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21 декабря 1879 — 5 марта 1953 гг.
Мы должны сделать нашу страну экономически
самостоятельной, независимой, базирующейся на
внутреннем рынке... Мы должны строить наше хозяйство
так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой
капиталистической системы, чтобы она не была включена
в общую схему капиталистического развития как ее подсобное
предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как
предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная
экономическая единица, опирающаяся на смычку нашей
индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны.
Из выступления И.В. Сталина на XIV съезде ВКП(б) в 1925 г.

А

вечером (в Италии, на Капри – ред.), слушая
рассказы о России, о деревне, Ленин завистливо вздыхал:
– А я мало знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка – и почти всё.
М.Горький. «В.И.Ленин»
За полный разгром немецких захватчиков. Смерть
немецким оккупантам!.. Под знаменем Ленина – вперед, к победе!
И.Сталин. Из речи на параде 7 ноября 1941 года

Сталин и Ленин

Кем и каков был Сталин? Он родился в 1879 году,
дед его был рабом, отец рожден крепостным. Ни один
крупный политический лидер не был выходцем из таких глубоких низов. В 15 лет он поступил в духовную
семинарию в Тифлисе. В 16 лет примкнул к антицарской оппозиции в том же городе. Когда его исключили
из семинарии, ему не было и двадцати. Революция стала его профессией, его ремеслом.
Продолжение на 2 стр.

остановить «неправильный» закон!
В

минувшую субботу эстафету от Орска, Новотроицка и Гая принял областной центр - в Оренбурге, в сквере им. Ленина, по инициативе коммунистов
состоялся митинг протеста против регионального закона «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах», перекладывающего все расходы на эти цели на плечи жильцов.
На митинге выступили первый секретарь обкома КПРФ
В.Г.Новиков, лидер местного отделения «Справедливой
России» В.И.Фролов, депутат Законодательного Собрания области М.А.Амелин, горожанка Мария Лошманова и другие лица.
Вероятно, испытывая головную боль от нарастания
недовольства населения, местная власть решила эти
всплески активности граждан ввести в некие ограничительные рамки. В Оренбурге впервые сквер, где собрались митингующие, обнесли красно-белой запрещающей лентой, а пропуск за неё осуществлялся через

металлодетектор. В Орске подобный митинг запретили
вообще, сославшись на то, что в городе запланировано
проведение ещё одной акции, правда, в поддержку правительственной акции против майдана.
Из сообщений других СМИ редакции стало известно, что за линией, ограждающей сквер, у драмтеатра
находился вице-губернатор Д.В.Кулагин. По окончании
акции один из журналистов спросил его: «Недавно вы
говорили, что ждете от организаторов митинга конструктивных предложений. Являются ли меры, предложенные выступающими, таковыми?»
«Какие меры?» – возмутился вице-губернатор. – Не
платить, и все меры? Обыкновенная политика!»
Очень жаль, Дмитрий Владимирович, что, находясь
рядом, вы не взяли микрофон, не поговорили с людьми. А о конструктивности предложений свидетельствует резолюция митинга, которую мы публикуем
на 3 странице.

Митинг в Оренбурге 21 февраля
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В

отличие от Ленина и почти всех
остальных творцов большевизма,
Сталин никогда не жил за пределами России. Исключением были немногие тайные выезды. В один из таких он – к тому
времени преданный сторонник – впервые
встретился с Лениным. Мир эмигрантов,
так рьяно отвергавших настоящее, так
живших будущим, большинству из нас
и вообразить невозможно: фракционные
разногласия, планы, бесконечные споры,
штудии в Британском музее. Находясь
в Западной Европе и отказывая себе во
всем, они встречались, беседовали, вынашивали идеи. Жизнь Сталина, как и
других остававшихся в России практиков,
была куда суровее. Глубокое подполье.
Имя, неизвестное даже близким соратникам (тогда его обычно звали Коба, но употреблялась и дюжина других фальшивых
имен). Стачки. Распространение литературы. Хлеб насущный кануна революции.
Тюрьмы. Побеги из тюрем. Сибирь.
Больше половины времени между
1902-ым и 1917-ым годами он провел в
тюрьме или в Сибири.
Будучи – в перерывах между отсидками – на свободе, он среди прочего взялся
за наисекретнейшее из всех дел. Партия
создала специализированные военные
секции, цель которых – обучать людей
партизанской войне, осуществлять военные операции и доставать деньги. Сталин, по-видимому, отвечал за кадровую
работу, или большую часть ее, на Кавказе. Секретность была столь чрезвычайной, что до сих пор о его роли известно не все. Ленин был проницателен и
внимателен к людям. По отношению к
Сталину, во всяком случае, он проявил
и внимание и проницательность. Имя
«грузина» очень рано появилось в личном досье Ленина. За много лет до их
встречи. Изучив Сталина на конференциях и съездах, Ленин решил, что это
тот человек, какой ему был нужен. По
этой-то причине в 1912 году, после окончательного разрыва между большевиками и меньшевиками, Ленин ввел его в
Центральный Комитет. Сталин (тогда его
только-только стали узнавать под этим
именем) работал в тайныя тайных подполья, даже вожди партии знали о нем
немного. Люди же типа Троцкого, в то
время стоявшего в оппозиции к Ленину,
считали ленинского протеже личностью
абсолютно незначительной. Однако Ленин как никто умел подбирать людей. В
Сталине он, конечно, не ошибся.
Ещё труднее понять язвительные насмешки Троцкого и иных недругов. В свое
время они недооценили Сталина. Почти до конца в их представлении никак
не укладывалось, как он вообще куда-то
выдвинулся. Эта классическая ошибка
в суждениях кое-что говорит о Сталине,
но еще больше – о недругах его. Троцкий, например, был оратором завораживающим. Для него, высокомерного и самовлюбленного, само собой разумелось:
кто подобных талантов лишен, тот ни на
что не годен. Сталин был не особенно говорлив. Вот Троцкий и списал его со счетов – раз и навсегда. Помимо всего прочего, Троцкий и почти все видные революционеры (как большевики, так и меньшевики) были яркими теоретиками-марксистами. О теории революции они вели
разговоры, ее они писали, ею заполняли
подпольные журналы. И они ни во что
не ставили Сталина, ибо тот до времени
теоретического вклада не вносил и даже
не выказывал способности сделать это.
Ленин мог полагать – и имел на то все
основания – что для выработки теории
ему хватало его самого. Ленин нуждался
в человеке, который по себе знал бы, что
за чувства бродили в глубинах русского
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народа, каковы реальные потенции этих
низов. Другие смотрели на промышленный рабочий класс, того больше на крестьян, столь романтически, как то всегда
свойственно русским интеллектуалам.
Сталин был исключительно свободен
от подобных эйфорий. Темперамент его
строился на реализме, что делало его источником здравого смысла и силы.
Выбор Ленина был хорош. Никто не
знает, сколько времени он провел наедине со Сталиным и сколь приемлемым он
счел своего собеседника. Но Сталин был
верным и глубоким почитателем, несомненно, хорошим слушателем, возможно,
не очень разговорчивым и порой грубовато остроумным.

начать дело. Мы не хотим, чтобы массы
нам верили на слово. Мы не шарлатаны.
Мы хотим, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок. Придется убедить
трудящихся, что Февральская революция
их обманула и что им нужна вторая революция».
То было одно из решающих выступлений. Сталин принял его безоговорочно.
Для Сталина Ленин всю жизнь оставался единственным человеком, к кому он
испытывал абсолютное уважение и кому
был предан полностью. На закате необычайного лета 1917-го при каждом конфликте Сталин следовал линии Ленина.
Продемонстрировал свойственный ему
практицизм мышления, избавив Ленина

кончено в считанные часы, почти без человеческих жертв. После стольких лет
жизни во имя будущего неожиданно получить в свои руки высшую власть – это
должно было казаться фантастикой даже
Ленину. На следующий вечер Сталин
услышал свою фамилию в оглашенном
списке пятнадцати министров Советского правительства. Не считая Тифлисской
обсерватории, он впервые получил место работы. Даже человек, не склонный
к романтическим бредням, каким был
он, не мог не счесть случившееся огромным скачком.
На самом деле по своему положению
он значил больше, чем один из пятнадцати министров. После революции дей-
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остановить «неправильный» закон!
Резолюция общегородского
собрания жителей г.Оренбурга
за приостановку действия
регионального закона
от 12 сентября 2013 года
«Об организации проведении
капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Оренбургской области»

Сталин и Ленин

В последнее время людьми искусства, очень высоко ставящими личность и деятельность Иосифа Виссарионовича Сталина, явно недооценивается (если не сказать хуже) колоссальная фигура Владимира Ильича
Ленина. Меж тем сам Сталин преклонялся перед гениальностью своего учителя и в трудное для страны время всегда прибегал к опыту Ильича.
Сегодня мы публикуем очерк английского писателя Чарьза П. Сноу, глубоко изучившего взаимоотношения
двух великих людей.

Таким он и был, когда в возрасте тридцати семи лет появился в Петербурге.
Словно материлизовался из мрака ссылки.
Был март 1917-го. Имя его по-прежнему
знали неважно, но и забвенье ему не грозило, поскольку, пока Ленин находился в
Швейцарии, Сталин по старшинству действовал как глава большевистской партии.
И тут же назначил себя самого – вместе
с Каменевым – редактором «Правды».
Скорее всего он пожалел об этом три
недели спустя, когда из-за границы возвратился Ленин. Осторожность, следы
пессимизма толкали Сталина к колебаниям: настало ли время – идти в революции
до конца? Требовалась величайшая прозорливость, чтобы различить перспективу.
Каковую Ленин и не замедлил представить. И представил (сопроводив доброй
порцией убийственного в своем сарказме
анализа) – десять минут спустя по прибытии на Финляндский вокзал. Коллеги-обожатели вручили ему букет цветов
и едва не засыпали цветистыми приветственными речами. Ленин не нуждался
ни в том, ни в другом: помахивая перевернутым вверх тормашками букетом, он
кратко высказал товарищам все, что он
думает по поводу их нерешительности
и колебаний. На следующий день на собрании большевиков Ленин развил свои
тезисы полнее, но с неменьшей остротой и горечью. Досталось и «Правде», а
по принадлежности и Сталину (хотя Ленин говорил подчеркнуто обезличенно,
на свой лад преподавая урок своим последователям). «Пора признать ошибку.
Довольно приветствий, резолюций, пора

от опасности, когда в ЦК едва не возобладало мнение, будто Ленину следует выдать себя Временному правительству. О
том, что такое умышленные убийства и
как они творятся, Сталин знал предостаточно. Он спрятал Ленина у Аллилуевых
(их дочь вскоре стала его второй женой),
а затем в Финляндии.
Тем временем появился Троцкий. После долгих лет разногласий с Лениным
теперь он присоединился к нему. Для
Троцкого настали дни славы, как оратор,
как импровизирующий военный организатор он явно был в ударе. Можно предположить, что вражда между ним и Сталиным, угли которой не переставали тлеть,
на время поутихла.
На решающем заседании 10 октября
они приняли одну сторону и голосовали за немедленную революцию (которая
свершилась две недели спустя). Ленин,
выйдя из своего укрытия в Финляндии,
явился на заседание в парике. Заседание
началось поздно ночью и длилось много
часов. Присутствовало 12 человек. Ленин
зачитал резолюцию, написанную в детской ученической тетрадке. В ней после
длинной констатирующей части говорилось, что вооруженное восстание неизбежно и вполне созрело, что ЦК предлагает всем организациям партии руководствоваться этим и с этой точки зрения
обсуждать и решать все практические
вопросы. Каменев и Зиновьев голосовали
против, остальные десятеро, в том числе
Ленин, Сталин и Троцкий – за.
Революция свершилась, как то и планировалось. В Петербурге все было за-

ствовал исполнительный орган из четырех человек, Сталин входил в него вместе
с Лениным и Троцким. Позже, в период
коалиционного правления (с эсерами –
ред.), имелся своего рода внутренний
кабинет, где у большевиков было три места из пяти. Три места занимали Ленин,
Троцкий и Сталин.
Много лет спустя Троцкий все еще
недоумевал по поводу взлета Сталина,
а западные интеллектуалы, писаниями
Троцкого загипнотизированные, поражались тому, как Сталин вообще мог пробиться в верхи. Троцкий был им понятен:
он отвечал тому типу человека дела, стать
которым стремятся интеллектуалы, особенно если они не очень осведомлены о
внутренних механизмах политики. Но
Сталин?! Вопрос сей в ответе не нуждается. Правительство столкнулось лицом
к лицу с гражданской войной, экономика была в руинах, среди членов правительства имелись личности приятные и
незаурядные (например, Луначарский),
но крайне не хватало таланта административного. Сталин был первоклассным администратором, единственным,
на кого мог положиться Ленин. Его выбор оправдался. Правительство было загнано в тесный угол, а в тесном углу полезно иметь рядом такого человека, как
Сталин. Единственный из ленинских соратников он на деле соответствовал высшим назначениям.
Троцкий, очевидно, продолжал попрежнему искренне презирать Сталина. Плохой знаток людей, Троцкий не
имел чутья на опасность, этого необходимого для политика дара. Возможно, он так и не понял, даже после их
открытых стычек времен гражданской
войны, кто был его соперником. Детали
тех старых споров значения не имеют.
Троцкий, без сомнения, был великим
организатором войск. Сталин – это отметили все западные очевидцы во время гитлеровской войны – превосходно
и здраво разбирался в военных вопросах. Каким-то образом правительство
Ленина, брошенное один на один с разоренной страной, атакуемое не только
своими врагами-соотечественниками,
но и интервенционалистскими армиями Англии, Америки, Франции, Японии (чего Сталин, как и все русские
его поколения и помоложе, никогда не
забывал), чудовищной ценой победило
в гражданской войне.

Президенту РФ Путину В.В,
Председателю Совета Федерации
Матвиенко В.И.
Губернатору Оренбургской области
Бергу Ю.А.

М

ы, граждане города Оренбурга,
крайне возмущены сложившейся ситуацией в области ЖКХ. Несмотря на
все попытки Президента РФ навести порядок в коммунальном хозяйстве, сделать
все процедуры прозрачными и наладить
диалог чиновников с собственниками жилья, мы видим, что власть всё бремя ответственности за содержание многоквартирных домов перекладывает на людей.
20 лет чиновники ничего не делали для

поддержания жилфонда в нормальном
состоянии, и сейчас, когда назрела реальная угроза по признанию около 50% жилья аварийным либо ветхим, чиновники,
вместо того, чтобы искать действенные
способы решения проблемы, в очередной
раз бездумно полезли в карман к людям.
Выдав на гора абсолютно непродуманный
антинародный закон, чиновники требуют от граждан беспрекословного его выполнения, а сами его исполнение начали
с массовых нарушений. Статья 26 пункт
4 закона № 1762/539-У-ОЗ Оренбургской области от 12 сентября 2013 года,
предписывает обязательное проведение
собрания собственников жилья с предоставлением протокола для решения во-

проса о включении дома в региональную
программу капремонтов. Пункт 6 той же
статьи предписывает наличие обязательного приложении к договору с описанием
состава общего имущества многоквартирного дома. Этого сделано не было. Не разработан механизм разделения платежа на
всех собственников квартиры. Квитанция
приходит только на одного, что делает невозможным применение льгот к данному
виду платежа и снимает ответственность
с остальных собственников.
Не отработаны меры социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. В законе не предусмотрен механизм
расселения жильцов на период проведения работ, связанных с ремонтом систем водоснабжения, водоотведения и
электроснабжения. Статья 14 п. 2 п.п.З
содержит коррупционный фактор, выраженный в расплывчатости формулировок
в части определения очерёдности проведения капитального ремонта.
Населению не предоставляется информация, на основании которой была
определена очерёдность проведения капремонтов, а именно скрывается дата
проведения последнего капитального ремонта в домах. Чиновники отказываются
предоставить акты технического состояния домов, хотя данная норма предусмотрена статьёй 1 данного закона. Нам предлагают поверить в реальность капитальных ремонтов через 20-30 лет, при этом
чиновниками и энергоснабжающими компаниями не выполняются требования ФЗ
261 от 2009 года в части мероприятий по
энергосбережению.
НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Приостановить исполнение регионального закона №1762 «Об организации
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

Из выступления В.Г. Новикова
на митинге 21 февраля 2015 г.

Оренбуржцы!.
Правительство Медведева и президент Путин признали критическое состояние российской экономики и призвали «подтянуть пояски». Но почему-то не
собираются «подтягивать пояски» руководители госкорпораций из ближайшего
окружения Медведева и Путина, имеющие, обратите внимание, не годовые и
даже не месячные, а дневные доходы,
как Чубайс – 4,7 млн. рублей, Якунин –
1,7 млн. рублей, Сечин – 4,2 млн. рублей,
Миллер – 2,5 млн. рублей. И таких немало. В Оренбургской области руководители нефтяных, газовых, энергетических
кампаний имеют доходы до двух и более
млн. рублей в месяц.
Так что «затягивают пояс» простые
люди, в том числе и те, которые живут на
доходы ниже прожиточного уровня, пенсионеры и ветераны, которые своим трудом создавали нефтяные, газовые, энергетические отрасли, всю инфраструктуру, а теперь их же вновь обирает власть
имущая.
За последние двадцать лет власти
много чего навыдумывали, чтобы обирать
людей. И прежде всего в системе жилищно-коммунального хозяйства. Давайте
вспомним, какая часть населения нашей
страны до революции жила во дворцах
и хоромах, а какая в бараках и земляных
избушках. Наша страна прошла серьезные испытания, разрушительные войны.

Но победив, народ под руководством Советской власти восстановил и народное
хозяйство, и жизненный уровень людей,
огромное внимание уделял благоустроенному жилью. Да, мы прошли через
коммуналки и «хрущебы», но затем стали появляться городки благоустроенных
квартир. Государство не только строило
под «ключ» и бесплатно предоставляло
жилье своим гражданам, но коммунальные платежи были просто незаметны
для людей.
Пришли новые времена, когда новая
власть стала покупать людей обещанием
«частного рая». И ситуация с капитальным ремонтом многоквартирных домов,
по поводу которой сегодня мы собрались, – есть следствие великого обмана.
Он начался с первого закона о капитальном ремонте, принятом в 1992 году. Он
гласил: квартира перед приватизацией
подлежит обязательному капремонту за
счет государства. Власти обязаны были
отремонтировать ее или выплатить компенсацию. Скажите: кто из вас дождался капремонта своей квартиры или всего
дома, и кто из вас получил компенсацию?
Мы не стали ждать ни капремонта, ни
компенсации, стремились быстрее приватизировать жилье, потому что не верили
уже тогда властям и хотели иметь хотя бы
что-то. Между тем эти долги составляют
как по регионам, так и по всей стране не
менее двух третей бюджета.

Чтобы как-то сгладить эту проблему, в
2007 году был принят еще один закон и
создан спецфонд содействия ЖКХ, который должен был заниматься капитальным
ремонтом, но уже при участии жителей,
обязанными собрать 5 процентов от стоимости ремонта. Но снова обман: деньги для фонда не выделили и программа
осталась не выполненной.
Тогда власть, не долго мудрствуя, решила принять третий закон и спихнуть
эту проблему на плечи граждан. Жителям внушали и внушают: вот сформируете фонд, тогда государство что-то добавит. Если собственники жилья не хотят
накапливать средства на капремонт, то
должны делать отчисления в региональный фонд капремонта. Однако, практика
создания общественных некоммерческих
фондов показала их неэффективность,
чаще их подвергают банкротству и разворовывают.
Жители новостроек тоже обязаны
платить в Фонд капремонта, хотя они с
первого дня сами все ремонтируют. А
в некоторых регионах собирают деньги
даже с граждан, проживающих в аварийных домах.
Люди правы, выражая возмущение
системой оплаты капремонта. Во-первых,
сумма взносов рассчитывается от площади квартиры. Однако, ремонтировать
будут не квартиру. Во-вторых, по каким
правилам ведется расчет суммы на капре-

расположенных на территории Оренбургской области».
2. Выполнить все требования Закона
при формировании перечня домов, подлежащих капитальному ремонту.
З. Опубликовать в полном объеме документы, на основании которых формировалась очередность проведении ремонтных работ и их перечень.
4. Пересмотреть тарифы в сторону
уменьшения с их документальным обоснованием.
5. Предусмотреть меры социальной
поддержки малообеспеченных слоев населения в части платежей за капитальный ремонт.
6. Проверить закон на наличие коррупционной составляющей.
7. Предусмотреть в законе механизм
расселения на время ремонта и распределения платежей по собственникам.
8. Предусмотреть формы общественного контроля за деятельностью фонда
модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Оренбургской области.
9. Обязать энергоснабжающие компании выполнить требования Ф3 N 261
от 2009 года в части установки общедомовых приборов учета энергоресурсов,
разработки и реализации мероприятий
по энергосбережению.
10. Вынести вопрос о механизмах
финансирования капитальных ремонтов в многоквартирных домах на общественное обсуждение. Рассмотреть возможность льготного кредитования под
фиксированный процент ниже ставки
рефинансирования ЦБ РФ со стороны
государства, согласно сформированного перечня программы проведения капитальных ремонтов.
Принята единогласно на митинге
21 февраля 2015 г.
монт? Кто может знать, в каком состоянии
через двадцать-тридцать лет будут коммунальные сети, состояние крыши, стен и
т.д.? Получается, что людям предлагают сдавать аванс за работу, которая может
быть будет сделана через тридцать лет,
а может и не сделана, а деньги возврату
не подлежат ни вам, ни вашим потомкам.
В третьих, фонд, он и есть фонд: человек хочет спонсировать фонд или нет –
это его право. Но тогда на каком основании власти грозят через суд лишить
льготников субсидий? Ведь в Жилищном
кодексе РФ о штрафах и пени по поводу
капремонта ни слова. Да и взнос за капитальный ремонт – это не коммунальный
платеж, а жилищный. И только на коммунальные услуги – воду, свет, газ – есть
льготы. Право на них имеют участники и
инвалиды Великой Отечественной войны,
боевых действий, блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма
и ряд региональных льготников. И вместо
того, чтобы в годовщину 70-летия Победы советского народа отблагодарить эту
категорию многоуважаемых людей, власти решили взять их в заложники, спекулируя их льготами, стремятся надавить на
сознание общественности.
Как показали итоги массовых митингов в городах Новотроицке, Орске, власти
Оренбургской области не услышали возмущенный голос людей. Как не слышат
его и по всей стране федеральные органы
власти. Наоборот, губернатор Берг заявил,
что чиновники этих городов не умеют работать и не могут организовать поборы
на капремонт, как это сделали в районах
Продолжение на 4 стр.

4

7 (691) 25 февраля 2015 г.

Тревога
усугубляется

С праздника
Защитников Родины

22 февраля по инициативе местных отделений партий КПРФ и «Справедливой России» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню Советской
Армии и Военно-Морского флота. С приветственным словом к собравшимся
обратился первый секретарь обкома КПРФ В.Г.Новиков. Были вручены партбилеты только что вступившим в КПРФ, Почетные грамоты ветеранам Великой Отечественной войны, медали ЦК КПРФ «детям войны». В заключение
силами артистов Театра музыкальной комедии был дан праздничный концерт.
На снимках: 1. Награждение ветерана. 2. Песня «Вечер на рейде».
3. «Письма с фронта».

Из выступления В.Г. Новикова
на митинге 21 февраля 2015 г.
Окончание. Начало на 3 стр.
западного Оренбуржья. Так же не слышит
оренбуржских избирателей депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Елена
Николаева, одна из активных проводников данного закона.
Более того, они начинают запрещать
людям даже собираться и высказывать
свое мнение. В Оренбурге запретили собраться на площади В.И.Ленина. Орчанам подобное запрещение провели через
суд. Оренбуржцы, возьмите эти факты на
заметку!

Что делать в данном случае?
1. Продолжать активно выступать против откровенного обворовывания населения через дополнительные платежи.
Подключайте к решению таких вопросов депутатов всех уровней. Фракция
КПРФ выступала и выступает против
таких законов.
2. Повсеместно, при каждом многоквартирном доме необходимо создавать
комитеты общественного контроля за
использованием собираемых с жильцов

6 февраля под председательством В.Г.Новикова состоялось заседание Альтернативного правительства области, на котором, помимо других вопросов, была обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг Бузулукского бора.
С подробной информацией об этом на заседании выступил С.Н.Романенко. Он
сообщил, что после писем о судьбе бора Законодательному Собранию Оренбуржья,
депутаты которого в свою очередь обратились с таким же письмом в Министерство
природных ресурсов России. После Обращения членов Альтернативного правительства к оренбуржцам по поводу национального парка «Бузулукский бор», в защиту
этой «зеленой жемчужины» Оренбуржья включились жители Бузулукского района,
представители экологических движений, ученые и студенты. Член Альтернативного
правительства В.И.Фролов встречался с губернатором Ю.А.Бергом. Он обратил внимание главы региона на то, что ежегодно из бюджета области нефтяным компаниям
выделяется 3 млрд. рублей, из которых можно было бы взять необходимую сумму на
устранение негативных последствий для сосен.
Однако доныне угроза, нависшая над уникальным лесным массивом, не устранена.
Альтернативное правительство решило провести перед началом очередного заседания Законодательного собрания пикетирование Дома Советов, что и было исполнено.
В результате 25 февраля на заседании Законодательного Собрания области единодушно принято обращение к министру природных ресурсов РФ. По предложению
депутатов В.Г. Новикова и В.И. Фролова сформирована делегация для встречи с министром.
На снимках. 1.Заседание Альтернативного правительства. 2. Пикет коммунистов у здания администрации области.

коммунальных платежей.
Однако мы должны в полной мере
осознавать, что все подобные меры —
временные. Пока существует эта система
власти, она будет нацелена на обворовывание собственного народа в интересах
олигархов и чиновников.
Поэтому необходима смена власти.
Компартия в открытую ставит вопрос об
отставке некомпетентного кабинета Правительства Медведева.
Оренбуржцы! Вы согласны отправить
Правительство Медведева в отставку и
сформировать Коалиционное правительство народного доверия? Для начала необходимо взять власть в руки народа на

местах. В сентябре состоятся выборы
в местные органы власти. Неужели мы
вновь поверим партии «Единая Россия»?
Наберемся мужества и скажем «нет» депутатам от «Единой России» – бизнесменам
и предпринимателям. Избирем во власть
представителей от КПРФ и их союзников.
В стране нарастает кризис. Велики
внешние угрозы и нас призывают не раскачивать общероссийскую лодку. Но ее
раскачивает не оппозиция и не вы, вышедшие на митинг, чтобы отстаивать
свои права. Ее раскачивает сама власть.
Своими бездумными реформами. Давайте не позволим это делать впредь. Не
позволим?
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К 110-летию со дня рождения

АЛЕКСАНДР
РОДИМЦЕВ

Великая Отече ственная
война заст а ла полковника
Родимцева в маленьком городке
на Украине. Он командовал
авиадесантной бригадой,
о сваивая новую воинскую
специальность. Ведь начинал
он в кавалерии, а в Испании был
добровольцем-пулеметчиком.
Авиадесантники очень гордились
своим командиром - Героем
Советского Союза. Родимцев
никому не рассказывал о себе, но
среди подчиненных ему бойцов
ходили легенды о капитане
республиканской армии Испании,
преградившем фашистам путь
в Университетский городок в
Мадриде.
Пехотинцы, с достоинст
вом носившие голубые петлич
ки де с антников, видели в
своем командире образец и
пример. И настала пора им,
двадцатилетним, доказать, что
они достойны своего командира.
Д е с а н т н и к и п од кома н д о ванием Родимцева были
брошены на оборону Киева и
сосредоточились на главной
улице Киева - Крещатике. И
когда гитлеровские генералы
уже заготовили телеграмму о
том, что Киев захвачен ими,
родимцевцы нанесли фашистам
встречный удар. Поддерживаемые артиллеристами, десантники продвигались за сутки
метров на 800. Но они шли на
запад. Шли на запад в августе
1941 года! Кто участвовал в Отечественной войне, никогда не
забудет этот трагический месяц, поймет, что значило для той
поры - идти на запад.
На исходе августа бригада
была выведена севернее Киева. Десантники Родимцева
стали на реке Сейм и не дали
фашистам пройти ни шагу, пока
не были полностью окружены.
Слаженными действиями
корпус прорвал крепкое кольцо
и в трехдневных боях вышел из
окружения. К опыту боев на реке
Хараме прибавился опыт боев на
реке Сейм. Тогда еще полковник,
командир бригады, не знал, что
придется ему вести бои на Волге,
он будет форсировать Вислу и
Одер.
Имя Родимцева широко
известно в нашем народе, и
славу его принято связывать с
боями за волжскую твердыню.
Но я потому так подробно
о становился на начальном
периоде войны, что для 13-й
гвардейской дивизии мужество
было подготовлено суровыми
боями, явилось продолжением
боев на Крещатике и под Киевом,
а для ее командира - и продолжением боев в Университетском
городке Мадрида.

А 13-я гвардейская дивизия после боев под Харьковом
находилась в резерве на левом
бе р е г у В ол г и . Гва рд е й ц ы
волновались: горько им было
находиться в тылу, когда на
подступах к Сталинграду шли
такие тяжелые бои. Но сам
Родимцев был споко ен. В
красноармейской гимнастерке
с генеральскими петлицами, в
простой пилотке, с рассвета до
глубокой ночи отрабатывал он с
бойцами тактику уличного боя.
Положение в районе Сталинграда стало очень тяжелым
начиная с двадцатых чисел
августа 1942 года. Но самые
тяжелые дни наступили в
середине сентября. Вот тогда 13-я
гвардейская дивизия получила
приказ со средоточиться в
районе Красной Слободы и
переправиться в центр города.
Эта переправа гвардейской дивизии уже вошла в историю, о
ней немало писалось. Но вновь
и вновь заставляет часто биться
сердце воспоминание об этой
переправе через Волгу.
Эта единственная в своем
роде переправа под ураганным
огнем противника не могла
быть поддержана нашим артиллерийским огнем - попали бы в
своих. Из простреленных баков
нефтехранилища в Волгу вылилось горючее. Река пылала,
огонь гасили лишь фашистские
снаряды, разрывавшиеся повсеместно. Сквозь этот сплошной огонь двигались бронекатера Волжской флотилии, баржи,
лодки, баркасы с гвардейцами.
На буксирном катере, на
званном почему-то японским
именем «Кавасаки», пересек
Волгу и штаб дивизии во главе
с генералом. Штаб замыкал
переправу и переправлялся
уже днем, то есть в условиях
удесятеренной опасности.
Потеряв немало бойцов при
форсировании Волги, 13-я гвардейская стала одной из равноправных частей, защищавших
город. Рядом с ней находились другие дивизии и бригады, каждая из которых не менее,
чем 13-я гвардейская, достойна
быть прославленной в песнях и
легендах.
К числу невероятных, поразивших мир подвигов 13-й
гвардейской нельзя не отнести
бой за городской вокзал. Здесь
погибли все сражавшиеся и, пока
были живы, вокзал не сдали.
Я помню надпись на стене: «Зде сь насмерть стояли гвардейцы Родимцева».
Это писалось не после боев - начертали это бойцы, истекавшие
кровью, но продолжавшие биться.
Господствующая высота города

на Волге - Мамаев курган, на вершине которого теперь высится
статуя матери-Родины и разрастается парк Вечной славы, был
взят штурмом гвардейцами дивизии. Чтобы уточнить роль дивизии в обороне города-героя, я
позволю себе лишь еще раз напомнить читателю, что к моменту
переправы дивизии через Волгу
на берегу, в районе центральной
набережной, уже хозяйничали
фашистские автоматчики.
«Родимцев будет барахтаться
в Волге», - орали рупоры немецких радиомашин. А генерал в почерневшем от дыма полушубке
и солдатской шапке проходил
на командные пункты полков и
батальонов.
Помню, к 25-й годовщине
Октябрьской революции дивизия подводила итоги. Некоторые
цифры сохранились в памяти:
сожжено 77 танков, уничтожено
более 6 тысяч вражеских солдат
и офицеров. Позже пленные
войск Паулюса показали гораздо
более внушительные цифры. Но
в дивизии всегда «занижались»
цифры успехов.
Генерал находился в городе
с момента переправы до победы. 26 января он вместе с группой бойцов вышел на звуки артиллерийской канонады, доносившейся с запада. В батальонах дивизии оставались тогда
лишь десятки гвардейцев, и они
устремились вслед за генералом. Я видел, как Родимцев вручил знамя бойцам дивизии Н.Т.
Таварткиладзе, прорвавшимся в
город с берегов Дона. Это было
самодельное знамя; на куске
красного кумача фиолетовым
карандашом было написано:
«От гвардейской ордена Ленина
13-й стрелковой дивизии в знак
встречи 26 января». Я не знаю,
где сейчас это знамя, но мне кажется, что оно является исторической реликвией Великой Отечественной войны.
Генерал был назначен ко
мандиром корпуса, в состав
которого вошла 13-я гвардейская.
Боевой путь корпуса проходил
по тем местам, где воевала
авиадесантная бригада, а в
дальнейшем - 87-я стрелковая
дивизия, ставшая 13-й гвар
дейской. Корпус дрался под
Харьковом, освободил Полтаву
и Кременчуг, форсировал Днепр.
Отправным пунктом для начала этого пути были знаменитые
бои на Курской дуге. Бой под
Прохоровкой вошел в историю
как одно из грандиознейших
танковых сражений. Иногда
в рассказах о ней отходит на
второй план роль пехоты. А
роль эта была велика и серьезна,
ведь одни танки не смогли бы

справиться с полчищами врага. бою он взял бессмысленно
Танковые соединения Советской разрушенный бомбардировкой
Армии вышли в эту битву рука об союзников Дре зден. Но и
руку с пехотинцами Родимцева. здесь 7 мая - война для Родим
А затем снова бои развернулись цева еще не закончилась.
на украинской земле.
Корпус получил новый приказ
Д и в и з и и ко р п у с а п ол у - стремительным броском на юг
чил и наименование Полт ав освободить ряд городов Чехосских и Кременчугских, ко ловакии и помочь Праге, где уже
м а н д и ру б ы л о п р и с в о е н о вспыхнуло пламя народного восзван ие генерал-лейтенанта. стания.
Много рек лежало на пути
В Мо скве уже гремели
корпуса по территории Роди- торжественные залпы победного
ны: Ворскла, Псел, Днепр, Буг, салюта, уже в здании Инженерной
снова Буг - он извилист, - на- школы в Карлсхорсте немецкий
конец, Днестр. И в полевой фельдмаршал Кейтель дрожа
книжке командира корпуса щей рукой подписал акт о пол
в с е з ап и с ы ва л о с ь су хо и ной капитуляции, а корпус под
деловито - форсирование рек... командованием Родимцева
Без поддержки артиллерии... лишь 13 мая зачехлил орудия.
При поддержке артиллерии... Бывают подвиги, делающие бойПод воздействием авиации ца героем в удивительно коротпротивника... С немедленным кий срок: один день - форсирор а з в о р ач и в а н и е м б о е в ы х вание реки, одна ночь - горящий
порядков и захватом плацдарма танк, мгновенная, беспримерно
на правом берегу... Есть и смелая атака. Но есть подвиги,
такая запись: форсирование которые не определишь днем,
в о д н о й п р е г р а д ы - п о д мгновением. Вторая «Золотая
воздействием штурмующей и Звезда» загорелась на груди гебомбардирующей авиации до нерала Александра Родимцева
600 самолетовылетов в день...
как отсвет тысячи подвигов,
М о к р у ю е в р о п е й с к у ю совершенных бойцами его
зиму 1945 года Родимцев соединения, выпестованными и
встречал уже на территории руководимыми им.
Германии. Он готовил войска
Выпе стованный армик решительному рывку, к ей, ставший в ее рядах комсонаступлению, завершившемуся мольцем и коммунистом, Ро24 апреля 1945 года выходом на димцев считается в военной
Эльбу в районе города Торгау. среде человеком легендарной
Под стенами этой замшелой кре- личной храбрости. Как свипости гвардейцы встретились с детель подтверждаю: да, для
войсками союзников. Встреча генерала Родимцева понятия
вошла в историю. Американ- «страх» не существовало. Но
ские солдаты, военный путь ко- не безрассудство, а спокойный,
торых во второй мировой войне точный расчет всегда руководил
был значительно легче и коро- им в боевой обстановке. По
че нашего пути, удивлялись вы- счастливой случайности ни
правке, здоровью и молодцева- одна пуля, ни один осколок ни
тому виду гвардейцев, только разу не задел его. Он вышел
что вышедших из ожесточенно- из войны молодым человеком,
го боя. Это был большой празд- с едва серебрящейся головой
ник, радостная встреча, и, ка- и веселыми юными глазами
залось бы, для Родимцева и его в тяжелых, словно набухших
корпуса, война уже закончилась. от четырехлетней бессонницы
Но нет! Корпус получил приказ веках...
повернуть на юг, в тяжелом
Евгений Долматовский
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Криминал в избирательных комиссиях
В

единый день голосования 13 сентября 2015
года в Оренбургской области
должны пройти выборы руководителей и депутатов местного самоуправления. Органы власти ведут активную подготовку
к предстоящей избирательной
кампании. А 15 марта состоятся выборы в Адамовском районе.
Поэтому все участники выборных кампаний должны учесть
опыт прежних выборов.
Примеры распространённых
нарушений.
Вброс бюллетеней. В день
голосования в сентябре 2014
года в селе Леваши Республики
Дагестан наблюдатель пресёк
попытку незаконного вброса 15
бюллетеней с отметкой в пользу действующего главы администрации. Бюллетени аннулированы, нарушитель привлечён к
ответственности по ч. 2 ст. 5.22
КоАП РФ.
Правонарушения совершались при проведении голосова-

ния и подведении его итогов. На
выборах Губернатора Самарской
области был выявлен случай повторной выдачи бюллетеня избирателю, который проголосовав досрочно, в день голосования на избирательном участке
получил от члена комиссии еще
один бюллетень. В результате
за данное правонарушение, попадающее под действие ст. 5.22
КоАП РФ, на члена УИК наложен штраф в размере 2 тыс. рублей.
На выборах мэра города
Новосибирска в ходе проверки
прокуратурой было выявлено
следующее: погашенный испорченный бюллетень в протоколе был ошибочно включен
в число недействительных избирательных бюллетеней. Это
привело к несовпадению числа
выданных бюллетеней в день
голосования (765 шт.) и числа
бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования (766 шт.). Председа-

Красные

тель УИК признана мировым
судьей виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 5.24 КоАП РФ, назначено
наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.
Нижнеломовский районный суд признал председателя
участковой комиссии Владимира Шишлова и четырёх её членов виновными в фальсификации подписей избирателей, заведомо неправильном подсчёте
голосов, заведомо неверном составлении протокола об итогах
голосования, заведомо неправильном установлении итогов
голосования и определении результатов выборов (ст. 142.1 УК
РФ). Им определено наказание в
виде штрафа в размере от 6 до 8
тыс. рублей. Председатель Территориальной избирательной
комиссии Татьяна Шоломова
была признана виновной в подстрекательстве и пособничестве
в совершении преступления (чч.

4, 5 ст. 33 и ст. 142.1 УК РФ). Ей
суд назначил наказание в виде
1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в
два года.
Стоит напомнить, что предыдущая муниципальная избирательная кампания в Чувашии
проходила на фоне массовых нарушений и применения грязных
политтехнологий. Председатель

Отдел по организационнопартийной и кадровой работе
областного комитета КПРФ

в интернет-пространстве

Вопрос читателю этих строк: что для вас является
«окном в мир новостей» - телевидение или интернет?
А теперь адресуйте его своему окружению.
Да, интернет еще проигрывает телевидению борьбу
за молодёжь и их родителей. Признанный факт: более
40% россиян используют всемирную сеть интернета как
источник новостей. Но все же общественное мнение теперь формирует телевидение и интернет. В этом плане
определенный оптимизм внушают результаты сетевой
активности КПРФ. Рассмотрим их, выделив несколько
направлений такой работы.

Интернет-телевидение

Здесь КПРФ продолжает развивать общепартийный
телевизионный канал «Красная линия». За два года работы уже удалось сформировать качественную сетку
прямого эфира. Зайдите на сайт www.rline.tv и ознакомьтесь с расписанием передач. Каждый день можно
посмотреть программы «Точка зрения» и «Специальный репортаж», интервью с известными политиками,
учёными, писателями и специалистами в различных
сферах нашей жизни.
Интересны телезарисовки в рубрике «Рядом с тобой»
с рассказами об увлечённых людях, умеющих сохранять
самобытную культуру, ремёсла, историю своего края. Из
этой рубрики можно любой фильм показывать в школе
или дома. Десятки короткометражных фильмов, объ-

Оренбургский ОК партии и ОК ЛКСМ
поздравляют с Днем рождения
секретаря обкома по работе с молодежью
Науменко Михаила Алексеевича
и от всего сердца желают ему успехов в борьбе за
социалистическое будущее, семейного счастья,
здоровья ему и его жене с дочерью.
Удачи тебе, наш дорогой товарищ!
Обком КПРФ, депутаты фракции коммунистов
Законодательного собрания области поздравляют
с Днем рождения
Пенькова Евгения Ивановича
и желают ему крепкого здоровья, любви
и внимания близких, и больших творческих
успехов.

единенные в рубрику «Бренды Советской эпохи» мы
просто обязаны смотреть всей семьёй.
Постоянно пополняется видеотека документальных
фильмов. Например, недавно вышедший фильм «Никель» поражает своей глубиной конфликта разделившего воронежцев на два противоборствующих лагеря.
С одной стороны олигархи и представители власти, а
с другой – борющиеся с доморощенными захватчиками
жители Черноземья, которые не единожды обращались
за поддержкой к гаранту Конституции. Ведь именно Путин подписал распоряжение Правительства РФ по проведению конкурса на право пользования месторождениями, тем самым проявив решимость выпустить «джина»
из недр и погубить богатейшие черноземом земли. Этот
фильм нужно показывать всем оренбуржцам, а бузулучанам в каждом доме, школе и во время депутатских
сессий. Уж очень много общего с нынешней ситуацией
вокруг Бузулукского бора.
Пока этот канал можно смотреть только в сети интернета и на него уже подписалось более 9 тысяч человек через канал www.youtube.com .Но КПРФ удалось
добиться лицензии на спутниковое вещание и теперь
предстоит работа по выводу проекта на новый уровень –
телевещание на территории всей страны.

Патриотические видеоролики и
интернет-радио. Сайт ЦК КПРФ

КПРФ в интернет-пространстве представляют видеоролики патриотического фронта «Красная Москва»,
созданные вместе с каналом «Рассвет.ТВ». Многие уже
оценили всероссийскую народно-патриотическую радиогазету «Слово» (http://www.radioslovo.ru ), которая входит
в число наиболее популярных сетевых радиостанций.
Конечно, деятельность этих каналов основана на
работе сайта www.kprf.ru , по популярности далеко обгоняющего официальные сайты всех других политических партий России. Только наш общепартийный сайт
входит в десятку наиболее популярных политических
сайтов страны. На него опираются еще 80 крупных сайтов региональных отделений КПРФ. Уже более двух лет
оренбургские коммунисты информируют о своей деятельности на сайте областного комитета ( www.56.kprf.
ru ) и фракции КПРФ в Законодательном Собрании области ( www.kprf56.ru ).
Это позволяет развивать и продвигать в интернет-пространстве и другие «красные» проекты. Такие проекты, как «Народная инициатива» ( www.

республиканского центризбиркома Л.Н. Линик подала после
выборов в отставку. Её комментарий был таков: «Я, к сожалению, прихожу к выводу, что система избирательных комиссий
дрогнула. Дрогнула и оказалась
ведома некоторыми политическими силами… Поэтому я сегодня всем объявляю о том, что
ухожу в отставку».

ni.kprf.ru ), «Красный контроль» ( www.kprf.ru/activity/
elections/122548.html ), «Антикоррупционный комитет
имени Сталина» ( www.beyvora.ru ), «Открытый город»
( www.opentown.org/news/20362/ ) широко известны специалистам и тем кто поддерживает КПРФ.

Деятельность коммунистов
в новостных и социальных сетях

Одним из таких важнейших проектов следует признать популяризацию КПРФ в твиттере. Безусловно,
самым мощным оружием коммунистов в твиттере является аккаунт лидера народно-патриотических сил
Г.А. Зюганова ( www.twitter.com/G_Zyuganov ), имеющего более 230 тысяч подписчиков. Опираясь на его
аккаунт, многие лидеры КПРФ и руководители региональных отделений партии в социальных сетях ведут
индивидуальную работу и формируют мощные «красные» сообщества.
Выделим несколько таких сообществ в сети «ВКонтакте»: официальный паблик КПРФ «Коммунистическая партия» (www.vk.com/kprf ) - 32 тыс. участников,
администратор – Е.Козин); группа «Коммуна» (www.
vk.com/kommuna_rus ) - 36 тыс. участников, администратор – А.Богачев); группа «СССР» (www.vk.com/
official_cccp) – 55 тыс. участников, администратор –
коммунист из Симферополя А. Чернышов); группа
«Коммунистический мир» (www.vk.com/kom_mir ) – 23
тыс. участников, администратор - московский коммунист Дарья Коломацкая) и многие другие.
Развиваются оренбургские интернет-сообщества
коммунистов и их сторонников: группа «Ленинский
комсомол в Оренбурге» (www.vk.com/clubkomsomol56) –
260 участников, администраторы Михаил Науменко и
Алексей Чигарьков; группа «Областной комитет КПРФ
Оренбургской области» (http://vk.com/kprf56) - администратор Д.Д. Батурин; группа «Новотроицкое местное
отделение КПРФ» (www.vk.com/ntsk.kprf) - администратор Д.В. Скобарин.
В социальной сети «Фейсбук» большую работу ведет специальный представитель КПРФ Александр Евдокимов, администрирующий группу «Новости КПРФ»
(www.facebook.com/kprfnews). В пространстве «Фэйсбук» присутствуют и работают практически все руководители и множество активистов КПРФ. Среди них
секретари Оренбургского обкома КПРФ В.Г. Новиков,
С.Н. Романенко, Д.Д. Батурин.
В настоящее время развиваются в интеренет-пространстве проекты местных отделений КПРФ. Деятельность
коммунистов широко освещается в программах новостей
или в специальных репортажах местными телеканалами в
Бугуруслане и Сорочинске. Информационные сайты www.
orsk.ru и www.ural56.ru сообщают о мероприятиях КПРФ
в Орске, Новотроицке и Гае. Публикации в местных изданиях газет отражают активность коммунистов и их сторонников в Кувандыке и Новосергиевке.
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«Тот огонь касается меня…»
Константин Симонов
Родина
Касаясь трёх великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Георгий Суворов
Ещё утра́ми чёрный дым клубится
Над развороченным твоим жильём.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнём.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Всё, что у нас осталось вдалеке,

Ещё ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой её ты в детстве увидал.

Ещё война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, —
мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Клочок земли,
припавший к трём берёзам,
Далёкую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Последний враг.
Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а всё-таки, как быстро,
Как быстро наше время протекло.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу,
в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три берёзы
При жизни никому нельзя отдать.

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью
ясность дней, —
Свой добрый век мы про́жили, как люди —
И для людей.
1944

Игорь Бехтерев
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вернулся с войны победитель.
Шинелку повесил на гвоздь.
Столь жданный супруг и родитель,
Он сел и смутился, как гость.
Как будто пугаясь обмана,
Не громкими были слова.
Он только и молвил:
— Татьяна...
Ответила только:
— Жива ...
И долго, и трудно сидели,
Лицом приближаясь к лицу,
И дети поодаль робели
К родному привыкнуть отцу.

Испытало нас время свинцом и огнем.
Стали нервы железу под стать.
Победим. И вернемся. И радость вернем.
И сумеем за все наверстать.
Неспроста к нам приходят неясные сны
Про счастливый и солнечный край.
После долгих ненастий недружной весны
Ждет и нас ослепительный май.

1942

Николай Тихонов
ЛЕНИНГРАД
Петровой волей сотворен
И светом ленинским означен В труды по горло погружен,
Он жил - и жить не мог иначе.
Он сердцем помнил: береги
Вот эти мирные границы,Не раз, как волны, шли враги,
Чтоб о гранит его разбиться.

1969

Михаил Дудин
Снегири
Эта память опять от зари до зари
Беспокойно листает страницы.
И мне снятся всю ночь на снегу снегири,
В белом инее красные птицы.
Белый полдень стоит

над Вороньей горой,
Где оглохла зима от обстрела,

1941

Исчезнуть пенным вихрем брызг,
Бесследно кануть в бездне черной.
А он стоял, большой, как жизнь,
Ни с кем не схожий, неповторный!
И под фашистских пушек вой
Таким, каким его мы знаем,
Он принял бой, как часовой,
Чей пост вовеки несменяем!

1941-1943

Вера Инбер
Победительница
Снег, бездорожье, горячая пыль, суховей.
Минное поле, атака, свинцовая вьюга —
Всё испытала, в походной шинели своей,
Ты, боевая подруга.
Ты уезжала с заводом своим на Урал.
Бросила дом свой,
ни разу о нём не заплакав.
Женским рукам удивлялся
горячий металл,
Но покорялся, однако.

Сергей Наровчатов
В те годы
Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казненных городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Мы - победители.

Пушечный грохот утих.
Минуло время тяжёлой военной заботы.
Вспомнила ты, что,
помимо профессий мужских,
Женщина прежде всего ты.

Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.
И воронье кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,
И метил все бесчинства и все казни
Паучий извивающийся знак.
В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.
Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
– Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя?

1941

Геннадий Хомутов

Ивану Уханову
Наверно, зима никогда не пройдет,
Наверное, снег никогда не растает.
Голодная Жданка в сарае ревет,
Кормилица наша газету читает.
Еще у зимы все дороги кривы,
И солнце никак не поднимется выше.
И надо корове дожить до травы,
Мы подняли руку на крышу.
В солому вгрызаемся зубьями вил,
Она погнила, почернела, слежалась,
И душу сжимает внезапная жалость,
Когда обнажаются ребра стропил.
Все мать. И виною рассказы ее
О жизни счастливой своей довоенной:
«Отец подымал этот дом пятистенный
И крышу он сам водружал на жилье...
А я помогала. Была занятой,
А крыли мы длинной соломой ржаною.
Я помню: солома была золотой,
А я молодою, еще не вдовою».
1966

Мартовский солнечный день.
Голубая капель
Точит под крышей себе ледяную лазейку.
В комнате тихо, светло.
У стены — колыбель
Под белоснежной кисейкой.

Дмитрий Кедрин
Октябрьская битва
Мы песком
На чердаках гасили
Пламя вражьих бомб
В тревоги час.
Фронтовые
Белые автомобили
В гости к смерти
Увозили нас.
Из друзей,
Ушедших в эту осень,
Не один
Простился с головой, Но остановили
Двадцать восемь
Вражеские танки
Под Москвой.
Нас босыми
По снегу водили
На допрос и пытку
Из тюрьмы...
Все равно:
Враги не победили!
В этой битве
Победили
Мы!

1942

Где на рваную землю, на снег голубой
Снегириная стая слетела.
От переднего края раскаты гремят,
Похоронки доходят до тыла.
Под Вороньей горою погибших солдат
Снегириная стая накрыла.
Мне все снятся военной поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири, и летят снегири
Через память мою до рассвета.

1945

Алексей Сурков
Видно, выписал писарь мне

дальний билет,
Отправляя впервой на войну.
На четвертой войне,
с восемнадцати лет,
Я солдатскую лямку тяну.
Череда лихолетий текла надо мной,
От полночных пожаров красна.
Не видал я, как юность прошла стороной,
Как легла на виски седина.
И от пуль невредим, и жарой не палим,
Прохожу я по кромке огня,
Видно, мать непомерным
страданьем своим
Откупила у смерти меня.

Мягкую обнял подушечку сонный малыш.
Нежное солнце сквозит
в золотых волосёнках.
Руку поднявши, ты шепчешь:
«Пожалуйста... тшшш,
Не разбудите ребёнка».
1946

Вадим Шефнер
22 июня
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.
Им нельзя задержаться, остаться Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.
Окликать их и звать их - напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

1961

8

7 (691) 25 февраля 2015 г.

Е

сли верить нашей либеральной прессе, то лучшими поэтами XX века в России были Пастернак,
Мандельштам да Бродский. Но попросите любого рабочего или крестьянина
прочесть наизусть хотя бы строчку из
их стихов, не услышите ни слова. Зато
стихи и песни Сергея Есенина, Михаила Исаковского, Алексея Фатьянова,
Михаила Матусовского хорошо знают,
любят и помнят.
Среди тех, кто внес неоценимый
вклад в создание советской песенной
классики, почетное место занимает поэт
В.И.Лебедев–Кумач. Поистине народными, чутко улавливающими ритмы, лексику, эстетические вкусы и настрой времени стали его песни «Широка страна моя
родная», «Москва майская», «Легко на
сердце от песни весёлой», «Ой, вы кони,
вы кони стальные», «Идём, идём, весёлые подруги». На этих песенных шедеврах, которые до сих пор звучат в популярных кинофильмах прошлых лет, воспитывались миллионы советских людей.
Трудно найти человека старшего или
даже среднего возраста, который бы не
знал «Песню о Родине». Текст её очень
прост, но ёмок, он несёт в себе большой
патриотический заряд. Первые же такты
захватывают своей выразительностью точно выбранные слова, привольная распевность превосходно передают ощущение величия России, её необозримых
просторов:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Это настоящий гимн советской стране, который был необычайно популярен не только в СССР, но и далеко за его
пределами. Достаточно вспомнить великолепное исполнение «Песни о Родине»
знаменитым американским певцом Полем Робсоном. После начала Великой Отечественной войны Черчилль выступил с
заявлением о поддержке СССР. По этому
случаю Би-би-си выпустила в эфир песню
«Широка страна моя родная».
Василий Иванович Лебедев-Кумач
родился 8 августа 1898 года в Москве, в
семье сапожника. Стихи начал писать с
13 лет, первые публикации относятся к
1916 году. В 1919 – 1921 годах работал в
Бюро печати Реввоенсовета, в военном
отделе «АгитРОСТА», одновременно
учился на историко-филологическом факультете МГУ. Сотрудничал с газетами
«Беднота», «Гудок», «Красноармеец». 12
лет проработал в журнале «Крокодил»,
создав множество литературных пародий, сатирических зарисовок, фельетонов, отличавшихся злободневностью,
бытовой и психологической наблюдательностью.
С 1929 года Лебедев-Кумач участвует в создании театральных постановок
для «Синей блузы» и самодеятельных
рабочих коллективов. Эта работа привела его в кинематограф. В 1934 году он
написал тексты песен для кинофильма
Г.Александрова «Веселые ребята» с Любовью Орловой и Леонидом Утесовым в
главных ролях. Эта работа принесла Лебедеву-Кумачу широкое признание, определив его дальнейший творческий путь
поэта-песенника.

Самый
советский
из поэтов

К 70-летию Великой
Победы

Песни на его стихи впоследствии
создали многие видные композиторы,
но наиболее плодотворным было его сотрудничество с И.О.Дунаевским - родоначальником советского музыкального
искусства. Восхищает не только мелодичность и подлинный лиризм, но и богатое жанровое разнообразие сочиненных
ими и до сих пор любимых народом песен. Среди них патриотические («Песня
о Волге»), молодежные («Спортивный
марш», «А ну-ка, девушки»), детские
(«Весёлый ветер», «Будь готов, всегда
готов»), шуточные («Водовоз», «Песенка капитана»), лирические («Как много
девушек хороших», «Теплыми стали синие ночи»). Большинство из них впервые
прозвучали с киноэкрана – в популярных
фильмах «Волга-Волга», «Цирк», «Богатая невеста», «Дети капитана Гранта» и
упомянутой выше кинокомедии «Весёлые ребята».
В.И.Лебедев–Кумач был первым
советским поэтом, удостоенным за песенное творчество Сталинской премии.
Настоящим творческим подвигом лауреата и орденоносца стало создание
песни «Священная война». О том, как
родились её чеканные, вдохновляющие на битву с врагом строки, вспоминал редактор газеты «Красная звезда»
генерал-полковник Д.Ортенберг. Размышляя о первом военном номере, он
решил поместить в нем стихи. Но их
под рукой не оказалось. Вызвал литсотрудника, дал поручение. Тот сел за
телефон, но никто из поэтов, как на грех,
не отвечал. Удалось связаться только с
Лебедевым-Кумачом. Он пообещал написать стихи к утру. «На следующий
день, - вспоминал редактор, - заходит
ко мне человек среднего роста, светло-
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глазый, с золотистой шевелюрой. Это и
был Василий Лебедев-Кумач… Стихи
немедленно пошли в набор».
24 июня 1941 года трагически прекрасное стихотворение В.И.ЛебедеваКумача опубликовали газеты «Красная
Звезда» и «Известия». Увидев стихи,
руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии
А.В.Александров сразу же сел за рояль.
На другой день, придя на репетицию,
композитор объявил: «Будем разучивать
новую песню – «Священная война». Ещё
день – на репетицию с оркестром, и вечером – премьера на Белорусском вокзале, узловом пункте, откуда в те дни
отправлялись на фронт воинские эшелоны. С первых же тактов песня захватила бойцов. Все встали, как во время
исполнения гимна. На суровых лицах
появились слезы. Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и
вновь – пять раз подряд! – пел ансамбль
«Священную войну».
Так начался славный и долгий путь
песни. Она воплотила в себе всю гамму
чувств, которые бушевали в сердце каждого советского человека в первые дни
войны. Здесь и праведный гнев, и боль
за страну, и тревога за судьбы близких и
родных, и ненависть к фашистским захватчикам, и готовность отдать жизнь в
борьбе с ними. Под эту песню шли добровольцы на призывные пункты, под
неё уходили на фронт, с ней трудились
оставшиеся в тылу женщины и дети.
«Вставай, страна огромная!» - призывал поэт. И страна встала. И выстояла.
А потом праздновала Великую Победу, в
которую внес свой вклад и Лебедев-Кумач. Внес не только песней, но непосредственным участием в боевых действиях
в рядах Военно-Морского флота. Море
вдохновило его на создание таких замечательных песен, как «В дальний путь
идут корабли», «Чайка», «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?»
«Надо писать песню так, чтобы самому хотелось её запеть. Запевала должен начинать песню от самого сердца
и петь её со всей страстью и любовью
- только тогда её подхватит весь народ»
- эти слова Лебедева-Кумача особенно
актуальны в наши дни, когда в эфире и
на эстраде верховодят заправилы масскультуры, низкопробной и бессодержательной.
Умер В.И. Лебедев-Кумач в Москве 20 февраля 1949 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. В память о нём хочется напомнить читателям две его знаменитые песни, написанные в соавторстве с композитором
И.О.Дунаевским – «О Родине» и из кинофильма «Трактористы».
Иван Коннов

ПЕСНЯ О РОДИНЕ
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.
Всюду жизнь и вольна и широка,
Точно Волга полная, течёт.
Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почёт!
ПРИПЕВ:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов.
Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома.
Нет для нас ни черных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
ПРИПЕВ.
Над страной весенний ветер веет,
С каждым днём всё радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать,
Как невесту, Родину мы любим,
Бережём, как ласковую мать.
ПРИПЕВ.

ПЕСНЯ ТРАКТОРИСТОВ
Ой вы, кони, вы, кони стальные,
Боевые друзья трактора,
Веселее гудите, родные,—
Нам в поход отправляться пора!
Мы с чудесным конем
Все поля обойдем —
Соберем, и посеем, и вспашем.
Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим!
Урожайный сгибается колос,
И пшеница стеною встает,
И подруги серебряный голос
Нашу звонкую песню поет.
Наша сила везде поспевает,
И когда запоет молодежь,
Вся пшеница в полях подпевает,
Подпевает высокая рожь!
Наглый враг, ты нас лучше не трогай,
Не балуйся у наших ворот,—
Не пуглив, справедливый и строгий,
Наш хозяин — советский народ!
Мы с чудесным конем
Все поля обойдем —
Соберем, и посеем, и вспашем.
Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим!
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Прочитал

Отпечатано в типографии ООО «Орен-Пресс»,
Юридический адрес: 460001 РФ, г. Оренбург, ул. Чкалова, 13-28
Адрес нахождения: РФ, г. Оренбург, ул. Заводская, 28/3,
ИНН 5610145567.Тел. (3532) 539 -739.
Объем 1 п.л. Тираж: 5000 экз.
Подписано в печать 25.02.2015 г.
По графику: в 15.00. Фактически: в 15.00 Заказ № 226.

От редакции: Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция имеет право публиковать статьи для обсуждения,
не разделяя точку зрения автора. Ответственность за точность
фактов, данных, цитат, имен, названий, а также за то, что
в материалах содержатся данные, не подлежащие открытой
публикации, несет автор опубликованных материалов.

Главный редактор И.А.Гавриленко
E-mail: pavlovavv@yandex.ru

Электронная версия газеты на сайте: www.56.kprf.ru
Индекс газеты по каталогу 35689
Адрес редакции и издателя: 460014, г. Оренбург, ул. 9 Января, 23.
Тел.: (3532) 77-36-33 (орготдел), 77 – 80-43 (редактор),
77- 02-89 (идеологический отдел).

