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комсомолу!

Уважаемые орловцы! Комсомольцы всех поколений!
Поздравляю вас с юбилеем комсомола – 100-летием
со дня создания главной
молодёжной организации
Страны Советов!
История комсомола неразрывно связана с историей
нашей Родины. Легендарные
свершения героев-комсомольцев золотыми буквами
вписаны в славную летопись
ратных и трудовых побед
Отечества.
Навечно в памяти народа
останутся подвиги комсомольцев в годы Великой
Отечественной войны, выдающийся вклад советской
молодёжи в восстановление
народного хозяйства, молодёжные десанты на освоение
целины, прокладку БайкалоАмурской магистрали, строительство гигантов индустрии
и других важнейших народнохозяйственных объектов,
объявленных Всесоюзными
ударными комсомольскими
стройками.
Комсомольско-молодёжные трудовые коллективы
внесли огромный вклад в
социально-экономическое
развитие Орловской области,
играли большую роль в вос-
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питании молодого поколения, укреплении патриотизма. Объединяя и организуя
людей на добрые и полезные
дела, комсомол был настоящей кузницей кадров, давал
старт во взрослую жизнь
целеустремленной и ответственной молодёжи.
В биографии каждого
представителя нашего старшего поколения есть свои незабываемые комсомольские
страницы. Все, кто прошёл
эту школу, навсегда сохранили чувство товарищества и
оптимизм, приверженность
идеалам добра и справедливости, дружбы и взаимопомощи, верность Отечеству.
Сегодня Правительство
Орловской области уделяет
огромное внимание поддержке и всестороннему
развитию молодёжи, воспитанию настоящих патриотов, готовых взять на себя
ответственность за судьбу
Орловщины и всей России.
Надёжной основой в этой
работе являются славные традиции комсомола, примеры
ответственности за порученное дело, искренней преданности своей стране.

В день исторического
юбилея ВЛКСМ я от всей
души благодарю ветеранов
комсомольского движения за
созидательный труд на благо
Родины, верность идеалам
юности. Ваши свершения –
это ориентир для нынешних
и будущих поколений.
Искренне благодарю молодёжь Орловщины за активное участие в жизни общества, твёрдую гражданскую
позицию, смелые инициативы и готовность включиться в
созидательную работу.
Работая вместе, опираясь
на опыт старшего поколения,
мы обязательно добьёмся новых успехов на благо родного
края и внесём свой вклад
в поступательное развитие
России!
Желаю всем жителям
Орловской области крепкого
здоровья и благополучия,
комсомольского задора и
энергии, реализации всех намеченных планов!
Будьте счастливы, дорогие
друзья!
А.Е. Клычков,
губернатор Орловской
области.

октября в 11 часов в Комсомольском сквере Орла,
возле памятника героям-комсомольцам, состоится
митинг, организованный Орловским городским отделением КПРФ и посвящённый 100-летию Ленинского комсомола.
На мероприятии будет заложена капсула времени с посланием к молодёжи будущих поколений.

Дорогие товарищи,
ветераны комсомольского движения
и комсомольцы Орловщины!
Поздравляем вас со 100-летием образования Ленинского
комсомола!
Для всех, кто был комсомольцем и остаётся им в душе,
это особый день. Для многих
поколений наших сограждан
комсомол был школой жизни,
патриотизма, гражданской
зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело.
Комсомольцы вписали
яркие страницы в героическую
летопись Отчизны, прославились ратными и трудовыми
подвигами.
Уверены, что лучшие традиции комсомольцев – целеустремлённость и энергию,
активную гражданскую пози-

цию, ответственность за судьбу
Отечества – бережно сохранит
и приумножит подрастающее поколение. Ведь именно
нашей молодёжи предстоит
крепить славу и величие нашей Родины.
Дорогие комсомольцы всех
возрастов! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
новых свершений!
Обком КПРФ, обком ЛКСМ.

Дорогие дети войны!
Правление областной организации
«Дети войны» поздравляет вас
со 100-летием образования ВЛКСМ!
Для всех, кто был комсомольцем и остаётся им в душе,
это особый день. Для многих
поколений наших сограждан
комсомол был школой жизни,
патриотизма, гражданской
зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело.
Пусть сегодня все те, кто побывал комсомольцем, с радостью
перелистает старый альбом и
порадуется своим успехам.
Годы комсомола мы не забудем, ведь это годы, когда звала
на подвиги озорная молодость.
Сегодня остаётся только вспоминать, как весело и дружно
жилось в былые времена.

Годы комсомола живут в
сердце у многих, кого за отличную работу награждали орденами, грамотами и премиями.
В нашем обществе таких людей очень много. Вам сегодня
мы желаем много радости и
оптимизма. Желаем, чтобы
воспоминанья из молодости
вновь позвали вас на подвиги, здоровье не подкачало, а
настроение поднимают песни,
которые «расскажут какими
мы были»!
Председатель правления
ООО ОРО «Дети войны»
Т.Е. Сиянова, член ВЛКСМ
с 1954 г. по 1967 г.
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партийная жизнь

О задачах по усилению роли КПРФ
в воспитании молодёжи
20 октября в Подмосковье состоялся VI (октябрьский) совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ.
С основным докладом выступил лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
Товарищи!
КПРФ – ведущая оппозиционная сила России. Мы уверенно
предлагаем альтернативу разрушительному социально-экономическому курсу. Осуществление
нашей программы сделает страну
справедливее, сильнее и безопаснее. Наши предложения касаются
всех, кого буржуазный режим посадил на голодный паёк мизерных
зарплат, пенсий и пособий, лишил
нормального настоящего и благополучного будущего.
В центре внимания Компартии
всегда находилась молодёжь – её
проблемы, нужды и чаяния. Это
понимают всё больше парней и
девчат. Молодеет наш избиратель,
идёт приток молодёжи в ряды
КПРФ и Ленинского комсомола.
Иной раз наши противники
ещё пытаются убедить граждан в
том, что коммунизм – это «отжившая идеология», а КПРФ – «партия прошлого». Но именно мы
находимся в авангарде борьбы
за права трудящихся, ветеранов и
молодёжи.
Впереди у нас немало работы.
Сосредоточить своё внимание мы
должны в том числе на следующих проблемах.
Во-первых, бороться за обеспечение доступности и качества
образования всех уровней. Н.В.
Коломейцев и вся наша фракция
в Государственной думе продолжат добиваться принятия Закона
«Об образовании для всех», о
предоставлении первого рабочего
места и ряда других. Наша цель –
в течение ближайших лет поднять
расходы на образование до 7%
от ВВП. При меньших затратах
ни одна страна не осуществила
успешную модернизацию.
Педагогам нужно вернуть
статус элиты общества. Нищенские
зарплаты учителей – позор для
страны. Мы настаиваем на том,
чтобы существенно поднять заработную плату всех педагогических
работников.
Пора прекратить издевательскую практику, когда на стипендию студенты не могут прожить и
трёх дней. Социальная стипендия
для малообеспеченных студентов
должна вырасти до прожиточного
минимума работающего человека.
Академическую стипендию хорошо успевающих студентов в вузах
необходимо довести до 80%, а в
ссузах – до 60% от прожиточного
минимума.
Следует ввести запрет для
органов власти на запрашивание
у образовательных организаций
информации, которая содержится
на их сайтах, а также не предусмотренной федеральной статистической отчётностью. Пора резко
сократить количество проверок
учебных заведений – не более
одной накануне учебного года.
Финансирование образовательных организаций должно увеличиться. Необходимо запретить
ликвидацию учебных заведений

без согласия законодательного
органа власти соответствующего
уровня, а ликвидацию сельских
школ и детских садов – без согласия схода граждан.
Кроме того, КПРФ предлагает:
– создать государственный просветительский телеканал для содействия гражданам в повышении
их образовательного уровня;
– поощрять через льготы,
преференции, гранты негосударственные СМИ, осуществляющие
просветительскую деятельность;
– установить выплату педагогам
ежемесячной надбавки за классное руководство и кураторство
студенческих групп в размере 5
тысяч рублей.
Во-вторых, необходимо настойчиво повышать влияние партии в
молодёжной среде. 50% молодых
россиян, согласно данным опросов, не участвуют в общественной деятельности, но хотели бы.
При этом состоят в молодёжных
организациях лишь 3% юношей
и девушек, в партиях – менее
1%. Это значит, что у нас с вами
огромное поле для деятельности,
для укрепления позиций среди
молодёжи.
Для молодых людей очень
важно чувство сопричастности к
большому и полезному делу. Но
буржуазное государство дать этого
не может. Коммунисты и комсомольцы должны активнее вовлекать граждан в решение социальных и политических проблем, в
защиту исторической правды.
Без каждодневной борьбы нам
не удержать возле себя молодёжь.
В ряде парторганизаций так и происходит. Молодые люди приходят
с желанием активной деятельности, но, не увидев её, быстро
разочаровываются. Необходимо
помнить: подходить к работе с
молодыми активистами нужно
чрезвычайно аккуратно – не отталкивать их, а заинтересовывать.
Для этого и сами руководители
не должны избегать новаторских

методов работы.
Чтобы молодые люди стали
настоящими коммунистами, надо
убеждать их силой нравственного примера. Вера вступившего
в партию будет утрачена, если
он встречается не с отношением
товарищеского бескорыстия, а с
групповым эгоизмом в борьбе
«за парламентские местечки»,
выражаясь словами Ленина, если
налицо искушение буржуазным
парламентаризмом.
КПРФ и ЛКСМ должны увеличивать своё воздействие на
общественное мнение, сражаясь
в интернете, работая в социальных сетях, наращивая влияние
в существующих организациях.
Необходимо наше участие и в
студенческом самоуправлении, и
в стройотрядах. Сегодня в России
4,5 миллиона студентов. При
этом нам исключительно важно
наращивать влияние в рабочей
среде. Молодые рабочие должны
стать боевитым отрядом партии и
комсомола.
Третья чрезвычайно важная
задача – повышение уровня
интеллектуальной и политической
подготовки молодых коммунистов.
Внесение в молодёжную среду системы научных знаний, введение
молодых людей в целостный мир
марксистско-ленинского мировоззрения – вот задача, важнее
которой для партии и партийца
ничего нет.
Идейно-политическое просвещение молодых людей должно
начинаться до их приёма в члены
КПРФ.
Только овладев полноценным
багажом знаний, молодые коммунисты смогут вести сверстников за
собой. И.В. Сталин подчёркивал:
«Чтобы строить, надо знать, надо
овладеть наукой. А чтобы знать,
надо учиться. Учиться упорно,
терпеливо». Политическая учёба
должна формировать у партийного и комсомольского актива умение руководствоваться классовым

подходом в анализе окружающей
реальности и в собственном поведении.
В связи с этим мы должны
проработать вопросы расширения сферы деятельности Центра
политической учёбы ЦК КПРФ,
внедрить новые, углублённые
формы обучения.
Ряд моментов нужно учесть
при формировании учебных программ. Прежде всего необходима
дальнейшая разработка методик
освоения теоретических основ
деятельности партии. Очень важно
формировать практические умения
и навыки политической полемики.
Усиливается значение и общекультурной подготовки молодых коммунистов. В связи с этим необходимо использовать учебный процесс,
чтобы побудить наших товарищей
к изучению русской классической
литературы с её антибуржуазным,
социальным пафосом. К. Маркс
не случайно говорил о чувствах«теоретиках». Теоретическая мысль,
лишённая эстетической окрашенности, не оплодотворённая художественным образом, для осознания
многими мертва.
В конце XIX – начале ХХ века
великая русская литература была
духовно-нравственной основой
революционной социал-демократии, а затем и большевизма.
Чтобы овладеть мастерством
убеждения людей, нужно овладеть
и богатством великого русского
языка, и проникнуть в социальный
смысл произведений русской и
советской литературы – от Пушкина до Шолохова.
Подразделениям ЦК и партийным СМИ стоит обратить внимание на изучение учебников и
учебных программ для школьников и студентов. Без этого не разработать адресованных юношеству рекомендаций по подготовке
пропагандистских материалов и
работе партийной печати.
Пора позаботиться о том,
чтобы в каждом региональном

отделении партии были созданы
центры политучёбы с ориентацией на молодых слушателей.
Власть всё больше отходит от
социального популизма, возвращается к административному
произволу и рыночному фундаментализму. Руководство страны,
сбрасывая маски патриотов, всё
жёстче и жёстче исполняет волю
олигархического капитала. Оно
помогает миллиардерам безжалостно грабить Россию. Пенсионная реформа, повышение НДС,
рост цен и тарифов больно бьют
по большинству граждан. Эти
действия раскрывают людям глаза.
Сегодня даже те, кто голосовал
за Путина и «Единую Россию»,
осознают опасность продолжения
нынешнего курса. Но перелом в
проводимой политике ещё только
предстоит осуществить.
Ситуация напоминает последние годы существования Российской империи, когда царское
правительство демонстрировало
непонимание реалий, косность
и бессилие, попадало под всё
большую зависимость от местного
и зарубежного капитала, принося в жертву интересы страны
и трудового народа. Рост массового недовольства, разложение
госаппарата, стремление крупной буржуазии к полноте власти
способствовали краху империи.
Выходом из буржуазного хаоса
и тупика стал прорыв страны в
социализм. Как и век назад, у
России две альтернативы: либо
власть компрадорской олигархии
с её антисоциальной политикой и
развалом государства, либо власть
трудового народа.
Наша молодёжь должна понимать: пока не будет разрешено
главное противоречие буржуазного общества – противоречие
между трудом и капиталом – все
заявления и обещания стабильности и справедливости будут
пустым звуком.
Ведя работу на благо молодёжи, мы не должны ни на минуту
забывать о том, что только социалистическое переустройство
общества позволит в полной мере
решить существующие проблемы. Только оно откроет широкую
дорогу для реализации творческих и духовных возможностей
новых поколений. Только подняв
над страной алое знамя труда и
социальной справедливости, мы
вернём молодёжи уверенность
в собственных силах, дадим ей
почувствовать себя полноправной
частью общества, творцами нового мира.
Переход России от периферийного капитализма к обновлённому
социализму неизбежен. 100 лет
назад наши героические предшественники встали на путь справедливости, добра и прогресса. Как
и они, мы должны быть готовы к
сражениям за счастье трудового
народа.
Наша цель – социализм!
Ради этой великой цели мы
готовы к неустанным трудам и
большим свершениям!
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коМмунисты учатся

Готовим кадровый резерв
В Университете политической культуры начался новый учебный год
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октября состоялись первые занятия в новом учебном
году для слушателей университета политической
культуры. Более пятидесяти человек зачислено
на первый курс и около
сорока продолжают обучение на втором курсе
университета.

С напутственным словом к
слушателям первого курса обратился ректор университета,
секретарь обкома Е.Е. Прокопов, который отметил, что
Комитет Орловского областного
отделения КПРФ рассматривает
обучение коммунистов, комсомольцев и сторонников партии
в университете политической
культуры как важный этап подготовки кадрового резерва, что
позволит в обозримой перспек-

тиве провести ротацию кадров и укрепить местные
отделения партии профессионально подготовленным партийным активом.
В этот день состоялись занятия по партийному
строительству, политическому
пиару (PR), конфликтологии и
психологии общения, речевой
коммуникации и основам ораторского мастерства.
За последние годы уни-

верситету удалось укрепить
материально-техническую базу,
расширить перечень преподаваемых дисциплин, улучшить
методическое оснащение и повысить научный потенциал.
Регулярно, в рамках сотрудничества с Орловским

государственным университетом
им. И.С. Тургенева, проводятся
Международные и Всероссиские
научно-практические конференции, посвящённые значительным событиям в истории нашего
государства.
Среди направлений подготовки следует особо выделить такие
как агитационно-пропагандистская деятельность; организационно-партийная работа и
делопроизводство; информационные технологии
и PR; социология и
социальная работа;
средства массовой
информации и
основы журналистики.
Ещё раз напоминаем, что для
поступления в
университет политической культуры необходимо
заполнить анкету и
пройти собеседование. Подробная
информация на сайте kprforel.ru.
Справки по тел. 55-00-45.
После окончания учебного
заведения есть возможность
продолжить обучение в Центре
политической учёбы при ЦК
КПРФ.

власть и общество

И СНОВА ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Каждый из нас ежедневно, так или иначе, сталкивается с общественным транспортом. Ни для кого не секрет, что объекты Орловского пассажирского транспорта имеют немалое количество проблем. Для нас орловчан эта тема является особенно острой и наболевшей.

О

дной из основных
проблем городского
общественного транспорта является сильная
изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного
состава. Сама проблема
появилась в 90-х, когда
местным властям было
не до муниципального
транспорта.

Денег на него выделялось
мало, и, соответственно, он
постепенно деградировал. Как
следствие – снизился уровень
технической надёжности и безопасности пассажирского транспорта, что повлекло за собой
большой поток сходов с линии
по техническим причинам. Далеко ходить не надо, достаточно
вспомнить случай, произошедший 3 ноября 2017 года, когда
в результате неисправности
произошло возгорание двигате-

ля, и по улицам города пронёсся, пылающий пазик. Тогда
всё обошлось благополучно, но
что могло бы случиться, если
автобус загорелся в момент выполнения очередного рейса?
Как упоминалось выше, муниципальный транспорт в нашей
области находится на стадии
деградации. Эту нишу почти
полностью заняли частные компании. Данный вид транспорта
работает на самоокупаемости
и никаких субсидий из бюдже-

та не получает. В итоге многие
орловчане отмечают такую
ситуацию, что после 8 часов
вечера очень проблематично
добраться с учёбы или работы
до некоторых районов города.
Хамство, курение и разговоры
по телефону за рулём, нарушение всех возможных правил
дорожного движения – лишь
маленький список того, на что
жалуются жители. Также, многие
водители в погоне за длинным
рублём иногда забывают, что в
салоне находятся живые люди,
а они – не гонщики формулы
1, чаще всего это происходит
из-за дублирования маршрутов,
вследствие чего увеличивается
поток общественного транспорта и осложняется посадка и
высадка пассажиров. Именно
спешка и грубое нарушение
правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса
стали одной из причин в череде
трагических обстоятельств на
остановке «Дворец спорта», когда пятеро пешеходов оказались
под колёсами троллейбуса.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратил
своё внимание на проблему
общественного транспорта и на
заседании правительства 15 октября поднял вопрос об усиле-

нии контроля над пассажирскими перевозками. «Кроме того,
появится возможность внедрить
новые технологии, в частности,
касаемо безналичной оплаты.
Сегодня одна из основных
причин аварийности – это как
раз наличная оплата. Водитель у
нас одновременно следит за дорогой, отсчитывает сдачу, курит
и говорит по телефону. Такую
практику пора прекращать», заявил Андрей Клычков.
А что же делать нам, простым
орловчанам? Осталось только
ждать и надеяться на скорое
решение проблемы и, конечно
же, не оставлять без внимания
любое нарушение при перевозке пассажиров, попавшее
в область нашего видения. Напомним, что сообщить о нём вы
можете по бесплатному номеру
8-800-250-2948.

Р.S.

Принято решение
о повышении тарифа перевозок пассажиров
на трехзначных маршрутах.
Последует ли за этим улучшение качества обслуживания и станут ли безопаснее
поездки? Вопросы сохраняются.
Виолетта Ясная.
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рабочие будни губернатора

«У Мценска хорошие
перспективы» –
отметил в ходе рабочего визита губернатор Орловской области А.Е. Клычков.

В

начале он оценил качество ремонта автодороги по переулку Волковскому к железнодорожному переезду. Автомобильная дорога общего пользования местного значения протяжённостью 603 м и шириной 6 м была отремонтирована в этом году. Ремонт дороги
выполнен подрядной организацией АО «Орёлдорстрой». К слову, местные жители не раз обращались к властям по поводу ремонта этой дороги, а также освещения, ходили по различным
инстанциям. Была создана даже инициативная группа. Бились не напрасно, дорогу сделали, а
кроме того выполнено устройство тротуара и освещения. Общая сумма выполненных работ
составила 7,9 млн рублей. Ремонт проведён в рамках муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства в г. Мценске».

Особое внимание А.Е. Клычков обратил на необходимость
реконструкции Волковского
переезда, чтобы обеспечить
безопасность людей. Амчане неоднократно обращались к главе
региона по поводу этого переезда. Он был долгое время закрыт.,
что создавало много неудобств
для жителей. Кстати, об этой
ситуации писала и наша газета. В
настоящее время с ПАО «РЖД»
решается вопрос о финансировании этого этапа работ, т.к. сам
переезд является территорией
железной дороги. Губернатору сообщили, что совместно с
«РЖД» разработана программа,
по которой в области запланировано отремонтировать около
40 железнодорожных переездов.
Далее Андрей Клычков оценил итоги ремонтных работ объектов городской инфраструктуры во Мценске. Он побывал во
дворе многоквартирного жилого
дома №67 по улице Гагарина,
который недавно капитально
отремонтировали. Капитальный
ремонт дома в рамках областной адресной программы
выполнен подрядной организацией ООО «Стандарт» на сумму
503,0 тыс.рублей. Работы по
ремонту включали в себя: ремонт крыши и ремонт системы
электроснабжения. А кроме того,
заменены оконные блоки, отремонтирован фасад дома, привели в порядок прилегающую

территорию, сделали лавочки,
качели. Привести дом в порядок
помогали и сами жители. Приятно посмотреть на красивый
дом и ухоженный двор. У людей,
которые здесь живут, теперь
другое настроение. Губернатор
также положительно оценил
результаты работы по благоустройству города, отметив, что
эти вопросы у администрации
Мценска на должном контроле.
У него было лишь небольшое
замечание: хорошо бы ещё во
дворе покосившийся забор поправить.
Губернатор области принял
участие в открытии после ремонта спортивного зала в Мценском Дворце культуры. Ремонт
проводился в рамках проекта
«Народный бюджет». Уже при
входе ощущается запах краски.
В ходе ремонтных работ в зале
были установлены оконные и
частично заменены дверные
блоки, отремонтированы полы,
установлена новая сантехника,
электрооборудование, радиаторы, а также произведён косметический ремонт помещения. В
ближайшее время сюда завезут
современный спортинвентарь.
Общая сумма затрат составила
почти 1,5 млн рублей. Это средства областного и муниципального бюджетов, а также доля
софинансирования населения
и помощь спонсоров. К слову,
Дворец культуры был построен

ещё в 1972 году, с тех пор ряд
помещений, конечно, нуждался
в ремонте. Два года назад спортзал был совсем закрыт. Так что
открытие обновлённого спортзала для амчан – событие. Теперь
у горожан будет возможность с
пользой проводить свободное
время, тренироваться, набираться сил, здоровья.
– Я рад, что благодаря программе «Народный бюджет»
спортзал открылся, мы видим
радостные детские лица, во
Дворце культуры занимаются больше 900 ребят. Мы этот
спортзал посещали месяц назад.
Я надеюсь что зал будет постоянно занят, во Мценске зажгутся
новые спортивные звёздочки,
– сказал на открытии спортзала
Андрей Клычков.
Амчане ждут открытие ещё
одного важного для города
социального объекта – Мценского городского краеведческого музея им. Г.Ф. Соловьёва. В
следующем году музей отметит
своё 100-летие. На базе музея
ведётся научно-исследовательская деятельность, организуются
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками локальных конфликтов,
почётными гражданами города,
творческой молодёжью и интеллигенцией.
Ремонт в музее начался в
этом году. На эти цели из региональной казны было выделено

5 миллионов рублей. Андрей
Клычков осмотрел музейные
площади, пообщался с руководством и коллективом учреждения, поинтересовался, рады ли
работники музея переезду. Они
ответили, что очень рады, центр
города, рядом сквер, место
очень живописное. Музей будет
располагаться в историческом
здании, которое является памятником архитектуры. В здании
можно будет хранить фонды,
проводить экспозиционную
работу, интерактивные выставки, площади большие. Но и
работ по ремонту ещё много. У
Мценска глубокие исторические
корни, есть что посмотреть туристам. Мценский краеведческий
музей – один из старейших музеев Орловской области. Он был
создан в 1919 году как музей наглядных пособий. Музей всегда
представлял собой хранилище
духовных и материальных ценностей, имеющих историческую
и культурную основу. В настоящее время музей наряду с собиранием и хранением истории
Мценского края, предоставляет
своим посетителям возможность
познакомиться с современным искусством – живописью,
графикой, фотографией, детским творчеством. В перспективе администрация Мценска
планирует создать исторический
квартал с гостиничным комплексом. Музейные работники
уже разрабатывают пешеходные
экскурсии по городу.
В этот же день Андрей Клыч-

ков принял участие в захоронении останков неизвестного
солдата. В июле в ходе проведения земляных работ сотрудниками Мценского филиала «Газпром
газораспределение Орёл» неподалеку от школы № 1 города
Мценска были обнаружены
останки солдата Красной Армии.
Определить, что останки принадлежат красноармейцу, помогли: сапёрная лопата, солдатская ложка с надписью «П. Е. Н.
1912», элементы обмундирования. К раскопкам подключились
бойцы военно-исторического
поискового клуба «Батальон» во
главе с Сергеем Щербатым. Сейчас они проводят проверку всей
территории на наличие следов
других бойцов. Также прилагают
все усилия для того, чтобы найти
медальон для установления личности неизвестного солдата.
– Как наследники Великой Победы, как жители героической
орловской земли, мы делаем
всё, чтобы память о войне с
фашизмом никогда не угасала, − отметил Андрей Клычков.
− Мы знаем, что именно под
Орлом и Мценском осенью 1941
года начиналась героическая
оборона Москвы. Сегодня мы
предаём земле героя, отдавшего
свою жизнь за Родину, за нашу
свободу. Сотни тысяч советских
воинов отдали свои жизни за
свободу и независимость нашей
страны. Многие так и остались
лежать на полях сражений.
Задача нынешних поколений −
делать всё возможное, чтобы
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губернаторские программы
вернуть имена героев из небытия.
Со словами особой благодарности губернатор обратился
к председателю военно-патриотического клуба «Батальон»
Сергею Щербатому и всем поисковикам. Во Мценске и на подступах к городу в октябре 1941
года шли жестокие бои. Бойцы
4-ой танковой бригады под
командованием М.Е. Катукова,
ставшего впоследствии маршалом бронетанковых войск,
сдерживали немцев две недели,
не давая им прорваться к Москве, позволив нашим войскам
укрепить оборону столицы и
ближайших городов – Тулы и
Серпухова.
В городской сквер «Вечный
огонь» пришли ветераны войны,
школьники и студенты города.
Гремели залпы в честь героя.
Участники траурной церемонии почтили память погибших
минутой молчания и возложили
цветы к могиле Неизвестного
солдата, Вечному огню и бюстам
воинов-героев.
…В завершении своего рабочего визита Андрей Клычков ознакомился с деятельностью АО
«Межгосметиз-Мценск». Глава
региона посмотрел производственные площадки, пообщался
с руководством и коллективом
завода.
АО «Межгосметиз-Мценск»
– один из ведущих в России
производителей сварочных
электродов и сварочной проволоки. Предприятие создано
в 1999 году на базе Мценского
завода текстильного машиностроения (бывший филиал
завода «Текмаш»). За 7 месяцев
2018 года объём отгруженной
продукции и услуг собственного производства предприятия
превысил 680 млн рублей, это
110% к аналогичному периоду
2017 года. Объём налоговых
платежей в бюджет составил
102,7 млн рублей. В настоящее
время на предприятии трудятся порядка 200 человек. Завод
активно инвестирует средства в
новые линии, осваивая новую
продукцию Для работников
реализуется социальная программа. На заводе работает
столовая, заводчане обеспечены
горячим питанием. Организовано транспортное обслуживание
для тех, кто живёт за пределами
Мценска, дети заводчан отдыхают в детских оздоровительных
лагерях, а кроме того на территории предприятия красивый
ухоженный парк. Так что здесь
своих работников ценят.
– «Межгосметиз-Мценск» –
крупная известная компания,
лидер по многим направлениям,
– сказал, подводя итоги поездки, глава региона. – Средняя
зарплата на заводе – около 50
тысяч рублей, открыта новая
линия, более полутора миллионов долларов вложено в
новое оборудование, которое
сейчас проходит испытания и
сертификацию. Я убеждён, что с
таким подходом, понимая рынки
сбыта, предприятие и дальше
будет успешно развиваться, чему
мы рады, а сегодня мы обсудили
меры региональной и федеральной поддержки промышленности и программы по экономическим зонам и подготовке
специалистов.
Юлия Рютина,
г. Мценск.

Новый фонтан

Андрей Клычков проконтролировал ход благоустройства парков в городе Орле

В

ечером 19 октября губернатор Орловской области посетил Детский парк и Городской
парк культуры и отдыха.

Главу региона сопровождали руководитель Департамента строительства, ТЭК,
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства
Орловской области Денис Блохин, мэр
города Орла Василий Новиков и глава

администрации города Орла Александр
Муромский.
В Детском парке завершаются работы
по устройству «сухого» светомузыкального фонтана и ремонту прилегающей к
нему территории. Подрядчиком выступает ООО «Техспецкомплект», работы
ведутся по графику.
Новый фонтан имеет сенсорное
управление. По периметру расположе-

ны светящиеся плитки, при нажатии на
которые можно управлять высотой струй
воды.
Рядом с фонтаном уже установлены
скамейки, урны, выложена плитка,
обустраиваются газоны.
Андрей Клычков положительно
оценил работы на объекте. Глава региона рекомендовал городским властям
решить вопрос по сохранению фонтана в
зимнее время. В частности, уберечь объект от вандалов.
Также Губернатор Орловской области посетил Городской парк культуры и
отдыха и ознакомился с его благоустройством. Андрей Клычков остался доволен
увиденным.
Здесь ведётся первый этап реконструкции, который включает ремонт
входной группы, благоустройство фонтана и прилегающей территории.
Подрядчиком также выступает ООО
«Техспецкомплект». Работы на объекте ведутся с середины сентября. Уже
выполнен большой объём. Завершить
благоустройство в рамках первого этапа
планируется до 30 ноября.
В беседе с журналистами Андрей
Клычков отметил, что при проектировании парка учитывалось мнение экспертов и горожан. Глава региона пообещал,
что в дальнейшем парк будет отремонтирован полностью.

Ремонт моста через Сосну – на контроле

В минувшее воскресенье губернатор Орловской области Андрей Клычков
посетил Ливенский район

Г

лава региона проконтролировал, как решаются
волнующие ливенцев проблемы. В частности, губернатор проинспектировал
ход работ по обустройству
моста через реку Сосна.
Напомним, транспортное
движение по мосту было
запущено в июле. Однако
на контроле власти остаётся вопрос благоустройства
моста. Андрей Клычков
сделал акцент на то, что
все работы должны быть
завершены до наступления
морозов.

Следующим пунктом визита
губернатора стал центральный
парк, масштабная реконструкция которого началась в 2017

году в рамках программы по
формированию современной
городской среды. К настоящему времени парк обрёл
ухоженный вид, стал более
комфортным, пополнился новыми аттракционами, детскими игровыми и спортивными
площадками, топиарными
фигурами. Ещё один парк в
Ливнах – «Славянский сад»
– в 2018 году получил грант
в размере порядка 3 млн
рублей в рамках региональной программы «Народный
бюджет». На эти средства тротуарной плиткой был уложен
вход в парк, заасфальтированы дорожки, изготовлены и
установлены городок уличной
акробатики и полоса препятствий.

Далее Андрей Клычков
встретился с жителями посёлка Набережный, а также побывал у Валентины
Кудрявцевой, с которой
познакомился год назад в
ходе своего первого визита

в Ливны. Речь шла об итогах
работы Андрея Клычкова
за год. Кроме того, жители
озвучили ряд актуальных вопросов, в решении которых
необходима помощь областной власти.

О ситуации на «Дормаше»

В минувший понедельник в Орле обсудили перспективы развития региональной промышленности

В

рамках встречи речь шла о новых
инвестиционных проектах, которые
планируются к реализации на Орловщине. Также была рассмотрена тема
модернизации производства предприятий региона.
Особое внимание участники встречи уделили ситуации на ЗАО «Дормаш». Сегодня правительством области
при поддержке губернатора региона
Андрея Клычкова ведётся активная

работа по переоснащению площадей
завода в территорию для новых производств. Проведены переговоры с
компаниями, которые готовы вложить
средства в создание и содержание индустриального парка на площади ЗАО
«Дормаш».
Так, компанией «ДорАгроМаш» уже
приобретена четвёртая часть площадей
завода для развития нового производства. На новом предприятии компа-

нии будет развиваться направление
по производству дорожной техники.
Производственную линию планируется
запустить уже в марте следующего года.
При этом, как подчеркнул заместитель
директора «ДорАгроМаш» Вадим Максимов, важной задачей для руководства
компании является сохранение коллектива, а значит большая часть сотрудников ЗАО «Дормаш» будет трудоустроена
на новом предприятии.
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комсомол – моя судьба

Комсомольцы

не боялись трудностей

Осталось всего несколько дней до важного юбилея – 100 -летия Ленинского комсомола. Накануне
дня рождения ВЛКСМ хотелось бы рассказать о своём участии в комсомольско-молодёжном движении 50 - 70-х годов прошлого столетия.

Как получившего среднее
профессиональное образование и являющегося студентом
Ленинградской лесотехнической академии, в начале 1958
года меня приняли на работу в
Бизярский леспромхоз Пермской (в то время Молотовской)
области. Официально я был
принят на должность инструктора по физкультуре и спорту,
поскольку имел спортивные
разряды по лыжам, волейболу,
настольному теннису и лёгкой
атлетике. Фактически же пришлось большую часть времени
заниматься комсомольской
работой, так как организующее
начало в развитие спорта шло
от комсомола.
Вскоре я был избран секретарём комитета комсомола
леспромхоза. Численность членов ВЛКСМ составляла более
двухсот человек, все были разбросаны по лесоучасткам, находящимся от базовой конторы
на расстоянии двадцать и более
километров.
Получив необходимую поддержку со стороны директора
леспромхоза Игоря Михайловича Барабашкина, отличного
спортсмена-лёгкоатлета и волейболиста, секретаря парткома
А.П. Пономарёва, председателя
рабочкома (профкома) М. С.
Калинина, я решил укрепить
низовые звенья комсомольской
организации. Мы провели выборные собрания на лесоучастках, в структурных подразделениях леспромхоза, таких как
мехмастерская, склад, столярный цех, УЖД (узкоколейная
железная дорога).
На собраниях в состав руководителей комсомольских ячеек
были избраны зарекомендовавшие себя с хорошей стороны
активисты молодёжного движения – в основном выпускники
вузов и техникумов.
В качестве транспортного
средства мне была выделена
дрезина. Иногда в качестве попутчика, я выезжал на лесоучастки вместе с главным инженером или самим директором.
Наша комсомольская организация была нацелена на
успешное выполнение производственного плана заготовки
древесины для района. Поэтому
мы вошли в тесный контакт с
рабочкомом леспромхоза и
организовали социалистическое
соревнование. Комсомольцы
развернули активную агитацию,
выпускали «Боевые листки»,
рисовали карикатуры на отстающих работников, в стенгазете
отмечали и передовиков.
Ежеквартально подводились
итоги работы, передовикам
присуждали первые места и вы-

давали премии. Наш леспромхоз был в числе передовых
среди родственных предприятий Главка.
Комитет комсомола не
упускал из поля зрения культурно-массовую и спортивную
работу. Для этого нам удалось
на каждом лесоучастке при
клубах оборудовать волейбольные и городошные площадки,
турники, приобрести за счёт
профкома спортивный инвентарь, лыжи с необходимым
оснащением, мячи, сетки и др.
На базовом лесоучастке (пос.
Бабка) была построена танцевальная площадка.
Для спортивных занятий в
качестве штанги использовали
скат от узкоколейной вагонетки.
А деталь сцепки между вагонетками служила нам спортивным
ядром для толкания. Было у нас
и футбольное поле, на котором
мы часто проводили футбольные матчи.
Особыми увлечениями молодёжи были игры в волейбол и

футбол, летом после работы все
шли на танцевальную площадку, а зимой с удовольствием
катались на лыжах, тем более
что зимы тогда были очень
снежными.
Комитет комсомола стал организатором многих культурномассовых мероприятий и спортивных соревнований. Наши
спортсмены выступали и на
первенство Кунгурского района.
Особенно успешно выступали
наши лыжники и волейболисты.
Неоднократной победительницей лыжных соревнований
была Нина Ильиных, она ещё
будучи школьницей, выполнила
Первый взрослый спортивный
разряд по лыжам. А волейбольная команда в составе директора леспромхоза, выпускника
Свердловского лесотехнического института Игоря Барабашкина, председателя соседнего
колхоза Ивана Захарченко,
механика того же колхоза Николая Захарченко, молодого
специалиста Валерия Захарчен-

ко (все выпускники Пермского
сельскохозяйственного института), автора этих строк Николая
Зеленина, механика РММ Юрия
Белослудцева, начальника РММ
Бориса Зворыкина на протяжении ряда лет была победительницей почти всех соревнований
в Кунгурском районе.
Молодёжь леспромхоза
активно и небезуспешно выступала и на ежегодно проводимых татарских праздниках
«Сабантуй».
Вскоре о нашей комсомольской организации, её мероприятиях и первых успехах
узнали в районе, да и в области,
а потому нам было поручено
выполнение особо важного
государственного задания. Это
обеспечить заготовку и отгрузку
лесоматериала для целинного
зерносовхоза «Советский». Я
был приглашён в Кунгурский РК
ВЛКСМ, мне зачитали решение Бюро обкома комсомола
(секретарь Чефранов), райкома
комсомола (секретарь Леушканов) об этом важном поручении. Вернувшись из района, я
сообщил об этом комсомольском поручении директору
леспромхоза, который тут же
связался с Главком, а тот нацелил нас на оказание помощи
целинному совхозу в выполнении ими строительных работ.
Вскоре состоялось расширенное заседание комитета
комсомола леспромхоза с участием директора Барабашкина,
секретаря партбюро Пономарёва, председателя рабочкома
Калинина, на котором было
принято решение о проведении
двух комсомольских воскресников по заготовке лесоматериалов. Директор своим приказом
обязал все службы предприятия
оказать содействие комсомольцам в дни проведения воскресников, обеспечить бесперебойную работу энергетических
пунктов, транспортных средств,
инструментов и оборудования,
пункта питания и направил
опытных рабочих для выполнения значимых работ. Был проведён инструктаж по технике
безопасности. На воскресники
выезжали в пассажирских
вагонах с оркестром и песнями
добровольцы не меньше семидесяти человек. Это задание
было полностью выполнено.
Кроме того, комсомольцы и
молодёжь помогали подшефному колхозу и в прополке полей
от сорняков, уборке корнеплодов, очистке стойл животных,
ремонте дощатых тротуаров на
посёлке и др.
В конце 1959 года мне при-

шлось поменять место жительства, я переехал с Урала на
Донбасс. На новом месте также
принимал активное участие в
комсомольской жизни своего
предприятия.
По возвращении в Орёл в
1964 году мне, как молодому
коммунисту, было поручено
вести кружок политобразования комсомольцев в институте
Гипронисельпром. Я отошёл от
той практики проведения занятий, когда руководитель кружка
сам постоянно готовился и
рассказывал слушателям о тех
или иных событиях в стране, в
области. А стал привлекать для
проведения занятий в качестве
лекторов ведущих специалистов
института, в том числе и самого
парторга.
Так, главный специалист
архитектуры, кандидат наук по
искусствоведению С.И Фёдоров
по моей просьбе читал лекции
о достопримечательностях,
истории старинных дворянских
усадеб в Абрамцево, Кусково,
Марьино, о градостроительстве
в городе Орле; председатель
совета ветеранов войны майор
И. В. Сенаторов рассказывал о
подвигах советских воинов в
период Великой отечественной
войны; парторг Н.Н Рослов освещал вопросы международной
обстановки. Я рассказывал молодым комсомольцам о технике
и тактике спортивного ориентирования в лесной пересечённой
местности при помощи карты
и компаса и т. д., Эта практика
была озвучена на областном
комсомольском семинаре и
получила одобрение.
Позже пришлось заниматься
со спортсменами Орловской
трикотажной фабрики. При этом
связь с комсомольской организацией (а возглавляла ей в то
время Надежда Коренева) была
надёжная. Мероприятия как
спортивные так и патриотического направления проводились
советом коллектива физкультуры и комитетом комсомола
совместно. О наших комсомольцах, о проводимых нами
мероприятиях не раз писали в
местных средствах массовой
информации.
А по-другому, спустя рукава,
мы работать не могли, ведь
трудовой коллектив Орловской
трикотажной фабрики носил
звание «Коллектив коммунистического труда», а возглавляла
его известная в области женщина, кавалер Ордена Ленина
Нина Михайловна Цикорева.
Николай Зеленин,
член ВЛКСМ с 1955
по 1961 годы.
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к 100-летию ВЛКСм

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ
ОРЛОВСКОГО ХУДОЖНИКА-КЕРАМИСТА
ЖАННЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ТРАВИНСКОЙ
В

разного рода источниках можно найти
материалы о творчестве Ж.А. Травинской,
её выставках и работах. В 2009 г. была
издана автобиографическая повесть Травинской «Возвращение на
круги своя» (тираж 100
экз.), однако в этом издании отсутствует материал о комсомольском
прошлом художницы.

Жанна Анатольевна Травинская
– художник декоративно-прикладного искусства, керамист-графист,
член Союза художников СССР. Всю
жизнь посвятила искусству. Она
родоначальница керамического
искусства в Орловской области.
Творчество Травинской известно
не только на Орловщине, но и
далеко за её пределами – в Германии, Франции, Израиле, Ливане,
Украине. И расцвету её художественного таланта, творческому
взлёту помог комсомол. Как вспоминает сама Жанна Анатольевна:
«Комсомол дал возможность
вырасти мастеру. Дал полёт. Выросли крылья. Тогда я была самым
счастливым человеком».
Ниже приводится отрывок из
воспоминаний, собственноручно
написанных по нашей просьбе
Ж.А. Травинской.
– Я родилась в Донбассе, в
маленьком, зелёном и красивом
городке Дебальцево. Родилась до
войны (2 января 1936 г. – Ю.Ф.),
жила у маминой сестры на хуторе
Артёмовском. Когда в середине
летнего солнечного дня я услышала слово «война», мир изменился:
стал грозовым, незнакомо-агрессивным и тревожным.
У мамы большая семья – три
сестры и четыре брата (а всего бабушка родила 11 детей, мама была
последней) собрались все последний раз в родовой квартире,
утром мужья сестёр и братья ушли
воевать. А мы несколько дней лежали под кроватями, прятались за
шкафами (шёл артобстрел, немцы
рвались в город).
Дебальцево – самый большой
сортировочный узел на Донбассе,
он был очень нужен немцам. Зиму
перезимовали, были какие-то
припасы: мололи кукурузу для мамалыги, картошка, свёкла. К весне
начался голод.
В 1943 году Дебальцево освободили от фашистских захватчиков.
В 1944 году построили школу,
куда я пошла учиться. Окончила
семь классов неполной средней
школы в 1951 году.
Там же стала октябрёнком, потом приняли нас в пионеры. Принимали сразу три класса – А, Б, В.
Во Дворце Железнодорожников.
Это запомнилось на всю жизнь,

как мы стояли все вместе, давали
клятву. Потом повязали галстуки.
В этой же школе нас приняли в
комсомол, утверждали в горкоме
комсомола. И сразу дали комсомольское поручение – быть
пионервожатой во 2-м классе. Я с
радостью шла к своим подопечным, и они меня ждали. Читала
им сказки, играла с ними в игры и
даже помогала делать домашние
задания.
Окончив 7 классов, я решила
ехать поступать в Ворошиловградское художественное училище.
К этому времени я постоянно
рисовала, моим первым педагогом был мамин брат, Александр
Родионович Полупан, самодеятельный художник, подполковник,
пришедший с войны инвалидом,
секретарь Дебальцевского горкома партии. Его картины украшали
наш дом. Просыпаясь, я видела
перед собой летние пейзажи,
домик, занесённый снегом. Дядя
читал мне лекции по изобразительной грамоте и советовал
рисовать с натуры. От тех лет
остались у меня рисунки братьев,
хутор Артёмовский, тётиных кур и
петуха, коза. На моей юбилейной
выставке в Орловском краеведческом музее «50 лет творческой
деятельности» были показаны
рисунки 1950-1951 гг.
Я писала стихи, меня часто приглашали на дебальцевское радио.
Делала искусственные цветы,
писала цветы на стекле, делала коробочки из ракушек и всё это продавала на базаре. В моём керамическом триптихе «Моя жизнь»
я изобразила в первом пласте
«Детство. Бомбёжки» – пережившую бомбёжки, когда разрушило
бомбой сараи, стоявшие во дворе.
Второй пласт «Продажа воды
у поездов». Я помогала семье
выживать, в 11 лет продавала
воду у поездов. Впервые увидев
эту работу на выставке, Виктор

Дронников, орловский поэт, заплакал, сказав мне: «Ты загнала
эту девочку в угол!» На третьем
пласте «Юность. Бумажные цветы»
рассказ о том, как я торговала
цветами. Я делала их по ночам, до
5.00 сидя за столом, спала один
час, в 6.00 брала портфель в одну
руку, в другую – букет с цветами и
шла на рынок. Продав цветы, шла
в школу на занятия.
Окончив 7 классов и собрав
документы, стала готовиться к экзаменам. Денег не было, наконец,
мама собрала 60 рублей (дорога
стоила 10 р. в один конец), и я
поехала. Аттестат был отличный,
две четвёрки (по физике и физкультуре), остальные «отлично».
Рисунок – натюрморт (карандашом), живопись – натюрморт
(красками), композиция (я взяла
тему «Хлеб Родине») – всё сдала.
Общежития не было, за квартиру
отдала 20 рублей. А питалась – булочка, два стакана воды с сиропом, вечером – булочка и бутылка
кефира. Мама пишет письмо за
письмом: возвращайся, мы учить
тебя не сможем. А директор меня
не отпускает, упрашивает: «Мы
тебе поможем, как-нибудь семестр
проживёшь, я уверен, что ты
будешь учиться на повышенную
стипендию». Но я боялась маму
и вернулась в Дебальцево. В 8-м
классе было платное обучение, я
пошла работать весовщиком на
станцию «Пассажирская», и 8, 9,
10-й классы окончила в вечерней
школе. Комсомольское поручение
в первичке – редактор стенной
газеты, от горкома комсомола
– художник городского сатирического органа «Крокодил идёт по
городу». Кроме того, я поступила в
изо-студию и занималась художественным чтением с артистом
Малого театра Александром
Ивановичем Кучеренко (крупно
повезло!). Меня включили в агитбригаду от Донецкой филармонии,

и мы ездили с вагоном-клубом по
Донецкой дороге.
В 1958 году мы снова гастролировали, я вела концертную программу и художественное чтение:
«Рождение» А. Ласуриа, «Ленин
и печник» Твардовского, «О
матерях» Горького и др. Вот привезли нас на станцию Рассыпная.
Утром я вышла на вокзал купить
газету «Комсомольская правда»,
на последней странице было объявление «Гжельский силикатнокерамический техникум объявляет
приём на отделение «Художественная керамика». Я почувствовала: «Это моя судьба». Бросила
гастроли, уехала в Дебальцево
собирать документы. Пришла в
горком комсомола, рассказала,
что еду учиться. Мне тут же дали
рекомендацию и пожелали удачи.
Нашла Гжель, приехала, конкурс 11 человек на место. Сдала
экзамены. На первом экзамене по
рисунку мне поставили «неудовлетворительно». Но я настояла на
пересмотре рисунка, и комиссия
поставила «хорошо», остальные
сдала на «отлично». Приехала в
сентябре на уборку картошки.
Старшекурсники отметили мою
активность и на отчётно-перевыборной конференции избрали
меня секретарём комитета комсомола.
Наш комитет комсомола работал так, что Московский обком
комсомола наградил нас фотолабораторией. Летом 1959 года я
работала командиром оформительского отряда по Подмосковью
(от Московского обкома ВЛКСМ).
Изначально это была моя идея.
Когда начали собирать стройотряды, меня вызвали в обком
комсомола. Там выяснилось, что
от нашего техникума не берут в
стройотряды ни одного человека.
Когда я спросила: «Почему?», мне
ответили: «Вы художники, что с вас
взять?». Тогда я говорю: «Вы и используйте нас как художников. Мы
можем оформлять молнии, доски
почёта». Работник обкома Катя
Чухман побежала с моим предложением к первому секретарю, и
тот поддержал идею. Было решено собрать отряд оформителей, и
мы работали целое лето, ездили
по стройкам и помогали оформлять комсомольские стенгазеты,
разнообразные агитационные
материалы. Позже Харьковский
художественный институт использовал этот опыт, создавал отряды
художников, но мы были первыми.
Летом 1960 года работала командиром стройотряда. Строили на
станции Сходня школу-интернат.
Награждена значком «За работу
на стройках Подмосковья» ЦК
ВЛКСМ.
Летом 1961 года Раменский
райком ВЛКСМ направил меня
на семинар пионервожатых в
Центральную школу комсомола
в Вешняках, после чего послали в
пионерский лагерь около деревни
Зюзино (теперь это Москва).
В 1962 году меня приняли в
партию, в этом же году я вышла
замуж за своего однокурсника

Ким Дмитрия Андреевича. И наше
отделение переводят в Абрамцевское художественное училище. Я
подготовила себе смену – Рожко
Александра, а сама стала работать
над дипломом. Партийная организация училища избрала меня заместителем секретаря партийной
организации. Закончила училище
я отлично, меня оставляли заведующей мастерскими керамики,
но муж убедил ехать создавать
производство. Мы выбрали
Абакан. А когда я приехала в
училище сдавать партийные дела,
принесли телеграмму из Орла, в
которой председатель облисполкома И.П. Свешников обращался
в училище с просьбой прислать
двух специалистов на комбинат
бытового обслуживания. Мне
сказали: «Ты отличница, имеешь
право выбора». И я выбрала Орёл,
тем более, что это родина моих
предков. Бабушка Нина Павловна
Успенская родилась в г. Новосиль,
в 16 лет вышла замуж за помещика из Покровского Травинского
Алексея Ивановича. В Орле жили
родственники – бабушкина дочь
Надежда, её муж Леонид Добрин,
директор горпарка, музыкант,
их дочь Наталья, моя сестра. И
мы приехали в Орёл создавать
керамику.
Комсомол дал возможность
вырасти мастеру. Меня любили,
поддерживали. Часто горком
партии направлял на предприятия
с проверкой оформления наглядной агитации. Партийная работа
связывала меня с молодёжью, с
комсомолом. У меня было много
неосуществлённых идей, которые
хотелось воплотить. Когда мы
начали работать в Орле и в 1966
году нас пригласили на кафедру
истории искусств в Орловский
педагогический институт, я пошла
в комитет комсомола. Секретарём там был Валерий Логовской,
он очень обрадовался моему
приходу, советовался со мной по
организации мероприятий. И в
последующие годы я всегда старалась быть рядом с комсомолом,
поддерживать, помогать юношам
и девушкам. И меня это окрыляло.
Комсомол сделал меня стальным, духовно крепким человеком. Отчасти это и гены предков.
Мой дедушка, Роман Корчагин,
рабочий Путиловского завода,
когда стране потребовались кадры
для села, с пятью детьми уехал из
Ленинграда на Донбасс, в глухую
деревню и проработал там 10
лет председателем колхоза. До
последнего он бы предан партии.
Брат моей мамы (мой учитель
рисования) вернулся с Великой
Отечественной войны без ноги,
возглавил горком партии в Дебальцево, был честным и принципиальным человеком».
Очевидно, что комсомол
сыграл значительную роль в
жизни замечательного орловского
художника Жанны Травинской.
Комсомол дал путёвку в жизнь
многим советским людям, вдохновил их на творчество и самоотверженное служение Отчизне.
Именно комсомол помог раскрыться таланту и сформироваться личности Жанны Анатольевны
Травинской. И слёзы, с которыми
вспоминает о комсомоле наш
замечательный мастер – это слёзы
радости и благодарности.
Юлия Фомина.

8

Орловская искра,

24 октября 2018 г. № 42 (1119)

к 100-летию ленинского комсомола

С юбилеем!

Юбилейный

Автопробег

В субботу 20 октября партийно–комсомольский актив ливенских райотделений КПРФ и ЛКСМ провели автопробег, посвящённый 100-летию ВЛКСМ.

Н

екоторые участники автопробега приняли в нём участие
всей семьёй.

Листая

Маршрут проходил по городу Ливны и
ряду населённых пунктов Ливенского района. Были возложены цветы к памятникам
В.И. Ленину в г. Ливны, п. Сахзаводской,
братскому воинскому захоронению в
с. Крутое, захоронению комсомольцев
И.П. Холоимову и П.З. Войнову, погибших
от рук белогвардейцев в годы Гражданской
войны в с. Теличье, мемориалу «Курган
Славы».
Автопробег был завершён возле
памятного знака в сквере, который заложили юноши и девушки в честь 30-летия
Ленинского комсомола. Перед участниками акции выступила первый секретарь
РК ЛКСМ Ю.В. Мальцева, она рассказала о
героической истории комсомола, важных
комсомольских событиях и акциях. А затем в небо были запущены белые шары в
память о погибших в г. Керчь.
Павел Давыдов.
Ливенский район.

комсомольские страницы
Есть очень хорошие слова «Не расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодым». Такими словами можно охарактеризовать
жизнь Нины Васильевны Кавериной.

Много лет она проработала в
комсомоле, занимала руководящие посты, всегда была на виду
и всегда – в гуще комсомольских
дел и событий. Многим молодым людям она помогла своими
советами и напутствиями. Она из
тех вожаков, которым доверяли
самые ответственные и сложные
поручения.
Нина Васильевна Каверина
вступила в ряды ВЛКСМ в октябре 1959 года. В Компартию – в
октябре 1968 года.
Свою комсомольскую
деятельность она начинала с
заведующей сектором учёта
педагогического института.
В 1968 году была избрана заместителем секретаря комитета
ВЛКСМ ОГПИ. В ноябре 1969 г.
Н.В. Каверина работает секретарём комитета ВЛКСМ ОГПИ.
На районной отчётно-выборной
конференции в декабре 1969 г.
была избрана членом РК ВЛКСМ
и внештатным секретарём
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бюро института. В феврале 1971
г. – вторым секретарём Заводского РК ВЛКСМ и членом бюро
райкома ВЛКСМ.

Адрес редакции и издателя: 302030, г. Орёл,
ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
e-mail: orel_iskra@mail.ru
Учредитель: Орловское областное
отделение политической партии.
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Знак информационной продукции 16+.

В феврале 1972 г. Н.В. Каверину избирают секретарём
горкома комсомола г. Орла.
Она являлась членом горкома
ВЛКСМ, членом бюро ГК ВЛКСМ,
кандидатом в члены обкома
ВЛКСМ.
На комсомольской работе
Нина Васильевна проявляла
себя инициативным работником. Много внимания уделяла
политическому образованию. За
активную работу в комсомоле
награждалась Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, юбилейной
медалью «За доблестный труд».
Комсомольская организация
института, руководимая Н.В.
Кавериной в 1968-1971 гг., была
награждена памятной лентой ЦК
ВЛКСМ к знамени комсомольской организации ОГПИ.
Н.В. Каверина также награждена юбилейным значком
ЦК ВЛКСМ в связи с 50-летием
ВЛКСМ, Памятным знаком ЦК
ВЛКСМ «50 лет с именем В.И.
Ленина», юбилейной медалью
«95 лет Ленинскому комсомолу».
Почти тридцать лет Каверина
посвятила педагогике. С декабря
2000 по 2003 г. являлась помощником депутата Государственной
Думы, работала в избирательном округе № 134.
18 сентября 1981 г. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР награждена медалью «За
трудовую доблесть». Ветеран
труда.
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Эглит
Владимира
Владимировича,
ветерана партии и труда
с 80-летием!
Знаменский РК КПРФ.
Анохина
Валерия Сергеевича,
II секретаря Болховского РК
КПРФ, председателя Болховского городского совета
народных депутатов
с 70-летием!
Епифанцева
Виктора Алексеевича,
ветерана партии и труда
с 70-летием!
Жарикова
Захара Васильевича,
ветерана Ленинского
комсомола, ветерана труда
с 70-летием!
Болховский РК КПРФ.
Кузьмину
Елену Игоревну
Ливенский ГК КПРФ.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

На I ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА
продолжается во всех
почтовых отделениях
связи

Также ведётся альтернативная подписка в редакции, во
всех районных, первичных
отделениях КПРФ.

Цена ПОДПИСКИ без
доставки на дом –
100 рублей.

Индекс 31545
Справки по телефонам:
• Редакция 54-14-64,
• Орловского областного
комитета 55-00-45,
• Орловского городского
комитета 76-14-85.

Советский райком, п/о № 51
скорбят по поводу смерти ветерана партии и труда
Щенина
Валерия Владимировича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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ГАННОЧЕНКО
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и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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