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ВМЕСТО БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

ЗАТЕНЁННЫЕ ЗЕРКАЛА

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект,
который разрешает засекретить персональные данные людей, находящихся под охраной ФСО. Депутаты
фракции КПРФ голосовали против этих изменений.

П

о закону, государственная охрана предоставляется
президенту,
премьер-министру, генеральному прокурору, председателю Следственного комитета,
спикерам обеих палат парламента, председателям Конституционного и Верховного
судов. Под охраной ФСО находятся и члены их семей. Этот
список может расширяться по
решению президента.
Новые поправки позволят
скрывать информацию об их

банковских счетах, недвижимости, в том числе за рубежом, другом имуществе. Это
будет называться «защита
персональных данных объектов государственной охраны и
членов их семей». ФСО сможет потребовать убрать данные высокопоставленных лиц
и членов их семей из публичного доступа.
Мы ждали ответа премьерминистра на обвинения в коррупции. Не так важно, кто провёл расследование и выдви-

нул обвинения, – в любом случае, когда речь идёт о втором
по важности лице в государстве, нужно публично и аргументированно отмести все
подозрения. Если ответить в
свою защиту нечего – нужно
уходить в отставку, нести ответственность.
Ранее серьёзные обвинения выдвигались против генерального прокурора и членов его семьи. Репутация главы главного надзорного органа страны должна быть абсолютно безупречна, но ничего
существенного, кроме обвинений расследования в «заказе», не прозвучало.
Ответ на все обвинения

пришёл разом: никто ничего
обществу объяснять не собирается, от россиян окончательно спрячут все данные. В стране создаётся привилегированная каста высокопоставленных лиц, которые не попадают под общественный и журналистский контроль. Список людей, входящих в эту касту,
законодательно не прописан
и может дополняться произвольным решением.
Ситуация в стране всё
больше похожа на отражение
в кривом зеркале. Данные
лиц, чья деятельность должна
быть максимально прозрачна
и подотчётна обществу, ока-

зываются засекреченными.
Под ударом теперь будут не
те, кого обвиняют в коррупции,
а те, кто проводит расследования и пишет об этом. А элита сможет строить дворцы, покупать яхты и уводить деньги
на свои зарубежные счета без
оглядки на общественный контроль.
КПРФ призывает Совет Федерации и президента не подписывать этот законопроект.
Коррупция и так разъедает
нашу страну, нельзя способствовать этому, принимая подобные нормы.
Валерий РАШКИН,
депутат Госдумы.
kprf.ru

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЦК

Н

а одном из заседаний Ставропольского
отделения российских учёных социалистической ориентации наибольшие споры вызвало следующее: почему люди неохотно идут в КПРФ? Но разве РУСО создано для
решения подобных проблем? В итоге участники заседания пришли к выводу, что РУСО может
решать любые вопросы и выдавать их решение в качестве рекомендаций партийным организациям. Включая и вопрос приёма в партию.

Сколько было высказано интересных мнений!
Потребовалось назвать главную причину ленивого вступления в КПРФ: плохая работа ЦК и лично
Г. А. Зюганова. А ведь дело, товарищи, в другом. ЦК
работает лучше обкомов и крайкомов, те в свою очередь работают лучше горкомов (исключения – не в
счёт) и т. д. по цепочке. Хуже всех работает первичка, но, конечно, не любая. Кто бросит камень в
первичку, которой руководит М. И. Ушкал?
Но мы не можем собрать людей на митинг или
субботник, толком провести партийное собрание –

кворума не хватает, не можем собрать – стыд и позор – партийные взносы. Кто в этом виновен, Зюганов?
Главная причина низкого притока в партию сидит
в идейной убеждённости коммунистов. Сомневаемся мы в той правде, которую обязаны защищать и отстаивать. От коммуниста должна исходить энергия
коммунистического заряда, как, например, от товарища Виктора Ивановича Зиновьева – неутомимого и настойчивого труженика Компартии.
Наш корр.

РАЗВИТИЕ СПОРТА В КРАЕ

ТРАВА ПОКОШЕНА, НО ТРАНСПОРТА НЕТ
23 июня команда «Авангард» из пос. Нижнеподкумский бойко давала интервью корреспондентам ВГТРК по поводу отличного начала футбольного сезона. Спортсмены и тренеры Камо Аганян и Михаил Ванюченко были оптимистично
настроены на зрелищную игру.

Ч

ерез два дня предстояла встреча «Авангарда» с командой Георгиевского района. Наш стадион в Нижнеподкумском готов
к приёму гостей. Трава покошена, поле выровнено, ворота
сверкают свежей краской, но
у команды противника нет денег на автобус для транспортировки георгиевских спортсменов. На спорте негативно
отразилась недавно проведённая реформа по передаче
посёлков под управление Георгиевска. Старые структуры
разрушены, а новых нет.
Ситуация складывалась таким образом: скорее «Авангард» вместо матча на своём

поле поедет на стадион противника, чтобы не пропустить
игру. Для участия в матчах с
командами района футбольный администратор Акоп Амиян организовывает перевозку
спортсменов на личном транспорте, привлекает транспорт
родителей и покровителей
футбольной команды. Хорошо бы и другим командам обзавестись таким расторопным
руководителем. Он заразил
спортивным интересом и пятигорского депутата от КПРФ,
первого секретаря горкома
партии Игоря Воробья, который приобрёл для команды
спортивную форму и всячески поддерживает любитель-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Георгиевский ГК КПРФ и партотделение
«Лысогорское» сердечно поздравляют
члена крайкома и бюро горкома,
секретаря первички
Владимира Леонидовича ЯНИ
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, отличных успехов, благосостояния и мирного неба.

Невинномысский
горком
КПРФ
поздравляет
Владимира Ивановича ПОЗДЕЕВА
с днём рождения!
Николая Степановича СЕРЕДУ
с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия Вам,
Вашим родным и близким, уверенности в
завтрашнем дне, светлых надежд на будущее, вдохновения и неиссякаемой энергии.

Пятигорский ГК КПРФ, партотделение
имени Ю. Фучика и организация «Дети
войны» поздравляют
Юрия Александровича МАЛЬКОВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости,
активности в общественной жизни и всего доброго.

ский спорт. Благодаря крепкой дружбе с Нижнеподкумским отделением КПРФ и депутатом городской Думы стала возможна реализация программы по развитию детско-

юношеского спорта в отдельно взятом посёлке.
Игра 25 июня всё же состоялась. Правда, для этого пришлось команду противника из
села Александрия Георгиев-

ского района доставить в Нижнеподкумский на своём транспорте. В матче победили хозяева – 8:1.
Виктория ЗОТОВА.
Фото автора.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

ПАМЯТНАЯ ДОСКА СТАЛИНУ В ЗДАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДОЛЖНА БЫТЬ СОХРАНЕНА!
Высшее руководство Российской Федерации неоднократно высказывалось о необходимости национального единения в условиях всё более сложной международной
обстановки. Однако не все в нашем обществе и в самих органах власти нацелены на
конструктивный диалог. Ряд политических сил и отдельных деятелей избрали для себя откровенно провокационный путь. Пример тому – истерия, развернутая после восстановления памятной доски И. В. Сталину в здании Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Воинствующие либералы
и подконтрольные им СМИ развязали разнузданную кампанию против скромного памятного знака. Один из либеральных адвокатов даже предпринял демарш со своим
увольнением.
ынужден напомнить,
что руководство известного и авторитетного ВУЗа вернуло на законное место памятный знак, который был ранее снят в связи с ремонтом. Следовательно, речь идёт о восстановлении статус-кво. Мемориальная доска с упоминанием о выступлении
И. В. Сталина в 1924 году
в первом зале университета появилась в здании ещё
в советское время. Она находилась там согласно постановлению Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». Это решение действует и сегодня. Таким образом, руководство
МГЮА поступает в соответствии с законодательством
и выполняет свой гражданский долг – сохраняет историческую память нашей Родины.
появились такие известные ственность и руководство
Либеральная истерия не произведения, как «Служи- Московского государственимеет под собой иных осно- ли два товарища», «Дни ного юридического универваний, кроме субъективно- Турбиных», «Бег», увидели ситета имени О. Е. Кутафиго мнения ряда лиц. Это мне- свет десятки других филь- на не идти на поводу у демание идёт вразрез со взгляда- мов и литературных произ- гогов, действовать и дальми россиян. Как показал не- ведений.
ше в духе закона и здравого
давний опрос Левада-центра,
Напомню, что на фоне смысла. Мы также уверены,
большинство наших сограж- внешних угроз уважительное что власти страны призваны
дан ставят И. В. Сталина на отношение к своей истории подавать пример в вопросах
первое место среди самых особенно необходимо. Одна- национального диалога, обевыдающихся деятелей исто- ко антисоветчики и русофобы спечивать строгое выполнерии.
не хотят идти этим путём. Их ние действующего законодаДаже уверенно стоявшая агрессивные группки пытают- тельства, не допускать поруна ногах Советская власть ся грубо навязать свою точку гания исторической памяти
неоднократно призывала к зрения всей остальной стра- нашего народа.
взаимному уважению быв- не. Они активно раскалывают
ших противников в Граждан- общество теми же методами,
Г. А. ЗЮГАНОВ,
ской войне. Совсем не слу- которые привели к сегодняшПредседатель ЦК КПРФ,
чайно в 60-е – 70-е годы в ней трагедии Украины.
доктор философских
советском кинематографе
КПРФ призывает общенаук.

В

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ,
ДЕТИ ВОКРУГ…

Один из методов работы с населением Железноводского горкома КПРФ – организация и участие в
праздниках, любимых россиянами. Вот такое мероприятие и состоялось в Иноземцево.
одготовкой праздника занималась член горкома
партии, являющаяся председателем уличного
комитета, Алла Ивановна Полторацкая. Она побывала в каждой семье, проживающей на её улице Советской, репетировала с детьми номера художественной самодеятельности, со своими помощниками приготовила призы и подарки.

П

В назначенный день жители улицы собрались вместе. Все нарядные, в хорошем настроении. К ним присоединились депутат Думы Железноводска, первый секретарь ГК КПРФ А. В. Позднякова, члены
бюро А. В. Бузунов, Н. И. Щусова, члены горкома
партии, зам. секретарей партотделений В. Г. Волкова,
А. П. Лемба, Б. Ф. Ягубов, заместитель председателя Совета ветеранов города Б. В. Потапов.
А. И. Полторацкая открыла праздник песней
«Солнечный круг». И затем импровизированная сцена была предоставлена детям. Они рассказывали,
почему их улица называется Советской и какие замечательные люди живут здесь. Ведущая концерта
Ю. А. Дулова сообщила, что здесь живут три многодетные семьи и 65 ветеранов войны и труда. Им,
своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, дети
посвящали выступления.
Данил Плотников исполнил песню «Как хочется
жить», Валерия Устюжанцева прочитала стихи «О маме» и «Детство», Алёша и Регина Дуловы адресовали
своё выступление любимой мамочке, а Серёжа Саркисян и Вика Харыбина, участница хореографического ансамбля ДК «Машук», исполнили «Кавказский танец». Маленькие артисты старались и в ответ получали громкие аплодисменты.
Праздник продолжился в играх и викторинах. Никто
не остался в стороне. Все участники получили подарки. И не только… Это мероприятие показало, как важно, чтобы взрослые и дети проводили время вместе.
Тогда они все счастливы.
С. И. ЕСЯГИН,
секретарь Железноводского ГК КПРФ.
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ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ
Представители
краевого отделения Общероссийского
общественного движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» в очередной раз устроили праздник
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение таких
мероприятий, поздравление детей-инвалидов на
дому давно стало традицией для представителей
женского движения.
ето – период отпусков,
а для кого-то – ещё одна возможность оказать внимание, подарить
радость. В Ставропольском
центре социальной помощи
семье и детям распахнул
двери летний реабилитационный лагерь «Улыбка».
Маленькие
посетители
лагеря проходят оздоровительные массажи, осмотр
стоматолога, ежедневно будут получать кислородный
коктейль, заниматься музыкой, ручным трудом... Запланированы разнообразные встречи, дети примут
участие в развлекательных
мероприятиях и экскурсиях.
На открытие летней смены в гости к ребятам пришёл
веселый Микки маус артстудии «Мистер-праздник»

КАНИКУЛЫ
С «НАДЕЖДОЙ
РОССИИ»!

Л

и сотрудники студии детских
праздников «Планета детства», которые провели для
детей и родителей завораживающее
представление
мыльных пузырей. Присутствовавшие погрузились в атмосферу волшебства.
В завершение празднич-

ного мероприятия дети получили подарки, предоставленные краевым отделением Общероссийского общественного движения «Всероссийский
Женский Союз – Надежда
России» под председательством Натальи Кот.
Виктория ВАКУРОВА.

2

6 июля 2017 года
N0 26 (1182)
ДЫМ И ЗЕРКАЛА

ГОЛОС НАРОДА

ПРО ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

С

ело 2017 – чудом выживающие, не сводящие концы с концами
фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств,
безработные мужики, пытающиеся хотя бы, как в дореволюционные времена, прокормить семью огородом, дикоросами и рыбалкой. Другие
уезжают на вахты и месяцами не видят свои семьи. Сельские бюджетники на фоне нищего народа считаются относительно благополучными за
счёт двойной нагрузки на работе и в личном подсобном хозяйстве. Боясь потерять эту
возможность выживания, не
рискуют позволить себе такую роскошь, как собственное мнение о власти, её действиях и, упаси боже, критическое высказывание. Голосуют
так, как скажет начальство - и
местное, и высшее. Депутатский корпус используется для
претворения решений власти.
Слова оппозиции глохнут на
общем единороссовском фоне одобрямса. Районный бюджет нищий, на 90% наполнен
субсидиями региона. А потому работники администраций
районных и сельских поселений уже мозоли натёрли, стоя
на коленях перед вышестоящей властью с просьбой о выделении средств.
Это приобретает характер профзаболевания. Они
зорко следят за тем, чтобы
никто из жителей не посмел
очернить светлый богообразный образ власти и чтоб были тишина и порядок в стойле. А в период якобы выборов все пришли и проголосовали как надо. А кто не может прийти, будучи вдребезги пьяным, так его привезут,
зайдут с ним в кабинку, объявив, что он слепой, и покажут, куда поставить галочку.
А после несколько дней отмечают щедро подаренную премию за нужный результат выборов. Народ оболванен, запуган властью. Идёт соци-

Сегодняшнее село – разрушенное и разворованное сельское хозяйство, безработица,
невспаханные поля, заросшие деревьями, заброшенные огороды, кое-как выживающие социальные объекты, висящие на финансовых региональных подпорках, старые, построенные в советское время дома, воровство лесного достояния богатыми
дядями, которые не имеют к нему никакого отношения.

альная, гражданская деградация. Люди ни во что не верят, ни на что не могут повлиять. Молодёжь убегает из деревни. Редкий выпускник школы собирается оставаться в
селе. Оно медленно умирает. Вот обрадовался бы Гитлер, узнав, как живёт и торжествует его мечта об уничтожении России.
На фоне этой нищеты, разора, социальной беспомощности селян Питерский форум,
на который угроблено 2 млрд
рублей, напоминает шабаш на
Лысой горе с заклинаниями и
жертвоприношениями.
Какие фуршеты! Какие маниловские речи! Какое самолюбование и заклинания о
стабильности в экономике, о
росте ВВП, о льготах для инвесторов!
Хочется воскликнуть словами героя из стихотворения
С. Михалкова: «Такую корову
не дам никому. Такая корова
нужна самому!».
Но возникает вопрос: вы из

какого государства, расскажите, где так здорово?
А у нас промышленность
стоит на четвереньках – никак не может подняться, сёла едва дышат, доходы граждан падают четыре года. Рост
ВВП стоит фактически на нуле. Государство обкрадывает
пенсионеров. Рост потребительских цен увеличился за
последние годы от 20 до 30%.
Каждый седьмой житель – нищий. Закрываются предприятия. Миллионы людей мечутся в поисках работы, коррупция захватила страну. Растёт
смертность среди детей и т. д.
Ау! Успешные господа, помогите нашему селу встать!
Подайте ему руку.
Помогите отстроить новые
школу и детский сад, отремонтировать больницу, запустить
водопровод, который обглодала коррупция, помогите нашей молодёжи в строительстве жилых домов, молодёжного и спортивного центров,
вложите свои незаконно за-

работанные капиталы в сельское хозяйство, в обрабатывающую промышленность. Вернётся молодёжь, поднимется
село. Тогда и ВВП будет расти
на зависть недругам, встанет
промышленная мощь. И не надо будет искать дядей с толстыми кошельками и распродавать Россию.
Главная цель форума – выманить у финансовых спекулянтов инвестиции для экономики России, а заодно и распродать им остатки госимущества. Глядя на манипулятивные действия нашей элиты,
вспомнилась сценка из произведения М. А. Шолохова, в
которой цыгане, пытаясь продать доходягу-лошадь, накачивали в неё воздух.
Возникает вопрос, на который я не могу найти ответа: «А как использованы привлечённые средства на других форумах, в том числе на
красноярских?» Они действительно пошли на пользу нашей экономике?

Итоги нынешнего форума показывают, что большинство инвестиций должны направиться в Санкт-Петербург,
Московскую область, строительство объектов сырьевого
направления и финансовые
операции. Отечественные газовые воротилы поделились
небольшой подачкой в социальные проблемы Ямала.
Сельское хозяйство мало интересует иностранных и
отечественных толстосумов.
И нашим селянам, лишённым
возможности повлиять на события в стране и прав на долю общественного богатства,
глубоко наплевать на подобные показные форумы.
Они уже привыкли к невыполнению властями обещаний. Им нужно надеяться на
самих себя, выжить, одеть,
обуть детей, отправить их в
школу, а выпускников в другие учебные заведения.
Но власть будет продолжать делать вид, что главная
её забота – народ. Вот и 15 июня Наше всё вновь был на связи с народом.
Раньше народ шёл к царю
с петициями и получал ответ
картечью, от очередной попытки связаться с президентом он получил ответ лапшой.
Если бы услышали наши отцы и деды, защищавшие страну, как мы попрошайничаем по
всему миру, как распродаём за
бесценок свои богатства, они
бы жёстко военно-полевым
судом спросили за всё с нынешних властей, допустивших разор, унижение великой
страны. Спросили бы и с нас,
ныне живущих, за то, что привели к власти растащиловых,
что утратили национальную
гордость, смирились с положением жителей колонии.
Г. Н. НОВИКОВА,
житель села
Ермаковского,
депутат районного
Совета.
«Советская Россия»
№ 63-64 (14449).

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВРОЖДЁННОЕ КОСОГЛАЗИЕ

Любовь – хорошо. И доброта – хорошо. А ненависть и
злость – плохо. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы
навсегда усвоить эти нравоучения. Даже хрестоматийное
стихотворение Маяковского про кроху-сына, пристающего к отцу с вопросами, вспоминать необязательно. Мы прекрасно запомнили с детства, «что такое хорошо и что такое плохо».

Н

ельзя сказать, что эти
знания пошли всем на
пользу. Часто приходилось сталкиваться с тем, что
официально провозглашённое добро, растиражированная лозунгами и плакатами
любовь оказывались на деле
злом и ненавистью. И, наоборот, «скрежещущие в бессильной злобе» отщепенцы, враги
всего святого и чистого, представали проповедниками любви и добра. Зло и добро, любовь и ненависть. Этими понятиями постоянно играли на
наших глазах, переворачивая
их как кому выгодно. Неудивительно, что многие из нас от
этого окончательно окосели.
Воистину от любви до ненависти один шаг.
Россией правила и продолжает править большая
ненависть. Ненависть бедного к богатому. Ненависть бездельника к работнику. Ненависть к хозяину, к рабу. Ненависть к начальнику. Ненависть к иноверцу. Я считаю,
что Великая Октябрьская революция объясняется в первую очередь ненавистью. До
зуда в ладонях, до умопомрачения хотелось поднять на вилы «помещичью и дворянскую
сволочь», сбросить с колоколен жирных наглых попов,
«пустить кровь» всем паразитам на теле трудового народа.
Что и было с присущим России размахом осуществлено.
Есть ещё один специфический для нас фактор, порождающий ненависть: богатый человек в России никогда

не умел себя вести умно, достойно, тактично, дальновидно. Он, как правило, был хамом и наглецом, унижающим
достоинство окружающих. Помещики и купцы, офицеры, чиновники и банкиры – вся эта
свора, блестяще описанная
талантом Гоголя, СалтыковаЩедрина, Грибоедова, демонстрировала своё благополучие голодной России, низводила людей до состояния скотов, упивалась чувством превосходства, властью и вседозволенностью. Заплатили
за это страшную цену...
Прошли десятилетия российского социализма. Партноменклатура привстала из
своих кресел, убрала в сейфы
партбилеты и ... снова опустилась в те же кресла. Это вам
не Чехия, где во главе государства встал правозащитник, не
ЮАР, где к власти пришёл политзаключённый, это Россияматушка! Да что там Россия,
зараза пропитала соседей из
братских некогда республик.
РФ не вышла на новый
путь. Она встряхнулась, объявила вчерашнее добро злом
и вернулась к старому. И снова прожигает всё и вся ненависть. Снова скрежещет зубами народ, мечтая поднять на
вилы «новых русских». Снова
напоказ жируют воры, гуляют
партийные номенклатурщики
из «Единой», разъезжают в кадиллаках окончательно ополоумевшие примадонны местного разлива. А учителя, пенсионеры, молодые мамы, которым нечем кормить детей,

испытывают хорошо знакомый их прадедам зуд в ладонях. Истинная интеллигенция
(не придворная, раскормленная) смотрит на возмущённых
работяг с неподдельным сочувствием. Всё повторяется!
Снова богатый человек в
России ведёт себя, как законченный хам и глупец, ожесточённо пилит сук, на котором
сидит. Трепещи, инфантильный Запад! Двинут на европейские, американские и израильские просторы новые фамусовы и маниловы, троекуровы и репетиловы, угрюмбурчеевы и скалозубы. Потому что богатых людей, сделавших деньги своим умом и
талантом, людей, подобных
Святославу Фёдорову, – единицы. В основном это ворычиновники, бывшие фарцовщики, «новые русские».
Для нас, журналистов, вечная игра в перевёртыши тоже
не прошла бесследно. Мы разучились различать, где добро,
а где зло, где любовь, а где ненависть. Нам кажется, что любовь выражается в славословиях, а ненависть – в критике
и проявлениях недовольства.
Лицемерный холуй зачастую
выглядит в наших глазах пат-

риотом, приспособленец – лояльным гражданином, мракобес – примерным христианином, жалкий доброхот – гуманистом, идиот, ненавидящий
русский язык и русскую культуру, – борцом за чистоту нации.
Мы окосели до того, что
начинаем всерьёз декларировать любовь к животным. До какой степени должны были сместиться понятия
добра и зла, любви и ненависти, если офицер, проутюживший танком осиное гнездо террористов, представляется чуть ли не дьяволом в человеческом обличье, а какойнибудь ваххабит Саид – носителем гуманизма и человеколюбия? До какой шизофрении
нужно докатиться, чтобы требовать привлечь к суду солдата, выстрелившего в бешеное животное?
Мы живём в перевёрнутом
мире, в мире, где зло маскируется под добро, а у
добра не хватает сил сбросить с себя наброшенную
на него маску зла. Россия –
уникальная страна, претендующая на звание цивилизованного общества, но таковым не являющаяся, кричащая о демократии, но её не

поддерживающая, одержимая комплексами неполноценности и позволяющая решать свою судьбу лжецам и
аферистам,
пропитанная
чиновничьим беспределом
и коррупцией, а самое главное – со смещёнными понятиями добра и зла, ненависти и любви, порядочности и подлости. Именно это
смещение, желание называть чёрное белым вкупе с
дуростью богатых привели
царскую Россию к катастрофе и неуклонно ведут новую
Россию в старую пропасть.
Мы, бывшие дети страны
Советов, настолько плохо видим, что и видеть-то ничего
не хотим. Оно и понятно: хорошо различим только кончик собственного носа. Никакие очки не помогут. Никакие
операции не спасут. А, казалось бы, так мало нужно сделать: всего лишь научиться
любить то, что заслуживает
любви, и ненавидеть то, что
не заслуживает ничего, кроме ненависти. И не стесняться этого. Прекратить смертельно опасную игру в перевёртыши.
В. ПЛЕТНЁВ.
Лермонтов.

От редакции. Публикуя это эмоциональное письмо, мы не можем согласиться с отдельными крайними суждениями автора. Например, он пишет: «Великая Октябрьская революция объясняется в первую очередь именно ненавистью». Ничего себе – заявочка! Значит,
большевики – всего лишь отпетые ненавистники? Факт ненависти, конечно, присутствует
в любой революции. Л. Н. Толстой писал, что за всё то, что делают богатые классы с простым народом остаётся лишь одно – мстить, мстить, и мстить. Но у революции самые глубинные мотивы сводятся не к ненависти, а к социальной справедливости. Не отомстить
буржуям, а построить новое общество, построенное на тех основах, о которых справедливо
вздыхает автор. Коммунисты – вовсе не ненавистники. Не нужно нам этого ярлыка. Даже в
эпоху диктатуры пролетариата В. И. Ленин говорил, что она больше похожа на кисель. Не
нужен и нашему народу ярлык ненависти! Посмотрите на карту: разве наши предки с помощью ненависти создавали такую огромную страну? Наш народ в своей основе добрый,
ненависть и зло – наносное. Или Ф. М. Достоевский был неправ в своих оценках русского
человека? Это и есть косогласие – считать наш народ ненавистниками.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ИЮНЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 90 писем.

Среди наших авторов А. А. Лушников, М. Б. Акопян (Минводы), Н. Б. Полевая,
В. А. Дурандин, В. Соколов, Ч. Б. Ионов, Н. Белова, А. И. Крупенников, А. Цоколов (Ставрополь), В. Зотова (Пятигорск), Р. М. Мискарян (Предгорный район),
П. Г. Борисенко, Э. К. Сафонов (Железноводск), Е. Г. Саркисова, В. С. Скирко,
Н. И. Кононов, В. В. Аленко (Георгиевск), С. К. Бабинин (Пермская область),
А. В. Помогаев (Петровский район), А. А. Бондаренко (Светлоград), В. С. Капу-

стин, В. Плетнёв (Лермонтов), А. Д. Киселёв (Изобильный), Г. И. Волкова (Красногвардейское), В. И. Кожевников (Невинномысск), В. Я. Кавава (Кочубеевское),
Р. Н. Пенькова (Грачёвский район), Т. А. Дубина (Андроповский район), О. А. Швец
(Кировский район), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар), З. М. Рамазанов (Махачкала),
И. А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в
газете. Как всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

На просторах интернет-сообществ, в печатных СМИ можно лицезреть критику
правительства России, точнее, критику экономической политики. А у властей картина противоположная.

ЭКОНОМИКА
И РЕАЛЬНОСТЬ

Ч

ерез месяц запланирован полёт к спутнику Юпитера, система противоракетной обороны условно отразит удар противника, средства нападения будут существовать ещё лет десять, но беспокоиться не
стоит. Согласно проваленному госзаказу, мы
собираемся сражаться только с Украиной, а
с североатлантическим альянсом дружим. То
ли дело белые воротнички. Если бы не они,
Рогозин и Шойгу уже давно бы всех победили.
Получается, экономический блок правительства – самая могущественная структура, не стоит ругать сами знаете кого, лучше
поддержите.
Что бы ни советовали Главнокомандующему, он не перестаёт заботиться о каждом гражданине. Сейчас как раз время издать «Майские указы-2». Они позволят увеличить зарплаты и пенсии раз в десять, ещё 2530 миллионов рабочих мест, без сомнения,
обрадуют население. Через некоторое время со всей страны, как из рога изобилия, будут сыпаться отчёты об успешном выполнении наказов. На вопросы телезрителей о том,
почему санитары получают пять тысяч, а не
50, им ответят о ставке 1/10. Потом перейдут
на сотые, скажут,
что теперь санитар
один на больницу,
он очень богат и
т. д. Премьер получит удовлетворительную оценку
и будет готовиться
к третьим майским
указам, согласно
которым,
Россия
станет самой богатой страной мира,
а количество рабочих мест на порядок превысит количество работоспособного населения.
Какое отношение всё это имеет к экономике? Никакого...
Настоящая экономика забыла дорогу в
Россию, точнее, её экстрадировали по запросу партнёров. Теперь у нас дым и зеркала. Так выглядит мировая кредитно-денежная
модель для стран, чьё положение не выше
сырьевой колонии. Нам расскажут, что экономическая наука не подвластна уму простых
смертных, она испещрена формулами, нелинейными уравнениями, уникальным математическим аппаратом. Понять всё это способны лишь специалисты из высшей школы математики, ну и, конечно, иностранные профессионалы. Тысячи терминов, диковинных
для нашего уха, врезаются в сознание человека. Сознание отторгает чужеродные элементы по причине абсолютной иррациональности происходящего. В итоге мы имеем никому не понятную систему, принятую как должное, как принимали плоскую Землю и самодержавие.
Но Земля не стоит на трёх китах, царь не
заботится о верноподданных, а экономические алхимики не имеют отношения к науке.
После развала СССР мы не перешли к рынку, а начали играть в некую игру. Один из постулатов нашей версии гласит: частный собственник эффективнее государственного. Конечно, эффективнее для того, кто так утверждает. Президент заявляет, что итоги приватизации пересмотрены не будут. Говорит он,
правда, не для нас. Друг богатых и знаменитых успокаивает бизнес, дескать, крупномасштабных рейдерских захватов не предвидится. Все довольны.
Мы тоже воодушевились, лучшие люди
стали богаче, средняя зарплата пробила потолок разумного, хохлы вконец обнищали,
госдолг США не вмещается в калькулятор,
ну и Крым наш... Эффективность налицо, за
исключением того, что мы не выпускаем самолёты, отечественная автопромышленность «дышит на ладан», не ведётся геологоразведка и уничтожаются трудные скважины, дороги строятся к стадионам и посёлкам
эффективных менеджеров, но, судя по смете, к лунным кратерам. Сельскохозяйственная техника, электроника, автоматика, да и
все остальные отрасли производства объявлены неэффективными.
Вот такой нам предписан частный бизнес, не предназначенный начать что-то производить. Частный собственник выкупил все
фабрики и заводы, порезал на металлолом,
сдал под офисы. Разрушать эффективнее,
чем производить. Согласно западным канонам, частника интересует прибыль, а не эффективность, и даже если бы мы жили по
этим законам, результат был бы схожий. Но
мы живём по другим правилам, согласно которым, нам разрешено стать поставщиками
полезных ископаемых, оружия, дерева. Иностранные фабриканты откроют несколько филиалов. А если добавить планомерное уничтожение науки и образования, становится
ясно, что финансовая выгода не имеет значения. Фашистов не интересовала прибыль,
их интересовало уничтожение, та же цель у
чиновников и частников России.
При отсутствии внутреннего производства
решающим становится получение средства
оплаты. Получить его новая Россия пытается при помощи углеводородов, причём на их
стоимость эффективные менеджеры повлиять не в состоянии. Взамен полезных ископаемых в страну приходят доллары, за которые всё можно купить. В долларе и зарыта свора собак, точнее, не в нём самом, а в
свойстве этого инструмента являться мерилом почти всего.
Ходят слухи, что доллар ничем не обеспечен. Это не совсем так. Например, когда вы
играете в американскую настольную игру «Монополию», вы же не орёте на оппонента, что
игрушечные деньги ничем не обеспечены. То
же самое и в настоящей игре. А если представить, что партнёр может ещё и дать вам в глаз,
то вопрос обеспечения отпадёт сам собой.

На заре Великой Октябрьской революции
ходили разговоры, что в будущем деньги отменят. Современные либеральные деятели
пытаются исказить и очернить эту идею. Очевидно, для того чтобы отменить деньги, каждому жителю страны необходимо достигнуть
небывало высокого внутреннего развития.
Производство должно быть способно покрыть
все потребности как для жизни, так и для движения вперёд. Осуществить это непросто, но
главное – понять смысл идеи. Деньги были,
есть и будут некоторым ступором в создании
общества всеобщего благоденствия, проще
говоря – коммунизма. Обмен продуктов умственного и физического труда на финансовый инструмент создаёт условия для понижения уровня значимости продукта, соответственно повышая значимость финансового
инструмента, который будет расти, пока не
уничтожит всё человечное.
Понимали это и в сталинские времена, поэтому за две пятилетки осуществили такой
экономический прорыв, который современная
Россия не осуществит и за тысячу лет. Продукты труда были поставлены выше их стоимости, ковалась полная экономическая независимость. Во взаимоотношениях с Западом не использовался доллар и прочие денежные единицы, большевики
понимали смертельную опасность таких
действий. Начиная с
Хрущёва мы начали
получать валюту за
свои продукты производства. Как ни
странно, нефте- и газопроводы в Европу
лили воду на мельницу капиталистов.
Западные державы
получали не только сырьё для развития промышленности, но и дополнительный способ
давления. В экономику СССР началось вливание вредоносного элемента, развитие постепенно подтачивалось торговлей. Несмотря на то, что влияние экспорта нефти и газа
было не слишком велико, опасность состояла в признании капиталистической реальности и принятии её правил.
Россия наших дней не предпринимает попыток перейти в другую реальность. Время от
времени мы слышим, как руководители страны атакуют мировую резервную валюту, переходя на расчёты в национальных валютах
с некоторыми государствами. Подразумевается это как гвоздь в гроб доллара. Похоже
на самоубийство. Рубль и большая часть мировых валют являются не слишком надёжными финансовыми документами, обеспечением которых является доллар.
Отечественная денежная единица сама по
себе ничего не стоит, она будто тень от резервной валюты: чем темнее времена, тем
короче проекция. Элите, конечно, всё нипочём. При двукратном обесценивании нам будут объяснять: теперь-то мы получим в два
раза больше рублей. Как только курс застоялся, тот же оратор заявляет о торможении в
развитии экономики, виновником которого называется неприлично крепкая национальная
валюта. Оба дилетантских, точнее, преступных для экономики страны рассуждения дают понять, что страна зависит не от курса валют, а от воли партнёров. А партнёрам рубль
не нужен. Когда Россия торгует с Китаем, восточный партнёр выставляет цену в долларах,
мы выплачиваем эквивалентную сумму в
рублях или юанях, которую партнёр обменивает на доллары, аналогично поступают и
на 1/6 части суши. Так происходит круговорот
американской валюты в природе.
Придворные экономисты диагностируют
предсмертные муки заокеанских денег. Поклонники «возрождающейся России» в экстазе. Ещё больше патриоты обрадуются, узнав,
сколько денежных знаков у владельцев системы – столько, сколько понадобится. Внутри системы капиталисты могут менять правила, создавать бесчисленное количество
финансовых инструментов и печатать, печатать... Безналичный расчёт всё стерпит.
На каждый туземный миллион они создадут миллиард. Излишки от миллиона вернутся к хозяевам приобретением долговых
обязательств и прочих изобретений капитализма, например, виртуального золота, усиленными темпами скупаемого российским
руководством. Таким способом метрополия
изымает средства из оборота колоний. Последние продолжат надеяться на иностранные инвестиции. Будет построен очередной
звёздно-полосатый ресторан быстрого питания, будут уплачены взятки и налоги, которые конвертируются в финансовые инструменты страны, представляемой инвестором,
и покинут российское финансовое пространство. Парадоксально, Россия зависит от доллара, которого у неё никогда не будет, а зависимость без науки и образования будет только возрастать.
Доллар – основное средство расчёта не
потому, что в него верят, а потому что поддерживают капиталистическое устройство
мира. Доллар не причина, а следствие. Отказавшись от доллара, откажемся от яхт, земли в Италии, стадионов, олимпиад и всего
награбленного с 1991 года. Т. к. никто ни от
чего добровольно не откажется, власть капиталистического мира будет ужесточаться.
Нам никогда не простят октябрь 1917 года.
Партнёры и их вассалы в лице российской
власти по своей воле не позволят нам производить, а не покупать, работать, а не обслуживать. Если народ с такой перспективой не согласен, он будет вынужден вступить в борьбу и снова всё перевернуть, как
100 лет назад.
Евгений ЧЕРНОВ.
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

ИСТОРИЯ «КОМБАТА» И ПОЛИТРУКА
12 июля 1942 года погиб смертью героя младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии
18-й армии Алексей Ерёменко. Был убит, замещая раненого командира роты старшего лейтенанта Петренко.
Момент, когда Ерёменко поднимает в контратаку бойцов,
запечатлён на знаменитой фотографии советского фотографа Макса Альперта «Комбат». Это была последняя
контратака Ерёменко…

Ф

отокорреспондент находился на поле боя
около села Хорошее.
Он увидел поднявшегося командира и сфотографировал
его. В тот же момент осколок
разбил объектив фотоаппарата. Корреспондент посчитал,
что кадр утрачен безвозвратно. Вскоре он услышал, как по
цепи передали: «Комбата убили». Имя и должность командира остались автору неизвестны, но услышанное дало
впоследствии повод назвать
снимок «Комбат».
Позже оказалось, что плёнка цела и кадр с комбатом тоже. Фотография была опубликована во фронтовых газетах 1942 года. Но когда в армии ввели погоны, то печатать снимок офицера со старыми знаками отличия не стали. Так и пролежал этот кадр в
личном архиве М. Альперта 23
года, пока не попал на фотовыставку, посвящённую 20-летию Великой Победы и не был
опубликован в «Правде».
Автор получил много писем
от разных людей, узнавших в
командире своего родственника. Однако подтвердилась
лишь одна заявка.
Иван Ерёменко, сын погибшего политрука, узнал
отца сразу, как только увидел фото в «Правде». «Аж
сердце кольнуло, – рассказывал Иван. – Показал снимок старшим сёстрам Нине и Шуре. Они тоже узнали отца». Жена героя «глянула и сразу в плач – узнала». «Я тогда работал заместителем директора завода, – рассказывал сын, –
написал письмо в Москву, в
«Правду», просил сообщить,
откуда появилась в газете
эта фотография. Получаю
письмо из редакции – в нём

адрес автора снимка Макса
Владимировича Альперта».
Далее была встреча с фотографом, которому Иван
передал 10 довоенных фотографий отца. Экспертизу проводили специалисты
Института дешифровки КГБ
СССР, Всесоюзного научноисследовательского института
судебно-медицинской
экспертизы Минюста СССР.
Помогли военный писатель
Сергей Смирнов, Министерство обороны. Проводили и
судебно-портретную экспертизу.
Экспертам понадобилось
много времени, чтобы со
100%-ной уверенностью сказать: да, это политрук Ерёменко. Казалось бы, истина установлена. Она подтверждается и очевидцами, например, бывшим бойцом санвзвода 220-го полка, впоследствии майоромполитработником Александром Матвеевичем Макаровым, рассказавшим журналу «Наука и жизнь» в 1987
году: «Гитлеровцы лезли
напролом к Ворошиловграду, до которого оставалось около тридцати километров. К концу дня был
ранен командир роты старший лейтенант Петренко.
После ожесточённой бомбёжки при поддержке танков и артиллерии фашисты
пошли в очередную атаку. И
тогда, поднявшись во весь
рост со словами «За мной!
За Родину! Вперед!», Ерёменко увлёк за собой роту
навстречу цепям гитлеровцев. Атака была отбита, но
политрук погиб».
Ветеран 285-й дивизии
подполковник запаса Василий Севастьянович Березубчак рассказывал: «Мне

трудно поверить, что фотография сделана в другом
месте, во время другого
боя. Потому что убит был
Ерёменко во время контратаки… А было это утром
12 июля. На нас обрушился
шквальный артогонь. Первую атаку мы отбили. Но во
время второй дрогнул правый фланг дивизии. Бойцы
начали отходить. Мы были
оглохшие, ослепшие, у многих текла из ушей кровь –
лопались барабанные перепонки. Я получил приказ комдива восстановить положение, остановить солдат,
ибо ситуация создалась критическая. Бегом бросился
навстречу отступающим.
И тут увидел Ерёменко. Он
тоже бежал наперерез бойцам. «Стой! Стой!» – кричал
он. Мы залегли… Немного
нас было, горстка. Но Ерёменко решил контратаковать, чтобы восстановить
положение. Он поднялся во
весь рост, закричал, бросился в атаку. Мы ворвались в
траншеи, завязалась рукопашная. Фашисты дрогнули,
побежали. В одной из траншей я увидел Ерёменко. Он
медленно падал. Я побежал
к нему и понял, что в помощи младший политрук уже
не нуждается…»

Но в новом веке нашлись
те, кто усомнился в истинности тех событий, в подлинности фотографии, в подвиге
героя. Появились версии, что
снимок постановочный, сделан на учениях ещё до войны, что политрук не политрук,
у него не то количество кубиков в петлице и он вообще не
мог быть командиром.
Фото рассматривается под
увеличительным стеклом, замечаются неправильно одетые солдаты на заднем плане,
выставляется в качестве аргумента первоначальная запись в документах Центрального архива Министерства
обороны РФ, в соответствии
с которой А. Г. Ерёменко числится пропавшим без вести
ещё в январе 1942 года (фактов, когда солдаты даже после похоронок на них возвращались домой живыми, вроде
и не существует для критиков
«Комбата»).
И обязательно у любителей «исторической правды»,
которая почему-то всегда
строится на разоблачении
некой «лжи», несмотря на то,
что правдивость «лжи» доказана многочисленными документами, присутствует набившее уже оскомину отвращение к «коммуняцкой пропаганде».

Казалось бы, что такого пропагандистского в фото
Альперта? Русский солдатпобедитель (впрочем, Ерёменко украинец, но всё равно
русский…), простой, не лощёный, никаких серпов и молотов не видно, про Сталина ни
слова, ни намёка, поднимает
в атаку солдат… Сколько таких героев было — выживших
в той войне и погибших!
А снимок действительно
получился
замечательным
со всех точек зрения. Не зря
им восхищался весь мир. Он
стал символом воинского мужества, доблести и отваги
всех защитников Отечества.
Он шагнул по планете, как бы
отрешившись от своего создателя, встал в один ряд с такими творениями, как плакат
«Родина-мать зовёт!» и памятник советскому воину в
Трептов-парке.
Так почему же такое неверие в реальное существование и подвига, и героя? Всё
становится ясным, когда узнаёшь биографию Алексея Ерёменко: коммунист, из рабочей
многодетной семьи, которому
пришлось рано начать свой
трудовой путь. На момент создания первого колхоза в Запорожской области Алексей был
руководителем комсомольской ячейки.
За умение руководить
людьми вначале был назначен бригадиром, затем парторгом, а потом и председателем колхоза.
Сын Алексея Ерёменко
рассказывал:
«Известным
был человеком в крае. Трижды представлял хозяйство
на ВДНХ… Выступал на всесоюзном совещании работников сельского хозяйства.
Первым в районе электрифицировал село». Последний
раз Иван видел отца в сентябре 1941 года: «Это было во
время эвакуации в лесополосе под городом. Отец уже
был военным, хотя у него была бронь».
В архивах военкомата сохранилось его заявление:
«Прошу направить меня на

На Черкащине есть уникальный памятник пограничникам и их верным псам, принявшим свой
последний бой. Эта единственная за всю историю мировых войн и конфликтов битва людей и
собак произошла в центре Украины много лет назад…

В

конце июля 1941-го произошли события, впервые изменившие ход
Великой Отечественной, или весь
ход «Восточной кампании», как называли войну в ставке Гитлера. Не многим известно, что по его же приказу к 3 августа
должен был пасть Киев, а 8 августа на
«парад победы» в столицу Украины собирались приехать Гитлер с Муссолини
и диктатором Словакии Тиссо. Взять Киев не удалось, и поступил приказ обойти его с юга…
Так в людской молве появилась «Зелёная Брама» – местность, не указанная ни на одних картах сражений великой войны. Только в наши дни информация стала достоянием гласности, а «Зелёная Брама» оказалась одной из трагических страниц Великой Отечественной войны.
В этих местах попали в окружение две
армии (6-я и 12-я) Юго-Западного фронта, порядка 140000 воинов. А из окружения вышли 11 тысяч солдат и офицеров.
В отдельном батальоне, созданном на
базе пограничной комендатуры, находились служебные собаки. Они стойко переносили все тяготы военного похода.
Командир батальона майор Лопатин несмотря на отвратительные условия содержания и полное отсутствие надлежащего питания собак не распустил, хоть
вышестоящее командование советовало это сделать.
У села Легедзино 30 июля пограничный батальон принял свой последний бой. Силы были слишком неравными: против полтысячи пограничников полк фашистов. И в критический момент,
когда немцы пошли в очередную атаку,
майор Лопатин дал приказ послать в рукопашный бой с фашистами пограничников и служебных собак - последний
резерв. Зрелище было страшное: 150
обученных голодных овчарок поднялись против автоматного огня. Очевидцы утверждают, что собаки впивались в
фашистские глотки, даже будучи смертельно ранеными. Немцы отступили, но
на подмогу им подоспела бронетехника. Искусанные, покрытые рваными ранами, вопящие от ужаса немцы вскакивали на броню танков и бронетранспортёров и расстреливали псов.
В том бою погибли все 500 солдат,
никто не сдался в плен. Уцелевшие собаки улеглись каждая возле своего хозяина и никого не подпускали. Часть из
них пристрелили немцы, а часть умерли
от голода на поле. В панике захватчики

перестреляли всех крупных псов в селе,
даже привязанных к своим будкам. Только одна овчарка покинула поле битвы и
смогла доползти до села. Немцы собрали своих погибших в бою, а потом разрешили селянам похоронить советских
пограничников. Их тела предали земле
вместе с верными четвероногими, а тайну захоронения скрывали.
Исследователь этого памятного
боя Александр Фука утверждает, что
память о героизме пограничников и
их овчарок среди местного населения
была столь велика, что несмотря на
присутствие полицаев все мальчишки в селе с гордостью носили зелёные
фуражки павших воинов. А жители, хоронившие героев, вырвали из офицерских удостоверений и красноармейских книжек фотографии погибших,
потому что хранить документы было
смертельно опасно. Но впоследствии
большинство фамилий героев установить по фотографиям не удалось.
А запланированная встреча Гитлера

и Муссолини состоялась 18 августа, но
не в Киеве, а у Легедзино.
Лишь в 1955 г. жители села смогли собрать останки почти всех 500 пограничников и перенести их к сельской школе,
возле которой и находится братская могила. 9 мая 2003 г. на добровольные пожертвования ветеранов Великой Отечественной, пограничных войск и кинологов Украины был установлен единственный в мире памятник человеку с ружьём
и его верному другу – собаке. Надпись
на нём гласит: «Остановись и поклонись. Тут в июле 1941 года поднялись
в последнюю атаку на врага бойцы
отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных собак полегли смертью храбрых в том бою. Они
остались навсегда верными присяге,
родной земле».
Галина МИФОДЮК,
краевед, заведующая библиотекой
села Легедзино.
Украина.

Подготовила
Наталья БЕЛОВА.
Ставрополь.

МАЛЬЧИШИ СТАВРОПОЛЬЯ
Потерпев поражение под Москвой, летом 1942 года орды
немецко-фашистских захватчиков ринулись к Сталинграду и на Кавказ. Хорошо моторизованные части вражеских войск, рвавшихся к бакинской и грозненской нефти,
стремительно продвигались по просторам Ставрополья.

В БРОД ЧЕРЕЗ
МАНЫЧ

С

боями подразделения
Красной Армии уходили на восток. Организовав отход личного состава и техники, через село Манычское последними
уходили 11 офицеров. Противник шёл буквально по пятам. Рискуя попасть в плен,
офицеры обратились к жителям Манычского с просьбой
показать кратчайший выход
на главную магистраль, по
которой уходили наши войска. Жительница села Варвара Стефановна Гаранжа
предложила:
- Пусть мой Алёшка вас
проводит, он здесь все тропки знает.
В 1941 году Алёше было
15 лет, когда он, проводив на
фронт отца и старшего брата, остался единственным
мужчиной в семье. Работал
в местном колхозе, помогал
маме и младшим сёстрам по
хозяйству. Он-то и стал проводником группы офицеров.
Провёл их на восток рискованным, но самым кратким
путём – бродами через озеро Маныч. Лишь немногим
местным жителям были известны эти броды, и фашисты наверняка не рискнули
бы воспользоваться ими.
Так были спасены командиры Красной Армии. В знак
благодарности они предложили бесстрашному мальчишке в подарок боевой пистолет, но тот отказался:
- Вам он будет нужнее.
Как сложилась дальнейшая судьба Алёши Гаранжи? Когда ему исполнилось 17 лет, он ушёл защищать Родину. После учёбы в
школе сержантского состава 369-го запасного стрелкового полка стал командиром орудия 37-миллиметровой зенитной пушки,

Алексей Яковлевич
Гаранжа в 1945 году
воевал в составе 1937-го
зенитно-артиллерийского
полка. Прошёл боевой путь
от Ростова до Кракова. После Победы, закончив две
полковые школы, служил до
сентября 1950 года в войсковой части № 26709 командиром зенитного взвода, обучал молодых солдат. Был награждён орденом Отечественной войны,
медалью «За победу над
Германией», юбилейными
медалями.
После службы Алексей
Яковлевич Гаранжа жил и
работал в Ставрополе, многие ветераны города помнят его. Трудился до 75 лет,
а покинув родную воинскую
часть, где работал, недолго
оставался на заслуженном
отдыхе: трудился инструктором в тире. Вместе с женой Раисой Ивановной вырастил двух дочерей и четверых внуков, жизнь подарила ему правнука и правнучку.
Из жизни ушёл три года тому
назад. Провожали его салютом из стрелкового оружия,
как настоящего воина.
Е. ШАНДРЫГОЛОВА,
внучка А. Гаранжи.
Тюмень.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ПОГИБЛИ, НО НЕ СДАЛИСЬ

И ОНИ ПРИНЯЛИ
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ...

фронт. Считаю себя вполне здоровым, чтобы бить
фашистскую гадину…»
Ерёменко оказался настоящим коммунистом. Таким,
который руководил колхозом до войны, а в бою взял
на себя руководство атакой.
Быть коммунистом в те времена означало иметь единственную привилегию – быть
впереди и не ждать наград и
почестей. Единственная награда Алексея Ерёменко – орден «Знак Почёта», который
ему вручили перед войной за
труд председателя передового колхоза. Конюх того же колхоза получил орден Ленина –
хозяйство Ерёменко ежегодно отправляло в Красную Армию 20 рысаков.
А боевых наград у политрука Ерёменко, знаменитого
«Комбата», нет… В 70-х обращались с ходатайством к
Брежневу наградить героя
посмертно. Брежнев, узнав,
прослезился… Но до оформления документов дело не дошло. Уже в независимой Украине сын Ерёменко обращался
к президенту страны, но получил из его администрации ответ: за прошлые заслуги не
награждают…
И всё-таки он был! Неизвестный «Комбат», который
обрёл имя. Фотография сама говорит об обыденности и
величественности его подвига. Все знают «Комбата», многие теперь знают, что на фото
изображён Алексей Ерёменко.
Давайте помнить, что он был
коммунистом.
Парадокс! Геройски погибший за Родину в борьбе с фашистами политрук Ерёменко недостоин за прошлые заслуги награды, а вот Степан
Бандера, пособник фашизма, стал за прошлые «заслуги» героем Украины. Украина
действительно сошла с ума!
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Из воспоминаний Раисы
Петровны Антошиной,
дочери Степаниды
Терентьевны Молчановой,
в военные годы
проживавших в Тахте.
тепанида проснулась от
страшного холода и тревоги. Осторожно отодвинув от себя двухлетнего Ваську и укутав его потеплее, кинулась к другой кровати. Люба и
Лида спали в обнимку, почти
с головой уйдя под цветастое
лоскутное одеяло. Степанида
сняла со стены старый тулуп,
в котором обычно управлялась
по хозяйству в морозы, и накинула его на спящих детей. Зажгла керосиновую лампу, подошла к окну. Во дворе надрывно выла вьюга да скрипела
старушка-груша, замёрзшими
ветками цепляясь за угол старой хаты, стоявшей на самом
краю села. Степанида села к
столу, задумалась.
На память пришёл сон: в голубом и прозрачном небе кружили семь самолётов без опознавательных знаков. То отдалялись, то опять приближались, зависая над её подворьем. От их гула в окнах задрожали стёкла.
Степанида кинула в остывшую печь дров, на которой спали ещё двое детей, и услышала осторожный стук в окно. Колени подкосились, страх пронзил тело. Нет, она не ослышалась, в окно опять постучали,
эти стуки были, как позывные
азбуки Морзе.
Потихоньку вышла в коридор. «Кто там?» – дрожащим
голосом спросила женщина и
услышала: «Хозяйка, мы свои,
красноармейцы, открой, совсем замёрзли».
Не раздумывая, Степанида
открыла двери. С метелью в
хату вошли с ног до головы заснеженные вооружённые солдаты. Было их семеро, совсем
обессилевших и голодных, едва державшихся на ногах. И ей
всё стало ясно. «Раздевайтесь,
шинели повесьте у печи». А сама уже суетилась у стола. «Раненый у нас, ему бы помочь в
первую очередь», – сказал один
из вошедших. И, усадив бойца
на лавку, начал снимать с него сапоги. Степанида достала
из печи чугунок с тёплой водой.
Пока старший, так определила
Степанида, возился с раненым,
она разрывала на длинные полоски чистую простынь, которую достала из сундука. Протянула бутылку: «Возьмите, это
самогон, уж года три стоит без
дела, надо промыть, чтоб заражения не случилось».
Когда красноармейцы сели
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СТЕПАНИДА

за стол и лампа осветила их
лица, Степанида ахнула: «Да у
вас обмороженные лица!» На
что старший ответил: «Лица –
это не беда, заживут. Укрой
нас, хозяйка, у себя на два-три
дня, уж сильно мы изнемогли,
а нам надо во что бы то ни стало к своим добраться».
- Так немцы же в селе, они
и вас, и меня вместе с детьми
убьют, если узнают, – негромким голосом ответила Степанида.
Её тело дрожало так, что из
рук чуть не выпал кувшин с молоком. Опустилась на лавку и
замолчала. Красноармейцы
ждали её ответа.
Немного придя в себя, подняла на них полные боли глаза
и замерла: «Как похож на Петра!» И представилось ей, что
где-то вот так же её Пётр, голодный и замёрзший, уставший от
боёв, ждёт помощи.
- В той стороне хаты сеновал, там, правда, корова и куры, но другого ничего не могу
предложить. До утра надо высушить вашу одежду, сапоги, а
пока отогревайтесь, ночью нас
немцы не беспокоят. А сама собирала одежду, одеяла, шубы,
всё, что попадалось под руки.
«Это – на сеновал, днём не высовывайтесь».
В эту ночь Степанида спать
уже не ложилась.
В оккупированном селе фашисты вели себя, как хозяева.
Но мужчин, по каким-то причинам не ушедших на войну,
не трогали. Они были уверены: Германия победит, и тут им
придётся налаживать жизнь
по-своему. Свободно ходили
по дворам, забирая продукты
и живность: кур, гусей, овец,
всё, что попадалось под руки.
Перед приходом немцев в
село из колхозной кладовой
успели раздать жителям все
продукты, которые там были,
поэтому людям удалось какоето время продержаться. Голод
пришёл в 1943 году. Есть было
уже нечего.
Наступивший день выдался
светлым и тихим. Метель прекратилась, а из-за горы вышло
яркое солнце.
В хату без стука вошли двое
фрицев. Один направился в хозяйственную половину, где находились куры. «Пан, пан, –
опередила фрица солдатка, –
яйки вот, возьми, я их уже забрала». И тут увидела лестницу, приставленную к черда-

ку, которую она забыла убрать
после того, как красноармейцы залезли туда. Перепугалась. Но фриц молча взял яйца
и вышел во двор. Другой хотел
заглянуть в чугунок, стоявший
на столе, но, взглянув на детей,
смотревших на него с испугом,
пробормотал: «Гут, гут, кушайте». И поспешил за своим напарником.
«Слава богу, пронесло!» –
Степанида перекрестилась на
святой угол. Теперь она с вечера снимала с гнездовий яйца, и
заготовленную корзину выставляла к утру перед немцами.
Сейчас её занимала мысль: как
там ночные гости, чем их кормить? Перед глазами: обмороженные лица, дырявые портянки и пустые вещмешки. Наказав
детям залезть на печь, поспешила к соседке.
«Настя, у тебя должен быть
гусиный жир, одолжи, Ванька
руки подморозил, вздумалось
ему снежную бабу лепить с вечера, всю ночь выл». Соседка молча протянула Степаниде стеклянную банку. «Помажешь сколь надо, остальное
вернёшь». И начала наливать
борщ в большую железную
чашку и раздавать ложки малолетним пацанам, сидевшим
за большим столом.
- Да чего тут возвращать, тут
же его совсем кроха.
- А у твоего Ваньки что, руки, как лопаты? – и посмотрела на соседку. А Степанида не
знала, как ответить, хотя понимала, что без Настиной помощи ей не обойтись.
- Да не Ваньке это надо, –
призналась она, – а нашим
красноармейцам. Ночью сегодня пришли, все обмороженные.
Спасать их надо.
- Да ты что, а если?.. – И, не
договорив, села на лавку. Слёзы градом потекли из её глаз.
- Может, и мой Фёдор где-то
вот так бедствует, - всхлипывала Настя, передником вытирая
мокрое от слёз лицо.
- Я тебя ещё попросить хочу, - говорила Степанида, сочувственно глядя на Настю, носки им нужны, варежки, может, бельё какое от твоего Фёдора осталось?..
И, не договорив, подошла и
обняла соседку за вздрагивающие плечи.
Построив с Настей план
дальнейших действий, Степанида покинула соседку. Мысленно прося бога, чтобы всё

обошлось благополучно, зашла
в хату и остолбенела: за столом
сидел немец, тот, который приходил чаще других, чтобы поживиться продуктами. И тут
же – все пятеро детей. «Матка, не бойся, – с трудом произнося русские слова, сказал
фриц. – У меня в Германии тоже есть дети: айн, цвай, драй,
я скучаю очень, очень. Не бойся, никто вас не обидит». Погладил по голове самого младшего и вышел из хаты.
Так прошло трое суток. Днём
красноармейцы отсиживались
на сеновале, а ночью спускались с чердака, отогревались,
ели, перевязывали раненого
бойца, ни на минуту не теряя
армейской бдительности.
К исходу третьего дня старший сказал Степаниде:
- Завтра ночью мы уйдём.
Больше находиться здесь не
можем. Попросить вас хочу, помогите с продуктами, не известно, сколько нам ещё придётся
скитаться, прежде чем доберёмся до своих. Если не затруднит, испеките хлеба в дорогу.
В назначенное время все
вышли из хаты и остановились
у колодца. Старший, вешая на
плечо винтовку, подошёл к Степаниде: «Спасибо вам за то, что
спасли нас от голода и холода.
Останемся живы, обязательно
отблагодарим вас, Степанида.
А фамилию вашего мужа я запомнил: Молчанов, держит оборону под Сталинградом»
Зайдя в хату, она сняла с себя одежду и встала на колени
перед иконами. Просила бога,
чтобы помог красноармейцам
благополучно добраться до
своих. Благодарила за то, что
дал ей силы не сломиться в эти
трудные и опасные для неё дни.
И просила за своего Петра, чтобы остался живым и вернулся
домой. Облегчённо вздохнув,
оглянулась: позади стояли все
пятеро детей.
Ночью неожиданно пошёл снег. Крупными ватными хлопьями он валил на
землю, укрывая следы бойцов
Красной Армии, уходивших навстречу новым испытаниям во
имя Великой Победы.
Валентина НАРЫЖНАЯ,
член Союза
писателей России.
Станица Новомарьевская.
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Ипатовский райком КПРФ и партотделение села Октябрьское
скорбят в связи со смертью коммуниста
НУЖНОГО
Дмитрия Павловича.
Выражаем искренние соболезнования семье покойного.
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