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Сталин –

«за» и «против».

З

аседание Орловской городской комиссии по наименованию,
переименованию
улиц и установке объектов
монументального искусства, посвящённое рассмотрению «целесообразности установки в областном центре бюста И. В. Сталина», как и ожидалось, не закончилось однозначным «да»
или «нет». После жаркой дискуссии, не имеющей отношения к существу дела, секретарь комиссии
огласила целый список пунктов,
которые инициаторам установки — областному комитету КПРФ
— прежде надлежит выполнить.
Нужно получить несколько согласований и даже (тут не удержалась от улыбки сама секретарь
комиссии) заручиться «согласием
родственников». Надо полагать,
Иосифа Виссарионовича.
Интересно, когда в Орле устанавливали памятник Ивану Грозному, рюриковичи дали согласие местным властям? Не может
быть, чтобы никто из родни грозного царя, пусть и очень дальней, не уцелел. Видимо, плохо
искали. Но памятник стоит.
Теперь о существе дела.

Каждый
выбирает сам
Четырнадцать лет назад, 31
марта 2005 года Орловский городской Совет принял постановление № 69/711-ГС «Об обращении Орловского городского Совета народных депутатов к Президенту Российской Федерации,
Федеральному Собранию РФ,
представительным органам государственной власти субъектов
РФ и муниципальным образованиям РФ о восстановлении справедливости в оценке исторической роли Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР И. В. Сталина».
Вот почти полный текст:
«60-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, память о героическом
прошлом, ответственность за будущее нашей Родины обязывают нас присоединиться к многочисленным обращениям ветеранов войны, тружеников тыла —
восстановить справедливость в
оценке исторической роли Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР
И. В. Сталина…
В течение нескольких десятилетий роль его личности извра-

щалась спекулянтами от истории
по заказам тех, кто мстит нам за
наши победы. Их расчет — пересмотр итогов Второй мировой войны. К сожалению, эта ложь поразила умы многих соотечественников и, что страшно, молодого
поколения. Позволяя умалять
заслуги Сталина, мы принимаем
клевету на свое прошлое, обрекаем на поругание потомков…
Вспомним, что в первые трудные дни войны И. В. Сталин поднял как знамя и предвестников
Великой Победы имена Дмитрия
Донского, Александра Невского, Михаила Кутузова. Дело нашей чести водрузить на высокий
пьедестал памяти как символ государственной несокрушимости
России имя И. В. Сталина.
Мы призываем поддержать
наше обращение конкретными
делами: вернуть имя И. В. Сталина в названия улиц и площадей
наших городов, восстановить памятники Верховному Главнокомандующему, поставить заслон
клевете и фальсификации нашей истории».
Тогда же было принято решение об установке в Орле бю-

ста генералиссимуса, а Постановлением от 20 декабря 2005 года
№ 79/847-ГС в кадастровом квартале 57:25:003:04:11 (перекресток
ул. Московская и пер. Новосильский) под установку скульптуры
была зарезервирована земля.
Разумеется, все эти годы постановления городской власти никто не исполнял. Почему — поможет понять сам Иосиф Виссарионович. 9 мая 1945
года он выступил с обращением
к народу. Возьмем из этого текста часть, имеющую отношение к
современности.
Все разъясняющая цитата:
«…Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа,
Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда
не смогла подняться»... Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, — ход войны
развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем
бредили гитлеровцы».
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30

марта в Подмосковье
состоялся VII (мартовский) совместный
пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ. В его работе приняло участие свыше 600 человек. В их числе — представители региональных отделений партии, депутаты
Государственной Думы, активисты профессиональных союзов,
женских и молодежных организаций, участники совещания по
продвижению партии в социальных сетях.
Пленум рассмотрел четыре
вопроса:
1. Защита социально-экономических прав трудящихся —
важнейшее условие целостно-

Через тернии —
к звёздам!

12 апреля человечество
празднует ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ.
Орловский городской
комитет КПРФ 12 апреля 2019 г. в 11.30
организует возложение
цветов к памятнику
выдающемуся советскому авиаконструктору Н. Н. Поликарпову
(г. Орёл, сквер Поликарпова). Приглашаем всех
желающих к участию
в праздничном
мероприятии.
Пресс-служба Орловского
горкома КПРФ.

Вакантное место
займёт
новый депутат
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Орловского горсовета
Т. Г. Калабуховой бюро Орловского горкома КПРФ приняло решение передать вакантный мандат А. А. Щербину — зарегистрированному кандидату на выборах Орловского городского Совета
пятого созыва по территориальной группе № 17.
Постановление бюро направлено в муниципальную
избирательную
комиссию
г. Орла.

сти страны и ее национальной
безопасности.
2. О 150-й годовщине со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2018 году и утверждении
сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2019 год.
4. Об утверждении сводного финансового отчета КПРФ за
2018 год.
С докладом по первому вопросу выступил председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов. Полностью
текст доклада опубликован на
официальном сайте ЦК КПРФ. А
«Орловская искра» сегодня предлагает вашему вниманию
его газетный вариант.

4»

2

ИСКРА

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЕКТОРЫ

№ 13 (1141)
5 апреля 2019 года

Самое главное —
работать сообща
Г

убернатор Орловской области А. Клычков представил основные итоги деятельности
регионального правительства за прошлый
год на заседании облсовета 29
марта.
В частности, глава региона отметил, что объем валового регионального продукта Орловской
области, по предварительной
оценке, в 2018 году составил порядка 225 млрд. рублей, что на
5% больше уровня 2017 года в
действующих ценах (в предыдущие два года темпы роста складывались ниже: в 2017 году —
99,5%; в 2016 году — 103,4%).
Основанием для такой оценки ВРП послужили высокие темпы роста сельскохозяйственного производства, а также рост
объемов отгруженной продукции промышленного комплекса
и оказанных услуг потребительского рынка региона.
В сфере промышленности
объем отгруженных товаров
собственного производства в
действующих ценах сложился в
сумме 125,9 млрд. рублей, или
103,9% к уровню января-декабря 2017 года.
Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств Орловской области, по предварительным данным, за 2018 год в фактически действовавших ценах составил 67,2 млрд. рублей, в том
числе в отрасли растениеводства
— 44,7 млрд. рублей, в отрасли
животноводства — 22,5 млрд.
рублей. Производство растениеводческой продукции увеличилось на 8,5%, продукции животноводства — на 3%.
Относительно 2017 года темп
роста объема произведенной
сельхозпродукции в действующих ценах составил 111,2%, что
выше, чем в целом по Российской Федерации (100,0%) и Центральному федеральному округу (105,9%). Среди 18 субъектов
ЦФО, ранжированных по темпам
роста в действующих ценах производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хо-

зяйств в 2018 году, Орловская область занимает 3-е место.
По предварительным данным, в 2018 году в Орловской области в хозяйствах всех категорий было намолочено зерна в
весе после доработки 3,193 млн.
тонн или 100,5% к предыдущему
году. Орловская область по намолоту зерна находится на 5 месте в ЦФО. По объему намолоченного зерна относительно предыдущего года регион находится
на 2 месте в ЦФО после Смоленской области.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января
2019 года относительно 1 января
2018 года в Орловской области
увеличилось на 19%, в ЦФО — на
2,5% (в Российской Федерации —
снизилось на 0,8%). Из 18 регионов ЦФО Орловская область по
темпам роста поголовья крупного рогатого скота находится на 1
месте, по численности крупного
рогатого скота — на 5 месте.
В общем объеме инвестиций
в основной капитал по крупным
и средним предприятиям и организациям региона доля сельского
хозяйства (11,3 млрд. рублей) по
итогам 2018 года составила 39%.
За январь-декабрь 2018 года

за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было использовано 49,5 млрд. рублей
инвестиций в основной капитал,
что в действующих ценах выше
уровня 2017 года на 13,5%, это
выше, чем в целом по Российской
Федерации (109,8%). В предыдущие годы темпы были значительно ниже: 2017 год — 100,2%; 2016
год — 90,9%; 2015 год — 100,8%.
По индексу физического объема инвестиций в основной капитал Орловская область (109%)
занимает 6 место среди 18 субъектов ЦФО и 26 место из 85 субъектов Российской Федерации (в
2017 году регион соответственно
занимал 12 место и 61 место, индекс — 97,3%).
С привлечением федерального финансирования по государственной программе Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий» построено 18,9 км газовых сетей
(2017 год — 4,9 км), 17,5 км сетей
водоснабжения (2017 год — 36,6
км) и три спортивные площадки в Колпне, Краснозоренском и
Троснянском районах (2017 год
— 2 площадки).
Досрочно завершено строительство пристройки к гимназии

в городе Ливны (в рамках взаимодействия с партнерами из Белоруссии) общей стоимостью
159,8 млн. рублей. В результате
этого дети в гимназии стали обучаться в одну смену, в целом по
городу Ливны вторая смена сократилась на 7,9%.
В шести муниципальных общеобразовательных
школах
(Колпнянского, Ливенского, Знаменского,
Краснозоренского,
Кромского, Урицкого районов)
оборудованы теплые санитарногигиенические помещения.
Начато строительство двух
детских садов в г. Орле в микрорайонах многоэтажной жилой
застройки «Зареченский» и «Болховский» на 230 мест каждый.
Капитально отремонтированы помещения в 12 учреждениях образования, 5 учреждениях
культуры, 2 учреждениях социальной защиты, 5 учреждениях
здравоохранения и один спортивный объект.
Построен и введен в эксплуатацию
фельдшерско-акушерский пункт в с. Никольское
Свердловского района и начато строительство еще восьми
аналогичных объектов (в Дмитровском, Глазуновском, Новосильском, Сосковском, Урицком,

Шаблыкинском районах).
Губернатор подчеркнул, что
итоги работы правительства Орловской области в 2018 году позволяют сделать вывод о том, что
в целом удалось справиться с поставленными задачами. Положительную динамку демонстрирует
реальный сектор экономики. Серьезные сдвиги наметились в реализации крупных инвестиционных проектов. Выполнены социальные обязательства перед жителями области.
Глава региона поблагодарил
депутатов облсовета за сотрудничество и поддержку в решении задач, направленных на развитие экономики и социальной
сферы области, повышение качества и уровня жизни орловцев.
«Важнейшая задача на период с 2019 по 2024 годы — реализация объявленных президентом
страны масштабных национальных проектов. Их воплощение на
территории области будет мощным стимулом для роста ее социально-экономического потенциала», — подчеркнул губернатор.
Также он отметил, что не менее важной и значимой будет работа по выполнению поручений,
данных президентом России В.
Путиным в Послании Федеральному Собранию. «Решение этих
задач на уровне региона, как и
прежде, будет зависеть от нашего умения максимально эффективно распорядиться потенциалом области, задействовать все
имеющиеся ресурсы, и, самое
главное, работать сообща, в интересах всех жителей области»,
— сказал Андрей Клычков.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Орловской области.

Стратегии догоняющего развития

А

нализируя отчет губернатора перед Орловским областным Советом народных депутатов и общественностью, политолог Дмитрий Нечаев полагает, что впервые за десять лет главой региона предложена действенная дорожная карта развития области.
«Отчет губернатора Андрея
Клычкова дает основания для
сдержанного оптимизма. Цифры, факты и выводы в выступлении главы не расходятся с реальным положением дел в регионе.
2018 год принес жителям области, региону и его руководству
достаточно хорошие результаты. Даже у регионов-лидеров по
ЦФО (Белгородской, Калужской,
Липецкой областей) в этот период произошло снижение инвестиций в сравнении с 2017 го-

дом, в то время как Орловская
область демонстрирует их рост
— 49,5 млрд. рублей в 2018 году
против 43,6 млрд. рублей в 2017
году», — говорит доктор политических наук Д. Нечаев.
К числу позитивных трендов
2018 года он также относит рост
валового регионального продукта (105% и 125,9 млрд. рублей в
абсолютных показателях).
Главным приоритетом главы
региона эксперт называет ставку на развитие промышленного комплекса: «На Орловщине больше десяти лет шел процесс деиндустриализации. Развитие промышленного сектора способно дать приращение валового регионального продукта, обеспечить стабильное поступление
налогов, рабочие места, новые
знания, технологии, комфорт,

высокий уровень жизни. За 2018
год привлечено 160 млн. рублей
федеральных средств на оживление промышленных предприятий в отрасль.
Особая экономическая зона
«Орел» станет локомотивом технологической модернизации области, неким переходом к пятому и шестому технологическим
укладам, — полагает эксперт. —
До 2028 года она должна привлечь 9 млрд. рублей инвестиций (при ежегодном бюджете
области в 33 млрд. рублей)».
Также, по мнению политолога, в актив главе региона следует занести рост в сфере сельского хозяйства и строительства.
«Команда Андрея Клычкова сделала ставку на помощь крупным
хозяйствам, фермерам, личным
подсобным хозяйствам. Рост в

АПК по году составил 112,2%,
а государственная поддержка
сельхозпредприятиям в регионе
перевалила за цифру в 2,3 млрд.
рублей. Не меньший вклад в развитие региональной экономики

внесла строительная отрасль —
107,8 процентов», — подчеркнул
Дмитрий Нечаев.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Орловской области.
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ЧЕСТНОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ И САМИМ СОБОЙ

Сталин — «за» и «против».
Каждый выбирает сам
(Окончание. Начало на стр. 1).

Т

о, о чем бредили гитлеровцы без малого 80 лет назад, реализовано в «новой демократической России» — Советский Союз расчленен и уничтожен, значительная
часть Кавказа, Украина, Прибалтика оторваны от некогда единой
страны и формально союзная Белоруссия уже смотрит на Запад
— вынуждена.
Сталин — вечный укор тем,
кто, живя в России, воплотил
идеи Гитлера. Чтобы оправдать
это чудовищное преступление,
из лидера-триумфатора пытаются сделать исчадие ада, из страны-победительницы — жертву
тиранического правления диктатора. Такую страну и такого правителя не жалко…
Попытки дискредитировать
Сталина и построенный под его
руководством СССР не утихают,
но — парадоксально — с каждой
такой попыткой великий человек лишь освобождается от грязи, которой его пытаются вымазать. Объяснение простое — людям есть с чем сравнивать. Настоящее с каждым годом все больше проигрывает в сравнении с
великим прошлым.
Это настроение ощущалось
даже на заседании уже упомянутой городской комиссии по наименованиями и переименованиям… Ещё лет пять назад в кабинете, где собрались противники
Сталина, стоял бы такой обличительный ор! А сейчас ни один из
членов комиссии не высказался
категорически против установки бюста генералиссимуса, напирали больше на формальные
препятствия. Вчерашние завзятые антисталинисты выступали

более-менее объективно и даже
поражали фразами вроде этой:
«Тут не о чем спорить, Сталин
безусловно выдающийся, великий государственный деятель».
Далее следовало «но», которое
уже не отменяло сказанного.
Нервная же аргументация принципиальных противников, я бы
даже сказал — ненавистников
советского лидера находилась,
как верно подметил депутат горсовета от КПРФ Иван Дынкович,
на уровне «бытового антисталинизма». Не воспринимать же всерьез такой довод — Сталин убивал или приказывал убивать.
Значит, он убийца. А можно ли
ставить памятник убийце?
Ну и напишите тогда на памятнике Ивану Грозному: «Основатель города Орла, убийца». Со

слова «убийца», по этой логике,
можно начинать подписи на любом памятнике правителям России. Например, классическое (с
инверсией и поправкой на мораль убежденных антисталинистов), на «медном всаднике» в
Санкт-Петербурге:
«Серийная
убийца Екатерина II (вспомним
подавление восстания Пугачева — плоты с виселицами сотнями по Яику плыли, убиенный муж
император Петр III — мелочь) —
несравненному головорезу Петру I». Этот европеец, как известно, собственноручно головы рубил. Да не кому-то, а стрельцам
— осуществлял геноцид русского
народа.
Принципиальные противники
Сталина даже разочаровали мелкотравчатостью своей аргумента-

циии и тем, что называется тоталитарным мышлением. Создавалось ощущение, что коммунисты,
которых традиционно обвиняют
к приверженности к якобы тоталитарному советскому прошлому, и апологеты каких-то новых
ценностей поменялись местами.
Вопрос коммунистов — если
устанавливают памятники гитлеровским прихвостням Шкуро
и Краснову, почему нельзя устанавливать бюст Верховного главнокомандующего Красной (Советской) Армии, победившей
фашизм? Вопрос даже не в том,
почему в современной России
предпринимаются попытки реабилитировать пособников нацизма и откровенных предателей. Интересно другое — если
какая-то часть общества выбра-
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ла себе таких героев, как Шкуро или, допустим, Власов, почему другой части общества отказано делать свой выбор, тем более, что он уже был сделан нашей страной и народом!
Прозвучали и «православно» окрашенные аргументы противников бюста Сталина в Орле.
Слово «православно» я взял в кавычки по простой причине. Просталинские и просоветские заявления патриархов Сергия (Страгородского) и Алексия I не дезавуированы руководством Русской
Православной Церкви. И Сталин
не анафематствован. Поэтому
личные предпочтения не нужно
выдавать за позицию церкви. Не
надо говорить от лица всех. Общественность — это не фамилия.
В этом смысле позиция лауреата
Сталинской премии I степени архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), признанного Русской Православной Церковью святым,
лично для меня гораздо авторитетнее мнения любого орловского антисталиниста. Под высказываниями истинного подвижника
веры о Сталине, думаю, может
подписаться весь обком КПРФ. А
вот ненавистников Иосифа Виссарионовича мнение святого, частичку мощей которого не так
давно привозили в Орел, вряд
ли устроит.
Разумеется, зашел разговор
и том, «а что Сталин сделал для
Орла»? На хитрую демагогию
нужно отвечать в лоб — «Он сделал Орел «городом Первого салюта». В Сквере танкистов есть
монументальные плиты со схемой операции, приведшей к освобождению областного центра
и огромных русских территорий, а
также выпиской из приказа о присвоении дивизиям наименования
«Орловских» и салюте в честь освобождения Орла и Белгорода.
Под приказом подпись Верховного главнокомандующего. Она незатейлива — Сталин.
О любой исторической личности нужно судить в контексте времени, в котором эта личность жила. Во время войны выбор прост — ты со своей страной
или против неё. Каждый выбирает сам.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Куда уйдем со школьного двора?

П

опытка властей «реорганизовать путем присоединения» школу в деревне Победное Залегощенского района натолкнулась
на решительное сопротивление
местных жителей, которые за лукавым формулировками сразу
почувствовали реальную опасность: школу по месту жительства хотят закрыть, чтобы не тратиться на ее содержание. Вышел
громкий скандал. И на областном уровне было принято решение — победненскую школу не
трогать.
И. о. руководителя областного департамента Т. Крымова
побывала в Покровском районе, где местные власти намеревались реорганизовать сразу несколько школ. Администрация
области призвала местное начальство быть осмотрительнее и
не рубить сплеча.
Но процесс, видимо, пошел, и
остановить его будет не так легко. «Орловская искра» с репортажем из Победного вышла 29
марта (№ 12), а днем раньше в
Орловском районе местный Совет народных депутатов принял
решение о проведении опроса
жителей Станово-Колодезьского

сельского поселения. Всё, словно под копирку, как и в Залегощенском и в Покровском районах: там тоже началось с опроса жителей: «Считаете ли вы возможным реорганизацию общеобразовательного учреждения
такого-то в форме присоединения к общеобразовательному
учреждению другому?».
В Орловском районе дамоклов меч реорганизации навис
над двумя школами — Калининской и школы им. А. И. Бабухина. И ту, и другую власти решили присоединить к общеобразовательному учреждению, расположенному в Становом Колодезе — центральном населенном
пункте одноименного сельского
поселения.
Но вот что пишут родители детей, обучающихся в МБОУ
«Калининская основная общеобразовательная школа» в письме на имя первого секретаря обкома, члена Совета Федерации
В. Иконникова: «Мы пришли к
единому мнению — не быть нашей школе филиалом. Наша
школа имеет столетнюю историю. Она является центром всего передового, инновационного.
В школе проводятся интересные

мероприятия, которые мы с удовольствием посещаем. На территории села расположен мемориальный комплекс, за которым
ухаживают наши дети. В селе Калинино восстановлена церковь,
клуб, работает ФАП, почтовое отделение, есть два магазина... Мы
хотим иметь свою Калининскую
школу, с ее традициями и историей, а не быть филиалом... Нам
предлагают реорганизацию. Но
никто не даст гарантий, что школу через 2—3 года не закроют. Не
будет школы — умрет село!»
Заметьте, в данном случае
речь не идет пока о переводе детей в другую школу, а всего лишь
о превращении одной в филиал другой. Но для жителей и это
уже тревожный звонок, потому
что для авторов письма традиция и история — не пустой звук.
И учиться этому лучше всего в
школе, которая в полном смысле родная, близкая, через порог
которой переступало несколько
поколений учащихся — местных
жителей. Всё это укладывается в
одно общежительное мировоззрение: живем вместе, работаем вместе, учим и воспитываем
детей вместе, на родной земле.
Здесь, если хотите проявляются

отголоски той русской почвенности, которая всегда противостояла разрушительному космополитизму в истории нашего
народа.
Весьма характерно, что жители села Калинино судьбу школы
не отделяют от социально-экономического положения своего
микрорегиона: «Мы обеспечены
работой. Молодое поколение
остается жить и работать в родном селе. Школа должна функционировать самостоятельно...».
Власть должна бы всячески поддерживать такие настроения.
Народ хочет укоренить своих детей на селе, видя в этом огромную роль школы — чего лучше?
«На данный момент в школе обучается 51 человек, 25 детей посещают дошкольную группу и
семь человек ждут своей очереди. В следующем учебном году в
первый класс пойдут 9 детей. Молодое поколение прибавляется.
Мы хотим, чтобы они учились в
родной Калининской школе...»,
— пишут авторы письма.
К тому же, и мемориальный
комплекс в память о защитниках
Отечества «выпадет» из воспитательного процесса, если главным связующим звеном между

детьми и школой станет автобус.
И будет ли у руководства Становоколодезьской школы время,
силы и возможности контролировать и поддерживать воспитательный, да и учебный процесс в
своем отдаленном калининском
филиале?
Примечательно, что, как и в
Покровском, и в Залегощенском
районах, в данном случае инициатором опроса жителей по поводу реорганизации школы является ни кто иной, как глава района.
Не менее красноречиво выглядит и один из пунктов «Методики проведения опроса», которую депутаты райсовета утверждали как приложение к
своему решению: «В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который
высказалось большинство при
опросе, глава Орловского района или Орловский районный Совет народных депутатов должны принять аргументированное
решение...».
Любопытно, какие можно
придумать аргументы, если жители решительно против реорганизации школ?
Андрей ГРЯДУНОВ.
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В стране созрели
перемены
ненужности, отчужденности от
собственной страны. Около трети хотят уехать за границу. Казалось бы, есть повод для серьёзного беспокойства. Но пресссекретарь главы государства заявляет: «Это не такой высокий
показатель»...
Страна вновь вымирает. Демографическое явление под названием «русский крест» впервые зафиксировано в начале
1990-х годов. С тех пор мы стали
страной с по-европейски низкой
рождаемостью и по-африкански
высокой смертностью. Сегодня
на 20 женщин в России приходится только 16 рождений. Середину столетия страна может встретить, «ужавшись» на 30 миллионов человек. Основные причины высокой смертности — это болезни, алкогольные отравления,

За права
трудящихся,
за целостность
Отечества

(Окончание. Начало на стр. 1).

Главная проблема
России
—
Российский
правящий
класс во многом осознал, что не
стал для глобалистов ни своим,
ни равным, — сказал, в частности, Г. Зюганов. — Место под
солнцем предстоит отстаивать.
Ко многим обитателям Кремля уже пришло понимание, что
коллективный Запад будет «дожимать» Россию...
Руководство России стоит перед тяжёлым выбором. В целом
правящая элита заинтересована
сохранить нынешнее положение
дел. Но, с одной стороны, общество требует более решительной
защиты национальных интересов. С другой — противостояние с
Западом прямо затрагивает интересы очень влиятельной группы.
Это те, кто уже нашли себе уютную ячейку в мировых сотах глобализма и ездят в Россию, как на
«шабашку»...
У нынешнего положения дел
есть экономическая подоплёка. Российский бизнес в большой степени интернационален.
Участие иностранного капитала
в нашем энергетическом машиностроении превышает 90%, в
металлургии и железнодорожном машиностроении — 70%,
в добывающей промышленности и химическом производстве
— 50%. Зарубежные инвесторы
имеют до 80% акций в российском финансовом секторе. Постыдная и опасная зависимость
налицо.
Лакейская угодливость значительной части российской олигархии определяется её финансовыми интересами и составляет
прямую угрозу стране. А это значит — народу России нужна национализация власти, основанная
на национализации ключевых отраслей экономики. Именно с этого и начинается наша программа
«Десять шагов к достойной жизни». Её воплощение в жизнь обеспечит формирование бюджета
развития и восстановление социальных гарантий трудящихся.

просто плохо живут. Они оказались в состоянии крайней нужны, за пределами сносных условий существования. Без всяких войн и под возгласы «санкции нас лишь укрепляют», этим
людям устроен бытовой концлагерь. Если это не социальный геноцид, тогда что это такое?
Цена, которую народ платит
за олигархический курс власти,
становится непосильной. Пока
доходы населения снижались,
цены, налоги, тарифы и прочие
платежи только росли! Государство снимает с себя обязательства перед народом, но повышает поборы и штрафы. Введен
налог на самозанятых. Повышение на 2% НДС поднимет цены
ещё на 6—10%. Дорожают услуги ЖКХ. Акцизы на топливо увеличиваются по два раза в год. Выросли налоги с кадастровой стоимости на недвижимость и землю.
На плечи граждан перекладывают «мусорную проблему». Расчеты при этом проводят с квадратного метра. Но они, как известно,
не мусорят!..
При этом власть настойчиво лакирует реальность. Лопасти маховика лживой пропаганды крутятся со всей силой. Доверие к ней закономерно снижается. 52% уверены, что руководство скрывает правду о
происходящем в России. В полную честность его оценок верят
только 2%!

Социальный геноцид
в действии
Нынешняя власть регулярно
заявляет о поддержке инноваций. Но налицо отказ от развития промышленности и ее обновления. В России закрываются по
400 предприятий в год. Массово
разоряется малый и средний бизнес. Людей выбрасывают на улицу, а по статистике безработных
становится всё меньше. Официально их только 4 миллиона.
Но на заседании Госдумы единоросс А. Макаров признал, что нигде не работают почти 30 миллионов человек. А это уже близко
к половине трудоспособного населения, что совпадает с оценкой Международной организации труда.
За последние годы доходы
россиян сократились более чем
на 10%. И они продолжают падать. Заработок каждого второго не превышает 25 тысяч рублей
в месяц. Только за январь этого
года задолженность по зарплате
выросла сразу на 12%. Подобного уже давно не случалось. При
этом цены на продукты и лекарства выросли за прошлый год от
10 до 30 процентов.
Безработица и низкая зарплата лишают возможности даже

мечтать о приобретении жилья.
Уже в этом году банки повысили
ставки по ипотеке.
Падая в пропасть нищеты,
миллионы людей вынуждены
хвататься за банковские кредиты. Но это лишь загоняет россиян в долговую кабалу. Задолженность перед банками имеют уже
почти 60% граждан. Их общий
долг за прошлый год увеличился на 22% и достиг 16 триллионов рублей. Это максимум за всю
историю страны! Если бы не траты населением заёмных рублей,
статистика нищеты была бы еще
страшнее...
У молодых нарастает чувство

аварии на дорогах, убийства и
самоубийства...
По сравнению с 1990 годом
число больниц сократилось более чем вдвое. Резко снизилось
число поликлиник. По данным
Минздрава в семнадцати тысячах населенных пунктов медицинской помощи нет. Нет и всеобщей диспансеризации населения. Болезни на ранних стадиях
не выявляются...
Именно бедность — самая
острая, жгучая и кричащая проблема нашей страны. Даже по
официальным данным свыше 18
миллионов человек находятся за
чертой бедности. То есть они не

Формируется новая ситуация.
И мы обязаны видеть её целиком:
— впервые в нашей истории масштабы износа систем,
машин и механизмов угрожают
коллапсом и полным подрывом
безопасности;
— впервые с начала прошлого века поруганы все права граждан России — от избирательных и
трудовых до права на жизнь, а социальный геноцид носит характер национальной катастрофы;
— кадровый кризис в стране
впервые приобрёл такую остроту на всех уровнях и во всех отраслях;
— впервые с 90-х годов людоедские рецепты либералов столь
активно внедряются в жизнь, а
сами они нагло идут в наступление под знаменами, «сшитыми»
в Ельцин-центре;
— впервые после похода Антанты на молодую советскую республику санкции новой Антанты
превращаются в глобальную систему удушения России;
— впервые на Украине запрещают русский язык, а по Прибалтике маршируют солдаты Бундесвера и недобитые эсэсовцы;
— впервые в истории мировой терроризм стал фактором
реальной политики и всё активнее давит на южные рубежи
России;
— впервые рейтинги власти
обваливаются с такой скоростью,
а избиратели всё активнее отказывают в доверии её представителям;
— впервые за долгое время
резко расширились масштабы
политического произвола...
Ситуация крайне драматична. Угрозы взлома безопасности России обострены до предела. При этом у правительства нет
реальной программы преодоления кризиса, а главная основа целостности страны — социальное
единство общества — бездарно
порушена.
Задача КПРФ на этом фоне:
максимально сплотить народнопатриотические силы, выступая
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их ядром и стержневой структурой. Это необходимо, чтобы
осуществить программу спасения России. Наши главные подходы: национализация ключевых отраслей, планирование хозяйственной жизни страны, снижение налогов на бедных и повышение на богатых, госмонополия на спиртоводочную продукцию, пресечение утечки капиталов. Все эти меры обеспечат формирование бюджета
развития.
Мы полны уверенности в своей правоте. Залог тому — успехи
народных и коллективных предприятий... Результативность программы КПРФ каждый день доказывают наши товарищи во главе крупных территорий. Уверенно демонстрирует талант управленца во главе Новосибирска
А. Е. Локоть. Перспективную
программу развития территорий
Орловской области предложил
А. Е. Клычков. Активно действует в интересах людей труда глава
Хакассии В. О. Коновалов.
Недавно губернатор Иркутской области С. Г. Левченко отчитался об итогах своей работы.
Консолидированный
бюджет
Приангарья за прошлый год вырос почти на 18% и достиг 194
млрд. рублей. За четыре года
в два раза сократился госдолг
региона. Значительно выросли
инвестиции в основной капитал. Улучшился внешнеторговый оборот. Увеличились объемы строительства жилья и социальных объектов. По темпам
возведения школ Иркутская область — лидер в Сибири. Число
обманутых дольщиков сократилось почти вдвое. Очевидны успехи губернатора-коммуниста в сельском хозяйстве, в
борьбе с незаконными рубками леса, в реконструкции и капремонте дорог. Введены меры
поддержки «детей войны» и ветеранов труда. В регионе существенно повысилась среднемесячная зарплата, а задолженность перед трудовыми коллективами многократно сократилась. И всё это в то время, когда многие регионы откровенно
«проседают».
Коммунисты умеют работать.
Основа убедительных результатов С. Г. Левченко — созданный им Госплан Иркутской области и программа развития региона на ближайшие пять лет. Мы
уверены, что она будет успешно
выполнена.

Народный протест
и народный фронт
Факторы крупных перемен в
стране вызревают быстрыми темпами. В целом, правящую верхушку объединяют не идейные
скрепы и не стремление решать
государственные задачи. Её сплачивает круговая порука, коррупция и возможность грабить Россию. Эта шаткая конструкция может не выдержать сильных порывов социального ветра.
Система либерального рэкета прогнила насквозь. Уже сидят
за решёткой министр экономического развития Улюкаев, главари организованных преступных групп губернаторы Хорошавин, Маркелов, Гайзер и Белых.
Арестован за миллиардные хищения сенатор Арашуков. Взяли под стражу и руководителя «открытого правительства»
Абызова.
Даже самые стойкие сторонники «Единой России» теряют
надежду на «доброго царя». Повышение пенсионного возраста
окончательно убило у миллионов людей веру в то, что правящая группировка стремится улучшить их жизнь... Дело — за субъективными факторами перемен.

Протест — естественная форма отклика граждан на состояние дел. Это реакция на несправедливость. Это способ выразить
волю граждан и защитить свои
права...
В условиях нарастающей
борьбы за права и интересы
граждан стратегической задачей
является создание широкого
фронта левых и народно-патриотических сил. КПРФ — хорошо
организованная и наиболее влиятельная оппозиционная сила.
Она имеет четкую программу,
разветвленную сеть отделений,
большой опыт парламентской
и внепарламентской деятельности. Самой логикой политических
событий КПРФ призвана стать
ядром народного движения...
Целый ряд левых и патриотических организаций разделяют
оценки КПРФ. Это хорошая основа, чтобы создать общий фронт
борьбы за народные интересы.
Соединить борьбу за права граждан с борьбой за целостность, независимость и возрождение Родины. Объединяя силы, мы уважаем всех, кто открыт к сотрудничеству. Мы не диктуем правила тем, у кого есть свои структуры и идейная платформа. Мы готовы делом подтверждать свой
авторитет.
При этом мы твёрдо убеждены: Народно-патриотический
фронт — это не просто встреча
политических лидеров в Москве
за круглым столом. Это широкий
союз рабочих и крестьян, интеллигенции и ветеранов, женщин
и молодежи. Расширение массовой поддержки должно стать основой деятельности каждого отделения КПРФ. Для этого нужны люди, способные четко формулировать требования к власти
и конструктивные предложения.
Увлекать и вести за собой трудящихся. Решительно бороться за
права народа...
Политическое пространство
России наполнено многообразием социальных движений. С
ними важно сотрудничать. В общественных объединениях и
группах мы найдём резервы для
пополнения своих рядов, прирастём людьми инициативными,
смелыми и настойчивыми.
В сентябре прошлого года
«Единая Россия» потеряла 4 губернаторских поста! Миллионы
людей приходят к выводу: партия, идущая против народа, недостойна стоять у руля государства. По данным «Левада-центра» семь из десяти россиян категорически недовольны своим положением. 22% населения уже
готовы отстаивать свои права в
открытом уличном протесте. Мы
должны вести работу так, чтобы
вовлечь их в активную политическую борьбу и умножить ряды её
участников...
Мы обязаны учитывать и тот
факт, что в России растёт угроза либерального реванша. А нынешний либерализм всё больше
сродни фашизму. Свидетельство
тому — трагедия Украины. Киевский майдан начинался как акт
возмущения безудержной коррупцией, а закончился разгулом
бандеровщины. В ряде республик бывшего СССР законное недовольство масс было использовано, чтобы установить крайне антинародные и русофобские
режимы...
Да, перемены в России вызрели. Прямой долг и ответственность КПРФ в том, чтобы они не
разорвали страну, а вывели её из
пучины кризиса, защитили трудящихся и гарантировали лучшее будущее. От партии это потребует нарастить мускулы, укрепить свои организации и мобилизовать граждан на борьбу за свои
права.
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Самая жгучая
связь...
П

роблемы Багриновского сельского поселения
Болховского района, в
общем, типичны для Орловской области. Багриновское
с/п — это 19 населённых пунктов.
Пять из них вообще обезлюдели. Более-менее реально населёнными (от 90 до 500 человек)
остаются только две деревни —
Фатнево и Пальчиково. Это центральные усадьбы некогда процветавших колхозов — им. Горького и колхоза Ильича. Когдато в далекие 60-е годы прошлого века этот последний гордился своими пятью Героями Социалистического Труда. Труд этот
был необычный — выращивали
герои коноплю, стратегическое,
как тогда считалось, сырьё. И коноплеводством, хотя и в меньших объемах, на этих землях занимались вплоть до середины
90-х годов, пока в Болхове работал перерабатывающий завод.
А колхоз им. Горького славился своим племенным скотоводством. Здесь выращивали телят
симментальской породы, которая давала стране и мясо, и молоко. В полях выращивали картофель, зерновые культуры.
Теперь эту землю топчут своими копытами черные заморские
быки и коровы, которые круглый
год могут жить под открытым небом, словно стада древних кочевников. Животные набирают
нужный вес и их отправляют на
убой. Бесконечные проволочные изгороди окружили русские
поля. И в этих загонах бродит
мохнатый скот, которому не нужны ни хлев, ни заботливые крестьянские руки. Людей рядом с
ними не видно. Всего три десятка работников, нанятых новыми
хозяевами, нужны для охраны да
чтоб было кому подливать воды
в поилки и корма подбрасывать
в кормушки под навесами. Это
зимой. А летом еще проще —
корм растет под ногами животных. Земля нужна, люди — нет.
И как рассказывают наиболее
информированные бывшие колхозники, инвесторы, приведшие
сюда черные стада, не торопятся
подписывать с местными властями договор о социальном партнерстве. Прежний глава поселения сумел провести учет всех земель и добился от владельцев
заморского стада выплат арендной платы с каждого квадратного метра бывшей колхозной земли. Но денег все рано не хватает.
И 10 километров главной дороги, по которой из Фатнево можно выехать на болховскую трассу, сейчас, в начале апреля, выглядят так, как будто вчера здесь
был артобстрел.
Водопровод в Фатнево, где
давно забыли о деревенских колодцах, в плачевном состоянии:
за первый квартал этого года зафиксировано два десятка порывов. Любопытная деталь: фатневские активисты никак не могут добиться от местных властей,
чтобы им выставляли ежемесячный счет за воду, как в городах
— по квитанциям. Зато с жителей всякий раз собирают деньги
на восстановление водопровода
— по факту порыва.
Еще два года назад автобус из
Фатнево совершал рейсы в райцентр и обратно ежедневно —
утром, днем и вечером. Теперь —

через день и только утром и во
второй половине дня. Такими же
редкими стали рейсовые перевозки от Пальчиково до Фатнево.
Чтобы оплатить газ и электричество, например, рассказывают
в Пальчиково, лучше сразу ехать
в Болхов. Потому что обратного автобуса все равно придется
долго ждать — что в соседнем
Фатнево, что в райцентре. Но в
Болхове можно и по магазинам
пройтись, и решить все накопившиеся вопросы помимо коммунальных платежей. Одним словом, чтобы оплатить счета за газ
и электричество, нужно тратить
целый день.
Или пользоваться услугами
такси, которое можно по телефону вызвать из Болхова. Прогресс! Цивилизация! Но обойдется такая поездка в 400 рэ. Поэтому ездят по двое, по трое. А
то и вчетвером. Договариваются соседи на определенный день
и час и вызывают машину, чтобы
не была поездка слишком уж обременительной для каждого кошелька. Но если, не дай Бог, заболеешь и начнешь лечиться —
а, кроме как в райцентре, лечиться негде — то за неделю прокатаешь половину пенсии. Так говорят жители Багриновского сельского поселения.
Недавно закрыли на центральной усадьбе бывшего колхоза Ильича и почту, и Дом культуры. С почтой — ладно: фатневский почтальон Н. Фомин, если
что срочное и важное, конечно,
привезет в Пальчиково и заказное письмо, и телеграмму. Люди
ему благодарны. Но без клуба
стало совсем тоскливо. Городским не понять. А на селе без места, где можно вместе с соседями время провести, и ныне, когда, казалось бы, каждый привык
жить сам по себе, — не комфортно. «Девки хлопотали!» — говорят с уважением и ностальгией в
Пальчиково о работницах клуба,
которые за зарплату в 1200 рублей организовывали культурный досуг для односельчан —
и на Новый год, и на Проводы
зимы, и 8 Марта, и в День Победы — чуть ли не по всем календарным датам. Но в районном
бюджете теперь не нашлось денег даже на эту символическую
зарплату работникам культуры.
А главное — на оплату газа для
отопления клуба. Вот и закрыли еще крепкое, вполне функциональное здание — последний очаг культуры на деревне. А
начальную школу в Пальчиково
«секвестировали» давно.
А ведь каких-то 6—7 лет назад на этих землях еще теплилась хозяйственная, крестьянская жизнь — работало сельхозпредприятие с хорошим машинным парком, племенным стадом,
с фермами и отапливаемыми мастерскими, с молоком и урожаями. Было — и не стало. Как корова языком слизала.
Теперь бродит по бывшим
колхозным землям черное стадо заморской породы — спит
под русским снегом, жует русскую траву, утрамбовывая тяжелым копытом вчерашнюю пахотную землю. «Если вернется когда-нибудь на эти земли пахарь,
будет вспоминать нас «добрым
словом», — невесело шутят в
Пальчиково.

— Да вы с Анатолием Евграновым поговорите, — советуют
нам. — Он сам фатневский, работал главным энергетиком, начальником животноводческого
комплекса, пока было где работать в Фатнево. Теперь — электриком в Болхове, на сыродельном заводе. Вот человек! Никогда не откажет в помощи. Всё сделает и денег не возьмет.
А еще, оказывается, Анатолий Николаевич в свои 43 года
поет в фатневском Доме культуры. Поющие в наш сугубо прагматичный век — редкость! Есть
и еще одно «увлечение» у Евгранова. Он на общественных началах, то есть даром, занимается с
местными школьниками: изучает с ними историю казачества,
а значит, и родной страны. «Всё
лучшее перенимаем для себя»,
— такой смысл видит А. Евгранов в своей педагогической деятельности.
Молодежи и людей активного возраста всё меньше остается на территории Багриновского сельского поселения: либо насовсем уехали в поисках работы
и лучшей доли, либо где-то трудятся вахтовым методом, изредка возвращаясь к родным очагам. А Евгранов вот держится за
землю предков.
Он не член КПРФ, но местные
коммунисты его давно приметили: неравнодушный парень, участвует чуть ли во всех мероприятиях, которые партия проводит
на территории сельского поселения. Да и его отца здесь хорошо
знают: Николай Николаевич Евгранов в своё время был известным на Орловщине животноводом, первые руководители области привозили к нему для беседы, за советом даже работников
ЦК КПСС.
Может быть, новым хозяевам
жизни и не нужны люди на русской земле. Но они еще есть. И
как говорил герой знаменитого
романа А. Толстого «Хождение
по мукам» Иван Телегин: «Уезд от
нас останется, и оттуда начнется
новая Россия». А у нас, поглядитека, есть еще и районы, и сельские
поселения. И там живут люди
вроде Анатолия Евгранова. Ведь
сумели мужики из болховского
отделения Союза советских офицеров, ни на кого не оглядываясь и не выпрашивая денег, привести в порядок несколько воинских захоронений на территории
района и даже один из городских
мостов украсить.
А местные коммунисты вместе с неравнодушными жителями района сумели же заставить
владельцев черного стада подвинуть свои проволочные загоны, которые поначалу были так
захватнически расставлены, что
местным жителям на родовые
кладбища не стало проходапроезда, и даже на знаменитый
Кривцовский мемориал оказались отрезанными пути...
Пока есть на селе Евграновы,
Ивановы. Петровы, Сидоровы,
которые, если немного перефразировать поэта Николая Рубцова:
«С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствуют
самую жгучую, самую смертную
связь» — пока есть они, жива
еще и надежда.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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В Покровский Совет —
молодёжный десант КПРФ!

Кандидатом от КПРФ в депутаты
Покровского поселкового Совета народных
депутатов по округу № 8 выдвинут

Кандидатом от КПРФ в депутаты
Покровского поселкового Совета народных
депутатов по округу № 6 выдвинут

СТЕПАНОВ
Павел Геннадьевич

ОСИПОВ

Николай Владимирович

Он родился 3 января 1996 года в деревне Плотки
Должанского района Орловской области. С 2003 года
по 2014 год обучался в Верховской средней общеобразовательной школе № 2. Занимался баскетболом,
волейболом, футболом. Посещал кружок судостроения, увлекался танцами, музыкой.
В 2018 году на отлично защитил диплом бакалавра по специальности «Прикладная механика» в ОГУ
имени И. С. Тургенева и сегодня обучается в магистратуре университета по специальности «Наземные
транспортно-технологические комплексы».
В 2018 году вступил в Коммунистическую партию
РФ, так как идеология партии полностью отражает его жизненную позицию. С этого же года Павел
Степанов возглавляет Орловский городской комитет Ленинского коммунистического союза молодежи
(ЛКСМ), где вместе с такими же активными и инициативными молодыми людьми старается сделать нашу
жизнь лучше и справедливее.
В 2017 году получил политическое образование в
Университете политической культуры обкома КПРФ.
В 2018 году прошёл обучение в Москве в Центре политической культуры по направлению «Политические технологии в избирательной кампании».
Павел Степанов целеустремлен, честен, справедлив, отзывчив.
Будучи уроженцем соседнего района, он хорошо
знаком и с проблемами пгт. Покровское. Вот почему
как представитель компартии ПАВЕЛ СТЕПАНОВ ВЫСТУПАЕТ ЗА:
— жёсткий контроль над использованием бюджетных средств, муниципального имущества и земель сельскохозяйственного назначения;
— сохранение и развитие социальной инфраструктуры пгт. Покровское;
— обеспечение социальной ориентации местного
бюджета и первоочередную поддержку учреждений
образования, здравоохранения, культуры и спорта;
— охрану памятников истории и культуры местного значения.
И, наконец, Павел Степанов убеждён, что народные депутаты Покровского поселкового Совета обязаны не допустить закрытия сельских школ и Домов
творчества.
С полным текстом его предвыборной программы
можно ознакомиться на сайте kprforel.ru.

Артём Капустин родился в 1990 году в шахтёрском городе Инта, Республика Коми, в семье рабочих. В 1997 году вместе с родителями переехал в
Свердловский район Орловской области, в деревню
Борисовка. В 2007 году окончил Богодуховскую общеобразовательную среднюю школу.
В 2008—2009 годах проходил срочную военную
службу, а затем, с 2012 года, — по контракту с Министерством обороны.
В 2010 году вступил в ряды Коммунистической
партии РФ. В ноябре 2017 года был избран первым
секретарём областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ РФ).
С июня 2018 года Артём Капустин работает в областном комитете КПРФ завотделом молодежной
политики. И по роду своей деятельности он занимается организацией работы комсомольского актива во
всех районах Орловской области. Поэтому с молодёжью пгт. Покровское у него сложились самые тесные
взаимоотношения.
А ведь именно молодежь как никто другой чувствует проблемы поселка, среди которых особо выделяются неразвитая инфраструктура, разбитые дороги, недостаточное финансирование учреждений
здравоохранения и другие.
Ознакомиться с полным текстом предвыборной
программы Артёма Капустина можно на сайте www.
kprforel.ru.
«Уважаемые жители посёлка Покровское, знайте, что я всегда открыт для ваших наказов, пожеланий и предложений, — говорит Артём Капустин. — И
в случае моего избрания приложу все усилия, чтобы
решить каждую из заявленных вами проблем. Приходите 14 апреля на свой избирательный участок и
сделайте выбор за достойную жизнь!»

МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!

МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!

(Оплачено из средств специального избирательного
фонда зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах депутата Покровского поселкового Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 8 Степанова Павла Геннадьевича).

Кандидатом от КПРФ в депутаты
Покровского поселкового Совета народных
депутатов по округу № 9 выдвинут

КАПУСТИН
Артём Игоревич

(Оплачено из средств специального избирательного
фонда зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах депутата Покровского поселкового Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 9 Капустина Артёма Игоревича).

Николай Осипов родился в 1997 году в городе
Орле. Воспитывался в трудовой семье, где идеалами всегда служили социальное равенство, справедливость и, самое главное, — труд.
В 2018 году он окончил Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, получил диплом бакалавра по специальности «Радиотехника».
Сейчас обучается в магистратуре ОГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Является членом сборной университета по плаванию.
С 16 лет Николай занимается общественной деятельностью: он второй секретарь областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ), член профкома студентов, молодежного правительства и консультативного совета Орловской области.
В 2014 году Н. Осипов вступил в Коммунистическую партию РФ. Он имеет серьёзный опыт организации общественной работы, массовых мероприятий.
Принимал участие в научных конференциях и комсомольских слетах, где обменивался знаниями и опытом
с такими же молодыми, перспективными людьми. Открыто выражает свою позицию на митингах и пикетах.
Находясь в кругу современной молодежи, Николай не только знает её проблемы, что называется, изнутри, но и находит пути их решения. Вот почему основной своей задачей он считает поддержку и защиту прав и интересов молодых людей — будущего России, воспитания в них патриотизма и любви к Родине.
«В Покровский поселковый Совет народных депутатов мы баллотируемся дружной командой комсомольцев, которые не раз доказывали неравнодушие
к проблемам Орловской области, готовность противостоять трудностям и добиваться поставленных целей, идти до конца! — говорит Николай Осипов. —
МЫ ДОБЬЁМСЯ:
— качественного ремонта дорог;
— нормализации работы коммунальных служб;
— усиленного контроля за управляющими
компаниями;
— решения проблемы сбора и вывоза мусора;
— «прозрачности» расходования средств из бюджета и направления их на решение первоочерёдных
проблем!
Мы готовы бороться за справедливость и уверены, что сможем по-настоящему защитить реальные
интересы жителей посёлка Покровское».
С полным текстом предвыборной программы
можно ознакомиться на сайте www.kprforel.ru.

МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!

(Оплачено из средств специального избирательного
фонда зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах депутата Покровского поселкового Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 Осипова Николая Владимировича).
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Орлиное племя целинников
Они словно на мгновенье перенеслись в свою молодость,
когда любое дело было по плечу, когда горели глаза, не страшили ни дальняя дорога, ни бытовые трудности, ни суровый
климат... Судьба привела их, первопроходцев, в самую гущу
грандиозных событий, навсегда соединив с землёй целинного подвига.

Н

а днях Орловская общественная организация «Дети войны» провела встречу орловских
целинников из Орла, Кром, Болхова, посёлка Колпна. Они поделились своими воспоминаниями
о масштабных событиях, произошедших 65 лет назад — освоении целинных и залежных земель. Многие сохранили свои
комсомольские путёвки. Собранного материала хватило на целый фильм, который и презентовали на встрече. Все с интересом
смотрели старые фотографии,
делились впечатлениями, шутили, пели песни о целине.
— Я был студентом строительного техникума. Нам, комсомольцам, предложили поработать на строительстве зернохранилища. На целине уже вырастили богатый урожай зерна, но хранить его было негде. Мы поехали
с радостью, гордостью, — вспоминает Виктор Семёнович Николаев. — Это были порыв души,
искренний романтический подъём, окрылённость духа, подлинный энтузиазм и добрый азарт.
Разве можно забыть бескрайние степи, высокое небо, шумный людской водоворот! Целина — это и гигантская строительная площадка. Бульдозеры подчистую сносили неказистые глинобитные мазанки и узкие кривые улочки захолустного казахстанского посёлка, и сквозь белесоватую пыль вокруг просматривались контуры новых многоэтажных зданий и жилых домов,
окружённых строительными лесами. Яркой приметой общей панорамы были сотни башенных
кранов…

— Мне тогда было ровно 20
лет. Мы ехали на целину в Казахстан в товарных вагонах — группа в 400 студентов, направленных по путёвке горкома комсомола г. Брянска. Отобрали самых
лучших. Шёл 1956-й год. Приехали на пустое место, высоченная с человеческий рост трава,
жили в палатках, бытовые условия спартанские. Занимались в

основном уборкой зерновых, выращивали твёрдые сорта пшеницы. Трудились не покладая рук,
всё — с нуля. Это жаркое степное
лето запомнилось на всю жизнь.
Золотые пшеничные поля, полуденное солнце, слепящее глаза,
запах разнотравья и гул десятков
комбайнов… Мы готовы были
горы свернуть.., — рассказывает
В. А. Проничев.
— Я тогда училась на Урале.
Мы поехали на целину в 1958
году всем классом. Тонкие, звонкие и такие наивные, — вспоми-

нает Лидия Павловна Дряхлова.
— Не все выдержали трудности...
Я проработала на целине 3 года.
В основном — в строительной
бригаде, мы строили склады, жилые дома, красили, штукатурили. Очень хотелось быть полезным стране. Работали круглыми
сутками. Умели и отдыхать. У нас
была своя художественная самодеятельность. Знакомились,
играли свадьбы. В Казахстане, на
целине, я познакомилась со своим будущим мужем. Вместе мы
уехали позже в Орёл, работали
на Орловском сталепрокатном

Правда жизни
М

арию Никифоровну Тапилину в Покровском
районе знают многие:
долгие годы она работа ветврачом в ветлечебнице, на
протяжении всей жизни занимается общественной работой. Она
— целинница. Мария Никифоровна поделилась своими воспоминаниями о войне и о работе
на целине.
— Родилась я 18 августа 1936
года в Белоруссии, в деревне Андрюхи Горецкого района Могилёвской области, — рассказывает собеседница. — Деревенька небольшая, примерно 30—
35 домов. До райцентра Горки —
10 километров. До войны семья
наша состояла из семи человек:
родители воспитывали пятерых
дочерей. Жили мы, как все в ту
пору на селе, небогато, но смотрели в будущее с оптимизмом. В
райцентре по воскресеньям всегда был большой базар. Приезжали и приходили на базар жители
деревень, кто с чем, продавали
и покупали сельхозпродукты домашнего производства. Родители возвращались домой всегда с
гостинцами для нас. Так было до
начала войны.

В тот трагический для страны день, 22 июня 1941 года, родители и все наши деревенские
приехали с базара ещё до обеда, вместо гостинцев привезли
страшную весть: на СССР напала фашистская Германия — началась война. И такой переполох был в деревне: крик, плач,
гомон! Уже на следующее утро
призвали в военкомат всех молодых мужчин. А моего отца,
1898 года рождения, и его ровесников — через день. Мы шли
с сестрёнками, взявшись за руки,
плакали. Мама шла рядом с папой и тоже плакала, а он успокаивал ее и всё наказывал: «Береги
дочерей». Помню, как на прощание папа взял меня на руки, прижал, целовал и говорил: «Слушайся маму, помогай ей, как
можешь».
Остались в деревне старики да женщины с малыми детьми. А вскоре в деревне уже были
немцы, стали наводить свои порядки. Назначили старосту, ходили, забирая из домов всё, что им
приглянется. Мы, подростки, сидели в основном дома. Во время бомбёжек бежали в подвал.
Взрослых и ребят постарше фа-

шисты заставляли рыть окопы.
Мама брала меня с собой. Рыли
с утра до вечера.
Никогда не забуду, как немцы
уводили со двора нашу корову.
Мы умоляли её оставить, плакали. Ничего не помогло.
В августе 1943 года старшую
сестру Нину вместе с другими
девчатами и ребятами насильственно угнали в Германию,
остальных жителей эвакуировали. В дороге фашисты забрали сестру Валю. Я уже не помню, как долго мы шли и ехали,
но где-то под Бобруйском всех
нас поместили в какое-то помещение, может быть, здание клуба. Сидели на полу. Все были
голодны, нам разрешили идти
попрошайничать. Так мы прожили несколько дней. Потом
нас распределили по семьям
местных жителей, и мы прожили там около года. Очень было
тяжело.
В свою деревню возвратились в 1944-м. кругом бурьян
в рост человека и ни одной хатёнки не сохранилось. Сколько деревень фашисты пожгли!
Все жили в землянках, питались
травой. Хлеб выпекали из лебе-

заводе. Очень жаль, что не все
дожили до этой встречи.
С 65-летним юбилеем целинников поздравил руководитель фракции КПРФ в облсовете
В. Н. Морозов:
— История целины началась
в 1954 году. На февральско-мартовском пленуме ЦК КПСС было
принято решение о дальнейшем
увеличении производства зерна в стране через освоение целинных и залежных земель. Это
было мудрое решение — послать
на целину лучших коммунистов
и комсомольцев, чтобы накормить страну хлебом. Молодёжь
ехала со всех уголков страны. За
семь лет в СССР было поднято 42
млн. гектаров целины и залежей.
В битве за урожай участвовали и
орловцы. Многие имеют награды, звания. Вы — первооткрыватели, вы — настоящие герои, для
всех нас пример.
— Я рада, что на встречу приехали целинники из разных районов. Наше путешествие в прошлое состоялось в виде презентации фильма, хотелось рассказать
о каждом из вас, — сказала, подводя итоги встречи, Тамара Евгеньевна Сиянова, председатель

Орловской общественной организации «Дети войны». — Первоцелинники — это люди, пережившие войну, голодное и холодное
военное лихолетье, они мечтали
накормить хлебом всю страну, уехали из тёплых, уютных квартир в
глухие и безжизненные степи, в
чистое поле, жили в холодных
палатках, ели кашу из котелка. И
только благодаря их твёрдости и
трудолюбию, там, где раньше не
ступала нога человека, забурлила
жизнь, появились новые совхозы,
города, дороги, на тысячах гектаров заколосились хлеба. Не все
сегодня с нами. Но мы должны
помнить об этих героических людях, знать историю страны и гордиться ею. Мы планируем издать
книгу с воспоминаниями орловских целинников.
Для участников встречи была
подготовлена прекрасная концертная программа, в которой
выступили учащиеся 5-го класса лицея № 4 г. Орла, творческие
коллективы общества «Знание».
Многим понравился ансамбль с
красивым названием «Ещё не вечер». А завершилось мероприятие дружеским чаепитием.
Юлия РЮТИНА.

ды, конского щавеля, картошки.
И уже на родине умерли мои сёстры Надя и Таня. Голод и холод
сделали своё дело. Остались мы
с мамой вдвоём. Я пошла в школу в соседнюю деревню. Ходили
босиком, книг, тетрадей не было,
писали на чём придётся.
После Победы папа, раненый, возвратился домой. Нина
вернулась из Германии в октябре
1945 года. Начали строить хатёнку. Из большой семьи осталось
нас только четверо: папа, мама,
Нина и я. Наша сестра Валя, как
потом выяснилось, умерла в
концлагере в Кракове.
Нина уехала учиться в Минск.
Я училась ещё в школе. Жизнь
вставала на мирные рельсы. К
сожалению, раны дали о себе
знать: папа умер в апреле 1952
года. Нина уже работала в Витебске, и мы с мамой после смерти
отца перебрались к ней. Там я
окончила школу.
В 1954-м поступила в Витебский ветеринарный институт, все
пять лет занималась общественной работой: была в стройотряде, дружинницей, участвовала
в художественной самодеятельности. В 1957-м году группа студентов нашего института решила поехать в Казахстан на освоение целинных земель. Мы знали,
как это важно для страны. Нашу
просьбу в райкоме комсомола
удовлетворили, и мы отправились в Казахстан.

Ехали поездом четверо суток.
В первой декаде августа прибыли на место, развернули палаточный городок, в котором предстояло жить. Всё было по режиму.
Подъём в семь утра, после чего
шло распределение на работы. Ребята трудились на технике,
девчата сортировали зерно, готовили пищу. Вечером проводили различные мероприятия. Стоит сказать, за время на целине
мы заработали неплохие деньги,
на которые потом смогли купить
себе одежду, обувь. На занятия в
институт прибыли в хорошем настроении. Многие спрашивали о
поездке, а мы с удовольствием
делились своим впечатлениями.
В институте я нашла и своего
мужа: мы учились с Юрием вместе. Спустя какое-то время поженились, нам выделили отдельную комнату в общежитии.
После института нас распределили в Орловскую область.
Мужа назначили главным ветврачом Покровского района,
меня — главным ветврачом ветлечебницы, где проработала более трёх десятков лет. Прошло
уже 60 с лишним лет после поездки на целину. Но эти годы навсегда остались в памяти — и
ощущение, что ты откликнулся
на призыв комсомола, участвовал в большом деле, важном
для страны.
Записал
Сергей АНТОНОВ.
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Распорядок правильного мужика
З

наете выражение «соль
земли»? Вот о таком человеке, одном из многих, и расскажу. Александр Дмитриевич Мишин родился в 1951 году в деревне
Толмачевке Покровского района и всю свою жизнь в родной
деревне прожил. Отлучался,
разумеется — в армию (служил
в ракетных войсках стратегического назначения), в Глазуновский сельхозтезхникум (для учебы), но всегда возвращался. Работал заведующим молочно-товарной фермой, а через год дорос до должности главного зоотехника колхоза «Победа», в
каком качестве проработал три
десятка лет, пока политические
перемены не разрушили, обанкротив, колхоз, но не изменив
самого Александра Дмитриеви-

ча. Он как был трудягой, так им
и остался.
Мишин с супругой — пенсионеры, но держат корову, кур, гусей, индюшек.
— Встаю в пять, ложусь в десять, — рассказывает Александр
Дмитриевич, посмеиваясь.
А чего грустить? В молодые и
зрелые, но полные сил годы, работая зоотехником (скотины в
деревне и районе, как в области
и во всей стране, было ого-го),
он порой вообще домой не приходил — в период растёла спал,
прикорнув, за столом, на ферме.
Так что домашние хлопоты —
просто привычка к труду, без которого нормальный сельский житель не мыслит существования.
Проснулся обычный орловский мужик в своем любимом,
обустроенном собственными ру-

ками доме, и начинается «кормление, поение, доение, навозоудаление» — многочисленная
живность требует заботы. У Мишина — старая «Нива» с прицепом. Пенсионер сам косит, возит, покупает корм для птицы, копается на огороде. Так, с небольшими сезонными изменениями,
и проходит день за днем. Каторга? Нет, распорядок правильного мужика. Прибыли, правда, от этих хлопот при нынешних ценах — ноль, оправдались
бы расходы, но на что ещё, помимо забот о семье и доме, тратить жизнь?
Дом стоит на пригорке, до
Покровского — три километра,
и половина райцентра как на ладони. Чистый воздух, красота вокруг. От Мишина вы таких слов не
дождетесь — про красоту, но ког-

да из Москвы приезжают внуки,
их от деда с бабушкой и от «поместья» — крестьянского двора
— не оторвать. Это то, что называется корнями. А внуков обоего
пола у Александра Дмитриевича
шестеро.
Одна дочь в Москве, замужем за военным, редко получается вырваться всей семьей на
родину; сын там же, в столице,
шоферит; вторая дочь осела на
земле. У нее с мужем, занимающимся зерновыми, три коровы
в хозяйстве! По нынешним меркам, не дочь у Александра Дмитриевича, а героиня труда! Так
воспитали. Ну и муж, конечно,
усилия приложил.
Все хорошо у правильного
мужика Мишина? Да, особенно
пенсия — целых 13 тысяч рублей.
На что потратить такие деньжи-

Легкой дымкой струился голос...

И

звестный орловский певец и композитор Александр Сорочьев обладает
прекрасными вокальными данными, что позволяет ему
доносить до слушателя образы и
настроение, успешно исполнять
романсы и эстрадные песни. Вот
почему на его творческий вечерконцерт в Орловском музее изобразительных искусств 30 марта
собрались музыканты и поэты,
коллеги и поклонники.
В программе звучали новые
и лучшие песни и романсы разных лет на стихи поэтов-классиков Фёдора Тютчева, Ивана Бунина, Гарсиа Лорки, Сергея Есенина, а также орловских поэтов.
В концерте также приняли участие Анатолий Иванов (баян, вокал, гитара), группа барабанщиц «Триумф» Орловского го-

сударственного
университета
им. И. С. Тургенева и студия исторического танца «Династия». И,
забегая вперёд, сразу скажем:
концерт орловским зрителям
понравился, а бурные аплодисменты после каждого номера
были тому подтверждением.
Александр Анатольевич Сорочьев — член Российского творческого Союза работников культуры, лауреат множества конкурсов и фестивалей, дипломант
Союза композиторов СССР, член
Российского авторского общества. Певец родился на Орловщине 30 августа 1956 года, живёт
в г. Орле. В 1989 году он окончил
дирижёрско-хоровое отделение
Орловского музыкального училища, затем, в 1994 году, — Орловский государственный институт культуры и искусств.

Он написал около 300 песен
и романсов, например: «Хочу
поверить», «Я долго мучился и
ждал», «Мой конь», «Ты мне берёзой белою приснилась», «Человек, открой глаза на мир»,

«Загадка», «Шаг сделан» и
других.
Александр Сорочьев сотрудничал с композитором Владимиром Пикулем, исполнял его песни, принимал участие в сбор-

щи? И вновь смеётся Александр
Дмитриевич. Ничем его не проймешь, никакими проблемами.
Однажды, несколько лет назад, в водонапорной башне, питающей водой несколько домов в деревне, сгорел насос. Стало неуютно. Но власть чесаться
не спешила, никто не бежал исправлять неисправность.
Мужик пошел сам. В райкоме КПРФ, куда он обратился,
подняли бучу, и дело стронулось
с мёртвой точки. Цивилизация в
виде воды, бегущей по трубам,
вернулась в родную, любимую и
проблемную Толмачевку.
Почему мы рассказываем про
обыкновенного
трудолюбивого человека? Сказано же — соль
земли.
С. АЛЕКСАНДРОВ.
— Я очень раз видеть на концерте своих дорогих поклонников, соавторов, — сказал в интервью после концерта Александр
Сорочьев. — Рад, что пришли орловские поэты, писатели. Такие
творческие встречи дарят самые
прекрасные ощущения. Для музыканта это важно. Как-то композитор Григоренко сказал: «Саша,
ты человек, который делает песни. Береги свой дар — мелодизм». Я стараюсь следовать этому совету.
Юлия РЮТИНА.

С юбилеем!
СИДЕЛЁВА
Петра Кузьмича,

ветерана партии и труда.

Новодеревеньковский
РК КПРФ.

* * *

ных концертах звёзд российской
эстрады. Работал он в Орловской
областной филармонии, в Воронежской филармонии, в Росконцерте. Его песни звучат на известных российских радиоканалах, в
эфире орловского радио и телевидения. Он проводит творческие встречи с молодёжью в трудовых коллективах, учебных заведениях Орла. Много гастролирует по России и ближнему
зарубежью.
...Тихое, задушевное пение
наполняло зал красотой мелодии, настраивая на романтический лад, заставляя душу откликаться на каждый аккорд и звук.
Звонкая гитара как ничто другое радует слух. Лёгкой дымкой
струился голос. Звучали необыкновенные стихи «Утро туманное,
утро седое», «Старинный парк
звенит листвой»... Такое волшебное действо запоминается
надолго.
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ЧУЛКОВА
Александра Ивановича,

воина-интернационалиста,
председателя КРК.

Новодеревеньковский
РК КПРФ.

* * *

Малоархангельский
РК КПРФ с особыми чувствами поздравляет с 70-летием
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