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100 лет назад свершилось всемирно-историческое со-
бытие. I Всесоюзный съезд Советов провозгласил Союз Со-
ветских Социалистических Республик.

П
од руководством В. И. Лени-
на социализм стал не толь-
ко теорией, но и практикой.

К концу 1922 года Со-
ветская власть победила 

внутреннюю и внешнюю кон-
трреволюцию. Теперь предстоя-
ло победить разруху. Война унич-
тожила значительную часть про-
мышленности. Положение на-
родных масс было крайне тяжё-
лым. Внешние угрозы были по-
хлеще нынешних санкций. На все 
эти вызовы гений Ленина дал три 
безошибочных ответа. 

Во-первых, план ГОЭЛРО стал 
основой для мощного индустри-
ального рывка. Созданные тогда 
электростанции и сейчас снабжа-
ют энергией города и сёла Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Сред-
ней Азии и Кавказа.

Во-вторых, Ленин убедил со-
ратников в необходимости НЭПа. 
Товарооборот между городом и 
деревней быстро восстановился. 
Советская власть подчинила ры-
чаги рынка строительству социа-
лизма. 

В-третьих, Ленин предложил 
союзное многонациональное го-
сударство. 

Идеологической базой проч-
ного объединения стала ле-
нинская национальная полити-
ка. Она опиралась на пролетар-
ский интернационализм и высо-
ко держала знамя борьбы с ко-
лониализмом, расизмом и лю-
бым угнетением.

Форму федерации — Союз 
Советских Социалистических Ре-
спублик — предложил имен-
но Ленин. Тем самым решились 
важнейшие задачи. 

1. Большевистская линия 
выбивала почву из-под ног на-
ционалистических элит. Их се-
паратизм ярко проявился по-
сле Февральской революции. 
За считанные месяцы нацио-
нальные окраины бывшей им-
перии откололись. Об автоно-
мии вплоть до отделения зая-
вили даже регионы с преобла-
данием русского населения — 
Сибирь, Дальний Восток, Дон и 
Кубань. 

Принципы «единой и недели-
мой» империи потерпели про-
вал. Крах «белого дела» стал 
лишним тому доказательством. 
Необходимо было найти компро-
мисс. Концепция союзного госу-
дарства отринула иллюзии уни-
тарной неделимости и позволи-
ла обуздать стихию сепаратизма. 

2. Создание СССР позволя-
ло объединить материальные и 
трудовые ресурсы республик и 
более эффективно ими распоря-
диться. Это помогало выковать 
единый щит мощной обороны 
перед лицом внешних врагов. 

3. Общественно-политиче-
ское и социально-экономиче-
ское устройство обновлённой 
страны сплачивало людей. Не 
«отменяя» нации и народности, 
не унижая национальных чувств, 
оно позволяло сформировать 
единый советский народ. 

Социалистическая револю-
ция и создание СССР спасли 
нашу страну, укрепили на но-
вых основах. Господство миро-
вого капитала было поколебле-
но. Народы Азии, Африки, Ла-
тинской Америки увидели при-
мер национального и социаль-
ного освобождения. В лице СССР 

они обрели надёжного товари-
ща в борьбе с колонизаторами. 
Как писал Мао Цзэдун: «Орудий-
ные залпы Октябрьской револю-
ции донесли до нас марксизм-
ленинизм. Октябрьская револю-
ция помогла передовым элемен-
там мира и Китая пересмотреть 
свои проблемы, применив про-
летарское мировоззрение как 
средство определения судеб го-
сударств. Идти по пути русских — 
таков был вывод». 

Советский Союз прямо уча-
ствовал в крушении колони-
альных империй — британской, 
французской, голландской, ис-
панской, португальской и гер-
манской. Число независимых го-
сударств выросло с 74 в 1945 году 
до 160 к 1980-м годам. Многие вы-
брали путь дружбы со странами 
социализма. Их граждане до сих 
пор тепло вспоминают Советский 
Союз — оплот мира и прогресса. 

…Разрушение СССР означа-
ло капиталистический реванш. 
Крупные корпорации вновь за-
кабалили многие страны Азии, 
Африки и Америки. В числе уг-
нетаемых оказались и бывшие 
советские респу-
блики. 
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Прорыв к новому миру.

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА «Опыт со-
ветского народовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлин-
ную демократию, социальный прогресс и дружбу народов» 
на ноябрьском 2022 года пленуме ЦК КПРФ.

Д П ЦК КПРФ Г А ЗЮГАНОВА О

Никому не дано сказать Никому не дано сказать 
времени «времени «СТОПСТОП»»

Из Постановления 
V (ноябрьского) 

Пленума ЦК КПРФ

Президиуму ЦК КПРФ, 
отделениям партии сосре-
доточить внимание на реа-
лизации планов подготов-
ки к 100-летию образова-
ния Союза Советских Соци-
алистических Республик. Ис-
пользовать юбилейную дату 
для широкой пропаганды 
теоретических и практиче-
ских достижений марксиз-
ма-ленинизма — эффектив-
ного оружия в борьбе с бур-
жуазным национализмом, 
неофашизмом и неоколо-
ниализмом. Продолжать на-
стойчивую борьбу с антисо-
ветизмом и русофобией.

Считать важнейшей за-
дачей всестороннюю про-
паганду исторических до-
стижений СССР. Настойчи-
во раскрывать выдающуюся 
роль Советского Союза в ми-
ровой истории. 

Настойчиво разъяснять 
позицию партии по вопро-
су о специальной военной 
операции Российской Феде-
рации на Украине. Раскры-
вать её антифашистский и 
освободительный характер.

Президиуму и Секрета-
риату ЦК КПРФ энергично 
укреплять авторитет и вли-
яние партии в международ-
ном коммунистическом и 
рабочем движении. Содей-
ствовать деятельности СКП-
КПСС, способствовать уси-
лению позиций входящих в 
него партий.

Президиуму ЦК КПРФ ак-
тивизировать участие рос-
сийских коммунистов в ми-
ровом антиимпериалисти-
ческом, антиколониальном, 
антифашистском движении. 
Повышать вовлеченность 
союзных КПРФ обществен-
ных объединений в рабо-
ту международных органи-
заций женщин, молодежи, 
профсоюзов, других про-
грессивных организаций. 

Центру политической 
учебы ЦК КПРФ в програм-
ме своей деятельности уде-
лять особое внимание ис-
следованию опыта социа-
листического строительства 
в СССР. Рассматривать в ка-
честве обязательного ком-
понента учебных программ 
изучение вопросов истории 
мирового коммунистическо-
го движения.
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В местных СМИ и телеграм-
каналах по губернатору 
А. Е. Клычкову как-то со-
гласованно выстрелили. 

Прозвучал целый залп хлопков. 
Если информационные пушки 
заряжают, значит кому-то это вы-
годно. Кому и зачем? С этим во-
просом мы обратились к перво-
му секретарю Орловского обко-
ма КПРФ, сенатору от Орловской 
области Василию Николаевичу 
ИКОННИКОВУ. Что он думает по 
поводу происходящего?

— Полагаю, что цель — соз-
дание негативного образа 
А. Е. Клычкова. Кампания эта на-
носная, искусственная и вызвана 
предстоящими выборами губер-
натора, которые состоятся осе-
нью следующего года. Андрей 
Евгеньевич Клычков — реаль-
ный кандидат с огромными шан-
сами на победу, у него высокий 
рейтинг. Но есть силы, заинтере-
сованные в его поражении. «За-
интересанты» — люди небедные, 
даже простые информационные 
вбросы требуют денег, а тут про-
слеживается целая кампания. За-
дача ее разработчиков — не до-

пустить А. Е. Клычкова до выбо-
ров, а если не получится, то по-
низить его шансы на победу.

Сейчас федеральный центр 
определяется по кандидатуре 
Клычкова. КПРФ уже определи-
лась — другой человек в качестве 
кандидата на должность губер-
натора Орловской области пар-
тией не рассматривается. Комму-
нисты будут выдвигать и поддер-
живать Андрей Евгеньевича.

Посмотрим, что ему «инкри-
минируют». Сразу натыкаемся на 
мнения «политологов» и некото-
рых блогеров, высказывающих 
личную точку зрения, которая 
преподносится как абсолютная 
истина. При этом предъявить, по 
большому счету, нечего. Говорят 
так: да, Клычков в целом хорош 
как руководитель, но Красный 
мост не достроил, многофункци-
ональный медицинский центр — 
тоже, мало денег выплатил мо-
билизованным.

Давайте смотреть. Что, стро-
ительство Красного моста оста-
новлено? Нет. Были проблемы, 
работали недобросовестные 
подрядчики, с которыми сейчас 
разбирается прокуратура. И она 
с ними разберется. Накажут. И 
правильно сделают.

На многофункциональный 
медицинский центр областной 
больницы деньги в этом году уже 
выделены, объект будет достро-
ен. Мы вместе с А. Е. Клычковым 
занимались этой проблемой на 
федеральном уровне. Знаю, как 
трудно этот вопрос пробивался. 
Через все министерства — ходи-
ли, убеждали, доказывали, про-
сили. 

Помните приезд премьер-ми-
нистра М. В. Мишустина? Пре-
мьер не приедет в регион, в кото-
ром у губернатора нет перспек-

тивы. Приезжают туда, где ситу-
ация стабильна, где люди рабо-
тают, стремятся сделать больше 
и им нужна помощь. А. Е. Клыч-
ков показал премьер-министру 
многофункциональный центр и 
был абсолютно прав, сделав это. 
Позиция М. В. Мишустина: недо-
строенные объекты нужно завер-
шать, чтобы вложенные деньги 
не висели мертвым грузом и на-
чали работать на людей. Клыч-
ков решил проблему, дополни-
тельные средства на достройку 
медицинского центра из феде-
рального бюджета пришли. 

В октябре исполнилось пять 
лет губернаторству А. Е. Клычко-
ва. Сравните колоссальную раз-
ницу в отношении к нему насе-
ления по сравнению с предыду-
щими губернаторами, когда он 
впервые в 2017 году приехал на 
Орловщину. Клычкову значи-
тельно симпатизировали орлов-
цы тогда и сейчас. Уровень до-
верия к Клычкову высок, потому 
что он действительно много сде-
лал для людей. Те же критикую-
щие политологи в один голос го-
ворят: Клычков коммуникабе-
лен, он прислушивается к чужо-
му мнению, он не боится общать-
ся с народом, он стремится ре-
шать проблемы.

Лояльное отношение к Клыч-
кову и на федеральному уровне. 
Наш губернатор может встре-
чаться с любым министром, он 
разговаривает, убеждает, у него 
получается привлекать в реги-
он серьезные средства. За пять 
лет доходы областного бюджета 
выросли с 28 млрд до 48 млрд. 
О чем это говорит? О том, что 
Клычков убедил федеральный 
центр вкладываться в развитие 
Орловщины. Социальные расхо-
ды области за пять лет увеличи-

лись. На 3 млрд рублей — на об-
разование и на 3 млрд рублей 
— на здравоохранение. День-
ги пошли на закупку оборудова-
ния, оснащение, ремонт учреж-
дений здравоохранения и обра-
зования. 

За пять лет губернаторства к 
А. Е. Клычкову не было серьез-
ных претензий. Ошибки, на мой 
взгляд, у него случаются, но у 
кого их нет? Не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Однако ин-
формационная атака объясняет-
ся другим. 

Полагаю, дело в следующем. 
На Орловщине есть небольшая 
группа бизнесменов, которая 
еще с 90-х годов пользовалась 
привилегиями, получала задар-
ма или очень дешево землю и 
различные преференции. Клыч-
ков поставил их в один ряд со 
всеми предпринимателями, всех 
— в равные условия. Они хотят 
«пилить» бюджет, а Клычков не 
позволяет. Как тут не появиться 
обиженным? Видимо, они наде-
ются, что привилегированное по-
ложение можно будет вернуть, 
убрав Клычкова.

Посмотрите, сколько он успел 
сделать всего за 5 лет. Благоу-
стройство — парки, скверы — у 
всех перед глазами. Ничего по-
добного в области прежде не де-
лалось. Бюджетные деньги ра-

Губернаторская гонка началась?
Комментарий

ботают на общее благо, а мог-
ли оказаться у кого-то в кармане. 
Разумеется, хозяин этого карма-
на недоволен.

Объемы сельхозпроизвод-
ства при А. Е. Клычкове выросли 
на Орловщине вдвое. В том чис-
ле и потому, что губернатор при-
влек в регион госсубсидии и ин-
весторов. 

Территория опережающе-
го экономического развития во 
Мценске. Там 15 резидентов, соз-
дано больше 2 тыс. рабочих мест 
— огромная цифра для города. 
Или особая экономическая зона 
«Мценск», которая тоже создава-
лась при А. Е. Клычкове. Туда уже 
вложено 9 млрд рублей инвести-
ций! Но об этом «политологи» 
предпочитают молчать, конкре-
тика их вообще мало интересует. 

А поддержка орловцев, да и 
не только орловцев, участвую-
щих в СВО? Клычков был на всех 
пунктах сбора мобилизованных, 
выезжал в части к нашим воен-
ным, объем собранной и достав-
ленной помощи, в том числе на 
передовую орловским ребятам, 
огромен. 

Информационная атака на 
губернатора не имеет никакого 
отношения ни к задачам, кото-
рые стоят сегодня перед государ-
ством, ни к тем проблемам, кото-
рые решаются в Орловской обла-
сти. У заказчиков информацион-
ных выхлопов узкоэгоистические 
интересы. Мы прекрасно пред-
ставляем, что это за люди и чего 
они на самом деле хотят. 

А Клычков продолжает тру-
диться в интересах простых лю-
дей Орловщины, за что его и ува-
жают. 



Поездка в Смоленскую 
область получается 
очень насыщенной и 
продуктивной. Моя за-

дача — не просто проехать по 
учебным частям, а понять, как 
устроены наши ребята, как про-
ходит подготовка, всё ли у них 
есть, чем мы можем помочь. В 

ходе общения мобилизован-
ные озвучивают личные, семей-
ные вопросы. Я всё записываю, 
и по возвращению в Орловскую 
область мы проведем совеща-
ние по этой теме. Все волную-
щие наших бойцов вопросы бу-
дут решены.

Мы привезли персонально 

каждому, помимо того, что уже 
выдавалось, разгрузочные жи-
леты, шапки, балаклавы, дожде-
вики. Ребята всегда ждут нашего 
приезда, передают слова благо-
дарности и привет землякам.

Кроме того, наши коллеги 
выполнили аналогичную постав-
ленную задачу в Нижегородской 

и Владимировской области. Гла-
ва Малоархангельского райо-
на Матвейчук Петр Васильевич 
отвёз нашим мобилизованным, 
проходящим обучение в этих ре-
гионах, груз, пообщался с ними, 
собрал просьбы и пожелания. 
Настрой у всех боевой, готовы 
к защите Родины. Пообщался с 
родственниками, которые прие-
хали к ребятам в гости.

Личные посылки, передан-
ные родными мобилизованных, 
уже загружены и отравлены из 
Орла.

Также планируется отправ-
ка ещё одной машины с тем же 
ассортиментом вещей в учебную 
часть на территории Брянской 
области. Я, как обычно, собира-
юсь лично пообщаться с ребята-
ми, находящимися там, выяснить 
условия содержания, и что тре-
буется от нас.

*     *     *

Бойцам 10 танкового полка, 
где служат наши добровольцы, 
доставлен гуманитарный груз 
общим весом порядка почти 6 
тонн. В посылку вошли продук-
ты питания (тушенка, чай, кофе, 
шоколад, каши, консервы, са-
хар, печенье, паштет, крупы и 
многое другое), средства лич-
ной гигиены. 

Из одежды привезли носки, 
строительные и тактические пер-

чатки, нижнее белье, стельки, 
шапки, термобелье, берцы и 
зимние костюмы, резиновые са-
поги. Кроме того, передали ме-
дикаменты, перевязочные ма-
териалы, антисептики. Закупи-
ли также спальные мешки, ма-
скировочные сетки, 10 рулонов 
утеплителя, топоры, лопаты, пе-
чи-буржуйки и тепловые пуш-
ки, бензопилы, рации, фонари, 
квадрокоптер и смартфон для 
управления, тепловизоры, гене-
раторы и газовые баллоны.

Друзья, хочу поблагодарить 
всех за активный сбор этой по-
сылки. Особенно — за вашу опе-
ративность, потому что време-
ни на закупку было совсем мало. 
Но мы смогли, благодаря сла-
женной, совместной, целена-
правленной работе единой ко-
мандой. Доставили груз на место 
дислокации в район Волновахи. 
И хотя ребята уже начали пере-
группировку, мы успели передать 
собранные жителями посылки. 
Бойцы уходят «вглубь» фронта с 
нашими подарками. Это важно.

Хочу с гордостью сказать, что 
орловские парни сражаются как 
настоящие герои, достойные па-
мяти своих доблестных предков, 
героической орловской земли. 
Проявляют мужество и отвагу в 
боях. Сегодня они, как и вся наша 
армия — единственный щит стра-
ны, который бережет и защищает 
мирную жизнь от тягот военного 
времени. И мы можем и должны 
им помочь, дополнительно под-
держать, чтобы поскорее сказать 
«Мы победили!» 

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.

Мы можем и должны помочь

В продолжение темы
Близкий к АП источник утверждает, что губернаторы-комму-

нисты Клычков и Коновалов в 2023 году сохранят свои посты.
Это соответственно Орловская область и Хакасия.
...В целом можно говорить, что губернаторы-коммунисты 

этих субъектов идут в русле федеральной политики и реализуют 
социально-экономические планы развития регионов.

ТГ КСТАТИ
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Союз Советских офицеров:

Наше дело правое!
8 ноября председатель Ор-

ловской областной обществен-
ной организации «Союз совет-
ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота» Сергей Николаевич 
Успенский вместе с представите-
лями обкома профсоюзов работ-
ников культуры и поискового от-
ряда «Факел» ездили в госпиталь 
г. Белгорода с гуманитарной по-
мощью. Раздали бойцам подар-
ки, общались с ранеными, пели 
им песни. 

Особенно приятным момен-
том оказались письма воинам от 
наших школьников. Ребята, не 
смотря на ранения, собирают-
ся по выздоровлении вернуться 
в свои части. Это  настоящие за-
щитники Родины. 

Наше дело правое! Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!

*   *   *
11 ноября С. Н. Успенский, его заместитель Евгений Леонидович 

Мельник, председатель Ливенского городского отделения CCO Ген-
надий Егорович Захаров побывали в Долгом, где 22 октября было соз-
дано районное отделение организации. 

Были торжественно вручены удостоверения и флаг Союза Со-
ветских офицеров в поддержку Армии и Флота. Чуть позже прошел 
урок мужества для учащихся 9-х классов Должанской средней шко-
лы. Принято решение сделать такие уроки традиционными.

5 декабря юные орловцы 
подготовят новогодние поздрав-
ления военнослужащим, выпол-
няющим боевые задачи.

Организатор акции — Мини-
стерство обороны России — уже 
проводило 17 октября Всерос-
сийскую акцию «Письмо солда-
ту», в которой приняли участие 
все субъекты страны.

Детские послания были пере-
даны военнослужащим, участву-
ющим в специальной военной 
операции, находящимся на лече-
нии в госпиталях, а также моби-
лизованным, проходящим под-
готовку и боевое слаживание.

 К участию в акции «Фрон-
товая открытка» приглашаются 
школьники, воспитанники дет-
ских домов, студенты колледжей 
и высших учебных заведений, 
представители молодежных об-

щественных объединений.
Орловская область, согласно 

военно-административному де-
лению России, относится к Запад-
ному военному округу. Письма с 
новогодними поздравлениями 
нашим воинам можно отправ-
лять по адресу: 191028, г. Санкт-
Петербург, Литейный проспект, 
д. 20, ФГБУ «Дом офицеров За-
падного военного округа» Ми-
нобороны России. Телефон — 8 
(812) 679-72-20.

А также по адресу: 129090, 
г. Москва, Суворовская пло-
щадь, д. 2, стр. 1, ФГБУ «Цен-
тральный дом Российской Ар-
мии им. М. В. Фрунзе» Минобо-
роны России. Телефон — 8 (495) 
681-52-20.

По информации Портала 
Орловской области.

В октябре в школе № 12 
им. Героя Советского Сою-
за И. Н. Машкарина проходил 
«Урок мужества», завершив-

шийся акцией «Письмо солда-
ту», в которой участвовало по-
рядка 100 старшеклассников. 
Накануне одному из них — Ан-

тону Тимохину — пришёл ответ.
Конверт с пометкой «Воен-

ная корреспонденция» в шко-
лу принёс почтальон. Из письма 
стало известно, что его написал 
прапорщик, участник спецопе-
рации, находящийся в госпитале 
после ранения.

Воин рассказал, что у него 
четверо детей. Старшему сыну, 
как и Антону, 17 лет.

После восстановления автор 
письмо собирается вернуться на 
фронт.

«Когда мы принесли письмо в 
класс Антону (у них как раз шёл 
урок литертуры), он не поверил. 
Спросил: «Это мне? Это правда 
мне? Значит наши письма дохо-
дят? Значит их читают? Значит 
мы хоть немножко помогаем на-
шим героям?» Учитель и ребя-
там слушали письмо с замирани-
ем... И попросили ещё раз про-
вести такую акцию!» — рассказа-
ла директор школы № 12 Регина 
Дорохова.

Письмо Антон Тимохин на 
время забрал домой — пока-
зать родителям. Затем военную 
корреспонденцию поместят в 
школьный музей.

По информации официального 
сайта администрации г. Орла.

Орловскому школьнику пришёл 
ответ на «Письмо солдату»

Всероссийская молодежная акция 
«Фронтовая открытка» 

Всё думаю: а как это устро-
ено у европейцев, у ино-
странцев, которые хоть 
что-нибудь понимают, но 

при этом болеют только исклю-
чительно за Киев? 

Ответ приличного европейца 
на это прост.

Никто не должен хотеть быть 
русским.

Ты можешь быть кем угод-
но, но только не русским. Ты мо-
жешь сделать татуировку свасти-
ки посреди лица, надеть кастрю-
лю, взять дубину. Но ведь ты не 
русский, парень? Тогда окей. Ты 
отлично выглядишь.

Восставший Донбасс не хотел 
в Европу. Он не видел в ней ни 
очарования, ни красоты. Евро-
па ответила Донбассу, одесско-
му Дому профсоюзов, Олесю Бу-
зине и харьковскому сопротивле-
нию взаимностью: она отказала 
им в распределении на них евро-
пейских свобод и ценностей.

«Ну пусть тогда вас убьют», — 
сказала Европа.

В Донбассе я наблюдал уди-
вительную вещь: стало понятно, 
сколько в процентном отноше-
нии приверженцев европейских 
ценностей внутри русского мира.

Не более 10% — и в боль-
шинстве своём это буржуазия, 
а также часть молодёжи с вы-
сосанными мозгами и забыв-
шая имя своё. Когда в Донец-
ке и в Луганске победили на-
родные революции, буржуазия 
съехала фактически целиком. 
Все их «Рублёвки» категориче-
ски опустели. Уехали олигархи, 
менеджеры высшего звена, фут-

болисты, их любовницы, прочие 
управленцы, иждивенцы и край-
не редкие идеологические запа-
денцы.

Теперь, глядя на Россию, я по-
нимаю, что Донбасс в какой-то 
степени воспроизводится здесь.

Пустеют Рублёвки, съезжают 
элиты, остаются люди, которые 
хотят быть русскими. Они роди-
лись русскими и привыкли к это-
му. Их это не тяготит.

Болезненный парадокс Рос-
сии в том, что европейские цен-
ности так и лежат в её идеологи-
ческом основании.

Не съехавшая часть россий-
ских, управляющих нами элит 
в основной своей массе вырос-
ла на принципах рыночной эко-
номики и на голливудском кино. 
Они читали их учебники и вери-
ли в их богов. Но это как если бы 
революцией в Донбассе руково-
дил олигарх Ахметов.

Он ведь по-своему любил 
людей Донбасса, но, безусловно, 
слил бы всю эту их русскую рево-
люцию при первой же возмож-
ности.

Никто не должен хотеть быть 
русским, если это противоречит 
европейским ценностям, бизнес-
интересам и тому порядку ве-
щей, который эти самые элиты 
создали, а теперь своими руками 
должны сломать.

Вы понимаете?
В России элиты должны сло-

мать своими руками то, что стро-
или тут 30 лет.

Как вы думаете, они справят-
ся?

ТГ-канал Захар ПРИЛЕПИН

Не менее важное, чем фронт

Экспозиция, в которую вошли работы членов 
Орловской организации Союза художников Рос-
сии, открылась 17 ноября. Она будет работать на 
двух площадках.

В зале Орловского краеведческого музея (Го-
стиная улица, 2) и в выставочном зале Союза ху-
дожников (2-я Посадская, 26).

Всего представлено более 200 работ 52 авто-
ров из Орла, Ливен, Мценска: живопись, скульпту-
ра, графика и декоративно-прикладное искусство.

Полотна рассказыают о пейзажах, достоприме-
чательностях и знаковых местах Орловщины.

Посетители увидят работы известных авторов и 
молодежи.

По завершению выставки Орловская организа-
ция Союза художников России передаст в дар Ор-
ловскому краеведческому музею 10 произведений 
орловских живописцев.

О малой Родине с любовью
Художественная выставка, посвященная 85-летию 
образования Орловской области
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Н
о созданием СССР по импе-
риализму нанесён мощный 
удар. Посеяны семена, дав-
шие богатые всходы. В люд-
ских душах они прораста-

ют великой надеждой на то, что 
исход борьбы на планете завер-
шится в пользу добра, гуманизма 
и справедливости!

Весна человечества началась, 
и остановить её никому не дано. 
Да, временами её цветению угро-
жают заморозки. Его задержало, 
но не смогло прервать располза-
ние ледника нацизма.

 Холодные ветры ХХ съезда 
КПСС повредили ростки социа-
лизма, вызвали брожение в ком-
мунистическом движении, ос-
ложнили отношения СССР с Ки-
таем и Югославией, подстегну-
ли ренегатство еврокоммуниз-
ма. Но ни эти события, ни преда-
тельская стужа горбачевской пе-
рестройки не смогли обратить 
время вспять.

Первые десятилетия истории 
Советского Союза — это великая 
летопись свершений, открытий и 
подвигов. Она доказала преиму-
щества социалистических прин-
ципов управления и справедли-
вого распределения националь-
ного богатства. Успехи советской 
державы — важный аргумент в 
пользу программы созидания, 
предлагаемой КПРФ.

 За свои первые 30 лет СССР 
увеличил промышленное про-
изводство почти в 13 раз. Толь-
ко за первую пятилетку было по-
строено свыше 1500 промыш-
ленных предприятий. Среди них 
Днепрогэс имени В.И. Ленина, 
Урало-Кузнецкий металлургиче-
ский комбинат, Сталинградский 
и Харьковский тракторные заво-
ды, Ростсельмаш, Московский и 
Горьковский автозаводы, завер-
шено строительство Турксиба. 

За годы довоенных пятилеток 
было построено 9 тысяч крупных 
предприятий промышленности. 
Её валовая продукция в сравне-
нии с 1913 годом увеличилась 
почти в 8 раз. С нуля были созда-
ны новые отрасли. В их числе — 
станкостроение, тракторостро-
ение, химическая промышлен-
ность, авиастроение. 

Возникли Комсомольск-на-
Амуре, Магнитогорск, Электро-
сталь и ещё сотни новых горо-
дов. Один Днепрогэс вырабаты-
вал энергии больше, чем во всей 
царской России. Три комбината — 
Магнитогорский, Кузнецкий, Ма-
кеевский — выплавляли чугуна 
столько, сколько давала импер-
ская промышленность целиком.

Коллективизация сельского 
хозяйства обеспечила масштаб-
ную механизацию аграрного тру-
да. Страна без перебоев снабжа-
лась сельхозпродукцией. Были 
созданы стратегические резервы 
продовольствия. Снижалась уяз-
вимость от природно-климати-
ческих условий. 

Советское правительство пе-
ревооружало Красную Армию. 

Руководство СССР понимало, 
чем грозит война стране с клас-
совыми противоречиями, инду-

стриально не развитой, слабо об-
разованной, без системы моби-
лизации. К счастью, во главе Со-
ветского Союза стояли закалён-
ные большевики, умеющие ре-
шать и действовать. Они не об-
служивали олигархов. Это были 
люди особого калибра — пред-
ставители ленинской гвардии, 
вершители революции, победи-
тели белых коллаборантов, ко-
мандиры сталинских пятилеток. 
Под их руководством мы одоле-
ли гитлеровское нашествие, раз-
громили японских милитари-
стов, возродили разрушенное и 
прорвались в космическую даль.

Только за первую послевоен-
ную пятилетку советская страна 
ввела в строй более 6000 объек-
тов промышленности и энерге-
тики. СССР уверенно оспаривал 
экономическое первенство США. 
Отныне каждый четвертый науч-
ный работник в мире был граж-
данином СССР.

Подвиг единения
…К моменту прихода к вла-

сти большевиков уже действо-
вала Центральная Рада на Укра-
ине. Провозгласила независи-
мость Финляндия. Образовал-
ся Союз объединённых горцев 
Северного Кавказа и Дагестана. 
Было объявлено об автономии 
Сибири. Действовали движе-
ния за отделение Средней Азии, 
Прибалтики, Белоруссии, Закав-
казья. Белые генералы не защи-
тили страну от рассыпания. 

Воссоединить народы смогли 
только большевики. И они сдела-
ли это не «огнём и мечом». Вели-
кую историческую задачу они ре-
шили, достучавшись до сердец 
трудящихся разных националь-
ностей. Советская власть предло-
жила им привлекательный образ 
будущего и новую форму объе-
динения — добровольный и рав-
ноправный Союз республик. 

Схватка с нацистской своло-
чью подтвердила гениальность 
ленинской национальной поли-
тики. 

Плечом к плечу сражались 
с коричневой чумой русские и 
украинцы, белорусы и грузины, 
армяне и азербайджанцы, каза-
хи и узбеки, таджики и киргизы, 
татары и башкиры, молдаване и 
латыши, якуты и марийцы, буря-
ты и чеченцы, осетины и чуваши, 
карелы и дагестанцы — все на-
роды нашей советской Родины. 
И это — лучший ответ на измыш-
ления антисоветчиков всех ма-
стей — от Солженицына до Вол-
когонова, от Бандеры до Черно-
вила, от Ильина до Резуна-Суво-
рова. Это лучший ответ всем, для 
кого советская промышленность 
производила «одни галоши», а 
Ленин «заложил атомную бомбу 
под Россию».

На созидательных началах со-
циализма страна быстро возроди-
лась после войны. СССР первым 
отправил в космос искусственный 
спутник Земли и славного сына 
партии коммунистов Юрия Гага-
рина. Был выкован ракетно-ядер-
ный щит державы, и теперь защи-
щающий нашу страну. 

Наши враги утверждают, что 
СССР вполз в застой и был обре-
чён. Но это — прямая ложь. Роль 
едкой коррозии сыграл отход от 
светлых идей социализма. Рене-
гатство началось со смертью Ста-
лина. Оно вылилось в волюнта-
ризм Хрущёва, в конъюнктур-
ное развенчание «культа лично-
сти». На важные посты всё чаще 
проникали беспринципные ка-
рьеристы, идейные враги и от-
кровенные предатели. Это они 
закладывали бомбы под фунда-
мент великой страны, подло по-
прали народную волю беловеж-
ским сговором, а потом тащили 
осколки былой державы в капи-
талистический ад разрухи, дегра-
дации и людских бед.

Нет, Советский Союз не гро-
мили принципы социализма. 

Подвиг человечности
Советская власть исходила 

из большевистской истины: пра-
ва человека начинаются с глав-
ного — права на жизнь и жильё, 
на труд и отдых, на охрану здо-
ровья. И эти права важно не за-
писать на бумаге, а воплотить в 
жизнь. Условием их реализации 
коммунисты считали переустрой-
ство России, её превращение из 
слабого звена капиталистиче-
ской системы в мощную держа-
ву социализма, способную защи-
тить интересы всех граждан.

Подвиг индустриализации — 
это миллионы новых рабочих 
мест. В СССР безработица стала 
немыслима. У страны не было 
лишних людей. Такова гумани-
стическая природа социализма. 
Каждый был нужен Советской 
стране и находил дело по душе. 
Это было воистину общество 
равных возможностей.

Взлёт переживала наука. В 
Российской империя имелось 4 
тысячи научных работников. В 
1939 году в СССР их было почти 
100 тысяч. 

Социалистический гуманизм 
дал великолепные результаты. 
Население советской России рос-
ло. По продолжительности жиз-
ни мы опередили США, хотя в 
начале века отставали на 17 лет. 
Позади остались Франция, Бель-
гия, Финляндия и многие другие.

СССР формировал поколе-
ния творцов и героев. Новая 
власть опиралась не на «совка», 
как подло говорили лжецы. Она 
бережно взращивала Советско-
го Человека. Культурная револю-
ция фактически создала новую 
личность. Это было главным под-
вигом Советской власти.

Дни возвращения Крыма в 
Россию стали называть «русской 
весной». Люди хотели выбраться 
из болота пошлости к тому на-
стоящему, глубокому, человеч-
ному, чему учила их советская 
школа. Сегодня земля Донбасса 
помогает очищаться от скверны 
нацизма, от гнуси предательства, 
от тины равнодушия и потреби-
тельства. Нам помогают в этом 
Павел Корчагин, Алексей Стаха-
нов, ребята «Молодой гвардии» 
и другие любимые нами герои.

«Нет больших врагов соб-

ственного народа, — говорил 
Джавахарлал Неру, — чем вос-
питанная колонизаторами ин-
теллигенция». Сегодня Россия 
пожинает плоды безвременья, 
когда набат Маяковского и ли-
рика Есенина, гуманистические 
уроки Горького и панорамный 
взгляд Шолохова оставались на 
задворках школьной програм-
мы. Из театров классика изгоня-
лась или препарировалась до из-
вращения. 

Власть народа 
и права народа

СССР обеспечил реальное, а 
не лживое народовластие. 

В первые годы Советской вла-
сти в условиях острой классовой 
борьбы избирательных прав не 
имели бывшие служащие поли-
ции и жандармерии, религиоз-
ные служители, кулаки. В 1930-е 
годы эти права получили все. Вы-
боры проходили на основе все-
общего, равного и прямого изби-
рательного права. 

Давайте напомним, что жен-
щины не имели права голоса до 
1944 года во Франции, до 1948 
года — в Бельгии, до 1971 года 
— в Швейцарии. В США до 1965 
года этого права были лишены 
афроамериканцы. В Австралии 
коренное население не участво-
вало в выборах до 1966 года.

Буржуазную демократию бле-
стяще оценил И. В. Сталин на XIX 
съезде КПСС. Он показал: от бур-
жуазного либерализма «не оста-
лось и следа», нет больше сво-
боды личности, растоптано рав-
ноправие людей и наций, «зна-
мя буржуазно-демократических 
свобод выброшено за борт», как 
и знамя национального сувере-
нитета. Главный вывод: эти зна-
мёна придется поднять «пред-
ставителям коммунистических и 
демократических партий».

Актуальность слов Сталина 
подтвердилась не раз. Эрик Хо-
неккер о реставрации капитализ-
ма в ГДР говорил так: «Западное 
телевидение дурило вас, как хо-
тело. Посмотрите на свою жизнь. 
Вы дорвались до роскошных ма-
шин — в долг. Вы достигли бла-
госостояния — в кредит. Вы стали 
рабами банков. Да, на «Вартбур-
ги» приходилось копить, но вы 
просто платили за них наличны-
ми, как гордые свободные люди. 
Ваши марки ГДР на сберкнижках 
приносили вам хорошие процен-
ты, и у всех у вас были солидные 
накопления. Теперь у вас нет ни-
чего. Даже немецкой марки — и 
той нет.

Пенсия в ГДР была вам га-
рантирована. Теперь её слиш-
ком мало и для жизни… да и для 
смерти. Ваши дети в школах ГДР 
могли читать и писать уже через 
шесть недель. Теперь они не в 
состоянии это делать даже в тре-
тьем классе.

Никому не приходило в голо-
ву чего-то бояться даже в боль-
шом городе, в Берлине, и никого 
не убивали на Александерплатц. 
Сегодня вы боитесь по вечерам 
высунуть нос из дома…

В ГДР всё шло по плану, даже 

Прорыв к новому миру.
Никому не дано сказать времени «Никому не дано сказать времени «СТОПСТОП»»
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА «Опыт советского народовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлин-
ную демократию, социальный прогресс и дружбу народов» на ноябрьском 2022 года пленуме ЦК КПРФ.

ваша жизнь. Теперь вы не знаете 
и того, что будет с вами завтра. 
Надеюсь, вы хотя бы наелись де-
фицитных бананов? Ведь свобо-
да слова для вас всё так же не-
достижима.

Помните, как вы все кричали: 
«Откройте нам границы!» Сегод-
ня вы мечтаете, чтобы их закры-
ли. Но нельзя закрыть то, чего нет.

Вы хотели наслаждаться ФРГ 
без ограничений. Наслаждай-
тесь».

Вслушайтесь в эти слова. Раз-
ве они — не о российских реали-
ях?

Для коммунистов сталинские 
формулы ХIХ съезда КПСС отли-
ты как программные задачи на-
шего движения в ХХI веке.

Мировой кризис капитализ-
ма вовлекает миллионы трудя-
щихся в борьбу за свои права. 

Наступление капитала на 
права трудящихся в мире — пря-
мое следствие разрушения СССР. 
В руках 10 богатеев сосредоточе-
но состояние, равное тому, кото-
рым владеет 40% населения пла-
неты. 

Украинский излом
Увы, нацизм не остался в про-

шлом! Цель глобалистов — по-
кончить с нашей страной, за-
хапать её богатейшие ресурсы. 
Бандеровцы в Киеве — орудие 
агрессии против России. 

В российском обществе идёт 
дискуссия о характере военной 
операции на Украине. Для марк-
систов-ленинцев свойственно 
конкретно определять характер 
войны. Они бывают захватниче-
скими, а бывают освободитель-
ными, антифашистскими, антико-
лониальными, отечественными. 

УССР развивалась мощно, во-
шла в число крупнейших эконо-
мик Европы. Провозгласив неза-
висимость, Киев впал в кабалу 
к империалистам Запада. В 2014 
году совершён государствен-
ный переворот. США вложили в 
него 5 млрд долларов. К власти 
пришли неонацисты. Праздник 
Победы над фашизмом отменен. 
Уничтожены памятники Лени-
ну, героям-антифашистам, деяте-
лям нашей общей культуры. Кро-
вавые палачи провозглашены ге-
роями. Их именами называются 
улицы и площади.

 Донбасс смириться с этим не 
мог. ДНР и ЛНР возникли как во-
площённая инициатива народ-
ных масс.

КПРФ оценивает нынеш-
нее украинское государство как 
альянс крупного капитала, выс-
шей бюрократии и откровенных 
фашистов. Его деятельность осу-
ществляется под полным поли-
тическим и финансовым контро-
лем империалистических кругов 
США.

По оценке КПРФ конфликт на 
Украине прямо вызван действия-
ми НАТО. Специальная военная 
операция носит антифашистский 
характер для России и освободи-
тельный — для народа Украи-
ны. Положение на Донбассе до-
полняется национально-освобо-
дительным восстанием русского 
населения. Военный конфликт 
имеет для России вынужденный 
характер. 

Российская олигархия явля-
ется компрадорской. Поддер-
жать спецоперацию она не спе-
шит даже теперь, когда Запад от-
бирает её яхты и замораживает 
счета в банках. КПРФ не испыты-
вает сочувствия к тем, кто огра-
бил Россию, а теперь лишает-
ся награбленного. Но эта «экс-
проприация» не в пользу трудя-
щихся. Просто главные грабите-
ли становятся ещё богаче. 

Ряд социально-классовых 
групп в нашей стране выступил 
против спецоперации на Укра-
ине. Прежде всего, это крупный 
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монополистический капитал и 
его космополитичные предста-
вители в либеральной среде, 
включая информационную об-
слугу и часть шоу-бизнеса. 

Поддержал СВО широкий 
спектр патриотических сил — 
идейно разнородных, но чаще 
всего антиолигархических. До-
бровольцам, которые жертвуют 
своими жизнями, претят инте-
ресы нуворишей. Люди, отрыва-
ющие от семьи деньги на покуп-
ку бронежилетов для наших сол-
дат, — не агенты крупного капи-
тала. Коммунисты, направляю-
щие колонны гуманитарной по-
мощи на Донбасс — первые про-
тивники капитализма. Все эти 
люди стремятся внести вклад в 
борьбу против фашизма. 

КПРФ критична к внешней по-
литике руководства России. Мы 
говорили «стоп!», когда власть 
соглашалась на учения НАТО в 
Нижегородской области и авиа-
базу альянса под Ульяновском. 
Мы осуждали слабое внимание к 
странам СНГ. Мы требовали не за-
бывать союзников и твёрдо под-
держивали Лукашенко. 

Именно КПРФ настойчиво 
требовала признать ДНР и ЛНР. 
За 8 лет мы направили в респу-
блики 103 колонны гуманитар-
ной помощи. Более 12 тысяч де-
тей приняты на отдых и лечение 
в Подмосковье. Сотни коммуни-
стов вступили в вооружённую 
схватку с нацистами. 

Инициатива нашей партии о 
признании ДНР и ЛНР была под-
держана Госдумой и президен-
том. Но «украинский вопрос» не 
стал для КПРФ поводом к соли-
дарности с правящей группиров-
кой. Трудящимся России лишь по-
вредит, если результаты схватки с 
фашизмом власть использует для 
укрепления буржуазного режима 
и сохранения порочной социаль-
но-экономической системы. 

«Классовая гармония» между 
КПРФ и правящей группировкой 
не наступила и не могла насту-
пить.Партия продолжает борьбу 
за социализм. Курс власти прин-
ципиально не изменился. Она 
подсовывает негодный бюджет 
имени Кудрина-Силуанова, пре-
следует коммунистов и ворует у 
нас голоса избирателей.

Альтернатива капитализму 
есть! СССР доказал это в ХХ веке, 
достижения КНР указывают на 
это прямо сейчас.

Год назад Компартия Китая 
отметила своё 100-летие. Благо-
даря ей Китай преодолел полу-
феодальное и полуколониаль-
ное наследие, превратился в ми-
ровую державу.

Веление времени — 
социализм

Горбачёвские перестройщи-
ки пообещали улучшить социа-
лизм и получили общественную 
поддержку. Затем они стали про-
таскивать конвергенцию, чтобы 
поженить социализм с капита-
лизмом. Череда обманов закон-
чилась предательством. Чубайс 
под руководством Ельцина раз-
махивал молотком, обещая во-
гнать последний гвоздь в крыш-
ку гроба коммунизма. 

Урок очевиден: социали-
стическое государство не впра-
ве становиться беспечным и те-
рять бдительность. Как только 
идейный разброд овладел СССР, 
общество было парализовано. 
Противники компартии получи-
ли право на любую мерзость, 
даже на то, чтобы порочить 
подвиги Зои Космодемьянской, 
краснодонцев и героев-панфи-
ловцев. 

Когда отдельный коммунист 
потерял, утратил свою идей-
ность, дело социализма не по-
гибло. Его продолжает партия. 
Когда партия спотыкается и не 

может быть авангардом, провал 
гарантирован. 

Результаты обмана и насилия 
над страной известны. Либераль-
ная вакханалия загнала россий-
скую экономику в кризис. Доля 
страны в мировом производстве 
упала ниже 2%. Это вдвое мень-
ше, чем у Российской Империи 
и в 5 раз меньше, чем у совет-
ской России. Год от года богатей-
шая страна планеты становилась 
беднее. Мы скатились по уров-
ню жизни на 52-е место в мире. 
Треть россиян умирает в трудо-
способном возрасте. Но даже это 
не остановило подлость пенси-
онной реформы. 

Число больниц с 2000 года 
уменьшилось вдвое. Только за 
последние годы медперсонал со-
кращён на 40%.

Запад во всю использует уяз-
вимость нашей экономики. Вво-
дят санкции. Из 600 миллиардов 
долларов российских резервов 
более половины заморожено.

Бюджетная политика была 
и осталась не менее безответ-
ственной. Из года в год уреза-
лись или стагнировали расходы 
на экономику и инфраструктуру, 
на социальную поддержку граж-
дан, на образование и медицину, 
науку и культуру. 

Руководство страны видело: 
грозные проблемы нарастают. 

Год назад Владимир Путин 
признал на Валдайском форуме, 
что нынешняя модель капита-
лизма не годится. Разумеется, это 
так. Но это не вся правда. Дело 
не в ущербности конкретной мо-
дификации капитализма. Систе-
ма одряхлела целиком. Её по-
роки неизлечимы. «Косметика» 
уже не спасёт. Выход из остро-
го мирового кризиса обеспечит 
только социализм. 

Пока же общий кризис ка-
питализма обостряется. И силь-
ные аллигаторы жаждут прогло-
тить конкурентов послабее. Как 
и в начале ХХ века, Россия стала 
слабым звеном в цепи капитали-
стических государств. В услови-
ях острых конфликтов у неё есть 
два пути. Первый — цепляться за 
старые порядки и стать жертвой 
более сильных держав. Второй 
— стать мощным сообществом, 
порвать цепи и выйти из кризи-
са, что обеспечит социализм.

Бюджетная политика власти 
закрепляет порочный социаль-
но-экономический курс. Прини-
мать этот курс коммунисты не 
могут ни под каким предлогом. 
Такова наша принципиальная 
позиция!

Стране нужен бюджет разви-
тия. И мы его предложили.

КПРФ предлагает ряд базо-
вых мер. В их числе: не замора-
живать средства в «копилке», по-
ставить заслон выводу капиталов 
за рубеж, пересмотреть систему 
налогов. Главная мера — нацио-
нализация стратегических отрас-
лей, которые должны служить 
нуждам общества. 

Наступает новое время. Пора 
вырвать национальные богат-
ства из рук олигархии, аннулиро-
вать итоги грабительской прива-
тизации. Это будет юридически 
законно, морально справедли-
во и экономически верно. Толь-
ко так Россия мобилизует ресур-
сы, проведёт новую индустриа-
лизацию, обеспечит стремитель-
ное развитие.

 

Сражаться каждый 
день

Правящие круги не смогли 
превратить массовую поддержку 
специальной военной операции 
в голосование за «Единую Рос-
сию». Властям не удалось «замо-
розить» политический процесс 
и поставить его под тотальный 
контроль. Не удастся сделать это 
и впредь. Никому не дано ска-

зать времени «стоп». Никто не 
запретит людям думать. Это дик-
тует необходимость широкого 
общенационального диалога. Но 
именно его и боятся власти. 

Страх заставляет правящие 
круги идти на беспрецедентные 
манипуляции. Проценты на вы-
борах-2022, не отражают реаль-
ного уровня поддержки КПРФ 
гражданами. 

В борьбе с фальсификациями 
отдельное внимание нужно уде-
лить системам дистанционного 
электронного голосования. Их 
две. Московская работает с 2019, 
федеральная — с 2020 года. Но 
выбирать, что лучше, бессмыс-
ленно. Наша задача — отказ от 
ДЭГ в принципе. 

Фракция КПРФ разработала 
и вносит проект Избирательного 
кодекса России. Вчера мы обсу-
дили его на слушаниях. В нём — 
понятные правила честных и чи-
стых выборов. Там нет ни «мно-
годневки», ни голосования «на 
пеньках», ни электронного «дис-
танта». 

В 2023 году важные выбо-
ры пройдут в 40 регионах. Уде-
лим пристальное внимание из-
бранию красных губернаторов в 
Орловской области и Хакасии, 
кампании в Ульяновской обла-
сти. Федеральное значение бу-
дут иметь выборы мэра Москвы. 
Будет дан старт выборам прези-
дента России. 

Как ядро левопатриотических 
сил, КПРФ продолжает борьбу за 
получение власти в России. Ради 
этого ведём свою пропаганду, 
парламентскую и внепарламент-
скую борьбу, поддерживаем на-
родные предприятия и работаем 
с молодёжью. 

 

Мобилизация во имя 
будущего

Власть явно перепутала мо-
билизацию страны на борьбу с 
внешней угрозой и выжимание 
результата на выборах. Время 
требует от государства принци-
пиально иного: ясности целей и 
честного разговора с народными 
массами. 

В воздухе витает главный во-

прос — о социальной справедли-
вости в нашей стране. Чем боль-
ше людей отправится защищать 
интересы Родины с оружием в 
руках, рискуя самой жизнью, тем 
меньше они будут согласны как 
с действиями пятой колонны, так 
и с олигархической системой лю-
бого окраса. 

Существует факт, который не 
перечеркнёт никто: мы живём в 
стране, где опыт социализма по-
лучил глубокую укоренённость. 
Он проник в живую ткань об-
щества, стал частью каждой се-
мьи и всей страны. Народы Рос-
сии хорошо помнят, что на на-
шей почве слова «справедли-
вость» и «социализм» обрели 
практическое и содержательное 
единство. Не только глумлени-
ем над историей, но и неуваже-
нием к памяти живущих поко-
лений выглядит скрытый за фа-
нерными щитами Мавзолей Ле-
нина в День 9 мая. Продолжает 
отравлять атмосферу в обществе 
чадящий с Урала на всю страну 
Ельцин-центр. Пора, наконец, 
перестать издеваться над наци-
ональной памятью! Впереди — 
80-летие Сталинградской битвы. 
Самое время вернуть городу-ге-
рою его легендарное имя!

По ходу спецоперации выяви-
лись глубокие проблемы пери-
ферийного капитализма. Моби-
лизацией в армию мужчин при-
зывного возраста не обойтись. 
России не справиться с агресси-
ей Запада без мобилизации эко-
номики и самого общества. А это 
исключает тупой диктат и «закру-
чивание гаек». 

Исторический момент требу-
ет активного участия граждан в 
судьбе стране. Самое время — 
не болтать о гражданском обще-
стве, а содействовать его станов-
лению. 

Кризис капитализма вывел 
российскую власть на развил-
ку. Её разрывает системное про-
тиворечие. С одной стороны, 
ей крайне нужна массовая под-
держка для достойного ответа 
Западу. С другой стороны, она 
вздрагивает от самой мысли о 
широкой гражданской активно-
сти. Её бросает в холодный пот, 
когда она видит гордо поднятый 

массами красный стяг — символ 
трудового народа, стяг револю-
ционного преображения и рабо-
че-крестьянской власти, стяг об-
щенародной собственности и со-
циальной справедливости. 

Все эти годы социология вы-
являла: народное большинство 
требует социального равенства, 
развития для всех, независимо-
сти Родины и дружбы народов. И 
пусть кто-то скажет, что обеспе-
чит всё это, не идя к социализму! 

Исторический процесс ставит 
вопрос ребром. Отделаться полу-
мерами не получится. Не удастся 
объявлять импортозамещение, 
не строя современных заводов. 
Не выйдет говорить про безопас-
ность, не возрождая село. Не вы-
растить патриотов, тиражируя 
Солженицына и «забывая» про 
«Как закалялась сталь». Не снаб-
дить армию всем, пока государ-
ство будет торговаться на рынке 
с частником. 

Система капитализма пороч-
на. 30 лет падения и стагнации 
это доказали. Менять её нужно 
не на 15, 20 или 40 процентов. 
Делать это необходимо целиком. 
Чтобы отбить агрессию Запада и 
идти вперёд, не уйти от планиро-
вания экономической жизни. Не 
уклониться от национализации. 
Не обойтись без сбережения на-
рода и уважения к человеку тру-
да. Всё это требует реализации 
социально-экономической про-
граммы КПРФ в полном объеме. 

В год 100-летия СССР особен-
но ярко высветилось: самой по-
бедной, справедливой и передо-
вой наша страна была в годы со-
циалистического созидания.

Время спрессовано. Оно даёт 
нам широкие возможности, но 
не простит ни безответственно-
сти, ни медлительности. Дости-
жение многих своих задач мы с 
вами не можем растягивать на 
долгие годы. Центральному Ко-
митету КПРФ и всей партии пред-
стоит вдумчиво, но решительно 
ускорить движение к своим про-
граммным целям, к победе соци-
ализма!

 Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

В работе пленума приняли участие предста-
вители Орловского областного отделения КПРФ 
— члены ЦК партии  А. Е. Клычков и В. Н. Иконни-
ков, кандидат в члены ЦК И. С. Дынкович, руково-
дители Орловской областной организации «Союз 
Советских офицеров в поддержку Армии и Фло-
та» С. Н. Успенский, Б. А. Скворцов, А. Л. Бурных.

Первым после доклада лидера КПРФ и на-
родно-патриотических сил Геннадия Андреевича 
Зюганова выступил губернатор Орловской обла-
сти Андрей Евгеньевич Клычков.

«Уже пять лет мы работаем на Орловщине, 
пора подводить итоги и готовиться к новым вы-
борам», — отметил он.

Губернатор подробно рассказал о том, каких 
успехов удалось добиться в развитии Орловской 
области за отчётный период. Особо он подчерк-
нул достижения в бюджетной сфере, промыш-
ленности и АПК, в развитии социальной инфра-
структуры. В завершение Андрей Клычков рас-
сказал о помощи, оказываемой регионом моби-
лизованным бойцам.
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Теракт на территории 
нефтебазы

16 ноября около 4 утра предположитель-
но  беспилотный летательный  аппарат осу-
ществил подрыв нефтебазы в с. Стальной 
Конь. Пострадавших нет. На месте работают 
все оперативные службы, — сообщил Андрей 
Клычков в своем телеграм-канале.

В Чернигове снесли памятник 
Зое Космодемьянской
Не забыть. Не простить.

Рассказывают, что она крикнула перед смертью — в тот, в первый 
раз, когда её убивали, — «Сталин ещё придёт».

Вот это, вместо праздничных концертов, надо показывать по те-
левизору.

Перед выступлением министров и после. Перед выступлением 
президента и после. Перед сном и с самого утра.

Это задало бы тональность смутному времени, которое никак не 
обратится в эпоху. А пора бы уже после стольких похорон.

ТГ Захар ПРИЛЕПИН

Херсонскую трагедию обще-
ство в полной мере не ос-
мыслило до сих пор. Расте-
рянность и фрустрация не 

удивительны. Когда русские мыс-
лители сегодня говорят о Про-
буждении — они в общем-то 
констатируют определенный ме-
дицинский факт. Большая часть 
из нас, не смотря на внешне ак-
тивный образ жизни, на самом 
деле находились в состоянии 
клинической смерти. В экзистен-
циальной коме, если хотите. Мы 
«жили» и видели сны сквозь под-
писки на NETFLIX, свежую спаржу 
и безлактозный кофе. Комфорт 
убаюкивал ощущение реально-
сти, притупил его до почти пол-
ного отсутствия.

Именно поэтому нам не было 
больно от погибавших до нача-
ла СВО детей на Донбассе, от ото-
рванных ног и рук у донецких и 
луганских людей, существующих 
в альтернативном — или как его 
называли некоторые маргиналы 
«Русском» — мире. Ведь когда ты 
спишь, тебе не бывает больно. 
Да, ты испытываешь определен-
ное волнение от картинок, кото-
рые стремительно сменяются — 
иногда яркие и веселые, иногда 
тусклые и мрачные — но всё рав-
но где-то внутри напрочь дезори-
ентированное сознание убежда-
ло и убаюкивало дальше — это 
всё не про нас, это всё сон, пона-
блюдаем.

Таким образом наблюде-
ние со временем вытеснило вся-

кое участие. И мы стали тоталь-
но безучастными. А если мы и со-
глашались быть деятельными — 
то почти всегда это носило ха-
рактер игры. Игры в работу, игры 
в выборы, игры в протесты и их 
разгоны, игры в большую поли-
тику и международные отноше-
ния, игры в обучение и, в конце 
концов, игры в себя. Мы жили в 
игрушечном мире — в котором 
сами были игрушками. Игрушка-
ми друг для друга или для более 
прокаченных и сложных игру-
шек, каковыми в силу более рас-
ширенного набора функций, на-
пример, являлись чиновники и 
политики.

А теперь игра закончилась. 
Абсолютно для всех — для про-
стых игрушек и для сложных 
тоже. Внезапно нам стало боль-
но как людям. Сны оборвались 
и нас окатили из ведра ледяной 
водой настоящей жизни, насто-
ящей боли — настоящей траге-
дии. И, конечно, мы оказались к 
этому не готовы. Как не готов че-
ловек, вышедший из комы, спу-
стя несколько лет и столкнув-
шийся с беспощадно напавшей 
на него реальностью. Как так 
сдать русский город? Разве это 
возможно? Разве возможно от-
ступить из Ростова-на-Дону, Бел-
города, Курска? Отступить — по-
настоящему, а не как в компью-
терной стратегии. Отступить — 
пролив реальную кровь и сло-
мав судьбы десятков тысяч ре-
альных людей. Не виртуальных 

Доброе утро — Доброе утро — 
идёт войнаидёт война

Народная Народная 
и Священнаяи Священная

симулякров и человекоподоб-
ных игрушек. Людей — из пло-
ти и крови, таких же как мы, на-
ших людей.

И, да — это оказалось воз-
можным. Потому что такова ре-
альность. Оказывается, она со-
стоит не из искусственных траге-
дий, сюжеты которых можно пе-
ретасовать и разложить в сери-
альном порядке. Трагедий, кото-
рые неисправимы. Трагедий, ко-
торые нельзя поставить на пау-
зу или просмотреть в перемот-
ке. Трагедий, боль от которых не 
пройдёт, если их не прожить. И 
это не плохо и не хорошо. Это во-
обще больше никак иначе, пото-
му что — так есть. Нам всем не-
обходимо заново учиться взаи-
модействовать с неигрушечным 
миром.

Ведь этот навык у нас атро-
фировался, подобно тому, как 
атрофируются мышцы у чело-
века, долгое время пролежав-
шего обездвиженным. Он за-
ново учится ходить, есть, раз-
говаривать. То же самое сейчас 
происходит с нами. Ведь ког-
да мы, начавшие просыпать-
ся немного раньше остальных, 
на старте СВО говорили, что 
разворачивающиеся события 
по масштабу сравнимы с Вели-
кой Отечественной — это уже 
не было игрой слов или просто 
красивой пропагандисткой ме-
тафорой. Это было болезненное 
понимание того, что нас ждут не 
только яркие победы, но и тяже-
лые поражения. Которые оста-
вят след в сердце каждого. И да, 
если мы окончательно не про-
снёмся, то теперь может быть 
всё что угодно. И бои под Ро-
стовом (в Белогородской обла-
сти они уже случаются), и даже 
действующие террористические 
ячейки УГ («Украинского Госу-
дарства») в Сибири. Всё — наши 
сытые сны сошли с рельс. Побе-
дить можно, только открыв гла-
за. Игрушечный мир исчерпан.

Доброе утро — идёт война.
Народная и Священная.

Семён ПЕГОВ

Российскую 
собственность 

за рубежом изымают
Власти Польши приняли ре-

шение изъять акции «Газпрома» 
у владеющей польским участком 
газопровода Ямал — Европа ком-
пании EuropolGaz, — сообщает 
газета Rzeczpospolita.

Кабмин Германии подтвер-
дил планы по национализа-
ции бывшей дочерней структу-
ры «Газпрома» — компании SEFE 
(SecuringEnergyforEurope), — со-
общает агентство DPA со ссылкой 
на Минэкономики ФРГ.

Напомню, что в ответ на за-
падные санкции, конфискацию 
Российской собственности, арест 
ЗВР (Золотовалютных резервов 
России), аресты и конфискации 
собственности российских биз-
несменов и российских частных 
структур Россия ничего не сдела-
ла и никаким образом не ответи-
ла. Ни симметричным, ни ассиме-
тричным.

ТГ Олег ЦАРЁВ

Деньги переводят 
на зарубежные счета

С начала года депозиты российских 
граждан в иностранных банках увеличи-
лись в два раза и составили $63,1 млрд, со-
общает «РИА Новости» со ссылкой на дан-
ные Центробанка (ЦБ). 

По информации агентства, в январе 
2022 года россияне хранили в банках-не-
резидентах около $30,6 млрд. В феврале 
на депозиты за границей было выведено 
около $4,3 млрд. 

Весной объемы выводимых за границу 
средств снизились после того, как ЦБ ввел 
ограничения на такие операции. По состо-
янию на март граждане перевели на депо-
зиты $1,7 млрд, в апреле — $1,4 млрд, в 
мае — $1,7 млрд.

Однако в мае Центробанк ослабил ва-
лютные ограничения, в результате чего 
объем депозитов россиян в зарубежных 
банках вырос втрое и составил $5,2 млрд. 
С 1 июля ЦБ увеличил объем переводов 
за рубеж до $1 млн, что позволило граж-
данам вывести на иностранные счета $5,6 
млрд, еще $5,4 млрд было выведено в ав-
густе.

Максимальная сумма переводов на де-
позиты за границей была зафиксирована в 
сентябре — $6,7 млрд. Таким образом, за 
девять месяцев 2022 года объем вкладов 
россиян за рубежом увеличился вдвое — 
до $63,1 млрд.

«Коммерсантъ»

Повторение 
пройденного...

Сначала одни добронравные россия-
не переводят за месяц (за месяц! За один 
сентябрь 2022-го) $6,7 млрд на депозиты в 
иностранных банках, пока другие, не столь 
добронравные россияне собирают со сво-
их невеликих зарплат и пенсий на брони-
ки, теплаки и птички.

Потом однажды случается так, что не-
добронравные россияне, вконец офигев-
шие от того, что творится, начинают жечь 
элитные дома и устраивать самосуд.

Потом проходит сто лет и нам начина-
ют рассказывать, как распоясавшееся быд-
ло убило, изгнало лучших людей России...

ТГ Захар ПРИЛЕПИН



7№ 44 (1313)
18 ноября 2022 года ИСКРАИСКРАКАК ЭТО БЫЛО

Дважды в год в «Музее исто-
рии микрорайона Курских улиц» 
проходят Встречи друзей. Пер-
вая из таких встреч случается в 
апреле, в день рождения Гаври-
ила Михайловича Пясецкого, чьё 
имя носит школа, а вторая — в 
ноябре, в день рождения само-
го музея.

Его руководитель Сергей Мо-
жин планировал, что в ноябре 
этого года он расскажет и пока-
жет старым друзьям, какие зна-
ковые изменения произошли за 
последние несколько месяцев в 
11-й школе и её музее, как похо-
рошело всё пространство учеб-
ного заведения благодаря сту-
дентам-художникам.

Однако судьба-злодейка внес-
ла в эти планы нежданные изме-
нения. 18 августа 2022 года ско-
ропостижно скончалась Ирина 
Пав ловна Захарова, правнучка 
Гавриила Михайловича Пясец-
кого, одна из наиболее активных 
участниц Встреч друзей. Во мно-
гом благодаря ей школа № 11 с 

2001 года носит имя Пясецкого. 
Ирина Павловна постоянно про-
пагандировала творчество свое-
го прадеда, находила новые ма-
териалы, экспонаты, выпускала 
книги, посвященные знаменито-
му предку.

Её первая книга «Пясецкие» 
стала одновременно исследо-
ванием и воспоминанием, кото-
рые дополняли друг друга. Педа-
гог по образованию, Ирина Пав-
ловна была разносторонней лич-
ностью: выступала как актриса в 
народном театре Дворца культу-
ры железнодорожников, лета-
ла на планере, являлась актив-
ным членом литературного клу-
ба «Наследие» и областной орга-
низации «Дети войны». Она лю-
била природу, музыку, писала 
стихи и прозу, постоянно обща-
лась с друзьями и молодёжью. 
Уход из жизни Ирины Павловны 
стал страшным ударом для близ-
ких людей и всех знакомых.

Её жизни, судьбе, творчеству 
и посвятил музей 11-й школы 

свою очередную Встречу друзей. 
На вечере памяти присутствова-
ло несколько классов. Были жи-
вые, душевные воспоминания и 
множество тёплых слов — от тех, 
кто долгие годы общался с ней и 
искренне любил: учителей шко-

лы Сергея Сергеевича и Алек-
сандры Николаевны Можиных, 
председателя областной обще-
ственной организации «Дети 
вой ны» Тамары Евгеньевны Си-
яновой, писателей и литерату-
роведов Валерия Владимирови-

Новое — это хорошо забытое старое
Министерство Обороны России сообщило, сколько будет пла-
тить за уничтоженную вражескую технику:
За уничтоженный самолёт — 300 тысяч рублей
За уничтоженный вертолёт — 200 тысяч рублей
За уничтоженный БПЛА — 50 тысяч рублей
За уничтоженный танк — 100 тысяч рублей
За уничтожение БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, ЗРК, РСЗО — 50 000 
рублей
За достижения в уничтожении живой силы — 100 000 рублей
За выполнение важных военных задач — 100 000 рублей.

Начало материально-
го стимулирования во-
еннослужащих в Крас-
ной Армии было поло-

жено в военной авиации. 8 ав-
густа 1941 года Сталин подписал 
приказ о поощрении участников 
бомбардировки Берлина в ночь с 
7 на 8 августа. Экипажам бомбар-
дировщиков объявлялась благо-
дарность и выдавалась премия в 
2 тыс. рублей каждому. Впослед-
ствии «уравниловка», когда каж-
дый член экипажа получал оди-
наковую сумму, была отменена. 
Согласно приказу наркома обо-
роны от 23 марта 1943 года ко-
мандир корабля, штурман и бор-
товой техник за каждую успешно 
проведенную операцию против 
столицы противника получал де-
нежную премию в размере 2 тыс. 
рублей, а остальные члены эки-
пажа — 1 тыс. рублей. Также к 
Берлину в денежном отношении 
были приравнены другие враже-
ские столицы Хельсинки, Буха-
рест и Будапешт.

19 августа 1941 года Верхов-
ный главнокомандующий под-
писал приказ «О порядке возна-
граждения лётного состава Во-
енно-Воздушных сил Красной 
Армии и мерах борьбы со скры-
тым дезертирством среди от-
дельных летчиков». За один сби-
тый вражеский самолет летчики-
истребители получали премию 

О стимулировании воинов, 
уничтожающих врага

ча Протасова, Елены Валерьев-
ны Яворской и Геннадия Анато-
льевича Тюрина, подруги Ирины 
Павловны, литератора Розы Ка-
римовны Сидоровой.

Мне не довелось быть близ-
ко знакомым с правнучкой Пя-
сецкого, но несколько раз я об-
щался с нею на общих мероприя-
тиях (благодаря Сергею Можину) 
и потому тоже сказал несколько 
тёплых слов об Ирине Павловне, 
остановившись на её роли как 
хранителя памяти своего праде-
да и пропагандиста его наследия. 

А в завершение хор пяти-
классников и девятиклассников, 
под гитару Сергея Можина, за-
мечательно исполнил «Песню об 
Орле», которую любила Ирина 
Павловна Захарова. Участники 
вечера посмотрели также фильм 
о ней, снятый в 2016 году телека-
налом ОГТРК (из цикла «Провин-
циалы»).

Подводя итоги, можно ска-
зать, что очередная Встреча дру-
зей музея школы № 11 показала: 
своих здесь не забывают, память 
о них передают потомкам. 

Александр ПОЛЫНКИН,
директор Покровской 

межпоселенческой библиотеки 
им. С. Н. Оловенникова, 
участник Встречи друзей 

музея школы № 11.

Памяти Ирины Павловны Захаровой
Встреча друзей

в размере 1 тыс. рублей, столь-
ко же получал любой член эки-
пажа самолета-разведчика или 
бомбардировщика, лично унич-
тоживший машину противника.

Расценки за сбитые самолеты 
противника для истребителей 
затем были скорректированы в 
«Приказе о действиях истреби-
телей по уничтожению бомбар-
дировщиков противника». При-
каз №0489 от 17 июня 1942 года 
отмечал, что летчики-истребите-
ли атакуют в первую очередь ис-
требители противника, а толь-
ко затем его бомбардировщи-
ки. А главная задача советских 
истребителей — в первую оче-
редь уничтожать бомбардиров-
щики противника. Поэтому лет-
чики-истребители стали полу-
чать за каждый сбитый самолет-
бомбардировщик противника 
2 тыс. рублей, за каждый транс-

портный самолет — 1,5 тыс. руб-
лей, вражеский истребитель — 1 
тыс. руб лей.

Самыми высокооплачивае-
мыми были морские цели: лет-
чику и штурману за потопление 
миноносца или подлодки про-
тивника полагалось — 10 тыс. 
руб лей, остальным членам эки-
пажа — по 2,5 тыс. рублей; за 
потопление транспорта — 3 тыс. 
летчику и штурману, по 1 тыс. 
другим членам экипажа; за сто-
рожевой корабль или тральщик 
— 2 тыс. и 500 рублей; баржи, 
буксира и вооруженный шхуны 
— 1 тыс. и 300 рублей.

В августе 1941 года, кроме 
летчиков, было решено матери-
ально поощрять и десантников. 
29 августа 1941 года Сталин под-
писал приказ №0329 «Об улуч-
шении руководства воздушно-
десантными войсками Красной 
Армии». Согласно этому доку-
менту за каждую боевую десант-
ную операцию командный со-

став получал премию в размере 
месячного оклада, а рядовые по 
500 рублей.

Затем стали премировать 
и наземные войска. Учитывая 
огромное количество военной 
техники, брошенной на поле боя 
или на марше по причине неис-
правности, сначала появились 
документы о денежном преми-
ровании за эвакуацию и ремонт 
собственной техники. 25 февраля 
1942 года вышел приказ № 0140 
«О премировании личного соста-
ва автобронетанковых ремонт-
ных частей за быстрый и каче-
ственный ремонт танков». За ка-
чественный и быстрый текущий 
ремонт тяжелого танка КВ стали 
платить 350 рублей, а за средний 
ремонт — 800 рублей. За ремонт 
среднего танка Т-34 — 250 и 500 
рублей; за легкие танки БТ, Т-26, 
Т-40 и Т-60 — 100 и 200 рублей со-
ответственно. 

7 мая 1942 года заместитель 
наркома обороны генерал-лей-
тенант танковых войск Федорен-
ко подписал приказ № 035733 
«о введении денежных наград 
за эвакуацию танков…». За каж-
дый танк, вывезенный с террито-
рии занятой врагом или из ней-
тральной зоны, было установле-
но денежное вознаграждение: 
за КВ — 5 тыс. рублей, Т-34 — 
2 тыс. руб лей, Т-60 и Т-70 — 500 
руб лей. За танки других моделей 

также установили размер возна-
граждений: за тяжелый танк — 5 
тыс. рублей, за средний — 2 тыс., 
за легкий — 500 рублей. Надо от-
метить, что эвакуация своих тан-
ков ценилась намного выше, 
чем уничтожение танков про-
тивника. Правда, надо учесть 
сложность эвакуации подбито-
го танка с захваченной против-
ником территории и тот факт, 
что сумма делилась между все-
ми участниками эвакуационной 
группы.

1 июля 1942 года вышел при-
каз № 0528, вводивший преми-
рование за уничтожение танков 
противника. Платили танкистам, 
артиллеристам и пехоте. Так, за 
каждый подбитый танк против-
ника, командиру орудия и на-
водчику полагалось 500 рублей, 
остальным членам орудийного 
расчёта — по 200 рублей. 

 24 июня 1943 года появил-
ся «Приказ о поощрении бойцов 
и командиров за боевую работу 
по уничтожению танков против-
ника» № 0387. За каждый под-
битый или подожженный танк 
противника наводчик противо-
танкового ружья получал возна-
граждение в 500 рублей, номер 
ПТР — 250 рублей; командир, 
механик-водитель, командир 
орудия танка — по 500 рублей, 
остальные члены экипажа — по 
200 рублей. Устанавливалась де-
нежная премия в 1 тыс. рублей 
каждому солдату или команди-
ру за лично подбитый или по-
дожженный танк врага при по-
мощи индивидуальных средств 
борьбы (гранаты и бутылки с го-
рючей смесью). 

Своя премиальная сетка су-
ществовала и в Военно-морском 
флоте. Экипажи кораблей полу-
чали премию в зависимости от 
класса потопленных судов про-
тивника. За потопленный эсми-
нец или подлодку командиру и 
штурману корабля причиталось 
по 10 000 рублей, а остальным 
членам экипажа по 2500 рублей. 
За транспорт — по 3000 рублей 
и 1000 рублей соответственно. 
За сторожевик — 2000 и 500 ру-
блей. За буксир — 1000 и 300. Са-
мая большая премия досталась 
Герою Советского Союза летчи-
ку М. Борисову — он торпедиро-
вал линкор «Шлезиен» — 10 000 
руб лей.

По материалам Интернета.
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Поздравляем!

СОТНИКОВУ 
Альбину Викторовну!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 46.

*     *     *
МОИСЕЕВУ 

Надежду Николаевну!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 55.

*     *     *
АРИСТАРХОВА 

Василия Николаевича, 
ветерана партии и труда!

*
ПОЛЯНСКУЮ 

Светлану Григорьевну, 
ветерана партии и труда!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 42.

*
БУХТИЯРОВУ 

Ольгу Сергеевну,
члена бюро райкома!
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
СВИРИДОВУ 

Елену Борисовну!
Северный РК КПРФ, 

п/о № 63.

*     *     *
ХАХИЧЕВА 
Владимира 

Дмитриевича,
ветерана партии и труда!

*
ШАГАРОВУ 
Анастасию 

Валентиновну!
Успехов, счастья, мира, 
всего самого лучшего!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 54.

ца — экскурсоводы в форме бой-
цов Красной Армии, представи-
тели военно-патриотических клу-
бов, готовые стать вашими экс-
курсоводами. Половину техники 
поисковики буквально достали 
из-под земли и отремонтировали. 
И всё, представьте себе, на ходу. 

…Желающие могли сфо-
тографироваться у башни тан-
ка Т-34, или у крыльев самоле-
та, рассмотреть аэростат 1941-го 
года, прожектор, помогающий в 
борьбе с ночными налетами. А 
вот регулировщицы с флажками, 
в годы войны такие же девушки 
давали отмашку движению во-
енной техники. 

Парад 7 ноября 1941 года, в 
разгар битвы под Москвой, вдох-
новил на подвиг всю страну, ты-

дровые части и ополченцы не 
позволили фашистам прорвать-
ся к Москве. Выставка дает воз-
можность не просто погрузить-
ся в прошлое, но, прежде всего, 
вспомнить тех, кто защищал ру-
бежи столицы и почтить память 
героев.

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.

Возвращаясь в 1941-й…Возвращаясь в 1941-й…

сячи людей уходили на фронт 
добровольцами. Московских 
ополченцев провожали с Бело-
русского вокзала. Посетителям 
представили мини-спектакль 
о проводах на фронт — трога-
тельные сцены прощания с сол-
датами. Вот сейчас они сядут в 
эшелон и отправятся на передо-
вую. Звучат трогательные стихи 
и песни военных лет. А рядом, на 
огромном экране, кадры моби-
лизации 2022-го… Спустя 77 лет 
после Победы над фашизмом 
российские воины вновь идут за-
щищать свою страну от врага с 
верой в Победу.

На интерактивной выстав-
ке много исторических фотогра-
фий, писем-треугольников с под-
линными историями тех, кто вое-
вал на фронте и работал в тылу.

Отдельным стенд посвящен 
женщинам. Одна из работниц 
фабрики «Большевичка» рас-
сказывает в письме о том, что 
цех выполнил первый заказ для 
фронта. Она еще не знала, что 
фабрика будет шить военное об-
мундирование еще четыре года...

Объявление
24 ноября в 12.00 в районном центре культуры Новодеревень-

ковского района и в 15.00 в ДК культуры пгт. Красная Заря состо-
ятся праздничные концерты ведущих артистов г. Орла, посвящен-
ные 100-летию образования СССР. 

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Орловский городской коми-
тет КПРФ скорбит по поводу 

безвременной смерти 
АНДРЕЕВА 

Сергея Анатольевича —
верного товарища, 

коммуниста и друга, 
и выражает соболезнования 

его родным и близким. 
Сергей Анатольевич 19 лет 

состоял в КПРФ, являлся 
членом Контрольно-ревизи-
онной комиссии Орловского 
городского отделения КПРФ, 
секретарём Железнодорож-

ного райкома партии.
Мы, его товарищи, всегда бу-
дем помнить Сергея Анато-
льевича, он навсегда оста-

нется в наших сердцах!

Пушки, самоходки, танки, 
самолеты, вагон-теплуш-
ку, зенитку, бронетран-
спортеры, санитарную ма-

шину, аэростат, мотоцикл — всю 
эту технику можно было увидеть 
на Красной площади. В ноябре 
здесь открыли музей под откры-
тым небом, посвященный 81-й 
годовщине Парада 7 ноября 
1941 года. 

Образцы военной техники — 
настоящие. На этих санитарных 
машинах возили раненных, хле-
бовозку из 40-х использовали в 
съемках известного фильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя», а 
противотанковую пушку образца 
1937-го года, знаменитую «соро-
копятку» — при съемках фильма 
о подвиге подольских курсантов.

Здесь и легендарная трехтон-
ка ЗИС-5 — один из наиболее из-
вестных автомобилей Красной 
Армии, и многое другое. Вся эта 
техника защищала Москву и весь 
Советский Союз в Великой Отече-
ственной. Экспонаты можно рас-
смотреть с близкого расстояния, 
потрогать. Возле каждого образ-

Под стеклом — военная фор-
ма, предметы быта 40-х годов: 
телефонный аппарат, настоль-
ная лампа, швейная машинка, 
гармонь... Отдельно установ-
лены световые кубы с именами 
фронтовиков-героев и народных 
ополченцев. В ополчение запи-
сывались добровольно, не счита-
ясь ни со здоровьем, ни с возрас-
том. В числе добровольцев было 
немало людей творческих про-
фессий — писателей, поэтов, му-
зыкантов, актеров. 

Ценой огромных потерь ка-
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