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Смотр сил коммунистов

Поволжья и Урала

21

-22 мая в Казани состоялся семинар-совещание
партийного актива Приволжского и Уральского федеральных
округов. Для участия в форуме
прибыли делегации более чем из
20 регионов России, в том числе
из Оренбургской области. Всего
более 200 человек. Делегацию
ЦК КПРФ возглавил лидер Компартии Г. А. Зюганов.
Открылся семинар-совещание выступлением члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Ю. В. Афонина, который представил участников форума.
Перед участниками семинара-совещания с кратким докладом выступил заместитель
министра экономического развития Республики Татарстан
О. В. Пелевин.
Затем состоялось вручение
партийных и комсомольских билетов вновь принятым товарищам. Их вручил Председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов, который затем выступил с развернутым докладом «О политической ситуации в России и основных задачах
региональных отделений КПРФ».
Лидер Компартии подчеркнул,
что даже власть была вынужде-

на осознать, что проводившийся ранее американизированный
курс не просто ведет в тупик,
он – гибелен, наглядным свидетельством чему являются события на Украине. Поэтому партия
власти поняла, что ей надо умерить свой антисоветский и русофобский пыл.
Парад на Красной площади
свидетельствует о том, что сделаны шаги в верном направлении. Впервые в парадном строю
вместе прошли военнослужащие
России, Индии, Китая, а также наших друзей из республик
бывшего СССР. Лидер КПРФ
подчеркнул, что, соединив свои
силы, мы будем в состоянии противодействовать любой агрессии.
Г. А. Зюганов поблагодарил
партийный актив за организацию и проведение целого ряда
мероприятий. Это шествия и митинги в честь 70-летия Великой
Победы, форум городов-героев,
встреча шести международных
организаций в Москве и т.д.
Но, отметил лидер КПРФ,
несмотря на определенные сдвиги в политике властей, либеральный экономический курс
продолжается. Это подтвердил

Оренбургская делегация подарила Дому-музею В.И. Ленина пуховый платок с изображением Ильича

Делегация оренбургских коммунистов в зале семинара-совещания

и премьер Медведев, выступая
с отчетом правительства в Государственной Думе.
Системный кризис, охвативший всю страну, не прекратился. В результате санкций и безответственных действий правительства сбережения граждан
обесценились вдвое, инфляция
составила 17%, а цены на продовольствие выросли на 23%. ВВП
страны был урезан на 4,5 триллиона рублей. «Этот курс нельзя
оправдать, мы обязаны его обновить и изменить», – подчеркнул
Геннадий Андреевич.
Г. А. Зюганов отметил, что
финансовая политика, которую
проводит нынешняя власть, никуда не годится. Из 600 миллиардов золотовалютных резервов
уже 250 миллиардов потрачено на
то, чтобы погасить кризис, а результата по-прежнему нет. Лидер
КПРФ выразил мнение, что главная беда последних 20 – 25 лет –
в малограмотных и плохо подготовленных управленцах.
«Без смены социально-экономического курса выхода из
кризиса нет, – сказал Г. А. Зюганов. – Без внимания к реальному
сектору производства, к социальной сфере, образованию, науке,
культуре – не решить ни одной
проблемы. Без опоры на нашу
тысячелетнюю историю и дружбу народов не будет стабильности
и порядка в стране», – подчеркнул лидер коммунистов.
В этой связи Г. А. Зюганов напомнил, что ленинско-сталинская
политика собрала развалившуюся на куски державу. В результате ее реализации экономический
потенциал страны был увеличен
в 70 раз за неполные 20 лет.
Лидер КПРФ подчеркнул,
что русофобия и антисоветизм
стали главным орудием, разрушившим Советский Союз. И сегодня они продолжают литься из
средств массовой информации.
Особенно в этом усердствуют
либеральные «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы» (которую
Геннадий Андреевич образно
назвал «Эхо Вашингтона»). Лидер КПРФ считает совершенно
неприемлемым, что во время
праздничных мероприятий 9 мая
Мавзолей В. И. Ленина вновь
оказался задрапированным.
В этих условиях КПРФ продолжает наращивать свой потенциал. Накануне Дня пионерии
состоялась грандиозная акция

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и врио президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

на Красной площади. В тот день
здесь собрались более пяти тысяч детей, которым были повязаны алые пионерские галстуки.
КПРФ наращивает и свои
информационные возможности.
Организовано спутниковое вещание телеканала «Красная линия».
Геннадий Андреевич рассказал, что КПРФ подготовила целый ряд законопроектов экономического блока. Среди них – закон о промышленной политике.
Недавно Государственная Дума
при активном участии коммунистов приняла решение о воссоздании государственной корпорации «Роскосмос». КПРФ также
предлагает принять законопроекты о поддержке образования
и науки, о поддержке детей войны, о прогрессивном налогообложении и многие другие.
В завершение своего выступления Г. А. Зюганов напомнил
о тех событиях, которые ожидают нас в ближайшее время.
Среди них День защиты детей
1 июня, День Русского языка 6 июня, а также Пленум ЦК
КПРФ, посвященный развитию
молодежного движения и поддержке молодежи.
В программе семинара-совещания были следующие выступления:
Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Ю. В. Афонин «Основные направления совершенствования организационно-партийной и кадровой работы региональных отделений КПРФ в свете решений XVCъезда партии»;
Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ С. П. Обухов «Единый
день голосования 13 сентября

2015 года: ход и задачи предстоящей избирательной кампании»;
Секретарь ЦК КПРФ, заведующий Отделом ЦК КПРФ по
агитации и пропаганде М. С. Костриков «Задачи противодействия антисоветизму и фальсификации истории в пропагандистской работе КПРФ»;
Член ЦК КПРФ, первый секретарь Татарстанского рескома
КПРФ Х. Г. Миргалимов «О работе Татарстанского республиканского отделения КПРФ;
Председатель ЦКРК КПРФ
Н. Н. Иванов «Основные направления работы контрольных
органов КПРФ по обеспечению
выполнения решений XV Съезда
КПРФ и строгому соблюдению
Устава КПРФ в своей повседневной деятельности»;
Секретарь ЦК КПРФ, руководитель Юридической службы
ЦК КПРФ В. Г. Соловьев «Правовое обеспечение деятельности
региональных и местных отделений КПРФ»;
Второй секретарь ЦК ЛКСМ
РФ В. П. Исаков «О реализации
молодежного проекта «Знамя
нашей Победы».
На форуме состоялся обмен
мнениями представителей региональных отделений КПРФ. По
его завершении Г. А. Зюганов
ответил на вопросы участников
дискуссии. Лидер КПРФ подчеркнул, что на форуме было продемонстрировано глубокое осмысление проблем, состоялся заинтересованный обмен опытом.
«Теперь важно все это обобщить
и использовать в повседневной
практике», – призвал Геннадий
Андреевич.

Еще одним важным мероприятием с участием Г. А. Зюганова стало
открытие после реконструкции Дома-музея В. И. Ленина. Здесь семья
Ульяновых жила с сентября 1888 по май 1889 года, после возвращения Владимира Ильича из ссылки в деревню Кокушкино. От имени
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов вручил директору музея Т. И. Басовой сертификат на 100 тысяч рублей и памятную медаль «70 лет Победы».
Затем вместе с Президентом Татарстана Р. Н. Миннихановым лидер
КПРФ осмотрел экспозицию музея. Г. А. Зюганов наградил медалями
и ценными подарками ветеранов войны и труда, военной службы и
участников реконструкции музея. В торжественной церемонии также
приняли участие посланцы более 20 регионов России, приехавшие
в Казань на семинар-совещание партийного актива КПРФ.
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Грешно ломать комедию
Генерал-полковник Л.Г. ИВАШОВ отвечает на вопросы депутата-коммуниста Государственной
Думы РФ от Оренбургской области, главного редактора газеты «Советская Россия» В.В. ЧИКИНА

Чикин В.В. Леонид Григорьевич, как
бы Вы оценили завершившийся судебный
процесс по делу «Оборонсервиса» и главного фигуранта Евгении Васильевой?
Ивашов Л.Г. Это не судебно-следст
венный процесс, а политико-психологический спектакль, длившийся более двух
лет. Здесь право и уголовно-процессуальный кодекс отдыхали, а работала внутриполитическая российская интрига с ее откатами, распилами, корешами и пр. Этот
так называемый процесс продемонстрировал, что есть Россия сегодня и кто ею
заправляет. Вернувшийся на третий президентский срок В.В. Путин увидел, что
Сердюков армию почти разгромил, она
небоеспособна, оборонно-промышленный комплекс не получает заказа на современные вооружения и технику, а значит деградирует вместе с вооруженными
силами. По сути дела, армия была выставлена на аукцион, где наиболее жирные куски доставались своим – друзьям и родственникам Сердюкова. Российская военная и патриотическая общественность
стала протестовать против разгрома обороны страны, против действий властей
во главе с «верховным главнокомандующим» – г-ном Медведевым. К тому же
события в Ливии показали Путину, что
западные, прежде всего американские,
друзья и партнеры готовы в любой момент посадить за решетку, повесить, распять любого вчерашнего «друга», если он
слаб в военном отношении. Как это случилось со С. Милошевичем, С. Хусейном,
М. Каддафи. Нетрудно спроецировать их
судьбу... Поэтому вернувшись на президентское место, Путин решил остановить
более чем двадцатилетнюю демилитаризацию страны и разгром оборонной системы и приступить к возрождению военного потенциала. Кстати, как гарантию
и собственной безопасности.
В. Ч. И как Вы считаете, удалось президенту Путину восстановить оборону
страны и насколько надежно мы сейчас
защищены?
Л. И. Валентин Васильевич, не нужно строить иллюзий. Если четверть века,
начиная с Горбачева, мы показывали
миру пример разоружения и миролюбия,
а наши «друзья» на Западе все эти годы
усиленно вооружались и обкладывали
наши границы военными базами, то восстановить оборонный потенциал за три
года невозможно. Кстати, замечу, что самый высокий оборонный бюджет в истории США был принят конгрессом, именно когда у нас завершался разгром армии
и сокращались военные расходы. В оборонной сфере РФ сложилась катастрофическая ситуация, и не случайно на пост
министра обороны был назначен бывший
министр по чрезвычайным ситуациям.
И задача С.К. Шойгу состояла прежде
всего в ликвидации чрезвычайных последствий в армии и на флоте, сложившихся в результате успешных действий
Сердюкова и Медведева по ликвидации
остатков оборонного потенциала страны.
Современные системы вооружения –
это сложные технологические комплексы,
создаваемые в тесной кооперации образования, науки, конструкторской школы
и производства. И если где-то в этой цепочке отсутствует одно звено, то нарушается весь процесс производства современной техники. Да, можно недостающие узлы, агрегаты, элементы закупать
за рубежом, но до поры до времени. Что

В.В. Чикин

Л.Г. Ивашов

мы сегодня и получили. Россия лишилась
собственной электроники, элементной
базы, станкостроения. Тогдашний министр обороны Сердюков и начальник
Генштаба Макаров (Николка-угодник,
как его звали в войсках) повели политику отказа от собственной броневой стали,
средств управления и вообще взяли курс
на стандартизацию с НАТО.
В. Ч. Но ведь действия Сердюкова
и Макарова не были самочинными, их
заслушивали в Госдуме, Совете Федерации, реформы одобрялись Советом безопасности РФ.
Л. И. Вы правильно подметили, что
т.н. реформы Сердюкова стали не его
импровизацией, а государственной политикой президента Медведева и его команды. И. Юргенс, глава Института современного развития, которого называли
«главной мозговой извилиной» той самой
команды, в июле 2010 г. выступая на конференции в Вашингтоне, откровенно заявил, что цель президента Медведева –
вступление России в НАТО и закупка
для армии и флота техники из натовских
стран и Израиля.
И, возвращаясь к так называемому судебному процессу по делу «Оборонсервиса», отмечу, что его специально заузили
до мошеннических схем и на должность
главной виновницы назначили легкомысленную даму, видимо, пообещав, что ничего ей не будет. А главные виновники
слома и расхитители обороны страны попрежнему не только на свободе, но и при
высоких должностях. Нас, простых граждан, шокируют миллиардные (в рублях)
суммы хищений гражданки Васильевой.
Но это звенящая мелочь по сравнению
с реальным ущербом, нанесенным обороне и безопасности.
Сердюков и Кᴼ уничтожили военную науку как систему, серьезно ослабили военную разведку, разрушили военное образование. Дело дошло до того,
что в 2009 г. Минобороны РФ отказало
в приеме на обучение иностранным военнослужащим, потому что военные переводчики были удалены из системы военного образования, а кафедры русского
языка расформированы. А расформирование военных округов, армий, дивизий
и переход на бригадную систему – это ли
не отказ от военной защиты государства
и его территории? Бригада может оборонять одну-две деревни, но не страну. Была
нарушена система управления войсками.
Дошло до того, что Генштаб стал управ-

лять отдельными бригадами. В августе
2008 г., когда Грузия напала не только на
Южную Осетию, но и на российских миротворцев (то есть на Россию), в течение
почти суток некому было принять решение и отдать приказ войскам на отражение
агрессии. А если бы Грузия напала вместе с Эстонией – сумели бы мы отразить
агрессию на два фронта?
А замена тылового обеспечения боевых действий фирмочками и кафешками?
А идиотские сокращения половины численности офицерского состава, ликвидация института прапорщиков и мичманов,
замена военнослужащих военных арсеналов, военкоматов гражданскими лицами?
А те же «Мистрали», пролоббированные
Медведевым и Сердюковым, и абсолютно бесполезные для боевых задач флота?
Это не миллиарды рублей, но миллиарды выброшенных евро. Так что все это
не случайность, не прихоти мебельного
завмага Сердюкова, а осознанная политика верховного руководства. А Совбез,
Госдума, Совфед, правительство, военная контрразведка, Счетная палата прикрывали организованный разгром вооруженных сил и ВПК. Активно боролись
против разграбления вооруженных сил
только военно-общественные организации, в том числе Владимир Васильевич
Квачков и Военная прокуратура во главе
с Сергеем Фридинским.
И то, что, став вновь президентом,
В.В. Путин выделил на военные нужды более 20 трлн рублей, это, во-первых,
осознание реальной военной угрозы, а вовторых, попытка заткнуть ту брешь, которая образовалась в результате деятельности Медведева, Сердюкова, Макарова.
Сегодня восстанавливаются прежние организационно-штатные структуры в вооруженных силах, те же дивизии.
В. Ч. Леонид Григорьевич, тогда почему же Сердюков и Макаров оказались
вне судебного преследования? Макаров,
кажется, даже в качестве свидетеля по
делу не привлекался.
Л. И. Макаров свое получил: он за
пренебрежение интересами Отечества,
молчание и поддакивание стал Героем
России, получает огромную пенсию, да,
видимо, еще кое-что.
А Сердюкова судить нельзя, не посадив на скамью подсудимых несколько десятков высокопоставленных лиц.
Представим себе, как адвокат Падва, например, будет выгораживать Сердюкова.
Первое: «Он не профессионал, в воен-
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ном деле ничего не понимает, его нельзя
было назначать на должность министра
обороны». Т.е. виноват тот, кто назначил.
Второе: «Ведь Сердюков не принимал
решения о проведении тех или иных реформ, он только предлагал их, в силу своих, чисто торговых, знаний и опыта. Эти
предложения рассматривались на заседаниях Совбеза, комитетов Федерального собрания, одобрялись правительством,
где вице-премьером, отвечающим за оборонные вопросы, был экс-министр обороны С. Иванов. Так что Сердюков ни
в чем не виновен, виноваты совершенно
другие должностные лица». Третье: «Вокруг министра Сердюкова находились
генералы и офицеры, коллегия минобороны, которые также аплодировали всем
новациям моего подзащитного», – заявил
бы адвокат.
И, конечно, Сердюков прикинется
овечкой, таким пострадавшим недорослем, которого нерадивые девки обвели
вокруг пальца. Кого сажать? Некого, потому что товарища Сталина нет. Такова
природа большого криминала и большого
предательства.
В. Ч. Нерадостную картину вы нарисовали. Но все же почему Владимир Владимирович перед уходом с поста президента назначил мебельного торгаша на
должность министра обороны? Признаем, что в советское время мебельные завмаги в условиях дефицита априори были
взяточниками, правда, далеко не все, но
многие. Да и после сознательного разрушения СССР Сердюков продолжил стезю
бизнесмена от мебели.
Л. И. В 2012 г. на личной встрече
с В.В. Путиным я задавал ему этот же
вопрос. Внятного ответа не получил, поэтому можем строить лишь предположения. Моя версия такова: уходя временно
с поста президента РФ, Владимир Владимирович подстраховался «подушкой
безопасности», предложив слабого преемника, которому нужно было бы еще
поработать старшим юрисконсультом на
крупном предприятии или в колхозе, чтобы стать начальником юротдела. Чтобы
народ ждал скорейшего возвращения Путина, потому что Медведев по определению не был готов руководить страной. Ну
и чтобы армия не взбрыкнула при сильном министре обороны и не отказалась от
поддержки кандидатуры возвращаемого
Путина, был назначен на эту должность
завмаг. При таком тандеме двух совершенно некомпетентных людей – «верховного главнокомандующего» и министра
обороны – армия однозначно поддержит
Путина. Что и случилось. К тому же Путин, будучи премьер-министром, за состояние обороны отвечал весьма косвенно. Но Владимир Владимирович, видимо,
не представлял, что за четыре года будет
нанесен такой огромный ущерб обороне
и так обострится геополитическая обстановка...
В. Ч. Извините, прерву Вас, Леонид
Григорьевич. После назначения Сердюкова министром обороны Вы в одном из
интервью сказали, что Путин мог бы
назначить на эту должность своего лабрадора...
Л. И. Да, что-то такое, действительно,
говорил. Была обида за унижение армии,
которой я отдал более сорока лет, которая ходила с освободительной миссией
в Париж, Берлин, Маньчжурию, и вообще покрыла свои знамена вечной славой.
И всегда ею руководили достойные люди,
кроме разве что Троцкого. Но теперь я бы
от своих выводов отказался – лабрадор не
принес бы столько беды армии и стране,
как Сердюков.
Продолжение на 7 стр.
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Кто в бору –
не ко двору
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Прошло два месяца с тех пор, как Правительство России объявило победителя
конкурса на освоение нефтяных месторождений в Бузулукском бору. Им стало
ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» из Тюменской области.

Наши письма
к президенту страны лежат
в «долгом ящике»

К

оммунисты, представители других общественных организаций Оренбуржья, выступая на страницах и в
передачах СМИ, стремятся привлечь внимание правоохранительных органов области и страны в целом к приближающейся большой беде нашего региона. На фоне разрушающейся промышленности растет активность нефтяных магнатов. Мало того, что нефтегазовой сфере везде
дают «зеленый свет», так ещё вздумали начать промышленную добычу нефти в «жемчужине» нашего края – Бузулукском бору.
Любой желающий может справиться в сети интернета об особенностях этого уникального лесного массива.
В годы советской власти зелёный остров среди степей Заволжья стал научной и экспериментальной базой лесоводов и одновременно зоной отдыха. И в наши дни можно
поправить здоровье в санаториях и базах отдыха, расположившихся в заповеднике.
Но может статься, возможность оздоровления в бору
вскоре будет утрачена. Правительством России, при попустительстве руководителей области, были разрешены

и уже состоялись тендерные торги на освоение подземных
кладовых. Наших правителей совершенно не интересует
однозначный вывод ученых: нет безопасных для экосистемы бора технологий добычи нефти.
В защиту бора выступают политики и жители области.
Недавно состоялся автопробег «Мы против добычи нефти в Бузулукском бору!» из Оренбурга в Бузулук. Только
12 и 13 мая участники автопробега, останавливаясь в районных центрах и в поселениях, собрали под обращением
к Президенту России и депутатам Государственной Думы
более 1200 подписей против разработки нефтяных месторождений в бору.
Публикации в «Оренбургской правде»: от 28 января –
«Сохраним «зелёную жемчужину» России!» и «Наше бесценное достояние»; от 18 марта – «Правительство Оренбургской области сдало Бузулукский бор» и от 8 апреля –
«Остановить экологическую катастрофу!», вместе с заявлением мы отправили в Оренбургскую природоохранную
межрайонную прокуратуру. Через 20 дней поступил ответ
следующего содержания:

Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение по вопросу добычи
нефти в Национальном парке «Бузулукский бор».
Установлено, что в настоящее время хозяйственная деятельность на территории Национального парка не осуществляется, в том числе ремонт или реконструкция скважин не проводится. Таким образом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.
В целях защиты прав и законных интересов Вы можете обратиться в суд или к вышестоящему прокурору, в т.ч.
в случае несогласия с принятым решением.
Вместе с тем, обращаю Ваше внимание на то, что Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой
осуществляется надзор за соблюдением на территории Национального парка «Бузулукский бор» требований законодательства об особо охраняемых природных территориях. В случае выявления фактов нарушений природоохранного
законодательства при осуществлении добычи углеводородного сырья на территории Национального парка, будут
приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
И.о. Оренбургского природоохранного Межрайонного прокурора, юрист 1 класса А.А.Турыгин
Это не ответ, а отписка. Как видим, многословная бумага сочинялась для того, чтобы приличествующим образом
обставить отказ: «…оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется» и утешить заявителя:
«В целях защиты прав и законных интересов Вы можете
обратиться в суд или к вышестоящему прокурору, в т.ч.
в случае несогласия с принятым решением».
Отказ в прокурорском реагировании мотивируется тем,

что «в настоящее время хозяйственная деятельность на территории Национального парка не осуществляется, в том
числе ремонт или реконструкция скважин не проводится».
Хочется напомнить прокурору: когда разработка месторождений нефти на территории Бузулукского бора начнется, принимать какие-либо меры будет поздно.
С. Романенко, помощник депутата
Государственной Думы ФС РФ В.В. Чикина

Оренбургский обком КПРФ, депутаты из фракции коммунистов
в Законодательном собрании области поздравляют
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Первого секретаря Александровского райкома КПРФ
Строкова Сергея Матвеевича;
Второго секретаря Оренбургского обкома КПРФ
Романенко Сергея Николаевича.
С ЮБИЛЕЕМ
Первого секретаря Переволоцкого райкома КПРФ
Водякова Владимира Алексеевича.
Новых успехов вам, дорогие товарищи, на благо народа!

О

днако оренбуржцы, с которыми приходилось
общаться на данную тему, не желают признавать результаты проведенных состязаний.
Когда-то нефть уже добывали на территории
реликтового леса. Тогда ученые сумели отстоять
независимость природной жемчужины от промышленной «интервенции».
12–13 мая по инициативе региональных отделений политических партий КПРФ и «Справедливая Россия» состоялись митинги и автопробег
Оренбург–Бузулук–Оренбург в защиту бора. Неравнодушные жители области подписали обращение к Президенту России Владимиру Путину и депутатам Государственной Думы о запрете добычи
нефти на территории бора.
Как показывает практика, позиция населения
может сыграть решающую роль в сохранении природных памятников. Так, в августе 2007 года увенчалась успехом борьба против строительства камнедобывающих карьеров в 10-километровой зоне
от озера Ястребиного, расположенного на границе
Карелии и Ленинградской области. Есть немало
и других примеров, когда под натиском людской
сплоченности предприниматели умеряли свой пыл.
Говорят, сейчас России нелегко. Но разве легче было нашей стране в тяжелейшее послевоенное время? Однако в 1948 году Совет Министров
СССР принял постановление «О мерах по восстановлению лесов и улучшению лесного хозяйства
в массиве «Бузулукский бор». Тогда же было создано управление лесного хозяйства «Бузулукский
бор», а сам объект отнесен к особо охраняемым.
Все это делалось для сохранения уникальной природной зоны.
– Коренные леса, то есть те, которые длительное
время произрастают на одном месте без смены пород, затрагивать нельзя! – подчеркивает директор
Института степи УрО РАН Александр Чибилев. –
Как и любой живой организм, зеленая зона подвержена разным заболеваниям. В их числе и Бузулукский бор, часть которого заражена корневой губкой.
Необходимо проводить комплексные мероприятия
по его оздоровлению. Разработка же нефтяных месторождений усугубит ситуацию. В России нефтедобыча производится наиболее дешевым способом. Передовые технологии, которые бы щадяще
подошли к природе, отечественный бизнес не использует. Заблуждаются те, кто считает, будто старые скважины нельзя ликвидировать без откачки
нефти. Такие методы существуют! Для этого в свое
время и были выведены из состава национального
парка отдельные участки.
«Южный Урал», 20.05.15

ВНИМАНИЕ!
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА!
Альтернативная подписка на левопатриотическую печать дешевле, чем на почте!
Проводится в здании обкома КПРФ по адресу: Оренбург, ул. 9 января, 23.
СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ

525 руб
465 руб
80 руб
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Комсомол Оренбуржья

Отметив в прошлом году 95-ю годовщину создания в Оренбурге городской организации
РКСМ, юноши и девушки области готовятся достойно встретить юбилей областной комсомольской организации, которая была учреждена на губернском съезде РКСМ в 1920 году.
Ниже мы публикуем основные вехи в жизни Оренбургского комсомола.
1920 г. 10 – 17 марта состоялся первый Оренбургский губернский съезд РКСМ. Общее
количество делегатов составило 143 человека. Был избран Губернский комитет РКСМ в составе тт. Плясунова, Фрейдмана,
Далина, Медведева, Безпамятова, Юлина, Гайфина, Каманского. Съезду был представлен доклад о работе среди мусульманской молодежи, политическопросветительной работе.
Более 1000 добровольцев
в возрасте 19 – 23 лет включились в борьбу с белыми.
1920 – 1921 гг. Комсомольцы
и коммунисты мобилизованы
в отряды ЧОН для подавления
бандитизма в Орском уезде.
1923 г. 26 мая в клубе им.
Свердлова открылся 6-й губернский съезд РКСМ. Доклад о работе Губкома КСМ 5-го созыва
делает тов. Ландышев. Проведено 19 компаний, в т.ч. День печати, День помощи флоту, День
1-го мая, Комсомольская Пасха
и Рождество и др. На тот момент
90 организаций насчитывали
2756 человек. В связи с ростом
безработицы организована секция молодежи на бирже труда.
1924 г. Как большое личное
горе восприняли комсомольцы
края смерть дорогого В. И. Ленина. Они выражали твердую
решимость выполнить до конца
его заветы. Ленинский призыв:
«В партию и комсомол!» прошел
в Оренбуржье с большим подъемом. Только с конца января по
май 1924 г. в ряды комсомольской организации вступило 625
лучших представителей рабочей
молодежи, а за весь 1924 г. ряды
комсомольской организации выросли на 3554 юношей и девушек.
1925 г. Ответственным секретарем комсомольской ячейки
села Мустафино Каширинского
уезда избран Муса Джалилов,

будущий Герой Советского Союза. Им проводились доклады,
беседы на комсомольские темы,
об организации работы среди
молодежи.
1929 г. В Подгородней Покровке по инициативе комсомольцев А. Баева, М. Маркова
создан колхоз. 800 комсомольцев
из двух городских районов, разгрузили 100 вагонов с хлебом,
картофелем. Заработано и сдано в фонд коллективизации 600
рублей.
1930 г. Кампания по проведению субботников по уборке
урожая бедноте и семьям красноармейцев широко охватила
всю комсомолию, в результате
чего было организовано 145 субботников.
1931 г. В декабре комсомольская организация Оренбургского
паровозоремонтного завода насчитывает в своих рядах 1320
человек.
1936 г. Прославленная трактористка страны П. Ангелина
призвала организовать Всесоюзное соревнование женских тракторных бригад. Первое место
в соревновании в Оренбургском
крае заняла бригада комсомолки
Анны Лаптевой из Благовещенской МТС, а во Всесоюзном соревновании этой бригаде было
присуждено 3 место.
1939 г. Такие райкомы
ВЛКСМ, как Люксембургский,
Переволоцкий, Покровский, Сорочинский проделали немалую
работу, чтобы подготовить женщин-трактористок без отрыва от
производства. В результате проведенных мероприятий по области сдали экзамены к 7 ноября
1939 года около 1000 женщин.
1940 г. Принято решение
о создании государственных трудовых резервов, объявленный
в стране призыв в железнодо-

рожные и ремесленные училища в Оренбуржье, как и по всей
стране, прошел успешно. В те
дни более 20 тысяч юношей
и девушек области подали заявления о приеме их в училища.
За этот год в области подготовлено и обучено различным
военным специальностям (летчики, стрелки, пулеметчики,
снайперы, всадники, связисты)
около 45000 человек, изучили
санитарное дело 30943 человека.
1941 г. В Оренбуржье эвакуировано более 90 предприятий,
из них 30 союзного подчинения.
Среди прибывших был и тульский оружейный завод - важнейшая кузница по производству
оружия. Юноши и девушки, комсомольцы, подростки Оренбуржья трудились плечом к плечу
с эвакуированными «тружениками», вдохновляемые коммунистами, проявляя величайший
героизм по 12 – 14 часов в сутки.
1942 г. В ходе войны нарастали энергия, мужество и трудовой порыв комсомольцев.
В июне 1942 года комсомольскомолодежных бригад на предприятиях области было 138, к январю 1943 года их стало уже 357,
из них 106 завоевали звание
фронтовых.

Комсомолка Анна Вавилова

1943 г. К середине марта 1943
года молодежью области было
собрано на постройку танковой
колонны имени В. П. Чкалова
и эскадрильи самолетов «Чкаловский комсомолец» 7037068
рублей.
1945 г. За время Великой Отечественной войны на фронт
ушло 441460 оренбуржцев. Из
них более 76 тысяч комсомольцев. Не вернулось с полей сражений 185000 наших земляков.
1946 г. На предприятиях нефтяной промышленности в первом квартале работали 152 молодежных бригады. Больших успехов добилась бригада мастера
первого класса по добыче нефти
т. Кондакова промысла №3 треста «Бугурусланнефть». В комсомол принято 12813 человек...
1947 г. В областной комсомольской организации на 1 января 1947 года состояло 66040 членов ВЛКСМ в 3888 первичных
комсомольских организациях.
1952 г. На пленуме обкома
ВЛКСМ от 20 ноября отмечалось, что при активном участии
комсомольских организаций
области посажено 80598 гектаров леса.

9 мая в Оренбурге у комсомольского макета Красной Площади

Комсомолец Юрий Гагарин

1954 г. Состоявшийся в феврале-марте 1954 года февральско-мартовский пленум ЦК
КПСС принял историческое
постановление «О дальнейшем
увеличении производства зерна
в стране и об освоении целинных и залежных земель». Пар-

Первый секретарь Оренбургского обкома ЛКСМ Михаил Науменко вручает комсомольский билет Полине Ихневой

тия призвала молодежь поднять
целину, превратить ее в золотое
море пшеницы. И сотни тысяч
юношей и девушек двинулись
в те морозные дни навстречу
жарким боям за хлеб. 16 тысяч
молодых патриотов области отправились на освоение целины.
1955 г. Три новых совхоза
были организованы в этом году
на территории Адамовского района - «Комсомольский», имени 19 партийного съезда и «Буруктальский». В эти совхозы по
комсомольским путевкам прибыло 1192 добровольца.
1956 г. В 1956году трудящиеся области отправили государству 153 млн. пудов зерна. За до-

стижения в освоении целинных
и залежных земель и крупные
успехи в увеличении производства зерна область была награждена орденом Ленина.
1960 г. На строительстве Гайского комбината трудятся около
3 тысяч человек молодежи. Создано 11 первичных комсомольских организаций, объединяющих около тысячи комсомольцев
1961 г. За беспримерный героический подвиг в освоении
космоса в Книгу почета областной комсомольской организации занесен воспитанник Оренбургского авиационного училища, первый советский космонавт Гагарин Юрий Алексеевич.

19 (703) 27 мая 2015 г.

В сквере им. В.И. Ленина

90

лет назад, в 1925 году, в Оренбурге был поставлен памятник В.И. Ленину, одним
из первых в стране. Его авторы –скульптор В.В. Козлов, архитектор И.В. Рянгин.
Ныне сквер, где установлен памятник, стал по существу сугубо советской территорией. Здесь по праздничным дням проходят торжественные мероприятия, а в другие дни нередки акции протеста. С Лениным протестовать эффективнее.

И это демократия?

В

советское время трудовые коллективы выходили на первомайские демонстрации, чтобы показать свои трудовые достижения, порадоваться успехам страны
Советов и социалистического строя. Тогда ещё никто не мог предположить, что настанет такой черный день, когда первомайские торжества в России вновь превратятся в демонстрации протеста, как это было в дореволюционное время. Ведь теперь по
нашей стране вместо коммунизма бродит призрак капитализма. А советский период
российской истории либералами назван эпохой тоталитаризма, когда, по их мнению,
свобода слова. Но есть ли она, эта вожделенная «свобода слова» в наши дни?
На прошедшем в Илеке первомайском митинге слово держали глава администрации района и руководители нескольких трудовых коллективов, очевидно, пользующихся особым доверием местных властей. Конечно, была нарисована благостная картина положения дел в районе. Чтобы не портить этой картины, другим участникам
митинга – представителям профсоюза, политических партий, слово предоставлено
не было. Учли «промашку» прошлого года, когда некоторые выступления на митинге прозвучали резким диссонансом в благостном хоре начальственных словословий.
В этом году организаторы митинга поставили более надежный заслон критике.
Нетрудно догадаться, что запрет на выступления «возмутителей спокойствия» идет
от главы района, хотя он всякий раз делает вид, что ни при чем. На мой вопрос, почему не дали высказаться представителям политических партий, В.В.Карпенко не
нашел ничего лучшего, как сказать, что трудовым коллективам обидно, когда дают
слово партиям. Вот это здорово! Не хотят труженики слово в свою защиту слышать,
и всё тут.
Попытался я на митинге выступить без разрешения «оргкомитета». Но ко мне
подошел милиционер (простите, полицейский) и потребовал не нарушать порядок.
Не получив возможности выступить на митинге, хочу обратиться к илекчанам через газету «Оренбургская правда».
Дорогие товарищи!
Если при Советской власти мы
встречали Первомай с радостью, демонстрируя свои успехи, то в нынешнее время радоваться нечему, и на первомайскую демонстрацию мы выходим,
чтобы напомнить властям о своих исконных, предусмотренных Конституцией, правах. Прежде всего о праве на
труд. Посмотрите, наши люди в поисках работы курсируют от Оренбурга
до Норильска. Те, кто остается в селах,
имеют ничтожный заработок. Цены на
продукты первой необходимости выросли от 30 до 200%, а на некоторые
виды лекарств – до 300 процентов. Как
жить в таких условиях? Особенно тем,
кто получает эти мизерные зарплаты,
эти МРОТы. А каково матерям-одиночкам? Пора прекратить оперировать
понятием «средняя зарплата». Народ
это давно высмеял, сравнивая такую
зарплату со средней температурой по
больнице.
Мы вступили в очередной виток кризиса. Нам предлагают потерпеть. Народ
у нас многотерпеливый, ему не впервой

терпеть. Но если бы наша «элита» на
всех уровнях хоть в чем-то ограничила
себя, урезала бы свои аппетиты. Сейчас мы платим за килограмм крупы в 2
раза больше, чем год назад. Куда пошел
этот навар? Конечно же, капиталисту. За
время кризиса 2008–2010 гг. количество
долларовых миллиардеров в России
увеличилось в полтора раза, а их общее
состояние удвоилось.
Нам говорят об импортозамещении, а что сделано государством для
этого? Идет сев яровых. Чем сеять и на
чём? Где взять деньги на топливо, ведь
основную массу денег из резервного
фонда Правительство отдало на поддержку банков, а они свой процент не
упустят. В нашем Кардаилове из 23 тысяч га, арендуемых «Иволгой», будет
засеяно всего около 3 тысяч гектаров.
Да и в пашню ли? А может по стерне?
Вот вам и импортозамещение. С таким
отношением к реальному сектору у нас
не будет ни своих товаров, ни своего
продовольствия в достатке. Поэтому я
призываю: «Правительство Медведева
в отставку!».

А.В.Алябьев, второй секретарь Илекского РК КПРФ, депутат райсовета
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Коммунисты, вперёд!
Александр Межиров

Есть в военном приказе
Такие слова,
На которые только в тяжёлом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, подымающий роту свою.
Я давно понимаю
Военный устав
И под выкладкой полной
Не горблюсь давно.
Но, страницы устава до дыр залистав,
Этих слов
До сих пор
Не нашёл
Всё равно.
Год двадцатый.
Коней одичавших галоп.
Перекоп.
Эшелоны. Тифозная мгла.
Интервентская пуля, летящая в лоб, –
И не встать под огнём у шестого кола.
Полк
Шинели
На проволоку побросал, –
Но стучит над шинельным сукном
пулемёт.
И тогда еле слышно
сказал комиссар:
– Коммунисты, вперёд!
Коммунисты, вперёд!
Есть в военном приказе
Такие слова!
Но они не подвластны уставам войны.
Есть –
Превыше устава –
Такие права,
Что не всем, получившим оружье, даны...
Сосчитали штандарты
Побитых держав,
Тыщи тысяч плотин возвели на реках.
Целину подымали,
Штурвалы зажав
В заскорузлых тяжёлых рабочих руках.
И пробило однажды
Плотину одну
На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре.
И пошли
Головные бригады ко дну,
Под волну,
На морозной заре в декабре.

И когда не хватало
«...Предложенных мер...»
И шкафы с чертежами грузили на плот,
Еле слышно сказал
молодой инженер:
– Коммунисты, вперёд!
Коммунисты, вперёд!
Летним утром
Граната упала в траву,
Возле Львова
Застава во рву залегла.
«Мессершмитты» плеснули бензин
В синеву, –
И не встать под огнём у шестого кола.
Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях,
Закопанных в пашни «KB»,
Высыхали тяжёлые капли дождя.
И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лёд.
И тогда еле слышно
сказал командир:
– Коммунисты, вперёд!
Коммунисты, вперёд!
Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка...
Под февральскими тучами Ветер и снег,
Но железом нестынущим пахнет земля.
Приближается день.
Продолжается век.
Индевеют штыки в караулах Кремля...
Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного – невпроворот,
Сквозь века, на века, навсегда,
до конца:
– Коммунисты, вперёд!
Коммунисты, вперёд!

Вернуть городу имя Сталина

В День Победы на Мамаевом кургане побывал второй секретарь Ленинского райкома
КПРФ (г. Оренбург) М.Г. Багно

70

-летие Великой Победы напомнило о наболевшей проблеме – о возвращении
городу, сражение за который окончательно развеяло миф о непобедимости войск фашистской Германии, гордого имени «Сталинград». В кровопролитных боях за
этот город участвовали тысячи оренбуржцев. Одна из его улиц носит имя Александра
Ильича Родимцева, уроженца Шарлыкского района, командовавшего в Сталинграде
13-ой гвардейской дивизией. На бетоне Мамаева кургана есть гордая надпись: «Здесь
насмерть стояли гвардейцы Родимцева. Выстояв, они победили смерть».
Поэтому во многих районах, к примеру, в Кувандыкском, идет сбор подписей о возвращении городу-герою на Волге его прежнего имени. Оренбуржцы – частые гости
в городе с героическим прошлым.

6
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Слово рабочего

Мы – советские люди!

О

ткликаюсь на статью В.Кожемяко
«Олигархи и «совки», которую с интересом прочитал в газете «Правда». Тема
исключительно важная. По-моему, разговор должен быть продолжен.
«Совок» – это презрительное наименование советского человека. Так называли и называют советских людей те,
кто ненавидит Советскую власть и путь,
выбранный Россией в октябре 1917 года.
Примеров высказываний о «совке» можно привести множество, от русофобских по сути Валерии Новодворской до
слов «сука – народ» Виктора Астафьева.
Это крайности, но почитайте либеральные СМИ, зайдите на некоторые сайты
в Интернете, и вы узнаете, что «совок» –
раб, завидует богатым и успешным людям и ненавидит их, гомофоб (нетерпим
к секс-меньшинствам), а поддержка нашим народом присоединения Крыма –
признак национального чванства «совка».
Однако есть и другие характеристики
советского народа и советского человека.
Например: «...Коммунисты хорошо знают,
что народ, доверивший им руководство
страной, – это народ исключительного
трудолюбия, мужества, выносливости,
душевной щедрости, одарённости и ума».
Так говорил Л И. Брежнев.
Так кто же прав, Астафьев или Брежнев?
Конечно, народ – он всякий. Были
и есть и лакеи, и холопы, и доносчики,
и трусы, и завистники, ненавидящие
людей, в чём-то их превосходящих. Когда я вошёл в сознательную жизнь (конец 60-х – начало 70-х годов прошлого
века), образцом для меня было фронтовое поколение. Удивительное это поколение, такого, наверное, не было в истории России.
Рабы? Ну уж нет. И мой отец (1919
года рождения, учитель, член КПСС),
и мать (1920 года рождения, инженер,
беспартийная) не были рабами. Из-за
принципиальной позиции у них сложились непростые отношения со своими
руководителями. Да, критиковали, да, выступали на собраниях. Теряли в зарплате (не очень много, потому что государство защищало от произвола начальства),
больше теряли нервов и здоровья.
Раб и холоп будет критиковать своё
начальство? Вообще, критика руководства снизу, по крайней мере, на районном
уровне, была нормальным явлением, особенно в так называемое сталинское время.
И моего отца, секретаря райкома партии,
после войны критиковали на партийных
конференциях.
Эта атмосфера критики, принципиальности, как со стороны руководства,
так и со стороны рядовых партийцев походит ли на атмосферу всеобщего страха?
Но как же репрессии? Как же доносы?
Да, были репрессии, страдали невинные
люди. Почему? Я думаю, лучше всего на
этот вопрос ответил Алексей Максимович Горький: «Из-за недостатков механизма, которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности.... И, конечно, есть маленькие, психически нездоровые люди с болезненной
жаждой наслаждаться страданиями ближних». По-моему, в этих размышлениях великого писателя многое выражено.
Те люди, которых я знаю и помню, –
учителя, которые меня учили (половина
из них были мужчины и в большинстве
фронтовики), врачи, которые меня лечили,
инженеры и рабочие перчаточной фабрики,

где я работаю, – того, военного поколения,
были людьми подлинно благородными!
Женщину-инженера нашей фабрики
вызвали в отдел госбезопасности (МГБ)
и предложили давать информацию о настроениях в коллективе. Материального вознаграждения не обещали, за отказ
ничем не угрожали. Она отказалась. На
её дальнейшей жизни это никак не сказалось. Конечно, попадались эти «маленькие, психически нездоровые люди»,
а также те, кто доносил, стремясь приобрести какие-либо выгоды, но они были
отщепенцами. Где-то я прочитал, что после того, как декабристы были «изъяты»
из общества, уровень русского общества

того, что советские годы были временем
наивысшего расцвета страны, временем,
когда лучше всего жилось простому рабочему человеку. Недавно от одной женщины услышал: «При Советской власти
мы жили в раю, только не знали этого».
Другое дело, что значительная, наверное, даже большая часть рабочего класса
смирилась с сегодняшней жизнью, както приспособилась. Люди не верят (хотя,
безусловно, хотят) в возможность восстановления социализма. Плюс боязнь
социальных потрясений («лишь бы не
было войны»). Советский человек, пережив период либерального безумия 1990х, остался со своей тоской по социализму,

А как
ты
думаешь?

значительно понизился. Естественное
«изъятие» в результате смертности (не
говоря уже о потерях в Великой Отечественной войне) того, первого советского
поколения тоже отразилось на моральном
состоянии общества.
А что такое события сентября – октября 1993 года? Не что иное, как попытка
нанести советскому человеку («совку»,
по их терминологии) полное и окончательное поражение. Уничтожить лучших,
запугать остальных.
Минуло более двадцати лет. Нет Советской власти, а советский человек – он
остался? Тогда, 5 октября 1993 года, во
вторник, после расстрела Верховного Совета, придя на работу, я со стороны части
своих товарищей не ощутил ничего, кроме злорадства.
– Ну вот, сейчас вас, коммуняк, добьют, и мы заживём совсем по-другому,
по-хорошему.
Это был, наверное, самый тяжёлый
день в моей жизни! Когда я пришёл с работы домой, мама спросила меня:
– Ну как?
Я пожал плечами.
– Надо жить, – сказала она.
Да, надо было жить, надо было бороться.
Минули годы. Они не прошли даром.
Либерально-буржуазные иллюзии в рабочем классе рассеялись если не полностью,
то весьма основательно. Есть понимание

с уважением к вождям советской эпохи –
Ленину и Сталину, с уважением к труду,
с неприятием неправедного богатства.
Ну а теперь поговорим об олигархах.
Почему я не уважаю их? Свои представления о крупной финансовой буржуазии
у меня начали складываться в 17–18 лет
при чтении Джека Лондона. Вот Мартин
Иден, герой одноимённого романа, попадает в общество крупных предпринимателей и банкиров. И убеждается, что
за внешним благообразием этих людей
скрываются эгоизм, гнусное торгашество,
нравственная пустота. Вот герой романа
«Время не ждёт» Элаш Харниш, вступив в мир американских финансистов,
убеждается, что американские олигархи –
«просто банда головорезов, имеющих
наглость проповедовать кодекс морали,
с которым сами не считаются». И эта банда «фактически держит в руках весь политический механизм общества, начиная
от кандидата в конгресс какого – нибудь
захолустного округа и кончая сенатом
Соединённых Штатов. Она издаёт законы, которые дают им право на грабёж».
Ну а позднее я прочел рассказ Ивана
Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Писатель воссоздаёт образ 58-летнего
американского миллионера в тот момент,
когда «господин» решил отдохнуть и развлечься. Здесь и возникает картина полного ничтожества и безликости того существа, которое Бунин не случайно лишил

даже собственного имени. С толстовской
беспощадностью (а даже у Джека Лондона есть элементы романтизации финансовых магнатов) он описывает жизнь господина из Сан-Франциско и подобных
путешественников, лишая его малейших
признаков совести.
Рассказ написан в 1915 году. Почти
через сто лет соотечественник Бунина,
режиссёр Н.С. Михалков решил экранизировать другой рассказ писателя
«Солнечный удар» и дневники «Окаянные дни».
Конечно, можно держать себя барином, сожалеть о «той России, которую
потеряли». Только Бунин, русский дворянин, Октябрьскую революцию не принявший и написавший о ней и Советской
власти много злобного и несправедливого, всё-таки не пресмыкался перед сильными мира сего. Оценки Буниным биржевых дельцов, бизнесменов, чиновников как «высшего отребья человечества»
(«Сны Чанга», черновой вариант) злободневны и сейчас.
Да, легко пнуть Советскую власть,
плюнуть в советское прошлое, это теперь
выгодно, а вот показать современного
биржевого дельца-спекулянта или олигарха другого профиля так, как его показали великие писатели прошлого… Боятся! Г-н Михалков и компания придворных
режиссёров и писателей боятся лишиться,
как сейчас говорят, преференций? Или
чувствуют себя одной крови с олигархами, считая свой круг «элитой», стоящей
над презираемыми ими «совками»?
Тогда я попытаюсь дать оценку российским олигархам, порождению нынешнего, как говорят, отечественного капитализма. Российская олигархия – это
группа паразитов, которые умеют только брать, ничего не отдавая. Причём они
берут в ущерб другим, в ущерб своей
стране. «Жадность и зависть расцветают
и усиливаются в условиях, когда не существует традиций, законов, общественного мнения. Тот, кто хочет только брать,
всегда против этих сдерживающих сил»
(И.А. Ефремов, роман «Час Быка»),
Олигархи и их слуги – буржуазные
журналисты, «деятели культуры» и проч.
так ненавидят коммунистическую идеологию именно потому, что она является
мощной «сдерживающей силой». Так
могу ли я, всю жизнь зарабатывающий
своим трудом, уважать этих олигарховпаразитов и их обслугу?
Путин действует в интересах крупного капитала. Это ясно, как и то, что «Единая Россия», её фракция в Государственной думе, принимает законы в интересах
кучки олигархов.
Но парадоксальным образом отдельный представитель класса собственников оказывается иногда незащищённым
перед лицом власти. Каждого можно лишить собственности, посадить под домашний арест или в тюрьму. Гамлет из
одноименной трагедии Шекспира сравнивал таких людей с губкой, «которая
впитывает благоволение короля, его щедроты, его пожалования. Но такие царедворцы служат лучше всего королю напоследок... Когда ему понадобится то, что
вы скопили, ему стоит только нажать на
вас, и вы, как губка, снова сухи». Ну вот,
нынешние олигархи получили достаточно щедро от того, кто у нас за короля. Но
вот приходят тяжёлые времена, и начинается процесс выжимания. Евтушенков,
может быть первая ласточка...
Судите сами, ну как я могу уважать
какую-то «губку»?
Алексей Парфенов, рабочий,
кандидат в члены ЦК КПРФ,
г. Дмитров, Московская область.
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Поможем населению
Новороссии

Нам пишут

Закон, который
нас разделил

ОРЕНБУРЖЦЫ! СБОР ПОМОЩИ ДЛЯ НОВОРОСИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ДОНЕЦК И ЛУГАНСК НУЖДАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:
МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ,
МЕДТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ,
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гриппекс
Навизин
Таблетки от кашля
Спрей для носа
Колдрекс
Лизиноприл
Эуфиллин
Цефтриаксон
Лидокаин
Кровозаменитель
Нафтизин
Лизак
Септефрил
Панадол
Анальгин
Цитрамон
Корвалол
Валерианы экстракт
Валидол
Кардиомагнил
Панадол детский
Аспирин
Нокспрей
Индопамид

Гайморин
Дибазол
Диклофенак (мазь/ампулы)
Смекта
Диабетон
Наклофен
Диклоберл
Тизалуд
Амлодипин
Магний В6
Энап
Кардиомагнил
Лоспирин
Магникор
Рибоксин
Вольтарен (мазь)
Лазикс
Актовегин
Эссенциале
Ранитидин (таблетки)
Ношпа
Энап
Корвалдин
Спазмалгон

Адельфан
Андипал
Кетанов
Кеторол (ампулы)
Дицинон
Дексамезатон (ампулы)
Вода для инъекций
Физраствор
Халаты для медиков
Халаты полевые для медиков
Холодильник для лекарств
Гинекологические наборы
Пеленки одноразовые
Бахилы
Перчатки стерильные
Бинты
Памперсы детские
Памперсы для взрослых
Ректоскоп
Гастроскоп
Портативный аппарат УЗИ
Лапароскоп
Инструменты хирургические
Аппарат ИВЛ
Аппарат ЭКГ
Шприцы

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Тушенка
Крупы (рис, гречка, пшено)
Рыбные консервы

Сахар
Каши в жестяных банках
Масло растительное

Сгущенное молоко
Детское питание

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ранец
Учебники и учебные пособия
для 1-8 классов

Тетради (12, 18, 48 л.)
Канцелярские принадлежности

Принадлежности
для рисования

ШТАБ ОБКОМА КПРФ (г. ОРЕНБУРГ, ул. 9 ЯНВАРЯ, дом 23).
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК – 8 (3532) 77-36-33

Окончание. Начало на 2 стр.

Грешно ломать комедию

В. Ч. Леонид Григорьевич, а что случилось
в ходе заключительного заседания Краснопресненского суда, когда судья проигнорировал позицию гособвинения (8 лет условно) и назначил 5 лет
реального срока? Это смелость и объективность
судьи или и здесь вмешалась политика?
Л. И. Что касается Генеральной прокуратуры,
то она уже не в первый раз выступает с «гуманной гибкостью» в громких делах, и в этом деле гособвинение проигнорировало реальный масштаб
преступления, совершенного группой должностных лиц, и пытается их выгородить. А вот касательно судьи – давайте все же поблагодарим эту
мужественную женщину и не будем гадать, она
ли проявила самостоятельность, памятуя о независимости суда, или кто-то сверху решил сделать
подарок ветеранам войны и военной службы в канун 70-летия Победы, потребовав дать реальный
срок Васильевой. И такое в нашей стране возможно. А может, сама Васильева своим «соратникам»
поднадоела пиаром и наглостью.
В. Ч. Значит, есть надежда, что хоть какаято частица справедливости восторжествует,
и Васильева отсидит реальный срок.
Л. И. Мне этого тоже хотелось бы. Но, судя по
всему, мы еще не доросли до независимого суда,
до уровня справедливого общественно-государ-

ственного устройства. Поэтому весьма вероятным
может быть продолжение этого политико-психологического спектакля. Васильева посидит несколько
месяцев, а потом или сработает апелляция и ее освободят, с извинениями и выплатой компенсации,
или применят условно-досрочное освобождение,
засчитав в срок ее пребывание под арестом в личных апартаментах. И это будет очередным плевком
в лицо всех честных людей России, оскорблением
военной общественности, личного состава Вооруженных сил. Либеральный же криминал, о котором мы говорили выше, будет торжествовать и демонстрировать свою власть над Россией. Потому
что главные виновники от справедливого возмездия ушли. Дай бог, чтобы я ошибся…
В. Ч. Коллектив «Советской России» также
будет верить в справедливое возмездие преступникам, разрушающим оборону страны. Спасибо
Вам, Леонид Григорьевич, за откровенный и честный разговор.
А что же парламент?
Как раз в среду в Госдуме обсуждался вопрос о возбуждении парламентского расследования деятельности Анатолия Сердюкова
в период его пребывания на посту министра
обороны. С инициативой проведения такого расследования выступила фракция КПРФ.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОРЕНБУРГСКАЯ ПРАВДА»
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ы всегда за честность и справедливость, поэтому пишу вам.
Очень взволновал меня закон о «детях войны», об этом несчастном поколении, к которому, на беду свою, отношусь и я. Закон
был принят в ноябре прошлого года. Услышав об этом, я разбежался в управление социальной защиты, с радостью думая о том, что
наконец-то наши «благодетели» о нас вспомнили. Войдя в заветную дверь, напомнил о себе, рассказал, кто я, откуда и зачем пришел, отыскав свои «промокашки». Мне ответили холодным тоном
как не желанному гостю:
– По годам вы принадлежите к этой категории, но вам никаких
льгот не полагается, так как у вас уже есть льгота.
– Какая же? – спрашиваю.
– Вы – ветеран труда, и за это получаете надбавку.
– Но это льгота за стаж работы. А кто мне заплатит за лишения,
которые довелось испытать в военном детстве – голод, холод, рабочее ярмо с 12 лет, сиротство? Это что не в счет?
В ответ одно и то же попугайское:
– Выплаты положены тем «детям войны», у кого нет никаких
льгот.
Мои доводы относительно того, что многие из этих льготников
попросту «отлежались» и не заработали никаких льгот, и слушать
не стали. Обозленный, я хлопнул дверью. Мне подумалось, что всё
у нас не так, как у людей. Чиновники, наверное, экономя на ветеранах, ждут, когда большинство из них отойдет в мир иной. А сами
крадут миллионами, и зачастую «выходят сухими из воды». Бывший
министр обороны Сердюков нанес многомиллиардный урон государству, ослабил армию и благополучно ушел от уголовной ответственности, да ещё свою «подругу» Васильеву пытался увести от
заслуженного наказания.
Продали, наверное, космос вместе с космонавтами. Заводы, фабрики стоят обанкроченные, их территории отданы под торговые
площади. Теперь добрались до медицины. А сколько стерто с лица
земли деревень, кормивших страну! Между тем на прилавках у нас,
вместо местной овощной продукции, картофель из Египта и редиска
из Израиля от дяди Мойши. Это при наших-то плодородных землях!
Мы народ-победитель, а живем хуже побежденных, с африканцами
сровнялись. Разве наши деды и отцы воевали и гибли за то, чтобы
нынешние старики рылись в мусорных баках, отыскивая съестное?
Ведь на пенсию, при сегодняшней дороговизне продуктов и коммунальных услуг, не проживешь. Дорожает на глазах всё, но только не
пенсии и зарплаты. Прибавят чуть-чуть к пенсиям, пособиям и шумят об этом день и ночь, как в казахской пословице: «Гонит одну
овцу, а кричит на всю степь». Общество наше расколото, в нем нет
единства. Одни купаются в роскоши, другие нищенствуют. А, как
известно, «гусь свинье не товарищ». Разве встанут плечом к плечу
на защиту страны наши люди, как в 41-ом году?
Хочу обратиться к депутатам-коммунистам в Законодательном
Собрании. Что-то вы там притаились в областной думе и не слыхать вас. Как могло получиться, что принят непродуманный закон
о «детях войны», который разделил нас? Одним есть льготы, другим нет. Это же издевательство. Уж лучше бы вообще этот закон
не принимали.
И вообще надо подумать, стоит ли принимать столько законов,
загодя зная, что они бесполезны и ничего людям не дают. К чему
эти мелочные законы о курении, рекламе пива, когда огромные площади нашей плодородной земли заросли бурьяном и чертополохом?
Подумайте об этом хорошенько, наши избранники.
С уважением, житель г. Сорочинска Дубинин Иван Иванович.

В

П

Как жить?

рочитала заметку в газете «Караул, грабят!». Как будто мои
мысли, да и всех, кто работал, напечатаны. 20 лет думали
наши чиновники, чтобы признать нас «детьми войны». Ах, как бы
хотелось, чтобы законодатели хоть раз побывали на нашем месте,
тогда бы они не сделали эту льготу размером в триста рублей. Да,
мы помогаем Украине, это хорошо. Люди попали в беду, но и о нас,
стариках, тоже надо подумать. Вот я, например, 2 года прошу, чтобы мне сделали медицинское обследование. Отказывают, говорят:
«Через четыре года будет ваш график». Три месяца у нас в селе нет
магазина, был один ларек – и тот закрыли. Теперь ездим за спичками, солью, сахаром в Сорочинск, так что у нас второй кризис: коробка спичек обходится в 76 рублей. Бывший магазин начали ломать. Сказали, только к лету другой появится. Получается, что мы
живем не в России. Я уверена, что не одна так думаю. Просто боятся писать, жаловаться.
С уважением, Светлана Валеулова, с. Спасское
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К 110-летию Михаила Шолохова

Н

очь… На север от Гремячего Лога, далеко-далеко
за увалами сумеречных степных гребней, за логами
и балками, за сплошняками лесов – столица Советского Союза. Над нею – половодье электрических огней…
Отдаленная от Гремячего Лога полутора тысячами километров, живет и ночью, закованная в камень, Москва,
тягуче призывно ревут паровозные гудки, переборами
огромной гармони звучат автомобильные сирены... А за
ленинским Мавзолеем, за Кремлевской стеной, на вешнем холодном ветру, в озаренном небе трепещет и свивается полотнище Красного флага…
Два года назад, ночью, Кондрат Майданников, бывший в то время в Москве, на Всероссийском съезде Советов, пришел на Красную площадь. Глянул на Мавзолей, на победно сияющий в небе Красный флаг и торопливо сдернул с головы буденовку. С обнаженной головой, в распахнутом домотканном зипуне стоял долго
и недвижно…»
Это из «Поднятой целины» Михаила Александровича Шолохова – книги о временах коллективизации,
когда в Москве прислушивались к крестьянскому голосу. Не так, как сейчас: соберут для президента в столицу аудиторию от въедливого журналиста Венедиктова,
которому засвербело переименовывать московские улицы, до Хакамады, неизвестно кого и что представляющей (не аудитория, а крыловские лебедь, рак да щука),
позададут главному лицу телешоу вопросы, на которые
в таком формате нетрудно ответить, и все, довольные,
разъедутся по своим краям, откуда приехали, ни с чем.
Ведь каков результат-то? А никакой!
А вот тогда, в 30-х годах прошлого века, не один
Майданников ездил в Москву. Тогда же, молодым, побывал в ней будущий председатель колхоза имени Пушкина Ташлинского района Федор Горбунов. Его близкие
сохранили групповой снимок, на котором он изображен
неподалеку от Сталина. С того московского пребывания
Федор Федорович словно бы какой-то ориентир привез,
которым и пользовался потом в своей председательской
деятельности на пользу колхоза и благо колхозников.
Сейчас ничего этого нет: ни струящегося алого полотнища над Кремлем, о котором пишет Шолохов, ни
прежних колхозов в Оренбуржье. Опорочена сама идея
крестьянской коллективизации, к которой подталкивала
Россию вся её история.
В самом деле, периодический голод в Поволжье.
В 1901 году Лев Толстой выезжает в «голодные места»
теперь уже Воронежской и Тульской губерний. Устраивает особые столовые для голодающих, которые – вот
странность! – жандармерия разоряет.
1911 год. Россию в очередной раз постиг неурожай.
Голод охватил 30 миллионов крестьян. 1915 год, война.
Начались перебои в снабжении хлебом и населения, и
солдат на фронте. Август 1917 года. Министр Временного правительства направил на места телеграмму: «В случае нежелания населения сдавать хлеб, применять меры
принудительного характера, в том числе и вооруженную
силу». В деревню двинулись продотряды из фронтовых
и тыловых частей. Крестьяне встретили их в штыки.
Увы, практика заготовки продовольствия военный
силой сохранилась и в первые месяцы советской власти. В своей автобиографии 1932 года Шолохов пишет: «… долго был продотрядником, гонялся за бандами». Чем это иногда кончалось, Михаил Александрович описал в раннем рассказе «Продкомиссар»:
«Лежали трое суток. Тесленко, в немытых бязевых
подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащий изо рта, разрубленного до ушей.
У Бодягина по голой груди безболезненно прыгали
чубатые степные птички, из распоротого живота и порожних пустых глазных впадин, не торопясь, выклевывали черноусый ячмень».
А причина? Мелкие крестьянские хозяйства, с их
примитивными орудиями труда, не могли обеспечить
страну продовольствием. Это понял и Сталин, когда
по заданию ЦК ездил заготавливать хлеб в Сибирь. По
непроверенным данным, сибирские владельцы непомерных хлебных запасов якобы сказали ему: «Станцуй, кавказский человек! Может, тогда и дадим тебе
хлебушка».

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
Как бы там ни было, к концу двадцатых годов, посвоему следуя письму Ленина по поводу резолюции
одиннадцатого съезда РКП(б) «О работе в деревне»,
Сталин выработал свою – скорее практическую, а не
теоретическую – концепцию перехода деревни к социализму на основе коллективизации, создания сельхозартелей, колхозов.
Проблеме создания крупнотоварного производства,
пробуждения у крестьянина чувства хозяина страны
и посвятил Михаил Александрович Шолохов свой роман «Поднятая целина».

Иллюстрация к роману «Поднятая целина». Секретарь райкома Нестеренко и Давыдов.

В 1942 году, разговаривая с Черчиллем о коллективизации, Сталин сказал, что она далась ему не легче, чем
война с Гитлером. Черчилль заметил, что он так и думал:
«Ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч
аристократов или крупных помещиков, а с миллионами
маленьких людей…». « С десятью миллионами, – поправил Сталин, подняв руки. – Это длилось четыре года.
Чтобы избавиться от периодических голодовок, России
необходимо было пахать землю тракторами. Мы вынуждены были пойти на это».
Мог ли такой писатель, как Шолохов, бившийся в то
время над рукописью третьей книги «Тихого Дона», пройти мимо тогдашних событий в деревне? Есть сведения, что
замысел новой книги сложился у него сразу после статьи
Сталина «Головокружение от успехов», которая сыграла выдающуюся роль в изменении обстановки в стране
и переломе настроений в российском крестьянстве» (Владимир Васильев). Первая часть «Поднятой целины» увидела свет в 1932 году. Читатели восприняли её с восторгом. А вот нападок на неё, особенно с приходом к власти
«демократов» в горбачевские времена, «Поднятой целине» пришлось вытерпеть немало. Так, например, в журнале «Огонёк» под рубрикой «Перечитывая заново роман
советского классика» появилась статья И.Коноваловой
«Михаил Шолохов как зеркало русской коллективизации».
В ней всё ствится с ног на голову. Автор статьи убеждает,
что секретарь гремяченской партячейки Макар Нагульнов – «одинокий, ущербный», «контуженный рыцарь революции». Разметнов – «легковесный, никчемный человек, поставленный у власти (председатель сельсовета –
ред.), по своей природе не способен быть устроителем
новой жизни». Давыдов – «одинокий», «до тридцати лет
болтается неженатым. Легковесный тип какой-то. И зачем
спровадил его Шолохов в деревню – в завклубы, что ли?
Давыдов, по автору, уверен, что «середняцки-бедняцким
хлебом Советский Союз не прокормишь. Простим малообразованному балтийцу, что он не ведает истинных

возможностей земли… Но не простим тем, кто вбил ему
в голову преступную ложь (о коллективизации – ред.)
и сделал посланцем беды».
И это о людях из героев романа, о которых сам автор
написал: «Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная
речка… Вот и всё!»
А о ком из создания Шолохова плачут «огоньковские»
авторы? О Титке Бородине, о Тимошке Рваном, о старике Лапшинове, о Якове Лукиче Островнове наконец.
И не только оплакивают, но и оправдывают их во всём.
А кого виноватят? Конечно же Советскую власть, которая «раз за разом их бьёт наотмашь и подняться не даёт».
Посмотрим, что же это за люди. Вот, например, Лапшинов. «Прихватывали его в степи с чужими колесами, а под старость стал он вовсе на чужое прост: брал
всё, что плохо лежало… Знали, что до войны у него
было немалое состояние, так как старик не брезговал
и в долг ссужать под большой процент и ворованное
потихоньку скупать… на базу его передерживались
краденые кони».
Вот Титок Бородин, который купил в двадцать втором году за бесценок дом, в котором вся семья вымерла, «и некому было судиться с Титком за кабальную
сделку». Вот что пишет о нем Шолохов: «Титок ночью заявился на квартиру, высыпал на пол восемь отрубленных ног» и пояснил: «Не буду восставать, б…..!
А мне четыре пары сапог сгодятся, я всю семью обую».
И начал, оттаивая их на печке, сдирать сапоги. После,
в мирное время, стал наживаться, нанимать работников по два-три в год.
Вот Яков Лукич Островнов. Он сам заявляет: «Не
будь гонений на богатых, я бы, может, первым человеком в хуторе был. При вольной жизни я бы зараз, может,
свой автомобиль держал» В романе есть ремарка: «Советская власть и он ей – враги, крест-накрест». Надо ли
вспоминать его участие в убийстве семьи Хопровых?
Не напоминают ли эти лица кое-кого из нашего нынешнего окружения? Не потому ли вылито и продолжается выливание грязи на великого писателя земли Русской – Михаила Александровича Шолохова. Началось
это до войны, обрушивали на него клевету и после войны. Начали появляться новые – вопреки «Поднятой
целине» – созданной пером гения по горячим следам,
сочинения С. Залыгина, Б. Можаева о той же коллективизации, но совсем на иной лад. Наконец, в атаку пошел Солженицын, давший пасквильное предисловие
к книжонке, утверждавшей, что «Тихий Дон» написан
не Михаилом Шолоховым, а кем-то другим.
Но не дрогнул патриарх советской литературы, давал
сдачи. Да ещё как: назвал Солженицына «литературным
власовцем», дал истинную оценку пригретым в журнале «Новый мир» Синявскому и Даниэлю, клеветавшим
на Советский Союз в произведениях, публиковавшихся
на Западе под другими именами.
Венцом всему стало открытое письмо Шолохову
от имени советских писателей, которое направила ему
Лидия Чуковская. Она писала: «Вы, Михаил Александрович, изменили долгу писателя» В чем состояла эта
предъявляемая автору измена писательскому долгу?
В том, что он назвал предателей предателями?
Советские писатели? Где они теперь? Что-то не видно
никого, кто бы по-прежнему называл себя так. А исполин Шолохов был и стался верным себе и народу.
И напрасно после недавнего показа по телеканалу
«Культура» в передаче «Острова» в специально подобранных кадрах, сопровождаемых убогим текстом, Михаила Александровича представили каким-то приниженным. Врете, господа!
О себе он сказал так: «Я всю жизнь служу Советскому народу и буду всегда служить ему, отдавая все
свои силы».
Бессмертным вошел он в летопись нашей Отчизны,
будущее принадлежит ему.
Иван Гавриленко
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