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С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
МОИ СОРАТНИКИ, ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!

В

год 70-летия Великой Победы нашего народа над фашизмом от души поздравляю
вас с Днём Советской Армии и Военно-Морского
Флота. 97 лет назад родилась армия — защитница,
армия — победительница, подлинно народная Рабоче-крестьянская Красная Армия. Она вобрала в себя
лучшие традиции русского воинства, исторического
братства наших народов, дух борьбы трудового люда
и поднялась на недосягаемые высоты славы.
Сегодня все мы обязаны помнить и хранить память о героических свершениях наших отцов и де-

дов, воспитывать молодое поколение на их примере. Наша держава по праву гордится их победами
и достижениями. Наш долг — бережно относиться
к своей великой истории. Это станет порукой тому,
что будущие защитники Отечества отстоят страну
в борьбе с любым врагом.
Желаю вам бодрости духа и уверенности в победе нашего правого дела!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!

У

важаемые оренбуржцы – воины Российской армии и Военно-Морского флота, ветераны войн и Вооруженных Сил!
Оренбургский ОК КПРФ, фракция коммунистов в Законодательном Собрании области сердечно поздравляют
вас с замечательным праздником – Днем защитника Отечества! 23 февраля – профессиональный праздник военных, праздник мужества, стойкости и верности долгу каждого защитника нашей великой Родины. В этом году он
отмечается в преддверии 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Оренбургская земля внесла достойный вклад в обеспечение надежной обороноспособности страны, подарила Отчизне выдающихся военачальников – Маршала Советского Союза А.И.Егорова, генералов А.И.Родимцева
и В.Т.Обухова и других. Сотни тысяч жителей области самоотверженно бились с врагом на полях сражений Великой Отечественной войны.
История Вооруженных Сил, блестящие победы, славные традиции солдатской доблести и офицерской чести
служили и будут служить ярким вдохновляющим примером для многих поколений нашей молодежи. Воиныоренбуржцы верой и правдой служат Отечеству, крепят оборонное могущество России, дают решительный отпор террористическим угрозам.
Дорогие друзья! От души желаем вам доброго здоровья, благополучия, мира и счастья!
В. Новиков, первый секретарь ОК КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ВОИНЫИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Д

орогие защитники Отечества!
Оренбургский обком ЛКСМ сердечно поздравляет вас с праздником – Днём образования Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Воинов-комсомольцев всегда отличал высокий патриотизм, самоотверженность, мужество и стойкость
духа. Эти качества были присущи героям Великой Отечественной войны, воспитанникам Оренбургского комсомола Мусе Джалилю, Александру Матросову, Римме
Шершневой, Ивану Карханину и тысячам других патриотов, о которых мы вспоминаем с особой теплотой
в преддверии 70-летия Великой Победы.
Искренние слова признательности ветеранам, всем,
кто воевал, кто в годы войны ударно трудился, преодолевая неимоверные трудности, а также участникам боевых действий в «горячих точках» и локальных военных
конфликтах. Для молодого поколения вы являетесь эталоном преданности Родине, хранителями её свободы и
независимости.
Пусть всегда царит мир и порядок в нашем общем
доме – России, пусть матери будут спокойны за своих
сыновей, призванных на службу в армию.
Желаю всем мира и добра, здоровья и счастья!
М. Науменко,
первый секретарь ОК ЛКСМ

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА!

О

т имени женщин регионального отделения ВЖС
«Надежда России» поздравляем вас с замечательным праздником мужественных и сильных людей
в погонах – Днем защитника Отечества! От всей души
желаем вам успехов в охране рубежей нашей великой Родины, в овладении воинским мастерством, в умножении
славных традиций русского воинства, Советской Армии,
авиации и Военно-Морского флота.
Мы уверены в том, что вы всегда сумеете защитить
наши города и села, реки и леса, нивы и луга, родительский кров и дорогих вам людей – матерей, жен, подруг
и детей. С праздником, дорогие мужчины!
О. Колчина,
председатель Совета регионального отделения
Всероссийского женского союза «Надежда России»

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!

З

ащита Родины от внешних и внутренних агрессивных сил мирового капитала, его фашистских и националистических устремлений возможна только при единстве армии и народа. Необходимость этого подтверждает ситуация на Украине, которая является следствием предательства тамошними политиками интересов собственного народа, поддержка «киевской хунты» воинственными империалистами Запада.
Мы поддерживаем патриотические силы Новороссии, отстаивающие своё законное право на достойную жизнь,
мужественно сражающиеся с неофашистами и бандеровцами.
Областной Совет «Союза Советских офицеров» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов и нынешних воинов, стоящих на охране рубежей России с Днем защитников Отечества и желаем доброго здоровья, благополучия, успехов во всех патриотических начинаниях, мира и чистого
неба над головой!
В. Иванов, председатель облсовета Союза Советских офицеров,
капитан 2-го ранга

ВНИМАНИЕ!
21 февраля в Оренбурге в сквере им. В.И.Ленина (возле драмтеатра) по инициативе обкома КПРФ состоится митинг протеста против
региональной схемы капремонта жилья (в основном за счет жильцов)
и против роста коммунальных платежей.
Начало митинга в 12.00
ОСТАНОВИМ РОСТ НЕЗАКОННО ПОВЫШАЕМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ!

Телефон для справок 77-36-33
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ПРОИЗВОЛ В ОТНОШЕНИИ
ВЛАДИМИРА БЕССОНОВА
ПОЛУЧИТ ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР
Заявление ЦК КПРФ

28

января 2015 года стало ещё одним чёрным пятном в истории российского парламентаризма.
В этот день Государственная дума дала согласие на передачу в суд «дела» члена фракции КПРФ Владимира
Ивановича Бессонова.
Это на редкость беспринципное решение, ибо все
депутаты Государственной думы прекрасно осведомлены, что в уголовном деле, которое расследовалось 3
года вместо обычных в таких случаях 2 – 3 месяцев, нет
доказательств вины нашего товарища. Три фракции Государственной думы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — выступили против этого решения. Оно
было протащено сугубо голосами депутатов от «Единой России».
Всё обвинение строится на показаниях нескольких
«потерпевших» полицейских и их подчинённых, некоторые из которых вскоре были уволены из правоохранительных органов за систематические фальсификации.
Одновременно были напрочь отброшены показания де-

сятков участников встречи с избирателями в Ростове
2 декабря 2011 года, которые свидетельствовали, что
никаких насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов В.И. Бессонов
не совершал. Генеральная прокуратура так и не смогла
объяснить депутатам, почему на многочисленных видеозаписях этого инцидента нет признаков нападения депутата-коммуниста на полицейских. В этом «деле» ещё
целый букет грубых несоответствий духу и букве закона
со стороны тех, кто его вёл.
И тем не менее 233 депутата-«единоросса» дружно и без особых угрызений совести проголосовали
в поддержку «дела», шитого до неприличия грязными нитками. Совершенно ясно, что это ещё одна акция устрашения, ибо правящая группировка начинает
серьёзно опасаться усиления протестных настроений
в России. Это неизбежно ввиду углубляющегося социально-экономического кризиса. Власть делает всё,
чтобы запугать сторонников требований об отставке

правительства и формировании правительства национального доверия.
Вызывает также глубокое недоумение тот факт, что
под суд пытаются отдать одного из наиболее активных
участников работы в поддержку борющегося народа
Новороссии. В.И. Бессонов не раз был на территории
сражающихся республик, передавая грузы гуманитарной помощи, собранной КПРФ. Поэтому репрессии
в отношении депутата-коммуниста фактически подрывают единство государственно-патриотических сил,
выступающих в защиту Донецкой и Луганской народных республик. Это, по сути дела, политическая
провокация, усиливающая раскол в обществе на фоне
обострения обстановки в стране и в мире.
Мы убеждены в том, что преследования В.И. Бессонова не имеют никакого отношения к защите закона
и правопорядка. Это стопроцентный случай политического давления на одного из наиболее активных депутатов-коммунистов. К сожалению, парламентское большинство не проявило необходимой твёрдости в отстаивании принципов объективности и беспристрастности
и вновь подтвердило, что оно во многом зависит от воли
исполнительной власти.
КПРФ осуждает беспринципное решение парламентского большинства в лице «Единой России» «сдать»
своего коллегу при фактически полном отсутствии доказательств его вины.
Мы намерены продолжить борьбу за восстановление
его доброго имени до полной победы.

ПРОТЕСТ

ПРОТИВ КАПРЕМОНТА ЗА СЧЕТ ЖИЛЬЦОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Т

рудящиеся Орска всегда
были в авангарде борьбы
за новую жизнь – и в годы Октябрьской революции, и в период Гражданской и Великой Отечественной войн, и в мирное
созидательное время.
В 80-е годы Постановление
Совета Министров СССР обязало хозяйственных руководителей разработать в каждом трудовом коллективе программу по
обеспечению жильем трудящихся из расчета: 20 кв. м жилой на
человека – к 1990-му; 25 кв. м –
к 2000 году. Мне пришлось разрабатывать такие мероприятия
для коллектива треста «Южуралтяжстрой». Сейчас всё поиному – по 20 кв. м общей площади на человека с учетом даже
балкона; всё, что сверх меры,
облагается штрафом. Люди недоумевают: что же это за правительство, которое ведет к ухудшению, а не к улучшению жизни.
Мэр города Москвы С. Собянин ещё осенью прошлого
года заявил, что столичное правительство не будет взимать
с жильцов налог за капремонт.
Как ремонтировали жилье за
счет бюджета, так и будем продолжать. Но ведь в Москве, в отличие от Оренбуржья, нет ни
медных, ни золотых рудников,
ни нефти, ни газа, ни бескрайних
полей с самой лучшей в мире
пшеницей.

В Питере за техобслуживание квартиры берут по 50 коп.
с одного кв. метра, а у нас уже
по 15 с лишним рублей. Когда прекратится обирание населения области? Ежегодно идет
повышение тарифов за коммунальные услуги, а за воду уже
два раза в год.
Но капитально ремонтировать
дома надо. Только кто будет это
делать в Гае? Ведь новые власти
уничтожили все строительные организации, в том числе могучий
трест «Южуралтяжстрой», где
было всё: и мощная материально-техническая база, и опытные
инженерно-технические работники, и классные специалисты всех
строительных профессий, и учебный комбинат по подготовке рабочих-строителей. В результате
безответственного отношения
к делу со стороны бывших руководителей области и города всё
было уничтожено. Мы бы сейчас
горя не знали, и всё у нас было
бы – и жилищное строительство,
и сооружение производственных
объектов, и капитальный ремонт
жилых домов. Значит, надо воссоздавать строительные организации в Гае, пока ещё сохранились
кадры строителей.
Нынешнему руководству
города в лице А.В.Сараскина
сложно работать без строительной организации. В Гае много
крупнопанельных домов, срок

эксплуатации которых составляет 50 лет. В Москве эти бетонные
коробки уже начали разбирать
и на их месте возводить новое
жилье. К этому надо готовиться
и в Гае. Меня могут спросить:
а где взять деньги на сооружение
новых и ремонт старых домов?
В Гае деньги есть, море денег.
Из миллионов тонн медного концентрата и золотосодержащей
руды, добываемых у нас, хотя
бы один вагон концентрата выделяли в распоряжение местных
властей. Думаю, горадминистрация и лично А.В.Сараскин сумели бы по-хозяйски распорядиться этим богатством. Ведь сумел
же он в трудные годы без материальных и людских потерь вывести Гайский ГОК из кризиса.
Другой вариант. По словам
недавно приезжавшего в область
секретаря ЦК КПРФ, депутата
Госдумы В.Ф.Рашкина, в России
из госбюджета ежегодно разворовывается триллион рублей.
Давно пора ужесточить наказание за казнокрадство. В декабре
прошлого года по распоряжению
Путина и Медведева российским олигархам выделили триллион рублей. Почему бы вместо
этого не направить эти средства
на повышение зарплат и пенсий
да и на капремонт жилых домов?
Госдуме надо срочно ратифицировать 20-ю статью Международной Конвенции по борьбе

с коррупцией, согласно которой
казнокрадство карается смертной казнью или пожизненным
заключением. Но нынешний состав Госдумы, где заседают 150
долларовых миллиардеров, вряд
ли решится на введение в действие 20-ой статьи.
Страна идет к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Почему победители – наши ветераны,
их дети и внуки, должны жить
хуже, чем население поверженной Германии?

Так и напрашивается мысль,
что над российским правительство довлеет какая-то сторонняя
сила, которая руководит им. Неслучайно первый зам. председателя правительства И.Шувалов,
признался: «Рейтинг России
снижают, чтобы компании давили на власть». Хорошенькое
дельце! Что это за власть, на которую могут давить компании, а
не наоборот?
В. Сидоренко,
ветеран войны и труда
г. Гай

На этой странице мы публикуем фото с митинга в Орске и статью В.Сидоренко из Гая, которые объединены одной темой – протестом населения восточного Оренбуржья против оплаты жильцами капремонтов домов. Митинг в их поддержку будет проведен
в Оренбурге в ближайшую субботу.
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Л

етняя благодать замещается осенними холодами,
а пастбищный сезон – зимовкой скота. Ныне это
вечно повторяющееся замещение прямо отражает объявленное в России импортозамещение. Загорелась надежда, что наконец-то будет осуществлено замещение
импорта чужой еды производством домашних продуктов. Однако тут все смахивает на то, что пока осуществляется лишь замещение дела словами.
На днях у нас было опубликовано сообщение о том,
что в Оренбургской области «выполнен план» заготовки
сена на 95 %, сенажа – на 82 %, силоса – на 55 %, зернофуража – на 53 % и соломы – на 88 %. Тревожный сигнал
бедствия о нехватке кормов для животноводства. Десять
районов пострадали от засухи, но и во всех остальных
очень худо. Лишь 8 из 35 районов заготовили достаточно
сенажа, а 17 районов вообще его не закладывали. Только
2 района заложили нужный объем силоса да 9 районов
выделили для животных необходимый вес зернофуража. Однако при колониальном капитализме не только
не развертывают самый широкий фронт пополнения запасов кормов, но даже и брови не нахмурят из-за этого.
Кажется, главная задача – не привлекать к провалу
внимание населения и не омрачать настроение в дни
победоносного завершения кампании по удержанию
власти самопровозглашенных «эффективных собственников» народного богатства. Но надо посмотреть правде в глаза.
Меньше всего в годы «рыночных реформ» привлекает внимание страда сенокосная, заготовка кормов, которая раньше всегда была второй половиной отрасли растениеводства. Что от нее осталось сегодня?
Колхозы и совхозы нашей области в лучшие годы
заготавливали свыше 1500 тысяч тонн сена, а в неблагоприятных условиях 1990 года все-таки запасли 1323
тысячи тонн. Но в текущем году в области заготовили
всего лишь 370 тысяч тонн сена – четверть стога советских лет. В1990 году заложили 1391 тысячу тонн сенажа,
а ныне – 165 тысяч тонн, или в 8 с лишним раз меньше.
Соответственно, силоса было 6004 тысячи тонн тогда
и 331 тысяча тонн сегодня – в 18 раз меньше! Соломы
ежегодно доставляли на животноводческие фермы почти по 2 миллиона тонн, ныне же – 213 тысяч тонн, в 9
раз меньше.

Повсеместно наращивалось и совершенствовалось
производство витаминно-травяной муки – свыше 60
тысяч тонн в год в лучшую пору села. В годину «реформ» все цехи ликвидировали, при взвинчивании цен
на топливно-энергетические ресурсы село испытывает такие мучения, что мука и из самой вкусной травы
была бы финансовой пыткой. Хотя зеленые витамины
по-прежнему очень желательны при производстве комбикормов. Теперь в хозяйствах даже запаха травяной
муки не помнят.
В несколько раз больше теперешнего в советское
время расходовали зернофуража и комбикормов. Неуклонно развивалась комбикормовая промышленность,
и специальные виды высокоэффективных кормов нарастающим потоком шли во все отрасли животноводства.
В зоне рискованного земледелия год от года расширялись орошаемые поля. В Оренбургской области
поливные участки были в каждом хозяйстве, крупные

ми кормов, а потом закупали у хозяев мясо и молоко.
Вдобавок жители села и сами использовали подручную технику, выкашивали неудобья и как минимум
обеспечивали сеном корову. Даже к мотоциклам прилаживали прицепы для сена. Главное – горючее стоило копейки. Теперь горючее ценой кусается, гаишники конфисковали мотоциклы с прицепами как незаконные, да и скот стал в убыток. Зачем теперь таскать
косу на плече и сено на горбу? Многие отказались от
домашнего хозяйства.
Нас приучили слизывать излишки с чужого стола.
Пока не прищемили санкции. И тут покалеченный русский язык обогатили новым штампом: «импортозамещение». Выясняется, что основной его смысл – замещение
импорта еды от вчерашних ряженых «друзей-покровителей» импортом ее от их недавних рабов из колоний.
От бывших колоний – сегодняшней сырьевой колонии.
Теперь в зимовку входим с дальнейшим сокраще-

ЗАМЕЩЕНИЕ
СЛОВАМИ
оросительные системы занимали 90 тысяч гектаров. Это
были поля гарантированного получения кормов даже
в засушливые годы. Их занимали высокобелковые многолетние травы, которым отводилось также основное
место и в севооборотах. Практиковались и другие меры
повышения плодородия почв и выращивания многолетних и однолетних кормовых культур.
В обязательном порядке агрохимлаборатория бесплатно проводила анализ качества всех заготовленных
кормов в хранилищах. Это учитывалось при оценке
работы и в технологии кормления. Теперь же редко кто
проявляет такое любопытство, ибо слишком дорогое
удовольствие – теперь платный анализ качества кормов.
В нашем совхозе имени Ю.А. Гагарина все 6000 голов
крупного рогатого скота получали только прошедший
все стадии обработки разнообразный корм высокой питательности. И при столь больших масштабах отрасли
суммарный эффект был весьма заметен. Сегодня это кажется золотым сном. И на его фоне особенно разительна
картина продолжающегося катастрофического разрушения кормопроизводства. Это следствие безостановочного уничтожения всей материальной базы сельского хозяйства, в том числе и кормовой. «Реформы» в стране
урезали парк кукурузоуборочных комбайнов в 15 раз,
кормоуборочных комбайнов – в 8, косилок – в 6, прессподборщиков – в 4 раза. Такая же деиндустриализация
и в нашей области.
Раньше колхозы и совхозы всемерно поддерживали личные подворья, обеспечивали их всеми вида-

нием и без того мизерных запасов кормов. И, соответственно, с уменьшением поголовья и продуктивности
скота, предопределяющим дальнейшее усиление зависимости от импорта продукции уже из более широкого круга стран.
В Оренбургской области до горбачёвско-ельцинской
государственной измены поголовье крупного рогатого
скота устойчиво держалось на уровне свыше 1800 тысяч
голов, и продуктивность его росла. За два десятилетия
возврата к капитализму от погрома уцелело лишь 702
тысячи, из которых за последние четыре года осталось
лишь 645 тысяч голов. Обвал ускоряется. В сельскохозяйственных организациях, словно подарком к выборам
местной власти, на 1 сентября 2014 года, по сравнению
с соответствующей датой прошлого года, стадо усохло
еще с 302 тысяч до 280 тысяч голов. Будет ли перекрыта эта убыль за счет прироста домашнего стада? Весьма сомнительно. Сомневался и оптимист Д. Медведев,
выступая на совещании в Воронеже год назад, и его
поддержал радушный хозяин принимающей стороны –
глава области, бывший министр сельского хозяйства
А.В. Гордеев: «Если мы берем сегодня производство молока в Российской Федерации, то половину мы пишем
ЛПХ, – я ставлю большой знак вопроса».
Под этим знаком и сегодня все слова про импортозамещение.
Владимир Пузий,
руководитель СПК им. Гагарина
Оренбургского района

В РОССИИ ПУСТУЮТ БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ
ПАХОТНОЙ ЗЕМЛИ, А В НАШИХ МАГАЗИНАХ ТОРГУЮТ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ ИЗ ЕГИПТА, ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ, ИЗРАИЛЯ.
МЕДЛЕННО ОТСТУПАЕТ ОТ МАССИВОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА,
ИССУШАЮЩЕГО ПОЧВУ, И ЗЕРНОВОЕ ПОЛЕ ОРЕНБУРЖЬЯ.
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ!
ЗАЩИТИМ ОБЛАСТНУЮ НИВУ ОТ БЕДЫ
БЕДЫ!
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ЖЕНЩИНЫ ТРЕБУЮТ
...И ОБРАТИЛИСЬ К ГУБЕРНАТОРУ

Как уже сообщала «Оренбургская правда», 6 февраля в Оренбурге состоялась отчетно-выборная
конференция регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России». В газете
уже было опубликовано Обращение участниц конференции ко всем женщинам Оренбуржья. Ныне мы
публикуем пункты Постановления женского форума с 3 по 11.

Перед участницами отчетно-выборной конференции выступает соучредитель женского движения России, руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Н.А.Останина

3. Правлению Оренбургского Регионального Отделения Общероссийского Общественного Движения и местным отделениям ВЖС «Надежда России»:
– развернуть работу по созданию женских советов во
всех трудовых коллективах и в учреждениях;
– шире использовать привлечение в наши ряды коллективных членов;
– стремиться к объединению усилий с патриотически
настроенными общественными организациями;
– принять активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы
советского народа над фашизмом;
– принять активное участие в подборе кандидатур
и выдвижению кандидатов в депутаты от избирательного объединения КПРФ:
а) в местные представительные органы власти;

б) в Законодательное Собрание области.
4. Рекомендовать делегатам от Оренбургского отделения ВЖС на Съезде ВЖС поставить следующие вопросы:
– учредить институт сторонников Всероссийского
женского Союза и звание «Заслуженный активист Всероссийского женского Союза «Надежда России»;
– организовать учебу активистов ВЖС, в первую очередь председателей региональных и местных отделений.
5. Обратиться к губернатору области Ю.А. Бергу
с ходатайствами:
а) о бесплатном питании учеников в школах в связи
с кризисом в стране;
б) о выплате детского пособия на детей дошкольного возраста, не посещающих детские сады, ввиду отсутствия мест в дошкольных учреждениях;

в) об оплате социального жилья матерям одиночкам;
г) о защите сирот с обязательным получением жилья
до достижения возраста 23 года;
6. Добиваться индексации стипендии студентам из
федерального бюджета.
7. Периодически обобщать опыт работы местного
отделения ВЖС и освещать в СМИ.
8. Обеспечить региональные отделения ВЖС нормативно-правовыми документами.
9. Разработать мероприятия по ЖКХ и капремонтам.
10. Добиваться выплат материнского капитала всем
женщинам при рождении ребёнка.
11. Добиваться введения моратория в 2015 году на
повышение тарифов в сфере ЖКХ.
Председатель конференции О.П. Колчина
Секретарь конференции В.З. Мухаметзянова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Оренбургский обком КПРФ, депутаты фракции коммунистов
в Законодательном Собрании области поздравляют с Днем рождения Вотякова Леонида Ивановича, ветерана-горняка, Почетного
гражданина города Гая, Героя Социалистического Труда. Леониду
Ивановичу выпало трудное детство. Отец погиб на фронте, вскоре
ушла из жизни и мать. Мальчик остался на попечении старшей сестры. Трудовую деятельность начал по окончании пятого класса.
Но ко времени призыва в армию он уже возглавлял полеводческую
бригаду. После возвращения со службы работал на Кировоградском медеплавильном комбинате, одновременно учился в вечерней
школе. А когда на всю страну распространилась слава молодежного города Гая, Леонид Иванович перебрался в Оренбуржье и стал
работать подземным проходчиком на Гайском горнообогатительном комбинате.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. В смутное горбачевско-ельцинское время остался верен социалистическим идеям
и по сей день является активнейшим коммунистом областного отделения КПРФ. Он входит в Совет Героев Оренбуржья.
Счастья и удач тебе, дорогой товарищ!
Обком, Сорочинский райком КПРФ сердечно поздравляют со славным юбилеем Целихину Раису Тимофеевну.Работая продолжительное время в сфере потребительской кооперации, она своим самоотверженным
трудом снискала уважение жителей района, заслужила высокие ведомственные и правительственные награды. Среди них – орден «Знак Почёта». После развала Советского Союза она не изменила коммунистическим
идеалам и восстановилась в рядах КПРФ.
Примите, уважаемая Раиса Тимофеевна, пожелания здоровья, бодрости духа, всего самого наилучшего.

В минувшие выходные коммунисты областного центра провели пикетирование в нескольких районах города с раздачей левопатриотических изданий.
На снимке. Один из лучших распространителей газет коммунист Александр Кузьмич Котов, в прошлую
субботу раздавший горожанам более 300 экземпляров
«Оренбургской правды», вручает наше издание студенту Игорю Филатову.
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ВЫБОРЫ В АДАМОВСКОМ РАЙОНЕ

15 марта 2015 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Адамовский район Оренбургской области.
Адамовским местным отделением политической партии КПРФ выдвинуто 14 кандидатов в депутаты

1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАРАГУЛИН
Тынышбек

1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАКАНОВ
Биржан

1954 года рождения, образование высшее,
окончил Оренбургский сельскохозяйственный
институт

1950 года рождения, образование высшее,
окончил Оренбургский сельскохозяйственный
институт, депутат Обильновского сельсовета

2

3

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИСМУРЗИНОВ
Тунгушпай Уразбаевич
1951 года рождения, образование
высшее, окончил Целиноградский
сельскохозяйственный институт

5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

РАХМЕТОВ
Азамат Кенышлыкович

1974 года рождения, образование высшее,
окончил Оренбургский педагогический
институт, депутат Майского сельсовета

6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

КЛЮЕВ
Виктор Николаевич

1959 года рождения, образование
высшее, окончил Оренбургский
политехнический институт и Оренбургский
сельскохозяйственный институт, кандидат
сельскохозяйственных наук

7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРИЧЕНКО
Виктор Васильевич

БАБАНОВ
Геннадий Михайлович

1955 года рождения, образование высшее,
окончил Оренбургский сельскохозяйственный
институт

6

9

АКТЯНОВ
Евгений Владимирович

1951 года рождения,
образование среднее специальное,
окончил Адамовский сельхозтехникум

9

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

БУКАРОВ
Александр Михаилович

1958 года рождения, образование высшее,
окончил Орский педагогический институт,
депутат Адамовского поссовета

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

САРАК
Николай Алексеевич

1951 года рождения, образование среднее
техническое, окончил Оренбургский
автотранспортный техникум

7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

КОВШОВ
Владимир Александрович

1967 года рождения,
окончил Свердловское ГПТУ

8

1953 года рождения, образование среднее
техническое, окончил Покровский
сельхозтехникум

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕНЬКИН
Виктор Васильевич

1946 года рождения,
образование среднее специальное,
окончил Адамовский сельхозтехникум

9

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

НОМЕРОВЧЕНКО
Александр Иванович

1968 года рождения, образование высшее,
окончил Челябинский государственный
институт физической культуры

10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ГУСЬКОВ
Михаил Иванович

1953 года рождения, образование высшее,
окончил Оренбургский сельскохозяйственный
институт
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ЛЕТОПИСЬ МУЖЕСТВА

ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
22 февраля 1942 года № 55 г. Москва
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники,
партизаны и партизанки!
24-ю годовщину Красной Армии народы нашей страны встречают в суровые
дни Отечественной войны против фашистской Германии, нагло и подло посягающей на жизнь и свободу нашей Родины. На протяжении громадного фронта от
Северного Ледовитого океана до Черного
моря бойцы Красной Армии и ВоенноМорского Флота ведут ожесточенные бои,
чтобы изгнать из нашей страны немецкофашистских захватчиков и отстоять честь
и независимость нашего Отечества...
...Сейчас Красная Армия и немецкофашистская армия ведут войну один на
один. Более того: немецко-фашистская
армия имеет прямую поддержку на фронте войсками со стороны Италии, Румынии, Финляндии. Красная Армия не имеет пока подобной поддержки. И что же:
хваленая немецкая армия терпит поражение, а Красная Армия имеет серьезные
успехи. Под могучими ударами Красной
Армии немецкие войска, откатываясь на
запад, несут огромные потери в людях
и технике. Они цепляются за каждый рубеж, стараясь отодвинуть день своего разгрома. Но напрасны усилия врага. Инициатива теперь в наших руках и потуги
разболтанной ржавой машины Гитлера не
могут сдержать напор Латвии, Эстонии

и Карелии, освободит советский Крым,
и на всей советской земле снова будут
победно реять красные знамена.
Враг терпит поражение, но он еще
не разбит и – тем более – не добит. Враг
еще силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы добиться успеха. И чем
больше он будет терпеть поражение, тем
больше он будет звереть. Поэтому необходимо, чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на
помощь фронту. Необходимо, чтобы все
новые и новые войсковые части шли на
фронт ковать победу над озверелым врагом. Необходимо, чтобы с каждым днем
фронт получал все больше и больше танков, самолетов, орудий, минометов, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов.
Сила Красной Армии состоит, прежде
всего в том, что она ведет не захватническую, не империалистическую войну,
а войну Отечественную, освободительную, справедливую. Задача Красной Армии состоит в том, чтобы освободить от
немецких захватчиков нашу советскую
территорию, освободить от гнета немецких захватчиков граждан наших сел и городов, которые были свободны и жили
по-человечески до войны, а теперь угнетены и страдают от грабежей, разорения
и голода, освободить, наконец, наших
женщин от того позора и поругания, которым подвергают их немецко-фашистские изверги. Что может быть благороднее и возвышеннее такой задачи? Ни один
немецкий солдат не может сказать, что он

5 февраля в день 70-летия Крымской конференции в Ялте открыт памятник руководителям государств-союзников антигитлеровской коалиции Черчиллю, Рузвельту и Сталину. Автор памятника З.Церетели.
ведет справедливую войну, ибо он не может не видеть, что его заставляют воевать
за ограбление и угнетение других народов. У немецкого солдата нет возвышенной и благородной цели войны, которая
могла бы его вдохновлять и чем он мог
бы гордиться. И, наоборот, любой боец
Красной Армии может с гордостью сказать, что он ведет войну справедливую,
освободительную войну за свободу и независимость своего Отечества. У Красной

Армии есть своя благородная и возвышенная цель войны, вдохновляющая ее на
подвиги. Этим собственно и объясняется,
что Отечественная война рождает у нас
тысячи героев и героинь, готовых идти
не смерть ради свободы своей Родины.
В этом сила Красной Армии.
Народный Комиссар
Обороны И. Сталин

ЗЕМЛЯ СТОСКОВАЛАСЬ ПО КОЛОСУ
Самыми читаемыми авторами Великой Отечественной войны, по свидетельству фронтовиков, были Константин Симонов и Илья Эренбург. Очерк о Константине Симонове в «Оренбургской правде» был опубликован совсем недавно.
Сегодня мы предоставляем читателям возможность познакомиться с публикацией 1944 года И.Эренбурга (с небольшими сокращениями)
21 февраля 1944 года
Один американец недавно спросил
меня: «Что думают русские о будущем?»
Я ему ответил: «Нам некогда — мы воюем». В первую мировую войну была пропасть между фронтом и тылом. Фронт воевал, тыл философствовал и развлекался.
У нас теперь нет тыла: вся Россия — передний край. Рабочие Урала или Сибири
работают до изнеможения. Машинисты
не спят трое суток напролет, ведут сквозь
пургу тяжелые составы. Среди развалин
Сталинграда девушки кладут по пять тысяч кирпичей в день. Горняки Донбасса
восстанавливают изуродованные шахты.
В деревнях женщины, старики, дети борются за хлеб. Нет в стране ни отдыха, ни
довольства. Россия сжала зубы: она воюет. Она хочет как можно скорей покончить с войной. Наша земля стосковалась
по колосьям. Мирный народ, мы воюем
с таким ожесточением, потому что мы ненавидим войну.
Было бы грустно, если бы раздел
между фронтом и тылом, пропасть непонимания легли между народами. Теперь
нет нейтральных стран, но есть страныфронт и есть страны-тыл. Я хочу рассказать, что думают русские о будущем. Они
думают об этом в землянках и в блиндажах, в поездах во время длинного пути,
после работы.
Будущее России, будущее Европы, будущее мира зависит не только от того, как

будет одержана победа, но и от того, когда
она будет одержана. Что такое будущее?
Это дети. Каждый день тысячи детей
умирают от голода в захваченной немцами Белоруссии, в Польше, в Греции, во
Франции. Миллионы детей, попавшие
под рабство немцев, дичают: у них нет ни
школ, ни моральных норм, ни ласки. Они
растут на базарах, они видят виселицы.
Несколько дней тому назад я слышал
радиообзор весьма осведомленного комментатора Би-би-си Юэра. Он сказал:
«Русские нас учат — не наносите удара
прежде, чем вы не будете вполне готовы».
Конечно, каждую военную операцию
нужно подготовить. Наши союзники это
знают сами. Я думаю, что если русские
и учат чему-нибудь друзей, то другому:
война не арифметический задачник. Тот,
кто готовится, дает время для подготовки
и своему противнику. Немцы возлагали
огромные надежды на Днепр. Это очень
широкая река, ее западный берег крут
и неприступен. Я был у Днепра, когда
русские его форсировали, я могу заверить, что наши войска перешли эту реку
не потому, что они хорошо подготовились
к. переправе, а потому, что не дали времени противнику как следует закрепиться. Русская пехота, не дожидаясь понтонов, переправлялась на досках, на бочках,
даже на плащ-палатках, набитых соломой.
Победы Красной Армии приводят
в ярость немцев. Они ведь думали захва-

тить Россию в несколько недель, они ведь
давно похоронили Красную Армию. Они
сейчас не только обозлены, они растеряны: они не могут понять, как глубоко народная армия Советской республики бьет
профессионалов войны. Немецкая военщина — это искусственно выведенная
порода. Кто станет отрицать военные качества немецкого солдата? С детства они
жили одним: подготовкой к войне. И вот
эту армию бьют русские.
Я понимаю возмущение и растерянность немцев. Немцы нашептывают: «У
русских, упоенных своими победами,
проснулись инстинкты завоевателей».
Это низкая клевета. Русский народ никогда не любил войны. Будучи смелым, он
оставался миролюбивым. Только тогда,
когда враг врывался на русскую землю,
когда он оскорблял ломоть хлеба и сон
ребенка, русский народ отдавался с душой войне. Мы не разлюбили серпа во
имя меча. Мы научились воевать.
Сила и миролюбие хорошо дополняют друг друга. Двадцать шесть лет тому
назад штыки первых красноармейцев
отстояли молодую республику от войск
кайзера. Тогда слова о братстве многие
приняли за слабость, за отречение России. Наша страна показалась кой-кому
бесхозяйным добром.
Но тогда Красная Армия показала
свою силу и разгромила разбойников.
Россия не завоеватель. Россия хочет только того, что принадлежит ей по праву.
Что стоит за спиной солдат Гитлера?
Убожество, дикость, прусская военщина,
мракобесие «расовой теории», аморальность и жестокость.
Мы далеки от желания навязать другим наши идеи, наши вкусы, наши рас-

порядки. Различными путями приходят
люди и народы к справедливости. Когда
мы думаем о необходимости уничтожить
фашизм, нами руководит не фанатизм,
а душевная чистота и тревога за судьбы
следующего поколения.
Расовая и национальная нетерпимость, антисоветизм, страх перед прогрессом, культ грубой силы, преступность
проникают из Германии в другие страны.
Есть один способ покончить с отвратительной эпидемией: довести до конца
разгром фашизма.
Легко догадаться, что сделают немцы, когда Красная Армия подойдет к границам рейха. Ведь и теперь многие немецкие офицеры говорят то о 1960-м, то
о 1965 годе, — предвидя военный разгром,
они уже мечтают о реванше в будущем.
Они легче предадут Гитлера, чем мечту
о господстве над миром. Это специалисты
по заменителям: они устроят эрзац-покаяние, эрзац-очищение и эрзац-демократию, только чтобы спасти военный инвентарь, тяжелую промышленность и законспирированный рейхсвер. Герр Шульц
вызовет герра Мюллера и скажет: «Завтра
вы будете безумным анархистом, вы подожжете церковь и убьете фрау Квачке».
А потом герр Шульц станет кричать по
радио: «Стране грозит анархия! Необходима твердая власть! Нельзя ослаблять
нашу полицию!» Он постарается еще раз
обмануть мир.
Русские думают, что в 1960-м и в 1965
году не должно быть новой войны. Нужно похоронить фашизм. Нужно очистить
мир от заразы. Этого требуют могилы
мертвых. Этого требуют колыбели детей.
От смелости и честности Объединенных
Наций зависит облик XX века.
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ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С. Е. НАРЫШКИНУ

Господин Нарышкин!
К вам обращается группа граждан
Оренбурга из так называемой категории
«дети войны». Мы уже на протяжении
не одного года пишем, просим, отсылаем свои обращения как в адрес Госдумы,
так и на имя Президента Путина, а также
в местные - областные органы власти и в
СМИ. И только газета «Советская Россия» среагировала на призыв, опубликовав наше письмо Президенту под заголовком «Почувствуйте боль души».
Откликов на нашу статью было немало. Приводим концовку одного из откликов: «Поскольку, мол, стыд на чиновничьем вороту не виснет, то и ваше письмо
в уважаемую «Советскую Россию» останется не замеченным».
В действительности всё так и есть.
Ни у Президента, ни у его соратника по
власти Д.Медведева, который постоянно
с негодованием отзывается обо всём советском, у депутатов и чиновников всех
мастей и рангов нет ни стыда, ни совести
за такое отношение к «детям войны», к
своим по сути дела родителям и предкам.
А значит, к стране и народу. И это, к со-

жалению, наводит на мысль: народу ли
служат нынешние власти?
И вновь, господин Председатель Госдумы РФ, мы пишем вам и вашим так называемым «народным» депутатам.
Законодательное Собрание Оренбургской области в конце 2014 года всё-таки
решилось рассмотреть такой закон, приняв его, как говорится, в сыром, вообще
не продуманном варианте. Лишь бы отписаться да обидеть своей небрежностью
ветеранов, чтобы не надоедали они своими просьбами. Чиновникам наплевать на
то, что на долю этих граждан, тогда детей
и подростков, выпала нелёгкая доля военного и послевоенного лихолетья в нашей
стране. Региональные власти в своём законе положили каждому из этого списка
по триста рублей в месяц. Однако и эту,
истинно «демократическую» сумму будут
выплачивать не всем «детям войны». Те
из них, кто перенёс болезнь, инфаркт, инсульт или имеет какие - либо иные льготы, чтобы получать эти три сотни, должен будет отказаться от ветеранских или
других льгот. Это не только жестоко, но
и бесчеловечно по отношению к людям.

Они помогали фронту
Из Сорочинска сообщают

ПОДВИГ ГЕРОЕВ
НЕ СТАРЕЕТ
10 февраля в средней школе № 4 г. Сорочинска по инициативе райкома КПРФ
была проведена читательская конференция по роману А.А. Фадеева «Молодая
гвардия». В ней приняли участие ребята двух 10-х классов. Накануне они просмотрели одноимённый художественный
фильм, им было роздано для прочтения
свыше 10 экземпляров романа.
Ведущая мероприятия, библиотекарь
школы Е.А. Стучеброва ознакомила присутствующих с биографией А.А.Фадеева,
рассказала о подвиге молодогвардейцев.
После этого состоялся обмен мнениями о
готовности современной молодёжи к подвигу, самопожертвованию. Затем выступили почётные гости. Участник Великой
Отечественной войны А.А. Уваров поделился своими воспоминаниями о военном
лихолетье, о его участии в боевых дей-

ствиях. Первый секретарь Сорочинского
РК КПРФ, помощник депутата Госдумы
Т.Г. Миникаев, в частности, отметил, что
в годы войны героизм советских людей
был массовым. Этому способствовало
патриотическое воспитание молодёжи,
привитие им любви к родине на примерах подвигов Павки Корчагина, других
героев времён революции и гражданской
войны. После развала Советского Союза
враги социализма внедрили в молодёжную среду бациллы алкоголизма, наркомании, аморального образа жизни, космополитизма. Поэтому для воспитания
молодёжи в духе патриотизма, готовности к самопожертвованию за процветание
Родины необходимо вернуть в школьные
программы произведения Островского,
Фадеева, Шолохова и других великих советских писателей.

Почему постоянно растут цены на усВ нынешнем году мир будет отмечать
луги ЖКХ? Почему цена кубометра газа семидесятилетие Великой Победы. Мов 2006 году была -1, 075, в 2013 - 3,644 жет быть, наши правители к этой дате обрубля, а в 2015 уже - 3, 797 руб. И так по ратят на нас внимание? Ну а что касается
всем видам платежей... Почему на Укра- ссылок на отсутствие денежных средств
ину гонят газ, а за него никто не платит?! в госбюджете на эти цели - это враньё.
Почему туда же выделили баснословные Достаточно напомнить о разворованных
суммы, а теперь за них спрашивать не с средствах в Минобороны - Сердюковым,
кого?! Выходит, мы, народ России, отду- Васильевой и о многих других подобваемся за головотяпство чиновников, не- ных фактах.
профессионализм правительства? Есть ли
С развалом СССР началась моральхоть какой-то спрос и контроль со сто- ная и нравственная деградация людей и
роны властей за этими делами, как и за общества во всех направлениях. Всюду
ценами на товары и продукты? Почему царят круговая порука, грабёж, коррупдопущено падение рубля?
ция. А развязанная война на Украине Не производя продукции, спекулянты это тоже следствие развала страны Совенакидывают цены на товары сколько кому тов. Каждый день с экранов телевизоров
вздумается. Вот она причина как безде- нам показывают фашистские выходки
нежья, так и всякого кризиса. Ведь за чет- нынешних украинских властей, которые
верть века вашей «демократической» вла- не уступают гитлеровским злодеяниям.
сти нас, простых граждан России, обира- Никто не принимает никаких мер, чтоли неоднократно. Мы, «дети войны», как бы остановить смерть, кровопролитие,
и большинство граждан России, не про- разрушения. Это ли не деградация челосили о «перестройке» и не хотели разва- вечества? Так что, господин Нарышкин,
ла великой страны. Тогда у власти была и хотелось бы, чтобы вы и руководимая
совесть, и честь. И нечего сегодня клеве- вами Дума услышали наш голос, суждетать на СССР и жизнь в стране Советов. ния и мнения. И чтобы вы обратили на нас
А что сейчас? Безработица всюду, внимание... И решите, наконец, вопрос о
люди едут по белу свету в поисках рабо- «детях войны» - хотя бы в год 70-летия
ты. Рушатся жизни и семьи. Заброшены нашей Великой Победы. Мы ждем!
тысячи и тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, гибнет село. А сколько
Прилагаем список нашей Оренпорушено промышленных предприятий! бургской инициативной группы «деВидимо, не случаен сегодня ино- тей войны».
странный лай на заслуги Советского СоПеньков Е. И. - 1932 г.р., Тишина Л. И.
юза, его красных бойцов, спасших мир - 1938 г.р, Пенькова З.А. - 1929 г.р., Ханин
от фашизма. И чего тут удивляться, ког- П.В. - 1937 г.р., Кондрашова Л.И. - 1938
да в стране, разгромившей фашизм, пра- г.р., Гагизова Ф.И. - 1942 г.р., Таранюк Л
вители, президенты не хотят услышать В - 1941 г.р., Чернышова А.В. - 1935 г.р.,
«детей войны», на плечи которых легла Ялясова Н.Н. - 1935 г.р., Ткаченко А.И. тяжкая ноша по приближению победы и 1928 г.р., Нустаев Н.Н. - 1935 г.р., Феловосстановлению страны в послевоенный сенко А Т - 1933 г.р., Сокол Н.К. - 1940
период. Многие начинали работать с 8 - г.р., Лаврентьева Л.И. - 1938 г.р., Головань
9 лет. Трудились вместе со взрослыми на Т.В. - 1942 г.р., Гундарева Т.В. - 1942 г.р.,
заводах и фабриках. Сельские девчонки и Коровина Р.Д. - 1942 г.р., Собченко Г.Д. мальчишки помогали пахать, сеять и уби- 1941 г.р., Юдина Г.А. - 1938 г.р., Лейзеррать хлеб, заготавливать корма, ухаживать зон М.С. - 1931 г.р., Студеникина Н.В. на фермах за скотом. Для многих это дет- 1939 г.р., Пинегина Л.П. - 1939 г.р., Остаство обернулось безотцовщиной, ибо у пов М.А.- 1937 г.р.
многих отцы погибли на полях сражений.

О НАШЕМ СОСЕДЕ
Мы, жители улицы Зайкова, хотим
рассказать о том, какой замечательный
человек живет рядом с нами. Зовут его
Сергей Николаевич Седов.
Он восхищает своим отношением к
жизни, никогда не скучает и не сидит без
дела. Его ухоженный дом, цветник являются образцом порядка и чистоты. Настойчивость и инициативу проявил Сергей Николаевич, добиваясь ремонта дороги и освещения улицы. Теперь жителям
не стыдно за улицу, которая носит имя
нашего работника милиции, погибшего в
схватке с бандитами. Сергей Николаевич
остался верен своим коммунистическим
идеалам. В ноябрьские дни над его домом развевается красный флаг в память о
революции. И поступки его говорят о неравнодушии , а именно оно отличало настоящих коммунистов от приспособленцев. Когда перегорели лампы уличного
освещения, мы позвонили в городские
электросети с просьбой приехать и устранить неполадки. Нас никто не услышал,

пока Седов не вмешался и не провел переговоры с руководством ООО «Лидер».
На углу улицы есть свободный участок. Летом он всегда зарастал бурьяном.
Сергей Николаевич скосил траву и посадил деревья, всё лето поливал, чтобы они
прижились. Теперь запланировал разбить
там цветник, поставить лавки для отдыха и горку для детей. А на Новый год он
сделал праздник для всей улицы. Поставил ёлку, осветил её. В 12 часов все соседи вышли на улицу, поздравляли друг
друга, водили хоровод вокруг ёлки и пели
песни. Это было здорово! ,
Мы благодарим Сергея Николаевича
за всё, желаем ему в наступившем году
крепкого здоровья, бодрости, исполнения
всего им задуманного.Теперь мы не будем
сторонними наблюдателями, а станем ему
деятельными помощниками.
Таисия Ярошенко, Сергей Простин,
Татьяна Карцева, Наталья Аникеева,
Зинаида Вершинина и другие жители
улицы Зуйкова.
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ПОЭТ,

ПРИБЛИЖАВШИЙ

Я потерял крестьянские права,
Но навсегда остался деревенским.
Поэт Николай Старшинов писал: «Соседи наши привезли из Москвы патефон,
а с ним самые новые пластинки. И вот по
вечерам зазвучало:

ПОБЕДУ
В знаменитом фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека» есть такой
эпизод. Когда колонна советских военнопленных тронулась в путь, шедший
во главе её фашистский офицер издевательски-насмешливым тоном выкрикнул:
«Ein Lied! Песня!» Испытавшим горечь
поражения и плена, изможденным людям, конечно, было не до пения. Но когда
гитлеровец стал настаивать, угрожая оружием, из глубины колонны вышел коренастый, крепко стоявший на ногах красноармеец и, высоко закинув голову, явно
бросая вызов оккупантам, гордо запел:
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
Колонна подхватила прозвучавшую
протестом легендарную «Катюшу». Её
отголосок мы услышим в фильме ещё
один раз – из ликующей по случаю Победы уличной толпы. И это глубоко символично: появившаяся накануне войны
и ставшая широко известной песня была
с народом всегда – и в годину испытаний,
и в дни торжеств.
Автором «Катюши» был выдающийся советский поэт Михаил Васильевич
Исаковский. Вспомнить об этом истинном мастере поэтического слова следует не только в связи с приближающимся
70-летием Великой Победы, но и потому,
что в своих произведениях он в числе немногих авторов XX века развил традиции
народного песенного творчества и продолжил восходящую к этим традициям
литературную линию Н.А.Некрасова,
А.В.Кольцова и С.А.Есенина.
Стихи М. Исаковский начал писать
рано, ещё подростком. Но его детство
и ранняя юность на Смоленщине прошли в такой беспросветной нищете, что
нужен был исключительно счастливый
случай, чтобы поэтические задатки могли осуществиться. И такое чудо произошло. На выпускном экзамене в сельской
школе отлично отвечавший близорукий,
болезненного вида мальчик, смущенно
пряча от экзаменаторов босые ноги, прочел по предложению учителя стихи своего сочинения. Экзаменаторы признали
в подростке поэтический талант, а присутствовавший на экзамене член земской управы М.И.Погодин взял на себя
хлопоты по его дальнейшей судьбе. Этот
образованный и отзывчивый человек на
свои средства свозил Мишу Исаковского
в Москву к признанному окулисту – профессору Авербаху, а после лечения, когда
мальчику разрешили продолжать учебу,
всячески способствовал его поступлению
в смоленскую гимназию.
В 1919 году литературные способности привели талантливого юношу на
журналистскую стезю. Сначала он ра-

ботает редактором уездной, потом
губернской газеты, а в 1931 – 32 годах редактирует в Москве журнал
«Колхозник». Все эти годы он пишет
стихи, но свою первую книгу решается выпустить в зрелом, 27-летнем возрасте. Это говорит о его необычайно строгом, взыскательном
отношении к печатному слову, что
характерно в целом для всего творчества М. Исаковского. Главное, что
привлекло в стихах молодого поэта, – яркий и образный показ примет обновленной колхозной деревни, будь то звуки радио, впервые
услышанные жителями захолустного селения, или стук молотилки
«за рекой на общественном гумне»,
или столбы электропроводки, шагающие
«вдоль деревни», «чтоб у каждого звезда
под потолком».
Стихи М. Исаковского были близки
и нам, представителям первого послевоенного поколения, ибо он писал о том,
что окружало нас в повседневности, причем писал по-некрасовски просто, ясно
и как-то необыкновенно сердечно. Его
задушевные строки запоминались безо
всякого труда, входили в сознание как
бы сами собой.
Растаял снег, луга зазеленели,
Телеги вновь грохочут по мосту,
И воробьи от солнца опьянели,
И яблони качаются в цвету.
По всем дворам – где надо и не надо –
С утра идет весёлый перестук,
И на лужайке принимает стадо
Ещё весною нанятый пастух.
Раскрыты окна. Веет теплый ветер,
И легкий пар клубится у реки,
И шумно солнцу радуются дети,
И думают о жизни старики.
Творчество М. Исаковского обладает
особой притягательной силой ещё и потому, что в нём выражено настроение,
присущее множеству людей, принесших
в город впечатления жизни, какою жили
отцы, деды и прадеды. И подобно тому,
как почти каждый человек не может не
испытывать грусти, прощаясь даже с плохой старой квартирой – там безвозвратно
осталась часть его жизни, – в душе людей,
сменивших деревенское житье на городское и лучшее, остается место для грустного чувства какой-то утраты.
Всё та же даль. Всё та же синева.
Но болен я утратою вчерашней:
Я потерял крестьянские права
И на луга родные, и на пашни.
Когда же в ночь над городом луна
Гудит широким полевым набатом,
Меня зовёт родная сторона,
Опять зовёт к дымящимся закатам.
В лицо мне дышит свежая трава,
И теплой песнею струится голос
женский…
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Вдоль деревни от избы и до избы
Зашагали торопливые столбы…
Загудели, заиграли провода,
Мы такого не видали никогда.
Нам такое не встречалось и во сне,
Чтобы солнце загоралось на сосне…
Половина села мгновенно сбежалась
на звуки этих песен. А уже через несколько дней всё село распевало их, так естественно вошли они в репертуар деревенских запевал…»
Так было и в нашей послевоенной
Ивановке – и первый патефон, и те же
пластинки с песнями на слова Исаковского, и исполнение этих песен на деревенских посиделках и в застольях. Трудно представить себе человека моего поколения, который бы не знал, не слышал,
и даже не мог бы при случае сам подтянуть какую-нибудь из таких песен, как
«Катюша», «И кто его знает», «Одинокая гармонь», «Услышь меня, хорошая»,
«Провожанье». Возможно, многие до сих
пор и не подозревают, что слова этих песен написал М. Исаковский. Не знал об
этом и я, когда в детстве в нашей песенной семье с упоением слушал такие мелодии, как «Ой, цветет калина», «Каким
ты был», «Мы с тобою не дружили». Эти
песни навсегда запали мне в душу, как память об отце Глебе Ивановиче, первом на
селе песеннике, и о старшей сестре Татьяне, в девичестве певшей их под гитару.
В школе на уроках пения заботились
о нашем патриотическом воспитании, поэтому мы с энтузиазмом пели «Прощание» («Дан приказ: ему на запад»), «Летят
перелетные птицы», «Где ж вы, где ж вы,
очи карие», «Ой, туманы мои».
О военных песнях Исаковского следует сказать особо. Взять хотя бы упомянутую «Катюшу», ставшую своеобразной
песенной эмблемой советской страны
и облетевшую всю планету. Известно, что
в годы второй мировой войны эта песня
была гимном итальянских партизан. Музыку к «Катюше» написал композитор
Матвей Блантер. Вместе с Исаковским

они создали более двадцати прекрасных
песен. Среди них «До свиданья, города
и хаты», «Огонек», «Под звёздами балканскими», а также ставшую подлинно
народной песню «В прифронтовом лесу».
Сколько бы раз ни слушал её, всегда видишь одну и ту же картину, которая захватывает единственным по своей силе
чувством товарищества и фронтового
братства. Готовые на любые жертвы во
имя Родины, скромные, нехвастливые
герои Исаковского надеются на лучшее:
Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час…
Однако говорят об этом трудном часе
не только без драматизма и безысходности, но вроде бы с шуткой, за которой
видна настоящая человеческая сила и душевная щедрость:
А коль придется в землю лечь,
Так это только раз.
Можно без преувеличения сказать,
что без военных песен М. Исаковского и М. Блантера, так же, как и без песен А. Фатьянова и В. Соловьева-Седого, Е. Долматовского и М. Фрадкина,
Л. Ошанина и А. Новикова, других замечательных поэтов и композиторов, не
было бы нашей Победы.
Великой советской песней назвал поэт
К. Ваншенкин стихотворную балладу
М. Исаковского «Враги сожгли родную
хату». В ней с немногословной пронзительной силой передана великая мера
страданий и жертв народа-победителя
в его правой войне против вражеского
нашествия. Бесконечно печальна тризна
воина на могиле жены:
Он пил – солдат, слуга народа,
и с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
я три державы покорил…»
Хмелел солдат, слеза катилась,
слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
медаль за город Будапешт.
М.Исаковский был человеком настоящего мужества. Многие знали, что он
плохо видел, но не догадывались – до
какой степени. В моменты обострений
болезни он порой не мог рассмотреть
лица находящегося в комнате человека,
а только его силуэт. И все-таки поэт работал. Редко выступая с новыми стихами, он продолжал служить делу поэзии
своими статьями и письмами по вопросам поэтического мастерства. Его многолетний опыт реализуется в добрых советах молодым сочинителям. Известно,
что Исаковский усмотрел способности
к песенному творчеству у нашего земляка – поэта Николая Карташева, прославившегося песней «У границы» («Жди
меня, моя Маруся»).
В последних стихах Исаковского
много горечи и грусти:
Не таланты, не гении, –
жаждут всё же блеснуть,
Чтоб травою забвения
не покрылся их путь;
Чтоб хоть малость упрочиться,
хоть на несколько б лет…
Всем бессмертия хочется,
а бессмертия – нет.
К счастью, это утверждение не касается подлинных произведений искусства,
к которым по праву принадлежит творчество М.В.Исаковского.
Иван Коннов
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