
ИСКРАИСКРА
6 мая 2022 года • № 17 (1286) 

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru                                    Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

16+16+

Орловская

Учите русский!
Берлин, 1945 г.

Обращение Сталина 
к советскому народу 

9 мая 1945 года
Товарищи! Соотечественники и 

соотечественницы!
Наступил великий день победы 

над Германией. Фашистская Герма-
ния, поставленная на колени Крас-
ной Армией и войсками наших со-
юзников, признала себя побеждён-
ной и объявила безоговорочную 
капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Рейм-
се предварительный протокол капиту-
ляции. 8 мая представители немецко-
го главнокомандования в присутствии 
представителей Верховного Коман-
дования союзных войск и Верховного 
Главнокомандования советских войск 
подписали в Берлине окончательный 
акт капитуляции, исполнение которо-
го началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких 
заправил, считающих договора и со-

глашения пустой бумажкой, мы не 
имеем основания верить им на сло-
во. Однако сегодня с утра немецкие 
войска во исполнение акта капитуля-
ции стали в массовом порядке скла-
дывать оружие и сдаваться в плен на-
шим войскам. Это уже не пустая бу-
мажка. Это — действительная капи-
туляция вооружённых сил Германии. 
Правда, одна группа немецких войск 
в районе Чехословакии всё ещё укло-
няется от капитуляции. Но я надеюсь, 
что Красной Армии удастся привести 
её в чувство.

Теперь мы можем с полным осно-
ванием заявить, что наступил исто-
рический день окончательного раз-
грома Германии, день великой побе-
ды нашего народа над германским 
империализмом.

Великие жертвы, принесённые 
нами во имя свободы и независимос-
ти нашей Родины, неисчислимые ли-
шения и страдания, пережитые на-
шим народом в ходе войны, напря-
жённый труд в тылу и на фронте, от-
данный на алтарь отечества, — не 
прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом. Вековая борьба 
славянских народов за своё существо-
вание и свою независимость окончи-
лась победой над немецкими захват-
чиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет разве-
ваться великое знамя свободы наро-
дов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно 
заявил, что в его задачи входит рас-
членение Советского Союза и отрыв 
от него Кавказа, Украины, Белорус-

сии, Прибалтики и других областей. 
Он прямо заявил: «Мы уничтожим 
Россию, чтобы она больше никогда 
не смогла подняться». Это было три 
года назад. Но сумасбродным идеям 
Гитлера не суждено было сбыться, — 
ход войны развеял их в прах. На деле 
получилось нечто прямо противо-
положное тому, о чём бредили гит-
леровцы. Германия разбита наголо-
ву. Германские войска капитулируют. 
Советский Союз торжествует победу, 
хотя он и не собирается ни расчле-
нять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечествен-
ная война завершилась нашей пол-

ной победой. Период войны в Евро-
пе кончился. Начался период мирно-
го развития.

С победой вас, мои дорогие сооте-
чественники и соотечественницы!

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ НЕ-
ЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗА-
ВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НА-
РОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВ-
ШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВ-
ШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И 
СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!
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Люди, прошедшие войну, 
— кладезь замечательных 
историй, забавных и груст-
ных, поучительных и неверо-
ятных. Лишь малая часть этих 
историй где-то опубликова-
на или записана, в основном 
они живут лишь в памяти ве-
теранов, их близких и потом 
так и уходят вместе с ними. А 
как хочется, чтоб не уходили: 
ни люди, ни их истории…

Первое впечатление 
бывает ошибочным...

В начале Великой Отечествен-
ной войны на фронт попал кол-
хозник-сибиряк не совсем при-
зывного возраста, лет эдак око-
ло шестидесяти. Тогда пополне-
ние слали со всех сторон. Только 
бы продержаться. В его докумен-
тах значилось, что нигде никогда 
не служил, военной специально-
сти не имеет. 

Поскольку был деревенский, 
определили его возницей при 
полевой кухне. Раз крестьянин, 
значит, с лошадьми точно упра-
вится. Выдали старинную трех-
линейку времен гражданской 
войны и подсумок с патронами. 
Принялся наш пенсионер до-
ставлять еду на передовую. Ра-
бота несложная, но очень от-
ветственная, ибо голодный сол-
дат — не солдат. Война — вой-
ной, а обед должен прибыть по 
расписанию.

Конечно, случались и опозда-
ния. А попробуйте не опоздать 
под бомбардировкой! Уж луч-
ше кашу, пусть и холодную, но 
в целости и сохранности довез-
ти, чем подбирать с земли горя-
чую жижу из разбомбленной по-
левой кухни.

Так он проездил с месяц. Од-
нажды, как обычно, поехал воз-
ница в очередной рейс. Снача-
ла завез обед в штаб, а потом и 
на передовую потрусили со сво-
ей сивкой-буркой. Ехать от шта-
ба до окопов было минут трид-
цать. По рации на передовую 
сообщили:

— Порядок, кухня выехала. 
Ждите! Ложки готовьте.

Солдаты ждут час, второй, 
третий. Забеспокоились! На до-
роге тихо. Бомбежки рядом не 
слыхать, а кухни нет! Послали 
трех бойцов по маршруту сле-
дования кухни. Проверить, что 
случилось.

Спустя некоторое время сол-
даты наблюдают следующий 
пейзаж. На дороге лежит убитая 
лошадь, рядом стоит простре-
ленная в нескольких местах кух-
ня. На колесо кухни присел по-
жилой мужик и курит. А у его ног 
сложены семь немецких трупов в 
защитных маскхалатах.

Все убитые — здоровущие 
мужики, отлично экипирован-
ные. Видать, диверсанты. К шта-
бу подбирались, не иначе. Сол-
даты глаза таращат:

— Кто это сделал?
— Я, — спокойно отвечает по-

жилой нестроевик.
— Как тебе удалось? — не ве-

рит старший группы.
— Однако, вот из этой берда-

ны всех и пострелял, — возница 
предъявляет свое антикварное 
ружьё. 

Отослали гонца в штаб, на-
чали разбираться. Оказался не-
строевой пенсионер потомствен-
ным охотником-сибиряком. Из 
тех, кто реально белке в глаз по-

падает. Пока месяц на передо-
вую ездил, свою винтовку от неча 
делать хорошенько пристрелял.

Когда напали, укрылся за по-
возкой и положил всю диверси-
онную группу из своего бердана. 
А немцы особо и не таились, пер-
ли дуриком прямо на кухню. Со-
всем не ожидали, что хилый рус-
ский дедуля их одного за другим 
носом в пыль ткнет.

Наградили потом пенсионе-
ра медалью и в снайперы пере-
вели. Дошел до Праги, где после 
ранения был комиссован. После 
войны он эту историю своим вну-
кам рассказывал, объяснял, за 
что его в первый раз наградили.

«За поднятие 
боевого духа» 

Было это в 1945 году. Вели-
кая Отечественная шла к кон-
цу. Наши войска уже продвига-
лись по Германии. У дороги по-
казался указатель с надписью 

«Веrlin 100 km».
И что-то в этой надписи было 

как-то совсем не по-нашему. То 
ли строгий готический шрифт, 
то ли надпись на языке уже по 
сути поверженного врага, то ли 
высокомерная аккуратность у 
пыльной дороги. Всё это не хо-
тела принимать душа советско-
го солдата. Нашёлся среди них 
шутник, который исправил си-
туацию, дописал внизу: «Х..ня 
— дойдём!».

И сразу стало веселее! прохо-
дят мимо указателя измученные 
сражениями, всеми тяготами и 
лишениями бойцы и их усталый 
угрюмый вид сменяется улыбка-
ми, неизвестно откуда берутся 
силы бодрее идти вперёд.

В это время по дороге проез-
жал кто-то из высокого началь-
ства и поинтересовался причи-
ной внезапного веселья. Пря-
мым текстом содержимое над-
писи доложить никто не решил-
ся, пришлось самому ехать почи-
тать «первоисточник».

Прочитав надпись, немед-
ленно потребовал вызвать шут-
ника к себе. Делать нечего, при-
шлось нашему герою сознать-
ся в содеянном, не смотря на 
серьёзный вид высокого чина 
с большими звёздами на пого-
нах. Не перекладывать же свою 
вину на боевых товарищей! Уже 
был готов понести суровое на-
казание по законам военного 
времени, как неожиданно для 
всех был представлен к награде 
с формулировкой «За поднятие 
боевого духа».

Забрали, всё забрали! 
— Единственная моя фрон-

товая фотография была сдела-
на в польском городе Самполь-
но. Поначалу переговоры с мест-
ным фотографом не давали ре-
зультатов, на все просьбы он от-
вечал: «Нема ниц, вшистко гер-
ман забрал» («Ничего нет, все за-
брали немцы»).

Только когда мы предложи-
ли мастеру мешок сахарного пе-
ску и половину свиной туши — из 

трофейных запасов, — все сразу 
нашлось, и фотографии были го-
товы на следующий же день.

Лучшей валютой были про-
дукты, мыло, полотенца, нижнее 
солдатское белье, топоры и ло-
паты. Но нам выдавали и злотые, 
правда, не пользующиеся спро-
сом. Мы убедились в этом в де-
ревушке со странным названием 
Воля Огрызкова, которое было 
написано на дорожном указате-
ле латинскими буквами.

Хотели купить у селян са-
могон и чего-нибудь съестно-
го. У одного из домов мы уви-
дели пожилого пана и, поздоро-
вавшись, начали переговоры: — 
Пан, у тебя вутка до пшедання 
есть? («Есть водка на продажу?») 
— Нема ниц, вшистко герман за-
брал. («Ничего нет, все немец за-
брал».) О чем бы мы ни просили, 
даже напиться воды — в ответ 
звучала стандартная фраза.

Наконец один из наших про-
изнес: — А совесть у пана есть? 
— Нема ниц, вшистко герман за-
брал! — Мы встретили этот ответ 
дружным хохотом.

ОТ АВТОРА. Мне повезло — 
я много общался с ветеранами 
той войны. Поразительнее все-
го в этих людях было их безгра-
ничное чувство юмора и любовь 
к жизни. К ним тянулись все — 
люди, собаки, кошки и везде они 
моментально становились ду-
шой компании. Парадокс, но эти 
старики, прошедшие огонь, воду 
и медные трубы, в душе были мо-
ложе нас, молодых!

С ними, ребята, было здоро-
во и очень интересно. Наверное 
потому, что они не пытались что-
то вдолбить, наехать своим ав-
торитетом и т. д, они просто по-
казывали личным примером, 
как надо. Смотришь на ордена 
деда и спрашиваешь: «Дед, ты 
герой?»,а он тебе в ответ: «Ну что 
ты! Просто делал то, что было 
нужно...» Великое, светлое по-
коление, «просто» спасшее весь 
мир от гибели…

По материалам интернета.

«Просто делали то, что было нужно»«Просто делали то, что было нужно»

Великое, светлое поколение, «просто» Великое, светлое поколение, «просто» 
спасшее весь мир от гибелиспасшее весь мир от гибели



3№ 17 (1286)
6 мая 2022 года ИСКРАИСКРАНИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Сотрудники Орловско-
го Военно-историческо-
го музея более 15 лет со-
бирают материалы для 

электронной базы музея. 
Задолго до сооружения Глав-

ного храма Министерства Обо-
роны с его мультимедийным 
комплексом «Дорога памяти» и 
создания Всенародного истори-
ческого депозитария «Лица По-
беды» в Музее Победы на По-
клонной горе с их многомил-
лионными бюджетами, два на-
ших сотрудника стали оцифро-
вывать все материалы по воен-
ной истории, попадающие в их 
распоряжение.

В 2016 году у нас появи-
лись два сенсорных киоска, са-
мых плохеньких — насколько 
позволяли средства — с совер-
шенно неудовлетворительным 
программным обеспечением. 
Но это был уже большой шаг в 
работе. 

Мы смогли выкладывать для 
всеобщего доступа наработан-
ные нами материалы в зале По-
беды. Конечно же, первыми ста-
ли доступны для посетителей ма-
териалы об участниках Великой 
Отечественной. 

…Среди тысяч имен, храня-
щихся в электронной базе Ор-
ловского Военно-исторического 
музея, особо выделяется одно. 
Это имя без фамилии. В 2015 
году к нам по электронной почте 
попало письмо, полное содер-
жание которого я привожу ниже:

«Время… Оно не только ле-
чит душевные раны, но, к сожа-
лению, стирает и Память.

Теряются, рассыпаются в прах 
документы, тускнеют фотогра-
фии, уходят от нас люди — сви-

детели величайшей трагедии и 
величайшего триумфа нашего 
народа: жестокой войны и заслу-
женной, выстраданной Победы.

Вот фотография. На ней — 
сестра моей матери со своим му-
жем-лейтенантом. У них — ма-
ленькая пятилетняя дочь.

Молодого лейтенанта зва-
ли Михаилом. Он погиб летом 
1942-го года под Харьковом. 

О последнем бое рассказал 
его чудом выживший боевой то-
варищ, навестивший осиротев-
шую семью через год.

Весна-лето 1942 года сложи-
лись неудачно для нашей Ар-
мии. Мы с тяжёлыми боями от-
ступали на Кавказ, к Дону, к Ста-
линграду. В одном из боёв Миха-
ил получил тяжелое ранение бе-
дра. Группа красноармейцев, че-
ловек 20—30, вынесла своего ко-
мандира и укрылась в крохотной 
рощице. 

Опьяненные успехами фа-
шисты рвались на Восток. Нем-
цы шли почти открыто. И вот по 
этим сильным, наглым врагам 
бойцы открыли огонь из легко-
го стрелкового оружия — вин-
товок и автоматов!.. Длитель-
ного боя не получилось: гитле-
ровцы развернули несколько 
танков, и те смешали с землей 
и рощу, и горстку сопротивляв-
шихся солдат.

Раненый Михаил не мог ни за-
щищаться, ни укрыться. Танк пе-
реехал его лежащего… 

Погиб воин! И сам он, и кровь 
его слились с этим участком рус-
ской земли. Не осталось ни моги-
лы, ни наград.

Война взяла у семьи еще одну 
жертву. Через год его малень-
кая дочь и еще двое ребятишек, 

играя в песке, подорвались на 
подброшенной кем-то мине. И 
это в тыловом провинциальном 
городишке!

От человека, в сущности, ни-
чего не осталось, кроме этой 
тускнеющей карточки.

Если Вы сочтете возможным 
напечатать эту фотографию, я 
буду рад, что в Вечности сохра-

нится еще одно лицо честного, 
храброго воина, отдавшего свою 
жизнь за нас, за Родину.

С уважением, Саушкин С. Н.»

К сожалению, дополнитель-
ной информации по лейтенан-
ту Михаилу и судьбе его род-
ных и близких пока получить не 
удалось.

Но мы в музее храним память 
о нём и о сотнях тысяч наших со-
отечественников, сложивших го-
лову в самой кровопролитной 
войне в истории человечества. 
Они погибли, отстаивая право 
последующих поколений жить 
в нашей многонациональной 
стране — свободными, в мире и 
согласии.

Вечная им память!

Сергей ШИРОКОВ,
заведующий Орловским 

Военно-историческим музеем.

Вечная память тебе, Михаил!

Уважаемые орловчане! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

День Победы — величайшая святыня нашего народа, символ 
беспримерного мужества и доблести поколения победителей. 
Встречая главный праздник страны, мы отдаем дань глубокого 
уважения героизму солдат и офицеров Красной Армии, партизан 
и подпольщиков, выдержке и терпению тружеников тыла, всех 
представителей военного поколения.

Память о великом подвиге народа — священна. Жители геро-
ической Орловской земли никогда не забудут своих освободите-
лей, героев-земляков, навеки покрывших себя немеркнущей во-
инской славой. Празднование Дня Победы наполняет наши серд-
ца благородной гордостью, укрепляет единство и сплоченность 
общества, дает силы для достойного ответа на новые глобаль-
ные вызовы. 

Сохраняя верность победным традициям предков, сегодня 
российские воины с честью решают поставленные руководством 
страны задачи в ходе специальной военной операции на Укра-
ине, чтобы искоренить неонацизм и положить конец геноциду 
народа Донбасса. Мы твердо верим, что Россия сумеет защитить 
мирных граждан, обеспечит демилитаризацию и денацифика-
цию Украины, справится со всеми вызовами, преодолеет санкции 
и продолжит движение вперед! 

Жители Орловской области делают всё для поступательного 
развития родного края, стремятся умножить свой вклад в укре-
пление могущества и обороноспособности российской державы. 
Нашей главной опорой и поддержкой на этом сложнейшем эта-
пе остаются великие заветы и нравственные уроки героических 
предков. Гордость за нашу Победу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вклад в Победу, за 
многолетний созидательный труд на благо Орловщины и всей на-
шей страны!

Слава народу-победителю, нашим доблестным Вооруженным 
Силам, всем защитникам Отечества!

С Днем Победы, дорогие товарищи!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, 

новых свершений на благо Орловской области и великой России!

А. Е. КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области.

Вспомним всех поименно!
9 мая в 12.00 вместе с тысячами ор-

ловцев встану в строй «Бессмертно-
го полка», чтобы почтить память сво-
их родственников — участников Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 
годов. 

У меня в руках будет портрет род-
ного дяди, погибшего при освобожде-
нии Белоруссии в 1943 году. Ему было 
20 лет… 

Прошу всех орловцев, семьи кото-
рых затронула война, выйти на пло-
щадь Ленина и встать в ряды «Бес-
смертного полка». Вспомним всех за-
щитников Отечества поименно. Это 
наш долг! 

Сбор участников шествия 9 мая 
2022 года на площади Ленина. Начало 
движения в 12.00 к скверу Танкистов 
(через Герценский мост).

Василий ИКОННИКОВ.

Уважаемые дети войны! 
Уважаемые товарищи!

Близится замечательный праздник советской эпохи — День 
Победы! Несколько дней назад мы отметили День  Международ-
ной солидарности трудящихся, который сплотил ряды советского 
народа в единую дружную семью. День Победы как результат та-
кого сплочения показал всему миру, чего стоит советский народ 
— народ победитель в самой кровопролитной мировой войне!

День Победы вошел в наши сердца как символ героизма и бес-
примерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мину-
ло уже 77 лет с тех грозных и незабываемых майских дней. Но все 
эти годы День Победы остаётся самым почитаемым праздником 
в нашей стране. Отмечая его, мы отдаём должное великому под-
вигу советского народа, которому обязаны своей свободой вся Ев-
ропа и весь мир!

Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с по-
лей сражений. Мы помним великих тружеников, ковавших побе-
ду в тылу.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, мира и добра!

Председатель ЦС ООО «Дети войны»
Н. В. АРЕФЬЕВ.

С Днём Победы!
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В этот день были заслушаны 
показания малолетней узни-
цы концлагеря, уроженки За-
легощенского района Орлов-
ской области М. И. Евтеховой, 
а также орловских историков и 
поисковиков.

На связь с Орловским об-
ластным судом Мария 
Ивановна Евтехова вы-
шла по видео-конфе-

ренц-связи из районного суда в 
Тверской области. По состоянию 
здоровья она не смогла вновь в 
подробностях описать происхо-
дившие с ней и ее семьей собы-
тиях. Показания, данные в ходе 
следствия в 2020 году, были оз-
вучены судом. Мария Ивановна 
подтвердила их. Из показаний 
М. И. Евтеховой:

— На момент начала Великой 
Отечественной войны мне было 
5 лет. В семье, включая меня, 
было 12 детей: нас было 9 сестер 
и трое братьев. С самого начала 
Великой Отечественной войны 
наш папа шел воевать в парти-
занский отряд, где был команди-
ром. Я помню, как наше село ок-
купировали немецкие солдаты.

В один из дней оккупации, в 
первый год войны, когда я, мама, 
мои братья и сестры находились 
дома, недалеко от нашего дома 
остановились немецкие военные 
машины, из одной машины нем-
цы скинули тело нашего папы, 
который был без сознания. Я уви-
дела, что тело папы было обви-
то колючей проволокой, концы 
этой проволоки немцы прикре-
пили к двум машинам и начали 
волочить тело папы к нашему 
дому, всю нашу семью выстро-
или возле нашего дома, чтобы 
мы смотрели на происходящее. 
Когда папу дотянули до нашего 
дома, я видела, что у него были 
раны, из которых текла кровь. 
Мы все и наша мама плакали и 
просили немецких солдат отпу-
стить папу, солдаты только смея-
лись. Также немцы сказали нам, 
что папа якобы предатель, вое-
вал против них, и мы тоже зна-
чит предатели. После чего не-
мецкие солдаты нашего папу 
расстреляли.

Далее нас всех посадили в 
грузовую машину и повезли на 
железнодорожную станцию. 
Там нас загнали в товарный ва-

гон, кроме нас там находились и 
другие люди: старики, женщины, 
дети. После погрузки нас куда-то 
повезли, куда именно не говори-
ли, по пути не кормили... При-
везли нас через несколько дней 
на станцию, где всех выгрузили 
и построили. Это место находи-
лось в Гомельской области Бе-
лорусской ССР. Моих старших 
сестер Ивановых Александру и 
Екатерину отделили от осталь-
ной семьи, после чего увели. Как 
я узнала через несколько после 
окончания войны, их отправили 
на работы в Германию.

Я помню, что нас от станции 
пригнали в концлагерь, у кото-
рого немцы заставили стариков 
копать большую траншею, по-
сле чего нас, детей, немцы загна-
ли в эту траншею и наших ма-
терей заставили закапывать нас 
живьем. Тут начался крик, плач, 
люди начали просить немцев 
не заставлять закапывать детей. 
Дети, женщины и пожилые нача-
ли разбегаться, а немцы начали 
стрелять по ним.

Наша мама успела убежать, 
и как я позже узнала, когда она 
убегала, в нее стрелял немец, и 
ее ранило пулей, после чего ее 
в лесу нашла какая-то женщина, 
которая выходила маму. А меня, 
сестру и трехлетнего брата по-
местили в концлагерь, который 
представлял из себя несколько 
строений бараков, территория 
которого была обнесена колю-
чей проволокой, а по периметру 
стояли немецкие солдаты в фор-
ме, с собаками. Кроме меня, се-
стры и брата там были еще дети, 
возрастом от 3 до 10 лет, все-

го, насколько помню, человек 
100—150.

В бараках было холодно, 
они не отапливались, кроватей, 
либо нар там также не было, 
мы все спали на голой земле. 
Нас не кормили, на работы не 
посылали. Я помню, что земля 
в концлагере была черная, по-
скольку всю траву съедали го-
лодные дети. Также нам вооб-
ще не давали воды, и когда шел 
дождь, брали в рот сырую зем-
лю и обсасывали ее, чтобы уто-
лить жажду.

Немцы иногда кидали нам 
объедки еды, которые остава-
лась от служебных собак. А нем-
цы, кидая нам эти объедки, сме-
ялись. Я помню случай, когда не-
сколько немцев принесли еду, 
построили нас и положили пе-
ред нами эту еду, после чего ска-

зали, что кто хочет, может под-
ходить и кушать вдоволь, сколь-
ко хочет, но подходить нужно по 
одному. Один из мальчиков, ос-
мелившись подошел к еде и на-
чал ее жадно кушать, хватая ру-
ками и глотая. В какой-то момент 
его оттянули в сторону и немец 
расстрелял этого мальчика из ав-
томата, после чего сказал нам: 

«Хочет ли кто-то еще из нас ку-
шать?». Естественно, мы все от-
казались, поскольку никто не 
хотел быть убитым, но кушать 
очень сильно хотелось.

По прибытию в этот концла-
герь, я в дальнейшем поняла, 
для чего немцы содержали там 
детей. Как-то в один из дней, 
нас, детей, вывели из бараков 
и построили, после чего немцы 
подходили к нам, брали детей и 
вставляли им в вену иглу с шпри-
цем и выкачивали из них кровь...

В этом концлагере я пробы-
ла около двух лет, как я осталась 
жива, даже не знаю. Освободи-
ли наш концлагерь осенью 1943 
года партизаны.

После освобождения меня 
нашла мама, которая, как я уз-
нала, жила у выходившей ее ба-
бушки. Мне и другим людям, 
партизаны показали, куда при-
мерно нам идти к своим домам. 
С мамой мы очень долго добира-
лись домой в свое село, дом наш 
сгорел, и мы построили времен-
ный небольшой домик.

Также после войны домой 
вернулись мои старшие две се-
стры, которых угоняли в Герма-
нию. Наша мама прожила не-
долго после войны, всего нес-
колько лет, и умерла. Я помню, 
что во сне она часто разговарива-
ла, плакала, просила нас — своих 
детей убегать, говорила, что идут 
немцы. 

По поводу распорядка дня в 
концлагере могу пояснить, что 
нас, детей, поднимали в 7—8 
утра, будили всегда с собаками, 
кричали, били как палками, так и 
прикладами ружей. Работать нас 
не заставляли, поскольку дети 
постоянно менялись, нас не кор-
мили и забирали у детей кровь, 
так что работники из нас были 
плохие, практически все дети 
были истощены и ослаблены.

…Немцы убили практически 
всю мою семью…

Без срока давности
В Орловском областном суде состоялось второе заседание по делу 
о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей нацистами 
в годы Великой Отечественной войны

Доктор исторических наук, 
профессор В. Ливцов, ссылалась 
на архивные документы, расска-
зал, что оккупанты серьезно под-
готовились для доставки рабо-
чей силы с захваченных террито-
рий в Германию, которая испыты-
вала дефицит рабочих рук. Ор-
ловской городской комиссии по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков в акте от 27 января 
1945 г. зафиксировано, что «с за-
нятием города Орла немецко-
фашистские оккупанты начали 
проводить насильственный угон 
советских людей в рабство в Гер-
манию. Для насильственного уго-
на в рабство оккупанты органи-
зовали в городе биржу труда с 
лагерем. 

Захватчики силою заставили 
советских граждан подписывать 
трудовые обязательства. За от-
каз подписать трудовое обяза-
тельство о добровольной поезд-
ке в Германию немцы арестовы-
вали граждан и держали в под-
вале по 3—5 суток, принуждали 
последних к этому угрозами, по-
боями, расстрелом. 

За отказ от работы на окку-
пантов немцы избивали и веша-
ли советских граждан. Так, на-
пример, 15 января 1942 г. в Пер-
вомайском сквере города Орла 
были повешены за отказ от ра-
боты юноши Кочергин Иван, 
Матвеев Алексей и Ключников 
Дмитрий. Трупы их долго висели 
с надписью «саботажник». 

Таким образом, то объявляя 
всех мужчин военнопленными и 
угрожая жестокой расправой, то 
вымогая обязательства о добро-
вольном отъезде, немецко-фа-
шистские изверги насильствен-
но угнали на каторжные работы 
в Германию 1 221 человека, ко-
ренных жителей города Орла». 

Вся женская молодежь 1917—
1926 гг. рождения немцами через 
Биржу труда отправлялась в Гер-
манию. 28 мая 1943 г. командую-
щий Орловским административ-
ным округом генерал-майор Га-
манн издал приказ, чтобы скры-
вающаяся женская молодежь 
в селах вылавливалась органа-
ми полиции и стражи и под си-
лой оружия направлялась в Гер-
манию. По неполным данным, 
из города Орла и районов Уриц-
кого, Кромского, Сосковского уг-
нано в Германию свыше 20 000 
женщин.

Эти данные подтверждаются 
в сообщении Чрезвычайной го-
сударственной комиссии по уста-
новлению и расследованию зло-

Советские подпольщики, Советские подпольщики, 
повешенные оккупантами повешенные оккупантами 

в центре г. Орла.в центре г. Орла.
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деяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников и 
причинённого ими ущерба граж-
данам, колхозам, общественным 
организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям 
СССР от 6 сентября 1943 г.

«За весь период немецко-
го хозяйничанья в городе Орле 
было угнано в рабство только од-
них девушек и женщин свыше 20 
тыс. человек. Ужас германского 
рабства толкал советских граж-
дан на причинение себе тяжелых 
увечий. Многие девушки и жен-
щины, не желавшие превратить-
ся в рабынь, сознательно увечи-
ли себя, лишь бы не попасть на 
фашистскую каторгу. Например, 
гражданки Сысоева Александра 
и Ковалева Александра с этой 
целью обожгли себе руки сер-
ной кислотой и стали инвалида-
ми. Таких случаев было немало».

Перед отступлением немец-
ко-фашистских войск военным 
комендантом города в начале 
августа 1943 г. было опубликова-
но объявление: «Орел объявля-
ется боевой зоной. Гражданское 
население должно немедлен-
но покинуть город в западном 
направлении. Покидание горо-
да в другом направлении будет 
воспрепятствовано силою ору-
жия. Мужчины в возрасте от 15 
до 55 лет, способные носить ору-
жие, будут задерживаться. Они 
избегут задержания только тог-
да, если немедленно явятся в ла-
герь военнопленных на Казар-
менной улице. Каждое граждан-
ское лицо, которое после насту-
пления темноты будет встречать-
ся на улице, будет расстреляно. 
Военный комендант Гаман, ге-
нерал-майор». Жители Пятниц-
кой слободы г. Орла, не желая 
покидать город, прятались в пе-
щерах, образовавшихся в каме-
ноломнях под обрывом правого 
берега р. Оки.

Также в судебном заседании 
выступил кандидат исторических 
наук А. Саран, привел доказа-
тельства того, что фашисты за-
ранее планировали уничтоже-
ние мирных жителей на оккупи-
рованных территориях, поставив 
себе задачу «убивать до 3—4 млн 
русских в год».

Председатель молодежно-
го поискового объединения «Ог-
ненная дуга» Н. Андреев сооб-
щил о работе организации на 
месте расстрела мирных жите-
лей в дер. Погорельцево Ша-
блыкинского района в мае 1942 
года. На территории старого кар-
тофельного погреба поискови-
ками была обнаружена страш-
ная картина — около 14 трупов, 
в том числе останки детей с раз-
можженными черепами. В яме 
были найдены гильзы, свиде-
тельствующие о расстреле мир-
ных жителей.

Руководитель межрегио-
нального поискового объедине-
ния «Костер» Н. Красиков рас-
сказал о страшной находке поис-
ковиков близ населенного пун-
кта Малая Гать Орловского рай-
она: останки 12 человек. Здесь 
были зверски расстреляны мир-
ные жители: женщины, дети, ста-
рики, которых немцы организо-
ванной колонной гнали из Орла. 
Когда оккупантов начал раздра-
жать плачь маленьких детей, 
они на глазах матерей жестоко 
с ними расправились, с силой 
ударив маленьких детей голо-
вами друг об друга, тем самым 
размозжив им черепа, соблюдая 
директиву «патроны на детей не 
тратить», а затем отдав тела де-
тей в руки матерям, чтобы они 
их несли до назначенного места 
следования… 

Заседание продолжит работу.

По информации пресс-службы 
Орловского областного суда.

1 мая, в День международной солидарности трудящих-
ся, коммунисты, союзники и сторонники Компартии прове-
ли в Москве традиционный митинг.

Перед участниками праздничной акции выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, лидер Народно-патриотических сил 
России Г. А. ЗЮГАНОВ:

— Дорогие товарищи! Уважа-
емые друзья!

Поздравляю вас с Первома-
ем, с Днем пролетарской соли-
дарности, с Днем единства всех 
трудящихся мира, борющихся за 
свое достоинство и свои права.

Мы впервые встречаем этот 
праздник в условиях большой 
войны. Людей труда, прежде все-
го, объединяют мир и работа. Но 
сегодня у них нет ни достойной 
работы, ни реальной зарплаты, 
ни, тем более, мира.

Англосаксы объявили нашей 
стране гибридную войну. Она се-
годня полыхает по всем фрон-
там, начиная от финансов, и за-
канчивая «ридной Украиной», 
где англосаксы под руковод-
ством ЦРУшников и бандеров-
цев решили оккупировать сво-
бодолюбивый Донбасс.

Я вас призываю реально по-
смотреть на происходящее. Ибо, 
в условиях войны только такой 
взгляд позволяет принять пра-
вильные решения. На меня про-
извел неизгладимое впечатле-
ние эпизод, когда два наших кос-
монавта, работая восемь часов 
в открытом космосе, разверну-
ли легендарное Знамя Победы. 
Это и Знамя Ленина, и Знамя Ок-
тября, которое Советская армия 
пронесла от стен Москвы и Ста-
линграда, через Орловско-Кур-
скую битву, и водрузила над фа-
шистским рейхстагом.

За эти восемь часов косми-
ческая станция облетела вокруг 
планеты. И все страны могли ви-
деть это победоносное знамя. 
Ибо для того, чтобы освободить 
мир от фашизма, человечество 
заплатило 71 миллионом жиз-
ней. Из них Советская держава 
пожертвовала жизнями 27 мил-
лионов своих лучших сыновей и 
дочерей.

Мы были уверены в том, что 
эта нацистская гадина не возро-
дится. Но англосаксы вновь ре-
шили добиться глобалистского 
доминирования. И они под свои 
знамена собрали всю мерзость 
на планете, уцелевшую после 
нашей священной Победы. Они 
не только ее собрали, но и суме-

ли на братской Украине отравить 
население этим ядом и поджечь 
большую войну.

Мне думается, что все, кто ве-
рен нашей Победе, должны по-
нимать суть того вызова, который 
нам брошен. Не раз уже нас пы-
тались испытывать на излом. Пы-
тались французы. Но мы Наполе-
она прогнали до Парижа. И при 
этом не жгли Париж и не делили 
Францию на куски. Мы все сде-
лали, чтобы французы сохрани-
ли свою государственность.

Гитлеровский рейх вообще 
приговорил русскую цивилиза-
цию к уничтожению. У Гитлера 
было три плана — «Барбаросса», 
«Ост» и «Голод». И этими плана-
ми предусматривалось уничто-
жение нашей державы и русско-
го народа. Тем не менее, мы по-
бедили, и водрузили Знамя По-
беды над рейхстагом. Но мы не 
растерзали Германию, а все сде-
лали, чтобы она сохранила свой 
суверенитет.

Сегодня, глядя на полити-
ку англосаксов, я, как ученый и 
депутат, потрясен теми вызова-
ми, которые нам брошены. И с 
этой высокой трибуны я обраща-
юсь ко всем патриотам нашей 
державы, ко всем свободолю-
бивым людям планеты: мы име-
ем дело с самыми злобными си-
лами. И это не только нацизм и 
бандеровщина. Они даже пошли 
дальше Гитлера, проповедуя по-
литический и этнический нацизм. 
И мы должны осознать эту опас-
ность, и, сплотившись, победить 
вызов, брошенный каждому из 
нас, независимо от партийной 
принадлежности, места прожи-
вания и гражданства.

Почему я об этом говорю? По-
тому что путь англосаксов усыпан 
сожженной землей. Это они сво-
ими ковровыми бомбардировка-
ми и ядерными ударами отправ-
ляли в могилу целые города. Это 
они залили ядом Вьетнам, отра-
вив дефолиантами три миллио-
на его жителей. Это они уничто-
жали бомбами с урановыми сер-
дечниками братскую Югославию. 
Это они повесили Саддама Ху-
сейна и на дороге растерзали Му-

аммара Каддафи. Так что ника-
кими правами человека они ни-
когда не руководствовались, и не 
собираются руководствоваться!

Сегодня англосаксами объяв-
лена война на уничтожение Рус-
ского мира.  И, проводя воен-
но-политическую операцию на 
Украине, мы решаем три ключе-
вые задачи.

Прежде всего, мы боремся не 
за однополярный мир, а за тот 
мир, где обилие языков и наре-
чий будет украшать нашу пре-
красную планету. Поэтому мы 
должны все сделать, чтобы не 
было мира Pax Americana, пото-
му что это мир насилия, провока-
ций и следующей войны.

Сейчас на Украине мы сра-
жаемся за Русский мир. Ибо Рус-
ского мира нет в планах Запа-
да. Достаточно посмотреть Гар-
вардский проект. Первый раз-
дел там назывался «Перестрой-
ка». Второй — «Демократия». А 
третий назывался «Ликвидация». 
То есть англосаксы решили лик-
видировать нашу государствен-
ность. И они обложили Россию 
со всех сторон.

На нашу страну сегодня на-
дели три веревки: санкционную, 
финансовую и экономическую. 
Ничего нового в этой практике 
нет. В 1917 году, когда Советская 
власть не просуществовала еще 
и двух месяцев, Антанта уже по-
делила Россию. Англичанам по-
нравилась бакинская нефть и 
Кавказ. Французы претендова-
ли на Крым и Причерноморье. А 
американцы с японцами собира-
лись захватить Сибирь.

Но им надо было победить 
Советскую власть. А это была 
власть трудового народа. Поэто-
му мы под руководством Ленина 
и Сталина одержали тогда две 
выдающихся победы, и на фрон-
те, и в тылу. Мы приняли планы 
НЭП, ГОЭЛРО, и совершили ин-
дустриализацию, позволившую 
построить, на ту пору, лучших в 
мире 9 тысяч заводов.

И, в результате, наша страна 
встретила трагический 41-й са-
мой умной, самой образованной, 
самой грамотной, самой храброй 
и самой достойной. В этом и есть 
смысл нашей Великой Победы!

Мне думается, что президен-
ту и правительству, Государствен-
ной Думе, Совету Федерации 
надо из всего этого сделать дале-
ко идущие выводы. Мы предла-
гали им сплотить и объединить 
общие силы для того, чтобы вме-
сте противостоять фашистскому 
нашествию. Наши губернаторы-
коммунисты показали пример, 
как это делается. В моем родном 
Орле состоялась мощная демон-
страция. Губернатор-коммунист 
Андрей Клычков собрал на нее 
всех, включая профсоюзы. И 12 
тысяч человек на главной город-
ской площади проявили свою со-
лидарность в защиту нашей дер-
жавы. Ибо на Орловско-Курской 
дуге был сломан хребет фашист-
скому зверю. Именно там была 
одержана историческая победа, 
которая позволила водрузить 
Знамя Ленина, Знамя Октября 
над рейхстагом.

В Ульяновске, где родился Ле-
нин, наш губернатор Русских со-
брал граждан на огромный деся-
титысячный митинг, продемон-
стрировав, как можно сплачи-
вать людей в трудную минуту.

Наш мэр Локоть в Новосибир-
ске провел массовые автопробе-
ги, и Красное Знамя Победы по-
лыхало на всех улицах города, 
призывая к новым свершениям.

Считаю, что принципиально 
важно продемонстрировать Зна-

мя Победы и здесь, на Красной 
площади. Все лево-патриотиче-
ские силы, 56 организаций, офи-
циально обратились к президен-
ту, к правительству и членам со-
вета безопасности с требованием 
продемонстрировать нашу спло-
ченность на параде 9 мая. Я при-
зывал к тому, чтобы Мавзолей ни-
когда больше не загораживали 
фанерными щитами. Но этот мой 
призыв пока не был услышан.

Поэтому мы сегодня еще 
раз обращаемся к Президенту 
В. В. Путину: это вызов всей па-
триотической общественности! 
Ведь в нынешних условиях, по 
сути дела, большой войны при-
крывается не просто Мавзолей 
В. И. Ленина. Этими щитами пя-
тая колонна сегодня отгоражи-
вается от великой советской эпо-
хи, от основателя нашего госу-
дарства Ленина, от Сталина, ко-
торый вместе с Жуковым при-
нимал легендарный парад 1945 
года. Они открещиваются от 32 
маршалов и генералов, которые 
командовали фронтами и соеди-
нениями. Отгораживаются от со-
ветских ученых Келдыша, Коро-
лева и Курчатова, которые обе-
спечили нам ракетно-ядерный 
паритет.

Мы считаем, что это недопу-
стимо. Еще есть у власти время 
для того, чтобы убрать эти фа-
нерки, которые являются вызо-
вом каждому государственно-па-
триотическому объединению на-
шей страны.

Невозможно решить никакие 
проблемы, если и дальше будут 
идти по пути капитализма. Не-
давно Путин выступал на Вал-
дае перед иностранными жур-
налистами. Он сказал, что капи-
тализм зашел в тупик. Но капи-
тализм не просто зашел в тупик, 
он с ума сошел. Те индивиды, ко-
торым не нравится Пушкин, Чай-
ковский, Достоевский, Жуков и 
вся великая русская и советская 
эпоха, не имеют права назы-
ваться людьми. Это враги всего 
человечества.

Поэтому мы настаиваем на 
том, чтобы легендарный парад, 
который мы проводили в 1945 
году, когда к подножию Мавзо-
лея были брошены гитлеровские 
штандарты, был восстановлен в 
полном объеме. И надеемся, что 
власть услышит нас.

Я еще раз обращаюсь к руко-
водителям партии «Единая Рос-
сия». Здесь мы проводим офици-
альный государственный празд-
ник. Но на Думе нет флага Побе-
ды. Это вызов всей прогрессив-
ной общественности! Я уверен, 
что мы с вами поднимем высо-
ко Красное Знамя. Ведь это зна-
мя нашей Победы и социализма.

Для победы важно, чтобы у 
нас были сильные тылы. Но это 
ненадежные тылы, когда егэш-
ное образование доминирует в 
школе, это ненадежные тылы, 
когда сплошь и рядом пропаган-
дируют американизированную 
культуру. Это ненадежные тылы, 
когда не заботятся о детях войны, 
женщинах и стариках.

 Без плановой экономики, без 
социализма, без новой целины 
и новой индустриализации, без 
бесплатной медицины и бесплат-
ного образования еще ни одна 
страна не выбиралась из кризиса.

Мы верны великому про-
летарскому Знамени Октября! 
Мы верны Знамени Победы! 
Да здравствует Первое Мая! 
Да здравствует социализм! Да 
здравствуют новые победы! 

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Солидарность во имя жизни!
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В «незалежной» назревает 
скандал, который нещад-
но бьет по администра-
ции Зеленского и Геншта-

бу украинской армии. Тамошние 
соцсети на всю катушку постят 
информацию о более чем тыся-
че бойцов ВСУ и нацбатов, обре-
ченных на смерть у Оскольского 
водохранилища. Дело в том, что 
командование отказалось де-
блокировать части 1-й бригады 
оперативного назначения, кото-
рые были брошены в контрнасту-
пление на Изюм. Хлопцам дали 
приказ умереть по имиджевым 
причинам, как и полку «Азов» * 
в Мариуполе.

Инсайдеры, близкие к офи-
су президента (ОП) Зеленского, 
много пишут о том, что Генштаб 
ВСУ прикрывает командующе-
го 93-й бригады «Холодный Яр» 
идейного нацика Дмитрия Бри-
жинского. Его бойцы написали 
отказ от прохождения дальней-
шей службы, мотивируя это ря-
дом причин, главная из которых 
— абсолютный пофигизм киев-
ского режима в отношении жиз-
ни солдат.

В своем заявлении солдаты 
пишут: «Нас просто кинули на ги-
бель, не эвакуируют раненых, не-
адекватные приказы, отсутствие 
тяжелой брони, большие поте-
ри, нет ротации».

По тем данным, которые по-
ступают из боев на Изюмском 
направлении, можно сделать 
вывод, что здесь российские ча-
сти утюжат украинскую оборо-
ну авиацией и артиллерией, но 
не штурмуют в лоб укрепрайон. 
Очевидно, что наше командова-
ние бережет своих солдат. Став-

ка делается на то, что украинцы 
либо погибнут в «мясорубке», 
либо сдадутся.

Зрада на информацион-
ном фронте для киевского ре-
жима появилась там, где ее не 
ждали. Проводниками россий-
ской позиции в спецоперации 
являются многие пленные ВСУ, 
точнее их родственники. Об 
этом хором пишут украинские 
телеграм-каналы.

«Очень неприятным факто-
ром для наших властей стано-
вятся солдатские матери — ма-
тери украинских солдат, попав-
ших в плен. Это уже тысячи и ты-
сячи…, причем русские не меша-
ют нашим пленным общаться со 
своими родителями», — можно 

прочесть в укрнете.
В отличие от тех, кто не знает 

о судьбе своих мужчин, призван-
ных ВСУ, эти громадянки и грома-
дяне испытывают, как минимум, 
радость, что их близкие живы, в 
безопасности и к ним относятся 
гуманно, чего не скажешь о жов-
то-блакитных генералах, обрека-
ющих солдат на верную смерть.

В целом, информация от 
пленных ВСУ в корне противо-
речит потоку лжи, распростра-
няемому ОП и Генштабом ВСУ. 
Они говорят о том, что крова-
вый конфликт можно было из-
бежать, если Зеленский был бы 
не клоуном, а реалистом. И во-
обще, огромные жертвы напрас-
ны, а отказ от мирного договора 

обернется всеукраинской траге-
дией, тогда как Зеленский, «за-
работав свой миллиард», уедет 
либо в Штаты, либо в Израиль. 
Второе более вероятно, пото-
му янки рано или поздно сольют 
его как неудобную политиче-
скую фигуру. При этом молодые 
хлопцы гибнут в огромных коли-
чествах без всякой надежды на 
спасение.

Эти нарративы для киевского 
режима становятся костью в гор-
ле. С учетом того, что родители и 
родственники солдат являют со-
бой очень активную группу насе-
ления, у «Зе» и Ко не так уж мно-
го инструментов давления на эту 
«зраду-людей». В ОП понимают, 
что аресты матерей и отцов, ко-

торые ищут своих детей в плену, 
могут привести к непредсказуе-
мым последствиям. Может слу-
читься так, что вслед за бойцами 
93-й бригады «Холодный Яр» вся 
армия подпишет отказ от про-
хождения дальнейшей службы. 
Тут уж никакие нацики и СБУ не 
помогут.

Зеленский утверждает, что 
потери ВСУ составляют якобы не 
более 3 тысяч солдат, но никто 
ему на Украине не верит. По под-
счетам тамошних независимых 
экспертов, трагические цифры 
на порядок больше. Как мини-
мум, 25 тысяч украинских семей 
заявили, что длительное время 
не имеют никакой информации 
о своих родственниках, находя-
щихся на фронтах, тогда как жи-
вые солдаты находят способы со-
общить о себе, как с поля боя, 
так и из госпиталей.

«Сейчас русские паблики пе-
стрят фотографиями и видео с 
разбросанными по полям и ле-
сам телами наших солдат и офи-
церов. И эта проблема опозна-
ния, поисков захоронений сфор-
мирует еще более активную и 
многочисленную социальную 
группу», — сообщает украинский 
блогер @legitimniy.

Источники в ОП пишут, что 
СБУ обеспокоена тем, что мно-
гие украинцы начали читать рус-
ские телеграм-каналы — сна-
чала, чтобы найти хоть что-то о 
пропавших. Но потом громадяне 
уже подсаживаются на альтер-
нативную информацию, кото-
рая многим открывает глаза на 
спецоперацию.

* Изображения шевронов ба-
тальона (полка) «Азов» признано 
в России экстремистским решени-
ем суда от 30.11.2015 и внесено в 
Федеральный список экстремист-
ских материалов (п. 3269).

«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).

Пленные ВСУ наносят удар по Зеленскому

Орловцы — армииОрловцы — армии
Губернатор Орловской области передал российским военнослужащим, участвую-

щим в специальной военной операции, посылки от жителей региона 

Глава региона за сутки побывал в трёх располо-
жениях наших войск, передал «солдатские посыл-
ки», собранные жителями Орловской области. Бой-
цы тепло поблагодарили орловцев за поддержку.

«Шесть тонн самого необходимого доставле-
ны нашим орловским и не только орловским ре-
бятам, которые выполняют сейчас жизненно важ-
ную и ответственную миссию. Бесспорно, что рос-
сийские бойцы обеспечены всем необходимым. Но, 
уверен, что такие поездки в расположения наших 
войск очень нужны, и очень важны всем — и воен-
нослужащим, и нам с вами», — подчеркнул губер-
натор Орловской области.

Как рассказал Андрей Клычков, наш грузовик с 
надписью на бортах «ПОСЫЛКА СОЛДАТУ ОТ ОР-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» пересек 3 региона и везде на 
дорогах автомобилисты приветствовали его гудка-
ми солидарности. «Это связь с родным домом, это 
поддержка боевого духа, это укрепление уверен-
ности в собственных силах, это осознание что мы 
— гражданское население России верим в наших 
солдат и офицеров, гордимся ими, надеемся на них 
и бесконечно любим и ждём», — отметил Андрей 
Клычков.

Официальный портал Орловской области.

Украинские солдаты отказываются от службы из-за киевского дурдома

Символ свободы 
и мощи

Этого сложно не заметить, и государство, конечно же, долж-
но взять произошедшее на заметку.

Красное знамя полновесно — причём по инициативе сни-
зу — стало едва ли не основным символом не просто денаци-
фикации и демилитаризации, — но и в самом лучшем смысле 
— русификации.

Спецоперация проходит под красным флагом. Он явил себя, 
навязал, вернул — руками бабушки, руками ополченцев, рука-
ми наших бойцов и офицеров.

Красный флаг возносится над освобождёнными городами. 
Никто не приказывает это делать. Напротив, флаги приносят и 
поднимают сами местные жители деоккупированных районов 
Донбасса, Херсона, Запорожья, Харьковщины. Для них красный 
флаг — символ свободы и, не поверите, демократии. Права на 
голос, на память.

Красный стяг — символ невероятной мощи. Под ним было 
повержено абсолютное мировое зло.

Но более того — серп и молот на этом знамени настойчиво 
говорят ещё и о необходимости деолигархизации. Как там, так 
и здесь.

Захар Прилепин, 
«Живой Журнал».
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В декабре прошлого года 
в Орле была создана но-
вая общественная орга-
низация — «Союз Совет-

ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота». Ее возглавил Сер-
гей Николаевич Успенский, член 
КПРФ с 2005 года, в своем недав-
нем прошлом –руководитель од-
ного из подразделений Орлов-
ского управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(УФСИН).

Правнук православного 
мценского священника и внук 
советского агронома –целинни-
ка, Успенский с особым чувством 
вспоминает и своих воцерков-
ленных предков, и свое совет-
ское детство и юность.

В числе его самых ярких впе-
чатлений — вступление в пионе-
ры в одном из цехов орловского 
Сталепрокатного завода, когда, 
по выражению Сергея Николае-
вича, рабочие отошли от могу-
чих станков, вымыли свои силь-
ные, натруженные руки и повя-
зали новым пионерам красные 
галстуки.

Его прабабка по отцовской 
линии была одной из сестер зна-
менитого орловского доктора В. 
И. Турбина, принявшего тайный 
монашеский постриг во времена 
воинствующего атеизма и спа-
савшего во время фашистской 
оккупации раненых советских 
бойцов и командиров под носом 
у немцев — в инфекционном от-
делении областной больницы.

Сергей Николаевич Успенский 
с благоговением пересказыва-
ет семейное предание о докторе 
Турбине, который для Успенского 
наравне с цехом Сталепрокатно-

го был и остается частицей исто-
рической памяти. В первые дни 
войны, как рассказывает Сергей 
Николаевич, доктору Турбину 
кто-то задал провокационный во-
прос: мол, радуетесь теперь Вла-
димир Иванович, что немцы идут 
свергать Советскую власть? А тот 
резко обернулся к собеседнику и 
со слезами на глазах сказал: де-
скать, как можно такое подумать 
— горе идет по русской земле, и 
всем честным людям нужно за-
быть о распрях и объединяться 
против наступающего зла.

Вот и Сергей Николаевич 
Успенский, объединив в себе 
эпохи и судьбы, говорит сегодня 
о необходимости национального 
единства: оно опять на повестке 
дня! Коммунистическую партию 
же он считает стержнем такого 
единения.

Говорят, что это чувство очень 
хорошо знакомо людям, занима-
ющимся хоровым пением, когда 
каждый голос, оставаясь непо-
вторимым, в то же время стано-
вится частью нового целого. По 
первому своему образованию 
Успенский — дирижер-хоровик. 
Он учился у таких корифеев ор-
ловского хорового искусства как 
Р. С. Анохина и В. Г. Пожарский. 
Даже сумел поступить в знаме-
нитую «гнесинку» — высшее му-
зыкальное училище им. Гнеси-
ных. И только личные обстоя-
тельства не позволили ему за-
кончить образование в Москве. 

Доучился в родном Орле — в 
Институте культуры. Потом пре-
подавал музыку в школе, рабо-
тал в РОНО Железнодорожного 
района, пел в губернаторском 
хоре «Лик». 

— Это мое! — говорит Успен-
ский о хоровом искусстве.

И эта уверенность восходит у 
него еще к тем временам, когда, 
будучи старшеклассником, он са-
мостоятельно сумел подготовить 
детский хор к выступлению на 
одном из городских конкурсов. 

Но не только хоровое искус-
ство приобщило Сергея Успен-
ского к чувству единства. По его 
воспоминаниям, это чувство Со-
ветская власть старалась воспи-
тать в подрастающих поколени-
ях, предоставляя самые широкие 
возможности для творчества. 

В судомодельном кружке, от-
крытом для всех желающих во 
Дворце культуры ОСПАЗ, маль-
чишки своими руками вытачива-
ли миниатюрные корабельные 
пушечки на «взрослых» токар-
ных станках, незаметно для себя 
приобщаясь к общему делу, тво-
римому за стенами ДК в цехах 
орловских предприятий. А в те-
атральной студии того же двор-
ца юный Успенский играл роль 
шолоховского Егора Дремова в 
спектакле «Русский характер». 
Руководила студией коренная 
ленинградка, блокадница Г. С. 
Попова. 

И никак невозможно было 
оторваться от судеб страны и 
своего народа в этом пионер-
ско-комсомольском детстве, как 
вспоминает о нем Сергей Нико-
лаевич. Так же, как позже — в 
хоре «Лик» и на церковном кли-
росе, где он поет и теперь, не-
возможно было оторваться от 
России вековой, православной, 
уходящей своими христиански-
ми традициями в глубину веков.

В семье Успенских поют все. 

Сергей Николаевич сам пишет 
аранжировки песен. Семейный 
хор, в котором кроме него са-
мого и его супруги участвуют их 
уже взрослые дети — две доче-
ри и сын, поет часто просто так, 
для себя, для души, для ощуще-
ния единства. 

Подрастают трое внуков. Их 
голоса когда нибудь тоже во-
льются в общий семейный хор 
Успенских.

Без семейного единения, без 
семейных традиций националь-
ного единства не бывает. А Сер-
гей Николаевич еще помнит то 

время, когда в старом «Турбин-
ском» доме на углу ул. Розы Люк-
сембург и ул. Маяковского соби-
рались три-четыре поколения 
его родных и близких.

Нынешняя Россия поет все 
меньше. И семейные традиции с 
некоторых пор как-то подувяли. 
Да и с общим производственным 
делом у нас теперь туговато. Но 
когда общаешься с такими людь-
ми, как С. Н. Успенский, кажется, 
что все это — временные трудно-
сти. Переболеем. Пройдет. 

Андрей ГРЯДУНОВ.

Новый руководитель ещё 
и отлично поет
Сергей Успенский про настоящее единство

В городе Орле состоялись 
Первомайское шествие, 
организованное Орлов-
ским городским коми-

тетом партии, и общегород-
ской митинг. Под звуки духово-
го оркестра участники демон-
страции под красными флага-
ми проследовали по централь-

ной улице города к площади 
им. В. И. Ленина, где собрались 
представители профсоюзных 
организаций, учреждений об-
разования, культуры, спорта, 
политических партий Орлов-
ской области.

В шествии приняли участие 
губернатор Орловской области 

Андрей Евгеньевич Клычков, 
сенатор, первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ Васи-
лий Николаевич Иконников, 
секретари Орловского обкома, 
рай(гор)комов КПРФ, депутаты 
Орловского городского и об-
ластного Советов, представите-
ли общественных организаций: 

Союза Советских офицеров в 
поддержку Армии и Флота, Ле-
нинского Союза Коммунистиче-
ской Молодежи, Союза женщин 
«Надежда России», «РУСО», 
«Дети войны».

Митингующие держали в 
руках транспаранты, растяжки, 
плакаты с лозунгами:

Да здравствует 1 Мая — день 
солидарности трудящихся!

Помним историю — гордимся 
СССР!

Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за 
нами!

Ленин! Сталин! Социализм!
Программа КПРФ — путь к 

возрождению России!
Работу, зарплату, уверен-

ность в завтрашнем дне!
КПРФ ПРОТИВ нацизма, фа-

шизма и бандеровщины!
Красное знамя — символ на-

шей Победы!
За социальную справедли-

вость! За достойную жизнь!
Природные ресурсы — на 

службу народа!
Орловская искра — народная 

газета!
На площади им. В. И. Лени-

на состоялся общегородской ми-
тинг, который собрал более 12,5 
тыс. человек. Перед участника-
ми митинга выступили губерна-
тор Орловской области, член 
Президиума ЦК КПРФ А. Е. Клыч-
ков, первый секретарь Орлов-
ского обкома КПРФ, сенатор 

Федерального Собрания РФ 
В. Н. Иконников, представители 
областной и городской власти, 
профсоюзов Орловской обла-
сти, Общероссийского народно-
го фронта.

Выступающие говорили о со-
лидарности трудящихся, под-
держке линии президента по 
осуществлению военной опера-
ции по денацификации и деми-
литаризации на Украине. Выска-
зывали требования ликвидации 
эксплуатации человека, предо-
ставления гражданам равных 
прав на труд, требовали от влас-
ти решения насущных 
проблем.

Так победим!Так победим!

отт ввввв алалалалалл с-с

8»8»
Советский РК КПРФ, 

п/о № 43 глубоко скорбят 
по поводу смерти ветерана 

партии и труда 

ИЗМАЙЛОВОЙ 
Зои Григорьевны

и выражают искренние 
соболезнования родным 

и близким покойной.

*     *     *
Ливенский РК КПРФ, п/о № 7 
Казанское глубоко скорбят 
по поводу смерти коммуни-
ста районного отделения,

МОТИНА 
Николая Васильевича

и выражают искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.
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«Красная строка»

Редакция не всегда раз-
деляет мнение авторов 

публикуемых
материалов.

Коммерческая инфор-
мация публикуется

с пометкой
«На правах рекламы»

или «Реклама».
Выходит по пятницам.
Цена свободная.

1 МАЯ

Внимание! Следующий номер «Орловской искры» выйдет 20 мая

Так победим!Так победим!

Фото Павла Степанова Фото Павла Степанова 
и Николая Осиповаи Николая Осипова

(Окончание. Начало на стр. 7).

По итогам митинга была при-
нята резолюция в защиту челове-
ка труда.

В праздничной атмосфе-
ре прошли митинги в городах 
Ливны, Мценск, Новосиль, Бол-
хов, Малоархангельск, посёлках 
Колпны, Корсаково, Кромы, Со-
сково, Залегощь, Шаблыкино, 
Нарышкино и других районных 
центрах Орловской области.

Во время акций распростра-
нялись газеты «Орловская ис-
кра», диски «Песни нашей По-
беды», флажки и шарики. Всего 
по области в праздничных и про-
тестных мероприятиях приняло 
участие около 30 000 человек.

Пресс-служба обкома КПРФ
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