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Уважаемые товарищи!
От души поздравляю вас с 

праздником — 102-й годовщи-
ной Великой Октябрьской соци-
алистической революции! Это 
день, когда нужно воздать сла-
ву тому, что совершили наши 
предки во главе с Лениным и 
партией большевиков. Они так 
стремились видеть свою Роди-
ну грамотной, могучей, бога-
той, справедливой и счастли-
вой! Эту мечту они превратили 
в дело своей жизни — и доби-
лись её воплощения! Изумлён-
ный мир увидел, как из руин 
рухнувшей империи восстала 
Советская Держава. Она пре-
одолела вековое отставание, 
сделала созидание националь-
ной идеей, открыла человече-
ству космические горизонты.

И, если вдуматься, то боль-
шинство из нас — те, чьим де-
дам и прадедам дала путёвку 
в жизнь Великая Октябрьская 
социалистическая революция. 
Мы — потомки тех, в ком Со-
ветская власть смогла увидеть 
и пробудить таланты учёных 
и педагогов, первооткрывате-
лей и полководцев, писателей 
и музыкантов, художников и 
архитекторов.

А потому —

Нам не за что с тобой,
мой друг, стыдиться,

Мы делу революции верны.
Нам повезло, что мы смогли
  родиться
Под знаменем

особенной страны.
Не потому что мы

чего-то стоим.
Назло неправдам,

сплетням вопреки,
Мы всё равно наш новый мир

построим
С заглавной буквы

ленинской строки.

С праздником
Великого Октяб ря,

мои товарищи и друзья!

Поздравление
Председателя ЦК 

КПРФ Г. А. Зюганова
со 102-й годовщиной 

Великой
Октябрьской

социалистической 
революции

Оглашение Инвестицион-
ного послания губернато-
ра Орловской области на 
2020 год состоялось в Ор-

ловском государственном акаде-
мическом театре им. И. С. Турге-
нева 6 ноября.

На мероприятие были при-
глашены депутаты областного 
и городского Советов, члены 
регионального правительства, 
представители муниципальных 
образований, руководители фе-
деральных территориальных 
органов власти, сотрудники об-
ластных организаций, предста-
вители экспертного сообщества, 
бизнеса, общественных органи-
заций и объединений, предста-
вители СМИ.

Андрей Клычков подвел ито-
ги социально-экономического 
раз вития Орловской области за 

2019 год и обозначил перспекти-
вы развития на 2020-й.

Валовой региональный про-
дукт, по расчетной оценке, в 2019 
году составит 238,5 млрд. рублей 
или 105,4% к уровню 2018 года. 
Прирост добавленной стоимости 
к 2018 году в сельском хозяйстве 
оценивается на уровне 2,4%, в 
промышленности, сфере транс-
порта и связи — 1%, в торговле и 
общественном питании — 1,1%.

По результатам работы за ян-
варь-сентябрь 2019 индекс про-
мышленного производства в 
Орловской области составил 
102,4%, в том числе по обраба-
тывающим производствам — 
103,1%. Отгружено товаров соб-
ственного производства на 99,2 
млрд. рублей или 110,3% к уров-
ню января-сентября 2018 года. 
Отгрузка обрабатывающих от-

раслей показала рост — 110,8% 
и составила 86,3 млрд. рублей. 
Опережающими темпами рас-
тет производство резиновых и 
пластмассовых изделий — в 1,7 
раза; текстильных изделий — в 
1,4 раза, напитков — 124%, авто-
транспортных средств — более 
113,1%; неметаллической ми-
неральной продукции — и ле-
карственных средств и материа-
лов — по 112%. По темпам ро-
ста объема отгрузки Орловская 
область занимает 6-е место в 
ЦФО и 31-е место в Российской 
Федерации.

Индекс промышленного про-
изводства, по оценке, в 2019 

году составит 101,8%. Объем от-
груженных товаров собственно-
го производства достигнет 142 
млрд. рублей, превысив на 6,1% 
показатель прошлого года.

По темпам роста производ-
ства продукции сельского хозяй-
ства во всех категориях хозяйств 
Орловская область в 2018 году 
заняла 3-е место (119,5%) по Рос-
сии. В 2019 году агропромышлен-
ный комплекс сохранил положи-
тельную динамику. Объем про-
изводства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий по 1 полугодию составил 
10,5 млрд. рублей с тем-
пом роста 102,8%.

РегиональнаяРегиональная
«национальная»«национальная»
цельцель
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(Окончание. Начало на стр. 1).

По оперативным данным, 
намолочено свыше 3600 
тысяч тонн зерна (вклю-
чая кукурузу) или 112,7% 

к 2018 году. Урожайность-2019 
составила 43,1 ц/га (в прошлом 
году — 39 ц/га). Опережающие 
темпы показали производство 
подсолнечника — в 1,7 раза, са-
харной свеклы — 1,5 раза, ово-
щей — 118%.

По темпам роста поголовья 
крупного рогатого скота по ито-
гам 2018 года область находи-
лась на 1-м месте в ЦФО, по чис-
ленности крупного рогатого ско-
та — на 5-м месте. По состоянию 
на 1 октября 2019 года поголо-
вье свиней во всех категориях 
хозяйств увеличилось на 18,2% 
и составило почти 490 тыс. го-
лов. По данному показателю об-
ласть занимает 7 место в ЦФО. 
Поголовье птицы достигло 2,1 
млн. голов, рост — 123,1%. В ян-
варе–сентябре 2019 года произ-
водство скота и птицы на убой 
(в живом весе) в хозяйствах всех 
категорий  превысило 131 тыс. 
тонн, рост к аналогичному пери-
оду 2018 года составил 121,7% 
(по России — 101,7%, по ЦФО — 
102,8%). По темпам роста произ-
водства мяса в живом весе в хо-
зяйствах всех категорий в янва-
ре-сентябре  2019 года к соответ-
ствующему периоду 2018 года 
область занимает 1-е место по 
ЦФО. По объему производства 
мяса в живом весе (131,2 тыс. 
тонн) область находится на 9-м 
месте в ЦФО. Крупными и сред-
ними сельхозпредприятиями за 
9 месяцев 2019 года реализова-
но скота и птицы (в живом весе) 
на 26,4% больше, чем за тот же 
период прошлого года. Валовой 
надой молока на одну корову в 

крупных, средних и малых сель-
хозорганизациях вырос на 6,1%. 
Объем производства молока со-
ставил 131 тыс. тонн.

Во всех категориях хозяйств, 
по оценке, в текущем году будет 
произведено сельскохозяйствен-
ной продукции на 70,4 млрд. ру-
блей при темпе роста 104,9%. В 
том числе в растениеводстве — 
47 млрд. рублей (или 105,3%), 
в животноводстве — более 23 
млрд. рублей (или 104,0%).

География внешнеэкономи-
ческой деятельности предприя-
тий и организаций, зарегистри-
рованных в Орловской области, 
в 2019 году охватывает 68 стран 
мира. В товарной структуре экс-
порта лидируют машинострои-
тельная продукция (54,8%), про-
довольствие и сырье (25,0%), ме-
таллы и изделия из них (12,5%). 
В импорте преобладает спрос 
на продукцию машиностроения 
(50,5%), химической промыш-
ленности (17,3%), металлоинду-
стрии (12,8%), сельского хозяй-
ства и переработки — 7,5%.

В январе-августе 2019 года 
внешнеторговый оборот превы-
сил 373 млн. долларов США, экс-
порт — 156, импорт  — 218 млн. 
долларов США.

«Наша задача: нарастить 
промышленный и сельскохо-
зяйственный экспорт, увеличить 
присутствие на внешних рынках 
IT-продуктов, образовательных 
и туристических услуг региона. 
Международная торговля с по-
ложительным балансом, возрас-
тающее освоение внешнего рын-
ка — наша региональная «наци-
ональная» цель», — подчеркнул 
губернатор области.

Пресс-служба губернатора
и правительства

Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков высту-
пил 6 ноября 2019 года с Инвестиционным посланием, в ко-
тором подвел итоги социально-экономического развития 
Орловской области за 2019 год и обозначил перспективы 
развития на 2020-й. «Орловская искра» попросила проком-
ментировать это событие члена комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам В. Н. Иконникова.

— В комментариях к ивест-
посланию А. Клычкова подавля-
ющее большинство экспертов и 
политологов, в целом, дают по-
ложительные оценки. В то же 
время некоторые оппозицион-
ные политики не разделяют оп-
тимизма и говорят о проблемах. 
Каково ваше отношение к инве-
стиционной стратегии губернато-
ра Орловской области?

— На самом послании я не 
смог быть, поскольку находился 
в Москве на пленарном заседа-
нии Совета Федерации, но текст 
внимательно прочитал. Посла-
ние рационально и оптимистич-
но. В этой части можно согла-
ситься с комментариями боль-
шинства экспертов.

— Это второе Инвестицион-
ное послание А. Клычкова с ок-
тября 2017 года, когда, по указу 
президента, он стал врио губер-
натора. Что прозвучало нового?

— Важно, что, наряду с оцен-
кой исполнения предыдущего 
послания, ставятся реальные за-
дачи социально-экономического 
развития области. При этом они 
не абстрактные, а с конкретными 
целевыми показателями в отрас-
левом разрезе. Это и есть регио-
нальное планирование социаль-
но-экономического развития Ор-
ловщины, которое широко и по-
всеместно применялось в Совет-

ском Союзе (а исполнение пла-
новых показателей для руково-
дителей было тогда законом). И 
здесь губернатор проявляет го-
сударственное и стратегическое 
мышление, трансформируя его 
в стиль управления, новый для 
нашего региона.

Главный инструмент для ре-
шения большинства социальных 
проблем орловцев — областной 
бюджет. Команде А. Клычкова 
удается нивелировать дисбаланс 
областного бюджета, связанный 
с долговой нагрузкой. Удалось 
за 2019 год уменьшить расхо-
ды на обслуживание долга, на-
чалось его сокращение, а ведь 
все предшественники нынешне-
го губернатора долги только на-
ращивали. С 2017 года долг со-
кратился на 24%. Договорились 
с Минфином и заместили доро-
гие коммерческие кредиты в сум-
ме 4,129 млрд. руб. на почти бес-
платные бюджетные. За два по-
следних года экономия состави-
ла 550 млн. рублей, а в 2020 году 
сэкономим еще 75 млн. руб. за 
счет сокращения ставок по ком-
мерческим кредитам. Грамот-
ная работа с бюджетом помога-
ет направлять сэкономленные 
средства на решение многих со-
циальных задач, определенных 
расходными полномочиями Ор-
ловской области.

— В прошлом послании гу-
бернатор поставил задачу соз-
дать особую экономическую 
зону в Мценском районе и зада-
чу эту решил. Как строилось вза-
имодействие с правительством, 
ведь окончательное решение 
принималось там?

— А. Клычкову удалось вы-
строить рациональное взаимо-
действие с министерствами и в 
целом с членами федерального 
правительства. Его слышат, по-
нимают и помогают решать мно-
гие проблемные вопросы. Благо-
даря этому завершена четырех-
летняя стратегия создания усло-
вий для развития Мценска. Ре-
шения по созданию территории 
опережающего социально-эко-
номического развития «Мценск» 
и особой экономической зоны 
«Орел» — серьезный прорыв для 
Орловщины.

— Ваш законопроект 2016 
года, принятый Государственной 
Думой, создал законодательные 
предпосылки для решений по 
Мценску…

— Да, на первом этапе, в ча-
сти разработки закона и его при-
нятия. Но вся остальная работа 
— усилия губернатора и его ко-
манды. Я рад, что все вместе мы 
смогли создать особый экономи-
ческий режим в Мценске, кото-
рый откроет большие инвести-
ционные возможности для на-
шего региона.

— Но есть и критики инвест-
послания…

— Это нормальное явление. 
Критика должна быть как эле-
мент конкурентной среды. К 
ней нужно относиться спокой-
но, взвешенно и реагировать на 
конструктивные предложения. У 

А. Клычкова такая же позиция. 
Ведь не случайно в народе го-
ворят: «Кто не работает, тот не 
ошибается». Но при этом надо 
понимать, что не всё зависит от 
губернатора. Следует учитывать 
макроэкономические факторы, 
которые влияют на социально-
экономическую жизнь области, 
а по ним решения принимаются 
не в Орле. Местные органы вла-
сти не могут их изменить или се-
рьезно на них повлиять. Феде-
ральные законы, постановления 
правительства, решения Цен-
трального Банка и других феде-
ральных органов власти опреде-
ляют социально-экономическую 
политику федерального центра. 
Её проявления мы видим в без-
работице, снижении уровня жиз-

ни, усилении налогового прес-
са и социального расслоения. В 
большинстве своем население, 
оппозиционные политики крити-
куют за это власти на местах, не 
понимая их уровня ответствен-
ности и во многом ассоциируя 
местную власть с федеральной.

Я считаю, что направления 
стратегии в Инвестиционном по-
слании выбраны правильно. При 
этом губернатор остается верен 
себе — с самого начала рабо-
ты в Орловской области он за-
дал главный ориентир — в цен-
тре внимания областных органов 
власти должен стоять рядовой 
житель Орловщины. А. Клычков 
этого добивается.

Артём ПШЕНИЧНИКОВ.

Стратегия выбрана правильно

РегиональнаяРегиональная
«национальная»«национальная»

цельцель
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Полемика получилась острой
29 октября 2019 года в Орле в здании област-

ной федерации профсоюзов состоялось общее 
собрание регионального Объединения промыш-
ленников и предпринимателей Орловской обла-
сти (РСПП) под председательством А. В. Зубцова.

После приема в объединение новых членов 
состоялось обсуждение итоговых результатов го-
сударственной кадастровой оценки объектов не-
движимости, в том числе земельных участков в 
Орловской области. Полемика вышла острая. Со 
стороны участников собрания прозвучало нема-
ло критических замечаний, которые поддержал 
Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Орловской области Е. Г. Лыкин. От прави-
тельства области на вопросы отвечала руководи-
тель департамента государственного имущества 
и земельных отношений О. Ю. Платонова.

Ещё более острая дискуссия разгорелась при 
обсуждении областного трехстороннего согла-
шения по регулированию социально-трудовых 
отношений на 2020–2022 годы. Принято решение 
доработать документ в согласительной комиссии 
с учётом высказанных замечаний и подписанием 
протокола разногласий.

Серьёзную критику вызвало и письмо Ор-
ловского энергосбыта о вероятном введении с 
1 июля 2020 года оплаты неиспользованного ре-
зерва максимальной мощности, в связи с чем бу-
дет подготовлено обращение к президенту РСПП 
А. Н. Шохину, в Госдуму и Совет Федерации.

В собрании принял участие и выступил член 
комитета Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам В. Н. Иконников.

Павел РУСАНОВ.

Полиции было так много, 
что за колонну, двигающу-
юся с музыкой и красными 
знаменами к площади им. 

Ленина на митинг, становилось 
тревожно.

Собравшиеся отмечать оче-
редную годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции оказались не слишком 
многочисленны. Но безусловно 
прав первый секретарь обкома 
КПРФ В. Иконников, сказавший 
в своем выступлении, что поли-
тические оппоненты усмехнутся, 
глядя на несколько сот человек, 
поскольку могут, если нужно, со-
брать несколько тысяч. Но они 
не понимают простой истины: 
согнанные по разнарядке сту-
денты с бюджетниками и люди, 
пришедшие по зову сердца, по-
тому, что так велят их убежде-
ния, — это не одно и то же.

Капитализм, паразитирую-
щий даже на таком мощном эко-
номическом основании, которое 
создал оболганный, преданный 
и проданный Советский Союз, не 
имеет исторических перспектив. 
Саморазрушение капитализма 
очевидно.

Через несколько лет социа-
листические идеи, социалисти-
ческие (гарантирующие высокий 
уровень равенства и справед-
ливости) принципы в экономи-
ке или возобладают, или наша 
страна окончательно превратит-
ся в полицейско-олигархическое 
образование, еще менее жизне-
способное, чем ныне.

Ïîñëàíèå âëàñòèÏîñëàíèå âëàñòè

Справедливость — это и есть 
наша национальная идея. Ничем 
другим русских не объединишь, 
даже если их заковывать наруч-
никами в обязательные ныне хо-
роводы, демонстрирующие мни-
мое единство. Несправедливая 
власть, несправедливые зако-
ны разъединяют и уничтожают 
страну. И тогда как спасительное 
средство на историческую сцену 
выходят революции.

Великая Октябрьская соци-
алистическая — величайшая из 
них.

Умная власть об этом не за-
бывает. Глупой — полезно напо-
минать.

С праздником 7 Ноября!

Фото Ю. РЮТИНОЙ.
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2 ноября 2019 года в Орле 
одном из конференц-залов 
комплекса «ГРИНН» состо-
ялся IХ совместный расши-

ренный пленум Орловского об-
ластного комитета и Контроль-
но-ревизионной комиссии Ор-
ловского областного отделения 
КПРФ с повесткой дня «О зада-
чах партийных отделений по вы-
полнению решений IХ (октябрь-
ского) Пленума ЦК КПРФ «Об 
укреплении идейно-политиче-
ских, организационных и нрав-
ственных основ КПРФ». В его ра-
боте приняли участие секретари 
райкомов, депутаты Орловско-
го облсовета, партийный актив 
г. Орла.

По традиции в начале плену-
ма в торжественной обстановке 
были вручены членские билеты 
вновь принятым в партию.

Далее участники заседания 
просмотрели видеотрансля-
цию выступления Г. А. Зюгано-
ва на IХ (октябрьском) плену-
ме ЦК КПРФ. В докладе лидер 
Компартии отметил, что систем-
ный кризис в России продолжа-
ет обостряться, пенсионная ре-
форма подвела черту под бур-
жуазно-криминальным рефор-
мированием России. Доступ во 
власть — привилегия меньшин-
ства, причём богатого меньшин-
ства. Власть узурпировала оли-
гархия. У народа отняли даже 
право на референдум. Уровень 
жизни падает, за чертой бедно-
сти уже треть населения. В Ев-
ропе средняя пенсия составля-
ет 130 тысяч рублей, а в России 
— в 10 раз меньше, такая же ста-
тистика и со средней заработной 
платой. В России средняя зарпла-
та составляет 43 тысяч рублей, а 
в реальности 30 тысяч, что значи-
тельно меньше, чем в Европе.

Власти говорят о поддержке 
молодёжи, а на самом деле мо-
лодые по-прежнему вынуждены 
брать ипотеку под 8-10 процен-
тов годовых и выплачивать её, 
экономя на всём. И у них прак-
тически нет защиты от жуликов. 
В стране миллионы обманутых 
дольщиков, вкладчиков, растёт 
безработица.

У трудящихся отобрали бес-
платное жильё, образование, 
медицину.

Народ лишают даже поднож-
ного корма: рыбу ловить — нель-
зя, дрова рубить — нельзя, ско-
ро грибы и ягоды в лесу собирать 
без справки тоже будет нельзя. 
Завёл козу — покупай патент на 
животноводство. За всё, что име-
ешь — дом, машину, дачу — пла-
ти, плати, плати. А как же выжи-
вать людям на мизерные зарпла-
ты и пенсии? Для многих россиян 
кредитные ресурсы остаются не-
доступны, а цены меж тем про-
должают расти. Огромные не-
фтегазовые доходы поступают 
не в бюджет страны, а в чужие 
страны. Возникает вопрос, а если 
у России шанс на реальный рост 
экономики без манипуляций со 
статистикой?

Геннадий Андреевич осо-
бо подчеркнул, что необходимо 
инвестировать средства прежде 
всего в ключевые отрасли эконо-
мики, спланировать строитель-
ство предприятий, которые обе-
спечат реальное импортозаме-
щение. Он предложил провести 
всероссийский семинар, пригла-
сить руководителей народных 
предприятий, чтобы они поде-
лились уникальным опытом ве-
дения хозяйства. Также от име-
ни участников пленума предсе-
датель ЦК КПРФ поздравил Ки-
тай с блестящими результата-

ми — успехи китайского наро-
да под руководством компартии 
очевидны.

В завершении своего высту-
плении лидер КПРФ отметил, что 
впереди даты, которые мы ждём 
с особым чувством; необходи-
мо достойно — десятками круп-
ных акций — встретить гряду-
щие знаковые юбилеи: 150 лет со 
дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, 140 лет со дня рож-
дения Иосифа Виссарионовича 
Сталина, 75 лет Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне. Провести юбилейный 
приём в партию, комсомол и пи-
онерию, акцию «Сад памяти — 
сад жизни», организовать спор-
тивный парад, конкурсы патрио-
тических песен, детских рисунков 
и др. акции.

Затем присутствующие про-
слушали трансляцию выступле-
ния губернатора Орловской об-
ласти, члена ЦК КПРФ А. Е. Клыч-
кова на IХ (октябрьском) Плену-
ме ЦК КПРФ.

Он подвёл итоги работы за 
два года, подчеркнув, что за это 
время существенно (на 6,8 млрд. 
рублей, т. е. почти на четверть) 
увеличена доходная часть бюд-
жета. Особое внимание в реги-
оне уделялось и уделяется соци-
альным направлениям. Так, объ-
ём финансирования здравоохра-
нения увеличен почти на милли-
ард рублей, т. е. на 40 процентов. 
На социальную политику расхо-
ды увеличились на 727 милли-
онов рублей и составили более 
10 млрд. рублей. На 762 млн. 
рублей выросли расходы на об-
разование, социальную инфра-
структуру, более чем 200 млн. — 
на культуру и спорт.

— В 2018 году стояла первоо-
чередная задача по сокращению 

государственного долга регио-
на, — отметил выступающий. — 
Когда он составляет 106 процен-
тов от доходов, ни о каком раз-
витии невозможно говорить. За 
два года за счёт собственных сил 
нам удалось снизить долг до 82,7 
процента. Только на обслужива-
нии госдолга за счёт общей ре-
структуризации удалось сэконо-
мить 810 млн. рублей.

Обеспечен прирост валово-
го регионального продукта на 
11,7%. Много внимания уделяет-
ся работе с инвесторами, созда-
нию новых рабочих мест. Отрад-
но, что в 2018-м удалось увели-
чить объём инвестиций в основ-
ной капитал на 113,5%. Растёт 
строительство социальных объ-
ектов, жилья (по темпам строи-
тельства жилья мы вышли на 3-е 
место в ЦФО).

Знаковые события года — по-
лучение статуса территории опе-
режающего развития, созда-
на особая экономическая зона 
промышленно-производствен-
ного типа «Орёл» во Мценском 
районе. Эти шаги позволят при-
влечь значительные инвестиции 
в регион и создать более тысячи 
рабочих мест, — отметил глава 
региона.

Он с гордостью сообщил, что 
Орловщина — в числе лидеров 
по сельскому хозяйству. В обла-
сти тружениками полей намоло-
чено 3 млн. 600 тысяч тонн зерна, 
средняя урожайность зерновых 
составила 43 центнера с гектара. 
Таким образом, на каждого жи-
теля региона собрано по 5 тонн 
зерна. В промышленном про-
изводстве рост составил 101% к 
уровню прошлого года.

Губернатор коснулся и темы 
благоустройства сквера Ермоло-
ва, которая получила широкий 

резонанс в СМИ. «Мы собрали 
жителей области в сквере, чтобы 
рассказать о наших планах и вы-
слушать мнения, предложения 
горожан, — сказал он. — пришло 
около 200 человек. Большинство 
выступающих предлагали оста-
вить парковку и не рубить релик-
товые деревья. Хотя реликтовых 
деревьев, как говорят специали-
сты, в парке нет. Люди говорили 
открыто, и это вызывает уваже-
ние. Мы учтём все высказанные 
предложения…».

После этого с докладом «О 
задачах партийных отделений 
по выполнению решений IX пле-
нума ЦК КПРФ «Об укреплении 
идейно-политических, организа-
ционных и нравственных основ 
КПРФ» выступил первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ 
В. Н. Иконников. Он рассказал 
о законодательных инициативах 
депутатов фракций КПРФ, ра-
боте с массами, необходимости 
более тесно взаимодействовать 
с профсоюзными организация-
ми, активнее проводить поли-
тическое просвещение населе-
ния, привлекать в ряды партии 
молодёжь, уделять больше вни-
мания молодёжной проблема-
тике в социальных сетях. Тем бо-
лее, что в регионе создана и дей-
ствует комсомольская организа-
ция. Докладчик отметил, что в 
Орле сразу на двух концертных 
площадках (во Дворце культуры 
«Металлург» и в Орловском го-
родском центре культуры) был 
отмечен День рождения комсо-
мола. Залы были полные, как го-
ворят, негде яблоку упасть. Горо-
жане, ветераны комсомольского 
движения пришли пообщаться, 
вспомнить свою молодость, со-
ветское время, спеть вместе ком-
сомольские и советские песни. А 
уходили с концертов воодушев-
лённые, счастливые, благодари-
ли организаторов за праздник…

В прениях выступили первый 
секретарь Дмитровского райко-
ма КПРФ М. М. Сумаков, первый 
секретарь Ливенского райкома 
КПРФ Ю. В. Мальцева, первый 
секретарь Болховского райко-
ма КПРФ А. А. Минушкин, секре-
тарь Орловского горкома КПРФ 
С. Н. Швалов, член ЦК КПРФ, 
глава администрации Советско-
го района г. Орла А. В. Левков-
ский, кандидат в члены ЦК КПРФ, 
секретарь Орловского горко-
ма КПРФ Г. Н. Никонович, член 
бюро Орловского райкома КПРФ 
А. Ф. Губа.

Подвели итоги,Подвели итоги,
обсудили проблемы, обсудили проблемы, 

наметили задачинаметили задачи
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М. М. Сумаков отметил, что 
в области благодаря губерна-
торским программам идёт стро-
ительство дорог, тротуаров, соз-
даются рабочие места, привле-
каются инвестиции в произ-
водство, собран богатый уро-
жай зерновых. Усилия, направ-
ленные на повышение уровня 
жизни населения, коммунистам 
надо всячески поддерживать. 
Он коснулся темы предстоящих 
выборов в Орловский горсовет, 
предложив больше выдвигать 
на политическую арену моло-
дых, энергичных, толковых ре-
бят. Такие люди есть.

О работе Болховского райко-
ма рассказал его первый секре-
тарь А. А. Минушкин. Он положи-
тельно оценил деятельность гла-
вы г. Болхова коммуниста Сквор-
цова по благоустройству город-
ской территории. За 9 месяцев 
рассмотрено 400 обращений жи-
телей. Раз жители обращаются, 
значит доверяют партии. Основ-
ная проблема в городе — нехват-
ка рабочих мест, из-за чего моло-
дые уезжают в другие регионы, а 
город постепенно «стареет». Вы-
ступающий сообщил, что к 75-ле-
тию Победы болховские комму-
нисты совместно с общественной 
организацией «Союз советских 
офицеров» благоустраивают во-
инские захоронения, ведут воен-
но-патриотическую работу среди 
молодёжи. В центре Болхова ве-
дётся реконструкция офицерско-
го кладбища. Болховская земля 
полита кровью солдат-защитни-
ков, здесь, у Кривцовских высот, 
шли ожесточённые бои за осво-
бождение Орловского края. Мы 
должны помнить эти трагические 
уроки истории и рассказывать о 
них молодым.

Интересным было высту-
пление главы Советского рай-
она, члена ЦК КПРФ А. В. Лев-
ковского. Он предложил актив-
нее проводить праздники дво-
ров, встречи с жителями города, 
чтобы люди знали о программах 
КПРФ, её предложениях и реаль-
ных шагах, о тех кандидатах, ко-
торые идут на выборы. Следует 
шире освещать такие мероприя-
тия и в СМИ.

Говорил он и о тех пробле-
мах, которые ему как главе рай-
она приходится решать еже-
дневно. Одна из наиболее на-
болевших — переселение жи-
телей из ветхого и аварийного 
жилья. Около 200 домов при-
знаны аварийными. Есть феде-
ральные программы по пересе-
лению из ветхого и аварийного 
жилья, выделяются средства из 
федерального, бюджета, но их 
недостаточно. Деньги выделя-
ются из расчёта 35 тысяч за один 
квадратный метр, а в реально-
сти стоимость кв. метра жилья 
составляет выше 40 тысяч.

Что же касается сквера Ер-
молова, то он действительно 
нуждается в реконструкции и 
благоустройстве.

Также выступающий пред-
ложил вернуться к обсуждению 
темы об установке в г. Орле бю-
ста И. В. Сталина.

Затем пленум перешёл к ка-
дровым вопросам. Так, первый 
секретарь Ливенского райкома 
КПРФ Ю. В. Мальцева избрана се-
кретарём обкома по территории 
(она будет отвечать за Ливенский 
и Краснозоренский районы).

В завершении пленум Орлов-
ского областного комитета КПРФ 
принял заявления в поддержку 
руководителя народного пред-
приятия — Павла Грудинина «О 
недопустимости давления на гу-
бернаторов-коммунистов и рей-
дерского захвата совхоза име-
ни Ленина!» и о Ленинском при-
зыве в партию, приуроченном к 
150-летию со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина.

Юлия РЮТИНА.

Коммунисты Орловщины со-
лидарны с обращением пред-
седателя ЦК КПРФ Г. А. Зюгано-
ва в защиту руководителей-ком-
мунистов и директора совхоза 
им. Ленина Павла Николаевича 
Грудинина.

В условиях масштабной кор-
румпированности и некомпе-
тентности чиновников всех уров-
ней именно руководители-ком-
мунисты показывают исключи-
тельно высокие результаты в эко-
номике и социальной сфере. Но, 
несмотря на это, провластные 
СМИ продолжают создавать не-
гативный образ руководителей-
коммунистов: губернатора Ир-
кутской области С. Г. Левченко и 
руководителя Хакассии В. О. Ко-

новалова. Их задача проста — 
добиться от руководства страны 
увольнения губернаторов-ком-
мунистов «по утрате доверия».

И, если давление на руково-
дителей-коммунистов пока огра-
ничивается пропагандистскими 
нападками, то в отношении кан-
дидата в президенты Российской 
Федерации от КПРФ на выбо-
рах 2018 года, директора подмо-
сковного совхоза имени В. И. Ле-
нина П. Н. Грудинина наблюдает-
ся беспрецедентное давление и 
преследование с целью рейдер-
ского захвата прибыльного на-
родного предприятия.

Заявляя о поддержке мало-
го и среднего предприниматель-
ства, власть в то же время цинич-

но пытается разгромить передо-
вое хозяйство с мощнейшими 
социальными программами под-
держки рабочих и служащих, с 
одной из лучших и передовых 
школ в Европе, образцовыми 
детсадами и детским парком, до-
ступным жильем и социальной 
поддержкой пенсионеров.

Мы считаем, что «дело Груди-
нина» имеет ярко выраженный 
политический характер. Рейдер-
ская атака является прикрыти-
ем для попытки сломать граж-
данина, остро переживающего 
за судьбу России, принципиаль-
ного государственника, который, 
даже подвергаясь чудовищно-
му давлению, не отказывается от 
своих принципов и убеждений.

Мы решительно осуждаем 
произвол, чинимый судебными 
и правоохранительными орга-
нами, и требуем от руководства 
России принять все необходи-
мые меры по недопущению дав-
ления и преследования руково-
дителей-коммунистов, прекра-
тить политическую расправу над 
популярным общественным де-
ятелем и успешным хозяйствен-
ником П. Н. Грудининым, восста-
новить условия для нормальной 
жизни и деятельности тысяч ра-
ботников и жителей поселка со-
вхоза имени Ленина.

Нет рейдерскому
захвату народного

предприятия! Поддержим 
Павла Грудинина!

«О недопустимости давления на губернаторов-коммунистов 
и рейдерского захвата совхоза имени Ленина!»

7 ноября 2019 года в городе 
Мценске состоялся митинг, 
посвященный 102-й годов-

щине Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Он 
был организован мценскими го-
родским и районным комитета-
ми КПРФ. Была принята резолю-
ция в защиту людей труда и заво-
еваний социализма. Затем участ-
ники митинга возложили цветы к 
памятнику В. И. Ленину.

Корпункт  газеты
«Орловская искра».

Заявление Орловского областного комитета КПРФ

В защиту людей труда

Русский дух и вера
в справедливость
1 ноября орловская партий-

ная делегация в составе се-
кретаря обкома КПРФ Ев-

гения Прокопова, руководите-
ля регионального отделения 
женского движения «Надежда 
России» Марины Франко, чле-
нов Северного и Железнодо-
рожного районных комитетов 
КПРФ Оксаны Ореховой и Та-
тьяны Лавуновой приняла уча-
стие в митинге, посвященном 
очередной годовщине основа-
ния посёлка Нарышкино.

Евгений Прокопов поздра-
вил селян с праздником и зна-
ковыми датами в истории стра-
ны: днем Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции и 78-й годовщиной во-
енного парада на Красной пло-
щади. Он отметил, что история 
поселка неотделима от исто-
рии Орловского края и стра-
ны в целом. Только благодаря 
труду селян Нарышкино жи-
вет и развивается. Только рус-
ский дух и вера в справедли-
вость, единение народа спо-
собствовали преодолению тя-
желых испытаний и становле-
нию сильного государства…

После торжественного ми-
тинга состоялся праздничный 
концерт, в рамках которого 
почетными грамотами Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов и грамотами 
главы поселения были отмече-
ны труженики и ветераны по-
селка. Подарки от региональ-
ного отделения женского дви-
жения «Надежда России» вру-
чила талантливым учащимся 
Марина Франко, а Татьяна Ла-
вунова по итогам лотереи на-
градила ценным призом выи-
гравшего жителя.

Игорь ПЕРЕСЛЕДОВ.
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Вообще идея «единства 
рыночной власти и на-
рода» означает лишь 
одно — наглое требова-

ние власти к народу сохранять 
лояльность к ней, пока она его 
грабит.

37% граждан страны сегодня 
считает, что в ней есть «народное 
единство» и 54% полагает, что 
его сегодня нет. Два года назад, 
в 2017 году, первых было 54%, 
вторых — 40%. За два года они 
поменялись местами. Что их раз-
делило? Экономическая полити-
ка власти: пенсионная реформа.

По тем же данным, 76% се-
годня считает, что в стране есть 
противоречия и неприязнь меж-
ду богатыми и бедными. 61% по-
лагает, что она есть между руко-
водителями и простыми работ-
никами. 51% видят ее в отноше-
ниях между предпринимателями 
(капиталистами) и наемными ра-
ботниками (пролетариатом).

Однако ко всему прочему, 
сама идея празднования «Дня 
народного единства» 4 ноября 
— и исторически, и социально-
политически — изначально была 
полностью несостоятельна. И ба-
зировалась, с одной стороны, на 
навязчивом желании церковни-
ков «восстановить» празднова-
ние сугубо церковного дня Ка-
занской Богоматери, что вообще 
нелепо в светском обществе.

С другой — на неграмотных 
исторических выкладках. Дело 
в том, что разница в Юлианском 
и Григорианском календарях со 
временем меняется, и если в 1612 
году она составляла 10 дней, то в 
начале 21 века — 13. Не вдава-
ясь во множественные перечис-
ления дат осени 1612 года, ито-
гово можно лишь отметить, что, 
строго говоря, 4 ноября 2009 г. 
соответствует 22 октября юлиан-
ского стиля.

В Кремль русские войска 
вошли 25 октября 1612 года, а 
поляки сдались 26 октября 1612 
года. 25 и 26 октября — ничего 
знакомого нет в этих датах? На 
сегодня, по нынешнему стилю, 
это соответствует 7 и 8 ноября. 
Хотели отмечать этот славный 
день — нужно было к выходно-
му 7 ноября добавлять выходной 
8 ноября.

Но и вообще, взятие Москвы 
Вторым русским ополчением — 
дата славная, но политически 
— не вполне однозначная. Во-
первых, ни о каком «народном 
единстве» там речи не было. По-
ляки не брали Москву штурмом 
и не свалились нее с неба — их 
в Москву пригласили русские 
бояре...

Поляки были не абстрактны-
ми «иноземными захватчиками», 
а вызванными себе на подмогу, 
строго говоря, наемниками той 
части русской элиты, которая 
с их помощью, отдав русский 
престол польскому королевичу, 
хотела утвердить свою власть и 
подавить народное возмущение, 
начатое еще крестьянской вой-
ной Ивана Болотникова.

Одна часть общества воева-

ла против другой. То есть все эти 
события были не единением на-
рода в борьбе с иноземными за-
хватчиками, а объединением ча-
сти общества в борьбе против 
другой его части. И началась сама 
Смута в результате крестьянских 
восстаний, вызванных усилением 
их закрепощения.

Конечно, эта объединившая-
ся в ополчении часть выражала 
интересы страны, но это был не 
акт единства, а продолжение ра-
нее начавшегося раскола. Народ 
поднялся не во «имя единства» 
— он поднялся против боярской 
своры, насиловавшей Россию.

Другой вопрос, что в резуль-
тате его победы у власти утвер-
дилась часть именно этой сво-
ры — реальными победителями 
оказались бывшие сторонники 
«Тушинского вора», к которым, 
кстати, принадлежали и Рома-
новы.

А народу, в результате того, 
что он поверил в сказку о «един-

стве», досталась та же власть 
бояр. Народных же вождей — 
Минина и Пожарского — просто 
выдавили из большой политики, 
как и лишили всякого реально-
го значения собравшийся в 1613 
году сословный Земской Собор.

И сегодня кто с кем должен 
«единиться»? Есть те, кто выи-
грал в результате разрушитель-
ной политики 90-х гг., есть те, кто 
проиграл — то есть грабители 

и ограбленные. На какой почве 
они должны объединяться? При 
самом мирном подходе — сна-
чала грабители должны отдать 
награбленное, а у ограбленных 
должен быть восстановлен как 
минимум жизненный уровень 
тридцатилетней давности.

И вряд ли нынешняя власть 
хочет объединиться с бывшими 
олигархами 1990-х.

Однако все это не является 
главным. Власти не было ника-
кого дела до 1612 года, до Ми-
нина и Пожарского, на великой 
памяти которых она пытается се-
годня спекулировать. Ее интере-
совали две вещи. Первая — уве-
сти в тень истории 7 ноября как 
действительно идеологически (и 
особо — экономически) чуждую 
ей дату.

Второе — попытаться утвер-
дить в общественном сознании 
идею единства, понимаемого ею 
как единство общества в ее под-
держке. В этом отношении ны-

нешний праздник прямо проти-
воположен по смыслу действиям 
народного ополчения Минина и 
Пожарского. Смысл первого — в 
подобострастном отношении об-
щества к власти. Смысл второго 
— в восстании гражданского об-
щества против тогдашнего крем-
левского правительства.

И в обоих отношениях власть 
проявила не свое единство с об-
ществом, а свое расхождение с 

ним, свой диктат над ним. Она 
не способствовала установле-
нию общественного единства 
(которого нет и быть не может 
при нынешней социальной диф-
ференциации), а обозначила ли-
нии трещин и возможных новых 
расколов.

А потому встает вопрос: если 
сегодняшнее положение чем-то 
и напоминает начало 17 века, то 
полной не органичностью, чуже-
родностью Кремля и народа. Тог-
да в Кремле сидели поляки. Се-
годня их нет. Но дело-то было не 
в поляках, а во вполне русских 
боярах, насиловавших Россию. 
И если уж на то пошло, в конеч-
ном счете, против них поднялось 
народное ополчение — поляки 
были лишь поводом, иноземной 
охраной, вызванной на подмогу 
выродившемся боярством.

Организации, движения, ак-
тивисты — они разные. У них есть 
разные интересы и они выража-
ют разные интересы. И среди них 

есть как представители разных 
идеологий, что еще не так страш-
но в определенных ситуациях, и 
разных эстетических предпочте-
ний, что даже, возможно, и хоро-
шо, но и разных базовых отноше-
ний к миру — и разных историко-
политических идентификаций. И 
разных государственных и граж-
данских идентификаций.

Можно объединить тех, кто 
считает, что Россия должна быть 
православной монархией, и тех, 
кто считает, что она должна быть 
пролетарской республикой. И 
даже тех, кто считает, что она 
должна быть республикой ли-
берально-демократической, и 
даже исламской теократией.

Но всех их нелепо объеди-
нять с теми, кто считает, что ее 
не должно быть вообще, либо с 
теми, кто считает, что она долж-
на быть вассалом США.

Можно объединить тех, кто 
любит Пиросманишвили, и тех, 
кто любит Рублева, с теми, кто 
любит Шагала и Гойю. Но нельзя 
объединить их с теми, что счита-
ет, что все картины и книги нуж-
но сжечь.

Вообще, попытка объеди-
нить всех со всеми — всегда и бес-
смысленная, и парализующая. 
Можно в стремлении к объеди-
нению стремиться образовать 
большинство. Можно — пода-
вляющее большинство. Но нель-
зя объединять большинство с не-
навидящим его меньшинством. 
Если это и сделать, эффект будет 
один: это меньшинство сделает 
все, чтобы парализовать рабо-
ту большинства, а если не удаст-
ся, постарается обессмыслить его 
работу...

Объединять всех на свете и 
быть над всеми — это было лю-
бимое занятие Горбачева. В ре-
зультате его возненавидели все.

Объединять всех со всеми 
— это всего лишь попытка стать 
хорошим для всех, остаться над 
схваткой. Ни за что не отвечать 
— и каждый раз уходить от ре-
шений...

Однако единство стране се-
годня действительно нужно: 
только не всех со всеми, а тех, кто 
поддерживает принципы нацио-
нального суверенитета, в борьбе 
с теми, кто навязывает продол-
жение курса рыночной экономи-
ки и подчинение международ-
ным политическим и экономиче-
ским центрам.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
Информационное

агентство «Аврора».
4 ноября 2019 года.

(Публикуется в сокращении).

Единство и фейки единства

Конституционный суд (КС) 
России признал незакон-
ными региональные нор-
мы о запрете публичных 

акций возле зданий, где распо-
ложены органы госвласти. Так-
же КС считает, что помеха рабо-
те транспорта, затруднение до-
ступа к объектам социальной 
инфраструктуры сами по себе не 
могут быть веской причиной от-
каза в проведении митингов, со-
браний, демонстраций, шествий 
и пикетов.

Теперь власти регионов не 
вправе произвольно ограничи-
вать проведение митингов, ше-

ствий и других мирных акций и 
принимать нормативно-право-
вые акты, «искажающие само су-
щество» закрепленных Конститу-
цией России и федеральным за-
конодательством прав человека.

В постановлении КС отмеча-
ется, что федеральное законо-
дательство, регулирующее про-
ведение собраний и иных мир-
ных акций, не наделяет власти 
регионов правом введения «аб-
страктных запретов, имеющих 
первичный нормообразующий 
характер».

Теперь немного о законе Ор-
ловской области «Об отдельных 

правоотношениях, связанных с 
проведением публичных меро-
приятий». В СМИ он был назван 
«Законом Потомского».

Напомним, городские вла-
сти уже неоднократно находили 
объяснения переносам митингов 
и оппозиционных шествий с ме-
ста на место.

Кроме того, согласно всё тому 
же закону на территории Орлов-
ской области запрещено прово-
дить публичные мероприятия на 
розничных рынках; около зданий 
и помещений, в которых распо-
лагаются религиозные организа-
ции; а также на территории бли-

же 100 метров от любой точки 
периметра зданий и помещений, 
в которых располагаются религи-
озные организации.

А вот что по этому пово-
ду говорит Федеральный закон 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 
11.10.2018) «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях».

К местам, в которых проведе-
ние публичного мероприятия за-
прещается, относятся:

1) территории, непосред-
ственно прилегающие к опасным 
производственным объектам и к 
иным объектам, эксплуатация 
которых требует соблюдения 
специальных правил техники 
безопасности;

2) путепроводы, железнодо-
рожные магистрали и полосы 
отвода железных дорог, нефте-, 

газо- и продуктопроводов, высо-
ковольтных линий электропере-
дачи;

3) территории, непосред-
ственно прилегающие к рези-
денциям Президента Российской 
Федерации, к зданиям, занима-
емым судами, к территориям и 
зданиям учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения 
свободы;

4) пограничная зона, если от-
сутствует специальное разреше-
ние уполномоченных на то по-
граничных органов

Судя по всему, орловской вла-
сти предстоит поработать над ре-
гиональным законом и повыше-
нием индекса законодательного 
регулирования митингов.

Евгений КУЗНЕЦОВ.
«Орёлтаймс».

7 ноября 2019 года.

Пересмотру — подлежит!
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Он прожил большую 
жизнь и ушёл из неё от-
носительно недавно, 
когда ему было уже да-

леко за 80. Старейшие работни-
ки Орловского областного отде-
ла народного образования (обл-
оно) наверняка помнят Николая 
Антоновича Соколова. Извест-
но это имя и бывшим сотрудни-
кам областного управления КГБ 
СССР, где Николай Антонович 
служил в пятидесятых годах про-
шлого столетия.

Ему исполнилось восемнад-
цать в 1942 году. Когда Крас-
ная Армия громила немцев под 
Сталинградом, Николай был на-
правлен из запасного полка в 
действующую армию на Кали-
нинский фронт. С февраля 1943 
года он вел фронтовой дневник, 
который долгие годы бережно 
хранился в семейном архиве, а 
в 2017 был издан отдельной кни-
гой под названием «Моя фрон-
товая и боевая жизнь».

Чуть больше ста печатных 
страниц фронтовых впечатлений 
молодого наводчика 76-милли-
метрового орудия Николая Со-
колова сегодня читаются как от-
кровение. Свидетельства тако-
го рода ещё называют «окопной 
правдой». Официальная воен-
ная историография не очень жа-
лует подобные «записки», считая 
их лишь сугубо «частным мнени-
ем», «ограниченным взглядом» 
«из-за бруствера своего окопа». 
Но писатель-фронтовик Виктор 
Некрасов в своё время получил 
Сталинскую премию за такого 
рода воспоминания, написанные 
в виде повести «В окопах Ста-
линграда». А дневник Н. А. Соко-
лова, хотя и не отличается изы-
сканностью стиля, воспринима-
ется сегодня, через 75 лет после 
окончания Великой войны, как 
подлинный документ эпохи. Та-
кое не придумаешь...

«15.03.1943. Южнее дер. Вос-
ходы. Наконец-то догнали про-
тивника. Мы в 2-х километрах 

Орловский РК КПРФ
и Станово-Колодезьское
п/о № 22 глубоко скорбят

в связи с кончиной ветерана 
партии и труда

ГРИБАКИНА
Николая Максимовича

и выражают искренние
соболезнования его родным 

и близким.

Шёл вперёд солдат...Шёл вперёд солдат...

от райцентра Восходы Смолен-
ской области. Противник уже не 
отступает, а упорно удержива-
ет позиции. Двое суток идут тя-
желые бои... Противник засёк 
нашу батарею и методическим 
огнем продолжал обстреливать 
её. Спасаясь от осколков и сна-
рядов, приходилось падать пря-
мо в воду и грязь. Обсушиться 
негде. Решили развести костёр. 
По дыму противник ударил сна-
рядом. Одного убило, другого 

ранило. Мне пробило осколком 
шинель... В этих боях я услышал 
впервые залпы «Катюши». Вы-
стрела у неё нет. Создаётся впе-
чатление грозовых раскатов. По-
лёт её снарядов можно наблю-
дать. Действие их уничтожаю-
щее… С продуктами питания об-
стояло очень скверно. Подвозу 
не было, техника вязла. На день 
давали два сухаря и 100 гр. греч-
невой крупы. Дня три питались 
павшей лошадью... Замечатель-
ным кушаньем была жареная 
рожь, которую раскопали в сго-
ревшей дотла деревне...».

«18.07.1943. Лес южнее д. Па-
нево Орловской области... Я всту-
пил на территорию родной об-
ласти. Встречается и население. 
Но обычаи и культура населения 
ближе подходит к Смоленской 
или ещё какой, но только не Ор-
ловской. Жители здесь ходят в 
лаптях и в самотканых юбках и 
пиджаках, что трудно встретить у 
нас. Да и по говору резко отлича-
ются от жителей моей родины... 
Движемся вдоль фронта. Оче-
видно, туда, куда мы едем, стяги-
ваются силы для нового удара... 
Впервые за дни войны и службы 
я здесь увидал яблоки...».

«20.07.1943. Лес южнее д. Ни-
зина. Орловская область. Марш 
совершили благополучно. Но не 
без приключений. Дело в том, 
что сейчас мы движемся по тер-
ритории противника, на кото-
рой сражаются против нас рус-

ские легионеры из армии гене-
рала Власова. Эта сволочь ещё 
отчаяннее сопротивляется, чем 
немцы. Те хоть сдаются в плен, 
а легионеры никогда. Они оде-
ты в гражданскую или красноар-
мейскую форму, с оружием на-
шим или немецким. Уже немало 
мы их вешали, как собак, на су-
ках. Вот эта форма-то часто вво-
дит в заблуждение и получаются 
неприятные случаи...».

«6.10.1943. д. Жиганово, 10 км 

от ст. Брянск… Нам 
пришлось проехать по 
многим местам Орлов-
ской области… Встре-
чали целые районы, 
совершенно не тро-
нутые войной. В на-
строении и мировоз-
зрении народа про-
изошли некоторые 
изменения. Многие 
рады приходу ча-
стей Красной Ар-
мии. Некоторые не 
особенно, как вид-
но по разговору и 

отношению, так как много рус-
ских мужей и сыновей на служ-
бе у немцев. В общем, можно 
сказать, что произошли соци-
альные изменения в некоторых 
умах... Многие немецкие слова 
уже вошли в разговорную речь 
за три года...».

«22.03.1944. Северо-запад-
нее дер. Денисово Калининской 
обл. Все сильно устали. Ведь уже 
10 месяцев безвыходно в боях. 
Да ещё какие бои, кровь рекой 
льётся. Но мы идём вперёд. Не 
теряю надежды на то, что мы 
должны всё-таки сняться с этого 
участка — или в тыл, или на дру-
гой участок фронта. Иначе дней 
через десять здесь совсем завяз-
нешь, и ноги не вытащишь...».

«8.04.1944 года, район Мель-
ницы Калининской обл. ...Я про-
бирался с НП в тыл. Не доходя 
200 м до батареи, я оказался в 
зоне разрывов снарядов. Немцы 
били из тяжелых орудий. Меня 
спас ровик, который наполовину 
был залит водой. Мне пришлось 
погрузиться в воду и пробыть так 
не менее получаса. Как не хоте-
лось умирать, когда я знал, что 
иду в последний раз с передовой 
и дальше мой путь — в тыл, где 
есть надежда отдохнуть...».

«25.01.1945. 54 км восточ-

нее Кенигсберга. Из Инстенбурга 
мы выехали ночью... Немцы по-
спешно отступают. Вчера прош-
ли 32 км. Вот сейчас снова всту-
паем в бой. Нет сомнения, что в 
ближайшие месяцы мы с Прусси-
ей разделаемся. Постепенно ста-
ли встречаться жители. Немцев 
очень мало. Большинство литов-
цы, поляки и наши угнанные бе-
лорусы и украинцы. Они удивля-
ются количеству наших войск и 
техники. И действительно, такого 
количества техники и людей мы 
сами не видели. Очевидно, начи-
нается последний штурм Герма-
нии. Может быть, скоро воссияет 
солнце победы и над нами у стен 
Кенигсберга...».

Подготовил
Андрей ГРЯДУНОВ.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

КИСНЕРИСА
Бронислава Феликсовича,
ветерана партии и труда, —

с 75-летием!
Дмитровский РК КПРФ

и п/о Дмитровское.
*     *     *

ЛЯХОВКУ
Михаила Яковлевича,

ветерана партии и труда, —
с 80-летием!

Дмитровский РК КПРФ
и п/о Дмитровское.
*     *     *

ВОРОНИНУ
Светлану Александровну,

заместителя
секретаря п/о № 22, —

с 55-летием! 
Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 22 с. Норовка. 

ЛАПИНУ
Людмилу Владимировну,

депутата Казанского
сельского Совета народных 

депутатов,  —
с 65-летием! 

Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 22 с. Норовка. 

*     *     *
ДАВЫДОВА

Павла Ивановича,
секретаря РК КПРФ,

секретаря п/о № 17, —
с 30-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 17 д. Горностаевка.

*     *     *
КАЛУГИНА

Петра Васильевича,
ветерана партии и труда.

Должанский РК КПРФ.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Орловской области

Оказание бесплатной юридической
помощи в Орловской области

Бесплатная юридическая помощь — это система мероприятий, направленных на обеспечение 
и защиту прав и законных интересов определенных категорий граждан, имеющих право на при-
нятие юридической помощи на бесплатной основе.

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и случаи 
оказания определены Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» и Законом Орловской области от 02.08.2012 № 1385-ОЗ «О регу-
лировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бес-
платной юридической помощью в Орловской области».

На основании части 2 статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» бесплатную юридическую помощь имеют право 
оказывать:

АДВОКАТЫ

Центр бесплатной юридической помощи ма-
лоимущим и социально незащищённым кате-
гориям граждан при Адвокатской палате Ор-
ловской области

г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, каб. 5
понедельник-пятница с 10.00 по 17.00
(с 13.00 по 14.00 — перерыв),
тел. 8 (4862) 737-101

Центр бесплатной юридической помощи при 
Адвокатской палате Орловской области в Се-
верном районе г. Орла

г. Орёл, Московское шоссе, 137, 1 этаж, каб. 102
(здание администрации Северного района)
каждый понедельник с 9.00 по 13.00 и
четверг с 14.00 по 17.00

График приема граждан об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами на терри-
тории муниципальных районов Орловской области можно уточнить по тел. 8 (4862) 737-101.

НОТАРИУСЫ

Пункт по оказанию бесплатной юридической 
помощи по вопросам, касающимся нотари-
альной деятельности,  на базе Орловской об-
ластной нотариальной палаты

г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 28, 
1-я и 3-я среда каждого месяца с 10.00 до 12.00

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

Справочную информацию об участниках государственной и него-
сударственной системы бесплатной юридической помощи в Ор-
ловской области, перечень необходимых документов можно по-
лучить на официальном сайте Управления Минюста России по Ор-
ловской области, а также по телефону: 8 (4862) 43-66-26

https://to57.minjust.ru

29 октября по инициати-
ве заместителя дирек-
тора гимназии № 19 
г. Орла Е. В. Цурко-

вой состоялась встреча учащих-
ся 3—8 классов с руководителем 
межрегиональной обществен-
ной организации «Союз совет-
ских офицеров» Орловской об-
ласти полковником И. Л. Суво-
ровым и членом литературного 
объединения «Родное Полесье» 
В. И. Орловой.

Программа включала обще-
ние в «литературной гостиной» 
и беседу о роли комсомольской 
организации в воспитании лич-
ного состава Советской Армии 
— солдат и молодых офицеров. 
Тематика встречи была выбрана 
не случайно, ведь 29 октября — 
101-я годовщина со дня рожде-
ния комсомола, самой массовой 
молодёжной организации Совет-
ского Союза. Девизом встречи 
стали слова из песни:

«…И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена — 
Любовь, Комсомол
  и Весна…».
В «литературной гостиной» 

школьники слушали стихи в ис-
полнении автора — В. И. Орло-
вой: о школе и первой учитель-
нице, о красоте русской приро-
ды, о детстве, о силе добра, кра-
соты и любви, о качествах насто-
ящего человека. Прозвучали сти-
хи о Владимире Высоцком и одно 
из его произведений.

С энтузиазмом встретили со-
бравшиеся предложение са-
мим попробовать силы в поэти-
ческом творчестве. Школьники 
и взрослые увлечённо подбира-
ли рифмы к предложенным сло-
вам, а затем придумывали четве-
ростишья. Можно только удив-
ляться фантазии, талантам и чув-
ству юмора участников игры. Все 
дружно приветствовали поэтиче-
ские успехи товарищей, но боль-
ше всего аплодисментов доста-

лось самой юной участнице — 
ученице 3 «Г» класса Полине 
Киселёвой.

Затем присутствующие вспом-
нили о главном событии дня. 
Е. В. Цуркова рассказала о роли 
комсомола в Гражданской вой-
не, в мирном строительстве, в 
защите нашего Отечества в годы 
Великой Отечественной войны, 
в восстановлении разрушенно-
го войной народного хозяйства. 
Кстати, комсомольская организа-
ция в Орловской области сохра-
нилась и работает.

Живой интерес вызвал рас-
сказ И. Л. Суворова, когда-то мо-
лодого лейтенанта, возглавляв-
шего комсомольскую организа-
цию полка. Он по собственному 
опыту знает, сколь велика была 
роль комсомола в военно-патри-
отическом воспитании, в обеспе-
чении обороноспособности стра-
ны. Особенно внимательно вы-
ступление слушали учащиеся ка-
детского класса, уже сейчас го-
товящиеся связать свою жизнь с 
армией.

Одной из задач комсомоль-
ских организаций воинских ча-
стей была помощь в обучении 
молодых воинов. Солдат должен 
иметь хорошую физическую под-
готовку, в совершенстве владеть 
оружием и техническими сред-
ствами, не впадать в панику в ми-
нуту опасности.

Когда-то поэтесса Юлия Дру-
нина, прошедшая дорогами во-
йны, написала: «Кто говорит, что 
на войне не страшно, тот ничего 
не знает о войне». Война — это 
страшно, но солдат, офицер дол-
жен держать чувство страха под 
контролем, помнить о боевой за-
даче и о тех, кто её вместе с то-
бой выполняет.

И. Л. Суворов рассказал о му-
жестве и отваге комсомольцев в 
годы Великой Отечественной, о 
том, что на передовых рубежах 
всегда были комсомольцы.

В. ИВАНОВА.

Гимназистам — о комсомолеГимназистам — о комсомоле

На правах рекламы

ОРО ЛКСМ РФ и Северный РК КПРФ поздравляют
с днем рождения секретаря Орловского городского

комитета ЛКСМ, члена КПРФ Руслана Конева! Так держать!

С юбилеем!

Министерство юстиции
Росийкой Федерации
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