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Оренбуржцы! Обеспечим кандидатам от КПРФ
максимум голосов на сентябрьских выборах!

Tашлинском местном отделении КПРФ состоялся Пленум,
на котором были рассмотрены два
вопроса. Во-первых, состоялась
смена первого секретаря райкома. Александр Андреевич Кидяев, прежде занимавший этот пост,
приболел и подал заявление об
уходе. Товарищи поблагодарили
его за добросовестность в работе
и избрали нового лидера. Им стал
Михаил Алексеевич Молчанов,
человек, хорошо знающий район
и партийную работу.
Поскольку вопрос о смене
лидера был хорошо подготовлен, принятие решения по нему
не заняло много времени.
А вот второй вопрос – о муниципальных выборах в сентябре – потребовал более решительной проработки. С докладом о степени готовности
ташлинских комунистов к избирательной компании выступил секретарь райкома, руководитель выборного штаба Вита-

лий Николаевич Максимов. Он
проинформировал собравшихся
о границах округов, о входящих
в каждый из них населенных
пунктах и численности избирателей в каждом селе.
Само собой, обстоятельным
получился разговор о кандидатах. Некоторые из них присутствовали на пленуме, и их шансы на избрание были оценены по
достоинству. Однако в выступлениях обозначилась и определенная неудовлетворенность. В самом деле, на выборах борьба
развернется за 19 депутатских
мандатов, а у коммунистов официально включиться в борьбу
пока изъявили желание 5 человек. Правда, время для того, чтобы список претендентов пополнился, ещё есть.
Вот поэтому на пленуме
и состоялся этот острый разговор. О более серьезном, чем ранее, отношении к выборам, засвидетельствовала и 100% явка

коммунистов на пленум. Незаинтересованных лиц на нем не
было.
Пленум запланировал ряд

Очередной урок
З
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авершилась избирательная кампания
в г. Абдулино. 31мая жители города,
вроде бы приняли участие в голосовании
на досрочных выборах в Совет депутатов. «Вроде бы» потому, что в выборах
приняло участие меньше 14 процентов
избирателей, или только один из восьми абдулинцев пришел на избирательный участок.
Но это становится обычным явлением.
Главное не волеизъявление большинства
избирателей, главное – депутатский мандат для члена партии власти. Поэтому без
всякой ложной скромности на улицах города Оренбурга вывешивают баннеры, с которых партия «Единая Россия» благодарит
оренбуржцев за поддержку на проведенном
партийном праймерзе. Только о какой поддержке идет речь, если выбор осущесвляли
члены одной партии? Это одно. И другое.
Было роздано более 45 тысяч пригласительных, а пришло на условные избирательные
участки только восемнадцать тысяч избирателей, что меньше четырех процентов оренбуржцев. Остальные, сохранись
в бюллетене такая графа, проголосовали бы
«против всех». Не помог ни административный ресурс, ни подкуп подарками. Но для
партии власти это не важно, главное – победный процент. А для этого необходимо:
1. постоянно убеждать избирателей в том,
что на выборах победят в любом случае
только «единороссы»; 2. ежедневно «оглушать» избирателей многожеством рекламы,
и не важно, что она врет. Например, еще до
сих пор висят по всему городу рекламные
щиты с «лучшими» представителями пар-

тии «Единая Россия» под общим девизом
«Порядок». Вот только не уточняют, в чем
«Порядок». Видимо, по их мнению «Порядок», когда закрывают лечебные учреждения и школы, сокращают учителей и медработников, и за счет этого и значительного
увеличения нагрузки им устанавливают не
минимальную зарплату в 28 тысяч рублей,
а только «среднюю». «Порядок», когда продолжают закрывать крупное производство
и «давят» малое и среднее предпринимательство налогами и процентными кредитными ставками. «Порядок», когда под
красивые лозунги об импортозамещении,
продолжается разрушаться сельскохозяйственное производство, растут цены и тарифы. Когда при мизерных повышениях
пенсий выдумывают новые грабительские
поборы, например, «на капитальный ремонт многоквартирных домов». Урезают
льготы ветеранам, как, например, льготу
на транспортные расходы. Когда унижают
ветеранов и «Детей войны». Все это в «Порядке» вещей у партии власти.
Впрочем, это «обычный» капитализм. В этом ничего нет удивительного.
Удивительно другое. Как нужно унизить
человека, даже военного, прошедшего
Афган, Чечню, или ветерана Великой
Отечественной войны, чтобы они «прогибались» перед этой властью, мило улыбающейся по праздникам, дающей некоторые подачки к определенным датам.
Большая часть населения живет в ежедневной тревоге о своей судьбе и судьбе
своих детей. Они осуждают принимаемые
партией власти законы. Они возмущают-

конкретных мероприятий: завершить подбор надежных доверенных лиц кандидатам, осуществить подворный обход из-

ся беспредельным воровством власти, не
смотря на то, что люди из окружения Путина получают в день миллионы рублей.
У них нет стыда и совести. А у тех, кто
унижается, она есть?
Например, избраны депутаты в Абдулинский горсовет. Из них лишь два предпринимателя, но шесть педагогов, правда,
практически все они директора, двое врачей, правда, снова из руководящего состава, а также культработник и журналист.
И кто поверит, что уважаемые работники
бюджетной сферы не готовы унижаться,
вступать в любую партию («властную»),
чтобы иметь должности. И кто поверит,
что они в статусе депутатов будут принципиально отстаивать интересы абдулинцев, а не молча голосовать по указке вышестоящих властей. Иначе чем объяснить,
почему вместо того чтобы добиться строительства новой школы, приближенной
к учащимся, молча наблюдают как закрывают школу №5? Почему депутаты молча
наблюдают как ломаются автомашины на
дорогах города, потому что это не асфальтированные улицы, а полигон для испытания ходовой части вездеходов? Почему
они не бьются за строительство путепровода через железнодорожный переезд?
Возможно, прочитав эти строки ктото обидится. Но обижены прежде всего,
абдулинские избиратели, которые в знак
протеста не пришли на выборы. Правда,
эта обида их жизни не помощник. Вместо того, чтобы обижаться, надо проявлять гражданское позицию, осознание
того, что никто кроме них эту проблему
не решит. А для этого надо воспрянуть,
поверить в свои силы, объединиться вокруг той политической партии, у которой есть реальные планы подъема эко-

бирателей и т.д. Пленум показал,
ташлинские коммунисты время
зря не теряют.
На снимке: После Пленума.

номики, защиты социальных прав всех
людей, а не узкого круга олигархов и чиновников, пристроившихся к властным
полномочиям.
Есть над чем задуматься и коммунистам. Партия власти давно уже переняла
формы и методы агитационной работы
оппозиции. Свой административный рычаг они используют по-прежнему. Но он
все больше не срабатывает. Поэтому они
пошли в «люди»: проводят личные встречи, добрые «чаепития», благотворительные концерты. Они научились доходить до
каждого избирателя, чтобы «убаюкивать»
их сладкими речами. Кандидатам от оппозиции нет необходимости «убаюкивать»
избирателей. Донести правду, вдохнуть
в него веру сегодня можно только при персональной встрече с человеком, а порою
и не один раз. Да, это трудно, занимает
много времени. Но по другому никому не
удастся сегодня привлечь избирателя на
свою сторону. Обратите внимание, что ряд
абдулинских кандидатов стали депутатами, получив в свою поддержку 125-181
голос. И если кандидаты от оппозиции не
сумели убедить двести своих сторонников,
поддержать их на выборах, это значит, что
они или не вели конкретную и персональную агитационную работу, или не имеют
никакого авторитета.
В этом году оппозиция получила уже
второй урок: Адамовский и Абдулинский.
Мы должны извлечь смысл из этих уроков и начать совершенно по новому вести агитационную работу на предстоящих
сентябрьских выборах. Верю, уроки даром не проходят!
Владимир Новиков,
первый секретарь ОК КПРФ
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ОБРАЩАНИЕ

К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ И ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ОТМЕНЕННЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
ОРСК – ОРЕНБУРГ И ОРЕНБУРГ – ОРСК

Е

щё несколько лет тому назад пригородный поезд Орск – Оренбург соединял два крупных города
области. Три электропоезда обслуживали жителей на всём трёхсоткилометровом участке. Это был
для них самый дешёвый и доступный вид транспорта.
Однако, в 2014 году железнодорожные чиновники учредили пересадку в Кувандыке, и там нужно было купить новый билет. Пассажиры переходили в другой электропоезд, который стоял рядом.
В 2015 году после отмены двух электричек увеличилось время ожидания в Кувандыке до 7 часов. Теперь поездка из Орска в Оренбург или обратно занимает вместо прежних 6,5 – 13 часов.
Сотрудники единого информационного центра ОАО «РЖД» пояснили, что электропоезда отменены
«по просьбе органов исполнительной власти региона». Понимая, что данное решение принято правительством Оренбургской области мы, жители восточной части Оренбуржья обращаемся к Президенту
России и депутатам Государственной Думы РФ с требованиями:
1. Восстановить отмененные электрички маршрута Орск – Оренбург и Оренбург – Орск.
2. Исключить длительный период ожидания на промежуточных стоянках по маршруту Орск – Оренбург и Оренбург – Орск.
3. Остановить рост тарифов на проезд пригородными поездами. Расширить перечень лиц, имеющих
право на льготный проезд, из числа учащейся молодёжи, пенсионеров категории «дети войны», нуждающихся в медицинском обследовании и лечении в областных медицинских учреждениях.

№

Фамилия, имя, отчество

Домашний адрес

Подпись

Дата

Ответственный за сбор подписей ___________________ / ____________________________________ / ,
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства _________________________________________________________________ .
(город или поселение, улица, дом, корпус, квартира)

В. ЯКУНИН – ЧИНОВНИК,
ОСТАНОВИВШИЙ
ЭЛЕКТРИЧКИ

« __» _____________ 2015 г.

Красный свет для электричек

В

начале 2015 года российские монополисты, посчитав свои «барыши»,
потребовали компенсировать им «упущенные возможности». Нет, они не выходят на улицу с плакатами «Долой правительство!» или «Верните наши барыши!», они действуют, прикрываясь коммерческой тайной.
Так, одна из крупнейших компаниймонополистов – ОАО «РЖД» из-за долгов
местных властей перевозчикам – «дочками» РЖД отменила сотни электричек:
в январе – 144, в феврале-марте – еще
139 пригородных поездов. Казалось бы,
развивай созданную в советские годы
мощнейшую в мире систему железных
дорог, ан, нет. Руководство РЖД предпочитает заниматься лишь выгодными для
него проектами, сокращая убыточные,
но столь необходимые людям маршруты.
Во всем мире ответственные руководители восполняют убытки от пригородных и пассажирских перевозок за
счет прибыльных грузовых. Так было
и в СССР, когда перевозили «невыгодных пассажиров», а железная дорога не
разорялась.
Все началось в 2011 году, когда глава
ОАО «РЖД» В. И. Якунин отменил перекрестное субсидирование и учредил 26
дочерних структур – пригородных пассажирских компаний, созданных только
для того, чтобы выкачивать деньги из региональных бюджетов. Тогда обязанность
по организации пригородных перевозок
населения была возложена на субъекты
РФ (Закон 184-Ф3). И именно они сейчас
являются заказчиками перевозок, определяют количество поездов и частоту их
движения, компенсируют затраты, чтобы

цены за проезд не оказались неподъемными для пассажиров. РЖД с пригородными пассажирскими компаниями являются
лишь исполнителями услуги.
Губернаторы же на требования жителей вернуть электрички и не допускать
повышения тарифов заговорили о своем
бессилии перед РЖД и переводили стрелки на руководство страны. Мол, до 80
процентов расходов приходится на аренду подвижного состава у «материнской»
компании (читай РЖД Якунина) и ставки
устанавливаются так же в РЖД, которые
проверить невозможно ввиду коммерческой тайны.
Только благодаря усилиям КПРФ и депутата ГД РФ В. Ф. Рашкина в стране заговорили о моральной стороне этого вопроса. Ведь компания-монополист отгораживается от людей из глубинки, ликвидируя дешевые плацкартные вагоны или
целые пригородные поезда.
А когда КПРФ потребовала отставки
правительства Медведева и его министров за антинародную политику, глава
РЖД Якунин удивил своим заявлением,
что готов уйти в отставку, но не будет публиковать декларацию о доходах, которые
по сведениям Рашкина, составляют 1,3
миллиона рублей в день.
Последовала реакция президента:
«Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли?!».
Но дело даже не в Якунине и его семейном доходе, ведь зарплата согласована с правительством России и утверждена
советом директоров. Из ежеквартального
отчета ОАО «РЖД» мы знаем, что за прошлый год каждый из членов этого совета
получал в месяц по 407 тысяч рублей, еще

там работают 24 члена коллегиального
исполнительного органа, которые по сообщениям в прессе, получают в среднем
по 4,7 миллиона рублей в месяц.
А для обслуживания железных дорог
еще нужны квалифицированные работники. И, например, зарплата в 15-20 тысяч рублей монтера пути явно не устраивает его семью, живущую в Оренбурге.
Зато у РЖД нет недостатка в деньгах для
футбольного и хоккейного клубов «Локомотив». Там зарплата двух иностранных
футболистов составляет сотни миллионов рублей, а ее хватило бы на электрички в нескольких регионах.
Вот теперь ОАО «РЖД» запрашивает
у государства дотации в размере 45 миллиардов рублей. А получив лишь 30, заявляют, что им «приходится» увеличивать
тарифы на перевозку грузов. В свою очередь, сокращая бюджеты страны и регионов, правительство предложило пересадить пассажиров с поездов на самолеты,
маршрутки и личные автомашины.
Специалистам известно, что именно
так душили железнодорожные перевозки в США, Канаде, Мексике, Бразилии,
Аргентине и распространяли миф о «неконкурентоспособности» железных дорог. Начинали с закрытия пассажирских
железнодорожных и городских трамвайных путей сообщения, все во имя сбыта
бензина и автомобилей.
А сейчас ОАО «РЖД», являясь практически государственной компанией,
преследует свои частные интересы. Монополиста интересует только прибыль.
Реформа железнодорожного транспорта времен Путина-Медведева поделила
железную дорогу на участки, насаждает

мелких князьков, которые устанавливают на них свои правила и порядки. Устанавливают капиталистичесие тарифы на
билеты.
Поэтому мы предлагаем:
1. Не допускать приватизации РЖД,
наоборот, вернуть их в государственную
собственность со всеми дочерними фирмами. Целое и неделимое не может быть
частным по определению!
2. Обеспечить федеральное финансирование пригородных электричек и пассажирских поездов дальнего следования
в объемах, достаточных для их бесперебойной работы. Ни у кого нет морального права полностью отменить пригородные поезда!
3. Остановить рост тарифов на проезд.
Нас много и это мы своим трудом создавали и продолжаем создавать материальные ценности страны!
4. Восстановить отмененные электрички, в частности, Орск – Оренбург
и Оренбург – Орск.
Второй секретарь ОК КПРФ
Сергей Романенко
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В городе революционной славы

В Бугуруслане, в сквере имени Ленина, бережно сохраняется могила красных воинов, погибших от рук
белочехов. Имя провинциального уездного города в те
годы не сходило с газетных страниц.
У Бузулука–Бугуруслана–Бугульмы был остановлен
поход Колчака на Москву. По бугурусланским улицам
ходили Фурманов и братья Каширины. На пригородном
вокзале стоял вагон, где над газетными статьями корпел позднее всемирно известный писатель-чех Ярослав Гашек.
В годы Великой Отечественной войны героическими усилиями бугурусланцев с помощью бакинцев был

проложен тогда так нужный стране нефтепровод Бугуруслан–Куйбышев. Да мало ли ещё каких героических
страниц насчитывается в истории этого города. Но годы
идут, и многое забывается, особенно с приходом к власти «демократов».
Но забвение – враг будущему. И бугурусланские коммунисты не хотят мириться с беспамятством. И тут, и
там оно отступает перед их усилиями.

На снимках: 1. Второй секретарь ОК КПРФ С. Романенко вручает диплом коммунисту М.Т. Гаврилову за
активное участие в сбережении памятников революции. 2. У Дома культуры татарского квартала города
руками коммунистов установлен щит-штендер великому поэту Габдулле Тукаю. 3. Такой же штендер, рассказывающий о председателе ВЦИК Михаиле Ивановиче
Калинине, установлен у школы его имени.

Детям нужна ласка

В День защиты
окружающей среды
в Оренбурге
оппозиция выходит
на улицу

А

По инициативе обкома КПРФ
и Совета ВЖС «Надежда России» Международный день защиты детей в Оренбурге был
отмечен в парке имени 50-летия СССР.
Председатель Совета областного отделения ВЖС О.П. Колчина с гордостью представляла
своих добровольных помощников из 28 организаций и объединений. Среди них в парке
работали студенты волонтер-

ского центра Оренбургского Государственного педагогического
университета, Российского экономического Университета им.
Г.В. Плеханова и педагогического отряда «Друзья».
Волонтеры проводили конкурсы рисунков, мастер-классы
по аква-гримму, плетению кос. .
Студенты и молодёжь так организовали праздник, что в течение дня сотни оренбуржцев
становились активными участ-

Устроители праздника: член Совета Е.Кочкина, председатель Совета
О. Колчина, заместитель председателя Н. Крутилина, член Совета Т. Плаксина, заместитель председателя С. Кузнецова.

никами подвижных игр и музыкально-развлекательной 3-х
часовой программы. Среди зрителей работали аниматоры, клоуны и фокусники.
Концертную программу
представили учащие ся Музыкальная школы ОГИИ им.
Л. и М. Ростроповичей, а затем и участники школы танцев
«Кредо».
Кроме того, коммунисты
Оренбурга в День защиты детей

организовали на детских площадках жилых дворов раздачу
воздушных шариков с эмблемой
КПРФ. А коммунисты Новотроицка провели пионерские мероприятия. В этот день город стал
праздничным, а дети в красных
галстуках могли бесплатно проехать в трамвае.
В Пономаревском районе коммунисты в детском лагере отдыха провели торжества по приему
в пионеры целой группы ребят.

льтернативное Правительство Оренбургской
области совместно с фракциями КПРФ и «Справедливая
Россия» Законодательного
Собрания Оренбургской области встретит Всемирный день
окружающей среды в сквере
имени В.И. Ленина (у драмтеатра).
5 июня 2015 года здесь
с 16.00 до 22.00 час. будет работать информационная площадка, в её программе:
– сообщения о мерах защиты окружающей среды; о деятельности лучших экологов
области; о нерешенных задачах в сфере экологии – с 16.00
до 22.00;
– демонстрация видеофильмов об экологической
ситуации в области и о памятниках природы – с 16.00
до 22.00;
– награждение лучших
экологов области дипломами
и грамотами фракций КПРФ
и СР Законодательного Собрания области – с 17.00 до
18.00;
– шествие колонны экологов и их сторонников по улице Советской с требованиями
защитить Бузулукский бор от
нефтяных олигархов – с 18.00
до 19.00.
ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ЭТИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
И ВЫСКАЗАТЬ ВО
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СВОЁ ОТНОШЕНИЕ
К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
В ОРЕНБУРЖЬЕ

4

ИВАН-СПАСИ СЕЛО

Советское хозяйство (совхоз) «Звениговский»
выстоял в бурю реформ и превратился
в современное производство европейского
уровня

С
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о смотровой площадки совхоза «Звениговский» высотой с четырехэтажный дом многочисленные гости обозревают поразительную картину самого быстро развивающегося агропромышленного предприятия в стране. Во весь простор
до горизонта у села Шелангер – добротные огромные строения. 88 корпусов свиноводческого комплекса. Комбикормовый
завод. Мясокомбинат и другие производственные здания. Они просто поражают
взгляд, привыкший видеть среди заброшенных полей развалины сельскохозяйственных помещений по всей нынешней
России.
Издалека бросаются в глаза огромные
надписи красными буквами: «Спасем
село – спасем Россию!», «Наша цель –
социализм!»
Увиденное объясняет гостям председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Звениговский»
Иван Иванович Казанков, он же первый
секретарь Марийского республиканского
отделения КПРФ. Хозяйство в обиходе
все называют совхозом, потому что удобно и привычно, но это верно и по сути.
Иван Иванович рассказывает:
– В июле будет сорок один год, как я
работаю руководителем хозяйства. В советское время я много критиковал недостатки в нашей практической работе, но
сама социалистическая система мне нравилась – лучше ничего не придумаешь.
При советской власти я получил закалку,
и когда при реформах мы попали в трудную ситуацию, мы знали уже, что делать,
и сохранили всё самое лучшее. Видели
и понимали: народ не был против советской власти, это верхушка всё сотворила.

Нас хотели соблазнить частной собственностью и разъединить – с каждым
поодиночке ведь легче справиться. Я
даже в советское время выступал против
мелких колхозов. Призывал создавать
крупные хозяйства с мощным производством, большие поселки – агрогородки.
В них всё для отличной работы и содержательного быта – школа, дом культуры,
больница и многое другое. Нам ни к чему
было отказываться от этого и откатываться назад. Поэтому всем миром решили
сохранить и дальше развивать совхоз как
коллективное хозяйство на основе общественной собственности. По законам социализма.
По-прежнему главное для нас: «От
каждого – по способностям, каждому по
труду». И рабочему, и руководителю. При
советской власти мне была установлена
зарплата как руководителю – такое же соотношение в оплате директор–рабочий
сохраняется и сегодня. Кстати, и живу я
в трехкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома, которую выделила
мне как директору советская власть. В нашем хозяйстве зарплата по-прежнему не
является коммерческой тайной – черной
оплаты не было и никогда не будет. Если
иногда появляется вопрос, я всегда говорю работникам: «Вы видите и мою зарплату, и свою. Если рабочим увеличиваем на 10 процентов, то и мне на те же 10
процентов». Это помогает организовать
народ намного лучше.
Помимо денег любой работник ежемесячно получает 5 килограммов мяса
и 4 килограмма колбасы по рублю за килограмм. Мелочь? А удобно – не надо
беспокоиться, не надо дома свинью выращивать.
Заинтересованность в общем успехе трудового коллектива становится осознанной
жизненной позицией большинства. В этом – принципиальное отличие от работы на
«хозяина», на дядю. У меня
племянник – частный предприниматель, рассказывает:
«Только отвернусь – работники сидят сложа руки. Между
собой говорят, а чего будем
горб ломать».
А я своим товарищам толкую: в нашем общем хозяйстве – где рубль потеряли,
это мы его потеряли. Если
миллион потеряли – все потеряли. Об общем достатке,
о развитии хозяйства – наша
общая забота. У каждого
должно быть сознание хозяина. В этом суть передового
общественного строя.
В классовом государстве
общественные организации
нацелены на борьбу в защиту классовых интересов трудящихся. У нас в трудовом
коллективе общественные
организации сохранили ведущую роль в созидательной
деятельности на благо всех
и каждого. Такую работу ведет первичная организация
Митинг коммунистов в совхозе «Звениговский»
КПРФ. Она сегодня насчиты-

вает 187 коммунистов, ее возглавляет Наталья Александровна Сунсина. Действуют рабочий комитет, профсоюзная организация, кстати, очень влиятельная. Наш
трудовой коллектив уже превысил 2000.
В партийный комитет, в рабочий комитет
люди, как и прежде, идут с открытой душой излить наболевшее.
Мне как руководителю надлежит раз
в год отчитываться перед всеми рабочими, а каждый месяц мы обсуждаем итоги
работы по производственным подразделениям. Сохранилось у нас из прошлого
и традиционное соревнование. Лучших
поощряем и материально, и морально. Перед зданием конторы у нас попрежнему Доска почета – у всех на виду
портреты самых уважаемых, старательных, высококвалифицированных работников. В нашем хозяйстве теперь из трех
районов работают и из города ЙошкарОлы. И в родные места людей долетает
слава, что портреты лучших из них – на
Доске почета в совхозе «Звениговский».

***
Пример совхоза «Звениговский» дает
основание для закономерных выводов.
К концу горбачевской катастройки
в 1990 году этот свиноводческий совхоз
произвел 1800 тонн мяса в живом весе. За
2014 год здесь вырастили уже 37 тысяч
тонн свинины.
Как достигнут такой рост?
Если многие предприятия в городе
и на селе попали в лапы «эффективных
собственников» и подверглись разграблению и развалу, то совхоз «Звениговский»
выдержал атаки «рыночников» – сохранил все свое имущество, коллектив, систему хозяйствования, продолжал развивать и растениеводство, и животноводство. Именно скороспелое животноводство обеспечило прибыльность в условиях тогдашнего бешеного взвинчивания
цен, когда требовалось ускорять оборот
средств. И при этом совершенно сознательно не подставили хозяйство для ограбления паразитическому слою посредников и торговому бизнесу. Старались как
можно больше свинины продавать непосредственно покупателю даже в достаточно отдаленных местах.
В то время как сельское хозяйство при
колониальном капитализме в России подвергается грабежу на различных ступенях товарно-денежных отношений, – засилье магнатов переработки сырья с полей и ферм; беззащитное крестьянство
вынуждено отдавать свой труд за бесценок, – коллектив совхоза с этим не смирился. Сумел увеличить свою долю прибыли в готовом продукте – продавать не
сырое мясо, а готовый продукт. В 1995
году построили мясокомбинат – в среднем он теперь выпускает в день 100 тонн
продукции, в праздничные дни – до 140
тонн разнообразных колбас и других мясных изделий.
В то время как по стране оказались
заброшенными 42 миллиона гектаров посевных площадей, совхоз «Звениговский»
ищет возможность расширения своих полей и угодий.
– За нашим совхозом было закреплено
3500 гектаров сельхозугодий, в том числе 2700 гектаров пашни, – рассказывает
И. И. Казанков. – Почвы скудные, песчаные. Но при советской власти удобрения
практически даром давали – мы до тонны на гектар вносили, 28 центнеров зерна с гектара получали. Сейчас удобрения
намного дороже, чем зерно, и попросту

Иван Казанков
стали недоступны. А нам позарез нужно
расширить производство кормов. Я в руководстве республики просил предоставить нам серые лесные земли, но нам их
не дали. Тогда взяли в аренду осиротевшие угодья в окрестностях совхоза, теперь здесь у нас более 4 тысяч гектаров
пашни. Но нам всё мало.
Вынужден был обратиться к соседям – в Республику Татарстан. Предложили черноземы. Конечно, я согласился.
Там у нас сейчас 25 тысяч гектаров земли.
Но и этого не хватает. Если будет у нас 50
тысяч гектаров угодий, мы сможем в полную нагрузку использовать наш производственный потенциал. Готовы на всю
Россию показать, как можно эффективно
работать на селе.
За минувшую четверть века совхоз набрал большую силу. В 1990 году мы содержали на комплексе 16 тысяч свиней.
Сегодня их у нас – 163 тысячи. С увеличением посевных площадей у нас будет
200 тысяч.
Еще в прошлом году совхоз ограничивался только свиноводством. На сегодня
здесь уже больше 4 тысяч голов крупного
рогатого скота. Делается всё, чтобы довести стадо до 25 тысяч голов. В основном
это мясной скот. Его начали закупать весной прошлого года. Прежде всего в Оренбургской и Самарской областях приобрели
казахскую белоголовую породу, а также
в Калмыкии – калмыцкий скот. Животные неприхотливы, приспособлены и к
местным кормам, и к суровому климату.
Хорошо провели первую зимовку. За четыре месяца с начала года получили 362
теленка. Первые бычки поставлены на интенсивное выращивание и откорм.
Обзавелись и табунами лошадей. При
минимальных затратах на производство конина выходит дешевле говядины. К тому же, она исстари включается
в лучшие сорта колбас. И потому сегодня
в табунах «Звениговского» уже примерно
3000 лошадей – это больше, чем сегодня
уцелело во многих областях.
***
Специалисты совхоза создают комплекс на 600 коров. В начале лета он будет готов. Возникают трудности с его
комплектованием. Скот можно закупить,
но запрещено вывозить его из других
регионов. А совхоз не может распыляться – скажутся трудности в организации
и управлении. Но звениговцы надеются
преодолеть эти сложности.
Вот это согревает душу и вдохновляет
на возрождение родного гнезда. В убойных девяностых зачахло и село Сихтерме-Хузангаево в Алькеевском районе Татарстана. Его уроженец И. И. Казанков
по договору с руководством республики
взялся вытащить из беды наследный край
своих предков. Полтора десятилетия назад создали здесь кооператив «Хузангаевский», доверили молодому агроному
Евгению Михайловичу Чугунову, в коПродолжение на 5 стр.
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(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО АПК)

сти 80 % всего продовольственного импорта поступало из ЕС.
По расчётам газеты «Ведомости» на
основе данных ФТС за 2013 г., на Евросоюз приходилось 37 % российского
импорта мяса, 13 % – рыб и моллюсков,
33 % – продуктов животного происхождения (молока, яиц, мёда), 30 % – овощей,
24 % – фруктов, 39 % – готовой продукции
из мяса и рыбы, 25 % – напитков, на долю
США – 18 % импорта масличных и прочих семян и плодов и 12 % импорта мяса.
Существует мнение, что продовольственное эмбарго может положительно
сказаться на агропромышленном комплексе России благодаря вытеснению
зарубежных конкурентов и расширению
рынка сбыта. Так, рост производства
сыра и мяса стал результатом введения
эмбарго в отношении соответствующих

продуктов из ЕС. В октябре объём производства сыра и сырных продуктов по
отношению к аналогичным показателям
2013 года вырос почти на 18 %. Выросло
производство мяса животных и птицы. Но
снизилось – по рыбе и молоку.
В Оренбургской области также наметились меры к замещению импортной
продукции. Правительством Оренбургской области, например, принято постановление 19 февраля 2015 г. № 106-п «Об
утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению в Оренбургской области на 2015 год».
В целом меры по импортозамещению сельхозпродукции и продуктов питания могут стать эффективными только
при активной и действенной поддержке
отечественных производителей сельскохозяйственной продукции государством.
О том, сколь плодотворно помогает
государство оренбургским сельхозтоваропроизводителям, и что нужно сделать,
чтобы эта помощь стала эффективной,
и пойдет речь за круглым столом.

что я ни копейки кредита не брал и не собираюсь. Я всегда убеждал: мы должны
рассчитывать только на себя, нам кредиты не нужны. И вот у меня ни копейки
долгов нет ни перед кем. Правительство
больше о банках болеет, не о сельском
хозяйстве и как его вытаскивать.
Этот пример показывает, что при восстановлении социалистических порядков
самоокупаемости всех хозяйств нынешняя искусственно раздуваемая паразитическая надстройка коммерческих банков
лишается питания и обеспечивает народу огромную экономию затрат. Как в данном примере.
Таким образом, значительная часть
неправедно отнятых доходов на каждом
этапе товарно-денежного обращения возвращается создавшему их трудовому коллективу, и товарооборот поднимается по
спирали. За четыре месяца с начала нынешнего года выручка совхоза «Звениговский» возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
на 26% и составила около 1,3 миллиарда
рублей. Чистая прибыль увеличилась на
101% и превысила 187 миллионов рублей. Рентабельность производства достигла 20%.
Между прочим, «Звениговский» увеличил выплату налогов во все инстанции
на 32% – внес свыше 101 миллиона рублей за четыре месяца.
За это время среднемесячная заработная плата тружеников совхоза «Звениговский» достигла без малого 36 тысяч
рублей, тогда как в целом по экономике России лишь 31 тысяча, а в сельском
хозяйстве Республики Марий Эл – чуть
больше 16 тысяч. Очень заметны в быту
коллектива совхоза сохранившиеся общественные фонды потребления. Работникам выдаются беспроцентные кредиты
и оказывается помощь в строительстве
и приобретении жилья, автомобиля. И поэтому так заметны благоустройство сел,
новые дома на улицах и сверкающие легковые автомобили во дворах. Утром автобусы хозяйства привозят людей на работу, вечером развозят по домам. В сто-

ловой комплексный обед обходится в 50
рублей. И т.д.
Стало заметно: молодые женщины всё
чаще временно покидают рабочие места
в связи с рождением очередного ребенка. Если бы такие же условия, как в совхозе, были созданы по всей стране, то
возобновился бы прирост населения на
миллион человек в год, как это было при
советской власти.
Но сегодня это всё в совхозе достигается даже в условиях очередного длительного кризиса капитализма. В связи с чем
И. И. Казанков говорит:
– Кризисное состояние кругом, но при
виде этого я постоянно доказываю, что
в социалистической системе не может
быть кризисов.
И доказательством тому – не только
опыт исторического созидания великой
державы, но и сегодняшнее стремительное строительство отдельного социалистического предприятия в условиях капитализма. И пример совхоза «Звениговский» призывает каждого взять в руки
электронный счетчик и прикинуть, что
страна имела бы за 25 лет, если бы в каждом селе сохранилось социалистическое
хозяйство – совхоз или колхоз. Для начала сообща посчитать потерянное в своем
селе и деревне. В газетах часто встречаются высказывания, что жители многих
сел хотели бы заполучить такого инвестора, как Иван Иванович Казанков, который сочетает в себе любовь к родному краю с интересами бизнеса. Мол, вот
только населенных пунктов у нас много,
а желающих протянуть им руку помощи,
к сожалению, явно не хватает.
Тут уместно напомнить, что И. И. Казанков возглавляет коммунистов Республики Марий Эл и всей своей практической работой убедительно показывает, что преодолеть исторический кризис
капитализма и выйти на опережающие
темпы развития великой державы можно только при социализме. Только при
социализме спасем село, спасем Россию
со всеми городами и весями.
Федор ПОДОЛЬСКИХ

Фракция КПРФ Законодательного Собрания области организует
обсуждение этой проблемы на заседании круглого стола, который
запланировано провести 1 июля с.г.
В 2014 году наша страна стала объектом санкций со стороны некоторых государств. Инициатором их введения в целях
международной изоляции России стало
руководство США. Под сильным давлением Америки, рискуя понести экономический ущерб, к введению санкций подключились страны Евросоюза. Санкции
поддержали также государства «Большой
семёрки» и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США и ЕС.
6 августа 2014 года Указом Президента России «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской
Федерации» был запрещён ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, принявших решение о введении экономических санкций в отно-

шении российских юридических и (или)
физических лиц, или присоединившихся
к такому решению. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия,
Канада, Норвегия. Конкретный перечень
товаров, в отношении которых вводятся
ограничения, определило правительство
РФ. В список входят мясные и молочные
продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.
Суммарный годовой объём импорта, подпавшего под санкции, оценивается в 9
миллиардов долларов США.
Россия значительную часть пищевых
продуктов импортирует из-за рубежа,
в том числе из стран, на которые наложено продовольственное эмбарго. В 2013
году 40 % от ввезённой в Россию сельхозпродукции было произведено в ЕС, ещё
4 % – в США. В Калининградской обла-
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тором увидели болеющего за людей вожака. Только за первые десять лет в налаживание и развитие хозяйства вложено
1,2 миллиарда рублей. Именно здесь 25
тысяч гектаров бывших пустырей вновь
стали радовать рекордными урожаями,
что и обеспечивает в одной упряжке кооператива с совхозом «Звениговский» совместный рост производства и благополучия трудящихся.
Мощное агропромышленное объединение под руководством И. И. Казанкова
прибавляет всё новые производственные
подразделения, но заранее исключает из
них паразитических собственников. Скажем, пшеница с полей кооператива «Хузангаевский» отправляется не перекупщикам и не на чужую, а на свою мельницу,
откуда мука поступает в свою же пекарню,
и горячий хлеб идет на продажу населению. Крупорушка дает пшеничную и ячневую крупу, цельный и дробленый горох,
перловку, пшено и гречку. В фирменные
пакеты упаковывает своя механизированная линия. А рядом из цеха идут пакеты
с макаронами. Из маслобойки – поток бутылей вкуснейшего нерафинированного
подсолнечного масла холодного отжима.
Стоимость, созданная трудом коллектива,
ему же и достается полностью.
Все виды мясной и растительной продукции выпускаются по прежним стандартам, а это значит, высшего природного качества, без искусственных добавок.
Отсюда – спрос покупателя и растущий
товарооборот. В совхозе закон: высшее
качество продукции – и в глухую деревню, и в столицу.
В 2013 году «Звениговский» представил на международную агропромышленную выставку «Зеленая неделя» в Германии 23 вида колбас и за все получил медали: 16 – золотых, 6 – серебряных и 1
бронзовую. А также главный кубок выставки, который теперь украшает кабинет И. И. Казанкова.

Есть еще одна сфера, где крупное
сельхозпредприятие, подобно «Звениговскому», должно реализовать себя.
Это – сфера торговли. Крестьяне по всей
стране твердят об этом. Власти снисходят
и кое-где в порядке великого благодеяния
устраивают на денек осенние ярмарки. Да
в ином областном центре открывают рынок – там сами крестьяне могут продавать
выращенную ими продукцию. А недавно
Медведев объявил о «стратегии» развития мелкой торговли: выгодно, мол, потребителям и спасение отечественным
производителям товара.
Совхоз «Звениговский» давно уже
по мере роста сбережений стал строить
и покупать магазины для продажи своей
продукции. Небольшие, на два продавца.
В 2014 году обширная торговая сеть «Звениговского» насчитывала уже 216 магазинов. За четыре месяца с начала нынешнего года прибавилось еще 111 – их общее
число сегодня составляет 327 магазинов.
Через них продают примерно 58 процентов продукции совхоза. Ему достается
теперь не частичка, а вся торговая прибыль от реализации его же продукции.
Строительство продолжится до тех пор,
пока станет ясно, какой предельный объем собственной продукции выгоднее продавать через свои магазины. Но одно уже
очевидно всем: в отличие от иностранных
и отечественных сетевых торговых монополий, создана народная сеть магазинов,
приближенных к населению. Она служит
развитию местного производства и потребностям жителей. Ее привлекательность – высокое качество чистой природной продукции при доступных ценах.
***
Интересная особенность хозяйственной стратегии руководителя совхоза.
И. И. Казанков говорит:
– За четверть века совхоз в десять раз
увеличил поголовье свиней за счет того,
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Бугурусланские власти намерены закрыть школу имени Героя Советского Союза
И.А. Казаева в селе Мордовский Бугуруслан. Закрытие учебного учреждения явно нецелесообразно: в коллектив учащихся (30 человек) в ближайщее время готовы влиться
35 нынешних дошколят. Коммунисты района поддерживают жителей села, протестующих против ликвидации школы, носящей имя их земляка-героя. Негоже так поступать,
тем более в год 70-летия Победы.
Ниже мы рассказываем о подвиге Ивана Абрамовича Казаева. Может, это посодействует сохранению школы в Мордовском Бугуруслане.

З

а Днепром полыхали поздние зарницы.
В предыдущих боях на Курской дуге
выбыло больше половины роты. При переправе через Псел погиб командир взвода, и старший сержант Иван Абрамович
Казаев возглавил взвод – четырнадцать
оставшихся в живых, плохо знакомых
друг с другом людей. Ему уже давно приглянулись два брата сибиряка Коваленковых. Впрочем, и себя Иван Абрамович
числил несколько сибиряком, как-никак
у него было три года службы в Забайкальском военном округе.
Полки вышли к Днепру южнее Киева, недалеко от города Переяслав-Хмельницкого. На очереди стояло форсирование реки, а каждый знал, что немцы,
обозленные неудачами на Курской дуге,
готовились взять реванш. Бойцы прокрадывались к самой реке, подолгу смотрели в сторону правого берега. Все ждали
намеченного часа. И этот час пришел...
Иван Абрамович пришивал крючок,
когда его вызвали к командиру полка. Вызывали многих, и он поначалу подумал,
что предстоит что-то обычное, но уже по
тому, как командир полка, несколько раз
взглянул в его сторону, он ощутил приближение чего-то, касающегося именно
его. Но речь пока шла о мотострелках,
которым первыми предстояло высадиться на тот берег. Комбат мотострелков несколько раз что-то переспрашивал, уточняя на карте, потом встал (вместе с ним
встали другие) и ушел, гремя плащпалаткой. И тогда командир полка обратился уже к комбату Ивана Абрамовича.
– Он? – спросил командир полка, кивая на Казаева.
– Он, – ответил комбат.
Казаев вышел из штаба, когда уже
было темно, и понял, что всплески зарева за рекой – это вовсе не зарницы: враг,
обеспокоенный тишиной на левом берегу, нервничая, швырял снарядами, а ветер
относил звуки разрывов.
– Собирайтесь! – сказал Казаев, вернувшись во взвод. – В полночь пойдем за
реку. Шинели не брать.
Вместе с братьями-сибиряками он побывал на берегу. Большая шестивесельная шлюпка лежала, запрятанная в траве.
Лодочник из местных наблюдал за рекой.
Ниже по течению, видимо, уже начали
переправу мотострелки. Воздух сотрясало гудением авиамоторов, разрывами
бомб. Огненные хвосты ракет отражались
в темной воде и гасли. Осмотрев лодку,
Иван Абрамович возвратился во взвод.
– И еды не брать, – решил он вдруг. –
Главное – боеприпасы.
– Основное – тишина, – напутствовал
их комбат. – Слышите, что у мотострелков делается? Можете проскользнуть незамеченными.
У борта кружилась воронками с шипением вода.
– Там у берега камыш, – объяснял лодочник. –Туда и держу.
Мертвенный свет ракет заливал иногда весла, каски солдат, продолговатое
тело ручного пулемета и цинки с патронами. Пока все шло благополучно. Вражеский огонь стянули на себя высаживающиеся южнее мотострелки.

Где-то на середине реки по лодке
хлестнуло случайной очередью. В пробоины тонкими струями ударила вода.
Бойцы забеспокоились.
– Сидеть! – прикрикнул он шепотом.
Зашуршали камыши. Плыли, раздвигая зеленые заросли. Потом попрыгали
в воду, поднимая над головой оружие
и ящики с патронами.
– Жми,– оттолкнув нос лодки, сказал
Иван Абрамович лодочнику. – К утру возвращайся с подкреплением.
И тотчас началось. Расплескивая
вспышки пламени, с берега ударили немецкие автоматчики. Сопротивление их
было подавлено сразу. Но радоваться пока
было нечему. Автоматчики, видимо, всего
лишь береговое охранение.. Свою задачу
они выполнили, дали знать тем, что засели в окопах на высоте. Оставалось только
одно – броситься вперед, сейчас же, немедленно. Неся ящики с патронами и первых раненых. Иначе не миновать гибели.
Скорый рассвет зальет светом прибрежные заросли, и тогда конец. Чувствуя это,
вдруг ощутив холодок где-то близ сердца,
Иван Абрамович скомандовал:
– На высоту! Впе-ере-од!
Ударили пулеметы. По осыпавшимся камешкам, по выпавшей к утру росе,
в скользких сапогах, они бежали вперед,
вверх, вверх. В этом движении было для
них все: и их спасение, и их победа, и их
помощь прижаты к прибрежным камням
мотострелкам.
Лязгал металл, пулемет с вершины
бил короткими захлебывающимися очередями. Пули летели мимо и выше. Бойды инстинктивно чувствовали, что там,
на горе, растерялись, еще не видят их
в темноте.
Сердце было готово вырваться из груди. Иван Абрамович видел бегущих слева
и справа от него людей. Кто-то, переломившись в поясе, сделал несколько косых неверных шагов, упал, держась руками за бок. К упавшему метнулись двое.
Подняли. Поддерживая, побежали. Из-за
горизонта взметнулось красное облачко.
Ах, как пахнет полынь – горькая смертная трава!
Взбежали на высоту. Пахнуло ветром.
– Ура-а!
Бойцы прыгали в окопы на сбившиеся
каски. Мелькали приклады, побелевшие
в напряжении лица, сжатые кулаки. Наконец, все было кончено:
Сложили убитых немцев за бруствером, освободили окопы от всего ненужного. Солнце застало бойцов готовыми
к бою.
Иван Абрамович, уложив руки на бруствер, разглядывал через овражек деревушку у подножия высоты. Из-за деревни тянулась белесая дорога. «Петровки» – вспомнил название деревни Иван
Абрамович и вдруг не поверил себе: от
деревни по дороге двигалась открытая
немецкая автомашина.
– Иванов! – позвал он одного из бойцов.– Гляди! А ну-ка мы их...
Раздались выстрелы. Машина дернулась и съехала на обочину.
Досмотреть, чем кончится дело, Иван
Абрамович не успел.

Из-за леса выпрыгнули три темных
крестика и, быстро увеличиваясь, пошли
на высоту. За ними еще, еще...
Оседая за бруствер, Иван Абрамович
успел увидеть надвигавшийся на него вал
взвихренной разрывами, разлетающейся
осколками и камнями земли. На бреющем
полете пронесясь над окопами, самолеты перевалили через высоту и ушли на
Днепр. Там сразу заухали взрывы, полетели в воздух обломки чего-то, несколько
лодок спешно отгребали назад.
«Все, теперь помощи не жди!» – подумал Иван Абрамович и крикнул по цепи,
чтобы готовили автоматы. Он знал: сейчас немцы пойдут. И они пошли.
До войны Иван Абрамович работал
в межрайонной конторе «Заготскот». Дел
как будто было и не особенно много, однако раньше вечера он никогда не возвращался. Обработав очередное стадо против инфекции, Иван Абрамович присаживался с мужиками покурить, прислоняясь
спиной к дощатой перегородке. И приятно было курить, ощущая себя своим среди своих. Иногда по субботам из колхоза
приезжал брат, привозил зерна прошлого
умолота, говорил:
– Бери. У меня теперь всего много.
Жизнь теперь такая пошла. Советская
власть так повернула...
А эти, внизу, тоже хотели повернуть
жизнь, но по-своему. К полудню где-то
правее немцы установили минометы.
И теперь все постоянно перемежалось:
сбросив часть груза на высоту, самолеты
уходили за Днепр, сразу за ними поднимались в атаку пехотинцы, а когда, в который раз встреченные в упор, они, теряя
убитых, откатывались вниз, над окопами
с визгом начинали рваться мины.
Взвод почернел. Несколько человек
лежали в глубине окопчиков неподвижно.
Деревья горели. У мотострелков то
вдруг вспыхивала жестокая перепалка,
то стихало, и тогда там слышались лишь
одиночные выстрелы. Сердце сжималось. А что, если батальон уже сброшен
в Днепр, и немцы выстрелами в упор добивают раненых?.. Выше река делала изгиб, уходя на запад. Вот если бы гранат
побольше, можно было бы попытаться
в темноте отсечь засевших на мысу немцев и искупать их в реке как следует, они
же не знают, сколько здесь на высоте человек. «Нет, это рискованно»,– отговаривал себя Иван Абрамович.
Шесть раз за день на высоту обрушивался ад. Шесть раз отбивали бойцы
атаки врага.
Ночь наступала темная, тревожная.
Выставив дозорных, Иван Абрамович
попытался заснуть хотя бы часок, но не
смог – не давала покоя тревога. Переползая, он продвинулся сначала в один
конец укрепления, потом в другой. Все
было разворочено авиабомбами. Бойцы
сидели, привалившись спинами к стенкам
уцелевших окопчиков, некоторые курили,
постанывали раненые – никто не спал.
Уже истаяли утренние сумерки, когда
один из дозорных махнул Ивану Абрамовичу рукой. Казаев присмотрелся.
В утренней полутьме на правом фланге
от излучины двигались какие-то фигуры.
– Сейчас я им задам,– пообещал дозорный и начал удобнее пристраивать
автомат. Иван Абрамович отдал команду
по траншее:
– Приготовиться...
Но что-то не то было в крадущихся
фигурах. И вдруг он понял: свои!
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– Отставить!– закричал он и обхватил
за плечи дозорного. – Ведь это наши перебросились. Проспали мы немца.
Действительно, боясь быть отрезанными от своих, немцы ночью покинули
излучину, и несколько рот нашего полка
без единого выстрела форсировали реку.
•••
Переправившийся на этот берег комбат выслушал доклад Ивана Абрамовича,
объяснил дальнейшую задачу.
– Приказано расширять плацдарм.
Враг будет пытаться нас отсюда скинуть
в реку. Это он вчера еще не разобрался
что к чему, а нынче будет другой разговор.
Поэтому ты сейчас бери людей, и вот эту
деревню – Великий Букрин – надо взять
во что бы то ни стало.
Предположения комбата подтвердились. Опомнившиеся немцы бросили на
наших бойцов танки. Люди Ивана Абрамовича залегли на огородах и в садах,
посреди посеченных осколками яблонь.
Собственно населенного пункта уже не
было. Дотлевали лишь головешки.
После четвертой немецкой атаки
у бойцов осталось лишь по одной гранате.
Дальнейшее Иван Абрамович помнит
плохо. Он был тяжело ранен. Его отправили назад, за Днепр. Лодка покачивалась,
рябило от волн в глазах и ему казалось,
что на высоте 192, которую он брал уже
неизвестно сколько дней назад, опять сошлись в рукопашную люди. Он пытался
вскакивать, просил санитара:
– Пусти-и, пусти-и… Люди гибнут…
В конце переправы они попали еще
раз под бомбежку, и его ранило вторично,
уже в голову. Километрах в пятнадцати от
Днепра им попались встречные грузовики с пополнением, идущим на плацдарм.
Машины встали, пережидая бомбардировку. И тогда он, в развевающихся сорванных бинтах, полез в кузов. Его еле
осилили санитары.
В госпитале, в Чите, белой ослепительной зимой он получил письмо от
жены, потом от брата. Они поздравляли_его с высокой наградой. Он ничего не
понимал – с какой наградой? Соседи по
палате заулыбались:
– А ты попроси, чтобы тебе газету
принесли.
Газету отыскали:
– Читай!
Он прочел: «За успешное форсирование
реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу
реки и проявленные при этом отвагу и геройство Президиум Верховного Совета
СССР своим Указом от 23 октября 1943
года присвоил звание Героя Советского
Союза...» Дальше шли фамилии, среди
которых Иван Абрамович нашел и свою.
Иван Гавриленко
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Э

то одна из многих песен Оренбургского государственного академического русского народного хора. Его первые концерты состоялись в 1958 году, под
руководством художественного руководителя – Якова Хохлова. Верной сподвижницей Я.В. Хохлова стала заслуженная артистка РСФСР Людмила Ивановна Райкова. Заложенные ими традиции
продолжает нынешний художественный
руководитель хора народный артист Российской Федерации Владимир Александрович Позднеев.
За более чем полвека вдохновенного творчества хор накопил золотой фонд
песен, танцев и вокально-хореографических постановок. В их числе старинные
песни – войсковой гимн оренбургских
казаков «Седой Урал», «Оренбург-город»,
«За Уралом, братцы, за рекой», «Прощай,
любезная станица» и другие.
Самобытны и танцы. Это и лирический хоровод «Летел голубь», хоровод
с оренбургскими платками «Пуховницы»,
хореографическая картинка «На свида-

НА СЛУЖБЕ
РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ

«На краю Руси обширной
вдоль Урала берегов...»

нии», шуточные миниатюры «Деды»,
«Дед Комарик», перепляс «Завалинка»
и многие другие.
Центральное место в каждой концертной программе занимают произведения
крупных форм, такие как вокально-хореографическая композиция «Багренье» –
рассказ из жизни Оренбургских казаков
о ловле рыбы баграми.
По рассказу М.А. Шолохова создан
танец «Когда казаки плачут» – шуточная
история из станичного быта о попытке
перераспределения мужских и женских
ролей. Из-за самонадеянности казаков,
взявших на себя «лёгкую» женскую долю,
им пришлось плакать, и это неизменно
сопровождается смехом зрителей.
Центральное место в каждой концертной программе занимают произведения
крупных форм, такие как вокально-хореографическая композиция «Багренье» –
это рассказ из жизни Оренбургских казаков о ловле рыбы баграми.
Творчество хора исторично не только
как отражение характера и материально-бытовой культуры населения Оренбуржья, но и судьбоносных событий
в истории России. Например, самому
значительному крестьянскому движению
прошлого под предводительством Емельяна Пугачева, охватившему Оренбуржье, посвящена постановка «Пугачёвская вольница».

Настоящим гимном всемирно-исто
рической Победе нашего народа в Великой Отечественной войне против фашизма явилась музыкально-хореографическая композиция «Площадь Победы».
В связи с 60-летним юбилеем начала
освоения целины родилась композиция
«Здравствуй, земля целинная!» Первые
её представления состоялись на Всероссийском празднике целины в Оренбурге,
а затем в Государственном Кремлёвском
Дворце.
Обострением общественного внимания к проблемам патриотизма вызвано
новое обращение к славе казачества –
поставлены народная сцена «Праздник
Оренбургских казаков» и вокально-хореографическая композиция «Сказ о казаках». Они построены на старинных
песнях о боевых подвигах Оренбургских
казаков, о счастье побед и скорби утрат.
В творческой лаборатории хора проходят отбор и переплавку собранные исследователями самородки и золотые россыпи народного искусства населения разных местностей, социальных групп и основных национальностей Оренбуржья.
Их песни и танцы входят в различные
композиции и составили целиком вокально-хореографическую сюиту «Оренбуржье моё» – в ней блистают таланты семи
национальностей из дружной трудовой
семьи области.

Благодарность

коллективу
Оренбургской областной клинической больницы
Орский горком и Оренбургский обком КПРФ выражают благодарность высококвалифицированным хирургам Андрею Александровичу Жердеву и Денису Викторовичу Дёмину за экстренную
помощь, оказанную ветерану партии и труда Размику Баграмичу
Амирагяну, а также лечащему врачу Инне Анатольевне Шуваевой и всему медицинскому персоналу отделения во главе с Дианой
Альмансуровной Дружининой за создание благоприятных условий
для выздоровления больных и образцовое содержание отделения в
период реабилитации пациентов.
Накануне профессионального праздника всем сотрудникам больницы, которая действует в областном центре с 1872 года, желаем
семейного благополучия и профессионального мастерства, новых
и новых успехов в сохранении здоровья населения.

Во имя утверждения высоких народных идеалов рождаются развёрнутые художественные полотна, которые открывают и закрывают концертные программы
и задают тон искусству в служении обществу. Таковы вокально-хореографические
композиции «Поэма о хлебе», «Величие
Урала» и другие.
Хор не только хранитель культурного
наследия, но и активный участник творимой сегодня истории, искусства своего
времени. Коллектив в содружестве с талантливейшими композиторами создал
песни, которые, как ответный дар, принял народ, и они уже бытуют наравне
с исконно народными.
Прежде всего это песня Григория
Пономаренко на слова Виктора Бокова
«Оренбургский пуховый платок», получившая мировую известность, ставшая музыкальным символом Оренбуржья и песней для души – наедине или
в кругу родных и друзей. Мелодия его
же песни «Расцвели оренбургские степи» стала позывной Оренбургского областного радио.
Поют в народе песни Алексея Цибизова «Поднимись, орёл, повыше»,
«Встречай, казачка, казака» и другие.
Когда хор исполняет песни своего художественного руководителя композитора Владимира Позднеева «С песней русской не состарюсь», «Ой ты степь моя,

оренбургская», «Оренбургские поля»
и другие, то в зале начинают подпевать –
лучшее свидетельство, того что в песне
талантливо выражены чувства и мысли
народа.
Неповторимое лицо хора определили также творческие поиски его художественных руководителей и привлекаемых
ими балетмейстеров – постановщиков,
таких как Виктор Копылов, Григорий
Гальперин, Вячеслав Модзалевский, Иосиф Слуцкер и другие.
Оренбургский хор отличает высокое
мастерство певцов и танцоров, что обеспечивается эффективной системой подготовки и совершенствования артистов.
Ныне в составе коллектива – солисты
хора, заслуженные артисты Российской
Федерации Людмила Суханова, Михаил Хорошилов, Ольга Копысова, Лариса
Дука. Виртуозно владеют самой сложной
техникой народного танца солистки танцевальной группы Ольга Сергеева, Юлия
Хрипко, яркой индивидуальностью поражает Дмитрий Низовцев, отточенным
мастерством и задором радуют молодые
артисты: Ольга Вахрушева, Юрий Гарин,
Николай Фролов, Маргарита Даниленко
и другие.
Всё богатство народной музыки передаёт оркестр народных инструментов под
управлением заслуженного артиста России Анатолия Тищенко.
Повседневную работу с коллективом
ведёт хормейстер хора – Татьяна Тарасенко, балетмейстеры-репетиторы, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Ерёмин и заслужанный работник культуры Российской Федерации
Сергей Баскаков.
Более полувека Оренбургский хор
служит русской культуре, русскому искусству. Коллектив выступал с концертами в Кремле, в ряде крупнейших столичных залов всех республиканских
и областных центров и крупных городов на территории России и стран СНГ.
С большим успехом наш хор представлял культуру России на гастролях в десятках зарубежных стран – Китайской
Народной Республике, Корейской Народно-Демократической Республике,
Японии, США, Германии, Франции, Испании, Италии, Греции, Бельгии и других. Выступления хора на международных, всесоюзных и российских фестивалях и конкурсах отмечены золотыми
медалями и дипломами, высокими оценками в прессе.
И сегодня Оренбургский государственный академический русский народный хор на пути к дальнейшим достижениям во славу отечественной культуры.
Иван Коннов

Оренбургский обком КПРФ, депутаты
фракции коммунистов Законодательного
собрания области с прискорбием извещают о кончине бывшего директора Орской
швейной фабрики, Орского швейного объединения «Орника» КАШАРОВА Ивана
Яковлевича и выражают соболезнование
его родным и близким.
Иван Яковлевич 17 лет возглавлял предприятие. И не только увеличивал производственные мощности, отчего повышалось
качество продукции, но и заботился о социальной сфере предприятия.
За трудовые подвиги награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы
Народов, медалями СССР.
Профессионал высокого класса, Иван
Яковлевич был доброжелательным человеком. Память о нём надолго сохранится
в наших сердцах.
Группа товарищей
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ПУШКИН – НАШЕ ВСЁ

К Дню русского языка

6 июня Россия отметит «День русского языка». Он учрежден по иницативе КПРФ. В феврале 2011
года группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму законопроект, в пояснительной записке к которому
говорилось, что русский язык – это духовный стержень, объединяющий народы России, каждому из которых гарантировано право на сохранение родного языка, на создание условий для его развития, в том
числе государствообразующему русскому народу.
Указ об учреждении Дня русского языка подписал В. Путин. Датой проведения праздника был избран
день рождения Александра Сергеевича Пушкина, провидчески написавшего: «Слух обо мне пройдет по
всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык…». По особому отметился поэт и в истории
нашей области, написав «Капитанскую дочку».

6

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Александр Пушкин

июня исполняется 216 лет со дня рождения
А. С. Пушкина. Не заросла к нему народная тропа: он
и сегодня остается одним из самых любимых и почитаемых для нас поэтов. В России его имя известно каждому –
и молодым, и взрослым. Для нас Пушкин — не просто
величайший русский поэт, он – родоначальник русской
литературы, самый популярный, любимый и читаемый
поэт нашей страны, а еще и реформатор русского языка и культуры в целом. И для огромного большинства
великий Пушкин до сих пор жив и сохранил высокое
звание «НАШЕ ВСЕ».
Для целого народа, воспитанного на его поэзии, цитирующего наизусть «Евгения Онегина» и «Сказку о царе
Салтане», ежедневно применяющего его бессмертные
строки: «Мороз и солнце – день чудесный», «Я помню
чудное мгновенье…», «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья…», Пушкин остается нашим
национальным достоянием.
Стремясь подорвать наши коренные, исконные основы, всевозможные либеральные критики и окололитературные деятели давно стремятся опорочить Пушкина,
убедить нас в том, что он несроден современности, что не
может служить примером для начинающих литераторов
и для молодежи вообще. В последнее время появилось
множество пасквильных произведений, направленных
на очернение семейной жизни поэта, его жены Натальи
Николаевны, которая была для него – «чистейшей прелести чистейший образец».
Вопреки всевозможным домыслам и сплетням, супружеский союз Пушкина и Натальи Николаевны был
незыблемым, в их семье царило взаимопонимание. Они
предполагали жить и жить, если бы не подлая интрига,
затеянная против них «светской чернью». Ю.Лотман
утверждал, что «в отношении Пушкина возник светский заговор, в который входили и досужие шалопаи,
сплетники, разносчицы новостей, и опытные интриганы, безжалостные враги поэта…» Исполнителем в этом
гнусном заговоре оказался Жорж Дантес, человек, по
меткому слову М. Ю. Лермонтова, «с пустым сердцем»,
заброшенный в Россию «на ловлю счастья и чинов»,
дерзко презиравший «земли чужой язык и нравы», не
пощадивший великую славу России. «Ваш так называемый сын, – писал Пушкин накануне трагической дуэли голландскому посланнику Якобу де Геккерену, – разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как
он просто плут и подлец».
И вот об этом прощелыге и волоките в некоторых
книгах и статьях до сих пор пишут как о несчастном
влюбленном, которому жена поэта будто бы отвечала
взаимностью. Эту легенду, запущенную ещё в XIX веке,
«подогрели» недавно опубликованные письма Дантеса
де Геккерену. На редкость безграмотные, состоящие из
скабрезных светских сплетен, пошлых анекдотов и казарменных острот эти «послания» легли в основу книги
итальянской исследовательницы Серены Витале «Пуговица Пушкина». Из писем вытекает, что между Дантесом
и одной замужней светской красавицей (имя её не названо, но можно догадаться, что речь идет о Н. Н. Пушкиной) произошло объяснение во взаимных чувствах.
Всё это могло бы стать сенсацией, если бы не было известно, что сама Наталья Николаевна рассказывала мужу
об ухаживаниях Дантеса и о том, что ей поначалу было
лестно внимание поклонника. В этом не было ничего
предосудительного для светской дамы, и Пушкин относился к этому спокойно. Он всегда был убежден в верности и невиновности жены. Кстати, это подтверждают
и сами письма Дантеса: светская дама, пишет он, решительно отвергла его притязания, предложила держаться

в рамках дружеских отношений, подчеркнув, что супружеская верность для неё – святыня.
Тем не менее автор «Пуговицы Пушкина» всячески
выгораживает Дантеса, обвиняя жену поэта в том, что,
хотя «она отвергла дважды своего поклонника, но при
этом не умела, и не хотела положить конец увлекательной игре чувств». Может быть, оно и так, если верить
письмам Дантеса. Но с какой стати мы должны им верить? Г-же Витале и другим адвокатам «рыцарственного
воздыхателя» хорошо известно, что Дантес и Геккерен
находились в предосудительной интимной связи, были
любовниками. П. В. Анненков ещё по горячим следам
и свидетельствам современников прямо записал: «Геккерн был педераст, ревновал Дантеса». Так что россказни последнего о романе с женой Пушкина можно
рассматривать и как способ подогреть находившегося
в отъезде ревнивого любовника. Да и вообще о каком
возвышенном чувстве и нравственном облике Дантеса
можно говорить, когда он пишет о своей страстной любви к женщине и тут же клянется в верности Геккерену;
когда он преследует своими клятвами Наталью Николаевну, а сам в это время сожительствует с её сестрой
Екатериной? Странно, что С.Витале видит в этих письмах «другого Дантеса», в то время как едва ли не каждой
цитируемой строкой дополняет отвергаемый ею образ
развращенного, наглого авантюриста.
«Пуговица Пушкина» заканчивается публикацией
документа, в подлинность которого невозможно поверить, тем более, что это всего лишь копия (оригинал
будто бы утрачен). Речь идет о якобы существовавшем
прощальном письме Н. Н. Пушкиной Дантесу, написанном ею в канун второго замужества. Его содержание
никак не вяжется с тем образом жизни и мыслей вдовы
Пушкина, свято хранившей память о гениальном муже,
отце своих детей. Могла ли она осквернить эту память?
Пороча Н. Н. Пушкину, г-жа Витале бросает тень
и на нашего великого национального поэта. Ей, как и доморощенным «швондерам» всех времен не терпится
«сбросить Пушкина с парохода современности», объявить его «устаревшим». Отсюда стремление представить трагедию поэта вне связи с общественно-политическими и литературными явлениями той поры, свести
её к заурядному «любовному треугольнику». «Советы,
не отличавшиеся воображением, долго носились с идеей заговора», – так неуважительно пишет г-жа Витале
о нашей стране и её науке. А ведь к идее заговора на
основе глубокого изучения всех обстоятельств гибели
поэта пришли выдающиеся российские ученые многих
поколений. Неужели итальянской исследовательнице неизвестны мнения современников Пушкина, к примеру,
того же П. А. Вяземского, писавшего об адских кознях,
устроенных против поэта и его жены?
Дело, как видно, в другом, а именно – в особом, исключительном месте, которое Пушкин занимает в русской культуре и в душе каждого русского человека.
Глубина и ясность его мышления, сердечность и человечность его творчества, художественная гениальность
и даже его судьба и ранняя гибель в порыве защитить
свою честь сыграли и играют огромную роль в формировании русского национального самосознания. Разрушение этого сознания – одно из главных орудий давления
на Россию. И тут на пути встает Пушкин. Его-то и надо
дискредитировать и в конечном счете создать впечатление об ущербности всей русской культуры, русской истории, психологии русского человека. Сегодня, как никогда
раньше, надо помнить, что Пушкин – это наше национальное достояние. Потеряем мы его, потеряем и себя.
Иван Коннов
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