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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская
9 сентября – выборы губернатора орловской  области

4 и 5 августа руководитель фракции кПрФ в Государственной Думе рФ 
и Почётный гражданин города Орла Геннадий Зюганов посетил город 
Орёл и принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 
юбилейной 75-й годовщине освобождения города Орла и Орловской 
области от немецко-фашистских захватчиков.

В субботу, 4 августа лидер 
коммунистов в сопровождении 
делегации представителей об-
ластного партийного актива по-
сетил Мемориальный комплекс 
танкистам-гвардейцам, откры-
тый в честь 60-летия танковой 
гвардии Советского Союза на 
средства ПО «Агрофирма Мцен-
ская».

Вечером в сопровождении 
представителей об-
ластного отделения 
КПРФ принял участие 
в церемонии возложе-
ния цветов к памятни-
ку В.И. Ленину. 

Позже в кабинете 
главы региона прошла 
рабочая встреча. На 
ней Андрей Клычков 
проинформировал 
Геннадия Андрееви-
ча о реализации 10 
губернаторских про-
грамм - стратегических 
направлений развития 
региона.

В числе ключевых 
для развития области 
проектов была назва-
на программа «Ре-
альные инвестиции». 

Здесь основной акцент сделан 
на развитии уже существующих 
проектов, доказавших свою 
результативность – якорных 
инвесторах, таких как ООО «Ке-
рама Марацци», завод «Сано-
фи-Авентис Восток», компания 
«АйВиСи Рус», Знаменский СГЦ 
и другие.

Благодаря этой деятельно-
сти в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 
климата Орловская область 
переместилась с 48-го места 
на 27-е. В общем рейтинге по 
темпам роста объёмов инве-
стиций область занимает 5-е 
место среди 18 субъектов ЦФО. 
В январе–марте 2018 года рост 
инвестиций в основной капитал 
составил 107,6% к соответству-
ющему периоду 2017 года в 

сопоставимых ценах.
Геннадий Андреевич отметил 

успехи региона в реализации 
губернаторской программы 
«Стандарт дорожных работ. Объ-
ёмы и качество».

– Качество дорог в регионе 
заметно улучшается. Приятно и 
то, что ремонтом и строитель-
ством дорог в области занима-
ются местные подрядчики – это 
позволяет следить за качеством 
их работ, также даёт рабочие 
места.

5 августа Г.А. Зюганов при-
нял участие в митинге Памяти, 
посвящённом 75-й годовщине 
освобождения Орловской обла-
сти, который состоялся в сквере 
Танкистов.

Участниками митинга так-
же стали ветераны Великой 
Отечественной войны, врио 
губернатора области Андрей 
Клычков, Министр внутренних 
дел РФ Владимир Колокольцев, 

заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО Николай Овсиенко, Пред-
седатель Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид Со-
ломатин, члены Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
Владимир Круглый и Василий 
Иконников, мэр города Орла 
Василий Новиков, глава админи-
страции города Орла Александр 
Муромский, члены региональ-
ного Правительства, депутаты 
облсовета.

В числе гостей была делега-
ция из города Разграда Респу-
блики Болгария, чьим побрати-
мом является город Орёл. В этом 
году отмечается 50-летие уста-
новления дружеских отношений 
между этими городами.

Продолжение на с. 3.

Орёл отметил  
75-ю годовщину  
освобождения от  
немецко-фашистских 
захватчиков

лидер кПрФ  
   на родинЕ
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Партийная жиЗнь

к 75-летию ОсвОбОжДения ОрлОвщины От немецкО-Фашистских ЗахватчикОв

совместный Пленум 
комитета и крк

Помнить и гордиться
в год 75-й годовщины освобождения 

Орловской области от немецко-фашист-
ских захватчиков мы вспоминаем стрел-
ковые соединения, состоящие из добро-
вольцев-моряков тихоокеанского флота, 
которые внесли весомую лепту в освобож-
дении Орловского края. 
С 70-х годов прошлого столетия на территориях 

6-ти муниципальных районных образований обла-
сти хранят память о героических подвигах советских 
моряков. В полях, на местах боевых действий, уста-
новлены мемориальные знаки (стелы) с созвучными 
наименованиями: «Поле матросской славы» в Дми-
тровском районе – в честь 1-й отдельной лыжной 
стрелковой бригады, «Поле матросского мужества» 
в Троснянском районе – в честь 2-й отдельной 
лыжной стрелковой бригады. Также в населённых 
пунктах находятся братские воинские захоронения, 
краеведческие музеи, школьные музеи с богатым 
архивным наследием об этих бригадах.

В Орловской области планируется создание 
мемориального комплекса героических памятных 
мест на местах ведения боевых действий морскими 
соединениями Тихоокеанского флота.

По предложению Орловской региональной об-
щественной организации «Флоту Быть!» и Орловско-
го областного отделения Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз Советских офицеров» 
были организованы работы по установке памятного 
знака (стелы) «Поле матросской доблести» вблизи 
границы Болховского и Мценского районов, посвя-
щённого памяти 116-й отдельной морской стрелко-
вой бригады.

Закладка камня и установка поклонного креста 
состоится 10 августа. Начало мероприятия в 14.00 
на 20-м километре автодороги Мценск - Болхов 
за селом Тельчье Мценского района у поворота на 
деревню Калинеево.

Приглашаем  орловцев принять участие в торже-
ственном мероприятии.

28 июля состоялся совместный Пленум комитета и крк Должанского район-
ного отделения кПрФ. с докладом о работе районной парторганизации вы-
ступила О.б.асанова, первый секретарь райкома.

Коммунисты обсудили вопросы 
внутрипартийной жизни, подготовки 
к выборам в Должанский поселковый 
Совет народных депутатов и ход из-
бирательной кампании по выборам 
губернатора области.

Члены райкома отметили, что не-
обходимо улучшить работу по приёму 
в ряды партии в честь 100-летия Ле-
нинского Комсомола и дисциплину по 
уплате членских партийных взносов. 

В районе ведётся активная разъяс-
нительная работа с населением о дея-
тельности врио губернатора Орловской 
области коммуниста А.Е. Клычкова.

Жители Должанского района под-
держивают инициативу коммунистов и 
выступают против повышения пенси-
онного возраста и налогов. В районе 
продолжается сбор подписей в рамках 
Общенародного опроса, проводимого 
КПРФ, и организуются протестные акции.

На пленуме выступили: 
И.А.Хмелевской, А.М.Митасов, 
А.В.Шебанов, Л.И.Распопов и 
А.И.Стебаев.

Подвёл итоги работы пленума се-
кретарь обкома И.С.Дынкович.

акция «никто не забыт 
- мы помним ваши 

подвиги» прошла 5 августа 
в Залегощенском районе 
в парке воинской славы 
у танка т-34. в ней при-
няли участие коммунисты 
Залегощенской партийной 
организации, а также чле-
ны районной обществен-
ной организации «союз 
советских офицеров». Они 
возложили цветы к памят-
нику, вспомнили тех, кто за-
щищал и освобождал район 
от немецко-фашистских 
захватчиков. вечная им 
слава и вечная память!

29 июля болховчане отмечали значимые 
даты: 90-летие образования болховского 

района и 75-летие со дня освобождения г. бол-
хова и болховского района от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Глава региона пообщался 
с болховскими коммуни-
стами и их сторонниками, 
отметил их большую работу 
по патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления на лучших советских 
традициях. 

В этот же секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ В.И. 
Макаров вручил Почётные 
грамоты Орловского обко-
ма КПРФ преподавателю 
Болховского педагогического 
колледжа, члену КПРФ, депу-
тату Однолуцкого сельского 
Совета народных депута-
тов Андрею Николаевичу 
Блинову и депутату Ямского 
сельсовета, почтальону с. 
Кривчее, Махсуду Жалалову.

В этот день жители города 
и коммунисты возложи-
ли цветы к памятнику В.И. 
Ленину.

5 августа – в честь 75-летия освобождения Орла и Орлов-
ской области от немецко-фашистских захватчиков ком-

мунисты  Залегощенской партийной организации провели 
памятный митинг и возложили  цветы к памятнику «скорбя-
щая мать».

В этот день коммунисты 
и их сторонники прошли в 
праздничной колонне по 
улице В.И. Ленина. Местные 
жители и гости тепло при-
ветствовали участников ше-
ствия, идущих в празднич-
ном настроении, с флагами 
и транспарантами. 

В колоннах в этот день 
также прошли передовики 
производства, награждён-
ные государственными 
орденами и медалями, 
новаторы, активисты, по-
бедители всероссийских и 
региональных конкурсов.

С праздником жителей 
и гостей города поздравил 
врио губернатора Андрей 
Клычков.

– Город Болхов, осно-
ванный как крепость в 
ХVI веке, имеет богатую 
историю и неповторимую 
красоту. Это жемчужина 
Орловщины, достойная 
дальнейшего развития. Бол-
ховчане по праву гордятся 
своей малой родиной, её 
величием, традициями и 
современными достиже-
ниями, – отметил Андрей 
Клычков.
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сОбытие

Окончание. 
Начало на с. 1.

В честь подвига советских 
воинов над зданием дома №5 
на площади Мира был водру-
жён дубликат Красного Знаме-
ни Победы, который 5 августа 
1943 года подняли над городом 
Орлом воины-разведчики Ва-
силий Образцов и Иван Санько.

В своём выступлении Андрей 
Клычков отметил: «Сегодня, в 
этом святом для орловцев месте 
мы склоняем головы в память 
о героях, отдавших свою жизнь 
за свободу и независимость 
Родины, вспоминаем тех, кто 
умер в послевоенное время, и 
произносим самые искренние 
слова благодарности в адрес 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, поколения детей войны».

 «Орёл – город воинской сла-
вы, город Первого салюта. На 
нашей земле никогда не угаснет 
память о подвиге народа.», - 
подчеркнул врио Губернатора 
области.

Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память воинов 
и мирных жителей, отдавших 
свои жизни за независимость 
Родины.

В знак благодарности и ува-
жения юные орловцы подари-
ли ветеранам цветы.

лидер кПрФ  
на родинЕ

в День освобождения Орла  –  
города воинской славы

Своё мастерство проде-
монстрировали военнослу-
жащие батальона Почётного 
караула 154-го отдельного 
комендантского Преображен-
ского полка.

В завершение митинга Г.А. 
Зюганов и другие его участники 
возложили цветы к монументу 
героям-танкистам, братской мо-
гиле и памятнику Маршалу Со-
ветского Союза, дважды Герою 
Советского Союза, Почётному 
гражданину города Орла Ивану 
Христофоровичу Баграмяну.

А затем Геннадий Андрее-
вич Зюганов принял участие 
в торжественном собрании и 
концерте в ТМК «ГРИНН».

 «В этот день ровно 75 лет 
назад над Орлом гордо воз-
неслось Красное знамя Победы, 
- сказал в своём выступлении 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Орловской области 
Андрей Клычков. - А в столице 
нашей Родины Москве впер-
вые с начала Великой Отече-
ственной войны прогремели 
исторические залпы победного 
салюта, которые разнеслись по 
всему миру».

Память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
присутствующие в зале почтили 
минутой молчания.

В праздничном концерте 
«Мой Орёл летает высоко!» вы-
ступили лучшие исполнители и 
творческие коллективы города.

Затем в Зале торжеств состо-
ялся приём ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов 
участников войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних 
детей-узников. 

В этот праздничный день 
на многих площадках города 
проходили концерты и празд-
ничные мероприятия. Вечером 
на площади Ленина состоялся 
концерт легендарных групп 
«Любэ» и «Чёрный кофе», со-
бравший десятки тысяч зрите-
лей.

А вечером небо над Орлом 
озарил праздничный салют.

Фото Юлии Рютиной  
и пресс-службы  

губернатора области.

накануне 
75-летней 
годовщины 

освобождения Ор-
ловской области от 
немецко-фашист-
ских захватчиков 
в Орле состоялась 
церемония воз-
ложения цветов к 
стеле «Орёл – город 
воинской славы». 

4 августа к стеле на бульваре 
Победы пришли первые лица 
области и города, жители Орла 
и гости города. В церемонии 
участвовали первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ 
Василий Иконников, участники 
лагеря Мира в детском оздо-
ровительно-образовательном 
центре «Ёлочка».

Обращаясь к собравшимся, 
врио губернатора Андрей Клыч-
ков сказал: «5 августа – священ-
ная дата нашей истории. Мы 
встречаем её с чувством особой 
гордости за Орловщину, которая 
стала ареной кровопролитных 
боёв и внесла значительный 
вклад в Великую Победу». Он 
также отметил, что 11 лет назад, 
указом Президента России В. 

В. Путина, город Орёл среди 
первых в стране был удостоен 
высокого звания «Город воин-
ской славы».

Глава региона подчеркнул, 
что в Орловской области про-
должается работа по увекове-
чению подвига нашего народа. 
Устанавливаются памятные 
знаки в населённых пунктах во-
инской доблести, открываются 
мемориальные плиты и памят-
ники в честь воинов Красной 
Армии, партизан и подпольщи-
ков.

Только в этом году в ходе 
«Вахты Памяти» в Орловской об-
ласти  обнаружены останки 743 
защитников Родины и 9 мирных 
жителей, погибших во время 
войны.

 – Мы никогда не забудем 
уроки истории. В этот торже-
ственный день мы обещаем 
нашим ветеранам сделать всё, 
чтобы Знамя Победы всегда 
оставалось в надёжных руках, –  
сказал глава региона.
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актуальнО

в Орле обсудили меры по противодействию незаконной миграции 
в центральном федеральном округе.

в минувший понедель-
ник врио губернатора 
андрей клычков по-
сетил строительную 
площадку Орловского 
молочного комбината. 

выездное совещание  
совета безоПасности рФ

совещание провёл  
секретарь совета 

безопасности рФ нико-
лай Патрушев с  полно-
мочным представите-
лем Президента рФ в 
ЦФО игорем Щёголе-
вым, главами регио-
нов, входящих в состав 
федерального округа, а 
также  представителя-
ми федеральных мини-
стерств и ведомств. 

«В тесном взаимодействии с 
федеральным центром, террито-
риальными органами федераль-
ных органов исполнительной 
власти, опираясь на поддержку 
жителей области, правительство 
Орловской области добивается 
решения поставленных руковод-
ством страны задач, делает всё 
для устойчивого развития регио-
на, создания комфортной среды,  
повышения уровня и качества 

жизни орловцев», - отметил 
Андрей Клычков, обращаясь к 
участникам мероприятия. 

В ходе совещания было 

уделено внимание повышению 
эффективности миграционного 
контроля, совершенствованию 
межведомственного взаимодей-

ствия, соблюдению иностран-
ными гражданами российского 
законодательства. 

– В 2017-м году и за 6 ме-

сяцев текущего года незакон-
ными мигрантами в ЦФО было 
совершено более 27 тысяч 
преступлений. В тот же период 
выявлено более 40 каналов не-
законной миграции. Отмечается 
тенденция увеличения числа 
преступлений, совершённых 
иностранными гражданами в 
Орловской, Калужской и Во-
ронежской областях, - отметил 
секретарь Совета Безопасности 
РФ Николай Патрушев. – Эти и 
другие обстоятельства требуют 
принятии соответствующих мер.

Вторым вопросом повестки 
дня стала тема обеспечения 
энергетической безопасности 
и противодействия криминаль-
ной деятельности на объектах 
топливно-энергетического 
комплекса.

«Вопросы повестки дня сегод-
няшнего заседания находятся в 
плоскости повышенного внима-
ния, – отметил Игорь Щёголев». 
В своём выступлении он обра-
тился к посланию Президента 
Федеральному собранию, где 
чётко сформирована задача гла-
вы государства в ближайшие 6 
лет внедрить новые технологии 
генерации, хранения и передачи 
энергии, провести обновления 
отечественной электроэнергети-
ки на цифровой режим работы, 
решить вопрос энергоснабжения 
отдалённых территорий. На тер-
ритории ЦФО находятся почти 3 
тыс. объектов ТЭК. Пристальное 
внимание полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ЦФО 
уделил решению вопросов неза-
конной миграции. 

Юлия РЮтиНа.

открытие «орловского  
молочного комбината» – 

это новыЕ рабочиЕ мЕста

Как рассказал директор пред-
приятия Александр Максимов, 
сегодня активно осуществляется  
реконструкция старого здания 
комбината, принадлежащего 
ранее ГК Danone. Задача сопо-
ставима с вводом в эксплуатацию 
нового объекта капитального 
строительства. Инвестор был 
найден в рамках губернаторской 
программы «Реальные инвести-
ции».

ООО «Первая линия»  входит в 
Группу Компаний «Сыробогатов».

На площадке «Орловского молочного 
комбината» предусмотрено создание цехов 
по производству полутвёрдых и рассольных 
сыров, нарезке и упаковке сыров, а также цеха 
сгущения и сушки сыворотки, творожного цеха. 
Производство полностью оснащается новейшим 
высокотехнологичным  оборудованием.

В марте 2019 года будут открыты мощности по 
переработке 350 тонн молока в сутки. Предпо-
лагается обеспечить занятость 150-200 человек. 

В производстве будет использоваться молоко 
орловских животноводческих предприятий, 
фермерских хозяйств.

  – Для региона это крайне значимый проект, 
который способен дать серьёзный стимул разви-
тию молочного животноводства. Правительство 
области готово оказать максимальную поддерж-
ку предприятию. Открытие  молочного комбина-
та гарантирует создание на Орловщине рабочих 
мест, внедрение современных технологий, 
формирование нового регионального бренда, – 
подчеркнул в ходе поездки А.Е. Клычков.

Губернаторский контроль  
качеству дорог
в областной администрации обсудили результа-

ты исследования состояния дорог с помощью 
многоканального сканера дорожного покрытия
В совещании приняли участие представители руководства 

муниципальных образований, члены рабочей группы «Гу-
бернаторского контроля» и представители Международного 
конгресса промышленников и предпринимателей.

Напомним, 31 июля состоялся совместный рейд «Губер-
наторского контроля» с участием главы региона Андрея 
Клычкова с многоканальным сканером дорожного покрытия 
и спецлабораториями по объектам улично-дорожной сети 
города Орла для проведения исследований дорожных по-
крытий. Специализированная техника была предоставлена 
региону в рамках реализации соглашения, заключённого пра-
вительством Орловской области с Международным конгрес-
сом промышленников и предпринимателей.

Проект «Мониторинг дорог Орловской области реализу-
ется в рамках губернаторской программы «Стандарт дорож-
ных работ. Объёмы и качество», инициированной Андреем 
Клычковым.

С помощью специализированной техники было проведе-
но исследование дорог по ул. Московская от Красного моста 
до Московского шоссе, ул. Комсомольская от ул. Гостиной до 
автовокзала, Наугорское шоссе.

Результаты исследований будут использованы для под-
готовки документации для вхождения в федеральный проект 
«Безопасные и качественные дороги».
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к 75-летию ОсвОбОжДения ОрлОвщины От немецкО-Фашистских ЗахватчикОв

– так называется  патриотическая акция, которая стартовала 5 августа в Орловской области.

Памятник –  

дом со звездой 

Инициатором возрождения 
традиции установки звёзд на 
домах и квартирах ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и участников локальных войн 
выступил глава региона Андрей 
Клычков.

В день 75-летия освобожде-

ния Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков первую такую 
звезду установили на двери 
квартиры участника Великой 
Отечественной войны Алексан-
дра Даниловича  Безкровного 
(на снимке справа). Во время 
войны он  обеспечивал прави-

тельственную связь и одним из 
первых  узнавал о самых важ-
ных событиях  на передовой.

В свои  98 лет Александр 
Данилович активен и полон 
сил: руководит общественной 
организацией МЧС России по 
Орловской области, является 

членом комитета областного 
Союза ветеранов, курирует 
деятельность отрядов «Юнар-
мии», юных спасателей и других 
детско-юношеских патриоти-
ческих организаций. По словам 
Александра Даниловича именно 
активная гражданская позиция  

и общение с  молодым   поколе-
нием помогают ему оставаться 
энергичным и всегда находиться 
в хорошем жизненном тонусе. В 
день получения почётного знака 
поздравить ветерана пришли 
его подопечные - пионеры и 
юнармейцы. К ним же и были 
обращены напутственные слова 
ветерана: «Берегите нашу страну, 
нашу Родину! Защищайте её 
и приумножайте её богатства. 
Будьте достойными гражданами 
нашей России!»

В этот же день акция «Дом 
со звездой» прошла в селе 
Знаменка Орловского района. 
В торжественной обстановке 
звёзды были установлены на до-
мах воинов, погибших в боевых 
действиях в Афганистане и при 
восстановлении Конституци-
онного порядка в Чеченской 
Республике: Сергея Баранихина, 
Вячеслава Воденкова, Алексан-
дра Басова. Герои увековечены 
на памятнике «Безымянных быть 
не должно».

Звёзды на двери квартир 
доверили прикрепить молодым 
представителям патриотических 
организаций. Кроме того, по ре-
шению поселковой администра-
ции красные звёзды как символ 
памяти, доблести и славы о 
погибших земляках  установят на 
подъездах домов. Рядом с ними 
разместят именные таблички.

героям Орловщины
в Орле открыли бюсты героев-
разведчиков ивана санько и 
василия Образцова, водрузив-
ших Знамя Победы над Орлом в 
августе 1943 года 

Церемония торжественного открытия 
бюстов героев-разведчиков состоялась 

4 августа на бульваре Победы рядом с Ор-
ловской областной клинической больницей. 
Почётными гостями стали ветераны великой 
Отечественной войны, участники боёв на Ор-
ловско-курской дуге иван иванович ветров, 
виктор андреевич Шигин и вячеслав василье-
вич Панфилов, а также сын ивана дмитриеви-
ча санько - виктор иванович санько.

Глава региона А.Е. Клычков 
особые слова благодарности 
адресовал ветеранам Великой 
Отечественной войны, выразив 
им большую признательность 
за мужество, стойкость и вели-
кий нравственный урок любви к 
Родине.

– Именно Красный флаг Ивана 
Санько и Василия Образцова стал 
главным символом долгожданной 

свободы и великой Победы Крас-
ной Армии в Орловской насту-
пательной операции. Уверен, что 
обновлённый Бульвар Победы 
соберёт героев Орловщины. И 
сегодня наши герои-разведчики 
снова встают в строй: как и пре-
жде, рядом со своим команди-
ром – Героем Советского Союза 
генералом Александром Василье-
вичем Горбатовым, –  сказал врио 

губернатора Андрей Клычков. 
Он поблагодарил активистов 

поискового движения, всех, кто 
создавал и устанавливал памят-
ные скульптуры, помогал мате-
риально. Также глава региона 
выразил благодарность жителям 
области и общественникам, 
принимавшим активное участие 
в выборе места для установки 
бюстов.
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юбилей

Поэту и писателю, постоянному автору «Орловской искры»  
валентину васичкину – 70 лет

«земля отцов –  
она была добра»

Писать о поэте сложно, ведь поэт всё главное, что 
накапливается у него на душе, рассказывает чи-

тателям в своих стихах. но мой старый друг валентин 
васичкин не только поэт, но и писатель, публицист, 
общественник, крестьянин, он плоть от плоти родной 
земли, своей малой родины, а это истоки Оки и неручи, 
деревушки и сёл глазуновского района. как родился он 
в деревне васильевка, так и живёт до сих пор в старом 
отцовском доме. а ведь работал в областном тресте 
«Пенькопром», окончил литературный институт в Мо-
скве, четверть века возглавлял районную газету. каза-
лось бы, мог прижиться где-то в городе или райцентре, 
не прижился, родная земля тянула к себе.

первого секретаря райкома Та-
мары Николаевны Коноваловой 
в колхозах района внедрялся 
бригадный подряд, выращивали 
высокие урожаи, успешно улуч-
шали быт крестьян, этот опыт 
был обобщён в постановлении 
ЦК КПСС, изучать его в Глазу-
новку приезжали аграрии со 
всей страны. Тёплое, уважитель-
ное отношение к Коноваловой у 
Васичкина сохранилось на всю 
жизнь, оно нашло отражение и 
в его творчестве, несколько сти-
хотворений посвящено тогдаш-
нему партийному вожаку. 

А вот с другими руководи-
телями района отношения у 
редактора и поэта Васичкина 
складывались совсем непро-
сто, ибо чинопочитание было 
ему абсолютно несвойственно. 
Будучи коллегой Васичкина, я 
нередко заезжал в Глазуновку и, 
прямо скажу, изумлялся про-
стоте и доверительности его 
отношений с земляками, его 
знали и уважали все глазунов-
цы, приходилось слышать, как 
простые колхозники цитировали 
его стихи. Складывалось впе-
чатление, что он в общении не 
видит разницы между крупным 
чиновником и рядовым крестья-
нином, естественно, некоторым 
скороспелым начальникам это 
не могло нравиться. Как-то в 
неформальной обстановке я 
стал невольным свидетелем, как 
Валентин Митрофанович пере-
шёл на «ты» и резко отчитал 
главу района (гораздо моложе 
его по возрасту). Отчитал по 
делу, но разве пришлый бывший 
комсомольский работник мог 
это стерпеть? Лицо его пере-
косилось. Я попытался сгладить 
неловкость, пошутив, что в 
Глазуновском районе есть две 
достопримечательности: исток 
Оки и поэт Васичкин, надо, мол, 
достопримечательности ува-
жать. Позволял себе Васичкин и 
критику начальства на страницах 

газеты. Естественно, в нынешнее 
время, когда слова критика и 
самокритика выведены из упо-
требления, Васичкина дотерпели 
на посту редактора как раз до 
пенсионного возраста, не пред-
ложив работать даже рядовым 
журналистом.

Но Поэта с работы никто 
снять не может, на эту долж-
ность назначает Всевышний. 
Отойдя от редакционной те-
кучки, Валентин Митрофанович 
плотно занялся творчеством и 
общественной деятельностью. 
Он издал десять лирических 
книг общим тиражом в 25 тысяч 
экземпляров, помимо стихов и 
повестей написал серию публи-
цистических очерков под общим 
заголовком «От Москвы до 
самых до окраин», многие из ко-
торых публиковались в «Орлов-
ской искре». Свои книги автор 
в обязательном порядке рас-
пространяет по библиотекам и 
школам родного района. В этом 
плане глазуновцам повезло, поэт 
Васичкин создал в своих книгах 
поэтическую летопись Глазунов-
ской земли. Васичкин принимает 
самое активное участие во всех 
избирательных кампаниях, ярко 
и умело агитируя за кандидатов 
от КПРФ.

Если определять главные 
темы творчества Васичкина, 
то можно совершенно точно 
сказать, что это воспевание ухо-
дящей русской деревни. Впро-
чем, об этом говорится почти 
в каждом его стихотворении. 
И постоянная тема его творче-
ства – лирика, любовь во всех её 
проявлениях. Не забывает Ва-
лентин Митрофанович и своего 
крестьянского призвания, сейчас 
его главное увлечение – пасека, 
мёд Васичкина знают и ценят 
любители «от Москвы до самых 
до окраин». Он постоянно в тру-
де: сад, огород, пасека. Летом на 
сон остаётся не более 5 часов. 
Стихи пишутся всё больше осе-
нью, после завершения полевых 
работ. Вдохновение знает, когда 
надо посещать крестьянского 
поэта. Главное: оно не забывает 
Васичкина, свидетельство тому – 
его новые книги.

От лица друзей Валентина 
Митрофановича, его соратни-
ков по профессии сердечно 
поздравляю нашего любимого 
поэта, товарища с юбилеем, 
желаю ему здоровья, творческих 
успехов! Радуй нас, дорогой 
товарищ, новыми стихами, вос-
певай красоту родного края!

Михаил тутыхиН,
Почётный работник  

средств массовой информации 
Орловской области.

30 июля михаилу  
михайловичу тутыхину, 
проработавшему  
в газете «Орловская 
искра» в разных долж-
ностях более девяти 
лет, было присвоено 
звание Почётный работ-
ник средств массовой 
информации Орловской 
области. врио губерна-
тора а.е. клычков в тор-
жественной обстановке 
вручил м.м. тутыхину  
Почётный знак.

С детства у Валентина про-
явились две страсти: поэзия 
и земледелие. Первая жила в 
глубине души, вторая опреде-
лила выбор профессии. После 
8 класса Валентин поступил в 
Глазуновский сельскохозяй-
ственный техникум, а автомо-
биль, трактор и комбайн освоил 
ещё школьником, наставниками 
были колхозные механизато-
ры. В 21 год он уже агроном-
бригадир, как сейчас принято 
говорить – успешный, иначе 
не пригласили бы в областной 

трест. Но не задержался Васич-
кин в городе, вернулся в родное 
село. «Выходил на поля молодой 
агроном», выезжал на лошадке 
(машин бригадирам не выделя-
ли), пешком исходил все поля 
родного края. И видимо, не про-
сто об урожае зерна и свёклы 
душа у него болела, но и красоту 
родных полей, лесов, нелёгкий 
труд земляков в душе воспевал. 
А выразилось это в том, что 28 
лет отроду Валентин резко сме-
нил профессию, и стал молодой 
агроном сначала журнали-

стом, а скоро (после окончания 
московского Литературного ин-
ститута) редактором районной 
газеты, в которой и проработал 
почти четверть века. И всё это 
время Валентин писал не только 
статьи на производственные и 
морально-нравственные темы, 
но и стихи, публиковавшиеся и 
в родной газете, и в областной 
прессе, и даже в книге, изданной 
в Москве. Зашла речь о вступле-
нии Васичкина в Союз писателей 
СССР, уж всё было готово, но... 
Коллеги-писатели из областного 
центра, вероятно, испугались 
конкурента из Глазуновки. Чле-
ном Союза писателей Валентин 
Митрофанович стал лишь в 2015 
году, будучи автором уже 15 
книг.

Редактор в советские вре-
мена, как правило, избирался 
членом бюро райкома КПСС, 
депутатом районного Совета, 
то есть во всех событиях, про-
исходивших на глазуновской 
земле, Валентин Митрофано-
вич принимал самое активное 
участие. А Глазуновка в конце 
70-х – начале 80-х годов гремела 
на весь Союз. Под руководством 

Редакция газеты «ОРлОвская искРа» ПОздРавляет кОллегу с заслужеННОй НагРадОй
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к 75-летию   
освобождения орловщины  

от немецко-Фашистских  
захатчиков

октябрь 41-го –   
глазами очевидца

С болью пишет автор о 
трагических событиях октября 
1941 года в городе Орле и про-
сит восстановить историческую 
правду.

Речь идёт о погибших и рас-
стрелянных пленных десантни-
ках, защищавших наш город.

Мне удалось встретиться с 
Маргаритой Семёновной. Она 
рассказала о своей нелёгкой 
жизни и ужасах узника концла-
геря Люфтваффе.

Уроженка села Петрушково 
Шаблыкинского района Орлов-
ской области Маргарита Ма-
лахова родилась 29 июля 1929 
года. В 1937 году многодетная 
семья Малаховых переезжает в 
Орёл. Отец, Семён Николаевич, 
и старший брат Михаил устро-
ились в строительную органи-
зацию, сейчас это «Орёлстрой». 
Работали по-стахановски, 
строили жильё, школу, киноте-
атр «Родина». За несколько лет 
труда оба получили квартиры. В 
одной стали жить брат с женой 
и двумя малыми детьми, в дру-
гой – родители с тремя дочерь-
ми и сыном. 

Как вспоминает Маргарита 
Семёновна, Орёл начали бом-
бить уже с  лета 1941, а первого 
сентября умирает отец. Появи-
лись убитые и раненые, нача-
лись пожары. Горела мебельная 
фабрика, пер. Шпагатный, горел 
Элеватор. 

3 октября в 19 часов в город 
въехал первый танк, а затем 
мотоциклисты. 4 октября уста-
новилась тишина, а 5 октября 
появились первые пленные, 
которых колонной фашисты 
гнали в тюрьму. Все они умерли 
от голода, тифа или были рас-
стреляны. Каждый день мёртвых 
вывозили к стенам Троицкого 
кладбища, где был вырыт ров. 

Со слов Маргариты Семёнов-
ны с 1962 года на этом месте 
теперь размещаются гаражи, и 
нет ни одного памятного знака 
тем, кто летел нас защищать от 
фашистского ига и отдал жизни 
за нашу свободу. 

Фашисты не щадили нико-
го, вешали на улицах города и 
молодых и старых, прикрепляя 
таблички «Саботаж». Страш-
но было выходить из дома, а 
есть хотелось. Собирали и ели 
мёрзлую картошку и морковку, 
оставшуюся на полях совхоза 

«Пробуждение». Из розового 
удобрения выделяли соль. Хо-
дили также девочки за хворо-
стом и дровами.

Искушать судьбу было опас-
но, и в апреле 1942 года вся 
семья вернулась в Петрушково. 
Селяне помнили семью Мала-
ховых с хорошей стороны, по-
этому помогли вдове с детьми 
обжиться. 

Летом 1943 года началось 
наступление, освободили Орёл, 
другие райцентры. Фронт под-
ходил к Шаблыкино. Осознавая 
своё поражение, фашисты под-
жигали деревни и угоняли на 
запад их жителей. За отказ ехать 
расстреливали, не щадили ни 
женщин, ни детей. 

– Целый месяц колонна 
узников шла пешком до бело-
русской станции Лесное, – вспо-
минает Маргарита Семеновна. – 
Из Лесного в товарных вагонах 
орловцев отправили в Варшаву, 
затем – в Германию, в трудовой 
лагерь близ Франкфурта-на-
Одере. 25 февраля 1944 года 
колонна прибыла в концлагеря 
Люфтваффе. Всем работникам 
выдали рабочие карточки - 
справки, в которых указыва-
лись сведения о личности, а 
на обороте – фото и отпечатки 
пальцев.

Крематория в лагере, к сча-
стью, не было, зато орудовал 
фашист по имени Отто. У него 
имелась плётка с гайкой на кон-

це. От него пострадала и сама 
Маргарита, ударом плёткой был 
повреждён позвоночник. Но 
и фашист поплатился за свою 
жестокость. Когда американцы 
подходили к лагерю, изверг 
вызвался расстрелять партию 
заключённых. У самого края мо-
гилы люди собрали последние 
силы и буквально растерзали 
палача. А спустя день, 21 апреля 
1945 года, узников освободила 
армия союзников. Рита тогда 
впервые увидела живого негра, 
американского танкиста. 

Американцы убеждали 
остаться на оккупированной 
территории, рисовали непри-
глядную картину, что может 
быть с теми в союзе, кто был 
в концлагере, но мама Риты 
приняла однозначное решение 
– ехать домой. 

С апреля по август 1945 
гнали скот из Германии в Союз. 
С болью Маргарита Семёнов-
на отмечает, что в Орёл семья 
вернулась не в полном составе, 
в общей могиле остались обе 
племянницы – после того, как 
у них в очередной раз взяли 
кровь, дети умерли на руках 
матери.

На вокзале в Орле их по-
кормили и направили в «во-
енстрой», участок военно-
строительных работ. Жизнь 
налаживалась, дочерей взяли 
на работу и дали жильё.

В 1951 году Маргарита и 
фронтовик Алексей Гапеев 
поженились, и по комсомоль-
ской путёвке вместе семь лет 
осваивали целинные земли, 
растили двух сыновей, помога-

ли поднимать внуков. Ударница 
двух пятилеток, свыше 40 лет, 
таков трудовой стаж Маргариты 
Семёновны, которая большую 
часть своей трудовой жизни 
отдала почтовому отделению 
№28 города Орла. 

До последних минут жизни 
мужа ухаживала за ним и до сих 
пор восхищается его стойко-
стью и верой в светлые совет-
ские идеалы. 

- Он был настоящим комму-
нистом, добросовестно выпол-
нял возложенные обязанности 
на трудных участках работы, 
–  говорит о муже Маргарита 
Семёновна. 

В беседе она затронула и 
вопрос отношения Сталина к 
городу и его жителям, харак-
теризуя его как сочувственное, 
ведь Сталин понимал уровень 
разрушений и боль потерь, и 
как результат - цены на про-
дукты в Орле были ниже, чем в 
Москве. 

Маргарита Семёновна очень 
сожалеет, что у нас не установ-
лен бюст Сталина на том месте, 
где был памятник, а также о 
том, что не реставрирован ки-
нотеатр «Победа», под сводами 
которого замазана картина 
художников Курнаковых. На 
картине изображён генералис-
симус и праздничный салют в 
честь Победы. 

Маргарита Семёновна – 
скромный и общительный 
человек, полный жизненного 
оптимизма и надежды. Несмо-
тря на возраст и болезнь (уже 
три года не может выходить на 
улицу), она продолжает верить 
в историческую правду и до-
бивается установки памятного 
знака погибшим десантникам. 

Переживает эта мужествен-
ная женщина и об увековечи-
вании памяти своего двоюрод-
ного брата, героя-партизана 
Суни. Есть в Брянской области 
мемориальный комплекс «Пар-
тизанская поляна», на «Стене 
Памяти» которого увековечены 
имена партизан. Но среди них 
нет фамилии Суни, а есть Сенин. 
Неточность обещали исправить, 
ведь Евгений Суни – один из не 
многих, кому удалось оправить 
под откос 13 вражеских эшело-
нов.   

Многочисленная переписка 
с чиновниками пока не даёт 
результата, но есть надежда, что 
в высоких кабинетах наконец-
то услышат голос очевидца 
тех страшных и трагических 
событий, и историческая правда 
восторжествует. 

Р.S. На сегодняшний день 
Маргарита Семёновна прожи-
вает на пятом этаже в двухком-
натной квартире пятиэтажного 
дома («хрущёвке»). Вместе с ней 
живёт сын (1951 г.р.), прав-
нучка с мужем и маленьким 
ребёнком. Внук Андрей – участ-
ник боевых действий второй 
чеченской войны, регулярно 
навещает и помогает бабушке. 
Все дружны, чтят и продолжают 
славные традиции своих герои-
ческих родственников. 

Хотелось бы надеяться, что 
власть услышит ветерана и 
сможет не только восстановить 
историческую правду, но и соз-
дать нормальные условия для 
проживания его семьи.

евгений егОРОв. 

в редакцию газеты «Орловская искра» 
пришло письмо от участника великой Оте-
чественной войны, узника, инвалида второй 
группы, маргариты семёновны Гапеевой.
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С юбиЛЕЕм!сПОрт

чтОбы ПОмнили

КОТЛОвСКОГО 
Эдуарда юрьевича, 

ветерана боевых действий 
 с 50-летием!  

Орловский РК КПРФ,  
п/о пос. большая  

Куликовка.

минАичЕвА 
Эдуарда викторовича 

 с 40-летием!  
Ливенский РК КПРФ.

РыбКину  
Тамару Алексеевну, 

ветерана партии и тру-
да, члена КРК Мценского 

городского отделения
мценский ГК КПРФ.

ТРЕТьяКОву 
Любовь викторовну, 
секретаря п/о № 18 с. 

Становой Колодезь
Орловский РК КПРФ.

ЗАхАРОву 
Ольгу николаевну,  

секретаря п/о № 19   
Ливенский ГК КПРФ.

ФЕдОТОвА 
Александра михайловича, 

ветерана партии
Заводской РК КПРФ,  

п/о № 23.

ГЛАдКих  
бориса михайловича, 

ветерана партии и труда
Советский РК КПРФ,  

п/о № 42.

яКОвЛЕву   
Екатерину Александровну

Советский РК КПРФ,  
п/о № 50.

в Первенстве россии 
4 августа на стадионе им. в.и. ленина в г. Орле состоялся матч Первенства россии по футболу среди женских 

команд «кПрФ-русичи» (Орёл) – «виктория» (белгород).

ПОбеДа
Перед матчем состоялась встреча  Геннадия Андреевича 

Зюганова с футболистками. Руководитель КПРФ поздравил 
игроков с приближающимся праздником – 75-летней годовщи-
ной со дня освобождения Орла и Орловской области от немец-
ко-фашистских захватчиков, подарил мячи и пожелал успехов в 
жизни и побед на футбольных полях. 

Вдохновлённые напутствием команды показали яркий, 
искромётный футбол. В честной, бескомпромиссной борьбе 
победу одержали орловские футболистки, счёт встречи 5:2. Же-
лаем орловской женской футбольной команде «КПРФ-Русичи» 
успешно выступить в турнире, и в дальнейшем только побеж-
дать, радуя болельщиков своей игрой.

3 августа в Орле 
побывали 

участники военно-
исторического тура 
«всегда великая 
Победа». Они по-
сетили могилу героя 
советского союза 
леонтия гуртьева 
на троицком клад-
бище и возложили 
цветы.  генерал-
майор леонтий 
николаевич гуртьев 
погиб 3 августа 
1943 года в бою за 
Орёл в трёх кило-
метрах западнее 
деревни калиновки 
во время миномёт-
ного обстрела.

В делегацию вошли ветераны 
военной службы и труда, быв-
шие несовершеннолетние узни-
ки фашистских лагерей, предста-
вители городов воинской славы,  
музейные работники, учителя и 
студенты  из 5 регионов Рос-
сии. Накануне они посетили 
мемориал в посёлке Первый 
Воин Мценского района,. Как 
рассказал президент Фонда 

«Мир ради жизни» Александр 
Новиков, маршрут проходит по 
местам воинской славы: Москва 
- Чехов - Тула – Орёл - Игишево 
- Поныри - Курск – Яковлево - 
Прохоровское поле - Белгород 
- Ватутино - Воронеж - Елец - 
Москва. Всего 1710 км.

Гости Орла побывали в воен-
но-историческом музее, где для 
них провели экскурсию.

 Ада Александровна Дёмина 
(на снимке в центре), одна из 
участниц делегации отличник 
здравоохранения, Почётный 
донор СССР. Всю жизнь  она 
проработала врачом, в 80-е 
годы трудилась вместе с группой 
советских медиков в Йемен-
ской народной республике. Эта 

Ада Александровна рас-
сказала, что в годы войны она 
была ещё ребёнком, всего 3,5 
года. Отец ушёл на фронт, мама 
работала в госпитале врачом. В 
детстве она помогала маме сво-
рачивать бинты. И врачом стала 
по примеру мамы, в её семье 
семь поколений врачей, вот и 
внучка тоже стала доктором. 

Собеседница вспоминает, что 
в Советском Союзе  профессия 
медика была очень почётной, а 
здравоохранение было на высо-

ком уровне, лечились советские 
люди бесплатно, знали, что в 
больницах пациентов обеспечат 
всеми необходимыми лекар-
ствами... 

В память о встрече гости 
подарили работникам музея 
буклеты и книги. А затем сели в 
автобус и направились  в Курск, 
по местам Курской битвы…  
Впереди ещё столько встреч и 
впечатлений.

Юлия РЮтиНа.
Фото автора

героическая женщина, имеющая 
множество наград, является  
ещё и председателем Совета 
ветеранов городского округа 
Чехов Московской области и 
активно участвует в работе  
фонда «Мир ради жизни». Сей-
час Совет ведёт большую работу 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи. В Орле заслуженный 
медик уже бывала не раз, и всег-
да, говорит она, здесь встречают 
очень тепло, дружелюбно. Она 
отметила, что жители Орловщи-
ны свято чтут память воинов, 
тех, кто не жалел жизни ради 
освобождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков, у 
военных памятников и воинских 
захоронений – свежие цветы.

По местам 
воинской 
славы…


