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Внимание!
В третий четверг каждого 

месяца с 18.00 до 19.30
горком КПРФ в помещении 

по адресу: г. Орел,
ул. Ленина, д. 19/2

организует бесплатные
юридические консультации 

по всем интересующим
орловцев вопросам.

Пресс-служба
Орловского горкома КПРФ.

КПРФ зовёт
на митинг!
Орловский горком 

КПРФ направил главе ад-
министрации города Орла 
уведомление о проведе-
нии в областном центре 
митинга в рамках Всерос-
сийской акции протеста «За 
права трудового народа и в 
защиту губернатора Иркут-
ской области Сергея Лев-
ченко, Павла Грудинина и 
совхоза имени В. И. Лени-
на от политического, адми-
нистративного и морально-
го прессинга власти».

Митинг будет прово-
диться 14 декабря 2019 года 
с 10.00 до 11.00 на Комсо-
мольской площади перед 
памятником Героям-комсо-
мольцам.

Приглашаем жителей 
города Орла и области.

Орловский горком КПРФ.

О погибших писать трудно 
— ничего не изменить, 
и подспудное чувство 
вины, если говорим о со-

временниках (их нет, а ты наслаж-
даешься жизнью, какой бы она 
ни была), склоняет к молчанию. 
Но, думаю, ребята не пришли бы 
восторг, глядя на наши постные 
лица. «Веселее! — скажут. — Спа-
сибо, что помните, но мы в зем-
ной жизни не любили зануд. По-
кажите, ради чего мы ушли».

С. Широкову, директору Ор-
ловского Военно-исторического 
музея, это удалось. Нелегко соз-
дать атмосферу не дежурной па-
нихиды, а чего-то объединяюще-
го и жизнеутверждающего на вы-
ставке, посвященной 25-летию 

начала войны — «первой чечен-
ской»; пригласив на эту выставку 
матерей и жен тех, кто с войны 
не пришел; ветеранов и совсем 
зеленую молодежь, для которой 
Чечня и Афганистан — события 
из учебника истории. 

В музее была живая атмос-
фера, поэтому позволю себе не-
сколько личных моментов.

Вот сгрудились вокруг экра-
на, на котором мелькают доку-
ментальные кадры, бойцы ОМО-
На и СОБРа — подразделений, 
ездивших на войну, как в ко-
мандировку — буднично. В сто-
ронке — всегда находящийся в 
ровном настроении командир 
орловского СОБРа Сергей 
Сорокин. 

«Ради чего мы ушли»

Если бы люди черпали ин-
формацию о положении 
дел в Иркутской области ис-
ключительно из программ 

федеральных телеканалов, то 
картина получилась бы чудо-
вищная. Будто жители области 
круглосуточно страдают и му-
чаются, а губернатору и его чи-
новникам до людских страданий 
нет никакого дела. Вот лишь не-
сколько заголовков: «Губерна-
тор Левченко не увидел смысла 
в повышении зарплаты бюджет-
никам», «Цинизм и равнодушие: 
жители Тулуна не могут добить-
ся помощи от властей», «Мать 
с двумя детьми может не пере-
жить зиму из-за иркутских вла-
стей», «Иркутские власти потра-
тят 2 млн. рублей на сувениры 
вместо помощи людям», «Вла-
сти Иркутской области сорвали 
строительство жилья для постра-

давших от паводка», «Проблемы 
подтопленцев отходят на второй 
план для команды Левченко»… 
С точки зрения журналистики эти 
сюжеты не выдерживают ника-
кой критики. Профессиональные 
стандарты и объективность в них 
даже не ночевали. Только ма-
нипулирование фактами и спе-
куляции на человеческом горе. 
Вопрос: зачем? И почему феде-
ральные каналы с таким остер-
венением набросились именно 
на Левченко?

Разобраться в мотивах заказ-
чиков медийной атаки нам по-
мог доктор политических наук, 
заместитель руководителя Цен-
тра исследований политической 
культуры России Сергей Павло-
вич ОБУХОВ.

— Сергей Павлович, сегод-
ня на центральных телеканалах 

мы наблюдаем чудовищную по 
масштабам кампанию по дис-
кредитации губернатора Иркут-
ской области. Было ли подоб-
ное в истории отечественного 
телевидения?

— Наш центр исследований 
политической культуры ведет по-
стоянный мониторинг федераль-
ного телеэфира. Мы анализиру-
ем, как представлены политики 
и политические партии в выпу-
сках новостей и аналитических 
передачах. Сколько было пред-
ставлено эфирного времени, ка-
кая направленность, негатив-по-
зитив и т. д. Так вот, сегодня в Рос-
сии по количеству упоминаний в 
эфире лидируют три губернато-
ра. На первом месте мэр Москвы 
Сергей Собянин, на втором — 
мэр Санкт-Петербурга Владимир 
Беглов, и третья позиция у 
Сергея Левченко. 

«Для единороссов«Для единороссов
губернатор-коммунист —губернатор-коммунист —
словно кость в горле»словно кость в горле»

Пикет в Орле 30 ноября 2019 г.Пикет в Орле 30 ноября 2019 г.

Е. Булгакова — вдоваЕ. Булгакова — вдова
подполковника В. Булгакова.подполковника В. Булгакова.



2 № 47 (1175)
6 декабря 2019 годаИСКРАИСКРА ОРЁЛ — ИРКУТСК: ПЛЕЧО ПОДДЕРЖКИ

(Окончание. Начало на стр. 1).

В период с 1 по 24 ноября 
имя Левченко упомина-
лось на пяти федераль-
ных каналах, это «Первый 

канал», «Россия 1», «НТВ», «Рен-
ТВ», «ТВЦ плюс», и сюда же мож-
но добавить «Россия 24», потому 
что она тоже активно занимается 
диффамацией (диффамация — 
распространение не соответству-
ющих действительности пороча-
щих сведений. — Авт.) Левченко. 
С 1 ноября вышло 100 телеви-
зионных сюжетов, посвященных 
якобы плохой работе Левченко. 
Это более трех часов новостного 
федерального эфира! Ни один 
губернатор и не один федераль-
ный политик не удостаивался та-
кой чести.

— Такое впечатление, что за-
казчики сюжетов пытаются вну-
шить зрителям, что в Иркутской 
области наступил апокалипсис. 
Особенно раскручивается с по-
дачи ОНФ тема якобы массового 
недовольства жертв Тулунского 
наводнения работой чиновни-
ков.

— Активисты ОНФ утвержда-
ют, что 57% не согласны с акта-
ми межведомственной комиссии 
по обследованию жилья и ком-
пенсации ущерба. Но, по данным 
опроса Федеральной службы ох-
раны, 92% жителей Тулуна при-
няли и подписали акты. Осталь-
ные случаи спорные. Где-то нет 
документов, где-то оснований. 
Но нам пытаются показать мас-
совое недовольство и возмуще-
ние. Правда состоит в том, что 
более 3200 пострадавших от на-
воднения граждан получили но-
вые квартиры и улучшили жи-
лищные условия. Я не знаю дру-

гого региона в России, где бы о 
пострадавших заботились в та-
ких масштабах.

— На ваш взгляд, почему 
создатели этих сюжетов даже 
не пытаются создать видимость 
объективности? На какие соци-
альные группы населения они 
ориентируются?

— Никакой объективности 
нет и не будет, потому что есть 
политический заказ. Фракция 
КПРФ в Государственной Думе 
направила запрос г-ну Медве-
деву, который собственно и ру-
ководит государственными ка-
налами: почему зрители Иркут-
ской области не могут получить 
объективную информацию о со-
бытиях и жизни региона? Ведь 
ВГТРК обязана информировать 
граждан о деятельности орга-
нов власти. И мы получили от-
писку о том, что каналы не за-
нимаются цензурой и что не за-
ключено соглашение с админи-
страцией Иркутской области об 
информировании о ее деятель-
ности. Такие соглашения заклю-
чены со всеми губернаторами, 
кроме трех регионов. Это Хакас-
сия, Иркутская область и Хаба-
ровский край, где «Единая Рос-
сия» вдрызг проиграла выборы. 
То есть диффамационная кам-
пания идет не только по Лев-
ченко но и по всем оппозицион-
ным губернаторам. Ответ лиде-
ра «ЕР» показывает, что те, кто 
готовил ответ, прикинулись иди-
отами, утверждая, что нет ника-
кой цензуры. Но как же нет, если 
они не предоставляют возмож-
ности губернатору ответить на 
обвинения, которые беспрерыв-
но сыплются в его адрес? Мож-
но в любом регионе найти де-
сять человек, недовольных вла-

Пикеты в Орле 30 ноября 2019 г.Пикеты в Орле 30 ноября 2019 г.

«Для единороссов«Для единороссов
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стью. Но если вы даете им сло-
во, то дайте слово и другой сто-
роне. Но нет, заказуха льется со 
всех экранов. Три часа новост-
ного федерального эфира! Я ду-
маю, что масштабы антилевчен-
ковской кампании сопоставимы 
с кампанией «Не дай бог» про-
тив Зюганова в 1996 году.

— Кто может быть заказчи-
ком этих медийных атак?

— Заказчиков много. 100 до-
полнительных миллиардов в 
бюджете области появились не 
из одного источника. Обижен-
ных на Левченко хищников-
олигархов очень много. Оби-
жены «черные» лесорубы. Оби-
жен «Ростех» Чемезова. Мы ви-

дим, как активно продавлива-
ется на пост губернатора кан-
дидатура председателя Законо-
дательного собрания, которого 
все эксперты связывают с этой 
корпорацией. Думаю, для коро-
ны г-на Чемезова алмаз в виде 
Иркутской области очень подо-
шел бы. Обижен «Русал» г-на 
Дерипаски. К атакам также име-
ет отношение «Единая Россия», 
недаром секретарь политсове-
та «ЕР» Андрей Турчак посто-
янно педалирует тему Иркут-
ской области. Для «Единой Рос-
сии» губернатор-коммунист, ко-
торый не прогнулся и отстаива-
ет интересы граждан — словно 
кость в горле. Сравните, при гу-
бернаторе от «Единой России» в 
области вводилось 50 социаль-
ных объектов в год, а при ком-
мунисте — 200 и ставится задача 
— 500. Олигархи нашли бы этим 
деньгам «лучшее» применение, 
растащив по своим сусекам. Тем 
более, по всей стране кормовая 
база для олигархии сокращает-
ся из-за экономического кризи-
са. А здесь живой регион, ко-
торый дает живую прибавку в 
бюджет. За такие деньги олигар-

хи и хищники убивают не только 
информационно.

— Чего они добиваются эти-
ми истеричными сюжетами? Что-
бы Путин стукнул кулаком по 
столу и отправил губернатора в 
отставку?

— Да, они пытаются создать 
общественное мнение, чтобы 
подвести президента к решению 
об отставке Левченко. Так уже 
было в августе, когда каждый 
день объявляли, что губернато-
ра надо снимать. Их задача — не 
допустить выборы в октяб ре 2020 
года. Чтобы не дать возможность 
жителям региона самим решить 
свою судьбу.

— Почему?

— Потому что прямые и чест-
ные выборы они проиграют. И 
потому что несмотря на диффа-
мационную кампанию база под-
держки Левченко больше, чем у 
любого другого политика в Ир-
кутской области. Поэтому актив-
но пытаются решить вопрос кулу-
арно, через Путина. Чтобы он на-
значил исполняющего обязанно-
сти. Расчет на то, что все будут в 
ауте и против назначенца прези-
дента воевать не станут.

— А дальше по обкатанно-
му сценарию, как в Приморском 
крае назначили Кожемяко. И все 
же интересно, в какую сумму 
анитилевченковская кампания 
обошлась заказчикам?

— Ценники заказных репор-
тажей известны. Например, экс-
перты полагают, что один нега-
тивный сюжет на «Рен-ТВ» обхо-
дится интересантам в 10 тысяч 
долларов. Только с начала этого 
года на «Рен-ТВ» вышло 163 нега-
тивных сюжета по Левченко. Не-
трудно посчитать запредельные 
цифры. Думаю, если брать пе-
риод с начала года 2019, то бюд-
жеты, затраченные на диффама-
цию Иркутской области и Лев-
ченко, можно оценить в 0,5—0,7 
млрд. руб. по всем видам СМИ и 
соцмедиа.

— Ого! На эти деньги мож-
но было построить несколь-
ко детсадов! Но насколько эф-
фективна кампания по очерне-
нию Сергея Левченко? Помню, 
как в конце 80-х была кампа-
ния в СМИ против Бориса Ель-
цина, чтобы разрушить его об-
раз борца за демократию. Даже 
показали его пьяное выступле-
ние в Америке. Но в итоге доби-
лись обратного эффекта — Ель-
цин победил на волне народно-
го недовольства.

— Чтобы кампания была эф-
фективной, в обществе должен 
быть негативный консенсус в от-
ношении тех, кого подвергают 
травле. Иначе это не воспри-
нимается. Мы только что про-
вели новый опрос об отноше-
нии к кампании против Левчен-
ко, и 40% опрошенных жителей 
региона ответили: «Отстань-
те, надоело». То есть дальше 
держать эту истеричную ноту 
в СМИ невозможно. Они орут: 
«Путин, скорее сними Левчен-
ко», но этого не происходит. Пу-
тин понимает, что должны быть 
основания для таких решений. 
А Иркутская область сегодня в 
пятерке лидеров по ключевым 
показателям эффективности. 
Если сравнить с периодом гу-
бернаторства Ерощенко, то это 
небо и земля. Понятно, поче-
му президент не поддается на 
эти призывы. Рассказывают, что 
когда «Ростех» пытался убедить 
Путина назначить вместо Лев-
ченко своего хорошего челове-
ка, тот ответил: ну, если он та-
кой хороший, наградите его ор-
деном, а Левченко не трогайте. 
Я, конечно, не знаю, насколь-
ко достоверна эта байка, но 
мне она представляется весьма 
правдоподобной.

— Насколько население об-
ласти доверяет телевизору?

— По нашим данным, кампа-
нии по дискредитации Левчен-
ко доверяют лишь 17% опро-
шенных. При этом позитивных 
информационных инфоповодов 
в Иркутской области, о которых 
молчат каналы, выше крыши. 
Приняты законы о детях войны, 
о молодых специалистах, об от-
мене транспортного налога. Ко-
нечно, Левченко не может пол-
ностью отменить федеральный 
налог, но он в два раза его со-
кратил. Закон о горячем питании 
и оплате питания для школьни-
ков. Я уж не говорю про выплаты 
многодетным семьям. При Лев-
ченко в два раза выросли соци-
альные выплаты. Понятно, что 
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невозможно построить счастли-
вую жизнь в одном отдельно взя-
том регионе, когда во всей стра-
не кризис, но в Иркутской обла-
сти благодаря губернатору-ком-
мунисту негативные последствия 
кризиса смягчены.

— Проблема в том, что пото-
ки запредельной лжи и манипу-
ляций задевают и унижают всех 
нас — жителей области. Думают 
ли заказчики о последствиях?

— Нет, не думают. Есть такое 
выражение: умный, умный, а ду-
рак. Диффамационную кампа-
нию организуют умные люди, но 
этот ум специфический — он на-
правлен во зло. А если во зло, то 
получается как в поговорке: не 
рой другому яму — сам в нее по-
падешь. Смотрите, наиболее ак-
тивный период атаки на Левчен-
ко был в октябре-ноябре. И одно-
временно на 6% опустился в Ир-
кутской области рейтинг «Единой 
России» (с 32 до 26). Тогда же рез-
ко упал рейтинг президента Рос-
сии. Дело в том, что в сознании 
граждан власть едина. Негатив 
распространяется на всю власть. 
С другой стороны, люди отлича-
ют правду от лжи. По всем объек-
тивным показателям ситуация в 
Иркутской области намного луч-
ше, чем в соседнем Краснояр-
ском крае или Бурятии. Таким об-
разом, лживые и клеветнические 
сюжеты унижают жителей Иркут-
ской области, а с другой стороны, 
они обрушивают рейтинг «Еди-
ной России» и президента.

— То есть по принципу буме-
ранга. Негатив бьет по самим за-
казчикам травли?

— Да. Поэтому я и говорю про 
организаторов кампании по дис-
кредитации региона — умный, 
умный, а дурак.

— Хочу спросить про роль 
президента в этой истории. Ведь, 
по логике, он должен быть заин-
тересован в губернаторе-комму-
нисте, это показатель того, что у 
нас в стране есть политическая 
конкуренция.

— Именно поэтому заказчи-
ки не могут продавить отставку 
Левченко.

— А почему президент не 
вмешивается?

— Я думаю, он сосредото-
чен на международной полити-
ке. А о ситуации в стране полу-
чает доклады из разных источ-
ников, в том числе и ФСО. Когда 
к нему приходят и пытаются ка-
пать на Левченко, он запрашива-
ет объективную информацию. И 
поэтому мы говорим: кроме исте-
рики противников губернатора в 
Иркутской области не происхо-
дит ничего экстраординарного. 
Дайте гражданам самим выбрать 
свою судьбу.

— Если уж мы заговорили об 
«Единой России», как вы оцени-
ваете итоги недавнего съезда?

— У партии была програм-
ма «2020», и на этом съезде они 
должны были отчитаться о ее 
выполнении. Напомню, эта про-
грамма предусматривала, что 
среднестатистическая россий-
ская семья получит квартиру, до-
ход среднего класса будет зашка-
ливать, ежемесячный доход на 
семью будет 2500 долларов. К со-
жалению, отчета мы не услыша-
ли. Президент нам рассказал про 
карьеристов, которые засели в 
партии власти и которые сдадут 
не только партию, но и страну. И 
правильно, что он от нее дистан-
цировался. Короткая речь Пути-
на весьма показательна: он ока-
зал «Единой России» дань вежли-
вости, но, по сути, дал понять, что 
себя с этой партией не ассоции-
рует. Я думаю, это ключевой итог 
этого съезда.

Елизавета СТАРШИНИНА.
(Еженедельник «Пятница» — 

официальный сайт КПРФ).
28 ноября 2019 года.

(Окончание. Начало на стр. 1).

В 1996-м его, как самого 
спортивного, перебрасы-
вали во время зачисток, 
подставив руки и пле-

чи, через высокие чеченские за-
боры, за которыми — то ли мир-
ные жители, то ли схрон с оружи-
ем, то ли боевики со взведенны-
ми автоматами. А нынешний то-
варищ полковник (тогда просто 
Серега) думал, как, оказавшись 
в одиночестве, пока оглядится и 
добежит до засовов, чтобы впу-
стить своих, не застрелить нена-
роком злых кавказских овчарок, 
не в каждом южном дворе сидя-
щих на привязи. Была у Сереги в 
юности овчарка, которая так лю-
била своего хозяина, что когда 
его, 18-летнего, призвали в ар-
мию, отказалась пить и есть, лег-

ла и больше не вставала. Умер-
ла от горя. И больше собак бу-
дущий командир СОБРа не заво-
дил. А в Чечне боялся хоть какую-
то псину, рвущуюся к его горлу, 
подстрелить. Только и слыша-
лось из-за забора: «Уберите со-
баку! Уберите собаку!!!». В ру-
ках — автомат, на одном боку 
— пистолет, на другом — нож. 
Одно движение — и нет пробле-
мы. Главное — никто не осудит. 
Война. Но нет... 

Зам. Сорокина — Андрей Хо-
телович, тогда просто Андрюха. 
Хотеловича, прозванного в Чеч-
не за густую черную бороду нох-
чей (чеченцем), в Военно-исто-
рическом не было — нес служ-
бу. Но вспомним и его. В любой 
обстановке, как его ни донимай, 
как ни подкалывай, всегда улы-
бался во все 32 зуба. БТР водил 

мягко, нежно. Орловским марш-
рутчикам — поучиться. Снайпер 
Леня Журавлев, никогда не ста-
вивший оружие на предохрани-
тель, даже палец с курка не уби-
рал — знал, что Андрюха маши-
ну не дернет.

Замер на развилке БТР. 
Сверху и внутри — орловские со-
бровцы, у которых дома жены 
и дети, родители, молившиеся 
каждый день, даже те, кто в Бога 
не верил. В самом разгаре мин-
ная война. Ночью боевики ста-
вят фугасы у дорог, умело маски-
руют. Утром, днем, вечером — 
подрывы. Взрыв снаряда сметает 
людей с техники, превращая ее в 
сгоревшее сито. По какой дороге 
двинуться? Зубы сжаты от нехо-
рошего ожидания. Летом 1996-го 
повезло.

Гнусное и особенное время. 

9 мая 1996 года — день, кото-
рый не забыть. Зачуханные «пе-
хотинцы» — мальчишки из дет-
ских домов, деревенек и го-
родков, о которых раньше не 
приходилось слышать, СОБРы 
и ОМОНы со всей России — от 
Якутии до Калининграда. Жир-
ная грозненская ночь, коман-
да по рации: «С Днем Победы, 
мужики! Огонь!». Что началось! 
Каждый стрелял из всего, что у 
него было. Лупили из пистоле-
тов, автоматов и пулеметов, в 
небо уходили трассера, стоял 
такой грохот, с которым не срав-
нится ни один салют. Затем на-
ступила тишина, какой не было 
никогда. Грозный, где ночью не 
стихали перестрелки — боеви-
ки показывали, кто «в доме хо-
зяин» — будто прикусил язык, 
онемел. Что такое величие и жи-
вая связь истории, стало понят-
но тогда. Отвратительное пра-
вительство, продажная власть, 
противоречивые приказы, враг, 
экипированный лучше, чем Рос-
сийская армия. И все равно — 
есть что-то, что позволяет дер-
жаться и выстоять. Чеченская 
война окажется лишь шрамом 
на теле России, которая не ис-
чезнет никогда.

Поэтому не будем устраи-
вать панихиду, мы помним по-
гибших. В том числе и благода-
ря таким энтузиастам, как Сер-
гей Широков, доказывающим в 
своем нищем Военно-историче-
ском музее, что патриотизм бы-
вает настоящим.

Матерям и женам погибших 
поклонимся, но без кислых мин. 
Траурные венки не нужны. Лю-
бовь не умирает.

Участников войны награжда-
ли памятными медалями. Алек-
сей Платонов, прошедший Аф-
ганистан, Чечню и Югославию, 
пришел на встречу с маленькой 
дочкой. С ней на руках награду и 
принимал. 

Посмотрите на это фото. Это 
то, что хотели увидеть ушедшие 
в вечность. Это жизнь.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

30 ноября 2019 года состо-
ялся совместный пленум 
комитета и КРК Мценско-

го городского отделения КПРФ, 
комитета Мценского районного 
отделения КПРФ. В его работе 
приняли участие члены выбор-
ных органов и коммунисты пер-
вичных отделений, сторонники 
партии.

На пленуме рассмотрели и 
определили задачи коммунистов 
партийных отделений по выпол-
нению решений IX пленума ЦК 
КПРФ, IX (совместного) пленума 
комитета и КРК Орловского об-
ластного отделения КПРФ, ко-
торые были посвящены вопро-
сам укрепления идейно-полити-
ческих, организационных и нрав-
ственных основ партии. С докла-
дом по данному вопросу высту-
пил второй секретарь Орловско-
го обкома КПРФ, первый секре-
тарь Мценского горкома КПРФ 
В. В. Балабанов.

В прениях приняли участие: 
первый секретарь Мценского 
райкома КПРФ В. Д. Овсянни-
ков, депутат Мценского район-
ного Совета народных депутатов 
В. С. Голятин, второй секретарь 
Мценского горкома КПРФ, депу-

тат Мценского городского Совета 
народных депутатов Л. В. Савуш-
кина, член Мценского райкома 
КПРФ, секретарь Отрадинского 
первичного отделения В. А. Вла-
сов, председатель КРК Мценско-
го городского отделения КПРФ 
С. В. Назрицкий, заместитель 
председателя КРК Мценского 
городского отделения КПРФ 
С. К. Титов, секретарь Мценского 
горкома КПРФ А. В. Иванов, член 
Мценского горкома КПРФ, секре-
тарь первичного отделения № 6 
В. И. Чумаков, член Мценского 
горкома КПРФ В. Ф. Гаврюшин.

Выступающие отмечали слож-
ную экономическую ситуацию 
не только в стране, но и в горо-
де Мценске и Мценском районе, 
проблемы формирования бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний и исполнения их полномо-
чий; недостаточную активность 
населения по защите своих соци-
альных прав и решению вопро-
сов, связанных с содержанием 
жилья, трудовыми отношениями; 
говорили о проблемах воспита-
ния и образования детей и моло-
дежи, об оплате труда педагоги-
ческих работников. В выступле-
ниях также поднимались вопро-

сы повышения ответственности 
коммунистов, исполнения Устава 
КПРФ и решений, принимаемых 
партией; о деятельности партии в 
рабочей среде; распространении 
информации о деятельности пар-
тии через средства массовой ин-
формации и социальные сети; о 
подготовке к участию в 2021 году 
в кампании по выборам депу-
татов в органы государственной 
власти и органы местного самоу-
правления, о доведении до насе-
ления антикризисной программы 
партии «Десять шагов к достой-
ной жизни»; о взаимодействии с 

общественными организациями 
по вопросам защиты населения; 
о роли депутатов, выдвинутых от 
КПРФ, в работе представитель-
ных органов муниципальных об-
разований и оказании помощи 
населению в решении различных 
проблем.

По итогам доклада и его об-
суждения на пленуме единоглас-
но принято постановление, ко-
торое будет направлено во все 
первичные отделения.

Внештатный корпункт
газеты «Орловская искра»

в г. Мценске.

Совместный пленум во МценскеСовместный пленум во Мценске

«Ради чего мы ушли»
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Любому мало-мальски 
экономически грамотно-
му и заинтересованному 
горожанину, наверное, 

понятно, что муниципальный 
пассажирский транспорт в Орле 
погибает из-за недобросовестной 
конкуренции со стороны частных 
«маршруток». Они в большин-
стве своем нарушают условия за-
ключенных контрактов, практи-
чески не выходят на линию в не-
прибыльное время раннего утра 
и вечерние часы после 20.00, не 
работают на невыгодных марш-
рутах, используют «серые» схемы 
заработных плат, уплаты нало-
гов. При этом безопасность дви-
жения и культура обслуживания 
— не соблюдаются, о чём много 
пишут местные СМИ. Но город-
ская администрация контракты 
с нарушителями не расторгает, 
тем самым, вольно или неволь-
но, поощряя нарушителей зако-
на, создавая неуправляемость. А 
штрафные санкции не работают 
из-за их ничтожности (таковы фе-
деральные законы).

С другой стороны, Орловский 
городской Совет народных депу-
татов устанавливает тарифы на 
перевозку пассажиров ниже эко-
номически обоснованных. Как ут-
верждают частные перевозчики, 
именно по этой причине их авто-
бусы не выходят на линию в ран-
ние утренние часы и после 20.00, 
тем самым не выполняя контрак-
ты. И недавний пример с орлов-
ским мэром, не дождавшимся 
вечером частных маршрутных 

автобусов и расписавшимся в 
своем бессилии, ярко и наглядно 
такой вывод подтверждает.

К примеру, с 01.01.17 г. по 
31.12.18 года Советом народных 
депутатов был установлен сред-
ний тариф 12 руб. 33 коп. с уче-
том льгот, а себестоимость сло-
жилась 21 руб. 35 коп. Таким 
образом, финансовые потери 
(убытки) только МУП ТТП за два 
года составила 85,4 млн. руб.! 
Кроме того, областной бюджет 
задолжал предприятию более 97 
млн. руб. Для сравнения: вся кре-
диторская задолженность МУП 
ТТП на сегодня составляет 75 
млн. руб., в том числе за электро-
энергию — 57 млн. руб., а содер-
жание визитной карточки г. Орла 
— речных трамваев — стоит все-
го лишь 3 млн. руб. в год!

Но есть ли право у орга-
нов местного самоуправления 
г. Орла принимать такие реше-
ния, которые ведут к уничтоже-
нию муниципальной собствен-
ности, которая создавалась тру-
дом не одного поколения, на-
шими отцами и дедами? На се-
годня остаточная бухгалтерская 
стоимость имущества МУП ТТП 
составляет всего лишь 119 млн. 
руб., а чтобы весь этот комплекс 
восстановить заново, потребует-
ся уже десяток миллиардов.

Из анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности МУП ТТП 
хорошо видно, что в последние 
годы нарастающим темпом идет 
недофинансирование из бюдже-
тов города и области льготно-

го проезда пассажиров и убыт-
ков из-за разницы тарифов и се-
бестоимости перевозок. Тем вре-
менем подвижной состав старе-
ет, выходит из строя, а это вновь 
влечёт за собой снижение соб-
ственных доходов и увеличение 
убытков. Замкнутый круг! Води-
тели увольняются из-за низкой 
зарплаты: сегодня не хватает 31 
водителя трамвая и 58 водите-
лей троллейбусов. Дело идет к 
тому, что самый надежный, безо-
пасный, исполняющий график 
движения, экологически чистый 
транспорт в Орле исчезнет. Зато 
загазованность и пробки на ули-
цах усугубятся. Так постепенно 
наш город без электротранспор-
та, речных трамваев, современ-
ных больших комфортабель-
ных автобусов превращается в 
ущербный провинциальный го-
родишко третьесортной страны.

С таким управлением муни-
ципальные предприятия безус-
ловно погибнут, а частник, ис-
пользуя незаконные приемы 
конкуренции, приспособится, 
и власти будет просто некуда 
деться, как это бывает часто при 
капитализме.

На мой взгляд, всё это про-
должается из-за безответствен-
ности, безнаказанности и непро-
фессионализма, а иногда и лич-
но эгоистических интересов не-
которых чиновников и депута-
тов. Уничтожили муниципаль-
ный автобусный парк ПАТП-1 с 
очень хорошей производствен-
ной и социально-бытовой базой, 
которая отсутствует у частных пе-
ревозчиков, а наши дворовые 
территории превратились зача-
стую в их стоянки и ремонтные 
мастерские. Не нашлось в бюд-
жете города и области 63 млн. 
руб., чтобы вывести его из бан-
кротства и сохранить в муници-
пальной собственности. А сегод-
ня, чтобы воссоздать такое пред-
приятие, нужен уже не один мил-
лиард рублей. И никто из чинов-
ников или депутатов за такое 
«управление» не ответил. Отду-
ваться пришлось тысяче труже-
ников предприятия, потерявших 
работу.

Нам всё время говорят: нет 
денег в бюджетах города и об-
ласти. Отчасти это верно, ибо не 

работают крупные заводы, кол-
хозы, совхозы, много предпри-
ятий и организаций разрушено. 
Но в стране, несмотря на, прямо 
скажем, негодную экономиче-
скую политику, деньги пока ещё 
есть — от продажи сырья, неф-
ти, газа, металлов и даже зерна. 
Ударными темпами, как рань-
ше говорили, укладывается тро-
туарная плитка, строятся фонта-
ны, реконструируются парки. Всё 
это, безусловно, хорошо и кра-
сиво, но создаётся впечатление, 
что идет «пир во время чумы», 
словно избирателям пускается 
пыль в глаза, будто власть не по-
кладая рук работает на благо на-
рода, чтобы тот непременно на 
очередных выборах проголосо-
вал за неё.

Понятно, что выделяемые 
Москвой деньги, наверное, труд-
но перераспределить в пользу 
решения более острых проблем 
в городе и области, так как лю-
бые перераспределения счита-
ются нецелевым использовани-
ем бюджетных средств. Но при-
мечательно, что за годы, когда 
большинство в горсовете было 
за КПРФ, местные власти куда 
лучше защищали муниципаль-
ную собственность от раздерба-
нивания, ни одного МУПа не ис-
чезло, а тарифы на проезд в об-
щественном транспорте были су-
щественно ниже… Теперь, как 
известно, большинство депута-
тов представляет партию «Еди-
ная Россия».

Но даже при всём том достой-
ной альтернативы электрическо-
му общественному транспорту 
пока нет. Так почему бы не на-
чать хотя бы с того, что можно 
сделать сегодня? К примеру:

1) Подать иск в суд на адми-
нистрацию области о возврате 
долга в 97 млн. руб. и на адми-
нистрацию города Орла по име-
ющимся долгам. И не отзывать 
их под нажимом чиновников от 
администраций.

2) При получении денег за 
долги укомплектовать водителя-
ми все годные трамваи и трол-
лейбусы, а на это требуется око-
ло сотни человек. При этом под-
нять зарплату до соответствую-
щего уровня по отрасли. При не-
обходимости организовать под-

готовку недостающих кадров на 
предприятии.

3) По мере заполнения марш-
рутной сети электрическим 
транспортом соразмерно сокра-
щать количество «маршруток», 
прежде всего, не выполняющих 
условия контрактов.

4) Областному и городско-
му Советам народных депутатов 
вый ти с законодательной иници-
ативой в правительство России в 
Госдуму о снятии налога на при-
быль, НДС с предприятий элек-
тротранспорта как экологически 
чистого.

5) Сделать прозрачную систе-
му ЕТК.

6) Войти в Федеральную про-
грамму развития электрического 
транспорта.

7) Провести в городе акцию 
по добровольным взносам на 
развитие электротранспорта.

8) Почему бы прокурору от 
имени граждан города Орла не 
выступить с предостережением 
или иском к администрациям го-
рода и области по действиям и 
бездействию, приводящих МУП 
ТТП к преднамеренному бан-
кротству.

9) В дальнейшем органам 
местного самоуправления обе-
спечивать финансирование элек-
тротранспорта с учетом его без-
убыточности и планового обнов-
ления и развития.

И в заключение. Мы за по-
следние почти 30 лет после свер-
жения Советской власти уже 
свыклись с тем, что уничтоже-
ны десятки тысяч промышлен-
ных предприятий, колхозов и со-
вхозов и многое другое, но всё 
это сделано как бы в духе совре-
менного законодательства РФ. 
Но муниципальное предприятие 
пассажирских перевозок при по-
литической воле муниципальной 
власти и горожан должно жить и 
развиваться. Кстати, во многих 
городах нашей страны — в со-
седних Брянске, Липецке, Воро-
неже, не говоря уже о Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, да и в других странах мира 
муниципальный транспорт и, 
прежде всего, электрический ак-
тивно развивается. Вот с кого нам 
надо брать пример.

В. В. ВАСИЛЬЕВ.

В продолжение
статьи «Подыхай?»

в газете
«Орловская
искра» №46

от 29.11.19 г. 

Руководители города Орла 
и Орловской области ни-
как не решат проблему 
реконструкции и благоу-

стройства городского парка По-
беды, хотя в наступающем году 
наша страна и всё прогрессив-
ное человечество будут праздно-
вать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
годов.

Напомню, этот парк в горо-
де Орле был создан в 1955 году 
в честь десятилетия Великой По-
беды благодаря инициативе и 
безвозмездному труду наших де-
дов и отцов. Расположен он в из-
лучине реки Орлик среди зна-
ковых территорий города Орла: 
его окружают ландшафтный 
сквер «Дворянское гнездо» с бю-
стом И. С. Тургенева, беседкой и 
смотровой площадкой на высо-

ком крутом берегу, стадион име-
ни Ленина на 10000 посадочных 
мест с многочисленными спор-
тивными сооружениями и густо-
населенная Веселая слобода.

В былое время парк Побе-
ды являлся одной из достопри-
мечательностей города Орла — 
асфальтированные аллеи под 
тенистыми кронами деревьев, 
многочисленные тропинки меж-
ду аккуратно подстриженны-
ми кустарниками, по ухоженно-
му берегу реки Орлик с пляжами 
для купания...

Однако в последние десяти-
летия этот культурный оазис с 
таким обязывающим названи-
ем властями и жителями города 
Орла предан забвению. По мое-
му мнению, неблаговидное, с бу-
шующими зарослями и кучами 
мусора состояние парка Победы 

нельзя расценивать иначе как 
неуважение к воинам-освободи-
телям Красной Армии, их муже-
ству и самопожертвованию.

Вопрос о реконструкции и 
благоустройстве парка Победы 
в 2018—2019 годах неоднократ-
но поднимался в местных СМИ 
и интернет-ресурсах. Напри-
мер, на сайте «Орёлтаймс» 24 
июля 2019 года в видеоматери-
але «Патриотизм только на сло-
вах: почему от орловского пар-
ка Победы осталось одно назва-
ние?» и на сайте ТРК «Истоки» 
24 сентября 2019 года в новост-
ном видеосюжете «Несколь-
ко лет ветераны безрезультат-
но добиваются реконструкции 
парка Победы в Орле»... После 
просмотра неизбежно прихо-
дишь к выводу, что нынешнее 
состояние нашего парка Побе-

ды — это стыд и позор не толь-
ко для власти, но и для всех жи-
телей города Первого салюта и 
Воинской славы.

В последней части видео-
сюжета ТРК «Истоки» сказано: 
«Кроме жителей, медиахолдинг 
«Истоки» обращается и к вла-
стям города. Надеемся, что в 
ближайшее время появится до-
стойный парк Победы в память о 
тех людях, которые пали за нашу 
жизнь на войне».

В «Орловской городской га-
зете» № 46 (482) от 29 ноября 
2019 г. дано объявление: «6 де-
кабря пройдёт рейтинговое го-
лосование по выбору обще-
ственных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2020 году 
в рамках реализации муници-
пальной программы «Форми-

рование современной город-
ской среды на 2018—2024 годы». 
Принять участие в голосовании 
могут горожане, достигшие 14 
лет».

Прошу всех жителей города 
Орла преодолеть свои обосно-
ванные желания благоустроить 
в 2020 году «свои» близлежащие 
скверы и проголосовать за нашу 
общую городскую территорию 
«Парк Победы» в знак памяти о 
воинах Красной Армии, освобо-
дивших 5 августа 1943 года город 
Орёл от немецко-фашистских 
оккупантов и одержавших побе-
ду над лютым врагом в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
годов.

С искренним уважением,
С. Н. ЗЕМЛЯКОВ,

ветеран труда,1931 г. р.

От парка Победы осталось одно название

Можно ли и нужно ли Можно ли и нужно ли 
спасти МУП ТТП?спасти МУП ТТП?
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В первое воскресенье де-
кабря на администрацию 
города Орла обрушился 
шквал телефонных звон-

ков из микрорайона Лужки. Рас-
серженные жители призывали 
власть воздействовать на част-
ных перевозчиков, которые в 
этот день почему-то не вывели 
свои маршрутки на линии.

По существу Лужки тогда 
остались без транспортного со-
общения с остальным городом. 
И на фоне этого локального 
скандальчика в очередной раз со 
всей остротой проявилась давно 
обсуждаемая, но так и не решен-
ная глобальная городская про-
блема: Орлу, как воздух, нужен 
эффективный пассажирский му-
ниципальный транспорт в каче-
стве альтернативы частному и не 
всегда добросовестному извозу.

Власть обещает наказать ви-
новных в лужковском коллапсе 
вплоть до внесения предприни-
мателей в черный список недо-
бросовестных поставщиков. Но 
всем понятно, что без надежного 
конкурента в лице муниципаль-
ного пассажирского предприя-

тия ситуации, подобные той, что 
возникла в одном из микрорайо-
нов города в первое декабрьское 
воскресенье, будут возникать 
снова и снова, и каждый раз не-
ожиданно и для горожан, и для 
властей. Проблема пассажир-
ских перевозок, похоже, плавно 
переходит в 2020 год. Власть бе-
рет ее с собой в качестве допол-
нительного обременения.

В числе же достижений ухо-
дящего года — реализация про-
граммы «Формирование город-
ской среды», которая рассчитана 
до 2024 года и осуществляется на 
деньги из трех источников — фе-
дерального, областного и муни-
ципального бюджетов. Тут, похо-
же, городская власть чувствует 
себя гораздо увереннее и, отчи-
тываясь о проделанной работе, 
говорит всё, как есть, поскольку 
сделанное — у всех на глазах.

63 двора отремонтировали в 
этом году по плану и ещё шесть 
— сверх плана. Девять благоу-
строенных общественных терри-
торий — это парки и скверы горо-
да. Где-то уложили новую троту-
арную плитку, где-то провели со-

временное освещение, сделали 
детские и спортивные площад-
ки, а где-то просто выпилили су-
хостой, разбили газоны.

На будущий год тоже есть 
планы. Уже 6 декабря жите-
лям Орла предлагается прове-
сти рейтинговое голосование по 
выбору адресов будущего бла-
гоустройства. Сходы для уча-
стия в голосовании пройдут, в 
частности, на площади у фонта-
на напротив завода им. Медве-
дева, площадках перед Город-
ским центром культуры на Ком-
сомольской и перед зданием ад-
министрации Заводского района, 
площадях перед ДК Металлур-
гов и администрацией Северно-
го района, перед корпусом ОГУ 
на Наугорском шоссе. Список об-
щественных территорий, из ко-
торых жителям предлагается вы-
брать приоритетные, выставлен 
на сайте администрации г. Орла.

«Безопасные и качественные 
дороги» — еще один проект, в 
котором участвовал в уходящем 
году наш областной центр. Отре-
монтированы даже такие, каза-
лось бы, навсегда забытые вла-

стью улицы как Русанова и Пуш-
кинская. Жители ул. Пушкина, 
например, с брежневских вре-
мен ходили по разбитым вдрызг 
тротуарам. Старожилы шутили, 
что под ногами уже обнажился 
«сталинский» асфальт как «куль-
турный слой» третьего или даже 
четвертого уровня древности. 
И вот теперь Пушкинская заас-
фальтирована, как выражаются 
в администрации, «от фасадов 
до фасадов». Гарантия — четы-
ре года!

Глава администрации г. Орла 
А. С. Муромский говорит, что 
еще одиннадцать улиц, подоб-
ных Пушкинской (т. е. не цен-
тральных), будут также капи-
тально отремонтированы в 2020 
году. На совсем «не шумные» и 
«одноэтажные» улочки и пере-
улки федеральным проектом 
деньги не предусмотрены. Но го-
родская власть обещает в буду-
щем году продолжить там отсып-
ку дорог так называемым грану-
лятом — измельченным асфаль-
том, который будут срезать с 
центральных улиц перед новым 
асфальтированием.

В этом есть нечто былинное. 
На той же Пушкинской, напри-
мер, старожилы помнят после-
военные земляные тротуары, за 
состоянием которых обязан был 
следить каждый домовладелец. 
Участковый милиционер строго 
взыскивал за ямы и рытвины на 
тротуаре перед фасадом. Теперь, 
в 21 веке, тротуары на городской 
периферии будут не земляные, а 
отсыпные. Только вот кто будет 
следить за состоянием этого не 
очень твердого покрытия?

Но это так, к слову. Вне вся-
ких споров, что отсыпные дороги 
все же лучше, чем никакие. Глав-
ные же городские улицы в этом 
году приобрели вполне респек-
табельный вид.

Не все подрядчики, правда, 
проявили мастерство в укладке 
тротуарной плитки (асфальт им 
привычнее), но брак по требова-
нию властей устраняется. В иных 
местах плитку уже перекладыва-
ли трижды. Навык, как известно, 
дело наживное. Был бы процесс, 
а нужного результата когда-ни-
будь достигнем.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Навык — дело наживное

Вторую пятилетку кря-
ду экономика России из-
за некомпетентности ка-
дров высшего аппарата 

управления стагнирует, а эконо-
мический блок правительства и 
лично премьер успокаивают на-
род прогнозами на благополуч-
ную, но далекую перспективу. 
Невольно возникает вопрос: по-
чему в самой богатой стране пла-
неты при высокообразованном и 
талантливом народе этот народ 
влачит жалкое существование? 
Ответ простой, он на поверхно-
сти — некомпетентность высше-
го аппарата управления.

Судите сами. Например, здра-
воохранением долгие годы ру-
ководил коммерсант Зурабов, а 
развалив дело, был направлен 
послом укреплять узы дружбы с 
братским народом Украины. И 
так «укрепил», что уже 13000 че-
ловек погибли в междоусобной 
войне. Поразительно, но факт: 
бухгалтер, пришедшая после Зу-
рабова рулить охраной здоро-
вья, так оптимизировала меди-
цину, что региональные подраз-
деления были выведены из под-
чинения министерства здраво-
охранения. Это продолжается и 
сейчас, поскольку автор оптими-
зации уже в ранге вице-премье-
ра снова курирует здоровье на-
ции. Прямо как в сказке: пироги 
будет печь сапожник, а сапоги та-
чать пирожник.

А сельским хозяйством за-
правляла медичка с задатками 
коммерсанта. И так сводила де-
бет с кредитом, что отрасль поте-
ряла 36 млрд. целковых. Но она 
сама, успев погреть руки, упорх-
нула на лазурный берег в свои 
особняки и в ус не дует. Управ-
лял аграриями и юрист, но по-
няв, что сел не в свои сани, как 
честный человек добровольно 
покинул свой пост. Теперь всем 
АПК рулит банкир.

Образованием долгие годы 
руководил специалист по стали 
и сплавам. Министерством выс-
шего образования и науки сей-
час управляет «крупный» специ-

алист, не имеющий даже ученой 
степени, некто Котюков, который 
на прямой и конкретный вопрос 
президента не знал, что и как от-
ветить. Два года электронные и 
печатные СМИ высмеивают его 
чудачества по «развитию» науки 
и перетасовке ВУЗов, тем не ме-
нее он продолжает рулить.

После мздоимца Улюкаева 
министром экономического раз-
вития стал банковский клерк г-н 
Орешкин, который так же, как 
Котюков, не может ответить на 
конкретные вопросы депутатов 
Государственной Думы.

Как работает экономика 
страны, покажу на конкретном 
обобщающем примере. По объ-
ему ВВП на душу населения мы 
скатились на шестидесятое ме-
сто. По этому показателю нас 
обошёл даже ряд стран афри-
канского континента. Как такое 
может быть? Думаю, причина 
в некомпетентности высшего 
аппарата управления, начиная 
с гайдаровских времен «шоко-
вой терапии» и до наших дней. 
Надо же так наломать дров, 
что с 1991 г. по 2017 г. уничто-
жено 78 тыс. производственных 
предприятий!Начинали гробить 
младореформаторы, эстафету 
приняло правительство Медве-
дева. Только за 10 лет — с 2005 
по 2015 гг. на слом пустили 35 
тыс. предприятий. Для сравне-
ния: за годы ВОВ фашистами 
было разрушено 32 тыс. заводов 
и фабрик.

Поражает непотопляемость 
Медведева. Сколько раз СМИ 
предрекали его отставку, но, ви-
димо, дружба и необходимость 
очередной рокировки креслами 
являются спасательными жиле-
тами. Провал по основным ста-
тьям развития экономики, один 
министр в тюрьме, второй под 
следствием, народ нищете, а 
премьер, как жена Юлия Цеза-
ря, — вне подозрений. Неужели 
из 146 млн. россиян у нас не най-
ти профессионалов, как Прима-
ков, Геращенко и Маслюков? Ис-
полнительную власть заполони-

ли люди, которым чужды интере-
сы страны и народа.

Сколько разговоров идет о 
повышении благосостояния! 
Специальные программы, нацио-
нальные проекты, десятки фору-
мов и симпозиумов — и всё яко-
бы для блага народа. А на деле? 
Страшно подумать: только за 8 
месяцев 2019 года убыль населе-
ния России составила почти 220 
тыс. человек. Страна вымирает, 
несмотря на Крым и мигрантов. 
Какая здесь нужна националь-
ная или целевая программа? Не 
нужно никакой программы. На-
зрела острая необходимость ко-
ренной реорганизации прави-
тельства и кадрового обновле-
ния его состава. Дмитрий Анато-
льевич, уйдите по-доброму. Зай-
митесь хоть юриспруденцией, а в 
правительство пусть придут про-
фессионалы. Народ наш заслу-
живает лучшей доли.

Страна превратилась в вот-
чину чиновников, контроле-

ров и охранников. Каждое ми-
нистерство и ведомство имеют 
свой контрольный аппарат. Кро-
ме того — счетная палата, фи-
нансовый контроль нацпроек-
тов, где особенно много хище-
ний, общенародный фронт и 
множество других, а воровство 
и коррупция усиливаются. Биз-
нес под видом контроля продол-
жают кошмарить не только пра-
воохранительные органы, но и 
все, кому не лень. На любое про-
изводственное подразделение 
— десятки контролеров. В мас-
штабах страны создана гигант-
ская паразитирующая машина 
контролеров-надсмотрщиков.

Никто не занимается со-
вершенствованием структуры 
управления, системой подбора и 
подготовки кадров, разработкой 
должностных инструкций и обя-
занностей, идет их дублирова-
ние. Создано множество парал-
лельных служб и ведомств. И со-
всем уже анахронизмом, пятым 

колесом в телеге остается до на-
ших дней система федеральных 
округов. Их функции утрачены 
уже больше 10 лет, когда прези-
дентом Путиным была создана 
вертикаль власти. Но эти окру-
га продолжают создавать ви-
димость деятельности, выпол-
няя лишь дублирующие функ-
ции управления. В этой структу-
ре сотни высокооплачиваемых 
чиновников дублируют «ценные 
указания» из Москвы в регионы 
и обходятся налогоплательщи-
кам в копеечку.

Более 60 лет занимаясь эко-
номикой АПК, организацией тру-
да и управления, смею утверж-
дать, что чем более многострук-
турен и многочисленен управ-
ленческий аппарат, тем хуже ко-
нечные результаты. Об этом сви-
детельствует и опыт ряда стран 
Восточной Европы, где в пере-
ходный период от плановой к 
рыночной экономике блестяще 
сработала программа Бальцеро-
вича, и переход произошел ме-
нее болезненно.

По разным фондам и сусекам 
в стране мертвым капиталом ле-
жат без малого 10 трлн. рублей, 
а научно-промышленный ком-
плекс работает на голодном пай-
ке. И ежу понятно, что деньги 
должны работать, а не лежать в 
кубышке у Набиуллиной. Согла-
сен, с инфляцией нужно бороть-
ся, но не изъятием денег из обра-
щения, а насыщением финансо-
выми ресурсами производствен-
ных мощностей и повышением 
производительности труда, тог-
да за счет насыщения объема то-
варной массы снизится цена еди-
ницы продукции, повысится по-
купательная способность населе-
ния и снизится инфляция. Кроме 
того, неоправданное увлечение 
санацией банков, их поглощение 
и объединение ведет к застою 
капитала, снижению производи-
тельности труда и, как следствие 
этого, к повышению инфляции.

Больше 25 лет страна не име-
ет не только обоснованной, но 
вообще никакой стратегии раз-
вития на ближайшую и далекую 
перспективу, и наш корабль плы-
вет в бушующем океане без руля 
и ветрил. Нет и ясной концепции 
патриотической идеологии. Куда 
мы идем, к чему стремимся?

Ю. В. КУШЕЛЕВ,
к. э. н.

Без руля и без ветрил
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Объявление
11 декабря в 17 часов в 
актовом зале Орловско-

го обкома КПРФ
(г. Орёл, улица Москов-
ская, 78) состоится за-
седание дискуссионно-
го клуба на тему: «Роль 

личности И. В. Стали-
на в истории советского 

государства». 

Приглашаем к диалогу 
всех не равнодушных

к истории, настоящему
и будущему России.   

Недавно на телеканале 
«Звезда» была показана 
передача о том, что запад-
ные партнёры «демокра-

тической» РФ развернули против 
неё клеветническую кампанию, 
применяя принципы геббельсов-
ской пропаганды. Речь, прежде 
всего, идёт о пресловутом «деле 
Скрипалей» и о якобы вмеша-
тельстве РФ в президентские вы-
боры в США. Тут есть некоторое 
преувеличение: в действитель-
ности министр народного про-
свещения и пропаганды гитле-
ровского рейха никакой методо-
логии, никаких принципов её ве-
дения не разрабатывал, он дей-
ствовал по одному принципу — 
лгать напропалую, изображать 
чёрное белым и т. п.

Геббельс считается олице-
творением лжи и клеветы. Но 
этот «титул» ему присвоен не по 
чину: непревзойдённым масте-
ром фабрикации лжи, поистине 
её гением является Л. Д. Троц-
кий. Именно он сварганил и пу-
стил гулять по белу свету гнусные 
измышления о сталинских «звер-
ствах» и «преступлениях», кото-
рые до сих пор мусолят «демо-
краты» и «гуманисты» всех стран 
и континентов.

Главное, однако, не в этом, 
а в том, что, обвиняя западных 
партнёров в применении геб-
бельсовских «принципов» про-
паганды по отношению к РФ, 
идеологическая обслуга новоис-
печённой российской буржуазии 
странным образом не замечает, 
что сама в духе этих «принципов» 
изображает вождей большевиз-
ма, Советскую власть, социа-
лизм. «Демократические» глаша-
таи исторической правды, напри-
мер, внушают публике, что дея-
тельность большевистской пар-
тии финансировалась или, вы-
ражаясь современным стилем, 
спонсировалась германским ге-
неральным штабом и что, сле-
довательно, Великая Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция совершена на деньги немец-
кой буржуазии. Эта дикая, несус-
ветная ложь была сфабрикована 
Временным правительством для 
дискредитации партии больше-
виков, в чём признался бывший 
министр юстиции П. Н. Перевер-
зев. В газете «Новое Время» в 

июле 1917 г. было опубликова-
но его письмо, в котором гово-
рится, что он пустил в ход непро-
веренные обвинения, чтобы под-
нять ярость солдат против боль-
шевиков. Но «демократические» 
правдолюбцы с тупым упорством 
попугая воспроизводят эту дав-
но разоблачённую клевету. И 
при этом не сознают, что явля-
ют миру ограниченность и тупо-
умие: никакой буржуазии не мо-
жет прийти в голову «спонсиро-
вать» социалистическую револю-
цию, ибо это равносильно её са-
моубийству. Мы уже не говорим 
о том, что никакую революцию 
невозможно совершить путём 
«спонсирования», ибо всякая ре-
волюция — необходимый, зако-
номерный результат развития 
истории. К слову говоря, «демо-
кратические» поборники правды 
«просвещают» публику, что пер-
вую русскую революцию затеяли 
большевики по заказу японского 
генерального штаба и за опреде-
лённую мзду, вследствие чего и 
потерпела царская Россия пора-
жение в русско-японской войне.

Изображая И. В. Сталина чер-
паемыми в помойной яме троц-
кизма красками, эти «демокра-
ты» и «гуманисты», стремясь «на-

гляднее» показать «злодейство» 
и «тиранство» вождя, с гневным 
пафосом повествуют, что это 
был такой тиран, деспот и само-
дур, что даже жену довёл до са-
моубийства. Столь подлую, гнус-
ную ложь не всякому дано со-
чинить. Для этого требуется со-
ответствующий уровень подло-
сти, моральной ущербности, ду-
ховного уродства. На самом деле 
у Н. С. Аллилуевой развилась 
страшная болезнь — окостене-
ние черепных швов. Прогресси-
ровавший недуг сопровождался 
депрессиями и жуткими голов-
ными болями. Надежда Серге-
евна ездила в Германию на кон-
сультацию с ведущими немецки-
ми невропатологами. Но ничто 
не помогло. Не вынеся нечелове-
ческих мук и страданий, она ре-
шила уйти из жизни.

Обличающие западных пар-
тнёров в приверженности к геб-
бельсовским «принципам» иде-
ологические лакеи российских 
«работодателей» изображают 
сталинскую эпоху точь-в-точь так 
же, как это проделывали подруч-
ные Геббельса во время Вели-
кой Отечественной войны. Что-
бы убедиться в этом, достаточ-
но сравнить то, что сегодня го-

ворится и пишется «демократи-
ческими» просветителями о той 
великой, героической, славной 
эпохе с содержанием геббель-
совских листовок, которые гитле-
ровцы разбрасывали с самолётов 
над позициями советских войск.

Эти якобы ярые противники 
Геббельса не только действуют 
в его духе, стремясь опорочить, 
развенчать, оболгать ненавист-
ные им Советскую власть, соци-
ализм, но и пытаются выдать за 
правду его фальшивки. Именно 
ведомство Геббельса, например, 
«оповестило» мир, что в Катын-
ском лесу вблизи Смоленска об-
наружено массовое захоронение 
якобы расстрелянных сотрудни-
ками НКВД польских офицеров. 
Тогда никто на Западе, в том чис-
ле У. Черчилль и Ф. Рузвельт, не 
поверил этой гнусной, циничной 
фальшивке, ибо всем было хо-
рошо известно, что представля-
ли собой нацисты.

В 1944 г. была создана специ-
альная комиссия по установле-
нию и расследованию расстрела 
немецко-фашистскими захватчи-
ками в Катынском лесу военно-
пленных польских офицеров. Её 
возглавил главный хирург РККА 
генерал-лейтенант медицинской 

службы Н. Н. Бурденко. Комис-
сия предоставила мировой об-
щественности неопровержимые 
доказательства того, что убий-
ство поляков — дело рук гитле-
ровских разбойников. Эпизод с 
расстрелом польских офицеров 
в Катыни вошёл в обвинитель-
ное заключение Нюрнбергского 
трибунала.

Выводы комиссии подтверж-
дают и беспристрастные совре-
менные исследователи. Но всё 
это якобы непримиримым про-
тивникам Геббельса не указ, они 
продолжают талдычить, что Ка-
тынь — одно из кровавых зло-
деяний большевиков. И поэто-
му слушая филиппики якобы 
блюстителей морали и прав-
ды в адрес своих западных кол-
лег по поводу их руководства 
«принципами» Геббельса, нель-
зя не сказать им: чья бы корова 
мычала…

И ещё позволим себе напом-
нить им такую истину: если кто-то 
прибегает ко лжи, то это значит, 
что положение его безысходно, 
ибо ложь — это такое же спаси-
тельное средство, как соломинка 
для утопающего. Поэтому ложь 
— это удел обречённых.

Иван КОМАРОВ.

В далеком 1954 году я пы-
тался стать студентом Ор-
ловского педагогическо-
го института. Институт на-

ходился в одном из уцелевших 
от войны зданий на ул Москов-
ской. Теперь это дом под № 29. 
Напротив него стоит бюст одно-
го из многочисленных князей Ро-
мановых. Для последнего из них 
шапка Мономаха оказалась «не 
по Сеньке», и он без боя сдал 
империю либералу-краснобаю 
Керенскому. По силам эта ноша 
была лишь большевикам Ле-
нину и его приемнику Сталину, 
собравшими раздербаненную 
предшественниками империю.

В незабываемом для меня 
1954 году прошлого века на пе-
рекрестии ул. Московской и 3-й 
Курской стоял бронзовый това-
рищ Сталин в своей легендар-
ной шинели. Не раз я с трепе-
том подходил к памятнику, сто-

ял с запрокинутой головой, пыта-
ясь сообразить, о чем думает Ста-
лин. Взгляд его был устремлен 
вдаль улицы Московской в сто-
рону Красного моста. Не сомне-
ваюсь: бюст товарища Сталина, 
водружённый пока что в стенах 
обкома КПРФ, встанет на истори-
ческое место своего скульптур-
ного предшественника, уничто-
женного завистником Хруще-
вым. Тогда взгляд Сталина вы-
стрелит прямо в лицо князю Ми-
хаилу Александровичу. Ох, и не-
уютно будет князю под сталин-
ским взглядом — взглядом сына 
сапожника, ставшего сыном ве-
ликой России-СССР, у руля кото-
рой он выстоял в жестокой буре 
послереволюционных потрясе-
ний и войн. Тридцать лет отсто-
ял и умер непобежденным. За-
вистники боялись даже мертво-
го Сталина, закапывая его в зем-
лю ночью, по-воровски.

Пока мы, коммунисты, впа-
дая в беликовскую философию 
«как бы чего не вышло», про-
являем нерешительность и не 
требуем установить бюст Стали-
на на всеобщее обозрение, ан-
тисоветчики не дремлют. Сде-
лали фильм, чтобы воскресить 
в памяти новочеркасский рас-
стрел времен правления «де-
мократа» Хрущева. По-моему, 
этот расстрел — наказание, вы-
несенное Историей всем, извра-
щающим её в корыстных целях 
захвата власти и обществен-
ной собственности. Какая неот-
вратимость заставила тогда от-
дать приказ стрелять в невоо-
руженную толпу без следствия 
и суда?! В 60-е годы страна, как 
никогда ранее, была защищена 
от нападения извне в отличие 
от СССР 30-х годов прошлого 
века. Защищена волею Стали-
на, в критический момент при-

нявшего решение об атомном 
проекте.

Мое поколение помнит, как 
истеричный Никита грозил с 
трибуны ООН показать импери-
алистам «кузькину мать». А эта 
«мать» — водородная бомба 
— внучка первой, сталинской, 
атомной бомбы.

Закончу риторическим во-
просом: «Ждет ли великое буду-
щее страну, власти которой уни-
чижительно относятся к ее вели-
ким рулевым?»

P. S. Не пора ли северным на-
родам сочинять анекдоты про 
нас, руcских, как мы во времена 
СССР подшучивали над ними? В 
Якутии стоят шесть памятников 
Сталину! А у нас?

В. Ф. ГРЕЧИН,
секретарь «первички» КПРФ

посёлка Добрый.

«Был культ, но была и личность»

Ложь — удел обречённыхЛожь — удел обречённых
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В середине 50-х годов про-
шлого века началось ос-
воение целинных земель, 
юга Сибири, Казахста-

на, Алтая. Самое активное уча-
стие в ударных стройках приня-
ли комсомольцы. Молодёжь по-
сле окончания вузов, технику-
мов, ремесленных училищ еха-
ла работать во все уголки СССР 
от Сахалина до Калининграда — 
на шахты, строительство гидроэ-
лектростанций, заводов, городов 
и посёлков.

Выпускники Болховского пе-
дучилища тоже откликнулись 
на призыв ЦК ВЛКСМ: по ком-
сомольским путёвкам многие 
в 50—60-е годы уезжали рабо-
тать в школы республик Средней 
Азии, Кавказа, Молдавии...

В 1955 году я окончила Бол-
ховское педучилище и тоже ре-
шила поехать в далёкий край: 
хотелось увидеть что-то новое, 
звала в дорогу романтика и же-
лание принести пользу стра-
не, принять участие в ударной 
стройке. Я устроилась работать 
в одну из сельских школ района, 
вела уроки математики в 5 клас-
се и физкультуру в 6—7 клас-
сах, но мечтала поехать в соста-
ве комсомольского отряда куда-
нибудь в Сибирь или на Даль-
ний Восток.

И вот такая возможность поя-
вилась. Летом 1955 г. из Орла по 
комсомольским путёвкам уехали 
две группы орловской молодё-
жи на строительство Иркутского 
алюминиевого завода. В их чис-
ле была и я.

Очень хорошо помню то вре-
мя, хотя с тех пор прошло уже 
несколько десятилетий. Условия 
были нелёгкие, сильные морозы 
зимой, бытовая неустроенность. 
Но нас трудности не пугали, ско-
рее, наоборот, закаляли харак-
тер. Сначала мы жили в палаточ-
ном городке, работали в разных 
отделах Иркутского стройтре-
ста, на автобазе, строительных 
участках — «Жилстрое», «Пром-
строе», заводе ЖБИ.

В сентябре прибыла третья 
группа орловских комсомоль-
цев. Те, что приехали раньше, 
переселились в щитовые вось-
миквартирные двухэтажные до-
ма-общежития посёлка Шеле-
хов. А новички, приехавшие поз-
же, заняли их места в палаточ-
ном городке.

Был организован новый от-
дел треста «Заводстрой». На-
чальником был назначен Шама-
рин, инженером Зарудный, про-
рабом Тыванюк, а мастером Дне-
провский. Все — молодые вы-
пускники строительных вузов и 
техникумов.

Выдали нам спецодежду, ват-
ники, штаны ватные, сапоги, шап-
ки зимние и инструмент, в основ-
ном лопаты. Привели на участок 
— в чистое поле. И на этом поле 
нам предстояло построить наши 
первые объекты — рабочую сто-
ловую, бытовки и бараки. Рабо-
ты было много. Бригадиром на-
значили Н. Воронову, самую бой-
кую и знающую. Мы быстро раз-
метили место под строительство 
заводоуправления и других объ-
ектов, копали траншеи под фун-
дамент, бетонировали.

Работали в две смены. После 
второй не уходили до тех пор, 
пока не кончится раствор, приве-
зённый из бетонно-растворного 

«Кто — если не мы?»
проходил Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. Меня из-
брали делегатом от первострои-
телей. Но по уважительной при-
чине я не смогла поехать. Как се-
кретарь комитета комсомола я 

готовила нашу команду к спор-
тивной олимпиаде, она прошла 
в августе. Спортсмены состяза-
лись в лёгкой атлетике, в стрель-
бе. Наша комсомольская коман-
да заняла первое место.

Осенью того же года в Ше-
лехове открылся филиал Иркут-
ского университета марксизма-
ленинизма. Все секретари ком-
сомольских первичек пошли 
учиться, и я в их числе. Занима-
лась добросовестно, особенно 
«налегала» на изучение перво-
источников. Диплом получила с 
отличием.

Вскоре в посёлке построи-
ли среднюю школу, нужны были 
учителя. И я, будучи по профес-
сии педагогом, пошла работать в 
школу учителем. Со мной работа-
ли Тоня Лапикова, Люба Сёмиче-
ва, Нина Чумичёва, Тамара Абра-
мова, Ваня Поздоровкин, Валя Че-
ренкова, Вера Козлова и др.

Годы, проведённые на строи-
тельстве города Шелехова и Ир-
кутского алюминиевого завода, 
запомнились на всю жизнь. Это 
были лучшие годы в моей жиз-
ни, яркие, богатые событиями, 
встречами с интересными людь-
ми. В 2006 году Шелехов отме-
чал 50-летие приезда орлов-
ских комсомольцев на ударные 
стройки Сибири. Из Орла пое-
хала делегациях из четырёх че-
ловек, я тоже была в их числе. 
Билеты на самолёт нам оплатил 
иркутский завод. Нас очень теп-
ло встретили, подготовили на-
сыщенную программу. Поездка 
запомнилась.

А в 2011 году я поехала на 
55-летний юбилей стройки, не 
одна, а с внучкой. Заехала в гости 
к брату Николаю, он живёт в Ше-
лехове с 1957 года. Он был тоже в 
числе первостроителей, а затем, 
проработав на заводе много лет, 
стал заслуженным плавильщи-
ком. Я часто созваниваюсь с бра-
том, племянником, интересуюсь, 
как они живут, что нового появ-
ляется в городе.

Шелехов вырос, расцвёл, те-
перь это не посёлок и не пала-
точный городок, а большой и 
красивый город, с просторны-
ми улицами, многоэтажными 
домами, клубами и спортзала-
ми. Стабильно работает алюми-
ниевый завод, первенец метал-
лургии. Шелеховцы помнят об 
орловских комсомольцах-пер-
вопроходцах, которые приеха-
ли, чтобы сказку сделать бы-
лью. Приятно осознавать, что и я 
была причастна к этим великим 
свершениям.

Н. ДИЧЕНКОВА (Жарких).
г. Болхов.

— так считали первостроители Сибири— так считали первостроители Сибири
цеха. Помню, какие были силь-
ные морозы зимой, настоящие, 
сибирские. В короткие перерывы 
мы грелись в бытовках, а потом 
снова — за работу. Механизации 
в первые годы почти никакой не 
было, использовали самые про-
стые устройства. Удивительно, 
но никто не жаловался на суро-
вые условия. Иной раз с ног вали-
лись от усталости, но было не до 
сна. Работали дружно, делая всё 
возможное, чтобы быть впереди 
— кто, если не мы!

Правда, не хватало подчас 
знаний и навыков. Потому по ве-
черам, после смены, шли на кур-
сы, осваивать новые специально-
сти: например, каменщика (под 
руководством опытных настав-
ников учились класть кирпичные 
стены, более способным дове-

ряли выкладывать углы и окон-
ные проёмы), Учились также на 
крановщиков башенных кранов, 
электриков, операторов. Я учи-
лась на электрика. И по выход-
ным скучать было некогда: ме-
тодом народной стройки возво-
дили спортзал, а зимой обяза-

тельно заливали каток. Желаю-
щих покататься на коньках, пои-
грать в хоккей было много. Как 
только всё успевали! Были мо-
лоды, энергия из нас рекой ли-
лась... Меня в те годы выбрали 
секретарём комитета комсомо-
ла. Я очень гордилась оказанным 
доверием. Так пролетела первая 
зима в Сибири.

В мае 1957 года в Иркутске 
и Ангарске проводился семинар 
секретарей комсомольских орга-
низаций новостроек Сибири, Се-
вера и Дальнего Востока. От на-
шего треста «Иркутскалюмин-
строй» было делегировано 6 че-
ловек. К тому времени уже за-
работала Иркутская ГЭС. И нас, 
молодых участников семинара, 
возили на экскурсию на эту ги-
дроэлектростанцию. Незабыва-
емое ощущение. Вырабатывае-
мое электричество шло в Братск, 
где уже строилась вторая ГЭС. А 
позже Усть-Илимская, Богучан-
ская… Строительный марафон, 
в котором участвовали орлов-
ские комсомольцы и были всег-
да на хорошем счету!

А какое это чудо — наша Анга-
ра и её брат Байкал! Залюбуешь-
ся! Уникальное место на карте 
России. Местные жители даже не 
называют Байкал озером, а ува-
жительно — морем. Байкал хо-
рош в любое время года, но осо-
бенно зимой, байкальский лёд 
— потрясающее явление, вода в 
озере необычайно чистая. При-
ток Ангары, Иртыш, тоже краса-
вец. Наша бригада строила по 
его берегу насосные станции для 
водовода на Шелехов. А руково-
дил орловским комсомолом Ле-
онид Кулик.

Летом 1957-го года в Москве 
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3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Покровский РК КПРФ
скорбит по поводу смерти 

сторонника партии
ТРОШИНА

Николая Ивановича
и выражает искренние

соболезнования родным
и близким покойного.

*     *     *
Северный РК КПРФ г. Орла, 

п/о № 63 выражают
соболезнования

Ольге Васильевне Страшко 
в связи с безвременной

кончиной её матери.

*     *     *
Северный райком КПРФ

выражает искренние
соболезнования стороннице 

КПРФ И. И. Казимировой
в связи со смертью

её матери.

С юбилеем!

ЛАШИНА
Василия Ивановича —

с 70-летием!
Новосильский РК КПРФ

*     *     *
ШУЛЯЧЕНКО

Наталью Ивановну,
ветерана труда.

Мценский горком КПРФ, 
п/о № 8.

*     *     *
КОМАРОВА

Юрия Николаевича —
с 55-летием!

Покровский РК КПРФ,
п/о № 15 Тетерьевское.

*     *     *
КУЗНЕЦОВА

Николая Васильевича,
ветерана партии и труда, 

ветерана спорта.
Заводской РК КПРФ,

п/о № 26.

*     *     *
ПОМАЗНЁВА

Виктора Евдокимовича,
ветерана партии и труда.

Заводской РК КПРФ,
п/о № 29.

*     *     *
РОМАНОВУ

Марину Александровну.
Мценский РК КПРФ.

*     *     *
КУЗЬМИНУ

Оксану Николаевну —
с 30-летием!

Свердловский РК КПРФ.
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В г. Ливны в канун Дня неиз-
вестного солдата состоя-
лось открытие обновлён-
ного мемориала-памятно-

го знака, на котором увекове-
чены имена 38 воинов истреби-
тельного батальона, погибших 
в 1941 году в неравном бою при 
обороне города от фашистских 
захватчиков.

У братской могилы собра-
лись руководители города, ком-
мунисты городского отделения, 
представители «Союза советских 
офицеров», общественности, 
молодёжь. К собравшимся об-
ратились глава города С. А. Тру-
бицин, секретарь горкома КПРФ 
Е. Л. Мельник.

Имена 38 бойцов истреби-
тельного батальона вписаны зо-
лотыми буквами в героическую 
историю города и района. Все 
они были коммунистами и ком-
сомольцами и все погибли при 
обороне города.

История этого воинского под-
разделения такова: батальон 
был создан 3 июля 1941 года по 
решению обкома из горожан-до-

бровольцев, не подлежавших 
призыву в армию. Он нёс охрану 
важнейших народнохозяйствен-
ных объектов, вёл борьбу с ди-
версантами и парашютистами, 
паникёрами и нарушителями го-
сударственной дисциплины. Ко-
мандовал батальоном началь-
ник милиции майор И. К. Пав-
лов, комиссаром был назначен 
зав. коммунхозом И. П. Банных. 
Истребительный батальон стал 
базой формирования диверси-
онно-партизанского отряда.

Вечером 25 ноября 1941 года 
горстка бойцов батальона, пол-
ных решимости защитить Лив-
ны, и солдаты 333-го стрелкового 
полка вступили в бой с передо-
выми частями немецкой армии 
в районе слободы Стрелецкой 
со стороны Крутого. Силы были 
неравны. Что могли сделать про-
тив механизированной колонны 
противника, против вражеских 
танков бойцы с винтовками и ав-
томатами? Однако бой длился 
четыре часа. Тогда погиб предсе-
датель горсовета В. С. Степанов, 
дал свой последний урок му-
жества учитель В. В. Титов, сло-
жили голову за Родину на бое-
вом посту сотрудники милиции 
Л. М. Красов и И. И. Агарков, зав. 
электростанцией М. Н. Садов-
ский, боец М. И. Григорьев, сту-
дентка педагогического технику-
ма Кира Кузнецова...

Местными краеведами и по-
исковиками собраны материалы 
об истории батальона, о его бой-
цах. Сведений сохранилось не 
так много. В ходе поисковых ра-
бот удалось восстановить толь-
ко 12 имён погибших солдат. Все 
эти имена высечены на гранит-
ных плитах братской могилы. Па-
мятный знак установлен на фе-
деральной трассе Орёл-Тамбов, 
как раз на том месте, где шли же-
стокие бои в ноябре 41-го.

На одной из плит — портрет 
и имя командира 3-й стрелко-
вой роты 333-го полка лейтенан-
та Петра Дмитриевича Моисее-
ва. Уроженец мордовского се-
ления, отважный офицер лич-
но из пулемёта уничтожил до 
60 фашистов. Комроты прика-
зал своим бойцам занять оборо-
ну за городом, когда стало ясно, 

что натиск врага не сдержать, а 
сам с пулемётом прикрывал от-
ход. Когда закончились патроны, 
и пулемёт замолчал, он пошёл в 
рукопашную... 

Лейтенант Моисеев навечно 
остался лежать в ливенской зем-
ле, за тысячи километров от сво-
ей малой родины. За мужество 
и героизм он посмертно был на-
граждён орденом Ленина. А в 
2015 году по решению Ливен-
ского горсовета воину присвое-
но звание «Почётный гражданин 
г. Ливны».

В одном из найденных доку-
ментов очевидцем описан рас-
стрел немцами двух бойцов ба-
тальона (фамилии этих бой-
цов, к сожалению, не указаны). 
«В нашем огороде немцы рас-
стреляли двух бойцов Ливен-
ского истребительного батальо-
на (он был создан из числа пар-
тийно-комсомольского акти-
ва прямо перед приходом нем-
цев), после взятия Ливен... Так 
они и лежали в огороде почти 
месяц... Немцы запретили под-
ходить... Потом, после того как 
немцев выбили, их перенесли на 
кладбище за 2-ой Стрелецкой и 
похоронили...».

Сохранились также воспо-
минания жены бойца истреби-
тельного батальона, председа-
теля горсовета В. С. Степанова: 
Она писала: «С дочкой мы про-
брались на место боя спустя не-
сколько дней. Вскоре мы наткну-
лись на одного из убитых. В окро-
вавленной дохе узнаю учителя 
Титова. Под окнами одного из 
домов увидела тело милиционе-
ра Л. М. Красова. А вот и тело са-
мого дорогого для меня челове-
ка…». Василий Степанович, писа-
ли очевидцы, будучи раненым в 
грудь, последним усилием бро-
сил из окна гранату и был сра-
жен пулемётной очередью. Нем-
цы коваными сапогами растопта-
ли его лицо…

Краеведы собрали материа-
лы и о разведчике Николае Позд-
някове. До войны он работал по-
мощником художника в местном 
театре, был зачислен в истреби-
тельный батальон. После осво-
бождения Ливен выполнял при-
казы разведотдела 13-й армии, 

много раз ходил в разведку на 
территорию Никольского райо-
на и за его пределы, приносил 
сведения о немцах. В июне 1942 
года Николай получил новое за-
дание и... с него не вернулся, про-
пал без вести. Будучи в 1946 году 
в Орле, его мать Евдокия Степа-
новна показывала фото своего 
сына жителям города, и кто-то 
вроде бы узнал на фотографии 
одного из парней, повешенных 
в Первомайском сквере област-
ного центра. Однако доподлин-
но судьба разведчика до сих пор 
неизвестна...

*     *     *
25 декабря 1941 года Ливны 

были освобождены в результате 
кровопролитных сражений ча-
стями 13-й армии. 3 тысячи со-
ветских воинов отдали свои жиз-
ни за освобождение ливенского 
края.

Подготовила Юлия РЮТИНА.
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