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22 июня, в день 81-й годов-
щины начала Великой Отече-
ственной войны, в 4:00 в Орле у 
подножия стелы «Орёл — город 
воинской славы» были зажжены 
свечи памяти в честь защитников 
Отечества, погибших в годы вой-
ны в борьбе с нацизмом. В патри-
отической акции принял участие 
губернатор Орловской области 
Андрей Евгеньевич Клычков, де-
путаты Орловского областного и 
городского Советов, представи-
тели органов власти и патриоти-
ческая молодежь.

День памяти и скорби — это 
особенный день в жизни наше-
го народа.

Никакое другое государство 
не устояло бы от такого удара, ка-
кой нанесла фашистская Герма-
ния Советскому Союзу в 1941 году. 
Но первое в мировой истории го-
сударство рабочих и крестьян вы-
стояло. Народ верил в силу соци-
алистического строя, в Коммуни-
стическую партию, в её способ-
ность организовать отпор агрес-
сорам и разгромить врага. Народ 
верил в силу и мудрость Верхов-
ного Главнокомандующего Во-
оружёнными Силами СССР Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

У нашего народа тогда был 
только один выбор, одна воз-
можность сохраниться в исто-
рии — Победа! Мы помним це-
ной каких великих жертв и бес-
примерного героизма она была 
одержана.

«СВЕЧА ПАМЯТИ»«СВЕЧА ПАМЯТИ»
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Консолидация 
начинается 

с единства целей 
Г.  А. Зюганов политическим 

оппонентам: «Предлагаю 
конструктивный диалог!»

21 июня, предваряя пленар-
ное заседание Госдумы, перед 
журналистами выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме 
Г. А. ЗЮГАНОВ:

— Выступление В. В. Путина 
на Питерском международном 
экономическом форуме напом-
нило мне его президентское по-
слание. Предыдущее президент-
ское послание было в апреле 
2021 года. Тогда В. В. Путин под-
твердил, что главные ключевые 
задачи для России войти в пятер-
ку ведущих стран мира, одолеть 
бедность, остановить вымира-
ние и все сделать для того, чтобы 
освоить новейшие технологии.

Мы с самого начала поддер-
жали эти идеи активным обра-
зом. В этой связи мы провели 
Орловский экономический фо-
рум, подготовили программу 
«Десять шагов к достойной жиз-
ни», обратились ко всей стране 
и к Президенту с открытым пись-
мом (это было накануне преды-
дущего Питерского экономиче-
ского форума) с требованием 
выполнить волю народа и сме-
нить курс.

Нам на следующий день от-
ветил пресс-секретарь Президен-
та Песков, он сказал, что Прези-
дент ответит нам на Питерском 
форуме. Но на том форуме мы 
не услышали никакого ответа. Но 
зато увидели у Грефа на завтра-
ке чай по три тысячи рублей и за 
17 тысяч рублей ребрышко бара-
на. И еще мы увидели прежнюю 
либерально-гайдаровскую мя-
кину, которая предложила рас-
продать последнюю собствен-
ность и все сделать для того, что-
бы олигархия процветала, а на-
род вымирал.

Мы в предыдущие годы по-
лагали, что «Единая Россия» 
все-таки предложит в ходе вы-
борной кампании программу 
по выводу страны из систем-
ного кризиса. Но и этого не 
последовало.

Вместо наших ожиданий по-
следовало ужесточение зако-
нодательства: трехдневка, дис-
тант, отсутствие диалога и по-
прежнему самые грязные вы-
боры, на которых даже губер-
натор родной Брянской обла-
сти продемонстрировал неви-
данный цинизм. На наши юри-
дические запросы и просьбы ра-
зобраться ЦИК ответил отстра-
нением Грудинина, а власть — 
дальнейшим преследованием 
депутатов КПРФ и народных 
предприятий.

Мы полагали, что с новым со-
ставом Госдумы ситуация выпра-
вится, но она только усугубля-
лась. В ответ на прямое обраще-
ние к Президенту все-таки вы-
ровнять эту обстановку и провес-
ти полноценный диалог он все 
же откликнулся и поддержал 
нас. Но, к сожалению, конкрет-
ных действий от партии 
власти не последовало.
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В День памяти и скорби 
У братского захоронения в селе Становой Коло-

дезь Орловского муниципального округа школь-
ники Станово-Колодезьской средней школы,  пер-
вый секретарь Орловского РК КПРФ Л. В. Третья-
кова, секретарь первичного отделения И. И. Ве-
рижников, заместитель главы администрации 
округа А. С. Стебакова почтили минутой молча-

ния павших советских воинов и возложили цве-
ты к их могиле.

Первый секретарь райкома рассказала ребятам 
об истории села, воинах, отдавших жизнь за его ос-
вобождение; о дате 22 июня, о том, что мы долж-
ны знать историю Отечества и помнить её уроки.

Соб. инф.

На базе бюджетного уч-
реждения «Орловская 
научная медицинская 
библиотека» состоя-

лось очередное заседание коми-
тета облсовета по здравоохране-
нию, социальной политике, опе-
ке и попечительству. В повестке 
был десяток вопросов.

Один из первых — анализ 
расходования средств областно-
го бюджета, выделенных на ле-
карственное обеспечение сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
за 2020—2021 годы.

Аудитор Контрольно-счетной 
палаты сообщила, что в рамках 

федерального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» в 2020 году было 
закуплено избыточное количе-
ство отдельных лекарственных 
средств. По состоянию на 1 апре-
ля 2022 года образовался оста-
ток лекарственных препаратов 
на сумму 66 млн рублей, из них с 
истекшим сроком годности — на 
сумму 2,8 млн рублей. 

Смертность от болезней си-
стемы кровообращения в 2021 
году составила 6,3% и превыси-
ла ожидаемую величину в 2 раза.

Глава комитета Иван Дынко-
вич попросил заместителя руко-

водителя Департамента здраво-
охранения Ольгу Дубову пояс-
нить, какие меры принимаются 
в Орловской области для умень-
шения количества смертей.

«Сейчас ведется активная ра-
бота в этом направлении. В свя-
зи с пандемией не проводилось 
мероприятий по профилактике 
заболевания среди населения. 
Появилось много запущенных 
случаев, поэтому и высокая ле-
тальность. Сейчас мы возвраща-
емся к прежнему режиму про-
филактической работы. При об-
следованиях выявляются паци-
енты из группы риска с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой 
системы, они направляются в 
сосудистые центры», — ответи-
ла О. Дубова.

В рамках повестки дня депу-
таты рассмотрели вопрос о стро-
ительстве нового здания «Поли-
клиники №1». В областной Со-
вет поступает много обращений 
от жителей Железнодорожного 
района, которых не устраивает 
новое место, предложенное для 
строительства.

Главный врач «Поликлини-
ки №1» Елена Абрахина сообщи-
ла, что поликлиника обслужива-
ет около 50 тысяч жителей рай-
она. При проектной мощности 
185 посещений в смену фактиче-

ски поликлинику посещают око-
ло 650—700 человек. Площадей 
катастрофически не хватает, их 
нужно примерно в 3,5 раза боль-
ше. По словам Е. Абрахиной, ме-
ста, пригодного для строитель-
ства нового корпуса недале-
ко от действующей поликлини-
ки, не нашлось. Сейчас рассма-
тривается участок в Артельном 
переулке.

«Новый участок проходит 
достроительные исследова-
ния, окончательного решения 
пока нет. Но в любом случае но-
вое здание однозначно должно 
быть. Без сомнения, сегодняш-
нее расположение поликлиники 
— очень удобное и доступное, но 
здесь мы не сможем построить 
новую поликлинику. А новое со-
временное лечебное заведение 
будет соответствовать всем нор-
мам», — сказала руководитель 
учреждения.

Глава комитета напомнил, 
что удобное расположение по-
ликлиники имеет для граждан 
принципиальное значение, поэ-
тому необходимо внимательно 
рассмотреть вопрос поиска зе-
мельных участков в Железнодо-
рожном районе.

Следующий пункт повестки 
дня — отчет Орловского област-
ного отделения Пенсионного 

фонда о ежемесячных денежных 
выплатах детям в возрасте от 8 
до 17 лет на территории региона.

Управляющая отделением 
ПФР А. Елисеева сообщила де-
путатам, что по состоянию на 14 
июня подано 27564 заявления на 
данную выплату. Её размер за-
висит от дохода семьи и может 
составлять 50%, 75% или 100% 
прожиточного минимума на ре-
бенка в нашем регионе. На 14 
июня назначено 11938 выплат 
на 16696 детей. Процент поло-
жительных решений составляет 
44,3 % (по стране 41 %), отказы 
составляют 55,7 % (по стране — 
58,5 %).

Основными причинами отка-
зов являются превышение сред-
недушевого дохода (47,6%), не-
соблюдение правила «нулево-
го дохода» (28%), несоблюдение 
требований к имущественному 
положению (16%), прочие при-
чины (недостоверные данные, 
превышение по процентам и др.) 
— (8,4%).

…Комитет по здравоохране-
нию держит на постоянном кон-
троле качество медицинской по-
мощи в районах области. В раз-
витие темы депутаты рассмотре-
ли вопрос о ремонте здания по-
ликлиники Должанской ЦРБ. 

По информации замести-
тель руководителя Департамен-
та здравоохранения О. Дубовой 
в 2023 году в рамках региональ-
ной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохране-
ния» предусмотрен капитальный 
ремонт Должанской поликлини-
ки, 23 мая 2022 года был заклю-
чен контракт на подготовку про-
ектной и рабочей документации.



«Поликлинике № 1» нужно 
расшириться в 3,5 раза

22 июня 1941 года — самая 
трагичная и скорбная дата в 
истории нашей страны. 

Мирная жизнь советских лю-
дей была вероломно наруше-
на. Немецко-фашистские вой-
ска атаковали границы СССР. На-
чалась Великая Отечественная 
война, унесшая жизни миллио-
нов людей. Красная Армия не-
сла огромные потери. Всего 60 
минут отвел Гитлер на уничтоже-
ние советских погранзастав. Все-
го 60! Но он просчитался. Совет-
ский народ ответил врагу мощ-
ным сопротивлением, защищая 
каждую пядь земли. 1418 дней и 
ночей продлилась самая крово-
пролитная в истории человече-
ства война, но наш народ высто-
ял и победил.

23 июня в обкоме КПРФ состо-
ялась встреча «детей войны», по-
священная Дню памяти и скорби. 
У них разные судьбы, но всех объ-
единяет общая трагедия — не-
восполнимая утрата прекрасно-
го мира детства, прерванного 22 
июня 1941 года.

В разном возрасте они встре-
тили войну — кто-то совсем кро-
хой, кто-то уже на пороге юно-

сти. Война застала и в столичных 
городах, и в маленьких дере-
веньках, дома, в гостях, загород-
ных лагерях, на переднем крае и 
в глубоком тылу. 

Нелегка доля детей военно-
го поколения. Но они продол-
жали учиться, работали на по-
лях и у заводских станков, сво-
им трудом приближая Победу. 
Этим людям есть что вспомнить 
и рассказать. 

На встречу пришли Глафи-
ра Петровна Овсяннкова — пар-
тийный работник, Лидия Алек-
сандровна Овсянникова — заслу-
женный учитель РФ, Ольга Дми-
триевна Ветрова — преподава-
тель торгово-кулинарного учили-
ща, Галина Александровна Оси-
пова, Виктор Алексеевич Прони-
чев, Анатолий Петрович Карасёв, 
Лилия Георгиевна Устинова, Ана-
толий Константинович Мищенко 
— преподаватель-краевед, Егор 
Николаевич Прокопов — вете-
ран партии, Лилия Павловна Ни-
чипорук — заместитель директо-
ра школы, «Отличник народно-
го образования», Зоя Акимовна 
Ставцева — работник железно-
дорожного транспорта, Валенти-

15 июня 2022 г. в Орле состоялся семинар-сове-
щание представителей гор(рай)комитетов Орлов-
ского областного отделения КПРФ.

В работе принимал участие первый секретарь Обкома КПРФ, 
сенатор РФ от Орловской области В. Н. Иконников.

В повестку были включены вопросы подготовки местных от-
делений к дополнительным выборам в органы местного самоу-
правления, политическая ситуация накануне выборов 11 сентя-
бря 2022г., юридические аспекты выдвижения кандидатов, осо-
бенности агитационной кампании. 

Участники совещания обменялись мнениями и обсудили и 
задачи, стоящие перед местными отделениями.

на Степановна Юрченко — вос-
питатель детского сада, Анато-
лий Дмитриевич Рязанцев — во-
енный, Николай Леонидович Мя-
сищев — адвокат, председатель 
общественной областной орга-
низации «Народный контроль».

К собравшимся обратилась 
председатель областной обще-
ственной организации «Дети вой-
ны» Тамара Евгеньевна Сиянова.

— 22 июня, в День памяти и 
скорби, мы вспоминаем людей, 
стоявших насмерть за родное 
Отечество, тех, кому мы обязаны 

своей жизнью, — сказала она. — 
Считаю, что героями и победи-
телями можно назвать всех, кто 
с честью и достоинством выдер-
жал испытания военных лет. 

Представителей поколения 
победителей пришли попривет-
ствовать первый секретарь об-
кома КПРФ, сенатор В. Н. Икон-
ников, первый секретарь гор-
кома КПРФ, зам. Председателя 
Орловского областного совета 
И. С. Дынкович, депутат Орлов-
ского облсовета Е. Е. Прокопов, 
председатель областной орга-
низации «Знание», член правле-
ния общественной организации 
«Дети войны» Т. М. Кононыгина, 
член правления, дочь Героя Со-
ветского Союза Петра Степано-
вича Труханова — Людмила Пе-
тровна Докукина. 

Собравшиеся делились вос-
поминаниями, рассказывали о 
своей жизни, трудовых буднях 
детства, о том, как приходилось 
работать наравне со взрослы-
ми, сколько пришлось пережить 
трудностей и невзгод. 

В. Н. Иконников вручил детям 
войны юбилейные медали «100 
лет образования СССР». Он от-
метил, что в советские годы вете-
раны войны, люди, пережившие 
военное лихолетье, пользова-
лись особыми заботой и уваже-
нием. Сегодня эта традиция на 
Орловщине сохраняется. Васи-
лий Николаевич пожелал участ-
никам встречи доброго здоро-
вья, неиссякаемой энергии и 
долгих лет жизни.

Юлия РЮТИНА.

Свидетели войны
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Я полагал, что после 24 фев-
раля, когда была подведе-
на жирная черта под пре-
дательской тридцатилет-

ней политикой, когда уже всем 
стала ясна пагубность и омерзи-
тельность курса, который дол-
гие годы проводили все эти годы 
предатели ельцины, гайдары и 
чубайсы…

Я полагал, что после того, как 
убежала эта камарилья во главе 
с Чубайсом за кордон, в России 
все-таки начнется процесс оздо-
ровления. И поэтому я с огром-
ным интересом выехал на этот 
Питерский экономический меж-
дународный форум. Я предло-
жил Володину как можно боль-
ше послать туда депутатов, что-
бы всем дружно поучаствовать 
во всех встречах и сделать офи-
циальное заключение, обсудив 
его и на Совете, и на Государ-
ственной Думе.

Но по итогам этого форума у 
меня сложилось двойственное 
ощущение. С одной стороны я 
готов подписаться под каждой 
прозвучавшей на Питерском фо-
руме оценкой Путина. Он хоро-
шо выступил на этом очень важ-
ном заседании. Он признал, что 
старая эпоха закончилась, что ка-
питализм залез в тупик, что надо 
расширять ареал обитания, что 
надо концентрировать внима-
ние на реальном секторе произ-
водства и поддержать талантли-
вых людей. Даже промышлен-
ную ипотеку предложил под 5 
процентов. С этими положения-

ми его программы я согласен.
Обращаю внимание, что вы-

ступление Путина на Питерском 
экономическом международном 
форуме особенно активно под-
держали лево-патриотические 
силы во главе с КПРФ.

Также считаю историческим 
и знаковым выступление ки-
тайского лидера Си Цзиньпина. 
В это трудное для России и для 
всех нас время ведущая эконо-
мика мира, крупнейшая держа-
ва, в которой почти полтора мил-
лиарда жителей, не только про-
тянула руку России, но и в поли-
тическом, и экономическом, и 
социальном плане подтвердила 
свою готовность работать вместе 
с нами.

Я полагал, что наша олигар-
хия и те люди, которые форми-
рует финансово-экономическую 
политику в стране, все же изучат 
Ленинско-Сталинскую модерни-
зацию (этой теме посвящена кни-
га «Кристалл роста»). Я полагал, 
что они все-таки изучат нашу ан-
тикризисную программу и опыт 
народных предприятий. Но на 
встрече с этой публикой (там вы-
ступали Орешкин, Набиуллина, 
Решетников и Силуанов) я услы-
шал только старые мантры гай-
даровской эпохи. Они опять ни-
чего не сказали о необходимости 
стратегического планирования.

Отмечу, что наши народные 
предприятия и сегодня работают 
лучше всех. Они лучше всех обе-
спечивают своих работников со-
циальными благами.

В этот раз Греф запустил 
опрос, что будем делать: повер-

нем нефте-газовую трубу с запа-
да на восток или займемся ре-
альной экономикой? Он опешил 
и удивился результатам опроса, 
когда 83% респондентов сказа-
ли, что надо заниматься реаль-
ным производством. Наши граж-
дане заявили, что необходимо 
поддерживать машинострое-
ние, станкостроение, сельхозма-
шиностроение, в том числе и на-
родные предприятия.

Я беседовал также с Дерипа-
ской, который недавно со мной 
судился за то, что я предложил 
Думе создать комиссию и рассле-
довать, почему базовая алюми-
ниевая отрасль в нашей стране 
оказалась в лапах англосаксов? 
А ведь от алюминиевой отрасли 
зависят медицина, стройка, авиа-
ция, космос. Дерипаска мне чест-
но сказал, что пятнадцать лет он 
выстраивал поворот на Запад, а 
теперь, по его мнению, надо смо-
треть на Восток. Чтобы выстроить 
поворот на Восток, ему потребу-
ется еще восемь-десять лет.

Я напомнил Дерипаске, что 
Шелеховский алюминиевый за-
вод, который они захапали не-
далеко от Иркутска, в свое вре-
мя строили орловские комсо-
мольцы. И главная улица в Ше-
лехово так и называется «Улица 
орловских комсомольцев». Это 
было народное, государствен-
ное производство. Прежде все-
го, надо вкладывать капиталы 
сюда. Но те, кто захватил гигант-
ские капиталы, не хотят разво-
рачиваться в сторону развития 
производства.

Если Путину не удастся за-

ставить их работать на его про-
грамму суверенитета, то нас ждут 
еще более тяжелые и опасные 
времена.

Сейчас Путин заявляет, что 
мы за суверенитет. Я тоже за суве-
ренитет. Но суверенитет от слова 
«суверен». Суверен монарха, су-
верен диктатора, суверен фаши-
стов, суверен олигархии, суверен 
буржуазии.

Мы впервые в истории за ты-
сячу лет добились полного на-
родного суверенитета в октябре 
1917 года, когда отобрали власть 
у буржуев и отдали ее трудовому 
народу. Когда мы прогнали всю 
Антанту из России. Когда Ленин 
и Сталин провели политику, на-
правленную на укрепление на-
учного, образовательного, эко-
номического, социального и го-
сударственного суверенитета.

Этот суверенитет обеспечил 
нашу Победу и прорыв в Космос. 
Он решил все задачи.

Если бы накануне Великой 
Отечественной войны не ото-
двинули свои границы на 200—
300 километров, тогда бы мы не 
смогли уберечь Москву.

Мы полностью поддержали 
военно-политическую операцию 
российской Армии на Украине. 
Но если бы мы непосредственно 
занимались этим вопросом, то 
провели бы эту операцию мягче 
и еще десять лет назад. Мы сфор-
мировали бы там лево-патрио-
тические силы, женские движе-
ния, профсоюзы и молодежные 
организации.

К слову, на Украине 83% на-
селения признали русский язык 

родным. Но тогда власть пере-
шла к нацистско-бандеровской 
сволочи, и теперь мы харкаем 
кровью. Считаю, что эту опера-
цию надо довести до конца. Но 
для этого надо отмобилизовать 
все ресурсы. Но я не вижу необ-
ходимой мобилизации всех ре-
сурсов сейчас в России. К сожа-
лению, не прозвучала эта тема 
и на Питерском экономическом 
форуме.

Почему-то по центрально-
му телевидению не рассказали 
о предложениях КПРФ. Кто жур-
налистам запретил это делать? 
Это грубейшее нарушение зако-
на. Это подлое отношение к уста-
новке Президента В. В. Путина о 
необходимости сплочения и кон-
солидации общества. Консоли-
дация начинается с единства це-
лей, с правды истории и с прав-
ды Победы. Без этого невозмож-
ны успехи.

Поэтому сегодня надо все 
сделать, чтобы выполнить уста-
новки Президента. В противном 
случае мы ставим под сомнение 
свою государственность. Пока 
полного суверенитета у нас нет.

Я обращаюсь к Президенту. 
Уважаемый Президент. В нашей 
стране около 65% крупной про-
мышленности и около 92% тор-
говых сетей принадлежат ино-
странцам. Мы девять раз вноси-
ли вам предложение о том, что-
бы дети войны получили нор-
мальную пенсию. Их осталось 10 
миллионов человек. 

Наша программа лежит на 
Вашем столе. Предлагаю Вам 
вместе с «Единой Россией» сесть 
за стол и обсудить наши пред-
ложения. Уверяю Вас, что без 
реализации нашей програм-
мы не будет ни новых побед, 
ни суверенитета. В очередной 
раз предлагаю Владимиру Вла-
димировичу Путину и партии 
«Единая Россия» конструктив-
ный диалог.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Консолидация начинается 
с единства целей 

Большой плюс от проведе-
ния СВО — постепенное 
становление в России под-

линного, а не мнимого граждан-
ского общества. 

Само словосочетание «граж-
данское общество» ранее вызы-
вало у многих из нас идиосин-
кразию. Причина патологическо-
го неприятия проста: право на 
построение «единственно пра-
вильного» гражданского обще-
ства долгое время пытались мо-
нополизировать всевозможные 
дельцы на службе у западных 
НКО, вроде навальнят, соболят, 
волчат и кто там у них в зоопар-
ке ещё есть. То есть ещё полгода 
или год назад среднестатистиче-
ский наш человек, услышав про 
гражданское общество, пред-
ставлял себе условную Собчачку, 
размахивающую флагом ЛГБТ и 
призывающую сократить в сто 
раз расходы на армию, потому 
как «нам никто не угрожает». 

Теперь ситуация начинает ме-
няться. Именно гражданское об-
щество почти два месяца требо-
вало бить по украинским НПЗ, 
чтобы лишить технику ВСУ топли-
ва. И такие удары последовали. 

История с освобождением 
тайры-сайры — из той же оперы. 
Внезапно оказалось, что голос 
гражданского общества был на-
столько громким, что официаль-
ные лица аж на трое суток впа-
ли в ступор от непонимания, как 
реагировать. 

Бояться активизации подлин-
ного гражданского общества не 
стоит, это очень хорошо — и для 
самого общества, и для государ-
ства в целом. Даже для чиновни-
ков хорошо: не нужно гадать, что 
необходимо гражданам, нужно 
просто уметь их слышать.

Да и вывести общество из со-
стояния спячки — полезная исто-
рия. У нас многие наверху боят-
ся активности граждан, а ведь 
это колоссальный ресурс, нужно 
просто уметь им пользоваться. 
Это как река — она может смыть 
посёлок своим напором, но если 
построить ГЭС — то река даст по-
сёлку электричество.

Не надо бояться гражданской 
активности! Не надо её имити-
ровать! Это путь к деградации, а 
нам нужен рост. 

ТГ МИГ

Воины благодарят 
Губернатор Орловской области, секретарь ЦК КПРФ Андрей Клычков разместил в соцсети ВКон-

такте видео с благодарностью бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украи-
не. Глава региона отметил: «Очень приятно, что наши доблестные воины, несмотря на выполнение 
сложных боевых задач, находят время для того, чтобы поблагодарить орловчан за помощь и под-
держку. Новое видео пришло к нам по линии ГРУ Министерства обороны, военнослужащие говорят 
спасибо жителям Орловской области за неоценимый вклад в общую победу над неонацизмом, за 
регулярную поддержку бойцов, которые стоят сегодня на страже нашего Отечества.

Присоединяюсь к словам благодарности всем, кто словом и делом, заботой и домашним теплом 
согревает фронтовые будни наших ребят. Из раза в раз Орловщина доказывает, что здесь живут не-
равнодушные люди, готовые к взаимопомощи в любой ситуации.

Мы желаем спецназу ГРУ, всем военнослужащим, находящимся в служебной командировке на 
Украине, успешного выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой», — заклю-
чил Андрей Клычков. 

Власть 
и общество: 
нужно просто 
уметь слышать
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— Пока инструментом не вре-
жешься в деталь, ты не почув-
ствуешь производства, — гово-
рит Вячеслав Слипенский. 

И для него это не просто урок 
профессионального мастерства. 
Собственно, фрезеровщиком 
ему пришлось поработать не-
долго. Но именно с того момен-
та, как Вячеслав подошел к стан-
ку, по его собственному призна-
нию, он начал понимать о жизни 
что-то очень важное. 

С тех пор Вячеслав больше не 
воспринимает всерьез термин, 
вычитанный когда-то в научно-
экономической литературе. Эти 
самые книжные «человеческие 
ресурсы», то есть простые рабо-
чие, оказались такими разными и 
интересными людьми — каждый 
со своим, порой весьма богатым 
внутренним миром. 

Сложись обстоятельства не-
сколько иначе, и получив выс-
шее техническое образование, 
а затем соответствующую рабо-
ту и должность «по распределе-
нию», Вячеслав, быть может, ни-
когда и не узнал бы этих «миров» 
или оценил бы их как-то иначе, 
с высоты своего положения, что 
ли. Но как говорится, не было бы 
счастья да несчастье помогло. В 
поисках «хоть какой-нибудь» ра-
боты и «более-менее достойно-
го» заработка он, молодой че-
ловек, вступивший во взрос-
лую жизнь в эпоху безвременья, 
успел поработать и телефонным 
диспетчером в фирме-провайде-
ре, и технологом на производ-
стве оснастки для изготовления 
бутылок, и даже на фондовой 
бирже поиграть. Но в конце кон-
цов — оказался на бирже труда, 
где ему предложили: 

— Фрезеровщиком пойдете?
— Да хоть фрезеровщиком! 

Куда деваться!
А вот теперь, говорит — судь-

ба!
Кому из образованных людей 

это не знакомо! Выучишься, начи-
таешься умных книг, устремишь-
ся «к самому высокому, светло-
му», так что жизнь и впрямь на-
чинает казаться, как писал Б. Па-
стернак, «огромным ристали-
щем, на котором, честно соблю-
дая правила, люди состязаются в 
достижении совершенства». 

Но потом приходится убеж-
даться, что это не совсем так. И 

тогда есть два пути. Можно го-
дами лелеять мысль, что ты или 
кто-нибудь за тебя когда-нибудь 
приведет эту жизнь в соответ-
ствие с твоими представления-
ми, искоренив все, что мешает 
ей бы такой, какой бы тебе хоте-
лось. Избравшие такой путь, как 
правило, рано или поздно озло-
бляются, не в силах достичь же-
лаемого. Но есть и другой путь: 
всмотреться в эту самую жизнь и 
поверить в ее мудрость. Вячесла-
ву даже и возможности для коле-
баний жизнь не оставила. Он по-
шел по второму пути.

Слипенский говорит, что от-
крытия посыпались на него одно 
за другим с тех пор, как восемь 

лет назад он по объявлению при-
шел на АО «Орелтекмаш» и стал 
мастером цеха.

— Сидел и пытался решать 
концептуальные задачи, — с 
улыбкой вспоминает Вячеслав, — 
Пока однажды начальник не об-
ронил в сердцах по моему адре-
су: «Хоть бы делом занялся».

А что такое — заняться де-
лом? Разве искать «системный 
подход» и «концептуальный ох-
ват» — это не дело для челове-
ка с высшим инженерным об-
разованием? Но оказалось, что 
реальное производство, как и 
жизнь вообще, требуют решения 
конкретных, текущих задач — 
здесь и сейчас, в данных условия 

и с теми людьми, кто тебя окру-
жает. Оказалось, что мастер цеха 
— это не «гений концептуальных 
идей» — он просто должен обе-
спечить бесперебойность рабо-
чего процесса, чтобы, как выра-
жается Вячеслав, «разжечь ко-
стер производства». 

Оказалось, что для достиже-
ния результата вовсе не доста-
точно «дров» и «спичек» — на-
личия оборудования и профес-
сиональных кадров. 

— Рабочий не любит нового, 
потому что он знает цену ошиб-
ки — переделывать придётся в 
ущерб своему времени и зара-
ботку, — говорит Вячеслав. — И 
тут нужно помочь — показать, 
как делать правильно, указать 
путь. Рабочий не винтик, не при-
даток к станку. Отнесись к нему 
с уважением, и тогда он возьмёт 
на себя ответственность и сдела-
ет все, как нужно. 

Но образованный человек не 
может не задумывается о «кон-
цепциях», так уж он устроен. 
Накопленный опыт чисто про-
изводственных отношений бу-
дит мысль Слипенского. И вот он 
уже пытается анализировать со-
ветское прошлое и нынешние 
обстоятельства.

— СССР представлял собой 
великую научную сверхцивили-
зацию, — говорит Вячеслав. — В 
ней жили по науке, учились по 
науке, работали по науке. Но за-
были про житейские потребно-
сти. Строили космические раке-
ты, а самого простого и необхо-
димого недодавали: дескать, ка-
кие пустяки! Я и Путину написал. 
Всего три строчки: «Основная 
причина развала СССР заключа-
ется в том, что строили идеаль-
ное государство и забыли про 
людей!» Российская Федерация 
пыталась встроиться в «цивили-
зованный мир», но про человека 
в ней вспоминали все эти годы 
еще меньше.

— Хорошо было бы каждо-
му найти свое место, — так Вя-
чеслав Слипенский формули-
рует основополагающий прин-
цип будущего устройства Рос-
сии, разумеется — успешного ее 
устройства. 

— Если это невозможно в 
полной мере, то надо хотя бы 
стремиться к этому.

Слипенский уверен, что уже 

сегодня крайне важно проана-
лизировать все, что с нами слу-
чилось: кто что смог сделать, а 
что оказалось не по силам. На-
пример, с развитием машино-
строения, уверен Вячеслав, част-
ный бизнес не справился. Значит, 
это не его дело. Но там, где пред-
принимателям удалось достичь 
видимых результатов, пусть там 
они и зарабатывают: сельское хо-
зяйство, торговля, производство 
товаров повседневного спроса, 
мебели, обуви, одежды, сфера 
услуг — пожалуйста. Но добыча 
полезных ископаемых — извини-
те, это лучше вернуть в государ-
ственные руки.

— Но даже наука не должна 
забывать о конкретном человеке 
и его нуждах, — уверен Вячеслав 
Слипенский. 

По возрасту он принадле-
жит к поколению достаточно 
молодых «командиров произ-
водства», не знавших советских 
масштабов и централизованного 
планирования. Но этих сорока-
летних в близорукости не упрек-
нешь. И хотя понятия «классы», 
«массы» и «человеческие ресур-
сы» не из их лексикона, эти ре-
бята, похоже, разглядели что-то 
очень важное. Как будто эпоха 
безвременья помогла им обре-
сти другое зрение через увеличи-
тельные стекла разочарований и 
нужды. 

Под этим пристальным и «во-
оруженным» взглядом «массы» и 
«классы» рассыпались на живых 
людей со своими нуждами, инте-
ресами, особенностями и склон-
ностями. Даже «страх перед на-
чальством», как заметил В. Сли-
пенский, уже «не работает». Но 
с этими людьми нужно жить и 
возрождать страну: одним помо-
гать, других защищать, а третьих 
осаживать. Причем общих реше-
ний нет, и все — нестандартные. 
«Охватить концептуально» этот 
мир человеческих индивидуаль-
ностей почти невозможно. Оста-
ется только «человеческий под-
ход». 

Это, конечно, сложно. Но с 
другой стороны — заманчиво. 
Ведь если Россия и впрямь на-
учится находить каждому его ме-
сто, сильнее и счастливее страны 
не будет на свете.

А. ГРЯДУНОВ.

...Тогда сильнее и счастливее 
страны не будет на свете

Да плитка у нас 
не той системы…

Неравнодушная гражданка Т. Лавунова не по-
ленилась достать телефон и сделать несколько 
снимков того, чего в нашем великолепном городе 
быть не должно.

То ли плитка не любит Орел, то ли Орел не лю-
бит плитку, то ли руки у плиточников растут не из 
того места, но мы видим то, что видим — очень 
неприглядную картину разрухи части культурного 
центра.

Мальчик на памятнике композитору Калинни-
кову и вовсе не в силах такое переносить — отвер-
нулся. Мужи — выдающиеся деятели, имевшие от-
ношение к бывшей орловской гимназии, муже-
ственно, как положено выдающимся, молчат. А 
что они могут? Терпеть и ждать только и остается. 

Может, плитка «не той системы»? Словом, за-
канчивайте это кино, лица, ответственные за город-
ское благоустройство! Это устройство — какое-то 
не благое. Кошмар это, а не устройство.

С. РУДНЕВ.
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Ностальгия по советско-
му детству — вот чув-
ство, которое неиз-
бежно охватывает лю-

дей старших поколений, взяв-
ших в руки книгу «Яркие стра-
ницы славной истории». По фор-
ме это — отлично изданный, кра-
сочный, богато иллюстрирован-
ный фотоальбом; по содержа-
нию — энциклопедия пионерско-
го движения.

Дело в том, что это уникаль-
ное издание было подготовле-
но, с одной стороны, заслужен-
ным ветераном Орловской пи-
онерии, кандидатом политиче-
ских наук, доцентом Л. Н. Орло-
вой, а с другой — коллекционе-
рами-фалеристами А. И. Песи-

ным и И. В. Черкашиным. Имен-
но поэтому книга снабжена по-
ясняющим подзаголовком: «Все-
союзная пионерская организа-
ция имени В. И. Ленина в фале-
ристике, документальной фо-
тографии, изобразительной на-
глядности». Но при этом она так 
плотно насыщена фактическим 
и даже методологическим мате-
риалом, что вполне может слу-
жить учебным пособием для пе-
дагогов и организаторов детско-
го движения.

Однако это всё-таки не учеб-
ник, а с любовью и со знани-
ем дела выполненная панора-
ма детского движения Совет-
ской страны. Вдумчивый и не-
равнодушный читатель найдёт 

в ней массу интересных и много-
значительных фактов. А не при-
выкшая вчитываться молодёжь 
благодаря наглядности, воз-
можно, откроет для себя целый 
мир, наполненный мечтами, эн-
тузиазмом, творчеством и само-
пожертвованием ради великих 
идеалов.

Вот, для примера, лишь один 
маленький штрих. В главе, рас-
сказывающей о I Всесоюзном слё-
те пионеров, приводится неболь-
шой, но очень показательный от-
рывок из статьи А. М. Горького:

«На Всесоюзном слёте в Моск-
ве некий зритель спросил детей 
одной из групп Средней Азии:

— Вы какого народа?
— Ему ответили:
— Пионеры.
Это похоже на анекдот, но это 

— было. И за этим последовало 

сказанное вполголоса замечание 
другого зрителя:

— Вот когда действительно 
началось стачивание националь-
ных предрассудков».

Книга состоит из несколь-
ких больших разделов, каж-
дый из которых отличается сво-
им оформлением. Сами авторы 
особо отмечают блок, рассказы-
вающий об участии пионеров-
подростков в Великой Отече-
ственной войне, а также раздел 
о деятельности преемника Все-
союзной пионерской организа-
ции — Международного союза 
детских общественных объеди-
нений (СПО-ФДО). Но поверьте, 
главы, посвященные развитию 
и становлению трудового и ин-
тернационального воспитания, 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работе, пионер-

Энциклопедия 
пионерской жизни

ским газетам и журналам, исто-
рии пионерского значка и мно-
гие другие — ничуть не менее по-
знавательны. Поэтому в аннота-
ции справедливо отмечается, что 
книга не только знакомит «с ин-
тереснейшими фактами разви-
тия Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени В. И. Ленина», 
но и наглядно показывает, «на-
сколько масштабной была её де-
ятельность в развитии общества 
в целом и каждого гражданина в 
отдельности».

Недаром председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов в своём пре-
дисловии к изданию подчеркнул: 
«Эта книга — важное напомина-
ние о больших и малых подви-
гах пионеров в военное и мир-
ное время. Я очень надеюсь, что 
нынешние пионеры почерпнут 
из неё важную истину — надо 
всегда стремиться быть первыми 
в защите нашей Родины, сохра-
нении и развитии её уникально-
сти и самобытности».

Остаётся добавить, что уни-
кальный проект состоялся бла-
годаря финансовой помощи ЦК 
КПРФ, а само издание увидело 
свет благодаря Среднерусскому 
институту управления — филиа-
лу РАНХиГС в мае 2022 года, как 
раз к 100-летнему юбилею Всесо-
юзной пионерской организации.

Юрий ЛЕБЁДКИН.

Людмила Орлова.Людмила Орлова.

22 июня отметил своё 70-летие се-
кретарь первичной партийной 
организации, коммунист Иван 
Иванович Верижников — чело-

век, посвятивший свою жизнь служению 
народу, охране порядка, соблюдению за-
конности на Орловской земле. 

После окончания школы в селе Ста-
новой Колодезь Орловского района Иван 
Верижников не соблазнился лёгкой го-
родской жизнью, а приобрел рабочую 
специальность и до призыва в армию ра-
ботал на ремонтно-механическом заводе 
в родном селе. 

Затем армия. Два года службы по-
влияли на жизненный выбор. После де-
мобилизации Иван идет работать в ли-
нейный отдел милиции, занимается с 
трудными подростками. Как активный 
комсомолец он избирается секретарём 
комитета комсомола. Иван всё успевает 
— создает семью, воспитывает двух сы-
новей, продолжает трудиться в линей-

ном отделе милиции. 
У отдела своя специфика: работа со 

школами, вузами, с жителями населённых 
пунктов, расположенных около железно-
дорожного полотна — зоне повышенной 
опасности, а ещё и повышенного соблаз-
на. На запасном пути стоят грузовые со-
ставы, в вагонах которых перевозят самые 
различные грузы, начиная зерноми закан-
чивая боевой техникой. Задача милицио-
нера — так организовать работу, чтоб ни 
у кого не возникало желания вскрыть ва-
гоны, чтоб государству никто не нанес ма-
териального ущерба.

Основа работы милиционера — это 
профилактика правонарушений. Иван 
Иванович — частый и желанный гость в 
орловских школах. Сколько он провел 
уроков, разъясняя ученикам правила по-
ведения на железной дороге! — не сосчи-
тать. Он умеет заинтересовать аудиторию 
интересным рассказом о милицейских 
буднях, охотно отвечает на вопросы, мно-

гое знает благодаря большому професси-
ональному и жизненному опыту

Майор милиции И. И. Верижникова 
за успехи в профессиональной деятель-
ности неоднократно поощрялся награ-
дами. Вый дя на пенсию, Иван Иванович 
продолжает активно участвовать в пар-
тийной жизни района, ведет большую об-
щественную работу, возглавляя первич-
ную организацию КПРФ. Энергичность, 
неравнодушное отношению к происходя-
щему, неугомонный и жизнелюбивый ха-
рактер не позволяют нашему юбиляру си-
деть дома сложа руки. И. И. Верижников 
— заместитель председателя Совета ве-
теранов, помощник депутата Орловского 
окружного совета, волонтер. 

Коммунист, ветеран всегда в гуще со-
бытий, всегда там, где трудно и нужна по-
мощь. Известные многим слова из песни 
«нам рано жить воспоминаниями» в пол-
ной мере характеризуют жизненное кре-
до Ивана Ивановича. Желаем именинни-

ку оптимизма, мира в семье, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и моло-
децкого задора!

Орловский РК КПРФ, 
товарищи по партии.

Нам рано жить воспоминаниями!



6 № 23 (1292)
24 июня 2022 годаИСКРАИСКРА ОДНА СТРАНА

Такое вот сообщение из 
региона, который не за-
хотел быть частью недоу-
краины-антироссии и под-

нялся в защиту своего законного 
права быть русским с оружием в 
руках.

Мирная жизнь в освобожден-
ных районах Луганской Народ-
ной Республики налаживается. 
Идея направить нашим факти-
ческим соотечественникам кни-
ги, которых они были долгие 
годы лишены, возникла у заведу-
ющего Орловским Военно-исто-
рическим музеем С. В. Широко-

Свершилось, Александр Сер-
геевич. Сбылось, Николай Васи-
льевич. Приехали, Фёдор Ми-
хайлович.

Из школьной программы на 
Украине уберут все произведе-
ния, написанные российскими и 
советскими авторами. Решение 
принято рабочей группой при 
Министерстве образования Укра-
ины.

Задача — обновление содер-
жания учебных программ по за-
рубежной литературе. Зарубеж-
ной, да.

Это происходит в стране, где 
до сих пор минимум половина 
населения — русскоязычные. Где 
минимум треть населения счита-
ют себя русскими. Где три четвер-
ти населения учили в советских 
школах русскую литературу как 
свою, а не зарубежную. Они ею 
воспитаны, вскормлены.

Если конкретно, то из учеб-
ных программ убирают все про-
изведения Пушкина, Лермонто-
ва, Достоевского.

С ними всё понятно, все трое 
— империалисты: Пушкин изо-

бразил Мазепу как иуду; Лермон-
тов вообще воевал, причём от-
лично; про Достоевского и речи 
нет — его дневники хуже пере-
довиц Проханова.

Также изъяли Льва Толстого, 
Тургенева и Некрасова. Русские 
дворяне, всё с ними ясно, тем 
более, что Толстой тоже воевал 
— сначала на Кавказе, а потом за 
Крым против британских и фран-
цузских партнёров Украины и по-
ставщиков оружия к тому же.

Все произведения Михаила 
Афанасьевича Булгакова изъяты. 
И все произведения Владимира 
Галактионовича Короленко. И 
рассказы Чехова. Убраны из спи-
ска дополнительной литературы 
«Двенадцать стульев» Ильи Иль-
фа и Евгения Петрова.

И тут нас настигает конкрет-
ный диссонанс.

Дело в том, что Булгаков ро-
дился на Украине! В Киеве! Ко-
роленко родился на Украине! В 
Житомире! Евгений Петров ро-
дился в Одессе! У него мать — Ев-
гения Бачей, из полтавских дво-
рян. Илья Ильф тоже родился в 

Одессе. Наконец, Чехов родился 
в Таганроге, который украинцы 
твёрдо считают украинским.

Как?! Как они могут оказать-
ся «зарубежными» писателями, 
если они на Украине родились? 
Воспели её? Они же местные! 
Кто же посмел их озарубежить?

Шолохова больше нет в про-
грамме. А у него мать из-под Чер-
нигова — Анастасия Черникова, 
хохлушка. У него целая галерея 
украинских героев в романах. 
Сколько на Украине доказыва-
ли, что Шолохов — их. Не нужен 
теперь. Но и это не финал.

На Украине больше не хотят, 
чтобы их дети читали «Горе от 
ума» Грибоедова. И горе от ума 
им больше не грозит.

Басни Крылова изъяли, изъя-
ли стихи Есенина (а он Шевчен-
ко переводил и написал поэму, 
на минуточку, «Гуляй-поле»), вы-
бросили стихи Николая Гумилё-
ва, Марины Цветаевой и Арсе-
ния Тарковского.

Передайте эти вести Иосифу 
Бродскому. Он напишет вторую 
часть оды на отделение Украины.

Роман «Человек-амфибия» 
Александра Беляева убрали.

Жесточайшей атаке подвер-
глась вся проза и поэзия, посвя-
щённая Великой Отечественной: 
нацизма на Украине нет, просто 

от чтения литературы про побе-
ды Красной армии бесы дымятся.

Ладно бы изъяли Константи-
на Симонова (а его изъяли) — 
они даже Окуджаву выпихнули, 
даром что тот в финале жизни 
совершенно олибералился, при-
ветствуя распад СССР и болея за 
Басаева.

Убрали «Бабий Яр» Кузнецо-
ва, «А зори здесь тихие» Бориса 
Васильева, «Альпийскую бал-
ладу» Василя Быкова. Но пусть 
даже это вас не удивляет. Убран 
весь раздел «Былины»! В том 
числе «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Потому что детям 
долго объяснять, что это не рус-
ские былины, а «руськие», то есть 
украинские, а Муром, из которо-
го происходит Илья Муромец, — 
это не русский Муром, а местный, 
который под Киевом был.

Дети — они в любую чепуху 
могут поверить, но здесь даже 
детям сложно с этим жить. По-
этому проще выкинуть все были-
ны и забыть, как страшный сон.

Чем заменят изъятое? Слу-
шайте дальше.

Вместо Пушкина в седьмом 
классе будут изучать Гейне и 
Мицкевича. Потому что один не-
мец. А другой поляк. А это евро-
пейские нации-с.

Вместо повести «Белый Бим 

Чёрное Ухо» Гавриила Троеполь-
ского детям предлагается «Гарри 
Поттер и тайная комната».

Давайте здесь на секунду 
остановимся и проговорим оче-
видное.

Русская литература — одна из 
четырёх величайших современ-
ных литератур. Наряду с фран-
цузской, англо-американской, 
германской.

Просвещённое человечество 
уже не может существовать вне 
«Анны Карениной» и «Братьев 
Карамазовых». Без чеховских 
пьес и булгаковских романов.

Но даже «Мастера и Марга-
риту» на Украине заменили — на 
«Чуму» Альбера Камю.

Самый комический факт: изъ-
ят «Ревизор» Николая Василье-
вича Гоголя. Во-первых, там про 
Россию. Во-вторых, Хлестаков 
слишком похож на Зеленского. 
Впрочем, Хлестаков — беззлоб-
ное существо.

А мы перед собой видим дру-
гого Хлестакова — из которого 
полезла наружу мыслимая и не-
мыслимая нечисть, как в другой 
гоголевской повести.

Её тоже изымайте скорее, а 
то палитесь. Живите с Мицке-
вичем посреди чумы. До самого 
рассвета.

Захар ПРИЛЕПИН.

Посреди чумы

Мы не забыли ни строчки 
из нашей истории

Библиотеки ЛНР получили книги по истории Отечества от жителей Орла
Сотрудники библиотек ЛНР в Луганской госу-

дарственной академии культуры и искусств име-
ни Михаила Матусовского (ЛГАКИ) получили 
переданную из Орла литературу по истории Оте-
чества в рамках акции «Мы помним! Мы гордим-
ся!», приуроченной к 81-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. Об этом сообщает 
пресс-центр вуза.

«Три десятка библиотек Луганской Народной 
Республики пополнили сегодня свои книжные 
фонды томами по истории Отечества, собран-
ными для них в российском Орле в рамках акции 

«Мы помним! Мы гордимся!» — говорится в со-
общении.

Акция по передаче книг проведена по иници-
ативе судьи Верховного суда ЛНР Евгения Реусо-
ва и заведующего Военно-историческим музеем 
в Орле Сергеем Широковым. Помощь в органи-
зации оказали депутаты Народного Совета ЛНР 
Ирина Андрух и Анна Мосина.

«Мы не забыли ни единой строчки из нашей 
истории. Мы гордимся подвигом нашего народа», 
— отметила Мосина.

Луганский Информационный Центр.

ва практически сразу, как появи-
лась возможность такую отправ-
ку организовать.

Но где взять достаточное ко-
личество нужных книг? Удоволь-
ствие это сегодня дорогое, осо-
бенно, если речь идет о каче-
ственных изданиях по истории и 
культуре.

Однако нужно знать Сергея 
Широкова. Он просто не позво-
лил пропадать книгам, в том чис-
ле и очень ценным, от которых 
избавлялись наши земляки — 
жители «литературной столицы». 

Как бывает — переезд в но-
вую квартиру, наследство ро-
дителей, пыльные тома, кото-
рые вдруг показались ненужны-
ми или которые, экономя копей-
ку, ты не собирал… Но пока в на-
шей традиции, к счастью, стыдно 

выбрасывать то, что когда-то на-
зывали лучшим подарком. Хотя 
ценные экземпляры лично мне 
доводилось видеть и рядом с му-
сорными контейнерами. Но это 
было редко.

Репутация С. Широкова из-
вестна — книги несли ему. Собра-
лась очень серьезная библиоте-
ка. Про «луганскую инициативу» 
услышало издательство «Кар-
туш» и подключилось к благо-

родной и воистину гуманитарной 
акции. Поучаствовали другие из-
дательства и организации. Сорок 
одна коробка с книгами по исто-
рии и культуре, в том числе Ор-
ловского края.

Вот так и создается единая 
страна. Когда надо — силой ору-
жия (добро должно быть с кула-
ками), когда приходит время — 
объединением, восстановлением 
культур, нашей единой культуры.

Книги доставлены, разобра-
ны, распределены. Будете в лу-
ганской школе, зайдите в библи-
отеку. Там есть «гуманитарка» из 
Орла.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

С. В. Широков и собранная  С. В. Широков и собранная  
«гуманитарка».«гуманитарка».

Погрузка.Погрузка.

Орловские книги Орловские книги 
в луганской школе.в луганской школе.



7№ 23 (1292)
24 июня 2022 года ИСКРАИСКРАПАМЯТЬ

В Орле — городе воинской 
славы, много памятных 
мест, связанных с героя-
ми Великой Отечествен-

ной. Разбить в парке Победы ал-
лею, посвященную освободите-
лям города, предложил губер-
натор А. Е. Клычков: «Это место 
должно увековечивать многих 
наших соотечественников, в том 
числе и военачальников. Я пред-
лагаю жителям и ветеранским 
организациям самим подумать о 
том, какие бы бюсты они хотели 
видеть в новом парке».

В этой связи хочу выступить с 
предложением об открытии па-
мятников прежде всего урожен-
цам Орловщины, сражавшимся 
за её освобождение.

Первое имя, которое сразу 
вспомнилось — генерал-лейте-
нант танковых войск Г. С. Родин. 
В парке уже есть монумент, по-
священный гвардейцам-танки-
стам, поэтому памятник Почет-
ному гражданину Орла, имя ко-
торого носит одна из городских 
улиц, будет логическим продол-
жением мемориала.

С генералом мне довелось 
общаться лично. В нашей пер-
вой школе торжественные ли-
нейки никогда не обходились 
без Георгия Семеновича: 1 сентя-
бря и во время последнего звон-
ка мы, школьники, знали, что у 
нас обязательно будет почет-
ный гость. Тому, кто заканчивал 
учебный год на пятерки и проя-
вил себя в общественной жизни, 
Г. С. Родин с добрым напутствием 
вручал книги из своей личной би-
блиотеки, всегда собственноруч-
но подписанные.

 В течение учебного года ре-
бята часто приходили к Георгию 
Семеновичу, который был всегда 
рад гостям. Обязательно накры-
вался стол, за чаепитием с пече-
ньем и конфетами шел неспеш-
ный разговор о делах сегодняш-
них и временах минувших, с про-
смотром альбомов фронтовых 
фотографий — гостеприимный 
хозяин являлся участником че-
тырех войн… В моей памяти он 
остался человеком невероятно 
добрым, чутким, внимательным 
и сверхактивным.

Орловскую среднюю школу 
№ 1 и генерала-лейтенанта свя-
зывала многолетняя дружба. Ге-
оргий Семенович очень любил 
детей, его приветливая улыб-
ка сразу располагала к себе, он 
был совершенно прост в обще-
нии, без зазнайства и снобизма, 
несмотря на большой жизнен-
ный опыт и высокое звание. Шко-
ле был подарен яблоневый сад, 

в котором 121 дерево посаже-
но самим Родиным. Летом в саду 
ученики под руководством пре-
подавателя биологии проходили 
учебную практику, а зимой ката-
лись на лыжах.

 Но пришли иные времена, и 
земля у детей была отобрана, так 
как якобы не использовалась для 
учебного процесса. Генеральский 
сад без жалости вырубили, а саму 
территорию передали застрой-
щику — в начале нулевых здесь 
возвели элитную высотку. 

На газетных страницах хоте-
лось бы кратко напомнить воен-
ный путь нашего прославленно-
го земляка, со дня рождения ко-
торого в этом году исполняется 
125 лет. По биографии генерала 
можно изучать историю страны.

Родился Георгий Семенович 
под Орлом в деревне Болотово. 
В многодетной семье он оказал-
ся десятым ребенком, всего де-
тей было четырнадцать. Роди-
тели были неграмотные, мать 
— поденщица, отец — плотник. 
Из-за сильной нужды детям при-
ходилось с ранних лет работать 
в доме состоятельных крестьян: 
пасти скот, выполнять посиль-
ную домашнюю работу, при-
глядывать за малышами. В 1910 
году Родин заканчивает четыре 
класса деревенской школы с по-
хвальной грамотой.

Дальнейшая судьба связала 
Георгия Семеновича со службой 
в армии, сначала в царской, за-
тем в Красной.

Первая мировая война нау-
чила многому будущего воена-
чальника. Молодому человеку 
сразу стали видны тактические и 
стратегические ошибки царских 
офицеров: «Главным была стро-
евая муштра. Огневая и такти-
ческая подготовка бойца, отде-
ления, взвода, роты во всех ви-
дах боя отодвигалась на задний 
план.» Во время Первой миро-
вой Родин смог дослужиться до 
старшего унтер-офицера.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции он, 
не задумываясь, вступает в ряды 
Красной армии, проходит пехот-
но-пулеметные курсы. В 1919 году 
становится коммунистом.

Сражаясь в составе РККА, осе-
нью 1919 г. Родин освобождает 
Орел от Деникинских войск, за-
тем на Северном Кавказе уча-
ствует в ликвидации белогвар-
дейского десанта.

Проходя службу в Сибирском 
военном округе, Георгий Семе-
нович впервые увидел маневры 
с участием бронированных ма-
шин: «В танки я влюбился, как 

говорят, с первого взгляда, и ре-
шил стать танкистом». В конце 
1933 году он назначается коман-
диром танкового батальона 25-й 
стрелковой Чапаевской дивизии. 

Во второй половине 30-х го-
дов прошлого века начались 
чистки командного состава Во-
оруженных Сил. Нашему земля-
ку необоснованно был приклеен 
ярлык «политически неблаго-
надежного».

Несколько лет Георгию Се-
меновичу пришлось работать на 
административных должностях 
в различных отраслях народно-
го хозяйства, но он не бросал по-
пытки добиться справедливости. 
В итоге Родин был восстановлен 
в компартии и вернулся в строй 
на должность командующего 
танковым батальоном.

В сентябре 1939 года бата-
льон под руководством Г. С. Ро-
дина прошел без боев через всю 
Западную Белоруссию до Грод-
но, в первый же день выполнив 
переход в 70 км. В результате во-
енной операции белорусский на-
род вновь стал единым.

Следующий этап в биогра-
фии — участие в советско-фин-
ской войне 1939—1940 гг. «К со-
жалению, мы очень мало знали 
о системе оборонительных соо-
ружений, — писал Родин, — о су-
ровых климатических условиях, 
о специфике местности, о техни-
ке и тактике армии белофиннов, 
а, следовательно, недостаточно 
готовили подразделения и ча-
сти, чтобы с меньшими потеря-
ми и в кратчайший срок одержи-

вать победу над коварным вра-
гом, хорошо подготовленным 
к оборонительным сражениям, 
широко применявшим тактиче-
ские технические формы борь-
бы в своих природных условиях.» 

 Из-за недостаточных развед-
данных молниеносной войны не 
получилось, советским воинам 
пришлось столкнуться с усилен-
ной обороной противника, кото-
рая включала в себя противотан-
ковые рвы, колючую проволоку, 
железобетонные надолбы, хоро-
шо укрепленные доты. До нача-
ла военной операции не учиты-
вались сложные климатические 
условия — солдаты замерзали в 
шинелях. По официальным дан-
ным в ходе кратковременной 
вой ны с Финляндией людские 
потери составили 126 875 чело-
век, а количество уничтожен-
ной врагом бронетанковой тех-
ники оценивается в 3 тыс. Тем не 
менее, уже весной линия Ман-
нергейма оказалась прорвана, 
и роль танковых соединений в 
уничтожении оборонительных 
укреплений была положительно 
оценена руководством страны.

 Весной 1941-го Г. С. Родин 
возглавляет 47-ю танковую ди-
визию, которая в начале войны 
ведет ожесточенные бои на Юж-
ном фронте. В течение трех су-
ток дивизия сдерживала против-
ника, позволяя другим частям 
прейти на новые позиции и за-
крепиться, но в какой-то момент 
танкисты оказались в окруже-
нии. Благодаря тактическим ма-
неврам, примененным команди-

ром дивизии, танки смогли вый-
ти из «котла».

Вскоре советское командова-
ние принимает решение расфор-
мировать значительную часть 
танковых дивизий из-за больших 
потерь. Но уже в марте 1942 года 
Г. С. Родину поручено сформиро-
вать Тбилисскую танковую бри-
гаду. Через два месяца задание 
было выполнено, но командо-
вание соединением передается 
другому военачальнику. Сам же 
Георгий Семенович становится 
во главе 28-го танкового корпу-
са, который летом 1942 года от-
правляется под Сталинград. 

В тяжелых боях под Калачем 
корпус смог остановить стреми-
тельное наступление гитлеров-
ских войск и отбросить против-
ника на 6-8 км, после чего непри-
ятель был вынужден подтянуть 
резервы на данном направле-
нии. Больше двух недель совет-
ские танкисты, находясь в оборо-
не, не позволяли врагу форсиро-
вать Дон. За это время часть про-
мышленных предприятий Ста-
линграда эвакуировали в тыл. В 
конце Сталинградской операции 
Г. С. Родин был тяжело ранен.

В самом начале 1943 года 
рабочие ряда промышленных 
предприятий Урала выступили 
с инициативой создания добро-
вольческого танкового корпуса. 
При этом предполагалось изго-
товить необходимое количество 
боевых машин сверх нормы. Из 
сотни тысяч желающих стать до-
бровольцами было отобрано 9 
тысяч человек. Командный со-
став формировался преимуще-
ственно из выпускников танковых 
училищ и прошедших соответ-
ствующую переподготовку офи-
церов. В конце марта 1943 года 
Георгий Семенович возглавил это 
соединение, вошедшее затем в 
состав 4-й танковой армии.

Летом 1943-го танковый кор-
пус был направлен в район Ор-
ловско-Курской дуги. Свое пер-
вое боевое крещение бывшие 
уральские металлурги получили 
в боях под Болховом. Освобож-
дали танкисты Родина и г. Орел. 
Во время наступления советских 
войск под Брянском Г. С. Родин 
получил еще одно ранение, но 
вскоре вернулся в строй.

Многочисленные ранения не 
позволили генералу продолжить 
военную службу и вскоре после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны Георгий Семенович 
вернулся в Орел, где занялся ак-
тивной общественной работой: 
избирался депутатом областного 
Совета, являлся членом област-
ного комитета КПСС, работал 
председателем Орловского об-
ластного комитета ДОСААФ, был 
членом областного штаба Всесо-
юзного похода по местам рево-
люционной, боевой и трудовой 
славы.

2 ноября 1972 года «За боль-
шие заслуги в освобождении Ор-
ловской области от немецко-фа-
шистских захватчиков и активное 
участие в общественной жизни 
города Орла и области в после-
военный период» Георгию Семе-
новичу было присвоено звание 
Почетного гражданина г. Орла.

Решением горисполкома 
в 1976 году улица Спортивная 
была переименована в улицу ге-
нерала Родина.

За ратный подвиг и заслуги 
перед страной Георгий Семено-
вич был награжден орденом Ле-
нина, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, многочисленными 
медалями. Его жизненный путь 
от простого сельского парнишки 
до генерал-лейтенанта танковых 
войск является примером для 
многих поколений.

Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

От сельского парнишки 
до генерал-лейтенанта 
танковых войск
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Цена свободная.

ОТ ДУШИ!

Поздравляем!

ВЛАСОВУ 
Ольгу Дмитриевну,

ветерана партии и труда —
с 90-летием!

Здоровья, мира, хорошего 
настроения! Пусть каждый 

день будет теплым 
и радостным!

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
ДМИТРИЕВА 

Аркадия Петровича,
ветерана партии и труда —

с 80-летием!
Крепкого здоровья, бодро-

сти духа и оптимизма!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 44.

*     *     *
ИЛЮХИНА 

Владимира Кузьмича —
с 65-летием!

Выражаем благодарность 
за активное участи в пар-
тийной жизни и желаем 

крепкого здоровья!

Кромской РК КПРФ.

*     *     *
КУЗНЕЦОВУ 

Екатерину Викторовну —
с 35-летием!

Здоровья, успехов, благо-
получия, реализации наме-

ченных планов!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 55.

1 июля орловцев и гостей го-
рода приглашают на ежегод-
ный Тургеневский литератур-
ный праздник «В Тургеневском 
саду...». Он состоится в Ланд-
шафтном сквере «Дворянское 
гнездо» (г. Орел, ул. Октябрьская, 
1). Начало в 18.00.

Гости погрузятся в атмосфе-
ру удивительного и волшебно-
го сада Ивана Сергеевича Турге-
нева, где ждёт встреча с Цветоч-
ной дивой, эльфами, Последним 
колдуном, музыкой, живописью 
и поэзией.

В завершении праздника го-
стей закружит «Бал цветов».

В программе примут участие 
лучшие коллективы города: ар-
тисты Орловского государствен-
ного академического театра им. 
И. С. Тургенева и Областного те-
атра кукол, певица Елизавета Го-
ренштей, студия историческо-
го танца «Династия», сотрудни-
ки Орловского государственного 
литературного музея И. С. Турге-
нева, воспитанники театральной 
студии «Серебряная птица» при 
ОГЛМТ И. С. Тургенева, участ-
ники литературно-поэтическо-
го клуба «Шаг навстречу», духо-
вой оркестр «Прометей» и мно-
гие другие.

Будут проходить бесплат-

21 июня свой очередной день 
рождения отметил Александр 
Анатольевич ФРОЛОВ — уроже-
нец села Подмаслово Орловской 
области, Почетный гражданин 
Залегощенского района, полков-
ник, автор нескольких книг, ме-
ценат, добрый и очень интерес-
ный человек. 

Александр Анатольевич за-
нимается патриотическим 
воспитанием молодёжи, он 
проводит экскурсии в част-

ном музее Великой Отечествен-
ной войны, который сам и ос-
новал. А. Фролов — автор книг 
«Святые Образы России» (2005), 
«Оккупация глазами пережив-
ших» (2015), «Орловская сага» 
(2018), «Орловская сага-2» (2021). 

Сын военного (его отец — 
Анатолий Федорович, боевой 
летчик, участник Великой Отече-
ственной, орденоносец, с тяже-
лыми ранениями вернулся после 
войны в родное село) Александр 
Анатольевич всю свою жизнь 
связал с армией: после оконча-
ния Моховской средней шко-
лы поступил в Челябинское выс-
шее танковое командное учи-

Больше, чем полковникБольше, чем полковник
лище, затем окончил Академию 
бронетанковых войск. Служил на 
различных командных должно-
стях, исполнял интернациональ-
ный долг, дослужился до звания 
полковника.

Но, пожалуй, самым глав-
ным достижением А. А. Фролова 
является создание музея воен-
ной техники, центральным экс-
понатом которого является ма-
кет танка КВ-1, который с любо-
вью собран им из оригинальных 
деталей, найденных на террито-
рии Орловской области; три тан-
ка Т-34, артиллерийские орудия и 

стрелковое вооружение времен 
Великой Отечественной.

Многочисленные посетите-
ли отмечают уникальность это-
го музея, а кто-то даже сам при-
носит экспонаты (бинокль, штык, 
фляжка и т. д.), найденные на 
полях сражений. Особенно мно-
го здесь бывает школьников, ре-
гулярно приезжают курсанты во-
енного училища.

Результатом первого фун-
даментального исследования 
А. А. Фролова стала книга «Ок-
купация глазами переживших», 
в основу которой легли уникаль-
ные архивные документы и вос-
поминания односельчан. Первая 
же его книга называется «Святые 
образы России», посвященная 
духовным святыням Родины.

Александра Анатольевича 
отличает безграничная любовь 
к родному краю. Он издал два 
тома книги «Орловская Сага», 
выросших из кропотливого тру-
да по сбору литературных до-
кументов о жизни и творчестве 
И. С. Тургенева. Скоро будут из-
даны третий и четвертый тома.

Александр Анатольевич Фро-
лов плодотворно сотруднича-
ет с музеем в Ясной Поляне. Ак-
тивность этого творческого и де-
ятельного человека поистине 
удивительна.

Желаем Александру Анато-
льевичу доброго здоровья и но-
вых, под стать уже достигнутому, 
свершений!



1 июля в «Дворянском гнезде» 
ные мастер-классы и выставки 
от Орловского центра народно-
го творчества и «Наследия Ор-
ловщины», Орловской област-
ной библиотеки им. И. А. Буни-
на, Орловской детской библиоте-
ки им. М. М. Пришвина, Центра-

лизованной библиотечной систе-
мы и Орловского художественно-
го училища.

Гостей литературного празд-
ника ждёт выставка-прода-
жа цветов и товаров профес-
сиональных мастеров народ-

ных художественных промыс-
лов и декоративно-прикладного 
искусства.

Официальный портал 
Орловской области.
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