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Слава Великому Октябрю!
• Да здравствует Великий Октябрь!
• Великому Октябрю – слава!
• Власть – народу!
Собственность – трудящимся!
• Программу КПРФ – в жизнь!
• Вернём социальные завоевания
Октября!
• Ленин – Октябрь – Победа!
• Социализму – да!
Капитализму – нет!
• Даёшь Правительство народного
доверия!
• Заводы – рабочим!
Землю – крестьянам!
Лаборатории – учёным!
• Новороссия и Россия –
одна история, одна судьба!
• Даёшь честные выборы!
• Нет – росту цен и тарифов!
• Нет – разрушению российской
науки!
• Развал образования –
удар по будущему страны!

• Здоровье нации за деньги
не купишь!
• Агрессии НАТО – нет!
• Требуем выхода России из ВТО!
• ВТО – удавка для народа!
• Человеку труда –
достойную жизнь!
• Курс России – вперёд,
к социализму!
• Даёшь национализацию
стратегических отраслей
экономики!
• Богатства олигархов –
на службу народу!
• Прогрессивному налогу –
дорогу в жизнь!
• Тарифы на «коммуналку» –
под жёсткий контроль народа!
• Закон о «детях войны» – в жизнь!
• Пенсионерам – уважение
и достойную старость!
• Наше дело – правое!
Победа будет за нами!

Будем настойчивы
в движении
по пути
Великого Октября!

У

важаемые товарищи!
Наступает 98-я годовщина Великого Октября. Она делает нас ещё ближе к 100-летию
социалистической революции. Тогда, в 1917-м,
борцы за народное счастье жили заветной мечтой о справедливом и гуманном обществе. И им
удалось многое! Прекрасные слова – мир, труд,
свобода, равенство и братство народов – гордо
звучали в Стране Советов. Лучшие идеалы человечества смело воплощались в жизнь. В этой
реальности рос истинный гражданин социалистической Отчизны.
Мы – наследники настоящих героев. Тех,
кто ковал индустриальную мощь страны, громил фашизм, покорял космические вершины.
И нам не все равно, какой быть нашей Родине.
Всё лучшее из прошлого мы возьмём в завтрашний день. Мы будем бороться за то, чтобы дерзкая мечта о справедливости вновь обрела плоть
славных свершений. Россия достойна этого!
Великий Октябрь спас нашу страну от разрухи и хаоса, помог ей родиться заново. Ныне
тот революционный порыв превратился в яркий
пример для новых поколений борцов за лучшее
будущее. Сегодня ржавчина капитализма вновь
поглотила Россию. И только социалистический
выбор выведет нашу Родину и всё человечество
на дорогу подлинного прогресса. Будем же настойчиво приближать утро нового мира!
Выход из кризиса – социализм!
С праздником вас!
С Днем Великого Октября!
Г. Зюганов, председатель ЦК КПРФ

Дорогие оренбуржцы!

О

ренбургский обком, депутаты фракции КПРФ Законодательного Собрания области сердечно поздравляют вас с праздником Великой Октябрьской Социалистической революции, столетие которой через
два года отметят не только в России и бывших республиках СССР, но и во всех странах Востока и Запада.
Революция, одержавшая победу в нашей стране
в октябре 1917 года, оказала огромное влияние на ход
истории всей планеты Земля, показав всему миру как
можно строить общество на основе справедливости,
свободного труда, межнационального согласия и всеобщего равенства.
Давайте и мы, люди нынешнего поколения, будем
строить жизнь на традициях, заложенных нашими отцами и дедами, идти в будущее по пути, начало которому было заложено ими в Октябре 1917 года.
Успехов вам, счастья, твердой уверенности в том,
что будущее принадлежит прежде всего людям труда.
С праздником вас, дорогие товарищи!
В. Г. Новиков,
первый секретарь Оренбургского ОК КПРФ

Юноши и девушки!
Мы, комсомольцы Оренбуржья, только что отметили 95-летие Комсомолии области. Зарождение этого
молодежного движения в нашем крае отмечено яркими
именами молодых коммунистов и комсомольцев – Марии Корецкой, Софьи Бажановой, Филиппа Подворова,
Михаила Бурзянцева и многих,многих других. Они боролись за достойную жизнь людей труда, нередко рискуя своими жизнями. Теперь дело Великого Октября,
дело наших предшественников должны продолжить мы,
объединившись под знаменем Ленинского комсомола.
С праздником, дорогие товарищи! Встанем плечом
к плечу в борьбе за социалистическую справедливость!
М. Науменко, первый секретарь Комитета ЛКСМ

7 ноября –

98

-я
годовщина
пролетарской
революции

З

Дорогие земляки!

начение Великой Октябрьской Социалистической революции для нашей Родины, как и для всего мира, велико и значимо.
Мы хорошо помним, каким примером для трудящихся всех
стран стал Советский Союз – созданное Лениным и Сталиным
первое в мире государство рабочих и крестьян!
Ныне, утратив способность к развитию за счет собственных
резервов, капитализм вновь разворачивает отчаянную борьбу
за ресурсы планеты.
Исторический вызов, с которым столкнулась наша страна
на современном этапе, заставляет вспомнить об опыте Великого Октября. Ключ к выходу России из тупика – её переход
к социализму.
Патриоты общественной организации «Союз Советских
офицеров», став плечом к плечу, будут добиваться восстановления советского народовластия, воссоздания союзного государства и победы социализма!
С праздником Великого Октября, дорогие товарищи! Вперед на борьбу за интересы трудового народа!
В. Иванов, председатель областного Совета
«Союза Советских офицеров», капитан 2-го ранга

Оренбуржцы!
Обком Коммунистической Партии Российской Федерации поздравляет вас с праздником Великой Октябрьской Социалистической революции!
В честь праздника приглашаем всех
на наши мероприятия:
4 ноября в 16 часов состоится концерт в Татарском
драматическом театре (Вход бесплатный).
7 ноября в 11 часов – митинг на площади Ленина
и демонстрация по улице Советская до набережной.
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Г.А. Зюганов: Зарядить себя
на большую работу и на победу!
Заключительное слово Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

на IХ (октябрьском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ 17 октября 2015 года

ВСТУПАЕМ В СЛОЖНЫЙ
ПЕРИОД
Уважаемые товарищи!
Главной угрозой современному миру
по-прежнему является системный кризис капитализма, который не преодолён
и продолжает углубляться. Для всех очень
важно понять, что человечество вступило
в новую эпоху. Каковы её отличительные
признаки? Соединённые Штаты теряют
позицию первой и единственной в мире
сверхдержавы, но не хотят с этим согласиться. Они не желают признавать, что
глобализация по-американски провалилась, что механизмы МВФ и ВТО уже не
гарантируют реализации их планов. Правящие круги США отказываются смириться с тем, что ЦРУ, Голливуд, «Си-энэн» и Всемирная паутина уже не справляются с оболваниванием масс.
Соединённые Штаты израсходовали уже половину мировых запасов нефти и газа. Они разрушили весь Ближний
Восток, дестабилизировали Северную
Африку. Их транснациональные корпорации контролируют финансовые, сырьевые и товарные потоки, искусственно сдерживают научно-технический прогресс. Американские банкиры с Уоллстрит продолжают печатать ничем не обеспеченные банкноты. Напечатали почти
три триллиона долларов, но пожар очередного кризиса так и не смогли погасить.
Теперь Вашингтон делает новый шаг.
Он вводит в действие правила, которые
дают ему возможность наказывать европейские фирмы за несоблюдение американских стандартов. Узнав об этом, Европа встала на дыбы. В Германии впервые за двадцать лет сотни тысяч человек
вышли на акции протеста. Они уже стали
понимать, что оказались подмандатной
территорией США и всё сильнее погружаются в омут полной финансово-экономической зависимости от Америки. Даже
такой мощный автогигант, как «Фольксваген», и тот вдруг оказался в капкане,
из которого никак не может выбраться…

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ
ВЫХОД: ОБНОВЛЁННЫЙ
СОЦИАЛИЗМ
Правящая в России команда пока не
смогла предложить выход из тупика.
При продолжении нынешней финансово-экономической политики население будет и дальше быстро нищать. Правительство отказалось ввести налог на
сверхдоходы. Но оно готово увеличивать
пенсионный возраст и целиком свалить на
плечи граждан финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.
Это абсолютно недопустимо в условиях,
когда полстраны живёт в среднем на 15
тысяч рублей в месяц. Да и эти деньги за
последний год обесценились почти вдвое.
Что касается доходов от продажи нефти и газа, то за десять лет правительство
получило 2 триллиона долларов, но так

и не вложило их в свою экономику. Значительную часть валютных резервов бездарно спалили: из почти 600 миллиардов
долларов 250 миллиардов уже израсходовали. При этом ситуация во всех отраслях экономики стала только хуже. Государственный долг, если вы посмотрите
проект нового бюджета, составляет 12,5
триллиона рублей. Только на обслуживание этого долга придётся потратить 500
с лишним миллиардов. А это ровно столько, сколько составляют все трансферты
для регионов. Это больше, чем все расходы на образование или здравоохранение!
В 2014 году отток капитала за рубеж
превысил 150 миллиардов долларов. Откуда в стране могут появиться деньги,
если так дальше хозяйствовать?! Я не
раз убеждал представителей правительства: вы обязаны заниматься валютным
регулированием. Но они уходят в сторону, потому что подобные меры могут
больно ударить по карману российских
олигархов. И так продолжается уже более двадцати лет. Страну ведут от провала к провалу: от расстрела парламента
в 1993 году к дефолту 1998 года, к кризису 2008-го и обвалу 2014—2015 годов.
Но есть ли выход из сложившейся ситуации? Мы уверенно говорим: «Да, выход есть!» Это левоцентристский курс
и обновлённый социализм. Все иные варианты неизбежно приведут к полной
дестабилизации. Данное обстоятельство
исключительно важно понять и осознать.

ШАГИ К СПАСЕНИЮ
ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые товарищи! Чтобы преодолеть кризисную ситуацию в нашей стране, нужно сделать пять крайне необходимых шагов.
Шаг первый: продвигать программу развития страны. Мы с вами предложили такую программу. Под каждый
её пункт разработаны проекты законодательных инициатив. Наша задача – настойчиво и последовательно добиваться
претворения в жизнь собственных предложений.
Шаг второй: России необходимо
Правительство народного доверия.
В одиночку вытянуть страну из ямы кризиса сейчас не под силу ни одной партии. Надо привлекать к работе как можно
больше честных, грамотных, профессиональных специалистов. Некоторые наши
товарищи на местах эту идею успешно
реализуют. Во многом именно она помогла Сергею Георгиевичу Левченко получить солидную поддержку в массах.
Шаг третий: национализация олигархической собственности. Без этого
невозможно изменить губительный для
страны курс и возродить промышленность. Для успеха в проведении национализации потребуется широкая, понастоящему массовая поддержка. И здесь
неизбежно встаёт вопрос о Народном
референдуме. Давайте уже в ближайшее
время наметим темы для опроса по главным проблемам, тревожащим людей.
Шаг четвёртый: народный контроль как условие возрождения советского народовластия. Вспомните знаменитое выступление Ленина в апреле 1917
года после его возвращения в Россию. Тог-

да лидер партии выдвинул два главных
тезиса: «Власть – Советам» и «рабочий
контроль». История убедительно доказала
абсолютную правильность такого подхода
к решению задач по возрождению страны.
И, наконец, шаг пятый: подлинно
социальное государство. Что это означает на деле? Те, кто представляют сегодня власть, не устают утверждать, что
мы живём в социальном государстве. Это
же записано и в Конституции. Но давайте посмотрим бюджет на следующий год.
Расходная часть уменьшена на 510 миллиардов. За счёт каких статей? Финансирование социальных программ сокращено на 155 миллиардов, образования – на
57 миллиардов и так далее. Что тут социального? Перед нами типично буржуазное государство, обслуживающее интересы олигархов. Поэтому важнейший
лозунг нашей предвыборной программы:
«Развивать, а не воровать!»
Чтобы гарантировать переход от деградации страны к её развитию, нам необходимо добиваться претворения в жизнь
выдвинутых нами инициатив.
Первый блок инициатив касается
финансов. Когда вам говорят, что у государства нет денег, это не соответствует действительности. Более 9 триллионов бюджетных средств инвестировано
в иностранные, в основном американские,
ценные бумаги. Даже треть этих средств
даст колоссальный эффект, если вложить
их в производство, в социальную сферу.
Но правительство не желает серьёзно обсуждать эту тему!
Многие вопросы можно решить и посредством введения прогрессивного подоходного налога. В Европе он составляет от 35% до 53%. В Америке чуть меньше. В Бразилии и Китае – 27—30%. Мы
говорим правительству: давайте ориентироваться хотя бы на эти цифры. В казне
прибавится 4–5 триллионов, и это позволит решить многие насущные проблемы.
Народные предприятия. На эту тему
мы подготовили немало материалов. Мы
рассказали о том, как работает знаменитый совхоз имени Ленина в Подмосковье
во главе с нашим товарищем П. Н. Грудининым. Мы широко представили опыт
объединения «Звениговское» в Марий-Эл
под руководством И. И. Казанкова. Годовой оборот этого хозяйства – 10 миллиардов рублей, а средняя зарплата работников составляет 40 тысяч. Не забывают
здесь и своих пенсионеров. Вот как работают наши народные предприятия – даже
в нынешних, неимоверно тяжёлых условиях! А ведь такие хозяйства могли бы
быть в каждом регионе.
Образование. Иван Иванович Мельников сообщил, что наш проект обновлённого закона об образовании практически готов. В январе – феврале будем
вносить его в Думу.
Здравоохранение. Мы настаиваем на
удвоении расходов бюджета на эту сферу.
После нашей жёсткой критики 40 миллиардов рублей на эти цели всё-таки добавили. Но и это не снимает остроты проблемы в отрасли. Надо резко увеличить
ассигнования на медицину, где ситуация
просто аховая.
Многострадальное ЖКХ. Наш тезис:
размер квартплаты – не более 10% от совокупного дохода семьи. И это вполне ре-

ально. Что касается платы за капремонт,
то будет справедливо, если 85% затрат на
него будет покрывать государство и только 15% – граждане. Впрочем, и соотношение 90:10 нас вполне бы устроило.
«Дети войны». У миллионов ветеранов пенсия – меньше 10 тысяч рублей.
Сейчас им приносят квитанции – оплати полторы тысячи за капремонт. После
того надо будет заплатить ещё 4 тысячи
за коммуналку. В итоге на жизнь остаётся 3–4 тысячи в месяц. Если на них нужно купить таблетки, то на еду уже ничего не остаётся. Такова реальная жизнь
обычного человека. В богатейшей стране люди, у которых Гитлер отнял детство,
оказались в пожилом возрасте в жутком
положении!
Мы обязаны и дальше напирать на
«партию власти». Нужно вынудить её
проголосовать за то, чтобы 12 миллионов пенсионеров получили столь остро
необходимую им помощь.
Земельный налог. Люди приходят
в ужас от этого налога, выросшего почти в 10 раз. И тут действительно следует бить в набат. У нас 41 миллион гектаров пашни заросло бурьяном. Каждому,
кто хочет работать на земле, надо дать
по гектару. Давайте отработаем это направление. Нас услышат и 40 миллионов
владельцев приусадебных участков, и ветераны, и все те, ради защиты интересов
которых мы живём и работаем.
КПРФ нельзя пройти мимо законопроекта о так называемых политических
репрессиях. Вся эта либеральная свора
опять возносит на щит Солженицына
с его «Красным колесом». Это делают
те, кто душили нашу страну, кто ненавидят всё русское и советское, кто презирают всё народное. Когда мне снова
и снова говорят о репрессиях, я отвечаю:
давайте вспомним о событиях 1905 года,
о генерал-губернаторе Москвы, который
заявлял: «Я расстрелял и похоронил русскую революцию». Мы вправе вспомнить и Ленский расстрел рабочих в 1912
году, и многие другие факты, вплоть до
октября 1993-го. Недопустимо искажать
многогранную историю нашего Отечества ради того, чтобы подводить фундамент под политические расправы сегодня.
Впереди нас ждут крупные знаменательные даты. Самая значимая из них – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Готовясь к нему, нужно ярко
и убедительно провести День рождения Ленинского комсомола. Приближается и 7 ноября. Годовщину
Великого Октября мы должны отметить как самое выдающееся, яркое
и массовое событие. Нам предстоит
организовать съезд депутатов всех
уровней и целый ряд других форумов. Если мы грамотно выстроим
свою деятельность, то сможем провести в 2016 году исключительно
эффективную выборную кампанию.
У нас с вами есть и программные
документы, и опыт, и уникальные
кадры. Нужно ориентироваться на
результаты наших ведущих партийных организаций.
Уверен, сообща мы справимся
со всеми задачами. И победа будет за нами!
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Комсомольцы
Оренбуржья
отметили
юбилей
30 октября в здании
Оренбургского обкома
КПРФ состоялись торжества,
посвященные 95-летию
оренбургского комсомола

С

обравшихся в актовом зале можно было разделить
на комсомольцев-ветеранов и ребят из ЛКСМ, кому
сейчас приходится действовать в условиях вновь появивщегося в России капитализма. Вторым приходится
нелегко. Хорошей опорой им служит свершения комсомольцев прежних лет. В своей инсценировке о славных
этапах деятельности ВЛКСМ и рассказали М. и Ю. Науменко, Е. Бакирова, А. Сапожникова, А. Алиев, В. Чемеренко, Е. Хаджиев, А. Громов. А. Непахов.
А в рассказах ветеранов словно билась трепетно
кровь их молодости – участие в студенческих отрядах,
ночевки у костров, целинные будни, возведение новых
промышленных корпусов, военные действия в Афганистане. И – учеба, учеба, учеба: сдача экзаменов и зачетов в вузах, защита диссертаций, самостоятельное преподавательство в институтах и техникумах. У них были
разные профессии, семьи отличаются разным числом
детей и внуков, но они все вместе и порознь считают,
что комсомольские годы были лучшей частью их жизни, и что они навек остались комсомольцами: Тамара
Николаевна Филатова, Анатолий Петрович Старостин,
Владимир Николаевич Степанов, Татьяна Борисовна
Старостина, Дмитрий Иванович Волков, Геннадий Анатольевич Гоховин.
Чувство высокой благодарности выразил и ветеранам, и нынешним комсомольцам в своем заключительном слове первый секретарь ОК КПРФ В.Г. Новиков.
На встрече с неподдельным жаром исполнили комсомольские песни народный артист России А.К. Пащенко
и заслуженный артист РФ А.П. Васильев.

Встречи с молодёжью

29
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Анатолий Долгачев и С.В.Иванова на Пленуме ЦК КПРФ

Коммунисты – на учебу!
В Оренбурге и Орске в прошедшие выходные состоялись открытия
учебного года в системе
партийного обучения, на
котором присутствовали
секретари райкомов и первичных отделений партии,
молодые коммунисты.

В областном центре занятия открыли секретари
обкома партии В.Г. Новиков и С.Н. Романенко.
Партийцы областного
центра намерены провести обучение в двух группах слушателей: для руководителей партийных

организаций различного
уровня и для молодых коммунистов.
Вводные лекции прошли по теме: «Происхождение и сущность марксизма-ленинизма, вклад
В.И. Ленина в развитие
марксистского учения».

октября 2015 года в Сорочинском ветеринарном техникуме по
инициативе актива местного отделения
КПРФ проведена встреча со студентами,
посвящённая 97-ой годовщине ВЛКСМ
и 95-ой годовщине комсомола Оренбургской области.
В ходе её проведения ребята были
ознакомлены с историей создания этой
молодёжной организации; героическими
страницами её ратных и трудовых побед,
отмеченных шестью орденами Родины;
с подвигами героев-комсомольцев гражданской и Великой Отечественной войн.
Юноши и девушки также узнали, что
после развала Советского Союза и реставрации капитализма в нашей стране приемниками ВЛКСМ стали вначале Союз коммунистической молодёжи
(СКМ), а затем ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодёжи) РФ.

Завершением мероприятия стала тематическая викторина. Наиболее активным её участникам были вручены красные гвоздики.
30 октября подобная встреча состоялась в школе № 3 г. Сорочинска. Некоторые ребята, узнав, что в Оренбургской области есть комсомольская организация, выразили готовность вступить
в её ряды.
Встречами с молодёжью в день рождения комсомола было охвачено более ста
человек. В организации мероприятий, посвященных комсомолу, активное участие
приняли коммунисты В. Абрамова, Т. Воронина, Т. Горягина, Н. Лукина.
Мероприятие, проведённое в веттехникуме, несколько раз транслировалось
по местному телевидению.
Т. Миникаев, первый секретарь
Сорочинского РК КПРФ.
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Под Красным Знаменем

С

танислав Иванович Зырянов, коммунист с 1961 года,
с запрещением Ельциным КПСС,
вступил в КПРФ и сегодня на
всех коммунистических торжествах неизменно бывает знаменосцем.
Верность Красному Знамени
у него идет от его малой родины –
села Ворогова Туруханского района, то есть из тех мест, где отбывал ссылку Иосиф Виссарионович Сталин. А еще от рода охотников и рыболовов Зыряновых.
Его дядя (старший брат отца)
Глеб Петрович – участник Первой мировой войны. Вернувшись
с фронта, вступил в кооператив,
в котором помимо охоты и ловли рыбы, разводили коноплю для
получения суровых ниток, из которых потом вили веревки, плели
сети и другие снасти, необходимые для рыбацких нужд.
Кооператив создал ссыльный
революционер-латыш Эрнест
Депша. Когда при Колчаке в Сибири широко развернулось партизанское движение, карательный отряд в Ворогове арестовали 20 человек, которых позже
расстреляли в Енисейской тюрьме. Сразу после фамилии Депши
в расстрельном списке стоит имя
Глеба Петровича Зырянова.
Младший брат отца, Захар
Петрович, в годы Первой мировой войны служил под Петроградом в береговой охране Балтийского флота и, разумеется, принял самое активное участие в октябрьских событиях 1917 года.
О судьбах братьев отца Станислав узнал в основном по рассказам старших, а вот становлению его собственной судьбы,
сильно способствовал его старший брат Николай.

После окончания 7 классов
Вороговской школы Николай
Иванович поступил в педучилище, которое окончить ему не удалось. Со второго курса, как комсомолец-доброволец, он ушел
защищать Советскую Родину.
С января 1943 г. воевал пулеметчиком, был полковым разведчиком. О мужестве и храбрости,
смелости и находчивости брата
разведчика писала газета «Маяк
Севера» 9 мая 1980 г.
«Н.И. Зырянов получил свое
боевое крещение под Псковом. Был пулеметчиком. Статен
и спортивен был сибиряк из Ворогово. Командование назначило
его полковым разведчиком 168
Рижской гвардейской стрелковой
дивизии 2-го Балтийского фронта. Трудно сейчас учесть, сколько и каких вылазок сделал разведчик в тыл врага за «языком»,
в каких ситуациях и положениях
находился в то время. В военной
характеристике Н.И. Зырянова
отмечено, что у руководителя
полковой группы захвата на счету 18 «языков». Однажды при захвате целой группы фашистов он
первым кинулся в траншею. Завязалась рукопашная схватка. Силы
были неравны.Пока подбежали
на помощь товарищи, Николай
был ранен штыком, но фашисты
были взяты в плен».
Есть приказ о награждении
брата орденом Славы III степени:
«Получив задачу по захвату пленного в районе дер. Плыцес в ночь
с 4 на 5 марта 1945 г. красноармеец Зырянов Н.И. был назначен
командиром группы левого прикрытия. Выйдя с группой к траншее противника, Зырянов умело
оценил обстановку и принял решение. Когда завязалась пере-

Зырянов Николай Иванович с сыновьями

Б ол ь ш и н с т во р о с с ия н
(77%) считает, что в стране
экономический кризис, не согласны с этим мнением 17%
участников опроса, проведенного «Левада-центром»
(сентябрь, 46 регионов, 1600
опрошенных).

П

ричины кризиса 34% россиян видят преимущественно
во внешних факторах (спаде мировой экономики, падении цен
на нефть и т.п.), 26% связывают
его с внутренними обстоятель-

стрелка с фашистами, он открыл
отсечный огонь из автоматов
по бежавшим на помощь фрицам. Обеспечив захват пленного
и отход группы захвата, вступил
в бой с противником, после чего
без потерь вернулись».
Прослужил брат более 7 лет.
Службу закончил в Кунцево. Домой вернулся воин-победитель
в 1949 году. Кто может лучше
рассказать о былых сражениях,
о погибших, получивших ранения на фронтах войны за Советскую Родину? Воспитывать
любовь к земле, которую отстояли такой ценой? И брат со всей
страстью взялся за нелегкую работу учителя по военному делу,
физической подготовке, рисованию, черчению и труду. Из многодетной семьи Зыряновых семь
человек учились у брата. Для них
старший брат был примером во
всем. Мог построить дом и своими руками сделать все что необходимо в нем. Хорошо играл
на мандалине, аккардионе, принимал активное участие в художественной самодеятельности
на селе.
Художник-самоучка нарисовал портрет Сталина, который
висел на самом видном месте
в доме.
В 1950 г., принимая участие
в конкурсе художников Красноярского края, за первое место
получил отрез на костюм, кстати,
костюм сшил себе сам.
В 1961 г. в хрущевские времена в месте ссылки Сталина на
берегу Енисея разорили его му-

зей, скульптуру вождя трактором
сдернули с постамента и сбросили ее в прорубь. Вот тогда старший брат сказал Станиславу:
– Не верь болтуну Хрущеву.
Тов. Сталин, как говорил Рокосовский, святой. А наши деды,
дяди, отцы с молодым Сталиным рыбачили, охотились, вот
им верь».
Станислав послушался брата.
После этого разговора он очень
охотно пошел в армию. Служить
довелось в ГДР, где он очень быстро освоил электронное обеспечение зенитного огня. Часть
перевели в Оренбург, а вскоре
подоспел срок мобилизации. Уехать бы в свои туруханские края,
да познакомился с хорошей оренбургской девушкой. Поженились,
и Станислав остался в Оренбуржье. Парня охотно приняли в секретный цех машзавода (ныне
«Стрела»).
Это и помешало ему вернуться на службу в контингент
советских войск в ГДР. Поступил в харьковское авиационное
училище, по окончании которого получил назначение в оренбургскую «летку». Полученная
им на Украине специальность
привела его в эмкадрилью, в которой некогда летал первый космонавт мира. А вскоре Станислав
познакомился с самим Юрием
Алексеевичем Гагириным лично на аэродроме, с которого тот
когда-то уводил самолет в оренбургское небо.
Вот так сложилась судьба
рода Зыряновых из Туруханско-
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Зырянов Захар Петрович, балтийский матрос. Участник Октябрьских событий.

го края. Дед и отец Станислава
были знакомы со ссыльным Сталиным. Один из двух его дядей,
боровшихся за Советскую власть
в первые ее годы, погиб от рук
карателей Колчака. а старший
брат Станислава был разведчиком в Великую Отечественную
войну, успешно воевал с фагистами. Ему самому выпало счастье быть знакомым с самим Гагириным.
Вехи рода Зыряновых совпадают с важнейшими вехами
в истории Советской страны.
Мог ли член областного местного отделения КПРФ Станислав Иванович Зырянов идти по
жизни каким-то иным путем?
Нет, конечно!
Вот почему, став коммунистом еще в 1961 году, он и сегодня 7 ноября выходит на праздничную демонстрацию, сжимая
в руках древко Красного знамени с серпом и молотом, символизирующих Победу Октябрьской
революции.
А. Иванов, г. Оренбург

Ю.А. Гагарин на полевом аэродроме в Оренбуржье. Третий слева от космонавта С.И. Зырянов, ныне один из самых активных коммунистов Центрального местного отделения КПРФ (г. Оренбург)

В стране долгосрочный кризис
ствами (структурой российской
экономики, слишком сильным
влиянием государства на экономику и т.п.), сообщили социологи. Чуть более трети (36%) полагают, что кризис вызван сочетанием обоих факторов.
Те, кто видит в России экономический кризис, уверены,
что он будет долгосрочным:
продлится год-полтора (23%)
или не менее двух лет (24%).

Еще 23% в целом говорят, что
«кризис будет очень продолжительным, его последствия будут проявляться на протяжении
многих лет».
Говоря об экономической политике правительства, в частности, о мерах, которые оно предпринимает для борьбы с финансовым кризисом, инфляцией,
безработицей, 57% респондентов отмечают, что оно справля-

ется с этими задачами средне.
Треть (32%) считает, что кабмин
делает это плохо, а 7%, наоборот,
что хорошо.
По словам половины россиян (51%), характер повседневного потребления (питание, потребление предметов первой необходимости, лекарств, поездки на
транспорте и т.п.) в их семье за
последние 12 месяцев не изменился. Однако 42% сказали, что

он ухудшился, и лишь 5% отметили улучшение.
Опрос также показал, что
сейчас за обменным курсом рубля к доллару и евро следят менее двух третей россиян, в том
числе 27% делают это примерно
раз в неделю, 17% – раз в две недели или реже, 15% – несколько
раз в неделю. Не интересуется
этой информацией 41% опрошенных.
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Неприкасаемые и непотопляемые

12

февраля 2001 года Президент РФ
В. Путин подписал федеральный
закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи». Этим законом предусмотрен определенный пакет социальных льгот, услуг
и привилегий, таких как: обеспечение
автотранспортом, охраной, санаторнокурортным лечением и другими видами
льгот за государственный счет. То есть за
народный счет.
До глубины возмущает статья 3-я этого
закона, которая наделяет гражданина, прекратившего исполнение полномочий президента – пожизненной неприкосновенностью. Все. Дожили мы до небожителя.
Теперь глава государства может делать все,
что захочет и по этому закону ни за какие
деяния отвечать не будет, даже если он, например, ликвидирует все органы власти
и объявит себя царем или императором,
или будет насильственным путем удерживать власть, или нанесет ущерб национальной безопасности страны, или отдаст
часть ее территории иностранному государству, или позволит отдельным гражданам грабить народ и страну и т.д. Статья 3
этого федерального закона противоречит
Конституции РФ. Даже президент, депутаты ГД, члены Совета Федерации и судьи,
имеющие по Конституции неприкосновенность, не освобождаются от уголовной ответственности за преступления.
Далее. Статья 3 ФЗ противоречит статьям 6 и 19 Конституции РФ. Ст. 6 устанавливает для всех граждан равные обязанности, а ст. 19 гарантирует равенство
всех перед законом и судом. Ст. 3 ФЗ также противоречит положениям равенства
и законности граждан, записанных в Уголовном кодексе РФ.
Эта статья также противоречит статье
13 европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, тем более,
что положения этой Конвенции были ратифицированы РФ и подлежат исполнению. Неужели Президент В. Путин имея
юридическое образование, не знал об
этом, когда подписывал этот закон?

Или, подписывая этот закон, он спасал от уголовной ответственности государственного преступника Б. Ельцина,
совершившего со своими подельниками
Кравчуком, Шушкевичем, Шеварднадзе,
Яковлевым, Бурбулисом и другими антиконституционный государственный переворот, а также обеспечивая Д. Медведеву
и себе неприкосновенность.
Фракция КПРФ в ГД не могла мириться с грубым нарушением законности и прав граждан РФ и подготовила законопроект № 296209-6 «О внесении изменений в ФЗ «О гарантиях Президенту
РФ, прекратившему исполнение своих
полномочий и членам его семьи» и внесла его на рассмотрение ГД. Но думское
большинство 12 раз не вносило этот законопроект в повестку дня пленарного заседания ГД. И только 27 февраля 2015 г.
этот законопроект был вынесен на рассмотрение.
Однако единороссы со своими «демократами-опозиционерами» из ЛДПР
и «Справедливой России» дружно его
провалили. Просто отказались голосовать за этот законопроект, и только все
коммунисты (92 чел.) проголосовали за
него. Итоги голосования показали, кто
является истинным защитником народа,
а кто только на словах стоит за народ, на
деле же поддерживает и защищает грабителей и разорителей народа и страны.
Чтобы не быть голословным приведу
несколько примеров. Бывший министр
юстиции Ковалев украл 50 млрд. рублей,
за что его осудили на 9 лет условно. Первый заместитель министра финансов
А. Вавилов украл 2 млрд. долларов, за это
его утвердили членом Совета Федерации.
А Чубайса поймали с 100 тыс. долларов,
который он выносил из Кремля. Его, видимо, за это назначили Председателем
Росгосимущества. Своей криминальной
приватизацией подешевке распродал
имущество. Его назначили Главой ЕЭС,
он и ЕЭС разрушил до основания. Его
назначили главой Роснано, но он и здесь
начал проводить махинации. Роснано из
бюджета было выделено 238 млрд. ру-

блей. И никто не знает, куда они израсходованы. Около трех млрд. руб. было выделено Массачусетскому технологическому
институту, но и они как в воду канули. А.
Чубайс продолжает безнаказанно творить
свое черное дело разрушителя. Бывший
министр обороны РФ Сердюков со своей любовницей Васильевой разграбили
и развалили армию, и отделались легким испугом. А. Сердюкова обеспечили
теплым местечком, а Васильеву осудили
на 5 лет и сразу же отпустили. Бывший
министр сельского хозяйства Скрынник
наворовала млрд. рублей и спокойно уехала за границу.
Можно привести тысячи примеров
чиновников-коррупционеров, которых
увели от уголовной ответственности за
коррупцию.
Председатель Верховного Суда РФ
В. Лебедев привел данные за 2011 год,
когда было выявлено 14 тысяч коррупционных преступлений. По ним было возбуждено всего 3,5 тыс. уголовных дел,
а осуждено было 1,9 тыс., из них реальные сроки получили только 475 человек
и то те, кто взял взятки от 500 руб. до 10
тыс. Условно получили 1220 чел. и штрафы 205 чел., а коррупционеры-акулы оказались неподсудны. Уже в 2012 г. Счетная
палата выявила нарушения в финансовой
сфере на 781,4 млрд. рублей, из них на
130,7 млрд. руб. по госзаказам.
Чувствуя безнаказанность госчиновники продолжают воровать уже миллиардами. На строительство космодрома
«Восточный» уже разворовали 7,5 млрд.
рублей. А где были и куда смотрели Верховный Главнокомандующий, Председатель Правительства, куратор этой стройки и другие надзорные органы? Вольготно живется и легко приумножаются богатства олигархов-миллиардеров за счет
народа и государства. Мало того что они
грабят, но и награбленное вывозят за границу. Вывоз за границу капитала с 2002 г.
составил один триллион долларов, да бизнесмены набрали кредитов за границей
под гарантии государства на 720 млрд.
дол. Президент В. Путин постоянно го-

ворит, что он заботится о благе народа,
а на деле он заботится об олигархах. Вот
его дела:
Отменил пересмотр итогов криминальной приватизации;
Объявил амнистию награбленного капитала и спрятанного в офшорах;
Сократил срок давности за криминальную приватизацию с 10 до 3-х лет;
Снизил подоходный налог с 30 до 13%,
тем самым сравнял в уплате налога уборщицу с миллиардером;
В 2008 г. во время кризиса раздал
7 трлн. рублей банкирам и корпорациям,
в нынешний кризис – 1 трлн. руб., а не напрямую производителям продукции и т.д.
А не повышение пенсий, детских пособий и даже на выплату зарплаты денег
нет. Долг по заработной плате к марту
2015 г. вырос до 2 трлн. 875 млрд. руб.
И последнее. Главы государства и правительства превышают свои полномочия.
Так, М. Горбачев отдал США морские рыболовно-промысловые районы в 52 тыс.
кв. км взамен глубоководной впадины, где
нет живых существ.
В. Черномырдин продал США 500
тонн оружейного плутония за 13 млн.
долл., а он стоил в 100 раз дороже, тем
самым обеспечил США ядерным топливом на 100 лет. Вывоз топлива закончили
в 2014 г. В. Путин отдал Китаю 4,5 тыс. кв.
км территории вдоль реки Амур и острова Доманского. Д. Медведев отдал Норвегии 175 тыс. кв. км шельфа в Баренцовом море вместе с 2 млрд. баррелей нефти стоимостью 30 млрд. дол. В 2011-2013
гг. Азербайджану отдали три села и три
участка альпийских лугов.
Как тут не вспомнить высказывания
Алексия II – Патриарха Московского
и Всея Руси, он сказал: «Идет великое
разграбление России, плановое истребление русского народа». Отсюда возникает
вопрос, когда же, наконец, народ перестанет терпеть разорителей и губителей
России, и возьмет власть в свои руки?
Е. Муромцев, ветеран КПСС-КПРФ
с. Нижнеозерное, Илекский район

Беспамятство или кощунство

В

о время Гражданской войны красноармейцы, погибшие при защите
Илецкой защиты, были со всеми почестями похоронены в центре города. Когда его
захватили дутовцы – тела были выкопаны
и погребены по сути дела на свалке, там,
где складировались отходы производства
сольрудника. В 1957 году останки были
перезахоронены в сквере им. Борцов революции. Сейчас их снова хотят «перерезахоронить», а проще вычеркнуть из
истории, из народной памяти.
События в Украине, как это не странно, раскололи и наше общество. У нас нашлись лица, которые не только оправдывают действия бандеровских радикалов,
но и полностью разделяют их взгляды,
в частности приветствуют разрушение
памятников Ленину, уничтожение символов советского прошлого, чернят итоги
Великой Отечественной войны.
Легко воевать с памятниками, с останками погибших. Примеров этому немало.
Недавние события в Эстонии показали,
что злоба и ненависть к прошлому зашкаливают. Когда же толерантность возьмет
верх над нетерпимостью, возобладает человеколюбие над озлобленностью.

В последнее время обсуждается вопрос о «перезахоронении» останков борцов революции. Сколько можно издеваться над их прахом? Оставьте их в покое.
Места хватит всем, и для храма и для мечети. По большому счету, очаги духовной
жизни должны быть максимально приближены к людям, наибольшая плотность
населения в нашем городе приходится на
район многоэтажной застройки. В этой
связи целесообразно рассмотреть вопрос
о строительстве культовых сооружений
именно там, а не теснить захоронение.
При этом, наверняка, можно найти
место, где не придется вырубать лесонасаждения, в чем в последнее время у нас
особенно усердствуют. И это в степной
зоне, где каждое дерево должно охраняться. Действительно, что имеем не храним,
потерявши – плачем. Варварское отношение к лесам, к воде аукнется позже. Создавать что-то новое, строить всегда труднее, чем рушить. Гораздо проще поджечь,
а потом «прихватизировать» за бесценок.
Забвение прошлого подрывает национальный дух – основу государственности. Символика является одной из форм
проявления национальной идеи. Когда

у меня на 9 мая сорвали красный флаг –
это, по моему мнению, не только является проявлением варварства, оно перечеркивает подвиг всего нашего народа. Есть
еще среди нас такие, которые говорят,
что лучше бы Гитлер победил – пили бы
тогда баварское пиво и жили как в Германии. Эти недоумки не знают (или не
хотят знать), что Советский Союз понес
83% материальных потерь, которые принесла Вторая Мировая война, а на долю
всех остальных (включая Германию, всех
ее сателлитов и стран, подвергшихся оккупации) всего 17%.
Есть и такие, кто с особой гордостью
заявляют, что они не только не ходили
отмечать 9 мая, но и никогда не пойдут –
это не наша победа, это победили «коммуняки», вот пусть они и ходят. Как близки
они по взглядам бандеровцам, господам
ярошам, яценюкам и прочим майданутым
русофобам. Все режимы фашистского
толка, когда захватывали власть, первое
что они делали, – это запрещали коммунистические партии, боролись с любыми
проявлениями идей братства и солидарности. Все, что соответствует их взглядам
на сословный уклад общества, разделе-

ние на элиту, господ и быдло, рабов, для
нас неприемлемо. В крепостном праве им
видится, величайшее благо. Помещики,
оказывается, секли крепостных для их
же блага. Многие и сейчас мечтают о том
времени, когда нагайкою они смогут хлестать мужиков. Считаю, вопрос о перезахоронении красноармейцев нельзя решать
волевым методом. Нужно организовать
опрос населения, а лучше вообще этот вопрос не поднимать. А то дойдем до того,
что будем рушить памятники Советским
воинам, воинам Афгана.
Бывший несовершеннолетний
узник фашистского концлагеря
Соковой Олег Леонидович
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Борьба за Бузулукский бор продолжается
41 (725) 3 ноября 2015 г.

2

ноября в п. Колтубановка Бузулукского района состоялось
очередное общественное слушание по ситуации в Бузулукском
бору, в связи с результатами конкурса на право добычи нефти на
его территории. Организаторами
общественных слушаний стали:
Альтернативное правительство
Оренбургской области (председатель В. Г. Новиков), «Движение в защиту Бузулукского
бора», депутаты Законодательного Собрания области В. Г. Новиков и В. И. Фролов
Официальные власти, как
местные, так и областные, не
только проигнорировали общественные слушания, но сделали
все, чтобы воспрепятствовать
их проведению. Достигнутая

ранее договоренность с местными властями о проведении
мероприятия в СДК п. Колтубановка после грозного окрика областной власти была отменена по формальной причине – в понедельник у работников СДК выходной. Но власти
просчитались. Организаторы
слушаний оказались не из трусливых. Было принято решение,
не взирая на ненастную погоду (дождь со снегом), провести
мероприятие на улице. Однако
на месте удалось договориться
хозяевами кафе «Бузулукский
бор». Помещение кафе вместило всех участников слушаний,
которых собралось более 70 человек. Приехали представители
из Оренбурга, Тоцка, Бузулука

и Бузулукского района, а также
из трех районов Самарской области во главе с С.А.Приходько.
Приняли участие в обсуждении
темы и ученые, члены Общественного движения в защиту
природы, юристы.
После информации В.Г. Новикова о предпринятых в защиту Бузулукского бора мерах,
в том числе и через суды (прошел Пресненский суд в г. Москва, идут заседания в Центральном суде в г. Оренбурге,
готовятся к рассмотрению дела
в Московском городском и Пресненском судах), в прениях приняли участие: член Экологического Совета Оренбургской области, исполнительный директор Оренбургской организации

Яблоку негде было упасть

Выступает Л.Ф. Тагамлык

Всероссийского общества охраны природы Л. Ф. Тагамлык,
юрист-эксперт С. А. Курилова,
депутат Законодательного Собрания области В. И. Фролов,
первый секретарь Борского РК
КПРФ С. А. Приходько, руководитель Бузулукского отделения
Всероссийского общества охраны природы А. М. Кабардин, делегат из г. Отрадное Самарской
области В. И. Рожнова, житель
п. Колтубановка А. Н. Бажутин.
Ведущий мероприятия, второй
секретарь ОК КПРФ С. Н. Романенко зачитал экспертное заключение доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
заместителя директора Института агротехнологий и лесного
дела ОГАУ А.И. Колтуновой,
а также Резолюцию Общественных слушаний.

…Надейся, но не плошай!

У

резать, то бишь «оптимизировать», –
основная операция реставраторов
капитализма в России. Вот и на недавнем заседании правительства Медведев
сокрушался по поводу «необходимости
принимать целый ряд опять же непростых
решений по оптимизации статей бюджета на 2016 год». Казалось бы, крестьянам
на радость не подвергают урезанию бюджетную статью федеральной поддержки
сельского хозяйства. Премьер твердо повторил обещание «поддержать программы импортозамещения, в том числе по
сельскому хозяйству, где мы… приняли
решение не снижать ни на рубль инвестиции в сельскохозяйственный сектор». Не
сокращать расходы на сельское хозяйство
по сравнению с уровнем текущего года.
237 млрд рублей – сумма, которая стоит
уже в бюджете следующего года.
Итак, вроде бы действительно ограждены от «оптимизации», если два года
подряд одна и та же сумма определена для
села. Но поднос куда как полегчал, чуть
ли не вдвое, при падении рубля перед долларом, или при инфляции, при еще более
усилившемся диспаритете, неравновесии
цен на продукцию села и промышленную
продукцию для села.
Мы задыхаемся и останавливаем
многие работы из-за продолжающегося резкого роста цен на энергетические
ресурсы, запасные части, в особенности
на запасные части для импортных машин, и многое другое. Но и в среднем,
по официальным сведениям, инфляция
в 2015 году составит не меньше 13 процентов. Значительной она будет и в следующем году. Она съест соответствен-

ную часть одной и той же суммы государственной поддержки. И если честно,
говорить о сохранении поддержки хотя
бы на одном уровне по годам – и школьник скажет, что бюджетную сумму 2015
года надо увеличить на ту ее часть, которую сожрет в 2016 году инфляция. Судя
по всему, это не менее 10 процентов, примерно 25 млрд рублей. Значит, поддержка
должна составить не 237 млрд, а свыше
260 млрд рублей, и тогда впрямь сохранится по весу два года подряд.
Однако правительство козыряет «неизменной цифирью» – из областного
сельскохозяйственного ведомства нам,
депутатам Заксобрания, принесли на рассмотрение расчет, по которому предлагается урезать расходы на несвязанную поддержку в растениеводстве, на племенное
животноводство, мясное и молочное скотоводство, маточное поголовье овец и коз,
на производство молока, приобретение
оборудования и техники для заготовки
и приготовления кормов, кормовых и витаминных добавок, на поддержку фермерства, сохранение и восстановление почв,
на мелиорацию и другие цели. Всего намечено сократить и без того скудные подачки из нищенского областного бюджета
на 250 млн рублей. Соответственно, будет
уменьшена и федеральная часть бюджетного софинансирования. Все предлагаемые суммы размешены в колонке «Бюджетные ассигнования 2016 года с учетом
оптимизации» – теперь это латинское слово однозначно используется как «урезание». Эта потеря для производительных
сил села увеличится из-за инфляции.
И как сохранить, а тем паче укрепить

сельское хозяйство области? Только самоотверженностью остатков крестьянства?
Хирургической «оптимизации» не
подвергаются субсидии на возмещение
процентных ставок по банковским кредитам – около 260 млн рублей из областного бюджета улетят банкам. Только за
то, что финансовые тузы установили, при
попустительстве власти, грабительски
высокие ставки на займы. Никакие производственные предприятия не в состоянии влезать в петлю таких долгов и оставаться живыми и здоровыми.
Страну довели до такого разорения,
что уже и во власти это начинают признавать, но с видом непричастности, как это
сделал на форуме в Сочи премьер Медведев: «У нас, к сожалению, достаточно
высокая процентная ставка, которая осложняет доступ к кредитам».
А где же искать финансовые резервы?
Медведев нашел кубышку для инвестиций – «использование пенсионных накоплений. Пенсионная, а затем и страховая
система – главный источник формирования «длинных денег» в экономике».
Конечно, пора пустить любые накопления на возрождение творческих сил,
в первую очередь села. Но довели страну до того, что главными источниками
капитала стали казаться отложенные на
старость и на черный день сбережения.
А ведь вся трагедия в том, что у отечества
богатства – не сравнимые с пенсионными
накоплениями – отбирают на громадные
нетрудовые доходы. Пусть все банкиры
и другие долларовые и рублевые миллиардеры получают оплату по труду – и сразу кредитные ставки упадут до процента

Борьба за сохранение уникального природного явления,
зеленой жемчужины не только
Оренбуржья, но всего Приволжья – Бузулукского бора, продолжается. Для этого используются все формы: сбор подписей
граждан в защиту бора в адрес
Президента России В. В. Путина,
судебные иски против министерства РФ по природным ресурсам
и других официальных структур,
участвующих в деле уничтожения бора.
Участники слушаний выразили надежду, что власти одумаются и примут разумные решения о выделении необходимых
средств для ликвидации опасных скважин, о запрещении добычи нефти в бору, а также проя
вят решимость в борьбе за бор
под Бузулуком.

и даже до его долей. И не потребуется
вбухивать триллионы рублей из государственного бюджета на содержание банков
с запретительными ставками и расточительными миллиардерами, а народные
деньги вольются инвестиционными потоками в возрождение производительных
богатырских сил великой державы.
Премьер называет единственную причину, из-за которой, наконец-то, «нам
нужно как можно быстрее переориентировать экономику с сырьевых позиций»
(на которые ее свалили сами же услужники капитализма). А в сырьевой экономике
с убитой промышленностью уже и село
с однобоким оживлением ставят в пример.
Министр сельского хозяйства Ткачев
возглашает: «Сегодня сельское хозяйство
является передовой и единственной отраслью, которая демонстрирует устойчивый рост производства». Что подтверждает и Краснодарский край, который почти
полтора десятка лет возглавлял наш сегодняшний министр. Даже в этой первой
житнице страны поголовье крупного рогатого скота в годы «реформ» сократили
с 1,8 млн до сегодняшних 0,5 млн голов
с небольшим и продолжают уничтожать.
В еще большей мере урезали поголовье
свиней и овец.
Разве чуть лучше в целом по стране,
но Медведев в который раз твердит: «Уверен, что Россия в ближайшие годы – даже
не десятилетия, а годы – превратится
в ведущую аграрную державу мира. Собственно, это место уготовано нам судьбой
и Господом Богом».
На Бога надейся, а сам не плошай! –
говорят на Руси.
В. Пузий,
руководитель СПК им. Гагарина,
Оренбургский район

7

41 (725) 3 ноября 2015 г.

Они были первыми

О

рская организация большевиков начала создаваться после февраля 1917
года и окончательно оформилась весной
1918 года.
До революции в этом маленьком степном торговом городке с населением 10-12
тысяч человек не было крупной промышленности. На небольших мукомольных
предприятиях и в кустарных мастерских
работало сотни полторы рабочих и ремесленников. Среди них и интеллигентов
были люди, резко настроенные против
царского режима. В годы первой мировой войны их стало больше.
Выделялся своей активностью Аркадий Николаевич Малишевский, приехавший в 1912 году на работу в Орскую
почтово-телеграфную контору. Сын мещанского старосты города Самары, он
после окончания шестиклассного городского училища поступил чиновником
в Самарское окружное почтово-телеграфное управление. За участие в забастовке
почтовиков был отчислен из управления
и направлен в Орск. Здесь Малишевский
прослыл человеком радикальных взглядов и атеистических воззрений.
Далее следует назвать Игнатия Ивановича Малянова, рабочего, выходца из
крестьян Вятской губернии. В период революции 1905. года он работал помощником машиниста на одной из железных
дорог в Сибири. За участие в политической забастовке преследовался полицией и поэтому часто менял место своей
работы. В Орске, где поступил работать
машинистом на Башкировскую паровую
мельницу, у него были связи с рабочими других мельниц, строящихся вокзала
и железнодорожного моста.
Февральская революция всколыхнула
широкие слои населения города. К политической жизни потянулись рабочие, мелкие кустари, ремесленники, приказчики,
служащие, городская беднота.
В обстановке засилья эсеров и меньшевиков началась орская деятельность
большевика А. Н. Малишевского. На почте им был создан комитет почтовых работников.
Был он в городе единственным большевиком. Речи его отличались четкостью,
ясностью, метко разили кадетских, эсеровских и меньшевистских краснобаев.
Вскоре на собраниях рабочих мельниц
и строящейся железной дороги начал выступать в поддержку Малишевского машинист паровой мельницы И. И. Малянов.
Jlетом на митингах, собраниях стали выступать с большевистскими речами и другие рабочие, а также раненые солдатыфронтовики, отпущенные временно домой.
Популярным оратором был Д. Ф. Соколов, пожилой рабочий-печник. За солидные годы его звали дядей Данилом.
Выступал он на митингах убедительно
и доходчиво, но редко, чаще говорил в небольшом кругу рабочих, солдат и домохозяек. Он умел на фактах тяжелой жизни
городской бедноты показать, на чем и как
наживались местные торговые воротилы.
Скоро завоевал авторитет А. Т. Васильченко – столяр-модельщик с железной дороги – своим умением разобраться
в вопросах текущей жизни и ясно определить, что нужно делать рабочим дальше.
Он был в городе первым организатором
профсоюза строителей, а впоследствии
долгое время работал председателем Орского уездного совета профсоюзов.
Ярким агитатором был Т. Ф. Варенов,
пожилой рабочий, который до революции
брался за многие дела, лишь бы прокормить свою большую семью. Был чернорабочим, печником. В одной из поездок по

деревням его сбила и сильно покалечила
лошадь. Теперь этот небольшого роста
человек с искалеченным лицом, в заплатанном пиджаке, произносил зажигательные большевистские речи.
В начале лета на митингах стал появляться большевик Степан Андреевич
Долгоруков, недавно приехавший из
Москвы в Орск на должность агронома
земской управы. Он происходил из крестьян, окончил в 1912 году Вятское сельскохозяйственное училище. Несколько
лет работал агрономом, затем переехал
в Москву, где работал и учился в коммерческом училище. В Москве, в Замоскворецком районе вступил в 1917 году
в члены РСДРП(б). Долгоруков был подготовленным марксистом. Выступала на
митингах и его жена, Софья Николаевна
Долгорукова, тогда единственная женщина-большевичка в нашем городе.

К 100-летию Великой
Октябрьской
социалстической
революции

Оренбургский комитет партии выслал
орским большевикам много предвыборной литературы. К раздаче ее была привлечена и молодежь, учащиеся городского училища. Впервые была организована
разноска большевистской литературы по
квартирам.
Большевики требовали, не дожидаясь Учредительного собрания, наделить
землей так называемых иногородних
крестьян за счет казачьих войсковых земель. Это требование было подхвачено
крестьянской беднотой. Иногородние
крестьяне из казачьих поселков Грязнущенского, Уральского и Тереклинского
захватили войсковую землю, произвели покосы.
На митингах, проходивших еще в дни
подготовки к выборам в Учредительное
собрание, большевики выдвинули требование о перевыборах Советов рабочих

Октябрь
в Орске

Вскоре
в Орске было
уже три большевистские
группы. На
почте под руко в од с т в о м
А. Н. Малишевского была
создана группа большевиков в составе
Ф. Савельева, С. Фильченко, К. Карагодина и других. На митинги и coбрания,
где выступал Малишевский, они ходили
всей группой и коллективно поддерживали его выступления. Наиболее политически подготовленной была группа большевиков, работавших в земской управе, возглавляемая С. А. Долгоруковым. Самой
многочисленной была группа большевиков, работавших на железной дороге, на
мельницах. В нее входили И. И. Малянов,
А. Т. Васильченко и другие. Влияние большевиков в городе росло, их стало больше,
но партийный комитет еще не был создан.
Отчасти это объяснялось отъездом
А. Н. Малишевского в июле в Самару на
работу в окружной комитет почтово-телеграфных работников. Фактическим руководителем большевиков в Орске остался
С. А. Долгоруков, но он мало еще был
связан с местными людьми. Отсутствие
выборного партийного органа затрудняло мобилизацию масс, снижало возможности политической борьбы, нарушало
связь с партийным центром.
В то же время большевики Оренбурга мало уделяли внимания орским делам,
так как в Оренбурге лишь в сентябре 1917
года была оформлена самостоятельная
большевистская организация.

Власть – Совету!
В октябре в Орске и уезде развернулась политическая кампания по выборам
в Учредительное собрание. От большевистской партии кандидатом в члены Учредительного собрания по Орскому уезду был выдвинут служащий Баймакского
горнорудного предприятия Н. Ф. Верзилов. Баймакская организация большевиков была в губернии одной из самых
многочисленных и крепких.
А. Н. Малишевский возвратился в это
время из Самары в Орск, побывал в Оренбургском комитете партии и получил там
необходимые директивы.

и солдатских депутатов. Дело в том, что
в городе существовал Совет солдатских
депутатов, избранный еще 22 марта 1917
года из представителей местной воинской команды. В нем не было ни фронтовиков, ни большевиков. Был в городе
и Совет рабочих депутатов, избранный
из представителей учреждений и предприятий города, но в нем также не было
ни одного большевика. Эти Советы находились под влиянием эсеров, собирались
редко и штамповали указания представителя Временного правительства.
Октябрьское восстание в Петрограде
вызвало решающий перелом в настроении масс. Создались условия и для установления Советской власти в Орске.
Состоялись перевыборы Советов.
На предприятиях, в учреждениях и на
собраниях солдат-фронтовиков в Орский Совет рабочих и солдатских депутатов были посланы сторонники большевиков. В частности, от работников
Орской почтово-телеграфной конторы
были посланы в Совет А. Н. Малишевский, А. З. Яковлев, С. Р. Фильченко,
Ф. И. Савельев.
Итоги выборов в Учредительное собрание по Opcку показали рост влияния
большевиков среди населения города. За
них голосовало свыше 30 процентов участвовавших в выборах.
Состоялось заседание ВНОвь избранного Орского Совета рабочих и солдатских депутатов. Оно проходило в небольшом одноэтажном доме, где раньше проводились выездные заседания
окружного суда. Небольшой зал, еле освещенный керосиновой лампой, был заполнен до отказа. В президиум избрали
А. Н. Малишевского, С. А. Долгорукова,
А. З. Яковлева и других. После горячих
выступлений единогласно приняли решение о переходе в городе власти в руки
Советов и роспуске органов Временного правительства. Председателем Совета был избран А. З. Яковлев, секретарем
Совета Ф. Савельев.
А. З. Яковлев приехал в Орск в первые
годы войны на работу линейного механика в почтово-телеграфную контору. После
Февральской революции был левым эсером, но работал в контакте с большевиками. Будучи избранным на пост председателя Орского Совета, активно включился
в его работу. В марте 1918 года избирался

делегатом 1 Оренбургского губернского
съезда Советов. (По возвращении с губернского съезда Советов Яковлев в первых числах апреля уехал на рыбалку на
Урал, был схвачен белоказаками и расстрелян. По словам очевидцев, он до конца держался мужественно, и его последними словами были: «Вам, станичникам,
все же Советскую власть не победить»).
На этом же заседании был избран исполком Совета во главе с председателем
А. Н. Малишевским.
Уездный комиссар Временного правительства, опираясь на караульную роту
уездного воинского начальника, милицию
и поддержку городской думы и земской
управы, в ночь на 15 ноября арестовал
А. Н. Малишевского и отправил его в поселок Кумак под охрану казаков.
Своей вооруженной силы Совет тогда еще не имел, чтобы воспрепятствовать
этому. Арест вызвал большое возбуждение в городе. Особенно решительно выступали солдаты-фронтовики, требовавшие освобождения арестованного председателя исполкома.
Неуверенно чувствовал себя уездный
комиссар Временного правительства прапорщик Бриц. Власть Дутова в Оренбурге подходила к концу. Красногвардейские
части П. А. Кобозева продвигались от Бузулука к Оренбургу. В дутовских войсках,
оборонявших Оренбург, происходило падение воинской дисциплины.
Большевистская пропаганда стала
проникать и в казачьи поселки, станицы
вокруг Орска. В первых числах декабря
казаки-фронтовики поселка Кумак сами
освободили А. Н. Малишевского, и он
вернулся в Орск.
В станице Новоорской образовалась
группа большевиков, из рядовых казаковфронтовиков во главе с А. М. Булдаковым.
Она приступила к созданию органов Советской власти в поселках своей станицы, но ввиду появления белогвардейских
банд влилась в Орский полк. Впоследствии А. М. Булдаков стал членом губисполкома и заведующим губсобесом,
На Айдырлинских золотых приисках
образовалась группа большевиков, которую возглавлял Симаков. Она создала
ревком, рабочий комитет по управлению
производством. Комитет наладил добычу
золота, а в июне по разрешению Орского
уездного исполкома обменял в казначействе слитки золота на бумажные деньги.

Выборы партийного
комитета
В первые три месяца 1918 года в Орске и уезде шло избрание органов Советской власти, укрепление красногвардейского отряда, рост большевистских групп.
Теперь уже в городе работали крупные
группы большевиков в исполкоме, военном комиссариате, в штабе и отряде
Красной гвардии, на почте.
Назрела необходимость оформления
орской партийной организации и выборов
партийного комитета. Первое организационное собрание орских большевиков состоялось 1 апреля 1918 года. На нем присутствовал представитель Оренбургского губкома партии. Оно проходило днем
в большом зале бывшей городской думы.
Присутствовало до 50 человек. Собрание
избрало Орский комитет большевиков
в составе А. Н. Малишевского, С. А. Долгорукова, М. А. Шарапова, А. Иванова,
М. И. Терехова и других. Председателем
Орского комитета был избран А. Иванов,
секретарем М. И. Терехов.
С. Р. Фильченко,
«За счастье народное», Челябинск, 1969 год
На фото А. Н. Малишевский
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О писателе, журналисте, Герое Социалистического труда, лауреате шести
Сталинских и одной Ленинской премий о Константине Михайловиче Симонове маршал Василевский сказал так, что его описания «почти всех важнейших
событий войны преподносятся читателям наиболее капитально, а главное –
строго правдиво, без каких-либо попыток в угоду всяким веяниям последних
лет». Пожалуй, именно поэтому наша доморощенная «демократия» так обрушилась на самого писателя и его книги в подлые ельцинские времена. Даже
в энциклопедическом словаре 2000 года его книга «Глазами человека моего
поколения» названа попыткой Симонова оправдаться за свою деятельность
в 1940-1950 годах. Оправдываться ему, не вылезавшему с фронта с первого
до последнего дня войны? Ему, книги которого общеизвестны, о колоссальной работоспособности которого ходили легенды? Даже в последний год его
жизни (1979) фронт намечаемых и уже начатых работ необычайно широк. В.
Песков в очерке «Камень у Могилева» об авторе великолепных документальных фильмов «Шел солдат…» и «Солдатские мемуары» сообщает: «Симонов
умер не в бою – в больничной палате. Последнее его деловое распоряжение:
«Папка с документами о Жукове – с краю на верхней полке. Принесите…». Он
собирался писать о Г.К. Жукове.
Сегодня мы печатаем отрывок из книги К.М. Симонова «Глазами человека
моего поколение», в котором повествуется о встречах писателя с маршалом.
И. Гавриленко

В

следующий раз я встретил Жукова
в декабре 1952 года при обстоятельствах, изменившихся для него в лучшую
сторону. Выведенный в 1947 году из состава ЦК, Жуков на XIX съезде партии
был избран кандидатом в члены ЦК. Не
приходилось сомневаться, что это произошло по инициативе Сталина. Многих
это обрадовало и в то же время удивило.
Меня удивило, может быть, меньше, чем
некоторых других.
Примерно за год до этого на заседании, где обсуждался вопрос о Сталинских
премиях, и в частности о присуждении
премии Эммануилу Казакевичу за его роман «Весна на Одере», Сталин, одобрительно отозвавшись о романе, вдруг сказал, что в нем есть недостаток, который,
если не поздно, хорошо бы исправить.
«Там у товарища Казакевича, – сказал
Сталин, – выведен в романе член Военного
совета Сизокрылов. Но в его романе Сизокрылов выведен в такой роли, как будто
он не член Военного совета, а командующий фронтом. Если прочитать те места,
где участвует этот Сизокрылов, то создается именно такое впечатление, что он командующий фронтом, хотя он называется
членом Военного совета. Но мы знаем, кто
командовал этим фронтом. Им командовал
не какой-то Сизокрылов, а Жуков. У Жукова есть свои недостатки, мы его за них
критиковали. Но Жуков командовал под
Берлином хорошо. Почему же в романе товарища Казакевича выведен какой-то Сизокрылов, а не Жуков?». И, обратившись
к присутствующим на этой встрече писателям, Сталин добавил: «Скажите товарищу Казакевичу, чтобы он, если не поздно,
подумал над этим вопросом».
Говорить об этом Казакевичу выпало на мою долю. Выслушав мой рассказ,
Казакевич только скрипнул зубами. Оказалось, Сталин угадал совершенно точно. В романе Казакевича первоначально
был выведен не член Военного совета,
а командующий фронтом. Но в обстановке, которая сложилась в то время вокруг
Жукова, опубликовать эту линию романа
в первоначально задуманном виде Казакевичу так и не удалось. «Если бы раньше!» – только и мог с горечью сказать
в ответ Казакевич. Роман уже вышел несколькими изданиями, и что-нибудь менять в нем было теперь поздно.
Обо всем этом я вспомнил, когда после
XIX съезда вдруг оказался рядом с Жуковым за столом во время ужина, который
ЦК давал присутствовавшим на съезде
иностранным делегациям. И не только

вспомнил, но и счел себя вправе рассказать Жукову. Я почувствовал сквозь не изменившую ему сдержанность, что он в тот
вечер был в очень хорошем настроении.
Думаю, что избрание в ЦК было для него
неожиданностью, тем сильней, наверное,
было впечатление, которое это произвело на него. Однако чувство собственного
достоинства не позволило ему ни разу ни
словом коснуться этой несомненно больше всего волновавшей его темы.
Разговор шел о разных других вещах,
в том числе и о моей тогда только что вышедшей и, как я теперь понимаю, не слиш-

под собственными именами ни Жукова,
ни других исторических лиц, исходя из
принципиального взгляда, что, когда речь
идет о живых людях, этого вообще не следует делать. Однако, признаться, в тот вечер меня по-человечески беспокоило, как
отнесется Жуков к отсутствию в романе
его имени, не сочтет ли он это в сложившихся вокруг него обстоятельствах признаком моей робости. И я был рад, что,
не касаясь этой щепетильной темы, он
говорил о романе с сочувствием, видимо,
правильно поняв меня.
В 1955 году я дважды был у Жукова
в Министерстве обороны. Первый раз,
когда он был еще заместителем министра, а во второй – когда его уже назначили министром.
Первая встреча была связана с судьбой одного армейского политработника,
которого и Жуков и я хорошо знали еще
по Халхин-Голу.

К 100-летию К.М. Симонова

Солдатами

не рождаются
ком удавшейся мне с художественной стороны книге «Товарищи по оружию». Но
как раз этой художественной стороны Жуков в разговоре со мной не касался. Появление «Товарищей по оружию», как я понял из разговора, обрадовало его тем, что
в литературе появилась первая книга, рассказывающая о дорогих его сердцу военного человека халхин-гольских событиях.
Сказав мне, что фактическая сторона
дела изложена мной довольно точно, Жуков сделал мне несколько замечаний, касавшихся главным образом тех или иных
не нашедших себе места в романе событий. Более деликатных вопросов он вообще не коснулся. Дело в том, что в романе,
хотя и без фамилии, был выведен командующий нашей группой войск на ХалхинГоле, за фигурой которого проглядывала
личность Жукова – прототип этой фигуры.
Публикуя роман, я встретился с колебаниями в печатавшей его редакции. Некоторым из моих работавших там коллег,
без труда угадавшим, кто стоит за этой
фигурой, казалось, что при общей положительной характеристике мне следовало
наделить ее и некоторыми отрицательными чертами. На них повлияло критическое отношение, сложившееся в те годы
к Жукову. Опасения, впрочем, оказались
напрасными. Роман благополучно прошел цензуру. Мое положение оказалось
много легче, чем положение Казакевича.
Дело в том, что еще давно, сразу после войны, задумывая свой роман, я с самого начала не собирался выводить в нем

Вспомнив в связи с этим разговором
Халхин-Гол, он, усмехнувшись, сказал
мне, что все же я, пожалуй, переборщил
в своей книге, заменив в ней вымышленными не только имена живых, но
и мертвых.
«Живые – ладно, так и быть, это уже
дело ваше, – сказал он, – но мертвые-то?
С ними-то уж, кажется, все ясно! Почему
не назвали своим именем хотя бы такого
героя Баин-Цагана, как комбриг Яковлев,
и заменили его каким-то Сарычевым, или
почему не вывели покойного Ремизова?
Это же были действительно герои! Почему у вас нет хотя бы этих имен?»
Главным в его словах и в чувстве, стоявшем за ними, была забота о своих погибших соратниках по Халхин-Голу. Но
в той иронии, с которой он в этот раз заговорил со мной, я почувствовал и другое: где-то в глубине души ему все же
хотелось, чтобы в книге были прямо названы и имена живых, в том числе и его.
Несколько лет назад он не думал об этом,
а сейчас, как мне показалось, подумал,
хотя и не сказал мне прямо.
Вторая встреча в том же году была связана с начатой мною подготовительной

работой к роману «Живые и мертвые». Я
попросил у Жукова, чтобы мне помогли
познакомиться с некоторыми материалами начального периода войны. Он сказал,
что помощь будет оказана, и адресовал
меня в Военно-научное управление Генерального штаба. Потом, помолчав, добавил, что, наверное, мне было бы полезно
посмотреть на начало войны не только нашими глазами, но и глазами противника –
это всегда полезно для выяснения истины.
Вызвав адъютанта и коротко приказав
ему: «Принесите Гальдера», он объяснил
мне, что хочет дать мне прочесть обширный служебный дневник, который вел
в 1941–1942 годах тогдашний начальник
германского генерального штаба генералполковник Гальдер.
Когда через несколько минут ему на
стол положили восемь толстых тетрадей
дневника Гальдера, он сказал:
– Чтение не всегда для нашего брата
приятное, но необходимое, в особенности
для анализа наших собственных ошибок
и просчетов, их причин и следствий.
Он заговорил на тему, которая, как
и во время нашего разговора в 1950 году,
продолжала его занимать, – о необходимости объективной оценки сил и возможностей противника, идет ли речь об истории или о сегодняшнем и завтрашнем дне:
«Надо будет наконец посмотреть правде в глаза и, не стесняясь, сказать о том,
как оно было на самом деле. Надо оценить по достоинству немецкую армию,
с которой нам пришлось столкнуться
с первых дней войны. Мы же не перед
дурачками отступали по тысяче километров, а перед сильнейшей армией мира.
Надо ясно сказать, что немецкая армия
к началу войны была лучше нашей армии подготовлена, выучена, вооружена,
психологически более готова к войне,
втянута в нее. Мы учились в ходе войны,
и выучились, и стали бить немцев, но это
был длительный процесс.
У нас стесняются писать о неустойчивости наших войск в начальном периоде
войны. А войска бывали неустойчивыми
и не только отступали, но и бежали, и впадали в панику. В нежелании признать это
сказывается тенденция: дескать, народ
не виноват, виновато только начальство.
В общей форме это верно. Но, говоря конкретно, в начале войны мы плохо воевали
не только наверху, но и внизу. Не секрет,
что у нас рядом воевали дивизии, из которых одна дралась хорошо, стойко, а соседняя с ней – бежала, испытав на себе
такой же самый удар противника.
Нет, победа зависит от всех, от каждого человека, от его личной стойкости
в бою. Потому что мы знаем, как в одинаковых условиях одни люди вели себя
стойко, а другие – нет. И этого нельзя замалчивать».
Жуков возвращался к этой теме не раз
в разные годы, и, когда я теперь перечитал все свои записи и перебрал в памяти
все наши разговоры, я лишний раз подумал о том, с какой твердостью и последовательностью отметал он любые эмоции,
мешающие выяснить и оценить суть дела.
Ему нужна была правда.

25 октября в Театре содружества актеров Таганки состоялся организованный ЦК и МГК КПРФ, а также Всероссийским созидательным движением «Русский Лад» литературно-музыкальный вечер, приуроченный к завершению Года
литературы в России, а также к 100-летию со дня рождения советского писателя, поэта, военного корреспондента Константина Симонова. На вечере звучали стихи «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Родина»
и другие стихи Симонова, написанные в годы Великой Отечественной войны.
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