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Орловская

Имя победыИмя победы
В Волгограде 1 февраля 2023 года в дни празднования 80-летия победы в Сталинград-

ской битве торжественно открыли бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра 
Василевского. Памятники генералиссимусу и маршалам установили напротив входа в му-
зей-панораму «Сталинградская битва». Ветераны вставали на колени и крестились, фото-
сессии со Сталиным продолжались больше часа, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Бюст верховного главнокомандующего Иосифа Сталина расположили в центре на гра-
нитном постаменте.

На один день белые дорожные знаки «Волгоград» заменены аналогичными с надписью «СТАЛИНГРАД»

Накануне 2 февраля — 80-летия со дня окончания Сталин-
градской битвы — Волгоград вновь стал Сталинградом. 

2 февраля — один из девяти дней в году, когда Волгоград 
официально меняет свое название. Но изменение носит симво-
лическое значение. Например, родившиеся в этот день в городе-
герое все-равно будут записаны как волгоградцы.

Наименование «город-герой Сталинград» используется на 
городских мероприятиях 2 февраля — в День разгрома немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля — в 

День защитника Отечества, 9 мая — в День Победы, 22 июня — 
в День памяти и скорби, 2 сентября — в День окончания Второй 
мировой войны, 23 августа — в День памяти жертв массирован-
ной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиаци-
ей, 19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под 
Сталинградом, 9 декабря — в День Героев Отечества и 8 мая — 
в День присвоения Волгограду почетного звания «город-герой».

Только девять дней в году Героя называют его настоящим 
именем... 

Сталинградская битва, длившаяся с 
17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г., по 
продолжительности и ожесточенности 
боев, количеству людей и техники пре-
взошла все сражения мировой истории. 

С обеих сторон на отдельных этапах в 
ней участвовало более 2 млн человек, 
до 2 тыс. танков, более 2 тыс. самолетов 
и более 25 тыс. орудий.

Советские войска разгромили две 

немецкие (6-ю и 4-ю танковую), две ру-
мынские (22 дивизии), одну итальян-
скую армию и итальянский альпийский 
корпус (10 дивизий), венгерскую армию 
(10 дивизий) и усиленный хорватский 
полк.

Германия и ее союзники потеря-
ли огромное количество людей  и во-
оружения. В сталинградском котле в 
плен попало свыше 90 тыс. солдат и 
офицеров, 24 генерала и фельдмар-
шал. Моральный дух фашистской Гер-
мании был полностью подорван. Впер-
вые проигрыш  приобрел для захватчи-
ков масштаб катастрофы, после кото-
рой начался процесс развала всего фа-
шистского блока. 

Психологический эффект битвы ока-
зался для врага столь высок, что слово 
«Сталинград» вскоре стало нарицатель-
ным, означая полное и сокрушительное 
поражение.

Под Москвой врага остановили. В 
Сталинграде началось его уничтожение.

Обращение
Г. А. Зюганова к 

гражданам России, 
к коммунистам и 

сторонникам КПРФ
Дорогие товарищи! 

Мои соратники и друзья!

Только что мы отметили 100-лет-
ний юбилей образования СССР. Се-
годня российские коммунисты встре-
чают важную дату. Возрождению на-
шей партии исполняется 30 лет.

В 1991-м году предательская кли-
ка приняла решение о разграбле-
нии общенародной собственности и 
ликвидации великого советского на-
следия. Чтобы никто не мог ей поме-
шать, появился указ о запрете Ком-
мунистической партии. Наши струк-
туры были распущены, професси-
ональные работники уволены, а 
имущество отобрано. Захватившие 
власть спешили расправиться с орга-
низацией рабочего класса и трудово-
го крестьянства. 

Шабаш реакционных сил открыл 
путь к главному преступлению ХХ 
века — разрушению Союза ССР. В де-
кабре того же года свершилось иу-
дино предательство в Беловежской 
пуще. Изменников не смущала под-
лость их действий. Они топтали па-
мять о созидателях нового общества. 
О героях борьбы с фашизмом. О под-
вигах тех, кто поднимал нашу Отчиз-
ну до космических вершин и делал её 
воистину великой. Трудовой народ 
ограбили, бросили в объятия крими-
нала, в пучину обнищания и бездухов-
ности. 

Молчать и мириться было позорно 
и невозможно. Мы хорошо помнили, 
что родились на прекрасной, героиче-
ской земле. На земле, которую нель-
зя не любить. С первых лет жизни нас 
утверждали в этом и нежный взгляд 
матери, и сильные руки отца, и забот-
ливое слово первой учительницы. Мы 
росли и мужали. Познавали мир. Про-
никались убеждением, что во имя Ро-
дины стоит строить, сражаться и по-
беждать. 

Уроки истории учили нас мечтать 
о справедливости, бороться за прав-
ду, не мириться со злом. Мы выраста-
ли способными уступить, но не сдать-
ся; отступить, но не предать; потерять, 
но набраться сил и пойти в бой — за 
человеческое достоинство, за солё-
ный пот трудового люда, за право де-
лать мир добрее, честнее и краше.

Нас сделали коммунистами му-
дрые учителя и сама правда жизни. 
Идя вперёд, мы всё глубже познавали 
марксизм, убеждались в большевист-
ской правоте и ленинской гениаль-
ности. Предать Советскую Родину оз-
начало для нас отвергнуть всё самое 
светлое и святое.

Коммунисты не смирились с запре-
том партии и продолжали действо-
вать. Работали в коллективах. Боро-
лись на улицах. Издавали газеты и ли-
стовки. Складывали усилия с ветера-
нами и молодёжью, с истинны-
ми патриотами Родины. 
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Надежды клятвопреступ-
ников уничтожить идею 
справедливости не оправ-
дались.

Мы твёрдо верим: суд Исто-
рии будет строгим и праведным, 
он высоко оценит путь нашей 
партии, её роль в судьбе Роди-
ны, в защите трудящихся и сбе-
режении народа.

В период ельцинского разгу-
ла мы вступились за честь ком-
мунистов, за их право отстаи-
вать свои идеалы под красным 
стягом. Пройдя через процесс в 
Конституционном суде, мы защи-
тили нашу идеологию и лучшие 
ценности народа от прямых за-
претов и преследований. Мы не 
дали люстрировать миллионы 
коммунистов и бросать их в за-
стенки за инакомыслие. Мы со-
хранили базу для борьбы за по-
литические, социальные и эконо-
мические права трудящихся, для 
завоевания умов и сердец со-
граждан. 

После невиданного преда-
тельства, пройдя через судеб-
ные разбирательства, мы отстоя-
ли право восстановить свою пар-
тию. Работа закипела по всей 
стране. 13—14 февраля 1993 
года прошёл учредительно-вос-
становительный съезд. Его де-
легаты дружно провозгласили: 
Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации вступает в 
борьбу!

Возродив свою организацию 
и опираясь на народные массы, 
мы не позволили оттереть свою 
партию на обочину политиче-
ской жизни. Сделали её сильней-
шей на постсоветском простран-
стве. Сформировали Союз ком-
мунистических партий. Укрепи-
ли свои связи со всеми прогрес-
сивными силами планеты.

КПРФ точно определяла за-
дачи каждого этапа борьбы за 
власть и достойную жизнь граж-
дан. Глядя за горизонт, мы ана-
лизировали динамику всё бо-
лее острого кризиса капитализ-
ма, оценивали новые угрозы для 
нашей страны, взвешивали свои 
возможности и шли в бой.

Мы оснастили наших сторон-
ников передовым интеллекту-
альным продуктом, программой 
возрождения и развития стра-
ны. Получили поддержку учёных 
и практиков на Орловском эко-

номическом форуме. Требовали 
обуздать олигархов и передать 
природные ресурсы страны на-
роду. Донесли до граждан прин-
ципиальную оценку всех важ-
нейших событий. Инициировали 
импичмент Ельцину. Поимённо 
назвали виновников преступле-
ний против страны и народа. Бо-
ролись за права граждан на ули-
цах, за честные выборы, за тор-
жество народовластия.

Все эти 30 лет коммунисты 
шли в авангарде борьбы трудя-
щихся против разрушительных 
реформ, обнищания рабочих и 
крестьян, ветеранов и молодё-
жи. Мы сражались против «мо-
нетизации льгот», роста цен и по-
боров, грабительской «пенсион-
ной реформы». Защищали Рос-
сийскую Академию Наук. Про-
тестовали против унижения за-
щитников Родины и погрома в 
Армии. Настойчиво боролись за 
возрождение Комсомола и Пио-
нерии.

Широкий опыт созидания 
обогатил нашу политическую и 
управленческую практику. Ле-
воцентристское правительство 
Примакова—Маслюкова—Гера-
щенко оттащило страну от края 
пропасти после дефолта. Оно 
продемонстрировало перспек-
тивность наших программных 
подходов. Опыт управления ком-
мунистов в Новосибирске, в Ир-
кутской, Орловской, Ульянов-
ской областях, в Республике Ха-
касия — важнейшее условие для 
формирования Правительства 
народного доверия. 

Все эти годы мы поддержи-
ваем и оберегаем коллектив-
ные предприятия, показываем 
их опыт. Народные предприятия 
стали лучшими образцами чест-
ного, эффективного труда и со-
циального оптимизма. Их успехи 
— прямой результат соединения 
таланта организаторов с новей-
шими технологиями, сознатель-
ной дисциплины с заботой о тру-
жениках и их семьях.

КПРФ твёрдо стояла на за-
щите безопасности и суверени-
тета России. В противоборстве с 
машиной олигархического госу-
дарства, мы не позволили окон-
чательно распродать Россию. 
Наша настойчивость помогла 
сберечь ракетно-космический и 
авиационный комплексы. Мы не 
допустили создания базы НАТО 
под Ульяновском и проведения 

совместных с американской во-
енщиной учений под Арзама-
сом. Мы уверенно встали на за-
щиту наших друзей и историче-
ской справедливости на Украи-
не и в Белоруссии, на Кавказе и 
в Крыму, в Донецке и Луганске. 
Свыше ста гуманитарных конво-
ев направили мы в помощь на-
селению Новороссии.

Наша партия сразу поднялась 
на борьбу с дикостью антисове-
тизма и русофобии, с попытками 
опорочить великие достижения 
социалистической Родины. Как 
зеницу ока мы сохраняли «крас-
ный ген», сберегали ценности то-
варищества и коллективизма, 
высокой духовности и историче-
ской преемственности. Боролись 
за возвращение Сталинграду его 
гордого имени. За сохранение 
исторического облика Красной 
площади.

Все эти годы КПРФ вела бой 
за спасение традиций отече-
ственной школы, за сбереже-
ние великого культурного насле-
дия. Мы и сейчас твёрдо стоим на 
пути агрессивных антисоветчи-
ков, циничных русофобов, безго-
ловых националистов и лукавых 
космополитов. Патриотизм и ин-
тернационализм для нас нераз-
делимы.

Пройден большой путь — по-
ражений и побед, потерь и на-
дежд. Бывало так, что кто-то не 
выдерживал шантажа и соблаз-
нов, чернухи информацион-
ных киллеров, произвола поли-
цейщины и судебных расправ. 
Но партия шла вперёд, закаля-
лась и обретала опыт классовой 
борьбы. КПРФ принимала в свои 
ряды новые поколения комму-
нистов, воспитывала их, доверя-
ла самые ответственные участки 
и посты.

Впереди — большие задачи, 
грозные испытания и широкие 
горизонты. Мы не опустим руки 
и не отступим в борьбе. Вместе с 
друзьями и союзниками мы про-
должаем великое сражение за 
нашу советскую Родину — дер-
жаву добра, справедливости и 
прогресса.

По своей тернистой дороге 
мы идём не из-за пустого упрям-
ства и ностальгии по прежним 
временам. 

Мы глубоко верим в правоту 
нашего дела.

Мы знаем, что, преодолев 
длинный путь мук и страданий, 
человечество заслужило право 
на лучшее будущее. 

Мы хорошо понимаем, что 
тирания капитала готовится к ре-

шающей схватке, чтобы увеко-
вечить своё господство. И согла-
ситься с этим категорически не 
можем.

Мы, коммунисты, утвержда-
ем: есть только один способ раз-
рушить планы по созданию гло-
бального концлагеря. Ради это-
го нужно обеспечить победу со-
циализма! 

За это мы будем и дальше бо-
роться последовательно и реши-
тельно!

Наша миссия — выражать 
боль и чаяния трудового наро-
да, его устремления и надежды, 
его волю и право на достойную и 
счастливую жизнь.

Ради этого мы продолжим 
гордо нести Красное Знамя По-
беды — Знамя Правды и Спра-
ведливости!

Дорогие товарищи! Однопар-
тийцы! Единомышленники! 

Наша священная борьба про-
должается! В дни 30-летия воз-
рождения партии мы, коммуни-
сты, твёрдо заявляем: Мы сдела-
ем всё, чтобы разорвать оковы 
угнетения, утвердить власть тру-
дящихся и идеалы дружбы наро-
дов!

Социализм — победит!

Официальный сайт КПРФ.

Обращение Г. А. Зюганова к гражданам России, 
к коммунистам и сторонникам КПРФ

Ежегодное Инвестиционное послание 
Губернатора Орловской области Андрея Клычкова 

состоится 9 февраля 
Место проведения: Конгресс-холл ТМК «ГРИНН», начало в 12.00.

Ключевыми темами главного мероприятия года станут работа в условиях санкци-
онных ограничений, обеспечение устойчивости региональной экономики, планы по 
реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также реализация националь-
ных проектов и выполнение социальных обязательств.

В инвестиционном послании глава региона озвучит основные итоги работы за пе-
риод с 2017 года, планы и приоритетные задачи по развитию экономики на 2023 год.

По информации Портала Орловской области

4 февраля 2023 г. в ГЦК (бывший дом культуры завода «Дормаш») 
пройдёт форум, посвященный 30-летию возрождения 

Коммунистической партии.
Начало в 10.00 час.

Продолжение темы — стр. 6
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Тридцать лет назад в Орловской об-
ласти была восстановлена партийная ор-
ганизации — КПРФ. О том, как это было, 
вспоминают ветераны, которые принима-
ли активное участие в возрождении пар-
тийных ячеек.

Людмила Александровна 
АЛЕКСАНДРОВА,
первый секретарь 

Свердловского РК КПРФ

— Я восстановилась в КПРФ в 1991 
году. В нашей партийной районной ор-
ганизации на тот момент было человек 
двадцать. Собирались мы чаще всего у 
меня дома. Предварительно созванива-
лись. Обсуждали проблемы, намечали 
планы. Тогда партийной ячейкой руково-
дила Анна Харитоновна Воронина. А с ок-
тября 2002 года первым секретарем рай-
кома избрали меня. Мою кандидатуру 
предложил Владимир Дмитриевич Хахи-
чев. С того времени, 21 год, я возглавляю 
районную партийную организацию. Пом-
ню, как мы ходили по деревням, разгова-
ривали с каждым коммунистом, объясня-

ли ситуацию, говорили о необходимости 
возрождения компартии. Кто-то нас под-
держивал, а кто-то трусил и уходил в сто-
рону. Тем не менее, мы смогли значитель-
но увеличить численность районной пар-
тийной организации, в 2002 году она на-
считывала уже 300 человек, это была са-
мая многочисленная партячейка, в её чис-
ле было немало участников Великой Оте-
чественной войны. Все берегли свои пар-
тийные билеты.

За последние годы наша парторгани-
зация заметно помолодела. В числе акти-
вистов 24 депутата, двум из которых по 20 
лет, многие имеют высшее образование. 
4 февраля мы планируем принять в наши 
партийные ряды ещё четверых, двум из 
них — по 19 лет. 

Наши коммунисты трудятся в самых 
разных сферах: в образовании, в меди-
цине, администрации, в детских садах и 
домах культуры. Это грамотные, поря-
дочные, уважаемые люди. Хорошую под-
держку мы ощущаем со стороны главы 
Свердловского района, коммуниста Вик-
тора Анатольевича Рожкова. Он пригла-
шает нас на различные мероприятия, 
вместе удается решить много важных во-
просов.

Раиса Дмитриевна 
ИЗВЕКОВА

— Я работала 23 года секретарем пар-
тийной организации поселка Знаменка 
Орловского района — с 1992-го по 2015 гг. 
Когда началось восстановление партии, в 
нашей организации состояло всего 6 ком-
мунистов, причем пять из них были участ-
никами Великой Отечественной... В их 
числе и мой муж Марат Иванович, про-
шедший всю войну. А вообще в партий-
ных рядах я с 1959 года, уже более 60 лет. 
Развал Советского Союза мы все пережи-
вали болезненно, это был как удар в спи-
ну. Тем не менее люди шли в наши ряды. 
Очень нам помогали первый секретарь 
Орловского райкома КПРФ Сергей Ивано-
вич Тимошенко и Владимир Дмитриевич 
Хахичев.

Большую работу мы вели во время вы-
борных кампаний, выдвигая своих канди-
датов. Так от поселка Знаменка депута-
том областного Совета был избран Вячес-
лав Васильевич Гольцов, которого в по-
селке и сегодня вспоминают добрым сло-
вом. Он помог многим организациям с ре-

монтом, приобретением оборудования, 
например, детским садам, Малокуликов-
ской средней школе, больнице, клубу 
«Олимп». На нашем участке всегда актив-
но голосовали за Компартию, количество 
сторонников доходило до 40 процентов.

Мы старались помогать людям в реше-
нии житейских проблем. Жителям улицы 
Зеленая помогли с газификацией, сдела-
ли хорошую дорогу (сколько раз я была 
в дорожном управлении!). Проводили те-
лефонную связь (сотовых еще не было).

Я старалась работать на совесть. По-
другому просто не привыкла. Я из поко-
ления детей войны. Когда началась Вели-
кая Отечественная, мне было 10 лет. Пом-
ню, как в нашу деревню, а жили мы в Ка-
лининской области, зашли фашисты. Мой 
отец был в партизанском отряде. Когда 
немцы отступали в 1942 году, они сожг-
ли почти всю деревню, осталось несколь-
ко домов, где мы попрятались. Чудом уда-
лось выжить. А после войны вышла за-
муж, вместе с мужем переехали в Орлов-
скую область восстанавливать разрушен-
ное вой ной сельское хозяйство, совхоз 
«Сабуровский». В 1959-м вступила в ком-
партию. С тех пор в ней состою. 

Владимир Максимович 
КЛИМЕНОК, 

ветеран партии

— Я вступил в КПРФ в 1993 году, т. е. 
сразу как только партийная организация 
была восстановлена. В то время я рабо-
тал заместителем директора по учебной 
части Орловского техникума механизации 
и электрификации (сейчас это автодорож-
ный техникум). В техникуме была создана 
своя партийная ячейка. Почему я решил 
вступить? 

Для меня большую роль сыграл при-
мер отца. Он — ветеран Великой Отече-
ственной. До войны работал председате-
лем колхоза. Семья жила в Белоруссии. 
Его, как и многих, эвакуировали, пере-
вели в Карагандинскую область. Но он 
все время просился на фронт, написал 
письмо в Москву, что не может спокойно 
жить, когда его родная Белоруссия сра-
жается, что хочет пойти добровольцем 
на фронт. 

И добился своего: отца самолетом на-
правили сначала в Москву, а затем в ок-
купированную гитлеровцами Витебскую 
область, где он воевал комиссаром пар-

тизанской бригады. Воевал мужественно, 
был награжден. После войны по призы-
ву партии (в то время был такой призыв 
помочь отстающим колхозам и совхозам) 
он пошел работать в сельское хозяйство, 
возглавил отстающий колхоз имени Чапа-
ева в Витебской области, вывел его в чис-
ло передовых. 

За добросовестную работу ему было 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда, он был избран депутатом 
Верховного Совета. Отец готов был рабо-
тать день и ночь на благо страны и родно-
го края. Его именем названа улица в горо-
де Глубокое — улица Клименка Максима 
Александровича. 

Для меня он всегда был примером. Я 
старался, как и он, работать на совесть, 
поэтому и вступил в КПРФ. Наша задача 
— воспитывать ответственное молодое 
поколение, прививать ему чувство люб-
ви к Родине. Выпускники нашего технику-
ма становились заслуженными, известны-
ми людьми. 

К слову, парторганизация в техникуме 
была довольно большая, ее ряды посто-
янно пополнялись. От КПРФ я был избран 
депутатом сельского поселения. Всегда 
гордился тем, что я коммунист.

Сергей Иванович 
ТИМОШЕНКО

— В 1993 году, как только была вос-
становлена Компартия, меня избрали 
первым секретарем Орловского райко-
ма КПРФ. Опыт партийной работы у меня 
уже был, так как в КПСС я вступил в 1980 
году, и не выходил из партии несмотря 
ни на какие ветры перемен. До 1993-го 
мы, коммунисты района, те, кто оставал-
ся верен своим убеждениям, собирались, 
в основном, «подпольно», по библиоте-
кам. В первый год создания наша парт-
организация была немногочисленной 
— всего 8 человек. С самого начала мне 
очень помогала в работе старейший ком-
мунист, Раиса Дмитриевна Извекова. Она 
знала почти весь район, и ее хорошо зна-
ли. Очень общительная, умела находить 
общий язык с самыми разными людьми, 
а для нашей работы очень важно уме-
ние понимать людей, вникать в их нуж-
ды и проблемы. Мы садились в машину и 
ехали агитировать! Только в первый год 
после восстановления КПРФ мы увеличи-
ли численность районной парторганиза-

ции до ста человек, а в дальнейшем до 
270. Это уже была реальная сила. Рабо-
тал я в то время на общественных нача-
лах, считал, что по-другому нельзя, ведь 
КПРФ — это общественная организация. 
Удавалось решить немало вопросов, на-
пример, связанных с газификацией. Пар-
тия пользовалась большим авторитетом, 
люди прислушивались к нам, знали, что 
несмотря ни на что, мы будем отстаивать 
интересы простых тружеников. Не слу-
чайно на президентских выборах в Ор-
ловском районе за Геннадия Андрееви-
ча Зюганова проголосовало 72 процен-
та избирателей, это был один из самых 
высоких показателей по области. Мы вы-
двигали своих кандидатов в районный 
и в сельские Советы. И наши кандидаты 
побеждали. Это тоже была серьезная ра-
бота.

Ситуация в экономике в те годы была 
сложной, непредсказуемой, много меня-
лось — зарплаты задерживали, цены рос-
ли как на дрожжах, люди не знали, что их 
ждет завтра. 

13 лет я проработал первым секрета-
рем Орловского райкома. Это было вре-
мя борьбы.

Мы берегли свои партийные билеты По-другому не привыкла

Стал коммунистом по примеру отцаЭто было время борьбы
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Победный 
символ

Орловские военнослужащие не 
только храбро сражаются, прояв-
ляя мужество и отвагу, но и всегда 
держат своё слово, выполняют дан-
ные обещания.

Посещая пункты мобилизации, 
учебные части, места дислокации 
наших ребят, мы передаём им не-
сколько флагов — флаг России, Ор-
ловской области и знамя Победы. 
Это добрая традиция, которую мы 
инициировали на Орловщине.

На фото — орловский боец, он 
и его товарищи выполняют слож-
ные боевые задачи на передней 
линии фронта. При этом не забы-
ли они выполнить еще одно обе-
щание — установить наше побед-
ное знамя как символ великих по-
бедных традиций и крепости на-
родного духа, который невозможно 
сломить и уничтожить. В этом фла-
ге — наша национальная гордость 
и честь, наша историческая память. 
Из поколения в поколение переда-
ются эти важные для нас ценности, 
простая, но святая истина — мы сво-
их не бросаем.

Сегодня наши бойцы служат 
под Херсоном, куда я обязательно 
скоро доеду и лично поблагода-
рю их за мужество и стойкость. Мы 
бесконечно ими гордимся! Спаси-
бо парни.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.

Сын нашего земляка Евге-
ния, призванный по частич-
ной мобилизации, с кон-
ца 2022 года — в зоне СВО. 

В один из редких случаев, когда 
удалось связаться по телефону, 
стало ясно, что нужна помощь.

«Ребятам было нужно мно-
гое: генератор, бензопила, ин-
струменты, бытовые вещи, элек-
троплита, печь, лопаты, топоры, 
казан для приготовления пищи, 
канистры, вода, топливо, а также 
масла, запчасти и многое-многое 
другое. Сами мы бы не осилили 
всё это приобрести, поэтому при-
няли решение обратиться к не-
равнодушным людям», — рас-
сказывает Евгений.

Все организационные момен-
ты взяла на себя тётя мобилизо-
ванного Юлия Подойникова. Она 
разместила на своей странице в 
социальной сети пост, в котором 
описала ситуацию и перечисли-
ла всё, необходимое нашим мо-
билизованным ребятам. Там же 
она вела отчет о всех перечисле-
ниях и тратах, прикладывая чеки 
и рассказывая об организациях, 
которые помогли в формирова-
нии посылки.

«Меньше чем за пять дней 
мы собрали порядка 80 тысяч ру-
блей. Друзья, родственники, зна-
комые сразу откликнулись, да и 
обычные люди, которых я даже 
не знаю, присылали деньги, при-
носили продукты, я благодарен 
всем и каждому, — рассказыва-
ет Евгений. — Огромная благо-
дарность ООО «Дэнкар», где до 
мобилизации трудился сын, они 
предоставили генератор, бензо-
пилу и комплектующие; группе 
совместных закупок «Покупай-
ка», группе «Апельсинка», зоо-
магазинам «Зоомир» и «Приро-
да», «Добрострой», «Охотник»».

Отец мобилизованного под-
черкнул, что когда сотрудни-
ки магазинов узнавали, для ка-
ких целей приобретаются това-
ры, всегда шли навстречу, дела-
ли скидки и предлагали помощь.

«Искренне благодарю волон-
терские организации «Братья, мы 
вместе», «Добрые сердца» и сеть 
магазинов «Горки», которые пре-
доставили печь, продукты и не-
обходимые вещи; волонтерскую 
организацию «Золотые руки ан-
гела» за маскировочные сети и 
блиндажные свечи; волонтер-

скую группу «Вместе сдюжим», за 
мёд и свечи; руководителя фит-
нес-центра «Высшая лига» и его 
друзей. Огромная благодарность 
организаторам сбора — Юлии и 
Алексею Подойниковым и их ко-
манде», — говорит отец воина.

После того, как гуманитарный 
груз был полностью сформиро-
ван, возник вопрос с доставкой, 
ведь путь лежал в ЛНР. Здесь на 
помощь пришел заместитель 
мэра г. Орла Алексей Степанов.

«Нашу проблему решили за 
пару часов, и в течение суток мы с 
Алексеем Подойниковым успеш-
но доставили посылку, и переда-
ли её прямо в руки нашим бой-
цам. Увиделся с сыном, корот-
ко переговорили. Всё у них бу-
дет хорошо. На территории ЛНР 
нас сопровождал заместитель 
председателя Комитета Народ-
ного Совета ЛНР, за что ему так-
же большое человеческое спаси-
бо», — рассказывает Евгений.

…За сотни километров от 
родного дома, порой в нечело-
веческих условиях, рискуя соб-
ственными жизнями, наши вои-
ны выполняют свой долг. И всех 
их поддерживает мысль, что они 
не одни, что за ними — Россия, 
которая о них помнит, всегда го-
товая помочь и поддержать.

По информации официального 
сайта администрации г. Орла.

Дорогие ребята!
Мужественные наши 

защитники!

Я из поколения «детей вой-
ны», той, Великой Отечествен-
ной. Когда она началась, мне 
было 4 года. Родилась я в горо-
де Горьком (ныне Нижний Нов-
город) и хорошо помню, как 
было страшно, когда фашист-
ская авиация стала бомбить го-
род. Однажды налет был осо-
бенно варварским, бомбовый 
удар пришелся на район Сор-
мово, где располагались воен-
ные заводы. С лица земли был 
сметен целый квартал.

В школе военной поры осе-
нью и зимой было холодно — 
сидели в пальто, а руки грели 
в рукавичках, которые на те-
семочке были продеты в рука-
ва пальто. Чернила в черниль-
ницах замерзали. Буквы писать 
мы учились на листах старых 
газет, между печатными строч-
ками. На переменах с замира-
нием сердца слушали сообще-
ния Совинформбюро об обста-
новке на фронтах. Вместе со 
взрослыми: учителями и роди-
телями — верили и ждали по-
беду над гитлеровцами.

Сейчас мне 86. Жизнен-
но важным моментом каждо-
го моего дня вот уже почти год 
является сводка с полей сраже-
ний, сообщения о героизме на-
ших кадровых военных, моби-
лизованных и добровольцев. 

Я всматриваюсь, дорогие 
мальчики, в ваши мужествен-
ные лица, в чертах которых уз-
наются и вихрастый непоседа с 
последней парты, и вдумчивый 
юноша, склонившейся над со-
чинением по роману Л. Н. Тол-
стого «Вой на и мир», и подтя-
нутый подросток в юнармей-
ской форме на Посту № 1 у Веч-
ного огня, и участник конкур-
са чтецов, посвященного Дню 
Победы, и командир отряда 
на «Зарнице», и экскурсовод в 
школьном музее Боевой Сла-
вы. Такие все разные, но объ-
единенные генетической памя-
тью «русского солдата, солда-
та — освободителя, солдата — 
победителя».

Время выбрало вас… Не-
смотря на все потрясения по-
следних 30 лет, наша армия по-
прежнему та же армия непобе-
димого русского солдата.

Прожитые годы говорят, 
что трудно быть русским не на 
словах, а по миропониманию, 
по делам. Но не быть русскому 
русским — самоуничтожение. 

Сегодняшние горькие испы-
тания должны стать «очисти-
тельной грозой» для всего рус-
ского народа — от бездуховно-
сти, жажды потребления, рав-
нодушия и предательства. И я 
твердо уверена, что нам дано 
будет увидеть наше любимое 
Отечество по-настоящему су-
веренным, сильным и грозным 
для тех, кто не пожелал стать 
друзьями России, полезным и 
привлекательным для её до-
брых соседей и честных парт-
неров.

Сегодня тысячи российских 

парней борются с геноцидом, 
мужественно защищая наше 
Отечество. Наряду с кадро-
выми военными и мобилизо-
ванными сражаются добро-
вольческие подразделения 
изо всех субъектов Российской 
Федерации. Протоиерей Ан-
дрей Ткачев пишет: «Вы, наши 
бойцы в зоне СВО, — носите-
ли справедливости, милосер-
дия, взаимовыручки, любви к 
Родине и русской культуры. Я 
готов отдать жизнь, пожертво-
вать ею, если речь идет о моем 
народе. Потому что быть рус-
ским — это больше чем жизнь. 
Россия не должна быть частью 
птичьего двора и бороться 
там за место у кормушки. Про-
сто потому, что она — лебедь, 
уникальный и неповторимый, 
и который, надеюсь, не отре-
чется от своего предназначе-
ния — летать».

Я глубоко верю, что все мы, 
кто живет в России и любит ее 
всем сердцем, думаем и чув-
ствуем так же, как автор этих 
строк. 

Пусть сознание того, что на 
вас «держится Россия», укре-
пит ваши силы и здравый 
смысл, русское чувство прав-
ды. Во время жестоких сра-
жений человек — хороший 
солдат — должен обязатель-
но вспоминать, лечить и пи-
тать свою душу. Вы, героиче-
ские наши воины — патриоты 
и подвижники, нужны России, 
как никогда.

Святость защиты Родины и 
готовность проливать за нее 
кровь, готовность бескорыстно 
помогать ближним и защищать 
их — вот что лежит в основе ге-
роических подвигов в жестоких 
сражениях в зоне СВО.

Помните, что именно Лю-
бовь к России, к ближнему, по-
бедила армаду фашистской 
нечисти и подняла после Ве-
ликой Отечественной войны 
нашу страну, казалось, из не-
минуемой гибели, превратив 
ее в Ноев ковчег сегодняшне-
го мира.

Низкий поклон за самоот-
верженность и силу духа всем 
бойцам на полях сражений и в 
госпиталях. Я горжусь, что мне 
повезло быть учителем некото-
рых из вас. Молюсь за вас. 

С глубоким уважением к 
бывшим ученикам всех наших 
советских, а потом российских 
школ, ныне успешно сдающим 
такой ответственный экзамен 
на зрелость души, помыслов, 
человеколюбие, стойкость и 
верность Родине.

Ветеран педагогического 
труда, в прошлом старшая 

пионерская вожатая, 
учитель русского языка 

и литературы, 
директор школы № 20 г. Орла, 

Заслуженный учитель РФ 
Людмила Яковлевна 

ПЕТРОВА.

P.S. До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь 
вернуться назад.

Время 
выбрало вас
Открытое письмо бойцам СВО

Вместе сдюжим
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Коллектив отделения спор-
тивной акробатики детской 
юношеской спортивной 
школы олимпийского ре-

зерва «Русичи» и родители юных 
спортсменов собрали гуманитар-
ную помощь для наших воинов. 

Мастер спорта СССР по спор-
тивной гимнастике, дважды мас-
тер спорта СССР по спортивной 
акробатике, заслуженный тренер 
России и Почётный гражданин го-
рода Орла Клавдия Михайлов-
на Наумова поручила первому 
секретарю Орловского горкома 
КПРФ Ивану Дынковичу и второ-
му секретарю горкома КПРФ Сер-
гею Швалову передать собран-

ные коллективом и родителями 
сухие пайки, продукты питания 
и тёплые вещи для орловцев — 
участников специальной воен-
ной операции.

Среди воспитанников школы 
акробатики есть дети, которые 
приехали из Донецкой Народ-
ной Республики и уже готовятся 
к выступлениям на соревновани-
ях Всероссийского уровня. Сена-
тор Российской Федерации Васи-
лий Николаевич Иконников под-
держивает юных спортсменов.

Собранная посылка в пункт 
сбора гуманитарной помощи в 
администрации Орловского му-
ниципального округа передана.

Фронту

Орловская 
епархия — воинам

Благочинный храмов Цен-
трального округа Орловской 
епархии протоиерей Василий 
Иванов передал важный груз для 
наших земляков, выполняющих 
боевые задачи в ходе специаль-
ной военной операции. Поезд-
ка на линию фронта прошла по 
благословению митрополита Ор-
ловского и Болховского Тихона.

Очередную посылку весом 
2,5 тонны для военнослужащих 
собрали прихожане храмов Ор-
ловской епархии. В этот раз ве-
рующие передали бойцам раз-
личные инструменты, газовые 
баллоны, аккумуляторы, генера-
торы, теплые вещи, обувь, про-
дукты, спальные мешки, медика-
менты и многое другое.

Также отец Василий привез 
для солдат блиндажные свечи, 

которые православные волон-
теры изготавливают в Иверском 
храме Орла, и письма от юных 
прихожан городских храмов.

Кроме того, священник пере-
дал нашим воинам карманные 
молитвословы и нательные кре-
сты.

Орловская епархия и лично 
митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон активно участву-
ют в поддержке Российской ар-
мии, родных и близких мобили-
зованных, а также в сборах гума-
нитарных грузов для беженцев и 
пострадавших мирных жителей. 
Ранее Орловская епархия напра-
вила нашим бойцам более двух 
тонн гуманитарного груза.

Информационно-аналитический 
отдел Орловской митрополии.

Ещё одна посылка переда-
на нашим орловским сол-
датам, которые сегодня вы-
полняют боевые задачи на 

направлении Кременная-Свато-
во. 

Груз доставил глава города 
Ливны Трубицин Сергей Алек-
сандрович. Груз весом 1,5 тон-
ны, туда вошло всё, что просили 
орловские солдаты: генератор, 
бензопилы (и цепи на них), бол-
гарки (+круги по металлу), пилы 
ручные, топоры, лопаты, кир-
ки, ломы, наборы ключей, печи-
буржуйки, рации, приборы ноч-
ного видения, газовые баллоны, 
вещи (берцы, термобелье, ко-
стюмы ветровлагозащитные, до-
ждевики, перчатки рабочие и 
тактические, костюмы тактиче-
ские), тактические ремни на ав-
томаты, масло для двухтактных 
двигателей, медицина (турнике-
ты кровоостанавливающие, ап-
течки армейские), утеплитель ру-
лонный (пеннофол), продукты и 
сигареты. И конечно — личные 
посылки. 

В Кременную
По поручению Губернатора 

Орловской области Андрея Ев-
геньевича Клычкова готовим но-
вый груз для наших бойцов. По-
сылку формируют бизнес и жи-
тели, прежде всего, Болховско-
го района. Ответственный за по-
грузку — глава муниципалите-
та Николай Владимирович Чиня-
ков. Закупка ведётся по спискам 
военнослужащих. Сроки, как 
всегда, минимальные. Возмож-
ности ждать у ребят нет. 

В отношении фронта: самый 
сложный участок у наших парней 
— Кременная.

Солдаты попросили для стро-
ительства блиндажей болгарки, 
шуруповерты и саморезы, гвоз-
ди, молотки и топоры, лопаты, 
бензопилы. 

Кроме того, нужны несколь-
ко печей-буржуек, пленка поли-
этиленовая, пенофол, перчатки 
строительные, газовые горелки, 
плиты. В посылку также возьмём 
нижнее белье, носки, термобе-
лье, медикаменты, влажные сал-
фетки, туалетную бумагу, мыло, 
моющие средства, одноразовую 
посуду, спички, зажигалки, про-
дукты питания и сигареты. 

Отдельно ребята заказали 
дополнительные аккумуляторы 
для квадрокоптеров и зарядки.

Боевые действия меняют 
наше отношение к жизни. Вре-
мя диктует необходимость от-
бросить личные интересы во 
имя мирного будущего, за кото-
рое сражаются российские воен-
ные. И мы должны  поддержать 
наших ребят, тех, кто сегодня на 
огневых рубежах демонстрирует 
непреклонный боевой дух и вер-
ность своей Родине.

Вещи вы можете передавать 
в администрацию Болховского 
района. Также можно принести 
товары и продукты в пункт «Па-
триот 57» (г. Орел, Привокзаль-
ная, 8) или в администрацию Ор-
ловского муниципального окру-
га (Полярная, 12). Мы способны 
на многое, если работаем вме-
сте, сообща.

Для тех, кто хочет внести лич-
ный вклад и помочь нашим бой-
цам — реквизиты для перевода:

Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕН-
НОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД»

ИНН: 5751022350
КПП: 575301001
ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407
БИК: 045402601
Наименование Банка: ОР-

ЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595 
ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810300000000601.

ТГ Советник ЛЕЖНЕВ.

Посылка весом в 1,5 тонны Посылка весом в 1,5 тонны 
доставленадоставлена
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Живет в Орле на ул. Ста-
ро-Московской Алек-
сандр Михайлович 
Бельский. Впрочем, 

на этой улице он поселился отно-
сительно недавно и вынужденно 
— после того, как на Набереж-
ной Дубровинского рухнул род-
ной дом Александра Михайлови-
ча, в котором он прожил практи-
чески всю сознательную жизнь, 
с ранних школьных лет. С это-
го дома, а точнее — со знаком-
ства с его жителями, как теперь 
говорит Александр Михайлович, 
и началась его страсть к краеве-
дению. Именно страсть. Загово-
рите с Бельским об Орловщине 
и по ходу разговора не раз услы-
шите от него как аксиому: «Вели-
кий край!» 

«Я убедился, что практически 
все великие люди России так или 
иначе связаны с Орловщиной, 
— утверждает Бельский. Даже 
не так — не утверждает, просто 
констатирует то, что как бы и во-
все не подлежит сомнению. Бо-
лее 30 лет проработав на област-
ной Станции детского и юноше-
ского туризма, что располагалась 
когда-то на ул. Фомина, он убеж-
ден, что хорошая работа по кра-
еведению — это всегда малень-
кое открытие. 

Свои открытия он начал де-
лать еще в доме на набереж-
ной: «Моими соседями были за-
мечательные люди, — вспоми-
нает Александр Михайлович. На-
пример, детский врач, почетный 
гражданин города Орла Василий 
Васильевич Немытов. Он расска-
зывал мне о своей встрече со 
знаменитым полярным путеше-
ственником В. А. Русановым. 

А от Ирины — внучки Немы-
това — я узнал о таком случае из 
жизни ее знаменитого деда. Од-
нажды пассажиры трамвая по-
просили водителя остановить ва-
гон, потому что увидели в окно, 
что по улице идет доктор Немы-
тов! Просили так настойчиво, что 
вагоновожатый вынужден был 
уступить. И продолжил трамвай 
движение только тогда, когда 
люди поприветствовали врача. 

А другой мой сосед — теа-
тральный художник Александр 
Григорьевич Новиков — встре-
чался с Сергеем Есениным, дру-
жил с известным писателем Сав-
вой Дангуловым. 

Был моим соседом и имени-
тый хирург, заслуженный врач 
РСФСР Василий Афанасьевич За-
икин. Художник Андрей Ильич 
Курнаков написал его портрет. 
В 1974 году за серию портретов 
«Наши современники», где есть 
и это полотно, живописцу была 
присуждена Государственная 
премия РСФСР имени И. Е. Ре-
пина.

Василий Афанасьевич гово-
рил мне как-то, что в газете «Со-
ветская Россия» было напечата-
но сообщение о награждении А. 
И. Курнакова с упоминанием на-
писанных им портретов. Многие 
бывшие пациенты прочитали и, 
увидев фамилию своего врача, 
отправили поздравления — не 
Курнакову, а Заикину! 

Интересно, что сын В. А. За-
икина Георгий — кандидат ме-
дицинских наук — дружит с ле-
нинградцем, народным артистом 
России, певцом и композито-
ром Александром Розенбаумом. 
Они вместе учились в медицин-

ском институте. И это люди толь-
ко из одного дома. Представля-
ете, сколько жило и живёт инте-
ресных людей в районе, городе, 
области»!

Он совсем не похож на 70-лет-
него старика, этот доброжела-
тельный, подвижный, гостепри-

имный и очень увлеченный сво-
им делом человек. Впрочем, сло-
во «дело» здесь не совсем умест-
но. Краеведение для Бельского 
— это сама жизнь, сотканная из 
незримых нитей человеческих су-
деб и их переплетений. 

«На своей родине мы впер-
вые пытаемся раскрыть тайну 
мироздания и впервые задумы-
ваемся о том, что, может быть, 
за кажущейся невероятной 
сложностью скрывается про-
стое решение, ведь «все связа-
ны со всеми», все и всё — род-
ственники друг другу, каждый 
атом — живой, разумный, оду-
шевлённый. 

Каждая частичка бытия стре-
мится к любви, к славе, к тому, 
чтобы её запомнили. Создатель 
задумал вечное обновление, 
вечную жизнь! На смену одним 
галактикам приходят другие. Но 
есть устойчивая связь между ми-
рами, угасшими и живыми. Точ-
но так же, как в изучении исто-
рии края живые помнят о тех, 
кого уже нет и никогда не бу-
дет», — так написал Бельский в 
своем эссе. 

Кто-то из его новых соседей 
по дому на Старо-Московской, 
видимо, прочитал эту работу в 
интернете, заинтересовался био-
графией автора и его трудами и, 
что называется — проникся. 27 
января, в день своего 70-летия, 
Александр Михайлович получил 
от новых соседей большую кра-
сочную открытку — что-то вро-
де поздравительного адреса — 
с самыми теплыми словами. Ему 
опять повезло с соседями. 

А может, это и не везение 

вовсе, а та самая любовь к лю-
дям, которая есть ничто иное 
как живой неподдельный инте-
рес к ним — ко всем и каждому 
в отдельности, как поиск отда-
ленного родства, или еще чего-
то такого, что нас объединяет в 
народ?

«Кто-то придумал весьма не-
удачное сочетание «малая ро-
дина», в этом есть что-то уничи-
жительное. Для меня это роди-
на великая! — говорит Бельский. 
— Орловщина заслуживает того, 
чтобы была написана многотом-
ная энциклопедия нашего края, 
где достойны быть представлены 
более десяти тысяч человек». 

Примерно десяток томов 
этой будущей энциклопедии он 
уже написал, и они изданы. Сло-
вари Бельского знают все, кто так 
или иначе связан или интересует-
ся историей Орла и области. 

Одна из этих книг — «Орлов-
щина от А до Я». Другое, более 
полное издание, так и называ-
ется «Орловский энциклопеди-
ческий словарь». Эти увесистые 
тома включают в себя калейдо-
скоп кратких сведений о людях и 
событиях, связанных с нашим го-
родом и краем. Загляните в эти 
книги, и вы, может быть, что-то 
тоже откроете для себя.

В числе словарей Бельского 
есть и сугубо тематические сбор-
ники: например, «М. А. Булгаков 
и Орловский край» или «Есени-
на орловский образ». Краевед 
собрал даже сведения, отража-
ющие связь М. Ю. Лермонтова с 
Орловской губернией.

«Считаю, что необходимо со-
ставить следующие словари Ор-
ловского края: природы, госу-
дарственных и религиозных де-
ятелей, монастырей и церквей, 
деятелей науки, военно-истори-
ческий, этнографический, педа-
гогический, медицинский, сель-
скохозяйственный, кулинарный. 
Такие алфавитники напрашива-

ются сами собой, — уверен Бель-
ский. — Исследователей ждет ин-
тереснейшая работа и многие — 
многие открытия. 

Кто-то из мудрых давным-
давно произнёс: «Жизнь корот-
ка. Спешите совершать добрые 
поступки», — продолжает Алек-

сандр Михайлович. — Я бы пе-
рефразировал: «Жизнь коротка, 
спешите составлять краеведче-
ские словари». Сведения, постав-
ленные в алфавитном порядке, 
— это волшебство! Они обога-
щают друг друга новым смыслом 
и оттенком, способствуют новым 
открытиям».

Работа на Станции детского 
юношеского туризма и экскурсий 
— это прежде все работа с деть-
ми, то есть педагогическая рабо-
та. Есть у Александра Михайло-
вича и на этот счет свое глубо-
кое, продиктованное многолет-
ним опытом, профессиональное 
убеждение, которое сегодня ак-
туально как никогда: «Краеведе-
ние и туризм позволяют воспиты-
вать подрастающее поколение 
ненавязчиво, без дидактики, что 
наиболее ценно и эффективно. 

Ребёнок сам не знает, что на-
ходится под положительным 
влиянием. И так по шагу, по чуть 
— чуть каждый день. Из этих кро-
хотных и незаметных «чуть — 
чуть» в конце концов вырастает 
Личность. 

Я сколько раз замечал: в по-
ход ребята идут в одном состо-
янии, а приходят совсем дру-
гими. Они становятся чуть до-
брее, чуть внимательнее друг 
к другу, порядочнее. Мальчиш-
ки и девчонки ещё не понима-
ют того, что с ними происходит, 
но мы, педагоги, знаем, что они 
стали немного лучше, чем были 
ещё вчера. Общение с педаго-
гом, между собой, общение с 
природой, общая цель, прео-
доление трудностей, познание 
мира, — всё это приносит поло-

Спешите жить!
Главное — о краеведе и поэте А. М. Бельском

жительные результаты».
Такой человек не может не 

писать стихи. Собственно, я узнал 
Бельского много лет назад имен-
но как орловского поэта. Тогда 
он работал в «многотиражке» 
производственного объедине-
ния «Орелстрой». Писал он и тог-
да, когда работал в цехах орлов-
ской типографии «Труд», немало 
удивляя этим своих коллег — ти-
пографских рабочих. Писал и тог-
да, когда служил на подлодке на 
Северном флоте: 

А волны голубых мечетей
И бледно-золотых дворцов
С восторгом я поймал навечно
Антеннами моих зрачков.

Подводник Бельский сходил 
на пристань средиземноморской 
древней Александрии и даже пе-
режил ЧП на борту подводного 
крейсера

Далеко родимый причал
Тревожно молчит глубина…
Внезапно в отсеке — пожар.
И сходит подлодка с ума.

В свое время Бельского не 
приняли в «профессиональные» 
поэты. Как он говорит сейчас, для 
этого, кроме стихов, нужно еще 
было много суетиться. А он суе-
титься не любил. Да и зарабаты-
вать на жизнь строчками — тоже 
не хотел. 

Как пастернаковский доктор 
Живаго, Александр Михайлович 
тоже предпочитал зарабатывать 
на хлеб каким-то более практи-
ческим делом, приносящим ощу-
тимую пользу людям. Так он при-
шел к своему любимому краеве-
дению и педагогике. Но если за-
глянуть в сборники его стихов 
(первый из которых увидел свет 
только в 1993 году, когда автору 
было уже 40 лет), то нетрудно за-
метить, что стихи Бельского инте-
реснее многих «профессиональ-
ных» строк членов различных ор-
ловских «Союзов».

Обучает нас славно 
  Невежество
С кем, когда говорить, 
  как и что.
Шепчем мы — слышит 
 все человечество.
Мы кричим — 
 нас не слышит никто.

Написано более 20 лет назад, 
а как будто про нас нынешних.

А это стихотворение об отце, 
моряке-краснофлотце, кавале-
ре ордена Красной Звезды, ос-
вобождавшем Мариуполь от не-
мецких фашистов. Да, да тот са-
мый город на Азовском море, ко-
торый наши воины опять брали 
с боем недавно. Но это стихотво-
рение и обо всех ветеранах той 
последней большой войны, свя-
занных нитями одной судьбы, 
и как показало время — с судь-
бами новых поколений бойцов. 
Теми самым нитями, которые так 
хорошо умеет чувствовать крае-
вед и поэт А. М. Бельский.

Вот след сражений — орден, 
хромота.

Вот след сражений — нервов 
сверхусталость.

Стонал, стонал он по ночам, 
когда

К нему погибшие друзья сту-
чались.

Почетный работник обще-
го образования РФ, победитель 
и лауреат многочисленных об-
щероссийских краеведческих 
конкурсов А. М. Бельский про-
должает жить в Орле, теперь 
— на ул. Старо-Московской, по-
прежнему пишет стихи и пыта-
ется доказать, что все жившие и 
живущие в России — общие дети 
своего Отечества. 

И вот это последнее и есть са-
мое главное о Бельском.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

Орловский РК сердечно 
поздравляет коммуниста

РЯЗАНЦЕВА 
Анатолия Дмитриевича и

КОРОЛЕВУ 
Наталью Михайловну
с законным браком!

Желаем счастья, 
любви и согласия!

*     *     *
БОСАК 

Любовь Вениаминовну!

*
БАБЕРДИНА 

Владимира Егоровича!

*
САДОВНИКОВА 

Александра 
Александровича!

*
СОБОЛЕВА 

Сергея Николаевича!

*
НОЗДРИНА 

Сергея Вячеславовича!

*
СПИРИДОНОВА 

Александра 
Алексеевича!

*
ИЗВЕКОВУ 

Раису Дмитриевну!

*
КОЛЕСОВУ 

Людмилу Васильевну!
Орловский РК КПРФ, 
п/о №№ 1, 18, 23, 11.

KPRFOREL.RU ORELCIRY.RU

Малоархангельский РК КПРФ 
глубоко скорбит по поводу 

безвременной смерти 
председателя районной КРК, 

секретаря райкома, 
ветерана партии и труда 

КУЗЬБЕРОВОЙ 
Людмилы Сергеевны

и выражает глубокие 
соболезнования родным 

и близким покойной.

Вопрос (Алла, 63 года): Поступают звонки 
по телефону с неизвестных номеров от людей, 
представляющихся сотрудниками банка. Как не 
стать жертвой мошенников? 

Ответ помощника прокурора Заводского 
района г. Орла Е. А. ТЮЛЯКОВОЙ. 

Не стоит сообщать третьим лицам данные 
карты, в том числе четырехзначный PIN-код и 
трехзначный CVC-код, указанный на обороте, 
а также свои и близких персональные данные. 
Помните, что сотрудники банковских организа-
ций не просят клиентов сообщать по телефону 
личные данные, а также данные банковских карт 
и реквизиты счетов. В случае подозрительного 
звонка рекомендуется связаться с официальной 
службой поддержки клиентов Вашего банка.

Не рекомендуется также переходить по ссыл-
кам в сети «Интернет», отправленным незнако-
мыми лицами, а также осуществлять оплату бан-
ковской картой посредством таких интернет-
страниц.

Вот самые распространенные способы мо-
шенничества:

• Информирование вас том, что ваши близ-
кие попали в сложную жизненную ситуацию, 
для решения которой необходимо перечисле-
ние денежных средств по названным злоумыш-
ленником реквизитам.

• Мошенники представляются сотрудника-
ми правоохранительных органов, либо сотруд-
никами службы безопасности банков и просят 

оказать им содействие в пресечении соверше-
ния преступления или в установлении преступ-
ника, после чего разговор переходит в финансо-
вую плоскость, у вас просят ваши персональные 
данные и т.п.

• Мошенники представляются финансовыми 
брокерами и предлагают вложиться в выгодные 
инвестиции. 

• Злоумышленники вступают в доверитель-
ные отношения и просят перечислить денежные 
средства для взаимопомощи, в качестве вклада 
в совместное будущее и т. д.

• Мошенники предлагают заключить сделку 
с условием предоплаты.

• При совершении покупки в сети «Интернет» 
для оплаты приобретаемого товара мошенники 
направляют ссылку на фальшивый сайт, имею-
щий визуальную схожесть с официальным для 
доступа к банковской карте покупателя.

• Рассылка мошенниками писем, содержа-
щих ссылки на фальшивые сайты, имитирующие 
страницы интернет-магазинов с большими скид-
ками, а также отелей, сервисов по продаже ави-
абилетов, страховых компаний, различных ве-
домств. Письма приходят также под видом кви-
танций об оплате коммунальных платежей или 
в виде официальных уведомлений от банков и 
других организаций.

Будьте внимательны! В случае хищения де-
нежных средств необходимо обратиться с заяв-
лением в органы внутренних дел.

ПрокуратураПрокуратура
разъясняет разъясняет 
и информируети информирует

Документы из архивов 
Министерства иностранных дел РФ 

в музее-заповеднике И. С. Тургенева
Выставка откроется 10 февраля в зале музея-заповедника «Спас-

ское-Лутовиново».
В экспозиции «Резидент русской культуры» будут представлены 

гравюры, фотографии и документы из фондов «Спасского-Лутовино-
во» и (впервые) архива Министерства иностранных дел РФ. Экспози-
ция раскрывает мировое значение личности Ивана Тургенева, став-
шего «культурным послом» России в Европе.

Материалы для выставки прислали также партнеры музея из Ассо-
циации друзей Тургенева, Виардо и Малибран (Франция, Буживаль).

По информации портала Орловской области.

В областном центре должен 
появиться еще один пеше-
ходный переход. Такое ре-

шение было принято на заседа-
нии городской комиссии по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения. Дорожную раз-
метку и знаки установят на не-
большом проезде с односто-
ронним движением, ведущем от 
ул. Октябрьской до ул. Тургенева 
в районе ТЦ «Атолл» и здания, в 
котором расположен банк «От-
крытие».

Необходимость создания пе-
шеходной зоны в этом месте об-
условлена возросшим количе-
ством автотранспорта на примы-
кающих улицах. Автомобилисты, 
не желая стоять в пробках или в 
ожидании разрешающего сигна-
ла светофора, один за другим вы-
езжают из общего транспортно-
го потока и сворачивают на до-
рогу-дублер, не снижая при этом 
скорости и создавая помехи пе-
шеходам, пытающимся перейти 
дорогу. 

В последнее время интенсив-
ность движения на этом участ-
ке резко возросла, нередко це-
почка машин занимает всю дли-
ну проезда, и, разумеется, в этом 
случае пешеходам никто дорогу 
уступать не собирается. 

Между тем рядом располо-
жены корпуса Медицинского ин-
ститута и Российской  академии 

народного хозяйства и госслуж-
бы при Президенте РФ, несколь-
ко крупных торговых центров, 
предприятий общественного пи-
тания, так что безопасность пе-
шеходов вызывает тревогу не 
случайно.

Обустроить пешеходный пе-
реход в этом месте предложи-
ли члены городского отделе-
ния ЛКСМ — молодежного кры-
ла КПРФ. Молодые люди — сту-
денты орловских вузов — собра-
ли несколько десятков подписей 
в своих учебных заведениях, а 
затем обратились со своей ини-
циативой к депутату Орловско-
го облсовета Андрею Фролову, в 
чьем округе находится проблем-
ная дорога. 

Администрация города согла-
силась с доводами заявителей и 
поддержала предложение. В от-
вете на депутатский запрос му-
ниципальные власти сообщили: 
«…было принято решение о це-
лесообразности устройства пе-
шеходного перехода по указан-
ному в обращении адресу, после 
устройства уличного освещения 
на данном участке. Устройство 
новых линий электроосвеще-
ния в пределах улично-дорож-
ной сети города Орла возмож-
но выполнить в рамках муници-
пальной программы «комплекс-
ное развитие улично-дорож-
ной сети города Орла на 2022—

2026 годы». … Выполнение дан-
ных мероприятий в рамках дан-
ной программы будет реализо-
вано в 2023 году, с учетом дове-
дения достаточного объема фи-
нансирования из средств Дорож-
ного фонда Орловской области».

А пока, граждане, перехо-
дите дорогу, проявляя осмотри-
тельность и соблюдая следую-
щее правило дорожного движе-
ния: «в соответствии с п.4.3 ПДД 
пешеходам разрешается перехо-
дить дорогу  под прямым углом 
к краю проезжей части на участ-
ках без разделительной полосы 
и ограждений там, где они хоро-
шо просматриваются в обе сто-
роны».

Кстати, комсомольцы обра-
тили внимание еще на один по-
тенциальный пешеходный пере-
ход в Советском районе, распо-
ложенный в районе пересечения 
улиц Генерала Жадова и Генера-
ла Родина, указанный на инте-

рактивных картах города, но не 
имеющий разметки. Как сообща-
ет администрация города Орла, 
планируется рассмотрение воз-
можности  обустройства этого пе-
рехода на очередном заседании 
городской комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения.

Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

Защитите пешехода!Защитите пешехода!
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