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Цена договорная

Уважаемые ветераны!
Дети войны!
Наследники
Великой Победы!

Д

ень 9 мая навсегда останется для нас самым дорогим и значимым. Память о Великой Победе
живёт в воинских мемориалах, в названиях улиц
и площадей. Она смотрит на нас героическими кадрами кинохроники и фотографиями из семейных
альбомов. Она говорит с нами пожелтевшими страницами документов и трогательными воспоминаниями очевидцев. Она шагает с нами в шеренгах
«Бессмертного полка» плечом к плечу с внуками
и правнуками героев-победителей.
Вместе с прекрасным советским поэтом Александром Твардовским мы говорим:
Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня.
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым...
Память о Победе взывает сегодня к новым свершениям и активным действиям. Так будем же хранить
верность славным страницам истории любимой Отчизны! С опорой на наше великое прошлое мы будем
бороться за возвращение России на путь справедливости и созидания. И так снова победим!
Г. А. Зюганов,  председатель ЦК КПРФ

Призывы и лозунги ЦК КПРФ ко Дню Победы
• Да здравствует 71-я годовщина Великой
Победы!
• Никто не забыт! Ничто не забыто!
• Слава Советскому народу-победителю!
• Память о Великой Победе – священна!
• Требуем остановить осквернение советского
прошлого!
• Советской армии и Военно-Морскому
флоту – Слава!
• Сталин! Победа! Социализм!
• Фашизму нет места на русской земле!
• Вечная память павшим в борьбе за свободу
и независимость нашей Родины!

• Знамя Победы – красное!
• Коммунистическая партия – вдохновитель
и организатор Великой Победы!
• Требуем принятия закона о детях войны!
• За нашу Советскую Родину!
• Мощь Армии – залог безопасности страны!
• Новороссия, мы с тобой!
• Остановить фашизм на Украине!
• Севастополь – город русской воинской
славы!
• Под знаменем Победы –
вперед, к социализму!
• Наше дело правое! Победа будет за нами!
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Уважаемые
товарищи!

епреходяща наша любовь к тем, кто с оружием в руках сумел защитить нашу страну
от нашествия фашистов. С благодарностью мы
вспоминаем тех стариков, женщин и подростков, которые в труднейших условиях войны
снабжали фронт оружием и продовольствием.
На этой неделе на центральной улице Оренбурга появились портреты Сталина, Жукова, Рокоссовского и других маршалов, чей военный
талант и воля оказались выше, чем у генералов вермахта. Слава им всем, творцам Победы!
Обком КПРФ, депутаты фракции КПРФ
в Законодательном Собрании области поздравляют оренбуржцев с Победой, одержанной
СССР в Великой Отечественной войне.
В 71-ю годовщину этого великого события
мы обращаемся с горячим словом благодарности к воинам-фронтовикам, ветеранам тыла
и детям войны – к тем, кто выстоял в страшном
испытании, разгромил фашистов и поверг их
знамена к подножию Мавзолея, сделал Родину
могучей и сильной.
Сейчас военно-политическая обстановка вокруг России вновь обостряется. Противостоять
этой угрозе мы сможем только победой левопатриотических сил на предстоящих выборах
и созданием на этой основе Правительства народного доверия.
С праздником, дорогие товарищи!
В.Г. Новиков, первый секретарь
Оренбургского обкома КПРФ

Дорогие товарищи!

римите от регионального Совета «Союза советских офицеров» поздравления с Победой в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов. Будем достойны подвигов наших отцов и дедов, под руководством гениального полководца И.В. Сталина освободивших мир от коричневой чумы.
9 мая мы возвращаемся памятью и сердцем к нашему героическому
прошлому, отдаем дань любви и уважения тем людям, стойкости, мужеству и воинскому умению которых мы обязаны мирным небом над
головой.
С праздником вас, ветераны и все те, кто сейчас охраняет рубежи нашей Родины. Счастья и успехов вам, дорогие товарищи!
В.Д. Иванов, председатель Оренбургского областного
Совета «Союза советских офицеров», капитан 2-го ранга

Первомай в Оренбуржье

2
Первомай протестный
Дождливым оказался нынешний Первомай. Но на этот раз алое зарево знамен, с которыми праздничная колонна
КПРФ вышла на праздник солидарности
трудящихся, словно бы добавило свету
площади имени В.И. Ленина у Дома Советов (г. Оренбург). На многочисленных
полотнищах – белым на красном – горели
лозунги: «Власть – народу!», «Собственность – трудящимся!», «Тюрьмы – коррупционерам!», «Унижение «детей войны» –
позор власти». И даже был плакат сугубо
практического назначения: «Кооператив
«Семейный капитал» – в развитие сельского хозяйства!». Помимо знамен республик СССР на площадь были вынесены
и исторические стяги начальных времен
Советской власти и Гражданской войны.
Профсоюзы области решили отметить праздник трудящихся обособленно.
На том месте, где они митинговали, мо-

стовая была запятнана брошенными билетиками: «Да – повышению зарплаты».
Вот это угодническое «да» профсоюзов
и громогласное «Требуем!» на краснознаменном первомайском и на предыдущих пяти митингах против урезания льгот
заслуженным ветеранам, – о многом говорят. О нарастании социальной напряженности в стране и соглашательской
политике профсоюзов.
Сегодня мы публикуем резолюции
разгневанных оренбуржцев, принятые
на первомайском митинге и митинге 28
апреля в сквере перед зданием областной администрации, где в тот день заседали депутаты Законодательного Собрания области. Увы! Из руководящих
лиц законодательной и исполнительной
власти к митингующим никто не вышел.
Бояться или пренебрегают? Поживем –
увидим!

За вывод страны из тупика,

за достойную жизнь трудящихся!
Резолюция митинга граждан г. Оренбурга
1 Мая 2016 года

П

ервомай в России вновь стал днём борьбы –
за права трудящихся, за мир, свободу, равенство, дружбу и братство всех народов.
В день международной солидарности 1 Мая мы
собрались, чтобы заявить о том, что наша воля не
сломлена, мы полны решимости вернуть человеку
труда и нашей молодежи достойную жизнь, уверенность в завтрашнем дне, уважения к ветеранам
труда и «детям войны».
Нас уверяют, что Россия движется в правильном направлении.
Нас убеждают в том, что иного пути кроме капиталистического нет.
Нам обещают, что пик кризиса пройден и скоро придёт всеобщее благоденствие.
На деле же экономическое положение страны
только ухудшается. Показательна наша Оренбургская область: за последние годы построено три
завода, а разрушены сотни. Сельское хозяйство
в стагнации. Нет реальной поддержки ни фермерам, ни предпринимателям, о которой власть так
много кричит. Реальная заработная плата обесценивается на глазах, а во многих местах и вовсе
не выплачивается месяцами. За последние пять
месяцев задолженность по заработной плате выросла до 22 млн. рублей. Цены и тарифы рвутся
вверх, вводятся все новые налоги и платежи. Только в прошлом году введены платежи за проезд по
федеральным трассам для большегрузных автомашин, подняты акцизы на ГСМ, взимаются платежи на общедомовые нужды и капитальный ремонт многоквартирных домов. За прошедший год
на территории области закрыли 44 школы, закрываются родильные отделения при райбольницах.
Оренбуржье лишилось авиакомпании «Орен
эйр». Закрыто 10 пригородных железнодорожных
сообщений.
Нам говорят, в казне денег нет. Что найти их
можно, распродав по дешевке остатки советской
общенародной собственности – «Газпром» и «Роснефть», «Аэрофлот» и РЖД. Обещают, что на этот
раз приватизация будет честной. Но мы знаем
и помним результаты гайдаровско-чубайсовской
приватизации. И мы не позволим новым птенцам
гнезда Гайдара разорять страну.
Оренбуржцы солидарны с государственно ориентированной внешней политикой. Но мы твёрдо
понимаем: она не будет иметь успеха, если её не
подкрепить принципиально новой экономической
политикой.
Основа такой политики были представлены
на Орловском экономическом форуме патриотов России. Она получила поддержку участников Всероссийского совета трудовых коллективов

и Съезда организации «Дети войны», которые выразили готовность вывести страну из экономического тупика.
Мы не ограничиваемся критикой. Сегодня
мы предлагаем Антикризисную программу. Её
ключевые позиции – восстановление экономического суверенитета России, национализация
природных ресурсов и базовых отраслей хозяйства страны.
Среди наших предложений – пресечение использования офшоров российскими предприятиями и организациями. Возрождение русской деревни. Отказ от НДС и в целом от налоговой системы, удушающей малое и среднее предпринимательство. Введение прогрессивного налога на
сверхбогатых. Восстановление великой русской
и советской системы науки и образования.
Для реализации этой программы оппозиция
готова предложить команду профессионалов для
создания Правительства народного доверия. Чтобы сформировать такое правительство, нужна победа патриотических сил на выборах депутатов
Государственной Думы.
Наша программа позволит вернуть достоинство и достаток человеку труда.
Наша программа обеспечит справедливое распределение доходов в интересах большинства.
Наша программа вернет России статус социального государства, так как об этом заявлено
в Конституции России!
Мы требуем:
−− вернуть льготы ветеранам труда и другим
категориям населения;
−− принять настоящий Закон «О детях войны»,
обеспечить достойную жизнь и уважения к этим
людям;
−− молодежи обеспечить доступное образование, рабочими местами и достойной заработной
платой, жильем для молодых семей.
Мы считаем, что партия власти «Единая Россия» полностью себя дискредитировала провалом
экономики, снижением сциальной защиты населения, коррупцией и воровством. Призываем выразить ей наше полное недоверие.
Мы призываем всех оренбуржцев на предстоящих выборах проявить политическую зрелость
и ответственность, обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать за кандидатов
от оппозиции.
Мы правы! Мы сможем!
От имени принявших участие в митинге Резолюцию подписали:
от КПРФ – В.Г. Новиков, от «Справедливой России» – В.И. Фролов, от ЛДПР – В.А. Митрохин.
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Возвратить ЕДК
Из Резолюции митинга в сквере
у Дома Советов (г. Оренбург)
В связи с сокращением в регионе с 01.01.2016 г. ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных
услуг, участники митинга заявляют о том, что действия губернатора области Ю. А. Берга и руководимого им регионального Правительства антисоциальны, ухудшают экономическое
и социальное положение населения области, в особенности
малообеспеченных граждан – ветеранов, инвалидов, «детей
войны» и т.д. Исходя из этого, мы выражаем им свое недоверие и требуем:
1. Отставки Правительства России Д. А. Медведева и Правительства Оренбургской области Ю. А. Берга, создания вместо них коалиционных правительств с участием представителей парламентских
политических партий.
2. Отставки регионального министра социального развития области Т. С. Самохиной, неспособной профессионально управлять
системой социального обеспечения и социального обслуживания
населения области.
3. От губернатора области Ю. А. Берга и регионального Правительства:
– вернуть в социальную сферу 802,8 миллиона рублей, изъятых
из нее постановлением правительства области от 17.02.2016 года «О
внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном
бюджете на 2016 год», остановить продолжающееся изъятие денег
из социальной сферы;
– отменить постановление регионального правительства от
09.07.2015 г. №541П «О региональных стандартах, применяемых
для расчета субсидий и ежемесячных денежных компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
4. От губернатора Ю. А. Берга, регионального Правительства и Законодательного Собрания области:
−− поддержать законопроект, внесенный фракциями партий КПРФ
и «Справедливая Россия» «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области (в части установления
единообразного подхода к порядку предоставления льгот отдельным
категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг)» с целью восстановления права льготников регионального
регистра (ветеранов труда, труженников тыла, репрессированных
и многодетных семей) на выплату им компенсаций в размерах, действовавших до 1.01.2016 года и восстановления компенсаций за жилищные услуги по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных домов государственного, муниципального
жилья и приватизированных помещений;
−− прекратить действия по ликвидации льгот на транспорте, в жилищно-коммунальной сфере, транспортном налоге, отказаться от
введения с 1.01.2017 года начислений налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости недвижимости.
5. В случае дальнейшего уклонения должностных лиц Правительства и Законодательного Собрания Оренбургской области от решения
вопроса восстановления размера компенсаций за услуги ЖКХ, установленных до 1.01.2016 года, организаторам митинга от региональных отделений политических партий КПРФ, ЛДПР, и «Справедливая
Россия» объявить проведение публичных мероприятий в Оренбурге,
городах и районах области в течение трех дней подряд с требованием
отставки губернатора Ю. А. Берга и Правительства области. Объявить
сбор подписей в области за отставку губернатора области Ю. А. Берга.
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а востоке области переменчивость погоды словно воздействовала на первомайские
настроения оренбуржцев. Накануне здесь прошла волна протестов против нового порядка
начисления денежных компенсаций малоимущим гражданам
и против сокращения рабочих
мест на промышленных предприятиях.
1 мая в Новотроицке демонстрация трудящихся собрала
в свои ряды тысячи представителей предприятий и организаций,
политических партий, учащихся
и ветеранов. Пожалуй, это единственный город в Оренбуржье,
где сохранились советские традиции празднования Первомая.
Так, впереди колонны КПРФ
двигалась настоящая тачанка
с пулеметом «Максим», за ней
с красным знаменем шествовал

Первомай в Новотроицке и Орске

1
лидер новотроицких коммунистов Александр Иванов и его
товарищи. Многие были с семьями.
В этот день в Орске на площади Шевченко собрались
представители трудовых кол-

Из отчета уполномоченного по правам
человека в нашем регионе А.М. Чадова
на Законодательном Собрании области

В

Оренбуржье практически
каждый третий житель пенсионер. На начало 2015 года их
было более 605 тысяч, за год
к ним прибавилось еще 8 тысяч
человек. Эти люди – пенсионеры, ветераны, сироты, безработные – являются наиболее уязвимым слоем населения. 89492
человека получают пенсию ниже
прожиточного минимума, за год
их число возросло на 23 тысячи
человек. А федеральную социальную доплату до прожиточного минимума получают чуть
больше 62 тысяч человек, что
составляет около 10% общего
числа пенсионеров.
По программе «Социальная поддержка граждан Оренбургской области на 2014 – 2020
годы» выделено 13 млрд. руб., то
есть, на год 1,8 млрд. руб. При
нынешней социально-экономическом положении в стране
(растущие цены на продовольствие, увеличение платы ЖКХ),
а, главное, при его нестабильности – такую сумму вряд ли можно назвать удовлетворительной.
В Оренбуржье низка обеспеченность лекарственными препаратами (в 2014 году на лекарства в области было необходимо

2

выделить 536 тысяч с лишним
рублей, а бюджетные ассигнования на эти цели были утверждены на уровне 263 тысячи, то есть
снижены почти на 273 тысячи
рублей. В 2015 году на обеспечение лекарствами выделили еще
меньше – 160 тысяч рублей (то
есть треть от потребных сумм).
Что будет в 2016 году, не трудно
представить.
В Оренбуржье функционирует 31 государственный стационар (3861 место) для социального обслуживания пожилых
граждан и инвалидов, за которыми некому ходить по прежнему месту жительства. Много
это или мало – около 4 тысяч
мест? Наверное, мало – кому не
приходилось видеть бездомных
и бродяг? К началу 2016 года
в области функционировало 108
медицинских организаций. Из
них 80 учреждений оказывают
первичную медико-санитарную
и специализированную помощь.
Имеются 12 диспансеров, 6 стоматологических учреждений,
4 станции скорой помощи.
За год на приобретение медицинского оборудования затрачено 369,3 млн. руб., а потребность – свыше 6 млрд. То есть

то-то из депутатов съязвил, спросив
Медведева, нашло ли правительство
«дно падения»? Небольшой рост показали аграрии, так в том нет никакой заслуги министров. Построено на 10% больше
жилплощади, чем ожидалось. Но многие
ли граждане могут купить себе жильё после падения курса рубля, при постоянном росте цен и огромных процентных
ставках за кредиты? Уже год стоят под
стенами Госдумы ипотечные должники, умоляя депутатов принять решение,
облегчающее их участь: им нечем рассчитываться за кредиты, многие из них
с детьми уже остались на улице. Такое
вот оно «доступное» жилье, обещанное
нынешней властью.
А разве не правительство ввело капремонт, который снижает доходы граж-

две демонстрации. Колонны со
сторонниками КПРФ остались
на Комсомольской площади перед зданием администрации города, где возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.

На снимках. 1. Новотроицк. В годы
Гражданской войны подобная тачанка была грозным оружием красноармейцев, участвующих в боях
в этих местах.
2. Краснознаменная колонна демонстрантов направляется на главную
площадь г. Орска.

Как живешь, ветеран?

Вопросы к премьеру во время
отчета его в Госдуме

К

лективов города, выступающих
против сокращения рабочих
мест и повышения цен и тарифов ЖКХ, требующих повышения заработной платы. Колонны
прошествовали по проспекту
Ленина и затем разделились на

с таким финансированием на
удовлетворение потребности потребуется 16 лет. А там появятся
новые нужды.
Низка укомлектованность
учреждений здравоохранения
медицинскими кадрами (врачами на 64%, средним медперсоналом – на 87%). Не соблюдаются требования закона «О социальной защите инвалидов
РФ», которым предписывается
обеспечение административных и жилых зданий пандусами.
Уполномоченный по правам человека заметил: «Если инвалиды
не могут выбраться из дома, то
теряется смысл пандусов, установленных у зданий театров, музеев, магазинов и т.д.» А без упомянутых культурных и прочих
объектов полноценной жизнь
инвалидов не назовешь.
В области проведены опросы
населения. О том, что наиболее
осложняет жизнь оренбуржцев
и потому наиболее тревожат их,
респонденты высказались так:
– растущие цены и дороговизна – 82% опрошенных;
– проблемы ЖКХ – 71%;
– состояние здоровья, неудовлетворительное медобслуживание – 59%;

– коррупция и взяточничество – 52%;
– преступность – 44%;
– обострение угрозы терроризма – 43%;
– неопределенность будущего – 42%.
Стабильными для себя проблемами опрошенные считают:

– социальное обеспечение –
8,8%;
– право на труд – 7%;
– право на жилье – 18,4%.
Редакция ждет от читателей
комментарии к статистике, приведенной Уполномоченным по правам в своем отчете депутатам Законодательного Собрания области.

«Золотая двадцатка»

В

день прямой линии, когда президент объяснял россиянам,
почему цены и тарифы постоянно растут, а зарплаты, порой,
не платят месяцами, журнал Forbes опубликовал обновленный
рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Представляем
«золотую двадцатку» этого рейтинга с указанием их состояния
в миллиардах долларов США.
Леонид Михельсон
Михаил Фридман
Алишер Усманов
Владимир Потанин
Геннадий Тимченко
Алексей Мордашов
Виктор Вексельберг
Владимир Лисин
Вагит Алекперов
Герман Хан

14,4
13,3
12,5
12,1
11,4
10,9
10,5
9,3
8,9
8,7

Андрей Мельниченко
Дмитрий Рыболовлев
Роман Абрамович
Михаил Прохоров
Алексей Кузьмичев
Михаил Гуцериев
Сергей Галицкий
Андрей Скоч
Петр Авен
Сергей Попов

8,2
7,7
7,6
7,6
6,7
5,9
5,7
5,3
4,6
4,5

Пенсионеры, радует ли вас, что в России сейчас 76 долларовых миллиардеров с суммарным капиталом 274,9 млрд долл.?

Со «дна падения»

дан, – неэффективный и несправедливый,
подчёркивали депутаты. Медведев дал
понять, что плата за капремонт введена
навечно, он готов обсуждать только «вопрос удачности правовых конструкций»
и не считает побор несправедливым.
Медведев нередко отшучивался, если
не знал, что ответить на вопросы. Отшутился он и по госкопорациям.
А от вопроса Бориса Кашина (КПРФ)
премьеру не удалось отвертеться. Депутат интересовался, как правительство собирается поступить с «плохими долгами»
Внешэкономбанка, полностью подконтрольного правительству? «Долги» составляют 1,5 трлн. рублей и «заткнуть» их
пытаются пенсионными деньгами.
Медведев признался, что «плохие
долги» ВЭБа образовались из-за трат на

проведение Олимпиады и ряда других
мероприятий, которые «мы не смогли
бы осуществить…». «Мы бы не имели
успешной Олимпиады и целого ряда других знаменательных для нашей страны
событий», подчеркнул премьер. Таким
образом, раскрылась тайна о том, кто
платил за Олимпиаду. Говорили, что богатые вкладывались. На деле – платило
государство. А теперь отдуваются будущие пенсионеры...
А как поживают расхитители? Их
в стране всё больше и крадут они из
бюджета, как установила Счётная палата, уже не миллионами, а миллиардами.
Налицо – живые примеры: Хорошавин,
Гайзер, Рейман.
«Да, – Медведев дал лаконичный, ни
к чему не обязывающий ответ, – деньги

у нас не всегда используют надлежащим
образом».
Но резким и категоричным был премьер, когда речь зашла о налогах. Депутаты настаивали на введении прогрессивного налога, налога на роскошь. «До
2018-го ничего в налогах менять не будем», заявил премьер.
Он нередко улыбался, признаваясь,
что ему нравится отчитываться в Госдуме.
В этот раз, как полагают думские наблюдатели, Медведев был особенно уверен
в себе. Так подействовала на него четырёхчасовая беседа Путина, когда: президент сказал, что Правительство Медведева его полностью устраивает.
«Советская Россия»
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Лейтенант Александр Прохоренко
исполнил долг до конца
29
марта стало известно имя нашего земляка, героя-спецназовца – того, который погиб в Сирии под
Пальмирой. Это Александр Прохоренко.
Ему было всего 25. Он корректировал
удары нашей авиации по террористам
внутри города и в непосредственной
близости к ней.
Понятно, что когда нужна точность,
координаты целей передаются с земли.
В тылу врага это исполнял лейтенант
Прохоренко. Его задачей было в одиночку проникнуть в расположение террористов, определиться на месте и с помощью
специальной аппаратуры передавать данные летчикам.
Александр Прохоренко успешно выполнял боевое задание исключительной
сложности целую неделю, чем обеспечил
не только освобождение Пальмиры, но
и ее спасение. Когда успех штурма был
уже предрешен, лейтенант попал в окружение. Его вот-вот должны были схватить молодчики из ИГИЛ, организации
запрещенной в РФ, и Прохоренко вызвал
огонь на себя.
Он поступил так же, как вызывали
огонь на себя наши герои Великой Отечественной войны, когда своя же артилле-

рия и свои же бомбардировщики ударами
с воздуха накрывали их вместе с врагом.
«Ты – моя единственная, моя родная,
моя надежда, мое счастье» – это семейная
клятва Александра Прохоренко. Все слова, которые он сказал своей избраннице
Екатерине, он сдержал.
«Быть верным и честным с тобой. Любить и уважать тебя. Быть лучшим и примерным отцом. Я навсегда запомню этот
миг, когда ты стала моей женой», – говорил Александр.
Он стал примером для многих. В свои
25 лет стал Героем России.
Родная Александру Прохоренко школа
теперь будет носить его имя.
«Он у нас был лидером постоянно.
Принципиальный. Такой поступок совершил во благо чего-то высокого, а не
в личных целях. Он любил, чтобы все
было справедливо», – говорят односельчане Александра.
Село Городки – небольшое. В школе
фотографии выпускников, среди которых
и снимок Саши Прохоренко. А еще здесь
его курсантская фуражка – подарил, когда
окончил Военную академию.
Все, кто его знает, говорят, что он готовился к военной службе всю жизнь.
Мечтал стать офицером.

В Сирии он воевал в составе Службы
специальных операций. Это особое подразделение российской армии, созданное
для выполнения самых сложных задач.
В его рядах – лучшие из лучших.
Прохоренко прошел спецподготовку,
но, оказавшись в окружении, сделал то,
чему его нигде никогда не учили. Такому не научишь. Он вызвал огонь на себя.
Принял решение, которое в той ситуации
посчитал единственно верным. Сохранив
честь, выполнить долг до конца. Такое
в истории российской армии бывало не
раз. Русский офицер Прохоренко доказал,
что воинская доблесть не ушла в прошлое.
Отец и мать Александра почти не выходят из дома. Никто не знает, как трудно
сейчас его жене. Она ждет ребенка, который никогда не увидит отца. Но он всегда
будет знать, что папа – Герой. Им восхищаются и в России, и в Сирии.

ных местах боя. И вновь враги откатились,
оставив на поле боя новые десятки трупов.
Заговорили вражеские орудия. На
высоту вторично обрушился огненный
шквал. Под прикрытием его к ней двинулись цепи наступающих. Перевес был
явно на стороне врага. Поредевший взвод,
отбиваясь последними гранатами, готовился к рукопашной схватке... И именно
в этот момент могучее русское ура раздалось на поле боя. Это советское подразделение, зайдя в тыл врага, обрушилось
на наступающих. С возгласом «Вперед!
За Родину!» повёл Чумаков свой взвод
в атаку.
За стойкость и мужество, проявленные в этом бою, воины взвода во главе
со своим командиром были награждены
орденами.
…На рассвете 18 июня 1944 года командир стрелковой роты капитан Чумаков получил приказ: овладеть небольшой,
но важной в тактическом отношении железнодорожной станции и удерживать ее
до подхода главных сил. Рота, разместившись на десяти тяжелых танках, двинулась вперед. Внезапным ударом воины
ворвались на железнодорожную станцию.

Бой был короткий, но жаркий. Когда
рота овладела вокзалом, Чумаков оставил группу десантников-автоматчиков
добивать фашистов, засевших в пакгаузах. Сам же он с остальными бойцами
роты на танках двинулся в пристанционный поселок, чтобы уничтожить расположенные там огневые точки врага.
Чумаков находился на головном танке.
На дороге разорвалась тяжелая мина.
Взрывная волна сбросила офицера на
землю, а танк, не останавливаясь, ушел
вперед.
Очутившись в воронке от артиллерийского снаряда, Чумаков осмотрелся. Бой
за станцию затихал. Она была уже почти
в руках советских воинов. Однако капитан неожиданно заметил: низко пригнувшись к земле, прямо на него по неглубокому извилистому оврагу бежала группа
гитлеровцев. Она спешила контратаковать наше подразделение.
Плотно прижавшись к земле, Чумаков
прикидывал: «Сколько их? Сорок... пятьдесят или все семьдесят». Фашисты быстро приближались. Впереди бежал здоровенный рыжий унтер. Он был уже метрах в десяти, когда Чумаков дал длинную
очередь из автомата. Унтер повалился наземь, фашисты залегли и открыли огонь.
Чумаков сменил диск автомата.
После небольшой паузы фашисты
вскочили. Капитан непрерывной очередью разрядив второй диск; прижал атакующих к земле. Ответных выстрелов
не последовало. «Окружают»,– подумал
капитан и, зарядив автомат последним
диском, стал короткими очередями бить
по ползущим гитлеровцам.
Патроны кончились. Кольцо фашистов сжималось. Один из них вскочил
с земли и бросился к воронке. Чумаков
швырнул ему в ноги гранату...
В разгар этого боя к воронке подошел
наш танк, возвращавшийся к вокзалу. Вокруг воронки танкисты насчитали более
двадцати вражеских трупов. А на самом

В родное
Оренбуржье

О

станки советского воина, уроженца Грачевского района, были
обнаружены поисковиками отряда
«Корчагинец» под городом Киевом
в марте этого года. Теперь же солдат
должен вернуться с войны из бывшей
республики СССР в Россию.
В середине апреля из СанктПетербурга под Киев выехал поисковик Андрей Лященко, который минуя
зону боевых действий, доставил прах
до места передачи.
28 апреля прах Ивана Алексеевича Дронова был привезен в город Санкт-Петербург и с почестями
передан представителям Оренбургского сводного поискового отряда,
которые вызвались доставить его на
малую Родину. В Грачевском районе его ждет родная внучка, а также
правнучка.
Стоит отметить, что помочь оренбургским поисковикам в этом важном деле согласились лишь коммерческие предприятия, областной военкомат в лице Андрея Жанновича
Зеленко и сотрудники авиакомпании
«Россия».

Пример стойкости и бесстрашия
Жители саракташского села Черкассы готовятся отметить нынешний
День Победы открытием памятника
своему земляку Герою Советского Союза Григорию Тимофеевичу Чумакову.

В

тот памятный день бригадир тракторной бригады Чумаков приехал на
полевой стан мрачным. Когда все трактористы собрались, он сказал:
– На рассвете фашистская Германия
без объявления войны вероломно напала
на нашу Родину. Я завтра еду в военкомат.
Войну Чумаков начал рядовым бойцом. Но вскоре за умелые боевые действия, находчивость, смекалку и мужество ему было присвоено офицерское
звание.
...Стрелковый взвод Чумакова, сдерживая батальон фашистов, занимал оборону на высоте, заросшей высоким густым кустарником. Гитлеровцы открыли
по высоте интенсивный артиллерийский
огонь, а затем бросили в наступление роту
автоматчиков. Враги считали, что артиллерийский обстрел уничтожил на высоте
все живое. Но они ошиблись.
– Без команды не стрелять, – приказал
бойцам Чумаков.
Фашистские солдаты в расстегнутых
мундирах, с засученными рукавами, многие без головных уборов, крича, бежали
к высоте. Когда первая цепь приблизилась к кустарнику, Чумаков скомандовал:
– По фашистам, огонь!
Дружно раздались винтовочные залпы, очереди станкового и ручного пулеметов. Не ожидавшие такого отпора, фашисты заметались и бросились вспять,
оставив на поле боя десятки трупов.
Вскоре гитлеровцы пошли в новую
атаку. Но теперь он не шли напролом, а,
беспрерывно стреляя, продвигались ползком и перебежками. Советские воины снова подпустили их на близкое расстояние
и стреляли в упор. Чумаков, взяв ручной
пулемет, появлялся с ним в самых опас-

дне ямы, свернувшись, ничком, недвижно
лежал тяжелораненый Чумаков. В больших, привычных к работе руках его были
крепко зажаты две горсти земли.
Обо всем этом Чумаков узнал уже
в госпитале. Несколько позднее стадо известно, что за образцовое выполнение задания командования и проявленное при
этом мужество и геройство ему присвоено звание Героя Советского Союза, а весь
личный состав роты награжден боевыми
орденами и медалями.
Быстро заживали раны. Пришел день,
и поезд помчал офицера на запад через
освобожденные города и села вслед за
ушедшей вперед ротой. Уже на немецкой
земле догнал Чумаков своих однополчан.
...В Германии отгремели последние
залпы. Над гитлеровским рейхстагом
взвилось наше алое знамя Победы. Но
по домам ехать не пришлось. Часть, в которой служил капитан Чумаков, была
переброшена на Дальний Восток. Закончила она свой победный путь в городе славы русских военных моряков –
Порт-Артуре.
Золотая Звезда Героя Советского Союза и восемь других боевых наград – так
отметила Родина ратные подвиги коммуниста Григория Тимофеевича Чумакова.
Демобилизовавшегося из армии Чумакова земляки избрали председателем колхоза. На этом посту он проработал более
десяти лет. В 1954 года трудящиеся Саракташского района оказали ему высокое
доверие, избрав депутатом в Верховный
Совет CCCP.
А. Елисеев
Оренбуржцы в боях за Родину. Рассказы
о героях. 1978.
От редакции: Сейчас имя Героя присвоено Черкасской школе, где, кстати сказать,
учительствует его дочь Тамара Григорьевна. По инициативе учащихся и был начат
сбор средств на памячник Герою, который
будет открыт в День Победы.
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Краснодонцы всегда с нами

В

«Советской России» (№ 23, 5 марта
2016 г.) обратила внимание на публикацию «Пусть вернутся в школу герои Краснодона».
Проблема героического подвига молодогвардейцев особенно актуальна
в наше время. За последние годы появилось немало статей, ставящих под сомнение «Молодую гвардию». Началось
глумление над беззащитными ныне молодогвардейцами и создателем романа
А. Фадеевым.
Для воспитания патриотизма и высокой нравственности подвиг молодогвардейцев бесценен. Оставить роман невостребованным – безнравственно. Я, педагог
с многолетним стажем, в этом убеждена
и горжусь тем, что в нашей сельской школе
«Молодая гвардия» в учебно-воспитательном процессе занимает достойное место.
Роман по чьему-то безумному повелению исключен из школьной программы. Но неравнодушные педагоги по зову

души продолжают его использовать как
учебник патриотизма.
Заслуженный учитель РФ Савина
Людмила Александровна в нашей школе находит время на уроках литературы
в 11 классе для углубленного осмысления
страниц романа и подвига молодогвардейцев. Кроме того, в школе систематически
проводятся мероприятия, посвященные
подвигу молодогвардейцев, через молодежные организации «Лира» и «Поиск».
Когда дело дошло до того, что стали закрываться музеи, мы стали искать
единомышленников. В результате через
«Поиск» нам удалось собрать уникальные
материалы, которые не только помогают
воспитывать патриотизм у наших учеников, но и вырабатывают умение правильно оценивать основу психологической войны между здравомыслящими и лжецами.
В зале Трудовой и Боевой славы немало
интересных экспонатов, бескорыстно подаренных нашему «Поиску» музеем «Мо-

лодая гвардия» г. Краснодона. Это книги
и статьи под рубрикой «Это было в Краснодоне» историков, писателей, свидетелей
тех роковых дней, родственников.
Назову, на мой взгляд, самые ценные: «Молодая гвардия»: опять предательство?» Владимира Минаева, «Точки
на карте» псковитянки Натальи Бухвал,
Елены Самариной (племянницы Виктора Третьякевича) «Дерево моей жизни»
и «Годы проходят, а времена остаются»,
Бориса Вайсберга, писателя из Екатеринбурга, «Не стареет «Молодая гвардия».
Потрясающи своей жуткой правдой
документальные фильмы «Память», «Их
не в шурф бросали, а в наши сердца»,
«Живите за нас», «Вечный огонь Краснодона» используем 1 марта, в День памяти
и скорби (в этот день происходило перезахоронение молодогвардейцев, извлеченных из шахты №5, в братскую могилу).
За последние годы мы проводим общешкольные внеклассные мероприятия,
разные по форме и методам, с целью приобщения юного поколения к героическому подвигу.

Устный журнал «Герои Краснодона
бессмертны», мероприятия «За бронзой
памятников живые лица молодогвардейцев», «Корни подвига», «Матери молодогвардейцев», интеллектуальная игра
«Это было в Краснодоне», научно-исследовательская работа «Послесловие
к истории «Молодая гвардия» – без знания содержания романа «Молодая гвардия» А. Фадеева провести интересно
и полезно эти мероприятия невозможно!
Греют душу строки из писем сотрудницы музея «Молодая гвардия» в Краснодоне Галины Чапанской: «Огромная
благодарность вам и вашим ученикам от
коллектива музея, родственников молодогвардейцев за добрые дела… Значит,
живет «Молодая гвардия!»
Г. А. Иванова
Два слова об авторе: Галина Александровна
педагог с большим стажем Андогской школы Кадуйского района Вологодской области.
С 2000 года руководит школьным объединением «Поиск». Газету коммунистов читает, но
сама пишет впервые. С уважением и пожеланием успехов всем, кто участвует.

Вести из Адамовского района

«Не зарастет к нему
народная тропа…»

чтовой связи п. Шильда Люция
Амангильдовна Жамбулова.
Состязающимся были предложены три испытания: презентовать домашнее задание
на тему «Идеальный рабочий
день», пройти теоретическое
тестирование и найти выход из
инсценированной нестандартной рабочей ситуации.
На протяжении всего конкурса за действиями и ответами участников следило компетентное жюри. В результате
Л. А. Жамбулова заняла достойное второе место, уступив лишь

24 апреля для адамовцев особая дата. Сорок девять лет назад в этот день в нашей целинной степи трагически погиб дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Комаров. С тех самых пор ежегодно у мемориала, возведенного в его честь, собираются люди, чтобы почтить память космонавта.

Н

а днях место гибели своего друга и коллеги
посетили легендарные космонавты Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Юрий Лончаков,
а также депутат Госдумы Иосиф Кобзон.
В памятном мероприятии приняли участие первые лица региона, представители районов восточного Оренбуржья, духовенства, силовых структур
и военных ведомств, казачества, жители Адамовского и соседних районов.
Митинг памяти начался с минуты молчания,
после чего именитые гости поделились своими
воспоминаниями о славном космонавте. Со слезами на глазах говорили о своем близком друге
и соратнике Валентина Владимировна Терешкова и Алексей Архипович Леонов. Они отметили,
что смерть героя была не напрасной: ценой своей жизни он открыл безопасный пусть в космос
своим последователям. Этот полет помог выявить

технические проблемы нового космического аппарата, которые впоследствии были устранены.
Космонавты выразили огромную признательность
всем тем, кто свято хранят память о Владимире
Михайловиче, поддерживают порядок на территории мемориала Герою, делают все, чтобы не
зарастала народная тропа к памятнику исследователя космоса.
И все другие выступающие, говорили о том,
что память о Герое – космонавте необходимо передавать из поколения в поколение, свято чтя его
заслуги в освоении звездных путей.
По традиции митинг завершился торжественным маршем военнослужащих Ясненской ракетной дивизии, оренбургских летчиков и воспитанников кадетского класса АСОШ № 1 им. М. И. Шеменева.
Под оружейные залпы и звуки песни о легендарном покорителе космоса Владимире Комарове
(авторы Наталья Лабазанова и Олег Бережко) собравшиеся возложили цветы к памятнику. Кроме того почетные гости высадили на территории
мемориала саженцы дерева карагач, специально
привезенные с космодрома Байконур. Отдавая
дань памяти Владимиру Комарову, на мероприятии выступил народный артист СССР Иосиф
Кобзон. Он поделился со зрителями своими воспоминаниями о дружбе с космонавтами, и, конечно, исполнил знакомые и любимые многими поколениями песни. В их числе «День Победы», «Знаете, каким он парнем был», «Надежда»
и другие. Собравшиеся тепло встречала каждый
номер и активно подпевала Иосифу Давыдовичу,
что глубоко тронуло именитого певца и подвигло его исполнить несколько незапланированных
программой композиций.
В конце мероприятия столичные гости посетили фотовыставку, подготовленную Адамовским
народным музеем, и оставили памятную запись
в Книге почетных гостей района, выразив искреннюю благодарность оренбуржцам за бережное отношение к памятнику великого космонавта
Советского Союза Владимира Комарова.
Е. Шумеева
Фото Н. Юрченкова, Урал56

На снимках: Первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова и летчик-космонавт
Алексей Леонов на памятных днях Владимира
Комарова в Адамовском районе

На второй строчке
В
середине апреля в Оренбурге состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший начальник
отделения почтовой связи». Всего в конкурсе на звание лидеров в профессии претендовали
30 работников со всего Оренбуржья.
Адамовский район представляла начальник отделения по-

конкурентке из Бугурусланского
района.
Заметим, что наша героиня
трудится на почте в Шильде уже
12 лет. Опыт работы, доброжелательное отношение к клиентам
и коллективу говорят о профессионализме Л. А. Жамбуловой, что,
кстати, и подтвердили результаты
прошедшего конкурса. Следует
отметить, что Люция Амангильдовна является членом КПРФ.

В честь 146-й годовщины

22

апреля, в день рождения В. И. Ленина (1870 год) – вождя мирового
пролетариата, к его памятнику, расположенному у здания Дома творчества
п. Адамовка, были возложены венки
и цветы.
В торжественном мероприятии
приняли участие коммунисты района
и дети. Соответственно прозвучали выступления, отдающие дань уважения
вдохновителю и организатору Великого Октября.

6
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Что наша жизнь!

ного лет прожито, и уже можно делать выводы из пережитого. Раньше мы жили, как сыр в масле катались.
Но мы тогда не понимали, что это были
для нас лучшие годы. Мы, тогдашние
молодые, торопились быть взрослыми
и самостоятельными. Не понимали, что
школьные и студенческие годы – это самое лучшее время нашей жизни!
Школа!... Уроками просто заслушаться можно было. До того понятным и ясным было то, что рассказывалось в классе.
Потому что учителям не надо было, как
сейчас, выкручиваться, рассказывая о том,
что было за окном, то есть о жизни. Наши
родители получали достойные зарплаты,
в классе мы были все равны, теперешних
отпрысков из толстосумовских семей не
было, да тогда и не могло быть. Царили
справедливость и порядок.
А какие неописуемо прекрасные
школьные вечера проводились! А ну-ка,

З

парни, А ну-ка, девушки, Осенние балы,
Новогодние маскарады. Литературные вечера русских поэтов и писателей. На встречах с выпускниками народу было видимо-невидимо, яблоку негде было упасть!
Спортивные соревнования, лыжные
кроссы, эстафеты разные, «Зарница», летнее троеборье – сплошное удовольствие.
Ходили помогать на животноводческую
ферму дояркам и скотникам. Даже устраивали соревнования – кто больше надоит
молока. Собирали яйца на птичнике, на
свиноферму подвозили корм и раздавали
его свиньям и поросятам.
А весной с удовольствием помогали
совхозу имени Александра Матросова засевать поля. Летом обязательно действовал школьный трудовой лагерь. Пололи
и поливали овощи на совхозном огороде
или на пришкольном участке. А вечером,
когда заканчивались работы, подводили итоги, устраивали состязания, зажи-

гали костры. Все завершалось песнями
под гитару.
Осенью начиналась учеба, но мы все
равно рыли картофель, убирали кормовую свеклу и солому с яровых и озимых
полей.
Школа нас научила всему: читать
и писать, считать и пользоваться таблицей умножения, размышлять логически
и думать, быть человеком в любой ситуации.
И вот прошло уже 30 лет с окончания
учебы. Вспоминаешь с благодарностью
учителей своих, они приносили пользу
нашей стране, нашей России и ее трудовому народу.
Е. А. Барсукова,
первый секретарь райкома
Новосергиевского КПРФ,
депутат МО Покровский
сельсовет, помощник депутата
Законодательного Собрания области
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Бессмертие
На фронт две роты строевых,
Послали бурдыжане*,
Красивых, сильных, молодых.
И триста сорок два из них,
Легли на поле брани.
А бились – смертью смерть поправ,
В смертельной круговерти!
С боями – триста сорок два
Ушли в свое бессмертье.
Моих два брата боевых,
В атаке были рядом,
Но… скорбью приютила их
Земля под Ленинградом.
Не довелось им долюбить,
С подружками встречаться:
Шли в восемнадцать лет служить,
Погибли – в девятнадцать.
Они в строю победных лет,
На марше вместе с нами,
Как маяки, как солнца свет,
Как полковое знамя!
* Бурдыжане – жители села Бурдыгино

Н. Ястребков

Продовольственная безопасность:
мифы и реальность!

а последнее время в средствах массовой информации много внимания
стали уделять продуктам питания и их
производству.
На это, видимо, повлияли экономические санкции, которые были введены
странами ЕЭС, а потом их еще и продлили. Каково было мое удивление, когда
в списке запрещенных на ввоз из Турции
в Россию продовольственных продуктов
я обнаружил .... творог. Это до чего же
мы доработались в сельском хозяйстве?
А что стало твориться вокруг после того,
как Минсельхозом был разработан новый ГОСТ на сырое молоко! Такой шум
был поднят скорей всего теми, кто молочную продукцию делают из пальмового масла. В дело даже вмешался президент страны.
Минсельхоз вынужден пойти на попятную, и этот ГОСТ, якобы, будет действовать лишь с 2018 года.
Его хотели ввести не зря: проверками Роспотребнадзора было выявлено:
свыше 70% продаваемого сыра – фальсификат. Этим же надзорным органом
было проверено 32 сорта колбас, и выявилось – в 28 сортах вообще отсутствовало мясо, а в других – скажем так: рога
и копыта. Одним словом, в молочных
продуктах нет молока, в мясных – мяса.
В чем причины? Что касается первого –
нет необходимого количества коров. Во
втором случае – нет животных, которых
забивают на мясо.
И извечные вопросы: кто виноват
и что делать?
Виновные известны – они не заслуживают того, чтобы о них лишний раз
говорили.
Мне бы здесь хотелось спросить их
словами президента нашей страны «Вы
хоть понимаете что вы натворили?» (с
экономикой России вообще и с сельским
хозяйством в частности).
Масштабы разрушения трудно оценить. Они даже не соизмеримы с теми
разрушениями, которые принесла Вторая
мировая война. Если тогда руины были от
границы – до Сталинграда, то в нашем
случае – от Калининграда до Владивостока. И мало что делается для налаживания производства.

Сейчас в средствах массовой информации сообщается, что украинское правительство решило продать США 1 миллион га пахотных земель. А у нас выявлено 42 миллиона га земель сельскохозяйственного назначения плохо обрабатываемых или вообще не обрабатываемых.
В Москве решили выявлять нерадивых
собственников и при необходимости земли выставлять на торги или передавать
другим лицам.
А нерадивые хозяева – это и мы, собственники земельных долей. Эту землю
нам практически запихнули. И никто не
спросил, нужна ли нам эта собственность
или нет. На вопрос «А что же нам с наделами делать (по 14 – 17 га)?» следует ответ:
«А вы объединяйтесь». Да, хорошенькое
дело, только что разогнали коллективные
хозяйства, а теперь объединяйтесь? За последние 10 – 15 лет на территории Саракташского района перестали существовать
такие коллективные хозяйства: колхоз
«Россия», совхоз «Дубовской», мясосовхоз «Саракташский», колхоз «Дружба»,
колхоз «Сакмарский», им. Фрунзе, им.
Кирова, им. Куйбышева, колхоз «Правда».
Впрочем, и в научно-производственном
объединении «Южный Урал» далеко не
благополучно (каждый год идут какие-то
реорганизации).
20 лет назад нам объясняли: «Да что
там за сложности в сельском хозяйстве?
Прокинем на Запад лишнюю газовую
трубу и решим эти проблемы». Но теперь
нам эту трубу просто никто не разрешает
«прокидывать». А проблем в сельском хозяйстве с каждым годом только прибавляется. 25 лет надеялись на фермерские
хозяйства – но это же по меньшей мере
утопия. Ни в России, ни в Оренбургской области, ни в Саракташском районе сельского хозяйства как такового уже
нет. Такого, чтобы на него можно было
возложить ответственность за продовольственную безопасность страны, за
обеспечение продуктами населения РФ.
В лучшем случае в сельском хозяйстве
присутствует бизнес, для которого главное – максимальное извлечение прибыли.
Есть информация, что на 2016 год
агропромышленная ассоциация «Производство зерна в России» уменьшила пло-

щади под посев пшеницы из-за того, что
Правительство РФ увеличило пошлины
на вывоз зерна за границу. И что этой ассоциации за дело до продовольственной
безопасности страны!
Сельское хозяйство в России существует еще благодаря журналистам. То
в одной части России, то в другой находят Робинзонов Крузо: Одного со стадами
коз в 15 – 20 голов, другого с перепелками, третьего со страусами. Или тех, кто
кумысом занимается. Но это же несерьезно, так не решается продовольственная
проблема страны. О таких делах на Руси
говорили «Сто лет мак не всходил, а голода все равно не было».
Мне бы хотелось вернуться к судьбе
тех 42 миллионов гектаров земли. Некоторые специалисты посоветовали – выставлять их на торги. Но кто возьмет эту землю? Кто хотел, тот уже взял. Вот разве что
китайцы возьмут? Больше некому. И что,
так уж все безнадежно? Нет, выход есть.
Для того чтобы иметь у себя в стране хлеб,
мясо, молоко, яйца, в Советском Союзе
ставилась задача – производить зерна по
1 тонне на каждого гражданина СССР. То
есть, сейчас мы должны собирать в год не
менее 145 миллионов тонн зерна (в прошлом году собрано около 100 млн тонн).
Решение таких глобальных задач по
плечу только государству. И для этого
в стране необходимо осуществить реформы.
1. Провести национализацию всей
земли сельхозназначения. Одним словом,
она должна быть принадлежать государству, то есть, народу.
2. Для работы на ней необходимо
создать государственные сельхоз предприятия.
3. Не менее чем за 5 лет решить кадровый вопрос. Законсервировать 50 %
сельскохозяйственных вузов страны. В то
же время увеличить вдвое число ПТУ, обучающих сельским профессиям.
4. Вновь создать селекционные станции, семеноводческие хозяйства, наладить племенную работу в животноводстве.
5. Реанимировать тракторостроение,
автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение. Наладить выпуск

зерновых комбайнов, не уступающих зарубежным аналогам.
6. Обеспечивать сельскохозяйственные предприятия необходимым количеством минеральных удобрений, пестицидов, ГСМ.
Сельскому хозяйству (как и другим отраслям народного хозяйства) кроме денег
необходимо многое другое.
Как было во времена СССР? Решением Пленума ЦК КПСС от такого-то числа, такого то года в сельское хозяйство
направлялось такое то число тракторов,
комбайнов, сельхоз машин, автомобилей,
семян, ГСМ, удобрений и т.д.
А ведь такой вид обе спечения
в какой-то степени переход к планированию. А чего мы уцепились за эту рыночную экономику как черт за грешную
душу? Ведь кроме разрухи ни обществу,
ни тем более народу, она ничего не принесла.
ЕЭС создали после развала СССР
(нас разъединили, а сами объединись).
Каждой стране были доведены квоты на
производство той или иной продукции.
И что? Разве эго не планирование? Давно
настало время на самом высоком уровне
осудить ельцинско-гайдаровско-чубайсовскую приватизацию и забыть ее как
страшный сон.
Пора, давно пора государственным
деятелям и министерским чиновникам,
засучив рукава, приступить к налаживанию экономики России в целом, и сельского хозяйства, в частности. Вспомнилось интервью, которое давал военный
летчик журналисту центрального телевидения. Это было после того, как военным стали поставлять авиационное
топливо (для того, чтобы хоть летать не
разучились). Кроме других вопросов был
и такой: «А вот скажите честно, летать
страшно?» Ответ: «Летать страшно, но
не летать – стыдно».
Мне кажется, что нашим чиновникам давно уже и не страшно, и не стыдно.
А вот нам за них стыдно и за наше с вами
будущее страшно!
П. Барыба, ветеран труда,
Саракташский район.
Стаж работы в сельском
хозяйстве более 40 лет.
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Поставив ежедневную рабочую газету, питерские рабочие совершили крупное, – без преувеличения можно сказать, историческое дело… Создание
«Правды» является выдающимся доказательством
сознательности, энергии и сплоченности русских
рабочих.
В. И. Ленин, 1912 год

***

В условиях складывающейся новой исторической ситуации главной задачей коммунистов, как
того и требует Программа КПРФ, является внесение социалистических идей в массы, превращение
их в материальную силу.
«Правда», 7 ноября 2015 год

Н

104 года назад, 5 мая 1912 года, начала выходить газета
«Правда». Этот день в Советском Союзе отмечался как День
печати. Сегодня мы публикуем отрывки из книги многолетнего научного обозревателя главной газеты коммунистов страны
«Правды», автора обошедшей мир пьесы «Саркофаг» о Чернобыльской трагедии, писателя Владимира Степановича Губарева, который на днях, к очередной годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС, выпустил на экраны документальную
телепередачу о героизме советских людей, укрощавших радиационные потоки, вырвавшиеся из развороченного взрывом
четвертого блока АЭС.
Книгу «Моя Правда» Владимир Степанович написал к столетию издания. Но ее страницы очень важны и сейчас в качестве урока для всех нас, но в особенности для тех, кто стоит
у руля страны.

«Моя «Правда»

едавно я брал интервью у одного известного ученого, академика, лауреата множества престижных
премий. Фрагмент нашей беседы опубликовал в «Правде». Принес ему номер. Он развернул газету, посмотрел
на статью, а потом удивленно заметил: «Неужели и сегодня газета выходит?!» А потом задумался, помолчал
и сказал: «Извините за мое незнание, а ведь совсем недавно я считал честью выступить в „Правде“, да и она
не раз рассказывала о моих работах…».
Может быть, случай этот исключительный, но, тем
не менее, если мы с вами люди культурные, если ценим
прошлое, если с уважением относимся к своей стране, то мы обязательно должны понимать, что был Советский Союз, что в XX веке он во многом определял
судьбу мира, развитие нашей цивилизации и человечества. А в Советском Союзе главной газетой была газета
«Правда». И слова «Правда», «правдист» всегда звучали очень гордо.
Я произношу слово «Правда» и сразу же вспоминаю,
как увидел в ее коридорах Михаила Шолохова, а потом
Бориса Полевого и Константина Симонова, в это здание
захаживали Юрий Гагарин и Герман Титов, а потом и все
космонавты. Сюда приносили свои статьи академики
и главные конструктора, актеры и композиторы, великие певцы и балерины, герои своего времени – в общем,
очень многие легендарные люди XX века.
Газету хорошо знали за границей. Она была символом страны. Мне довелось побывать во многих странах,
наверное, их около пятидесяти. Достаточно было сказать, что работаю в «Правде», и ко мне всегда относились с уважением.
О «Правде» сложено много мифов и легенд, хватает и домыслов. Говорится немало пошлости, хватает
и несправедливых оценок – все это есть. Но если мы
хотим непредубежденно, отстраняясь от новых идеологических штампов, оценивать наше прошлое, то мы
обязаны признать, что «Правда» сыграла гигантскую
роль в судьбе страны, в судьбе каждого из нас, и в моей
судьбе особенно.

В

К Дню Советской печати

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Москву шли танки. Шли очень аккуратно, даже
вежливо, строго в правом ряду, пропуская мимо себя
легковые автомобили. Я легко обгонял колонну, дивясь
тому, что эти танки появились.
На заседании редколлегии «Правды» все сразу выяснилось: создан «Государственный комитет по чрезвычайному положению» – ГКЧП.
В «Правде» его появление было встречено с воодушевлением. Не помню, кто именно вел в этот день заседание редколлегии, но руководство «Правды» сразу
же поддержало все документы, пришедшие из Кремля.
Я выступил «против», сказал, что не привык, чтобы
меня запугивали…
Сразу оговорюсь: в политической ситуации августа
1991 года я не поддерживал ни одну из сторон. Все происходящее казалось мне каким-то фарсом, противоречащим здравому смыслу. Видел, что борьбу ведут Ельцин
и Горбачев за власть, которая им нужна лишь для собственного «вождизма».
Однако устоять «над схваткой» не удалось.
На следующий день «Правду» попытались закрыть.
Я увидел бронетранспортер, стоявший у здания, и группу людей в камуфляже, которые разогнали охрану здания
и сами стали у дверей, никого не пропуская в редакцию.

Решение было принято сразу же: из телефона-автомата
я позвонил корреспондентам западных телекомпаний,
и уже через час улица Правды была заполнена съемочными западными группами.
Сенсационные репортажи о закрытии «Правды» прошли по всем крупнейшим телеканалам мира,
и «люди Ельцина», – а именно они попытались захватить газету и закрыть ее – сразу же исчезли.
Запрет Коммунистической партии Советского Союза вынудил коллектив «Правды» искать пути своего
выживания…
На должность главного редактора был избран Геннадий Селезнев. Понятно, что по своим способностям и характеру ему не под силу было управлять таким сложным
коллективом, а тем более спасать газету от гибели. Вот
и началась ее «продажа». Селезнев выбрал «греков» –
нет, не в переносном смысле слова, а прямом – греческих
предпринимателей, объявлявших себя коммунистами.
Я вынужден был публично заявить, что в проданной
грекам «Правде» работать не буду.
Много лет прошло, но однажды мне позвонили из
«Правды», попросили забыть прошлые обиды и обязательно написать материал к юбилею академика Сергея
Павловича Королева. И я вернулся в коридоры «Правды».

В

ПРОЩАНИЕ С «МИРОМ»

так называемые «лихие 90-е» очень трудно было
найти издание, которое правдиво и объективно освещало бы события в науке. И в космонавтике тоже.
Особенно это проявилось в те дни, когда решалась судьба орбитального комплекса «Мир». Правительство заявило: «Денег нет!», и тем самым судьба легендарной
станции была обречена. Среди множества газет лишь
«Правда» попыталась каким-то образом повлиять на
судьбу «Мира». Руководители газеты обратились ко мне
с просьбой прокомментировать происходящее в космосе.
Опыт эксплуатации «Мира» показал, что идеи, заложенные в этот уникальный космический комплекс, полностью себя оправдали. И, тем не менее, где-то в самом
начале была заложена ошибка, которая и привела к гибели. Чего же не предусмотрели конструкторы и ученые?
Как ни странно, ответ чрезвычайно прост: они не могли
и представить, что станция в 2,5 раза превысит предназначенный ей срок существования!
Впрочем, это типично для нашей космонавтики.
Вспомним хотя бы первый «Луноход». Планировалось,
что он должен работать на Луне три месяца. Перед стартом Главный конструктор Г. Н. Бабакин признался мне,
что если машина проживет там хотя бы пару часов, то
это будет большой успех… А наш первый луноход оказался столь «живучим», что он работал на Луне долгие
11 месяцев! В три с лишним раза была заложена в конструкции надежность всех систем! Перестраховка? Отчасти «да», но именно таков был принцип создания
космической техники в нашей стране. Он был в полной
мере использован и при конструировании «Мира». Короче говоря, принцип «подводной лодки» был реализован в космосе, и станция «Мир» втрое превысила предусмотренный срок своей службы.
За первые десять лет полета станции «Мир» установлены мировые рекорды продолжительности непрерывного пребывания человека в условиях космического полета. 366 суток работал на орбите экипаж третьей
основной экспедиции В. Титов и М. Манаров. Их достижение превзошел В. Поляков, работавший 438 суток

в составе 15-, 16- и 17-й основных экспедиций. Самый
длительный полет среди женщин совершила Е. Кондакова – 169 суток. На станцию «Мир» совершили полеты
23 международных экспедиции из 11 стран.
Космический орбитальный центр был предназначен
для проведения научно-исследовательских работ, оснащен комплексом оборудования (около 240 наименований
аппаратуры из 27 стран). На нем было проведено более
16,5 тысячи научных экспериментов…
На Совете Главных конструкторов, который определял судьбу орбитального комплекса «Мир», отмечалось, что «впервые в истории космонавтики на станции
«Мир» реализуется широкомасштабное комплексирование различных направлений исследований с задействованием многофункциональной аппаратуры России,
США, Германии, Франции, Австрии, Голландии, Чехии
и Европейского космического агентства». Казалось бы,
все научные центры этих стран заинтересованы в том,
чтобы и в будущем использовать свою аппаратуру, но…
«Мир» убивало не время, а Международная космическая
станция, которая создавалась общими усилиями ряда
стран, где главную роль играли американцы, именно на
их долю пришлась основная финансовая тяжесть этого
уникального проекта. Действительно, создание МКС –
это очень большое достижение мировой космонавтики,
и, пожалуй впервые в том нам уже не могла принадлежать ведущая роль, Россия вынуждена была пожертвовать своим «Миром».
В странном государстве мы с вами теперь живем!
Денег нет ни на социальные программы, ни на науку,
ни на создание современного оружия, ни на развитие
Севера, ни на космонавтику. То есть на все то, чем прирастала слава и гордость Отчизны! А мы все говорим,
что страдают нефтяные компании, банки, разные олигархи… А ведь с прекращением работы станции «Мир»
число безработных в России увеличится. Причем искать
работу начнут специалисты высшей квалификации. Вот
и получается, что нынче государство озабочено тем, чтобы лишить работы как раз тех, кто способен трудиться
на то самое государство наиболее эффективно и плодотворно: ведь в нынешнее время самое дорогое – это
знания и высокие технологии.
С двумя выдающимися конструкторами и учеными
довелось мне переговорить о судьбе «Мира». Они высказались весьма категорично.
Академик В. Мишин:
– Топить надо станцию! Слишком долго наша космонавтика стоит с протянутой рукой, по всему свету милостыню просим… От такой работы пользы никакой,
большего позора я не знаю…
Это мнение человека, который стоял у истоков нашей
космонавтики рядом с Сергеем Павловичем Королевым.
Вместе они запускали первый спутник Земли, вместе
отправляли в полет Юрия Гагарина.
Академик В. Уткин:
– Станция «Мир» доживает свои последние месяцы.
Мне кажется, что средств найти так и не удастся… Хорошо бы, чтобы правительство не забыло своих обещаний по поводу Международной космической станции.
Опасения наших выдающихся ученых оправданны:
в истории человеческой цивилизации очень мало примеров, когда люди выбирают вместо будущего прошлое.
К сожалению, Россия сегодня делает именно такой выбор. По крайней мере, в космонавтике.
Владимир Губарев, «Моя «Правда», 2012
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«Мы – не Иваны,
не помнящие родства»

К дню рождения М. А. Шолохова

24

мая родился великий советский писатель, автор
бессмертной народной эпопеи
«Тихий Дон» Михаил Александ
рович Шолохов. 90 лет назад,
в 1926 году, один за другим выходят сборники рассказов молодого писателя (21 год) «Донские
рассказы» и «Лазоревая степь».
В 1931 году на даче у М. Горького состоялась встреча Шолохова и Сталина, на которой положительно решился вопрос о печатании «Тихого Дона» в авторской редакции, против чего – изза описания в 3-ей части романа

Вешенского восстания казаков –
выступили часть столичных писателей и люди из окололитературной среды известного толка.
Они развязали против Шолохова
клеветническую кампанию, которая в наши дни была поддержана Солженициным и его присными за денежки ЦРУ и фонда
Сороса.
На даче у Горького Сталин
сказал: «Третью часть «Тихого
Дона» печатать будем!»
С выходом книги началось ее
триумфальное шествие по миру.
В 1941 году за «Тихий Дон»
писателю присуждена Сталинская премия первой степени.
А в июне (на другой день после
начала войны) Шолохов шлет
телеграмму наркому обороны
СССР с выражением готовности немедленно встать в ряды
защитников Родины и просьбой о перечислении этой премии
в Фонд обороны. И немедленно

Х

олодный, белесый туман призрачно клубится над лесами
и болотами Белоруссии, над пустыми, давно покинутыми блиндажами,
заросшими пожухлым папоротником,
над обвалившимися траншеями и налитыми ржавой водой стрелковыми
ячейками. Тускло мерцают на дне
их позеленевшие от времени гильзы
винтовочных патронов...
Под густым северным ветром
клонят вершины и глухо шумят иссеченные осколками сосны Смоленщины и Подмосковья.
Споро идет белый, пушистый
снежок, словно спешит прикрыть истерзанную войной, священную для
нашего народа землю в окрестностях
бессмертного города Ленина.
Солнечные тени скользят по воскресшим полям Украины, много раз
перепаханным снарядами, все еще
помнящим громовые гулы невиданных боев.
Возле Курска и Орла, возле Воронежа и Тулы над исконной русской
землей, три года стонавшей под тяжестью десятков тысяч танков, стелется
косая метель; падают с деревьев последние, сожженные заморозком листья, и всюду – в полях, на большаках
и проселках, вдоль и поперек, шаг за
шагом исхоженных терпеливыми ногами нашей лучшей в мире пехоты, –
краснеют они, как выступающая изпод снега кровь.
В бескрайних степях под Сталинградом, где каждый клочок земли, словно зерном, засеян осколками
некогда смертоносного металла, где
в прах и тлен превратились отборные гитлеровские дивизии, заволжский злой ветер гонит перекати-поле, такое же мрачное, ржаво-бурое,
как и разбросанные всюду по степи
остовы застывших навеки немецких
танков и автомашин.

уезжает военным корреспондентом на Западный фронт.
В феврале 1942 года по вызову из Совинфорбюро Шолохов
вылетел в столицу из Куйбышева военным самолетом, который
в воздухе потерпел аварию и вынужден был идти на посадку. Из
экипажа выжил только один летчик с переломом позвоночника,
из пассажиров – Шолохов с тяжелейшей контузией (сотрясение мозга).
Узнав об этом, Сталин вызвал
писателя в Москву, и не уговорив
его лечь в «Кремлевку» или отправиться в какой-нибудь санаторий Грузии, настоял на его отпуске. Шолохов решил выехать
в город Николаевск Сталинградской области, где в эвакуации находилась его семья, с тем, чтобы
перевезти ее в Вешенскую. Вот
тут и случилась вторая беда: при
налете немецких самолетов на
Вешенскую погибла мать Шо-

лохова. Вот как описал это сам
И снова писатель отправилМихаил Александрович в письме ся на фронт. Сегодня мы печатак Г. М. Маленкову:
ем отрывок из очерка 1948 года
«Вместе с семьей 6.VII при- «Слово о Родине» – своеобразноехал я в свою Вешенскую, а 8-го го реквиема о погибших на войне,
утром налетели немцы, первый и письмо 1967 года в Секретарираз, – и второй раз – 12… Во вре- ат Союза советских писателей
мя второго налета на моих гла- о Солженицыне, антисоветизм
зах была убита моя мать. Бом- и лживое русофильство котороба попала во двор, разрушила го не может не вызывать отврадворовые постройки и страшно щение. Кстати, выдавая себя за
изуродовала крупными оскол- боевого офицера-артиллериста,
ками мать. Я лежал в траве око- Солженицын на войне управло дома и видел, как немцы пи- лялся лишь с звукоуловителями
кировали и сыпали бомбами… дальнего обнаружения самолетов.
У меня было тяжело на сердце, С этим делом великолепно справкогда я лежал в этой проклятой лялись призванные на фронт девтраве, безоружный и бессиль- чонки со всей России, в том числе
ный хоть как-то обороняться…
и из нашей области.
Бои сейчас идут около моих
Впрочем, с исчерпывающей
родных мест. Я снова поеду туда, характеристикой, данной гением
а сейчас обращаюсь к вам, до- советской литературы Солженирогой т. Маленков, с просьбой: цыну, читатели могут познакомне не надо харчей, проживу так, миться на этой странице.
пришлите, пожалуйста ППШ
Иван Гавриленко
с патронами».

Слово о Родине
А в Крыму, в голубых предгорьях
Кавказа еще плавают в прозрачном
похолодевшем воздухе ослепительно белые нити паутины. Погожими
утренними зорями там, где когда-то
не затихали бои, окопы и воронки,
опушенные по краям лохматым бурьяном, как серебряной сеткой, затянуты паутиной, и каждая ниточка
ее прогибается и тихо дрожит, вся
унизанная крохотными блистающими слезинками росы...
Но от Сталинграда до Берлина и от
Кавказа до Баренцова моря, где бы,
мой друг, ни остановился твой взгляд,
всюду увидишь ты дорогие сердцу матери-Родины могилы погибших в сражениях бойцов. И в эту минуту ты
острее вспомнишь те бесчисленные
жертвы, которые принесла твоя страна в защиту родной советской власти,
и величественным реквиемом зазвучат
в твоей памяти слова: «Вечная слава
героям, павшим в борьбе за свободу
и независимость нашей Родины!»
Вспоминая прошлое, ты невольно
подумаешь, ты не сможешь не подумать и о том, как много осиротевших
людей стало на твоей родине после
войны. В эту долгую и просторную
для горестных воспоминаний зимнюю
ночь не одна вдова, потерявшая в войну мужа, оставшись наедине с собой,
прижмет к постаревшему лицу ладони,
и в ночной темноте обожгут ей пальцы
горячие и горькие, как полынь, слезы;
не одно детское сердце, на всю жизнь
раненное смертью того, кто, верный
воинскому долгу и присяге, погиб
в бою за социалистическую родину, сожмется перед сном от случайного воспоминания с недетской тоской. А быть
может, будет и так: в маленькой комнатке, где грустная тишина живет уже

годами, подойдет старик к своей седой
жене-подруге, без слез оплакивающей
погибших сынов, взглянет в тусклые
глаза, из которых самое горькое на
свете материнское страдание выжало
все слезы, скажет глухим, дрогнувшим
голосом: «Ну, полно, мать, не надо...
Ну, не надо же, прошу тебя! Не у нас
у одних такое горе...» – и, не дождавшись ответа, отойдет к окну, покашляет, проглотит короткое, как всхлип, сухое старческое рыдание и долго молча
будет смотреть в затуманенное стекло
невидящими глазами...
Мой дорогой друг и соотечественник! Пусть не стынет наша ненависть
к врагу! И пусть с удесятеренной яростью кипит, клокочет она в наших
сердцах к тем, кому нет названия на
человеческом языке, кто все еще не
насытился прибылями, нажитыми на
крови миллионов, кто в сатанинском
слепом безумии готовит исстрадавшемуся человечеству новые войны!
Они обречены историей на черную погибель, и время со всей старательностью уже плетет для них надежные удавки.
В прошлом году на Дону я видел символическую картину: полузасыпанный окоп, рядом – немецкая
каска, в окопе – прикрытый истлевшими серо-зелеными лохмотьями,
полулежащий скелет убитого гитлеровца. Карающий осколок советского снаряда рассек ему лицо. Рот его
с выбитыми зубами был полон плодородного чернозема.
Да, у нас много плодородной земли. И ее с избытком хватит, чтобы
набить ею рты всем, кто вздумает
перейти от разговора о тотальных
схватках к действию.
1948 г.

В секретариат ССП СССР

П

рочитал Солженицына «Пир победителей»
и «В круге первом». Поражает – если так
можно сказать – какое-то болезненное бесстыдство автора. Свои антисоветские взгляды Солженицын не только не пытается скрыть или как-то
завуалировать, он их подчеркивает, выставляет напоказ, принимая позу этакого «правдоискателя»,
человека, который, не стесняясь, «режет правдуматку» и указывает со злостью и остервенением
на все ошибки, все промахи, допущенные партией
и Советской властью, начиная с 30-х годов.
Что касается формы пьесы, то она беспомощна
и неумна. О содержании и говорить нечего. Все командиры, русские и украинец, либо законченные
подлецы, либо колеблющиеся и ни во что не верящие люди.
Почему в батарее из «Пира победителей» все,
кроме Нержина и «демонической» Галины, никчемные, никудышные люди? Почему осмеяны
солдаты русские («солдаты-поварята») и солдаты
татары? Почему власовцы – изменники Родины,
на чьей совести тысячи убитых и замученных наших, прославляются как выразители чаяний русского народа? На этом же политическом и художественном уровне стоит и роман «В круге первом».
У меня одно время сложилось впечатление
о Солженицыне (в частности после его письма
съезду писателей в мае этого года), что он – душевнобольной человек, страдающий манией величия. Я не психиатр и не мое дело определять
степень пораженности психики Солженицына.
Но если это так, – человеку нельзя доверять перо:
злобный сумасшедший, потерявший контроль над
разумом, помешавшийся на трагических событиях
37-го года и последующих лет, принесет огромную
опасность всем читателям и молодым особенно.
Если же Солженицын психически нормальный,
то тогда он по существу открытый и злобный антисоветский человек. И в том и в другом случае
Солженицыну не место в рядах ССП. Я безоговорочно за то, чтобы Солженицына из Союза советских писателей исключить.
М. Шолохов. 8.IX.67 г., ст. Вешенская
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