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Цена договорная

ных природоведов Оренбургского края
победителям и участникам регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экологии, а также ученым-экологам, юристам. На митинге
можно было познакомиться с наглядной
агитацией, представленной на стендах
и рассказывающей о насущных экологических проблемах области. Приобрести книги разных авторов о неповторимых природных богатствах степного
Оренбуржья, экологии и охране окружающей среды.
Всеобщее внимание оренбуржцев
привлекли книги члена-корреспондента РАН, доктора географических наук,
профессора, специалиста в области
ландшафтной экологии и заповедного
дела, председателя Оренбургского филиала Русского географического общества Александра Чибилёва. Среди его
книг о нашем крае, недавно вышедшая

Протестуют экологи
В ЗАЩИТУ ЗЕЛЕНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ ОРЕНБУРЖЬЯ
В

о Всемирный День окружающей
среды коммунисты Оренбургского
областного отделения КПРФ и сторонники партии, совместно с представителями Альтернативного правительства
Оренбургской области и регионального отделения «Справедливая Россия»
провели акцию-митинг в сквере имени В. И. Ленина областного центра.
Участники митинга в своих выступлениях выразили категоричный народный протест: «Не допустить добычу
нефти в Национальном парке «Бузулукский бор».
Выступая перед собравшимися, первый секретарь обкома КПРФ Владимир
Новиков обратил внимание оренбуржцев на главные аспекты существующей
проблемы.
– В марте этого года наша делегация от депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области
встречалась с министром природных
ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским с целью остановить проведение конкурса на право добычи нефти
в Бузулукском бору. К сожалению, все
наши обоснованные доводы и призывы – не дали никаких результатов. Но
мы, это, прежде всего областные отделения партий КПРФ, «Справедливая Россия» и депутаты этих фракций
Законодательного Собрания области,
а также оренбургские депутаты от
этих партий в Государственной Думе
сделаем все, чтобы воспрепятствовать
добыче нефти в Национальном парке
«Бузулукский бор» и сохранить его
в первозданном виде.
Надо особо сказать, что, к сожалению, наша региональная власть, Правительство Оренбургской области во главе
с губернатором Юрием Бергом расписались в своем бессилии и появился документ, дающий право на организацию
добычи нефти в Бузулукском бору, подчеркнул руководитель обкома КПРФ.

Здесь, на стенде вы можете видеть
людей, виновных в том, что может быть
уничтожен Бузулукский бор. Среди
них – министр природных ресурсов
РФ, который должен болеть за экологию, наш губернатор, который должен
отвечать за достояние Оренбургской области. Можно еще назвать целую череду людей, которые делают все для того,
чтобы бор был уничтожен.
Нам приятно, что сегодня здесь, на
этой информационной площадке, где
мы хотим довести до оренбуржцев наболевшие проблемы Бузулукского бора,
присутсвуют юные участники ребята детского экологического движения,
учащиеся муниципального общеобразовательного учреждения лицея №
2 города Оренбурга. Они организуют
различные акции в защиту нашей природы, и мы хотим поощрить их за это.
В. Г. Новиков вручил ребятам почетные грамоты и подарки – книги извест-

«Бассейн Урала: история, география,
экология».
Кульминационным моментом в акции стало символическое «награждение» губернатора области «почетной
грамотой» и «медалью» – за активное
содействие в добыче нефти в Бузулукском бору. Но поскольку самого губернатора на митинге не было, представители партии «Справедливой России»
установили стенд с портретом губернатора Оренбургской области и прикрепили к нему «награды».
Во время митинга оренбургские активисты и сторонники КПРФ, члены
регионального комсомола организовали сбор подписей в защиту зеленой
жемчужины – Национального парка
«Бузулукский бор». И призвали всех
оренбуржцев поддержать инициативу
по сохранности экологии и природы
нашего степного Оренбуржья.
Сергей ЖАРОВ
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Что

за праздник

12 июня?

Мы уже начинаем привыкать, что в нынешней России многие жизненные, исторические события и понятия перевернуты
с ног на голову, черное считается белым,
белое – черным, и найти какую-либо логическую, разумную подоплеку всего этого просто невозможно. Ну, как, например,
объяснить, почему государственным флагом России является триколор, под которым
так называемая русская освободительная
армия под командованием генерала-предателя Власова воевала против своей страны
и народа во время Великой Отечественной
войны на стороне фашистской Германии.
Этот флаг в качестве знамени этой армии
был вручен по личному указанию Гитлера.
К числу таких же необъяснимых, мягко
говоря, несуразиц относится празднование
12 июня – Дня России. Этот праздник был
введен Ельциным как «День независимости России» в честь принятия 12 июня 1990
года 1-м съездом народных депутатов, на
волне горбачевского безвластия, Декларации о суверенитете России. У людей стали
возникать вопросы: «Какая независимость?
От кого независимость?». Поскольку разумно ответить на эти вопросы было невозможно, название праздника изменили на
«День России».
На самом деле это не праздничный,
а траурный день, так как принятие Декларации о суверенитете России послужило
примером и сигналом к принятию суверенитетов в других союзных республиках, что
привело к страшному преступлению – разрушению создаваемой многими поколениями в течение веков единой Державы. Таким
образом, Россия, которая всегда выступала
объединяющей силой нашего многонационального государства, на этот раз стала
детонатором его разрушения, которое, вопреки воле народов, высказанной на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года,
было окончательно оформлено в Беловежье
пьяной компанией 3-х президентов – Ельцина, Кравчука и Шушкевича.
И вот этот день – 12 июня, в который
была заложена основа Величайшей трагедии народов СССР – ликвидации единого,
могучего государства, с 1994 года решением главного разрушителя страны – Ельцина объявлен национальным праздником
России.
Получается так – развалили страну,
признаем, что это плохо, но в тоже время
празднуем!? Если привести аналогию, это
все равно, что веселиться и плясать на похоронах. Маразм, да и только!
Безусловно, отмечать эту дату нужно,
но не как праздник, а как день скорби – подобно дню начала Великой Отечественной войны.
Из информационного бюллетеня
Московских структур РКРП-КПСС,
Объединенного Трудового Фронта
и Союза Советских офицеров
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Из опыта депутатской деятельности
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июня во дворе дома № 2 по
улице Брестской в Оренбурге состоялась встреча руководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании области
В. Г. Новикова с избирателями, на которой присутствовали
представители: округа Александр Юрьевич Кириченко, УК
«Урал» Галина Алексеевна Кучерявая и секретари обкома
КПРФ Сергей Николаевич Романенко и Николай Павлович
Губанов.

Часть жителей дома № 2 высказали недоверие работникам
управляющей компании, которые не отчитываются перед собственниками квартир, учредивших их компанию.
Другие жильцы предъявляли копии обращений в разные
инстанции и подписные листы
с требованиями наладить работу коммунальных служб. Однако, по словам жильцов, ответов
на их обращения так и не поступало ни из управляющей компа-

нии, ни из административных
органов.
Пришедшие на встречу с депутатом жители соседних домов подняли вопрос о ремонте
системы вентиляции. Жительница Ж. С. Сапарова из дома
№ 10 возмущалась действиями
рабочих, которые заделали вентиляционные каналы монтажной пеной. А С. С. Кулябина из
дома № 6 поведала, что из-за подобной причины запахи и дым
из кухонь нижерасположенных
квартир поступают к ней в комнату, а система вентиляции не

БЕЗ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ НЕ ОБОЙТИСЬ…
работает. Ещё в мае 2012 года
работники УК «Урал» составили Акт о необходимости ремонта вентиляционной системы, но
до сих времён ремонт так и не
произведен.
В целях совместного поддержания домов в порядке собственникам квартир и работникам УК «Урал» депутат В. Г. Новиков предложил провести общее собрание жильцов, на котором не только обсудить вопросы
практического применения жилищного законодательства, но
и заслушать отчёт о деятельности УК «Урал».
Итог встречи подвёл В. Г. Новиков, который призвал собрав-
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шихся действовать сообща в решении жилищных проблем, которые навязаны населению депутатами партии «Единая Россия» и властью капитала. Депутаты-коммунисты и в Заксобрании области и в Госдуме РФ голосовали против нововведений
в жилищно-коммунальной сфере, а также против областного
законопроекта по сбору средств
на капитальный ремонт жилья.
Этот закон «протащили» единоросы, а прокуратура не видит
в нём заложенную коррупционную составляющую.
В заключении встречи лидер
оренбургских коммунистов вручил памятные медали ЦК КПРФ

«Дети войны» и удостоверения
к ним, подписанные Г. А. Зюгановым. Под одобрительные
аплодисменты такими медалями наградили самых достойных из жителей дома № 2 по ул.
Брестской - Галину Павловну
Скапцову и Любовь Михайловну Шептухину.
На следующий день руководитель фракции КПРФ направил письма председателю УК
«Урал» В. А. Кузьмину и главе
Северного округа г. Оренбурга
С. В. Чуфистову с просьбой организовать с жильцами дома № 2
по улице Брестская собрание
в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

А КАК ТАМ, В ВОСТОЧНОМ ОРЕНБУРЖЬЕ?

мая второй секретарь ОК КПРФ
С. Н. Романенко и депутат-коммунист ЗС области В. С. Асланов встречались
с жителями Кваркенского района. Где в поселениях Айдырля и Кваркено главы семей зачастую вынуждены оставлять семьи
и работать в других регионах страны. А в
селе Бриент из 1200 жителей постоянно
проживают дома только около 800 человек.
Сельские жители района на себе ощущают
результаты либеральных методов хозяйствования, поэтому некоторые, наиболее
активные из них, решили не ждать «падения на дно», а уже сейчас объединяться
для отстаивания своих интересов.
Людей объединяют общие интересы,
поэтому они идут в партию. Члены бюро
Кваркенского райкома КПРФ Л. С. Капитонова и В. Н. Тихоглазов вместе с парторганизатором в посёлке Бриент Б. А. Бабешко
на собрании зачитали заявления Л. М. Силкиной, Н. Г. Перевалова, М. Ф. Карачкова,
Н. Г. Смердовой, Е. Д. Капустина с просьбой принять их в КПРФ. За последние десятилетия в своем селе они сумели пережить
не только последствия неумелого руководства сельским хозяйством в стране и на местах, но и сохранить желание добиваться
изменений к лучшему для тех, кто остался
трудиться на земле и не поддался городским соблазнам.
Члены бюро райкома утвердили решение коммунистов посёлка о создании
первичного отделения, выросшего до
6 коммунистов, и избрание М. Ф. Карачкова секретарём первички, а Н. Г. Перевалова – его заместителем.
В этот же день состоялась встреча
с почётным гражданином Кваркенского района, ветераном партии и труда
И. К. Коцаревым. От имени бюро обкома
КПРФ ему была вручена высшая награда партии – орден «Партийная доблесть»,

за заслуги по восстановлению районной
партийной организации, а также за активную работу среди молодёжи и создание
в районе историко-краеведческого музея.
На следующий день С. Н. Романенко
вместе с первым секретарём Новоорского местного отделения партии В. С. Аслановым встретились с коммунистами первичных отделений в поселениях Новоорск,
Энергетик, Кумак и Будамша. В Будамше
в июне запланировано выездное заседание
бюро райкома партии для приёма в члены
КПРФ еще нескольких односельчан.
В настоящее время коммунисты и сторонники партии проводят смотр своих
сил накануне выборной кампании в местные органы власти. Этой весной в Новоорске они собственными силами провели «субботник» у памятника В.И Ленину. В районе при поддержке коммунистов создано отделение Всероссийского
женского Союза «Надежда России», недавно была принята в комсомол ученица 10 класса, которая будет участвовать
в летний период в мероприятиях орских
комсомольцев.
26 мая в помещении Орского местного отделения КПРФ (ул. Радостева, 9)
состоялся приём граждан в общественной приёмной депутата Государственной
Думы В. В. Чикина. Пришедшие могли
обратиться к С. Н. Романенко, помощнику
депутата Госдумы и депутату Законодательного Собрания области В. С. Асланову. Вопросы, которые волновали горожан,
отражали провалы социальной политики
партии власти в центре и на местах. Люди,
уставшие писать во все властные инстанции, накопившие тома переписки с ними,
просят и даже требуют от КПРФ срочного принятия мер.
Несколько человек в возрасте «детей
войны» благодарили ЦК КПРФ за мо-

ральную поддержку и учреждение знака
«Дети войны», а фракцию коммунистов
в Законодательном Собрании области за
принятие областного закона, но его применение лишь перессорило пенсионеров.
Ведь законом не определен особый статус
граждан, рождённых в 1928–1945 годах,
перенесших все тяготы военного лихолетья. Теперь льготы полагаются только
тем, кто не имел их ранее. То есть общество до сих пор не сумело оценить их заслуги в годы войны и последующие годы
восстановления разрушенного войной народного хозяйства, а затем мирного развития страны.
Других, пришедших на приём удручало
нежелание политиков сохранять созданную
в годы советской власти систему дачных
кооперативов. Сегодня там разпуха, а владельцы садовых участков остались одни со
своей «священной собственностью», которая реально не защищена российскими законами при капитализме. На месте садовых
кооперативов разрушенные строения, разорвана система водоснабжения, трубы сданы
за бесценок на металлолом, небезопасным

В.С. Асланов и И.К. Коцарев

стало находиться среди руин, облюбованных бомжами.
Большой резонанс в городе вызвал закон, требующий от собственников жилья
регулярной платы на пресловутый капитальный ремонт, который якобы будет
сделан в будущем. Пришедшие на приём
с жаром выражали своё недоверие депутатам Государственной Думы, принявшим такой закон, частенько вспоминая
при этом депутата от Оренбуржья Николаеву, как соавтора федерального закона.

Оренбургский обком КПРФ, депутаты из фракции коммунистов
в Законодательном собрании области поздравляют
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Первого секретаря Октябрьского райкома КПРФ
Казанцеву Надежду Михайловну;
Первого секретаря Асекеевского райкома КПРФ
Садыкова Камиля Шамиловича;
Коммуниста Арутюкова Василия Ивановича.
Доброго вам здоровья, личного счастья
и новых свершений во благо России и её трудового народа.
Побед вам и удач, дорогие товарищи!
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Александровскому району – 80 лет

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Обком КПРФ, депутаты фракции коммунистов Законодательного Собрания области поздравляют александровцев с 80-летием района, история которого полна
славными достижениями его тружеников. На всю область и за ее пределы гремели колхозы-миллионеры
им. Карла Маркса, «Прогресс», «Красная Звезда», совхозы «Притокский», им. Дзержинского, «Загорский» и
другие хозяйства.
есмотря на удаленность от магистральных авто- и железных дорог, район стремительно развивался в экономическом и социальном плане. Строились современные школы,
детские сады, торговые центры, жилые дома. В район пришел
газ, села были соединены грейдерными шоссе, которые постепенно покрывались асфальтом. То были времена, устремленные в будущее. Люди жили, как сказал поэт, «громадьем
планов». В райцентре возводились двухэтажные дома, создавались новые рабочие места на предприятиях «Молокозавод», «Хлебозавод», «Кирпичный завод». Открытое в райцентре профтехучилище готовило специалистов разных рабочих
профессий. Проектировались новые комплексы бытового обслуживания, Дома престарелых.
И не вина трудолюбивого многонационального населения района, что этот стремительный бег был прерван.
Однако жизнь не остановишь. Мы верим, что общими
усилиями район будет вновь выведен на столбовую дорогу
развития, появятся новые герои, которые прославят свою
малую Родину новыми трудовыми достижениями.
Желаем всем александровцам доброго здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов!
В. Новиков, первый секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании области
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Поможем населению Новороссии
ОРЕНБУРЖЦЫ! 2 ИЮЛЯ КОММУНИСТЫ ОТПРАВЛЯЮТ ГУМАНИТАРНУЮ
ПОМОЩЬ НАШИМ БРАТЬЯМ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
ЖИТЕЛИ КОТОРОЙ НУЖДАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:
ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гриппекс
Навизин
Колдрекс
Лизиноприл
Эуфиллин
Цефтриаксон
Лидокаин
Кровозаменитель
Нафтизин
Лизак
Септефрил
Панадол
Анальгин
Цитрамон
Корвалол
Валерианы экстракт
Кардиомагнил
Панадол детский

Аспирин
Нокспрей
Индопамид
Гайморин
Дибазол
Диклофенак
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

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Тушенка
Крупы (рис, гречка, пшено)
Рыбные консервы

Сахар
Каши в жестяных банках
Масло растительное

о уже сложившейся традиции перед рассмотрением вопросов по
бюджету области 10 июня состоялись
депутатские слушания. На этот раз обсуждался «Отчет по выполнению областного бюджета за 2014 год». С докладом выступила министр финансов
Оренбургской области Т.Г. Мошкова.
Мне, как депутату, руководителю фракции КПРФ Законодательного Собрания
области в начале выступления пришлось
даже сказать Татьяне Геннадьевне, что
по мере продолжения ее доклада нарастало чувство гордости за достижения
в экономике и социальной сфере области. Однако цифры вещь упрямая, но и
лукавая. Смотря как ими оперировать.
В аудитории, кроме аппаратчиков, сидели и студенты вузов. И я обратился
к ним с вопросом, как они ощущают на
себе оптимистический рост показателей,
о которых докладывала министр. Молодежь отмолчалась, но подняли голос
депутаты фракции «Единая Россия», заявив, что вопрос не по делу. Однако, после слушаний в беседе те же студенты
мне сказали, что ощущение жизни не радостное. Даже те, кому повезло получать
стипендию, видят, что она не поднялась,
а цены на питание, на проезд, на коммунальные услуги или аренду помещения
выросли значительно.
Что же, давайте по делу и цифрами,
хотя, как видим, человек сыт не цифрами. Мне пришлось напомнить, что 2014
год, был предпоследним годом исполнения Программы развития области «Оренбуржье – 2015», которую ещё называли
«Стратегией прорыва», «Планом прорывного движения в будущее». Насколько
удается «Стратегия прорыва», можно оценить по выполнению бюджета за 2014 год.
С одной стороны есть подвижки. Увеличена прибыль в экономике области
в 1,37 раза. Получен «рекордный» урожай зерновых, более 3 млн. тонн. (Правда, в советское время рекордом считалось

Сгущенное молоко
Детское питание
Ранец

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Учебники и учебные
пособия для 1-8 классов

Тетради (12, 18, 48 л.)
Ранцы школьные

Канцелярские
принадлежности

Принадлежности
для рисования

Место сбора: г. ОРЕНБУРГ, ул. 9 ЯНВАРЯ, дом 23. ТЕЛ. 8 (3532) 77-36-33

ПРОВЕРЯЕТСЯ ЖИЗНЬЮ

П

Холодильник
для лекарств
Пеленки одноразовые
Бахилы
Перчатки стерильные
Бинты
Памперсы детские
Памперсы для взрослых
Ректоскоп
Гастроскоп
Портативный аппарат
УЗИ
Лапароскоп
Инструменты
хирургические
Аппарат ИВЛ
Аппарат ЭКГ
Шприцы

5-6 млн. тонн). Отрадно, что растет строительство жилья. Можно говорить о ремонтах социальных объектов и театров, завершении строительства детского санатория «Солнечная страна». Никто не спорит,
жизнь продолжается и что-то делается.
Но есть и другая сторона медали, о которой власти не хотят говорить.
О том, что в 2014 году закрылись «Орскникелькомбинат», четыре цеха на
Новотроицком комбинате «Уральская
сталь», Бузулукский машзавод и т.д. Что
ситуация в сельскохозяйственном производстве сложная, почти трагедийная. Что
число нуждающихся в жилье не уменьшается.
Ежегодно идет поиск новых источников доходной части бюджета. При этом:
предприятия закрываются, рабочие места
сокращаются, недофинансируются такие
программы, которые могут пополнить
бюджет, если не через реальное производство, то хотя бы через развитие туризма.
Действительно, доходы населения
несколько растут, но еще быстрее растут
налоги, цены и тарифы. Честно говоря,
удивляет, увеличение налога с доходов
физических лиц более чем на 3 млрд. руб.
Обираловка людей работает лучше всего.
А вот акцизы по подакцизным товарам
поступило только 76,1 % к бюджетным
назначениям. Почему то при росте акцизов и цен на бензин, дизельное топливо
и моторное масла исполнение бюджетных назначений составило только 74,1
%. Министр Мошкова Т.Г. объяснила это
тем, что федеральные органы принимают
завышенные показатели.
Однако, при остром дефиците средств,
когда важна каждая копейка, почему-то
без аукциона продан «Учебно-производственный комбинат бытового обслуживания населения», где правительство имело 100% акций, всего за 1 млн. 951 тыс.
руб., а 30% акций ООО «Производственный комбинат» продали за 152 тыс. руб.
В свое время обком КПРФ просил продать

старый купеческий дом, развалюху на ул.
Ленинская. Мы брались восстановить его.
Так министерство имущественных отношений заломило стартовую цену в 9 млн.
руб. Неужели комбинат так дешево стоит?
Много вопросов по расходной части
исполнения бюджета «Стратегия прорыва». Например, насколько реально на 72
млн. руб. в год провести модернизацию
сельского хозяйства?
По подразделу «Лесное хозяйство»
годовые финансовые назначения выполнены почти на 100%. Но насколько это
повлияло на реализацию подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства»? Лесополосы неухоженны и засыхают. Не видны
результаты разлекламированной программы «Высадим миллион деревьев».
С удовлетворением можно отметить,
что дороги в Оренбургской области лучше чем в Самарской, Волгоградской
и ряде других областей. Но до уровня
современного требования наших дорог:
количество и ширина полос на основных трассах Оренбург–Орск, Оренбург–
Бузулук, Оренбург–Абдулино и т.д., еще
далеко. Плохо выполняется программа
соединения населенных пунктов дорогами с твердым покрытием. Плохо финансируется ремонт и содержание дорог
в населенных пунктах, даже в городах.
В г. Абдулино не городские дороги, а испытательный полигон на крепость ходовой части вездеходов.
Кризис поставил в сложное положение малое и среднее предпринимательство. В прошлом и этом году немало таких предприятий закрылось, а они могли бы реально участвовать в реализации
программы импортозамещения. Вместе
с тем подпрограмма «Развитие малого
и среднего предпринимательства» выполнена только на 71% от годовых назначений.
Недофинансирование в прошлом году
произошло по разделам: национальная
экономика – 785 млн. руб., в т.ч., сельское

хозяйство – на 66 млн. руб.,водное хозяйство – на 68 млн. руб., транспорт – на 55
млн. руб., дорожное хозяйство – на 534
млн. руб., ЖКХ – на 362 млн. руб. ( а в
это время нарастает проблема капитального ремонта домов), образование – на
228 млн. руб., в т.ч. на общее образование – 132 млн. руб. (в это время, например, закрывается школа в г. Абдулино,
и дети пойдут в школу по опасной дороге через ж/д пути.), культура – на 66
млн. руб. ( и это в Год культуры), здравоохранение – на 89 млн. руб., в т.ч. на
стационарную медпомощь – 31 млн. руб.
При этом с медобслуживанием в Оренбургской области просто катастрофическое положение. И это уже не ощущение,
а реальность, беда, боль, трагедия для тех,
кто своевременно не может получить медицинскую помощь.
Ситуацию с экономикой характеризует государственный внутренний долг.
В Оренбуржье верхний предел государственного внутреннего долга планировался в 32,2 млрд. рублей. Реально сегодня он составляет – 29,6 млрд. руб., т.е.
почти достиг своего предела. Долговая
яма нарастает, только за год на 5 млрд. рублей. А за обслуживание долга тоже надо
платить из бюджета области.
Итоги исполнения бюджета области за
2014 год показывает, что Правительству
области не удается не то что реализовать
амбициозную программу «Стратегия прорыва», но хотя бы стабилизировать экономическую и, соответственно, социальную
ситуацию на территории области. Министры, депутаты фракции «Единая Россия»,
конечно, живут цифрами, процентами их
доходов, имущественных накоплений.
А люди живут категориями минимальных
пенсий, зарплат, поиском возможностей
построить жилье, обучить детей и дать
им профессию, а затем устроить на работу, сохранить здоровье и вылечиться,
если постигнет недуг. Вот такие разные
ощущения у господ и большинства людей.
В.Г. Новиков,
руководитель фракции КПРФ
Законодательного Собрания области
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К муниципальным выборам в сентябре 2015 г.

Избиратели могут рассчитывать
на понимание, помощь и поддержку

П

рошло два года с момента открытия
в городе Сорочинске приёмной депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ В. Чикина – главного
редактора газеты «Советская Россия»,
избранного в парламент страны от Оренбуржья по списку КПРФ. Являясь его помощником, я отчитывался перед избирателями Сорочинского района в СМИ
о проделанной работе в 2013 году. Считаю
необходимым вновь проинформировать
избирателей Сорочинского и других районов о том, какие проблемы поднимались
в отчётный период в ходе проведённых
приёмов и встреч, что удалось сделать,
а над чем ещё предстоит работать.
Прежде всего, нельзя было остаться в стороне от событий, происходящих
на Украине. Как и большинство россиян,
коммунисты и их сторонники, проявив
солидарность с жителями ДНР и ЛНР,
подвергшихся агрессии со стороны профашистской власти Украины, активно
включились в кампанию по оказанию
им гуманитарной помощи. ЦК КПРФ направил уже в непризнанные республики
31 конвой с продовольствием, медикаментами и другими предметами первой
необходимости. Свой вклад в это благое
дело внесли также сорочинские коммунисты и их сторонники, передав в ЦК КПРФ
20 тысяч рублей.
Заразный вирус фашизма, посеянный на благодатную почву украинского
национализма и приведший к эпидемии
«коричневой чумы» в этой стране, представляет серьёзную угрозу и для молодого поколения России, иммунитет которого ослаблен вследствие манипулирования
его сознанием нашими «заклятыми друзьями», стремлением сделать из молодых
людей циников, пошляков и космополитов. Для профилактики этого опасного
недуга Сорочинское местное отделение
КПРФ регулярно организовывало в отчётный период читательские конференции в учебных заведениях города по романам Н. Островского «Как заклялась
сталь» и А. Фадеева «Молодая гвардия».
В 2014-2015 годах проведено 4 таких мероприятия в школах №№ 3 (дважды), 4
и техникуме. Кроме того в студенческой
аудитории проводился историко-краеведческий вечер, посвящённый 60-летию целины. В мероприятиях приняло участие
около 400 школьников и студентов. Понятно, что уроки патриотизма должны
быть не эпизодическими акциями, а проводиться постоянно с привлечением всех
имеющихся ресурсов. Поэтому, на мой
взгляд, необходимо включить названные
выше произведения в школьные программы. К слову сказать, непонятной для меня
оказалась позиция руководителя библиотеки им. А.Фадеева С. Отрубянниковой.
Согласившись в беседе со мной оказать
содействие в проведении 25 октября 2014
года читательской конференции в школе
№ 3, она за несколько дней до назначенной даты запретила своим сотрудникам
участвовать в подготовке и проведении
запланированного мероприятия. Пришлось срочно подключать резервы и отказаться от сотрудничества с ней. Не знаю,
чем больше руководствовалась Отрубянникова, но на свою репутацию участницы процесса патриотического воспитания
молодёжи она поставила, на мой взгляд,
жирную кляксу.

С чувством неудовлетворённости приходится констатировать, что федеральные и региональные органы власти продолжают игнорировать требования акций
протеста россиян, в которых участвовало
и местное отделение КПРФ, а также законодательные инициативы фракций КПРФ
в Госдуме РФ и ЗС области, направленных
на защиту интересов трудового народа.
В частности, продолжается рост цен на
продовольствие, лекарства, тарифы и услуги ЖКХ. Треть населения России живёт за чертой бедности, а правительство,
не справляющееся с вызовами времени,
продолжает «рулить». Остаётся удивляться, почему президент В. Путин мирится
с непопулярным в народе кабинетом министров во главе с Д. Медведевым и не
решается на создание правительства народного доверия. А ведь в мире отчётливо
запахло войной и нам просто необходима
слаженная работа всех слоёв общества.
Однако после введения США и Евросоюзом экономических санкций против России, наши министры много говорят о необходимости мобилизации всех ресурсов
на скорейшее развитие реального сектора
экономики, а на деле замещают одних импортёров на других. Оставляя отечественных производителей, образно выражаясь,
с носом. Также они витийствуют о страданиях народа в ходе войны с фашистской Германией, а накануне празднования 70-летия Великой победы в очередной
раз цинично отклонили предложенный
фракцией КПРФ закон о «детях войны».
Справедливости ради надо сказать, что ЗС
области приняло такой закон, инициированный оппозиционными партиями. Однако единороссовское большинство так
его выхолостило, что этой категории лиц,
не имеющих других льгот, полагается 300
рублей в месяц и 50-ти процентная скидка на лекарства. А остальным – удостоверение и, как говорится, дырка от бублика. Но ведь большинство «детей войны»
имеющих льготы инвалидов, ветеранов
войны или труда, остались обездоленными. Кстати, об этом неоднократно писал
в газету «Сорочинский вестник» и обращался в приёмную В. Кокорин из Гамалеевки. Особенно кощунственна эта неспра-

ведливость на фоне миллионных дневных
заработков Сечина, Миллера и им подобных олигархов накануне 70-летия Великой Победы.
Выполняя волю участников митингапротеста, состоявшегося в г. Сорочинске 5 октября 2014 года против действий
страховых компаний по навязыванию дополнительных услуг в рамках закона об
«автогражданке» (ОСАГО), предпринято
ряд конкретных мер. Протестной акции
был придан статус региональной; собрано
и направлено в ЗС области более тысячи
подписей в её поддержку; налажено конструктивное сотрудничество инициативной группы с Сорочинской межрайонной
прокуратурой. Однако ситуацию усугубило влиятельное лобби «автогражданки»,
которое продавило через партию власти
в Госдуме поправки к закону, позволяющие страховщикам увеличить стоимость
полиса ОСАГО на 40-60%. Наверное,
скептики в этой ситуации лишний раз позлорадствовали на тему тщетности попыток «перебить плетью обух». Тем не менее мы добились того, что в результате
совместных действий оштрафована на 50
тысяч рублей руководитель Сорочинской
страховой структуры. Кроме того, недовольство автолюбителей в различных регионах страны, возмущённых алчностью
страховых компаний, вынудило ЦБ России лишить «Росгосстрах» права заключать договоры на выдачу полисов ОСАГО
до устранения выявленных недостатков.
В эти солидарные действия автолюбителей страны весомый вклад внесли сорочинцы. В настоящее время выработанные
Сорочинской прокуратурой предложения
по совершенствованию действующего за-

конодательства в этой сфере переданы во
фракцию КПРФ в Госдуме для инициирования внесения в него поправок в интересах автолюбителей.
В отчётный период удалось выполнить ряд других наказов и просьб избирателей. Коротко назову наиболее значимые из них:
– наконец-то удалось довести до логического завершения вопрос обеспечения жителей п. Рощино нормальной
питьевой водой, который поднимали на
сходе граждане этого населённого пункта в июле 2013 года. Для ремонта скважины и поселкового водопровода из областного бюджета было выделено свыше
полутора миллионов рублей. Это была
целая эпопея, связанная с преодолением бюрократизма чиновников районного
и областного масштаба, но достигнутый
результат того стоил;
– был демонтирован и перенесён
в другое место металлический каркас
торговой точки, сооружённый в сквере
им. В. И. Ленина одним из предпринимателей. Это стало возможным благодаря
отклику администрации города, средств
массовой информации на призыв к совместным действиям и достижению компромисса с предпринимателем. Лишний
раз была подтверждена аксиома бытия:
чем выше солидарность и сплочённость
участников решения какой-нибудь проблемы, тем короче путь к достижению поставленной цели. Огорчает другое. Вопреки обещанию, администрация города до
настоящего времени не выделила средств
на организацию надёжного видеонаблюдения за территорией сквера, на которой
антиобщественные элементы оставляют
периодически следы своего присутствия:
бьют плафоны и лампы освещения, портят фотографии уважаемых граждан на
стендах. Причём происходит это буквально в двух шагах от здания полиции. Не
лишним будет вспомнить и о разрушении
вандалами скульптуры Ильича в 2010 году,
которая была восстановлена на народные
деньги, а это, согласитесь, дорогого стоит;
– благодаря взаимодействию с администрацией города и депутатами горсовета удалось выполнить коллективные
просьбы граждан по благоустройству
городских территорий. В частности, освещена контейнерная площадка для сбора бытовых отходов в 5 микрорайоне;
проведён ремонт участка проезжей части по ул. Зуйкова, которая в распутицу
превращалась в труднопреодолимое препятствие, и др.
Кроме того, обратившиеся в приёмную депутата ГД избиратели консультировались по интересующим вопросам.
Они и впредь могут рассчитывать на понимание, помощь и поддержку.
Помощник депутата ГД
ФС РФ Т. Миникаев

СБОР ПОДПИСЕЙ О ЗАПРЕТЕ ДОБЫЧИ
НЕФТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«БУЗУЛУКСКИЙ БОР» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По инициативе областного отделения КПРФ продолжается сбор подписей под
Обращением к Президенту России и депутатам государственной Думы РФ о запрете добычи нефти в Национальном парке «Бузулукский бор».
Население Оренбуржья активно поддерживает эту инициативу. Так только в
одном селе Федоровке Сорочинского района под Обращением к Президенту РФ
поставили свою подпись 63 человека.
Подобная информация поступает и из других районов области.
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ИНТЕРВЕНЦИЯ — ПРОТИВ КОГО?
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лякотью нынешней весны удобно
оправдывать крайнее отставание
с полевыми работами. Более чем за месяц у нас в Оренбургской области было
засеяно лишь 800 тысяч гектаров, четвертая часть из теперешнего ярового клина.
И не только из-за дождей. На огромных
просторах в действии всего 5200 сеялок.
Колхозы и совхозы имели более 32 тысяч
сеялок, благодаря этому успевали положить семена во влажную почву до весенней засухи, а также широким фронтом
занять все пашни в солнечные просветы
дождливого года.
На только что состоявшемся совещании
министр сельского хозяйства Ткачев доложил Путину, что из-за большого количества осадков с небольшим отставанием ведут сев Приволжский, Сибирский и Уральский федеральные округа. Однако надо
сказать, главное-то все-таки в том, что при
всех проектах и программах роста сократили в четыре с лишним раза энергетические мощности сельского хозяйства страны
и продолжают его разоружение. Министр
отметил «как негативный фактор тенденцию к снижению покупки новой техники».
Даже предусмотренные правительством
меры, субсидирование ставки для покупки новой сельхозтехники не дали эффекта.
Выражена надежда, что в будущем
году компенсация стоимости приобретенной техники будет до 25 процентов
и количество покупаемой техники увеличится. С этим связан расчет и «в этом
году, и в следующем увеличивать количество посевных площадей, для того чтобы
увеличивать объемы производства зерна».
Наконец-то хоть в общих словах ставится задача увеличивать количество посевных площадей, правда, ставится уже
в разгар полевых работ нынешнего года
с помощью техники, которая, возможно, будет куплена в будущем году. Радует определенность цели – увеличивать
производство зерна. Однако остаются
и вопросы.
Несколькими днями ранее принято
постановление правительства, которым
отменяется вывозная таможенная пошлина на пшеницу. В официальном сообщении подчеркивается, что эта мера
позволит изъять с рынка за счет поставок на экспорт до 1 миллиона тонн пшеницы и обеспечить российских сельхозтоваропроизводителей дополнительными
средствами для проведения весенне-полевых работ.
Спасибо за заботу, проявленную за две
недели до истечения этих самых работ.
И за небывалую оперативность. В мгновение ока будет изъят с рынка миллион
тонн пшеницы и поставлен на экспорт,
вследствие чего, соответственно, взлетит цена на оставшуюся на внутреннем

рынке пшеницу и сумма вывозной таможенной пошлины окажется дополнительными средствами у сеятелей для покупки семян, горючего, запчастей – кому
чего не хватает.
Но так скоро только сказка сказывается,
а главное – у кого пшеница-то? Ни у кого
из нуждающихся в неотложно необходимых средствах для полевых работ давно
уже нет никакого товарного зерна. На сегодня в части сельскохозяйственных организаций страны, судя по статистике, еще
сохраняется несколько миллионов тонн
пшеницы. Если случится прибавка в цене,
она отнюдь не озолотит крестьян. И уж
тем более не поспеет для весенне-полевых
работ даже в краях самого позднего сева.
Особенно при черепашьей, зачастую
намеренной нерасторопности в денежных делах рыночных монополистов.
У села болячкой медлительность и всей
финансовой системы в оказании хотя
и малой помощи крестьянам. Министр
Ткачев сообщил, что в регионы перечислены субсидии на общую сумму 119 миллиардов рублей. Из них непосредственно
до сельхозтоваропроизводителей дошло
44 миллиарда, чуть больше трети. Искусственно лишенные собственных оборотных средств хлеборобы по-прежнему вынуждены сеять в долг, принимая постоянные соболезнования в закредитованности.
Нам говорят, что постановление об отмене вывозной таможенной пошлины на
пшеницу направлено на поддержку российских сельхозтоваропроизводителей.
Это решение позволит избежать перенасыщения рынка зерна и падения цен в период сбора урожая ниже себестоимости
производства. Не исключено. И коллектив нашего совхоза имени Ю. А. Гагарина
заинтересован в достойной цене на зерно, обеспечивающей развитие хозяйства.
Однако это случалось лишь в результате
засухи или иных неблагоприятных обстоятельств в стране.

В поддержании устойчивого уровня
цен, обеспечивающих неуклонный рост
растениеводства в стране, не заинтересованы господствующие на рынке монополисты, крупные компании, в особенности
занятые прибыльным вывозом зерна на
мировой рынок. В декабре прошлого года
они обвинили власти России во введении
«негласного запрета» на экспорт зерна,
что якобы угрожает интересам российских крестьян и продовольственной безопасности страны.
И вот требования экспортеров удовлетворены. Однако отмена вывозной таможенной пошлины на пшеницу – лишь гарантированное уменьшение налога в государственный бюджет. Выиграют ли хлеборобы? От того, что потощает бюджет, и им не
слаще. А насчет повышения цен на продаваемое крестьянами зерно – по-прежнему
«интервенционный фонд» настороже, лишь
бы эти цены не слишком повышались, но,
правда, и не опускались ниже себестоимости производства. В Оренбургской области нет хозяйств, которые сами вывозили бы выращенное ими зерно за границу.
Как и подавляющее большинство пахарей
в любом краю. Так что прибыль с мирового
рынка – кусок пирога мимо рта хлебороба.
Да и в ущерб всему сельскому хозяйству, уравновешенному и наиболее выгодному для народа развитию всех отраслей

тот известный сталинский тезис
всегда подтверждал свою справедливость, но его актуальность особенно
отчетливо проявляется в современной
России в сравнении со Cталинским периодом. Многие задают вопрос – почему в ту эпоху, несмотря на исключительные трудности периода (восстановление
страны, буквально с нуля, после гражданской войны, всех сфер жизнедеятельности страны, страшная война с фашизмом,
послевоенное восстановление), страна
неуклонно двигалась вперед, показывала невиданные в мире темпы развития

экономики, повышения благосостояния
народа. А сейчас, вроде, никаких катаклизмов нет, а страна уже более 20 лет
катится под откос.
Конечно, главное – это различие в социально-экономической и политической
системах – той и нынешней! Это различие проявляется и в решении кадрового
вопроса. Даже самые ярые ненавистники
Сталина не могут упрекнуть его в неправильной кадровой политике. Во всех звеньях государственного механизма стояли
люди, обеспечивавшие его четкую, бесперебойную работу.

агропромышленного комплекса. Почему
при колоссальной нехватке кормов для животноводства в стране поток зерна упрямо
уводят из этой отрасли и перекачивают за
границу? При этом не стесняются с ухмылкой рассказывать, что при плановой
экономике наше государство, ах, закупало
за рубежом фуражное зерно. Но почему-то
забывают объяснить, почему теперь производим в среднем за год зерна на десятки
миллионов тонн меньше, но еще десятки
миллионов тонн гоним на Запад.
Колхозы и совхозы израсходовали
в 1990 году в животноводстве 226 миллионов тонн кормовых единиц, а теперешнее сельское хозяйство расходует уже
многие годы лишь около 100 миллионов
тонн. В том числе прежде тратили 86 миллионов тонн концентрированных кормов,
а ныне на 40 миллионов тонн меньше.
Комбикормов производится вполовину
меньше – как раз необходимое для этого
зерно и сплавляется за рубеж.
И в итоге новый министр Ткачев вынужден острее говорить о старом: «Что
касается молока, молочного животноводства, то здесь ситуация посложнее, потому что тема более запущенная». Россия
при серьезных вложениях и дотациях
сможет обеспечить себя отечественным
молоком и молочной продукцией не раньше, чем через семь-десять лет.
Жители сел видят, что «тема запущенная» во всех отраслях. Основа сельской
России – разведение крупного рогатого
скота – урезано уже в три с лишним раза
и продолжает уменьшаться. В бедственном состоянии свиноводство, исчезающе малы остатки овцеводства и коневодства – отраслей, насчитывавших десятки
миллионов голов скота. И пока сюда не
пойдут десятки миллионов тонн зерна,
переработанного в высококачественные
комбикорма, можно сколько угодно убаюкивать телевизионную публику обещаниями отечественного молока через
десять лет и потчевать ее болтушкой из
заморского порошка.
А весенний сев по непаханым полям
вести летом.
Владимир ПУЗИЙ

От редакции. Региональный министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности М. Маслов на днях отрапортовал: к концу
первой декады июня сев зерновых завершен. На площади 3,4 млн гектаров.
Министр, ссылаясь на майско-июньские дожди в Оренбуржье, предсказал, что
с гектара будет собрано 17–20 центнеров зерна. Неплохо бы! Тем более, что
в связи с засушливой прошлогодней осенью озимый клин порадовать земледельцев не может. И к тому же в нескольких районах, особенно в Светлинском,
уже появилась саранча, борьба с которой нам ещё плохо удается. Как тут не
вспомнить эффективное её уничтожение с помощью сельскохозяйственной
авиации в советские времена!
Так что, г-н министр, сев-то завершен, а о конечных результатах будем судить осенью. Сейчас бы заняться решением тех проблем, о которых говорится в статье В. Пузия, публикуемой выше.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
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А что мы видим в современной России?!
Все назначения, особенно на высшем уровне, происходят по клановому принципу (с
Путиным – все питерские…), по принципу личной преданности или благодарности.
Путин, будучи помощником Собчака, вместе с Чубайсом осуществлял приватизацию
в Ленинграде, по предложению Чубайса
попал в Москву в окружение Ельцина…Ну
как можно не отблагодарить такого друга?!
Поэтому и непотопляем рыжий Толик, несмотря на его деяния и ненависть к нему
народа. Понятие профессионализма при
отборе кадров сейчас практически отсут-

ствует. О чем можно говорить, если в правительстве во главе основных министерств,
определяющих жизнь и безопасность страны, стоят откровенные дилетанты. Недавний, проворовавшийся и разрушавший в течение шести лет армию министр обороны
Сердюков – бывший торговец мебели (а до
него был – филолог Иванов), недавний министр здравоохранения Голикова по образованию бухгалтер, бывший долгое время
министром внутренних дел Нургалиев – педагог, министром сельского хозяйства была
Скрынник (тоже, кстати, проворовавшаяся)
– врач кардиолог, электроэнергетический
комплекс возглавлял Чубайс, который вряд
ли знает закон Ома, а сейчас он занимается
нанотехнологиями. Какие реформы и программы они могут реализовать?
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мая 2009 года ветеран войны надел
свой пиджачок с орденами и медалями, по-старчески улыбнулся в бороду,
радуясь, что всё-таки дожил до праздника, и, опираясь на палку-клюшку, побрел
к аллее Славы. Во дворе дома повстречал
толпу подростков, и забавы ради был ими
убит... На суде никто из них даже не раскаялся в убийстве старика.
А что эти подростки, вчерашние повзрослевшие дети, знают о той далёкой
войне? Чему их научила страна, в которой
они живут? А, может быть, ту войну на
самом деле выиграли американцы, а мы
лишь под их ногами путались?
С каждым годом отношение молодого
поколения к той уже далёкой войне постоянно остывает. Если для нас она остается чем-то священным, то дети чаще
всего смотрят на неё пустым взглядом.
Правильно, скажут взрослые, современная молодёжь лишена таких качеств как
любовь к Родине и патриотизм...
И будут тысячи раз неправы.
Великая Отечественная война, длившаяся, как считается 1418 дней и ночей,
закончилась только формально. В каждой
семье эта война до сих пор отзывается неизвестностью судеб ушедших на фронт
солдат и сгинувших в ней бесследно.
В далёкие годы той страшной войны почтальон ассоциировался с ангелом смерти. Его приход в дом часто сопровождался
вручением казённой бумаги, на котором
было написано: «Пропал без вести».
По официальной статистике за годы
Великой Отечественной войны потери
Красной Армии составили около 10 миллионов человек. Погибшими 5 и пропавшими без вести тоже 5. Вдумайтесь,
практически каждый второй мужчина,
сгинувший на войне, до сих пор числится пропавшим без вести.
Прошло уже 70 лет, как отгремели
последние залпы, а слёзы на лицах родственников тех 5 миллионов пропавших
без вести до сих пор не высыхают. Их
родной человек до сих пор не оплакан,
не похоронен, нет у него могилы, а может,
он ещё вернётся, ведь извещения о гибели
всё ещё не приходило. Где он? Что с ним?
Как же так, почему так получилось?
В 1945 году закончилась война, и страна, наверное, самым первым делом должна была похоронить павших, кстати, павших за эту страну. Но речи об этом тогда не шло. Нужно было позаботиться и
живых, о тех же детях, оставшихся без
отцов. Неудивительно, но сначала страна
подсчитала количество произведённого
и потерянного за годы войны вооружения,
затем выдала точное количество сожжённых городов и деревень, утраченной сельскохозяйственной техники, потерянного
скота. И лишь потом были опубликованы
официальные, сильно заниженные цифры людских потерь действующей армии.
О точных цифрах потерь гражданского
населения речи пока вообще не идёт.
При Хрущеве государству оказались
ненужными судьбы людей, спасших страну, и потому оно не удосужилось сосчитать – сколько же их погибло и пропало
без вести.
История распорядилась таким образом, что заботу о розыске пропавших
на той войне людей и их родственниках
взяли на себя, в основном, простые люди,
а не военное ведомство. Люди, которые,
впервые попадая ТУДА, где до сих пор
не захоронены пропавшие без вести, не
могут просто видеть ЭТО. А от увиденного и услышанного становится больно.
Все помнят знаменитый фотоснимок,
как командир с поднятым вверх пистолетом увлекает в атаку бойцов. Наверняка,
через мгновенье этот командир уже сражен немецкой пулей (он же первый под-
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нялся в атаку). Через лет десять на том
месте, где полегли шедшие в атаку, будет построен колхозный свинарник. Это
не враньё, мы сами поднимали останки
павших из навозной жижи свинарника.
Перед атакой наш сапёр ножницами
перерезал колючую проволоку, там его
и убило. Лет через пять прямо на этом
месте проложили дорогу, не удосужившись похоронить его останки.

к сожалению, это уже не самое главное.
Главное спасти то, что осталось, найти
и по-человечески похоронить павших,
и лучше всего сделать это вместе с современной молодёжью. Ведь вины наших молодых в том, что убивают своих
дедов-героев, оскверняют памятники
и устраивают вандалистские погромы
ровно столько же, сколько и нашей. Чему
мы их учим? Быть жестокими, грубыми

веро из этого списка вновь обрели имя, их
родные узнали, что они не пропали без
вести, они геройски погибли. География
работ – от новгородских болот до Сталинграда. И везде одна и та же картина, работы поисковикам на долгие годы. Тяжело
работать по колено в грязи, доставая из
болота павших, не легче долбить каменную землю в сталинградских степях, поднимая убитых, тех самых, что сражались
«За нашу Великую Родину».
В этом году дай Бог, мы планируем
продолжить поисковые работы и будем
работать, надеюсь, пока хватит сил. Спасибо всем тем, кто все эти годы поддерживает нас. Поверьте, для того, чтобы
снарядить хотя бы одну поисковую экспедицию, нужны немалые деньги. И находятся они с большим трудом. Всем тем,
кто готов нам помочь, будем очень рады.
А кто не может, помогите добрым словом,
и молитвой.
Для описания деятельности отряда
нами создан сайт нашего военно-поискового отряда. http://bug-voenpoisk.ucoz.
ru. Смотрите, читайте, пишите. Помните войну!
Р. S. Уже там, в экспедиции, работает
не мало людей, среди которых есть и подростки. Так вот, участие детей, подробные рассказы о местах боёв Великой Отечественной выдернули их из состояния
равнодушия, у них возникло искреннее
желание узнать о войне больше, понять,

До сих пор он сжимает
рукой автомат…
О незахороненных
солдатах Великой
Отечественной

Штурмуя оборону врага по обгорелому, ровному как ладонь, картофельному
полю, бежали наши стрелки и были скошены немецкими пулемётами, а лет через
пяток на это поле вышли трактора, чтобы
вновь сажать картошку, да вот беда – на
поле, куда не взгляни, блестели побелевшие на солнце кости тех самых, кого расстреляли пулемёты. Председатель колхоза велел выдать каждому трактористу по
литру водки и всё же перепахать, это «костяное» поле.
А в местах, где погибших было слишком много, посадили маленькие ёлочки,
и красиво назвали подрастающий лес –
«Зеленый пояс Славы».
Погибших почти никто не хоронил.
Закидывали землей в полуразрущенных
окопах и блиндажах.
Лишь потом, стыда ради, наверное,
кое-где объявляли компанию по погребению человеческих останков. И то за
деньги, просто так никто не хотел этим
заниматься.
Знаете, порой не очень приятно слышать, что у нас никто не забыт, ничто не
забыто! А на самом деле о том, что до
сих пор лежат не похороненными многие
и многие наши солдаты, никому кроме
добровольцев, дела нет. Они НИКОМУ
НЕ НУЖНЫ. Наши с вами павшие деды
и прадеды ждут, может их, все-таки, найдут и похоронят.
Поэт Валерий Лазарев из Тулы кратко, но очень правдиво заметил по этому поводу:
До сих пор он сжимает в руке автомат,
На подстилке из крови,
патронов, гранат,
С укоризной из мрака глазницы глядят,
Вы забыли нас, люди?!
Я русский солдат.
О местах массовой гибели бойцов
и командиров рассказывать долго, и,

и чёрствыми? Что они видят? То, что мы
им показываем – насилие и вседозволенность. И ошалевшие подростки с нашего
немого согласия громят и курочат наше
равнодушие.
Не нам упрекать поколение тех, кто
остановил фашизм, кто после страшной
войны восстанавливал из руин страну, кто
первым в мире покорял космос. Но не почеловечески это – оставлять не похороненными солдат далёкой войны. Простите, но не принимается как-то оправдание:
некогда, дескать, было, или время не то
было. Что, за 70 лет после войны не было
времени людей похоронить?
И не будем пенять на отсутствие нравственности у современной молодёжи,
сами-то мы какие?
Кому как не нам с вами заняться изменением этих нравов, наконец, отказаться
от собственного равнодушия, позорящего память прошлого и дела настоящие.
Военно-поисковому отряду «Бугурусланский», который занялся поиском
и захоронением солдат Великой Отечественной войны в этом году уже восемь
лет. Немало сделано, немало поднято.
Останки 90 бойцов и командиров Красной Армии найдены и похоронены, чет-

что она не бредни Голливуда, а тяжелая
кровавая работа.
Когда подростки, которых сейчас называют трудными, приехав туда однажды,
как они говорят, потусоваться, со своими
понятиями, сленгом, вседозволенностью,
впервые видят массовую гибель людей
в так называемых «Долинах смерти».
Спесь слетает, они становятся людьми,
какими не были раньше. И начинают работать, чтобы принести пользу.
Знаете, потом уже замечаешь: мальчишки, которые побывали там, почти все
хотят стать военными, на фронтовиков
смотрят с восхищением, хотя вчера как
минимум не обращали на них никакого
внимания.
Как говорится, война не закончена,
пока не похоронен последний солдат.
Историкам еще много работы над учебниками. Но после таких уроков жизни,
у детей остается главное – подвиг нашего народа не забудут потомки, и не будут
у нас убивать фронтовиков ради забавы,
а будут чтить их подвиг и гордиться им!
Алексей Тарасов,
учитель истории, член
Бугурусланского поискового отряда
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К 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
П

одведены итоги приема в КПРФ по «Призыву Победы».
Осенью 2013 года ЦК КПРФ обратился к гражданам страны
о вступлении в партию по этому призыву. Партийные организации Оренбуржья живо откликнулись на обращение ЦК. За истекший период ряды
КПРФ в области увеличились на 339 человек. Наилучших показателей по
приему в партию добились райкомы: Кувандыкский (принято 30 человек),
Абдулинский – 26, Новосергиевский – 18, Бугурусланский – 16, Адамовский и Соль-Илецкий – по 14, Илекский – 13, Сорочинский и Новоорский – по 11, Бузулукский – 8, Оренбургский и Тюльганский – по 7 и другие. В городе Оренбурге отделения КПРФ приняли в партию: Дзержинское – 49 человек, Промышленное – 13, Центральное – 9, Ленинское – 6.
За четыре месяца 2015 года областное отделение КПРФ пополнилось
на 106 человек, в том числе вступило в партию: в марте – 25 и в апреле –
36 человек.
Пленумом Оренбургского обкома КПРФ принято решение продолжить
пополнение партийных рядов к 100-летию Великого Октября, которое мы
будем отмечать в 2017 году. Начало уже положено.
На снимке: Пополнение Кваркенского местного отделения КПРФ (слева направо) М. Ф. Карачков, Я. М. Силкина, Е. Д. Капустин, Н. П. Перевалов, С. Н. Романенко – второй секретарь обкома КПРФ и Л. С. Капитонова – второй секретарь Кваркенского райкома КПРФ.  

Встреча со школой

Была зима жестокой
и метельной,
Была судьба
у всех людей одна.
У нас и детства
не было отдельно,
А были вместе –
детство и война.

Накануне 74-летия начала
Великой Отечественной войны
в музее Нежинского лицея Оренбургского района состоялась
встреча учащихся 7-х классов
с бывшим учеником этой школы,
ветераном народного просвещения, имеющего статус «Дитя войны», Геннадием Антоновичем
Головиным.
Ученики Алёна Батт и Иван
Сулимов прочитали вступительные стихи.
Гость рассказал о своём детстве. Война застала его с младшим братом Валерием малолетними. А были дети войны,
которые работали на заводах,
фабриках и полях. Главный
девиз «Всё для фронта – всё
для Победы!» выполнялся всеми. Отец братьев был военным и служил в Чкаловском
военном авиационном училище им. К.Е. Ворошилова. Большой коллектив преподавателей
и инструкторов готовили кадры
военных лётчиков. И не только
юношей из СССР, но и поляков,
монголов, людей других национальностей.
В Нежинке, рассказывает
гость, проживали мамины родители: дедушка Фёдор Петрович
и бабушка Поля. В 20-х годах
они приехали из Поволжья, где
был голод. Население Нежинки состояло из казаков, православных и мусульман, которые
в прежние времена тоже входили
в казачье сословие. Несмотря на
пестроту национального состава
сельчане жили дружно. К приезжим относились с пониманием.
Детей тогда в каждой семье было
много. У деда Фёдора было два
сына Иван и Виктор и три доче-

ри: Тося (наша мама), Анастасия (моя крёстная мать) и Лидия
(крёстная брата Валеры).
Все мужчины участвовали в
войне. Дед Фёдор был награждён медалью «За доблестный
труд в ВОВ 1941–1945 г. Сын
Виктор десантником с боями
прошёл всю Европу, воевал в Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. После войны служил в Берлине. Лечился в госпиталях города Брно, Баден.
У Лидии муж Михаил Андреевич Печёркин, потомственный
казак, воевал под Ленинградом,
был ранен. Муж Анастасии –
Михаил Степанович Мордвинцев прошёл суровые годы войны, попал в плен, пройдя муки
ада. Умер в мае этого года.
Геннадий Антонович рассказал о Нежинской семилетней
школе, которая помещалась в одноэтажном здании. Вспомнил
директора школы Александра
Михайловича Курбанова. Своего
классного руководитля Екатерину Александровну Глебову и её
сестру Евдокию Александровну,
которая в годы войны заведовала школой, так как учителямужчины все были на фронте.
Он помнит и классного руководителя своего брата Валерия –
Марию Андреевну Бондаренко.
Когда кто-то засомневался, как

можно всех помнить, Геннадий
Антонович показал книги с дарственными надписями, характеристики с печатью, Похвальные
Грамоты, которые сохранила его
мама. Геннадий Антонович посоветовал:
– Храните все письменные
сведения, они в будущем вам
пригодятся. Не прав тот, кто утверждает, зачем хранить документы, книги, если всё имеется
в интернете.
Гость продемонстрировал
и совсем новые документы, подтверждающие статус «Дитя войны», журналистское удостоверение.
Основную часть своего
выступления гость посвятил
участникам войн и их детям.
Рассказывая о своём родственнике Алексее Сергеевиче Тургеневе, старшем лейтенанте,
отметил трагические обстоятельства его жизни. Будучи тяжело раненым в первые месяцы войны, он оказался в плену. В фашистских концлагерях
он оказался рядом с легендарным Дмитрием Михайловичем
Карбышевым (14.10.1880 г. –
18.02.1945 г.), генерал-лейтенантом инженерных войск, доктором военных наук, Героем
Советского Союза. Он оказался в фашистской неволе, буду-

Д.М. Карбышев

В.И. Сталин

Дети войны рассказывают
чи тяжело раненым. Сменил 11
концлагерей, но сотрудничать
с гитлеровскими преступниками отказывался. Остался верен
присяге и долгу чести. Озверевшие фашисты на морозе 18
февраля в концлагере Маутхаузен стали поливать его из пожарных шлангов водой. Генерал Карбышев превратился в
ледяную глыбу.
Сам же Алексей Сергеевич
Тургенев сумел совершить побег
и продолжал воевать. После демобилизации работал мастером
на тепловозоремонтном заводе.
Его жизнь трагически оборвалась под колёсами автолихача.
Другой родственник, Михаил Николаевич Кондратов, был
военным лётчиком, участвовал
в воздушных боях. На курсах
высшего пилотажа учился с Василием Иосифовичем Сталиным.
Очень хорошо отзывался о нем.
Михаил Николаевич дослужился до полковника авиации. Его
сын, тоже Евгений стал военным
лётчиком.
Геннадий Антонович сопроводил свой рассказ книгами
о генерале Карбышеве и Василии Сталине, показал их фотографии.
После встречи с Головиным
школьники поделились своими
впечатлениями от его рассказа.
Куламанова Камилла:
«Мне запомнилось, с какими
подробностями рассказывал
наш гость о далёком прошлом.
Он не был с этими людьми вместе, но знает о них самые мельчайшие подробности. Он с большой отзывчивостью отвечал на
вопросы о нашей школе, о семье,
о письменных свидетельствах
другой эпохи».
Латыпова Лилия: «Больше всего мне понравились конкретные документы, используемые в рассказе. Грамоты, на
них сохранились портреты Ленина и Сталина, аттестат, дипломы другой эпохи. И всё это
сохранила его мама. Мне жаль,

что ветеранов у нас в живых
остаётся всё меньше и меньше,
а сами дети войны уже старики
(от 88 до 70 лет). Пусть живут
подольше! Наша цель следовать
их традициям и любить Родину,
как они».
Асахова Надя: «Мне было
интересно слушать о прошлом
нашей школы, селе Нежинке.
Столько лет прошло, а память
о тех годах жива. Мы узнали
о наших героях. Рассказы про
тыл в годы войны и наших воинах запомнятся мне надолго. Теперь я еще больше буду уважать
ветеранов и всё старшее поколение. Столько им пришлось
перестрадать. А еще становится горько от того, что многие из
них не дожили до светлого дня.
Низкий поклон им от нас, детей
21 века».
Сказали своё слово и классные руководители Жакаева Ольга Владимировна и Давыдова
Олеся Александровна: «Спасибо большое Геннадию Антоновичу за его рассказ и сведения о далеком прошлом села,
школы, людях. Сейчас очень
важно помнить прошлое, не
забывать историю, надо знать
своих предков и оказывать им
уважение. Самое главное – это
любовь к своим корням, к семье, своему краю, народу, к РОДИНЕ!»
Я, прочитав воспоминания
Головина, убеждаю детей записывать свои мысли о том, чему
они стали свидетелями. «Не
записанная мысль – потерянный клад!». Вот таким должен
быть девиз современного ученика. Надо с умом использовать
нынешние технические средства сохранения своих мыслей
и уметь их накапливать для будущего. И, конечно, больше встреч
с интересными людьми.
А. Шкуридина,
ветеран народного
просвещения, учитель,
зав. музеем с. Нежинка,
«дитя войны»
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послевоенной деревне, где не было
ни радио, ни телевидения, книга
для меня и моих сверстников являлась
не просто источником знаний – чтение
было самой настоящей страстью. Когда я
прочитал все книги, которые были в нашей начальной школе, отец договорился
с заведующей библиотекой из соседнего
села, чтобы меня записали в читатели. На
вопрос, какие книги меня интересуют, я
коротко ответил: «Про войну». Мне выдали сразу две – «Батальон четверых»
Л. Соболева и «Василий Тёркин» А. Твардовского. С чтения «Тёркина» и началась
моя длящаяся более полувека неувядаемая любовь к поэзии, к живому русскому
слову. Конечно же, все художественные
достоинства этого поистине народного
произведения открылись мне в зрелом
возрасте, но его ритмика, сочный и меткий язык, юмор, яркие образы уже тогда поразили моё детское воображение.
Запомнилось описание батальных сцен
и боевых эпизодов: «Чтобы слева класть
удары, хорошо б левшою быть». Сквозь
общий мажорный тон поэмы проглядывала суровая и жестокая правда войны, которую я потом буду постигать всю жизнь:
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, –
ни приметы, ни следа….
И увиделось впервые,
не забудется оно:
Люди тёплые, живые
шли на дно, на дно, на дно…
Полюбились мне и ранние стихи Твардовского, отражавшие близкие моему
сердцу картины сельской жизни:
Рожь, рожь... Дорога полевая
Ведет неведомо куда..
Над полем низко провисая,
Лениво стонут провода..
Рожь уходилась. Близки сроки.
Отяжелела и на край
Всем полем подалась к дороге,
Нависнула—хоть подпирай.
Знать, колос, туго начиненный,
Четырехгранный, золотой,
Устал держать пуды, вагоны,
Составы хлеба над землей.
Эти строки мог написать только тот,
кто знал тяжкий крестьянский труд непонаслышке. Таким и был Александр Твардовский, пришедший в русскую литературу из самой глубины России – со Смоленщины. Он родился и вырос в многодетной крестьянской семье, кормившейся
со скудного земельного надела. Его отец
Трифон Гордеевич, замечательный мастер
кузнечного дела, был человеком крутого
и жесткого характера и вместе с тем грамотный, начитанный, знавший на память
немало стихов. Чуткой, впечатлительной
душой обладала мать поэта Мария Митрофановна. Долгими зимними вечерами
в семье Твардовских читали вслух Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Никитина. Именно тогда в душе Александра
возникла подспудная и неодолимая тяга
к поэзии. Сочинять стихи он начал рано,
трудясь подпаском и записывая первые
свои строки на листках почтовой бумаги, позаимствованной у отца. Ещё учась
в школе, юный Твардовский начал посылать стихи и небольшие заметки в редакции областных и районных газет. Летом

1925 года в газете «Смоленская деревня»
появилось его первое напечатанное стихотворение «Новая изба». В 18 лет он отправился в Смоленск к поэту М. Исаковскому, работавшему в газете «Рабочий
путь». Тот поддержал молодого поэта,
посоветовав ему учиться и больше работать над стихами, которые сам автор впоследствии назвал «ездой со спущенными вожжами». В 1932 году Твардовский
поступил в Смоленский педагогический
институт и, одновременно с учебой, ездил в качестве корреспондента в колхозы,
писал в местные газеты статьи и заметки
о деревенской нови. Уже шла коллективизация, его семья пострадала, но Твардов-

пришлось её «изучать», так как он переехал в столицу и стал студентом Московского института истории, философии и литературы. Институт он окончил
с отличием и в 1939 году был призван
в армию. В то время поэт не знал, что
снимет шинель только после Победы.
Ему пришлось участвовать в походе
Красной Армии в Западную Белоруссию, в финской кампании и в Великой
Отечественной войне. Все шесть армейских лет он не прерывает литературных
занятий и работает над «Фронтовой хроникой». Из этого цикла и выросла лироэпическая поэма «Василий Тёркин». Её
замысел возник у Твардовского ещё во
время финской войны, когда он вместе
с другими писателями решил завести

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

И ЕГО АВТОР

ский, сочувствуя родным, не сомневался
в необходимости перемен.
Об этом его поэма «Страна Муравия», написанная в 1936 году и справедливо названная поэтом С. Наровчатовым «благовестом новой крестьянской
жизни». Герой поэмы Никита Моргунок
во время своих странствий не только наблюдает картину «великого перелома»,
но и сам воплощает драму расставания
с прежними надеждами и иллюзиями. Поэма выдержана в сказочно-фольклорном
ключе, главный герой наделен лучшими
качествами русского народа: трудолюбием, честностью, добротой, стремлением
к правде и счастливой жизни. В свободном, изящном повествовании захватывает
ощущение великой страны, её простора,
размаха. Это острое ощущение, развиваясь, пройдет через всё творчество Твардовского и особенно ярко предстанет
в поэме «За далью – даль».
«Страна Муравия» понравилась Сталину, самолично следившему за успехами
молодых литераторов. Когда вождю представили список писателей для награждения орденами, он спросил: «А где этот...
Молодой смоленский поэт... Который написал про Никиту Моргунка?» Ему сказали, что Твардовский ещё молод, рановато его награждать. «Ничего... Я думаю,
можно его включить в список». Когда
список обновили, Сталин против фамилии Твардовского вписал орден Ленина
вместо предложенного ордена Трудового
Красного Знамени.
«Страна Муравия», удостоенная Государственной премии I степени, имела большой успех у читателей и критики. Поэму включили в вузовскую программу и вскоре самому Твардовскому

во фронтовой газете «На страже Родины» уголок юмора и придумал фельетонный персонаж – Васю Тёркина, который пользовался у бойцов огромной
популярностью. К счастью, герой Твардовского избежал недолговечной судьбы
своих многочисленных газетных собратьев – неунывающих удальцов Смысловых, Штыковых, Гранаткиных. Но для
этого ему пришлось пройти тяжелыми
военными дорогами, которые превратили его в настоящего народного героя,
истинного патриота своей страны:
Мне не надо, братцы, ордена,
Мне слава не нужна,
А нужна, больна мне Родина,
Родная сторона!
Можно без преувеличения сказать,
что «Василий Тёркин» – одно из чудес
русской поэзии. Колоссальное количество людей и событий умещается в этой
поэме, по праву ставшей энциклопедией
русской жизни на войне. Это народная
эпопея, исполненная блестящих литературных достоинств. В ней и лихость,
и шутка, и широта, и грусть, и боль. И за
всем этим бепрерывно ощущается автор,
который «полностью растворился в стихии народного языка». Это достоинство
поэмы Твардовского отметил известный
русский писатель, лауреат Нобелевской
премии Иван Бунин. Он жил в эмиграции и мало кого жаловал из советских
литераторов. А о «Теркине» в письме
своему давнему собрату по перу Н. Д. Телешову написал такие строки: «Это поистине редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный,
народный солдатский язык – ни сучка,
ни задоринки, ни единого фальшивого,

готового, то есть литературно-пошлого слова!»
Один из проникновенных мотивов поэзии Твардовского – неотпускающее чувство вины перед погибшими. Через много
лет после войны он напишет:
Я знаю: никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они –
кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том,
но всё же, всё же, всё же….
С 1950-го по 1970 год (с трехлетним
перерывом) Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир». На этом
посту особенно отчетливо проявилась
противоречивость его взглядов на советскую историю. С одной стороны, на страницах журнала появились замечательные
произведения В. Овечкина, Ф. Абрамова,
Ч. Айтматова, Г. Троепольского, Ю. Домбровского, В. Шукшина. С другой стороны, Твардовский открыл дорогу в литературу Солженицыну, опубликовав в 1961
году его весьма слабую в художественном
отношении повесть «Один день Ивана Денисовича», которую Хрущев, объявивший
бой культу личности Сталина, хотел даже
отметить Ленинской премией. Однако ни
лидеру КПСС, ни главному редактору
«Нового мира» тогда ещё не были известны истинные настроения автора «Одного
дня…», его враждебное отношение к советскому строю, намерение опубликовать на Западе «Архипелаг ГУЛАГ». Так
в нашей стране с благословения Хрущева,
при вольном или невольном участи Твардовского зародилось «агрессивное диссиденство» во главе с Солженицыным,
затем возникло «провокационное имитаторство» Горбачева, которые совместными усилиями в конечном итоге развалили
СССР. «Метили в коммунизм, а попали
в государство». А началось всё с «новомирского шестидесятничества», обернувшегося для Твардовского тяжелейшей
драмой. В 1970 году он был смещен с поста главного редактора журнала, а через
год, вследствие онкологического заболевания, ушёл из жизни. Подводя итоговую
черту под отношениями «Нового мира»
с Солженицыным, Твардовский отрицательно высказался о нем: «Мы его породили, а он нас убил». В книге «Бодался
телёнок с дубом» Солженицын сам пишет
о том, что у них с Твардовским с самого
начала были противоположные взгляды на
общественно-политический строй в России. Один из эпизодов книги рисует ожесточенный спор между ними о «выгодах»
и «невыгодах» советской власти, в котором Твардовский со страстью высказал
свой самый важный, на взгляд Солженицына, аргумент: «А кто бы я был тогда!?..»
Действительно, путь, пройденный сыном
крестьянина со смоленского хутора, ставшего выдающимся поэтом и одной из влиятельных фигур в государстве, может служить иллюстраций позитивных, истинно
демократических изменений, которые
принесла с собой Октябрьская революция.
Твардовский, в отличие от Солженицына,
был плоть от плоти русского народа, и в
служении ему он видел весь смысл своего
творчества. «Моя опора и защита и песнь
моя – народ родной!» – с гордостью писал
автор легендарного «Тёркина».
Иван Коннов
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