмерт-
ном учении.

Проводятся и другие меро-
приятия, посвященные Дню па-
мяти о В. И. Ленине.

По инициативе бюро пер-
вичной партийной органи-
зации в Болховском рай-
коме КПРФ прошёл шах-

матный турнир, посвященный 
97-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина.

Подобные соревнования про-
водились впервые и вызвали ин-
терес у жителей города. В них 
приняли участие девять шахма-
тистов разных возрастных кате-
горий. Интрига сохранялась до 
финальной партии. Болельщики 
каждую победу сопровождали 
аплодисментами и одобритель-
ными возгласами.

По завершении соревнова-
ний главный судья А. Торубаров 
огласил результаты. Первое ме-
сто занял Николай Майоров, вто-
рое место — у сторонника пар-

тии Василия Филонова, третье 
место — у Альберта Касьянова. 
Победителям были вручены По-
чётные грамоты РК КПРФ и па-
мятные подарки. Специальный 
приз самому молодому участни-
ку шахматного турнира под бур-
ные аплодисменты был вручён 
Павлу Буряку.

Затем для всех было органи-
зовано праздничное чаепитие. В 
ходе обмена мнениями все со-
шлись на том, что при Болхов-
ском райкоме КПРФ должен быть 
создан постоянно действующий 
шахматно-шашечный клуб. И 
тут же был объявлен конкурс на 
лучшее название для него, итоги 
которого будут объявлены на 2 
шахматном турнире, посвящен-
ном Дню Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота.

Материалы подготовлены пресс-службой Болховского РК КПРФ.

На доске — как в жизниНа доске — как в жизни

Поздравляем!

Уважаемый

Николай 
Леонидович

ОВЧИННИКОВ!
Бюро Болховско-

го райкома КПРФ, Совет 
районной организации 
«Союз советских офице-
ров», друзья и товарищи 
поздравляют Вас с насту-
пающим днем рождения. 
Выражаем искреннюю 
благодарность за актив-
ную и полезную работу в 
партийной организации, 
в районной организации 
«Союз советских офице-
ров». Вас уважают в горо-
де и районе за порядоч-
ность, стремление ока-
зать помощь людям, по-
павшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, за до-
брые дела.

От души желаем Вам 
крепкого здоровья, бла-
гополучия Вашей семье, 
мира, любви, добрых, хо-
роших друзей и прекрас-
ных полезных дел для 
своей семьи и жителей 
города.

С наступающим днём 
рождения Вас, уважае-
мый наш верный и надеж-
ный товарищ!

1-й секретарь 
Болховского райкома 
КПРФ Е. А. Романова, 

председатель Болховской 
районной организации 

«Союз советских 
офицеров» 

В. Б. Богатко.

Вождю мирового 
пролетариата посвящаетсяРади этого стоит 
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Ушёл в историю 2020 год. Ка-
ким он был для коммуни-
стов Болховского района? 
Что полезного нам удалось 

сделать? Чем запомнился ушед-
ший год?

Пандемия сделала свое 
дело. Она помогла власти ра-
зобщить население, вселить в 
души страх и беспокойство, в 
какой-то степени приглушить то-
варищество, взаимопомощь и 
взаимовыручку.

Именно поэтому коммунисты 
организовали помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Остронуждающимся 
вовремя доставляли продук-
товые наборы, добрым сло-
вом помогали отвлечься 
от нерадостных дум по 
поводу нелегкой жизни 
своих детей и внуков.

За год в райком 
КПРФ обратились поч-
ти 600 жителей города 
и района по личным 
вопросам. Многим уда-
лось помочь, в том чис-
ле с помощью прокура-
туры и суда. У некоторых 
проблемные вопросы на-
ходятся в стадии решения.

Приятно, что районная 
партийная организация по-
полнилась лучшими нашими 
сторонниками. Это позволило 
увеличить численность партор-
ганизации на 12%.

Несмотря на коронави-
рус в районе достойно отмети-
ли 150-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. А 6-го ноября про-
шло торжественное открытие об-
новленного памятника В. И. Ле-
нину. Основное достояние бол-
ховчан — площадь В. И. Ленина 
и памятник сегодня радуют души 
людей и вселяют уверенность, 
люди — творцы истории и что 
Россия вновь станет социалисти-
ческой, и у нас будут процветать 
справедливость и равенство.

Прошло немало мероприя-
тий, посвященных 75-летию По-
беды Советского Союза над фа-
шистской Германией. Два массо-
вых автопробега по местам бое-
вой и революционной славы на-
шего района помогли болховча-
нам оценить роль И. В. Сталина в 
организации победы над фаши-
стами и восстановлении народ-
ного хозяйства после освобож-
дения Болховского района. 9-го 

мая в Болхове и сельских посе-
лениях были вывешены флаги 
СССР, КПРФ и копии Знамени По-
беды. Красный цвет в этот день 
преобладал в районе. Поздрав-
ления с Днём Победы, отправ-
ленные райкомом КПРФ жите-
лям района по социальным се-
тям и через печатные СМИ, под-
нимали настроение. Вечером во 
многих домах собирались члены 
семьи, родственники и пели со-
ветские песни.

Не забыли коммунисты про 
103 годовщину со дня сверше-
ния Великой Октябрьской социа-
листической революции и 102-ю 
годовщину со дня рождения Ле-
нинского комсомола. В преддве-
рии этих двух знаменательных 
дат в райкоме КПРФ прошли 
многочисленные встречи с жите-
лями района и гостями.

Вместе с нашими друзьями 
— членами районной организа-
ции «Союз советских офицеров» 
провели несколько субботников 
по благоустройству воинских за-
хоронений на территории Багри-
новского и Новосинецкого сель-
ских поселений.

Бюро райкома партии через 
газеты «Болховские куранты», 
«Орловская искра», на страницах 
«КПРФ-Болхов» в «Однокласни-
ках» и «ВКонтакте» постоянно 
поздравляло жителей района и 
города со знаменательными да-
тами в жизни Советского Союза и 
России, с юбилеями коммунистов 
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2021 год — юби-
лейный для 
милой и до-

рогой Сталины Григорьевны Зна-
менской — любимой и уважа-
емой всеми, кто ее знает по со-
вместной работе, общественной 
деятельности, спорту и много-
летней дружбе.

Родилась Сталина 18 января 
1941 года в поселке Русский Брод 
(тогда это был районный центр) 
в семье начальника железнодо-
рожной станции Григория Ми-
хайловича и работницы район-
ной администрации Елены Алек-
сандровны, у которых уже были 
две дочки и сын.

А через пять месяцев нача-
лась война. Враг приближал-
ся. Отец эвакуировал семью в 
Горьковскую область и ушел на 
фронт. В 1944-м семья вернулась 
из эвакуации в Русский Брод. 
Жили в уцелевшем доме дедуш-
ки и бабушки. Война пощадила 
и Григория Михайловича, он вер-
нулся с фронта живым.

Фронтовика назначили на-
чальником железнодорожной 
станции Измайлово (теперь Ли-
пецкой области), туда все и пе-
реехали жить. Старшие сестры и 
брат пошли в школу, а малень-
кая Сталина бегала их прово-
жать. В шесть лет она сама стала 
ученицей Измайловской школы. 
В четвертом классе девочку при-
няли в пионеры, она возглавила 
совет дружины.

В 1953 году отца перевели 
начальником железнодорож-
ной станции Поныри (Курская 
область). Там Сталина пошла в 
седьмой класс, вступила в комсо-

мол, начала активно заниматься 
волейболом, участвовала в худо-
жественной самодеятельности и 
общественной жизни школы.

В 1958-м, после 10 классов, 
попыталась поступить на физ-
культурный факультет Воронеж-
ского университета, но не про-
шла по конкурсу. Два года ра-
ботала старшей пионервожатой 
в Старогольской средней школе 
Новодеревеньковского района.

В 1960-м наша героиня посту-
пила в Орловский пединститут 

на факультет дошкольного обра-
зования. Она активно участвова-
ла в комсомольской жизни вуза, 
тренировалась в волейбольной 
секции, вошла в состав сборной 
команды города и стала чемпи-
онкой области по волейболу!

После окончания институ-
та Сталина получила направле-
ние на работу заведующим дет-
ским садом № 51 в г. Орле. В том 
же году она стала женой Юрия 
Алексеевича Знаменского, с ко-
торым ее сдружил волейбол…

Детский сад № 51 (в районе 
мясокомбината) под руковод-
ством молодой заведующей во-
шел в число лучших городских 
дошкольных учреждений. Пред-
седатель Орловского городского 
Совета Н. А. Удалов предложил 
Сталине Григорьевне перейти на 
работу в отдел народного обра-
зования на должность инспекто-
ра. В этой должности она куриро-
вала строительство и работу дет-
ских садиков №№ 76 и 79.

Детский сад № 79 был первым 

детсадом с бассейном. Организа-
ция работы этого объекта была 
весьма сложной, и Сталине Гри-
горьевне пришлось возглавить 
это дошкольное учреждение. В 
1970 году Сталина стала членом 
КПСС, что ей очень помогало в 
руководстве коллективом.

В 1978 году Сталина Григо-
рьевна приняла предложение 
возглавить гостиничное хозяй-
ство, в которое входили гостини-
цы «Русь» и «Орел». В должности 
генерального директора «Орел-
Отеля» она проработала до вы-
хода на пенсию в 2005 году.

Она трижды становилась де-
путатом Орловского городского 
Совета. Ей присвоено звание За-
служенного работника жилищ-
но-коммунального хозяйства.

…И вот она, пенсия — каза-
лось бы, отдыхай, делай, что хо-
чешь! Но такой жизненный рас-
порядок не для Сталины! Она — 
член президиума Союза ветера-
нов спорта Орловщины. Это — 
организация спортивных меро-
приятий, встречи с молодежью, 
Олимпийские уроки в школах 
Орла, Кром, Болхова, автопро-
беги по местам боевой славы 
(Прохоровка, Бородино, Кулико-
во поле…).

Самое большое богатство в 
семье Сталины Григорьевны — 
дети: взрослые, состоявшиеся в 
жизни; внуки и любимые правну-
ки, которые всегда ждут от своей 
дорогой Сталины гостинцев, ла-
ски и интересных историй.

При этом ей надо еще успеть 
в свою команду на волейболь-
ную тренировку!

Дорогая наша Сталиночка! 
Союз ветеранов спорта Орлов-
щины горячо поздравляет тебя с 
юбилеем! Крепкого тебе здоро-
вья, счастья и новых побед!

В. М. ОСИПОВ,
ветеран КПСС-КПРФ, 

член Союза ветеранов 
спорта Орловщины.

Дорогая наша Сталиночка

«Есть люди, жизнь кото-
рых так спаяна с судь-
бой страны, так насы-
щена драматически-

ми событиями, овеяна такой ро-
мантикой и отвагой, что порой 
трудно отделить их биографии 
от легенд.

Поистине, легендарной ис-
то рической личностью стал 
Илья Григорьевич Старинов 
(2.08.1900—18.11.2000) — человек 
из бессмертной породы русских 
патриотов, чьим беззаветным 
трудом и ратными подвигами ве-
ками держались слава, честь и 
независимость Отечества», — так 
писал в ноябре 2015 года в газете 
«Красная строка» Ю. Н. Балакин, 
полковник в отставке, Почётный 
сотрудник госбезопасности.

Героя той публикации 
И. Г. Старинова при жизни назы-
вали «диверсантом всех времён 
и народов», «богом партизан-
ской войны», «личным врагом 
Гитлера», а после смерти (а он 
прожил больше ста лет!)— «сол-
датом столетия» и «дедом рос-
сийского спецназа».

Но, пожалуй, самым интерес-
ным для нас, орловчан, является 
то, что в августе 1941 года, ког-
да до оккупации Орла остава-
лось каких-то два месяца, в селе, 
которое уже давно носит назва-
ние п. Стрелецкий, при институте 
зернобобовых культур, была ор-
ганизована спецшкола минеров-
подрывников, засекреченная 
под названием «школа пожар-
ников». Первые занятия там вел 
именно И. Г. Старинов. И имен-
но в этом «учебном заведении» 
были заложены основы дальней-

шей диверсионной войны про-
тив захватчиков на территории 
Орловской области, в состав ко-
торой, как известно, тогда входи-
ла и Брянщина.

А вскоре после публика-
ции в «Красной строке», 17 но-
ября 2015 года, в п. Стрелецком 
на центральной площади был 
торжественно открыт памятник 
И. Г. Старинову и его «школе по-
жарников». В интернет-сети до 
сих пор можно найти видеоро-
лик, снятый журналистами Пер-
вого областного канала об этом 
событии. Не только орловская 
общественность и представите-
ли местной власти, но и гости из 
Москвы — бывшие ученики Ста-
ринова приняли участие в этом 
празднике.

Заместитель директора Ор-
ловского художественного учи-
лища художник О. И. Легоста-
ев вместе со своими учениками 
придумали этот образ — взды-
бленные взрывом бетонные 
стрелы и погнутый рельс образ-
ца 1941 года в основании ком-
позиции. В металле и бетоне все 
это воплотил инженер С. А. Тру-
фанов в собственной мастер-
ской. Учитель истории Стрелец-
кой средней школы, создатель 
и руководитель одного из луч-
ших школьных музеев Орлов-
щиы А. П. Линьков и сегодня мо-
жет по именам назвать всех тех 
людей, включая малолетних де-
тей из поселка Стрелецкий, кто 
помогал создавать и устанав-
ливать памятник, ставший по-
истине народным. В июне 2016 
года по просьбе жителей посел-
ка (было собрано более 300 под-

писей) решением местного сель-
ского Совета центральной пло-
щади п. Стрелецкий было при-
своено имя И. Г. Старинова.

А вспомнить об этих событи-
ях пятилетней давности нас за-
ставила тревожная информация, 
которую мы получили из Совета 
ветеранов Орловского управле-
ния ФСБ: якобы местные чинов-
ники решили, что памятник в 
Стрелецком, возведенный энту-
зиастами в память о героических 
делах нашего земляка И. Г. Ста-
ринова, мешает предстоящему 
благоустройству площади, нося-
щей его имя.

Впрочем, глава сельского по-
селения С. А. Елецкая в телефон-
ном разговоре с корреспонден-
том «ОИ» категорически опро-
вергла «эти слухи». По ее словам, 
администрация действитель-
но намерена включить посел-
ковую площадь в федеральную 
программу «Комфортная город-
ская среда», которая уже помог-
ла некоторым населенным пун-
ктам Орловской области (в том 
числе и родному для Старино-
ва Болхову) благоустроить свои 
улицы, скверы, и другие терри-
тории общего пользования. Но 
даже в наступившем 2021 году, 
сказала Светлана Александров-
на, поселок Стрелецкий вряд 
ли будет включен в программу: 
слишком тернист оказался этот 
путь к благоустройству за феде-
ральный счет. Но даже если та-
кое благоустройство рано или 
поздно состоится, подчеркнула 
глава администрации, это будет 
благоустройство «вокруг суще-
ствующего памятника» и никак 

иначе. Ни о каком переносе или 
тем более демонтаже памятника 
нет и речи, твердо сказала мне 
С. А. Елецкая.

Ну и, как говорится, слава 
Богу! Единственное, что хоте-
лось бы пожелать и местной ад-
министрации, и авторам проекта 
будущей реконструкции, так это 
нестандартного подхода к реше-
нию предстоящей задачи. К со-
жалению, мы видим на приме-
ре уже благоустроенных терри-
торий, что вся эта «комфортная 

среда», как правило, сводится к 
укладке дорогостоящей троту-
арной плитки, установке новых 
бордюров и размещению дет-
ских площадок. Но если всё это 
вполне уместно, скажем, где-
нибудь в тихом уголке города 
или поселка, то вряд ли необ-
ходимо и достаточно в мемори-
альном месте, где доминирует 
памятник героям Отечества. Тут 
бы стоило лишний раз подумать 
и, может быть, скорректировать 
типовой проект благоустрой-
ства, чтобы вышло действитель-
но «к месту» и «со значением». 
И общественный контроль, в том 
числе и со стороны СМИ, в таком 
деле явно не будет излишним.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Благоустройство против памятника?
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В юбилейный год 75-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне в об-
ласти особое внимание 

уделялось и уделяется сегодня 
памятникам, обелискам и воин-
ским захоронениям. Их приводят 
в порядок, красят, ремонтируют. 
Но, как оказалось, не везде. Об 
этом с горечью пишет в редак-
цию газеты ветеран педагогиче-
ского труда из Ливенского райо-
на А. И. Ребрищев.

«Памятник в центре деревни 
Важжова — скульптура «Солдат 
Красной Армии с автоматом» — 
охраняет покой воинов, погиб-
ших в 1941—1943 годах и захо-
роненных здесь в братских мо-
гилах. В этих краях проходили 
ожесточённые бои, на этой зем-
ле полегло много красноармей-
цев, солдат и офицеров. У по-
стамента установлены плиты со 
списками погибших. Всего в этом 
списке 186 человек. Над этим за-
хоронением уже почти 50 лет 
шефствует Вязовицкая школа, 
занимаясь патриотическим вос-
питанием школьников. Здесь 
проходят патриотические меро-
приятия, митинги в день Побе-
ды 9 мая. Школьники совместно 
с учителями ухаживают за этим 
захоронением.

Но в последнее время состоя-
ние памятника и плит стало ухуд-
шаться: они потемнели, одна 
плита лопнула, фамилии погиб-
ших почти не читаются. В связи 
с этим мы, селяне, ещё в нача-
ле прошлого года обратились к 
главе Сосновского сельского по-
селения М. И. Кутфиной с прось-
бой провести ремонт этого ме-
мориала. Ответ вызвал шок. Нам 
объяснили, что, оказывается, за-
хоронения в деревне Важжова, 
где стоит данный памятник, нет. 
А все захороненные в братской 
могиле в д. Важжова были пе-
резахоронены в братской моги-
ле в с. Вязовик. В ходе проверки 
было установлено, что действи-
тельно имена погибших воинов, 
выбитые на плитах захоронения 

в д. Важжово, выбиты и на пли-
тах захоронения в с. Вязовик, т. е. 
имена совпадают.

Мы опросили старожилов де-
ревни Важжова. Они рассказа-
ли, что ещё в 80-х годах погиб-
шие были перезахоронены из не-
больших захоронений в д. Миля-
ево, Леньшино в с. Вязовик. А вот 
перезахоронения из братской 
могилы в д. Важжово в братскую 
могилу в с. Вязовик они не под-
твердили. Как оказалось, и доку-
ментов, подтверждающих пере-
захоронение, нет ни в военкома-
те, ни в Ливенском районном ар-
хиве. Это воинское захоронение 
не стоит на учёте ни в Соснов-
ском сельском поселении, ни в 
управлении культуры районной 
администрации. Оно, выходит, 
бесхозно. Мне и многим селянам 
обидно за погибших солдат, хотя 
их праху всё равно, где лежать, 
в каком конкретно захороне-
нии и в какой деревне, но имен-
но в этом месте, мы считаем, их 
души нашли покой. Это наша па-
мять. Это нужно живым. Мы на-
деемся, что все недоразумения 
будут устранены, памятник бу-
дет поставлен на учёт и приве-
дён в надлежащий порядок. Мы 
помним и будем помнить и чтить 
имена погибших. Они это заслу-
жили, они отдали свои жизни за 
нас, будущие поколения».

Странная история. Чтобы про-
яснить ситуацию, мы обратились 
к главе Сосновского сельского 
поселения М. И. Кутфиной. Она 
подтвердила тот факт, что па-
мятник в деревне Важжово на 
балансе сельской администра-
ции не стоит, тем не менее, этот 
обелиск не заброшен. «За обе-
лиском мы ухаживаем постоян-
но, — сказала она в телефонном 
разговоре. — Окашиваем ле-
том траву, красим. Я не согласна 
с теми, кто пишет, будто памят-
ник заброшен. Не заброшен. В 
День Победы мы возлагали цве-
ты к подножию памятника. Хотя 
конечно, ремонт нужен».

— В этом году мы будем 

оформлять все документы и ста-
вить памятник на учёт в сельской 
администрации. Скорее всего, 
он будет оформлен как памят-
ный знак, так как есть воинское 
захоронение в селе Вязовик, не-
смотря на проблемы с финанса-
ми, постараемся памятник отре-
монтировать, — пообещала гла-
ва сельской администрации.

И все-таки вопросов больше, 
чем ответов. Как получилось, что 

одни и те же имена погибших вы-
биты на плитах разных захороне-
ний, в разных сёлах? Почему во-
инское захоронение на протяже-
нии столь длительного времени 
не поставлено на учёт ни в сель-
ской администрации, ни в район-
ной, а ведь прошло 75 лет со дня 
Победы? Что теперь будут гово-
рить учителя школьникам на ми-
тингах у подножия обелиска 9 
Мая?

Эти вопросы мы адресовали 

начальнику управления культу-
ры и архивного дела Ливенского 
района Е. Н. Анисимовой.

— Официальных данных о 
том, что в деревне Важжово есть 
братское захоронение, как ока-
залось, нет ни в военкомате, ни 
в Ливенском архиве. Докумен-
тально этот факт не подтверж-
дён. Вообще все братские захо-
ронения являются памятниками 
регионального значения, — со-

общила она. — Основным под-
тверждающим документом яв-
ляется постановление Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов. У нас есть поста-
новление облсовета от 27 января 
1987 г. «О мерах по улучшению 
охраны, использованию и содер-
жанию памятников истории», в 
нём идёт речь о воинском захо-
ронении в селе Вязовик, данный 
памятник поставлен на учёт в 
районной администрации, в нём 

указаны 187 имён погибших. В 
прошлом году мы проводили ре-
монт обелиска. По деревне Важ-
жово такого постановления нет. 
Кроме того, сведения нам предо-
ставляет областной военный ко-
миссариат. Например, к нам об-
ратился гражданин и рассказал: 
«Я нашел своего прадеда, он по-
гиб в вашем районе во время 
боёв в Великую Отечественную 
войну, прошу его имя внести на 
мемориальную плиту». Мы об-
ращается в облвоенкомат, отда-
ём все имеющиеся документы. 
Военкомат проверяет эти доку-
менты и присылает письмо-уве-
домление, разрешающее внести 
данное имя на братское захоро-
нение. Эта система сохранилась 
ещё с советских времён. Есть 
также книга учёта в сельской ад-
министрации. В 2013—2014 го-
дах мы проводили проверку во-
инских захоронений, сведения 
нам присылал военкомат, мы об-
щались с главами сельских по-
селений. Памятники оформля-
лись через областной арбитраж-
ный суд, т. е. право собственно-
сти устанавливал суд. Видимо, 
когда-то кто-то напутал, и одни и 
те же фамилии занесли на пли-
ты в д. Важжово и в с. Вязовик. 
Доподлинно неизвестно, было 
ли действительно воинское захо-
ронение в деревне Важжово, по 
крайней мере, в военном комис-
сариате об этом данных нет. Бу-
дем разбираться.

Как бы ни складывались об-
стоятельства, заверила Е. Н. Ани-
симова, памятник в деревне 
Важжово обязательно поставят 
на учёт в сельской администра-
ции (вероятнее всего, как памят-
ный знак), он будет приведён в 
порядок и отремонтирован, тем 
более что там есть хорошее хо-
зяйство, руководитель которого 
всегда откликается и помогает 
сельскому поселению.

Со своей стороны «Орловская 
искра» тоже будет следить за си-
туацией. Ведь памятник, воин-
ское захоронение — это, прежде 
всего, символ Великой Победы. 
Это место, где можно поклонить-
ся павшим, просто придти и за-
думаться о прошлом и будущем. 
Мы не можем допустить истира-
ния памяти, забвения роли Со-
ветской Армии, искажения исто-
рии страны.

Юлия РЮТИНА.

Это нужно живым

«Ночные ведьмы» — так 
в годы Великой От-
ечественной вой ны 
немцы называли лёт-

чиц 46-го авиационного женско-
го полка. Летали они на воздуш-
ных суднах У-2 — учебных лёгких 
самолётах, знаменитом шедевре 
Поликарпова (помните, в одном 
из фильмов его назвали «небес-
ным тихоходом»). Девушки (а са-
мой молодой было 17 лет) были 
штурманами, механиками, ко-
мандирами экипажей. Их посы-
лали в самое пекло, и они де-
монстрировали в бою, на что 
способны советские девчата.

Немногие знают о том, что в 
1943 году в районе станции Гла-
зуновка был совершён первый 
в истории войны женский таран 
наземной цели. И совершила его 
девятнадцатилетняя Александра 
Полякова, уроженка города Бо-
рисоглебска Воронежской обла-
сти, которая незадолго до войны 
научилась летать в местном аэ-
роклубе, получив удостоверение 
пилота-инструктора. С 1942 года 
Александра — в действующей 
армии. Её перебрасывают с од-
ного фронта на другой. Она уча-
ствует в освобождении Сталин-

града и в боях за освобождение 
Орловщины. Отважная и смелая 
лётчица успела сделать 86 бое-
вых вылетов.

— Сержант Александра По-
лякова служила в составе 970-го 
бомбардировочного авиацион-
ного полка 271-й авиационной 
дивизии Центрального фрон-
та, — рассказывает первый се-
кретарь Глазуновского райкома 
КПРФ Дмитрий Родионов. — В 
мае 1943 года командиру экипа-
жа лёгкого ночного бомбарди-
ровщика У-2 Поляковой была по-
ставлена боевая задача: в ночь с 
9 на 10 мая разбомбить крупный 
железнодорожный узел — стан-
цию Глазуновка, где были сосре-
доточены эшелоны с боеприпа-
сами и живой силой противника. 
Штурманом в этом полёте был 
старшина ВВС РККА Ефим Сагай-
даков. Когда задача была поч-
ти выполнена, самолёт обстре-
ляли вражеские зенитки, и У-2 
был подбит. Лётчица направила 
машину на немецкие эшелоны 
и вместе со штурманом-бомбар-
диром покинула кабину, оба вы-
прыгнули с парашютами. Удачно 
приземлиться им, к сожалению, 
не удалось. Тело девушки поз-

же было найдено в районе де-
ревни Малые Бобрики, пример-
но в 10 километрах к юго-западу 
от железнодорожной станции. 
Местные жители похоронили 
её в лесу недалеко от места ги-
бели. В 1956 году было проведе-
но перезахоронение останков из 
этой могилы в братскую могилу 
деревни Сеньково Глазуновско-
го района. При вскрытии могилы 
было обнаружено женское тело 
и подвесная парашютная систе-
ма. Судьба второго члена экипа-
жа Е. А. Сагайдакова неизвестна. 
Согласно документу, составлен-
ному командованием их воин-
ской части, оба они были объяв-
лены не вернувшимися с боевого 
задания 9 мая 1943 г.

— В городском музее и фи-
лиале лётного училища в г. Бо-
рисоглебске Воронежской обла-
сти есть стенды памяти о пилоте 
А. П. Поляковой. В Глазуновском 
районе тоже чтят память летчи-
цы. На братской могиле в Сень-
ковском сельском поселении 
проходят памятные мероприя-
тия. Приходят на митинги и пред-
ставители старшего поколения, 
и молодёжь, активисты ветеран-
ских движений и поисковых от-

рядов, школьники и студенты. 
Хотелось бы, есть такая мечта, 
чтобы в здании вокзала посёлка 
Глазуновка появилась мемори-
альная доска, рассказывающая о 
подвиге героических лётчиков, а 
также мемориал на месте тех со-
бытий, — заключает собеседник.

Надо отметить, что Дмитрий 
Родионов на протяжении по-
следних месяцев ведет активную 
работу по установлению памят-
ного знака. Ему удалось спло-
тить вокруг себя группу энтузи-
астов из разных городов, людей 
разных профессий, объединён-
ных идеей увековечить память 
героев. Он тесно сотрудничает 
с руководством Борисоглебско-
го высшего военного авиацион-
ного училища летчиков, выпуск-
никами которого были Алексан-
дра Павловна Полякова и Ефим 
Абрамович Сагайдаков, ведет 
активную переписку с различ-
ными организациями, ищет ис-
следователей этих событий, вы-
ходит на контакты с админи-
стративными структурами, ищет 
спонсоров.

Идет активная переписка с 
руководством Орловско-Курско-
го отделения РЖД (его предста-

витель уже побывал в Глазунов-
ке, обсудив ряд вопросов по уста-
новке памятной доски) и Русско-
го космического общества г. Че-
лябинска (его председателем 
является А. В. Бессонов). Оказа-
лось, что там уже есть проект, ко-
торый так и называется: «Сохра-
ним память. Люди военной ави-
ации». В почти ежедневной пе-
реписке определено примерное 
место размещения мемориала, 
обсуждаются его художествен-
ные и конструктивные особенно-
сти. А параллельно идет поиско-
вая работа по уточнению судеб и 
обстоятельств гибели отважных 
летчиков.

Юлия РЮТИНА.
P. S. Активисты и инициато-

ры проекта обращаются ко всем, 
кто имеет возможность помочь 
в увековечивании имен героев-
лётчиков Александры Поляко-
вой и Ефима Сагайдакова. Гото-
вы принять любую помощь и ин-
формацию. Обращаться по адре-
су Глазуновского местного отде-
ления Орловского регионально-
го отделения КПРФ, Д. А. Родио-
нову, или по электронному адре-
су usa1952a@mail.ru.

Ночной таран «небесного тихохода»
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ВРЕМЯ СКОРОТЕЧНО...

Поздравляем!

КЛЕНИНУ
Любовь Николаевну,
секретаря первичного 
отделения, ветерана 

партии и труда, —
с 65-летием!

Глазуновский РК КПРФ.

*     *     *
СЕЛИНА

Василия Тихоновича
с 75-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здо-

ровья, благополучия, мира и 
добра на долгие годы. Выра-
жаем благодарность за актив-
ную работу в местном отделе-
нии партийной организации.

Колпнянское местное 
отделение КПРФ.

*     *     *

ФИЛИМОНОВА
Николая Ильича,

председателя районной 
контрольно-ревизионной 

комиссии.
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, успехов и 
выражаем благодарность за 
активную работу в районной 
партийной организации!

Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ВАСЮТИНА

Николая Ивановича,
ветерана партии 

и труда, —
с 70-летием!
Покровский РК КПРФ,

Березовское первичное 
отделение.

*     *     *
ГОМОЗОВА 

Кима Григорьевича, 
ветерана партии, 
ветерана труда.
Новодеревеньковский 

РК КПРФ.

Советский РК КПРФ 
и п/о № 43 глубоко скорбят 
по поводу смерти ветерана 

партии, ветерана труда 
БЕРЛИЗОВА

Трифона Петровича 
и выражают искренние собо-

лезнования родным 
и близким покойного.

*     *     *
Орловский обком КПРФ, 

Орловский горком, Совет-
ский РК КПРФ, п/о № 43 глу-

боко скорбят в связи со смер-
тью заместителя председате-
ля областной контрольно-ре-

визионной комиссии, 
ветерана партии и труда

ОЛЕНИЧЕВОЙ
Галины Васильевны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-

ким покойной.

*     *     *
Свердловский РК КПРФ 

глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана 
партии и труда, 

настоящего коммуниста
ДОЛГИХ

Виктора Александровича
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

*     *     *
Свердловский РК КПРФ 

выражает глубокие соболез-
нования Трошиной Любови 

Александровне в связи 
со смертью её матери.

14 января ушел из жизни замечательный чело-
век, отличный товарищ, советский офицер, под-
полковник в отставке и настоящий коммунист — 

Иван Алексеевич Хрулёв.
Иван Алексеевич родился 25 сентября 1949 

года в деревне Алешинка Дмитровского райо-

на Орловской области. После окончания средней 
школы поступил в Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное училище и, закон-
чив его, служил во многих частях Советского Сою-
за. Более двух лет проходил службу в Афганиста-
не, награжден орденом Красной Звезды и боевы-
ми медалями.

После выхода в запас Иван Алексеевич вернул-
ся на родину.

Более десяти лет он возглавлял Дмитровское 
районное отделение КПРФ, был членом бюро и 
членом Орловского областного Комитета КПРФ не-
скольких созывов.

Все эти годы был верен идеям социализма, 
оставался непримиримым по отношению к тому 
курсу, который проводила и продолжает прово-
дить власть, установившаяся в нашей стране в ре-
зультате контрреволюционного переворота 1991 
года.

Работу Ивана Алексеевича высоко оценило ру-
ководство партии: по представлению обкома КПРФ 
Центральный Комитет наградил И. А. Хрулёва ор-
деном «За заслуги перед партией».

Иван Алексеевич пользовался высоким авто-
ритетом среди населения Дмитровского района, 
вел большую воспитательную работу среди мо-
лодежи и подростков. В 2018 году он был удо-
стоен звания «Почетный житель Дмитровского 
района».

До последних дней Иван Алексеевич принимал 
самое активное участие в партийной и обществен-
ной жизни района.

Товарищи по партии глубоко скорбят о кон-
чине Ивана Алексеевича Хрулёва и выражают ис-
кренние и глубокие соболезнования его родным и 
близким. Память о нем навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

18 января на 76 году жизни 
ушла из жизни наш друг, надёж-
ный товарищ, старейший комму-
нист, заместитель председателя 
областной контрольно-ревизи-
онной комиссии 

Галина Васильевна 
Оленичева.

Она была жизнерадостным, 
отзывчивым, замечательным че-
ловеком, хорошим наставником 
для молодёжи. Вся её жизнь — 
это пример трудолюбия и слу-
жения людям. Получив юриди-
ческое образование, много лет 
проработала адвокатом в адво-
катской палате, помогала людям 
решать их жизненные пробле-
мы, причём оказывала юридиче-
ские услуги многим жителям го-
рода на бесплатной основе, сме-
ло отстаивала и защищала пра-
ва и интересы простых людей. 
К ней обращались люди разных 
профессий, взглядов, с самыми 

сложными вопросами, и она ни-
кому не отказывала в помощи.

Галина Васильевна была вы-
сокообразованным, грамотным 
специалистом, выписывала мно-
го газет, многим интересовалась, 
всегда ответственно относилась 
ко всем партийным поручени-
ям, принимала активное участие 
в жизни партийной ячейки. Не-
давно Г. В. Оленичева была на-
граждена орденом ЦК КПРФ «За 
заслуги перед партией» в честь 
75-летнего юбилея. И мы по-
здравляли коммуниста с заслу-
женной наградой.

Горько сознавать, что Галины 
Васильевны Оленичевой уже нет 
с нами, мы потеряли честного, 
доброго, порядочного челове-
ка, неравнодушного к чужим бе-
дам, отзывчивого товарища, на-
стоящего коммуниста, преданно-
го коммунистической идее. Она 
вызывала уважение у всех, кто её 
знал, и навсегда останется в на-
шей памяти.

Памяти товарищей

21 января, в день 97-й годовщины со дня смерти В. И. Ле-
нина, в городах и районах Орловской области коммуни-
сты и сторонники КПРФ по традиции почтили память осно-
вателя Советского государства возложением цветов к его 

памятникам.
История цивилизации не знает другого человека, который ока-

зал бы такое огромное влияние на судьбы народов, на ход мировой 
истории, как В. И. Ленин. Созданная и руководимая им партия нового 
типа — партия большевиков сплотила трудящихся на борьбу против 
угнетения, эксплуатации человека человеком и открыла путь к соци-
алистическим преобразованиям в обществе.

Пресс-служба обкома КПРФ.

г. Мценскг. Мценск

Памяти В. И. Ленина 
посвящается...
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