Издаётся с 8 апреля 1994 года 			

Четверг, 9 марта 2017 года 			

Цена свободная		

ДО 7 НОЯБРЯ 2017
ОСТАЛОСЬ 244 ДНЯ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВПЕРЕДИ АКТИВНАЯ РАБОТА!

В

25 февраля состоялось 61-я отчётная конференция
Советского местного отделения КПРФ.

25 февраля
в Благодарном
прошла 63-я
отчётная конференция
районного
отделения КПРФ.

В

её работе приняли участие член бюро, второй секретарь крайкома, депутат краевой Думы В. И. Лозовой, член
бюро краевого комитета партии, первый секретарь Александровского райкома КПРФ
Н. П. Ткаченко, представители
общественных организаций.
Делегаты и гости партконференции минутой молчания почтили светлую память
ушедших из жизни в отчётном периоде коммунистов –
З. И. Головко, А. И. Квасова,
Г. А. Резниченко.
В ходе обсуждения повестки дня делегаты заслушали отчёты «О работе бюро Благодарненского райкома КПРФ», «О работе
контрольно-ревизионной комиссии РК КПРФ» за период
с апреля 2016 г. по февраль
2017 г., с которыми выступили третий секретарь РК КПРФ
Т. А. Шуваева и председатель
районной КРК Л. С. Гапонюк.
Т. А. Шуваева большое внимание уделила внутрипартийным вопросам, отметила недостатки и положительные
моменты в работе райкома
партии. На прошедших за отчётный период пленумах и заседаниях бюро рассматрива-

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
лись вопросы о росте рядов
партии, протестных митингах
и пикетах, о подготовке и участии 18 сентября 2016 года в
выборах в местные органы
власти, краевую Думу и Госдуму, распространении агитационной и пропагандистской литературы.
Татьяна
Александровна
рассказала о ходе выполнения плана работы бюро и решений вышестоящих партийных органов, патриотическом воспитании молодёжи,
совместной работе с общественными организациями –
женским союзом «Надежда
России», обществом инвалидов, ООО «Дети войны». Было
высказано недовольство тем,
что нет взаимосвязи и контакта в работе с Советом ветеранов, и т.д.
В докладе председателя контрольно-ревизионной
комиссии вновь прозвучала
критика нерегулярности проведения партсобраний в отдельных первичных организациях, низкой явки коммунистов на них. Есть недостатки
с уплатой партвзносов, подпиской на газету «Родина».
В прениях приняли уча-

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ВЛАСТЬ БУРЖУАЗИИ ВИДИМОСТЬ СВОБОДЫ

Второй раз заседание
Ставропольского отделения
РУСО прошло в режиме диалога.
И вызвало желание поскорее
собраться вновь для дискуссии.

В

помещении райкома играла революционная музыка, были слышны песни о трудовых подвигах народа, времени
социалистической эпохи. В 11 часов прозвучал Гимн Советского Союза, ознаменовав начало работы.
С отчётным докладом выступил первый секретарь
местного отделения В. И. Гордеев, в котором звучал призыв к
коммунистам: более активно работать; пополнять ряды КПРФ;
подписываться на газету «Родина»; а также о сборе членских
взносов секретарями и агитационной работе среди непартийного населения.
За отчётный период проведено 14 заседаний бюро, четыре пленума, в основном связанных с предвыборной и выборной кампаниями.
В прениях выступили секретарь партотделения Виктор Сергеевич Шульгинов, другие коммунисты. Член бюро краевого комитета КПРФ В. А. Смоляков положительно оценил деятельность Советского местного отделения и ответил на вопросы об
изменении структуры местных органов власти в связи с переходом к образованию районного округа.
О работе контрольно-ревизионной комиссии доложила председатель Ю. В. Радаева.
В обсуждении доклада активное участие приняли В. С. Шиянов и В. Н. Кустовский.
Во второй части конференции тайным голосованием обновлён состав КРК и комитета СМО КПРФ, избраны делегаты на
47-ю краевую отчётную конференцию, обозначены механизмы
решения поставленных перед коммунистами задач.
Намечен план мероприятий по ознаменованию 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции: принять
активное участие в борьбе за достижение социальных благ
путём проведения протестных мероприятий; комитету в своей деятельности опираться и руководствоваться решениями
ЦК партии и краевого комитета КПРФ.
Н. В. УСАТОВА.

начале был поставлен проблемный вопрос: власть
всегда принадлежит тем людям, в отношении которых она применяется. И он вызвал непонимание.
Разъяснение состояло в том, что раз народ повинуется, значит, это его власть. На Украине во время майдана 2004 года люди вышли на улицу и добились перевыборов. Философия простая: если человек не хочет подчиняться, заставить его это делать невозможно, хотя можно
убить. Но это совсем другое дело.
Обсуждались и другие вопросы. В чём сущность Советской власти? Оказывается, это Советы + Партия. На одном
крыле Советская власть не летает. КПСС сделала грубейшую ошибку, подменив собой Советы. Вот и пала Советская власть.
В чём сущность власти буржуазии? В том, что буржуазия рабство сумела представить в качестве свободы. Ведь формально при капитализме человек абсолютно свободен, не нарушай лишь законы. Хочешь – работай,
не хочешь – твоё дело. Но куда ты без работы денешься?
Наймёшься и будешь работать по условиям хозяина. А это
уже не свобода.
Кому интересна эта мысль, пусть и спорная, приходите
на заседания РУСО в первый и последний четверг каждого месяца. Заседания проходят с 18.30 в помещении крайкома КПРФ.
Наш корр.

стие В. Д. Кизилов, В. Н. Греков, В. В. Кухарев, Н. Г. Гудков. Ими отмечено, что в связи с болезнью бывшего первого секретаря райкома партии был спад в работе районной парторганизации, коммунисты расслабились. Необходимо всем активизировать
работу бюро райкома и первичек по всем направлениям политико-воспитательной
и агитационно-пропагандистской работы, для чего необходимо идти в массы.
Делегаты высказали мысли
о том, что районная парторганизация за отчётный период в
условиях сложной социально-

экономической обстановки в
стране и крае всё-таки выстояла и не утратила боевого духа. Прозвучали предложения
по активизации работы первичек в связи с подготовкой
к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Приоритетом в работе
должен стать лозунг «Достойную встречу 100-летия Великого Октября».
В. И. Лозовой обратил внимание делегатов на связь с
трудовыми коллективами и
общественными организациями, именно в них найдутся
соратники и резерв для роста
рядов партии. «Партийная ор-

ганизация района должна опираться на молодое поколение.
В выступлениях перед людьми больше говорите о достижениях Советской власти», сказал он.
Н. П. Ткаченко подвела итоги
работы конференции, настроила благодарненцев на активизацию работы по росту рядов
партии и улучшение идеологической деятельности в массах,
достойную встречу 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции.
В принятом постановлении
работа райкома партии признана удовлетворительной,
были обозначены пути решения стоящих перед организацией задач.
Также был рассмотрен вопрос об избрании секретарей
РК КПРФ. Первым секретарём
Благодарненского местного
отделения КПРФ единогласно избрана Татьяна Александровна Шуваева, третьим – Таисия Васильевна Бондаренко.
Делегатами на 47-ю краевую партийную конференцию избраны Т. А. Шуваева
и Л. С. Гапонюк.
В. ГРЕКОВ.
Фото из архива.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ поздравляет
председателя краевого отделения
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
Лилию Леонидовну ХОДУНКОВУ
с 80-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, внимания и заботы, успехов в делах и всего
доброго.

Железноводский ГК КПРФ и первичное партотделение № 7 сердечно
поздравляют
участника Великой
Отечественной войны,
ветерана партии
Алексея Петровича СКЛЯРОВА
с днём рождения!
Желаем долголетия, бодрости духа и
свершения всех желаний. Благодарим
Вас за боевые и трудовые подвиги на
благо Родины и народа!

Грачёвский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Алексея Афанасьевича РЯБЦЕВА
с 50-летием!
Желаем здоровья, успехов в делах и
начинаниях, счастья и радости.

Коллектив
редакции
«Родины»
сердечно поздравляет
корреспондента газеты
Лидию Анатольевну СЕРГЕЕВУ
с днём рождения!
Журналистика для неё давно стала
призванием. Мастер печатного слова,
кажется, нет такой задачи, с которой бы
она не справилась успешно. Почти на всё
имеет собственную точку зрения.
Желаем крепкого здоровья и новых
творческих успехов на благо нашей Родины – страны и газеты!

Новоалександровский
РК
КПРФ
сердечно поздравляет
Ивана Егоровича КАЛИНИНА
с 80-летием!
Юрия Степановича ПЛУЖНИКОВА
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, хорошего настроения, успехов, семейного благополучия, долгой жизни,
уверенности в нашей общей победе.
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СЛОВО С ТРИБУНЫ ГОСДУМЫ
Новая страница в политической истории нашей страны началась
с трагической гибели Советского Союза. Далее последовали
разрушительные указы Ельцина по расстрелу Верховного Совета
и принятие новой Конституции, сосредоточившей огромную власть
в руках одного человека.

З

ИНИЦИАТИВА
БЕСПРАВИЯ

атем были сделаны
шаги по дальнейшему сокращению прав
и свобод граждан,
по свёртыванию демократических институтов.
Взять вопрос с отменой, а затем с возвращением выборов
глав регионов, но с внедрением муниципального фильтра,
что сократило возможность
для выдвижения кандидатов
от оппозиции без политических уступок в адрес власти.
Перекройки избирательного
законодательства создают
от выборов к выборам преференции для правящей партии.
Жители Крыма, воссоединившегося с Россией в результате референдума, теперь могут о нём на долгое
время забыть. К сожалению,
в стране без указания с самого верха провести референдум невозможно.
Каналы обратной связи
между властью и обществом
слабы и недостаточны. Власти блокируют возможности
влияния общественного мнения на процесс принятия решений. Любые акции протеста жёстко подавляются или
загоняются в так называемые
рамки.
Последняя
инициатива
партии власти заключается в том, чтобы приравнять
встречи депутатов всех уровней к митингам. Поражает,
как страстно желают отдельные наши коллеги ограничить депутатов в правах. Казалось бы, встречи с населением – суть работы депутата
как политика, общественника, представителя интересов
избирателей. Однако многие
думают иначе.
Встречи – одна из немногочисленных ещё работающих
форм прямой связи высшего законодательного органа
с народом. На встречах депутат отчитывается о проделанной работе, даёт возможность высказаться и задать
вопросы всем желающим
по любой проблеме. Авторы
инициативы не скрывают, что
она в значительной мере обусловлена тем, что якобы имеют место злоупотребления, а
под видом встреч с избирателями проводятся митинги.
Заявляю, что я и мои товарищи, да и многие коллеги проводили сотни, если не
тысячи встреч. И если из-за
страха навлечь на себя гнев
начальства местные власти
в очередной раз запрещают даже крохотный митинг,
то вопрос не в том, что приезжает депутат и старается сдвинуть тяжёлую ситуацию с мёртвой точки, как-то
помочь населению. Вопрос в
том, что чиновники боятся за
свои кресла.
Приведу примеры того,
как полезны встречи. Когда
начались трагические события на юго-востоке Украины,
в Донецкой и Луганской народных республиках, депутаты от КПРФ, да и многих
других партий, в том числе
представленных в Госдуме,
провели встречи с избира-

телями, с нашими согражданами у посольства США. Тогда все единодушно выступили против инспирированного из-за рубежа кровопролития, против убийства русского населения и развязанного
фашистской хунтой террора.
Сейчас эта позиция стала
общегосударственным трендом, что отражается в СМИ,
в коридорах власти. Но первыми оперативно отреагировали коммунисты, проведя встречу с избирателями.
Может быть, надо было недельку подождать, равнодушно посмотреть на то, как
развязывается война и вершатся преступления?
Второй пример. В Москве
на предприятии Главмосстрой рабочие пять месяцев
не получали зарплату. Благодаря тому, что вмешались
депутаты от КПРФ, провели встречи с избирателями,
другие мероприятия, 800 человек получили положенную
им заработную плату.
Сейчас предлагают наложить запретительные ограничения на любой массовый
контакт избирателей с депутатом. Вопрос в том, что людям элементарно не дают высказать своё мнение. Население заставляют молчать чиновники всех мастей и рангов, получающие зарплату из налогов честных граждан. На деньги населения
чиновники сначала проводят губительную социальноэкономическую политику, а
затем затыкают рты тем, кто
с этой политикой не согласен.
Казалось бы, парламенту следует со всей серьёзностью и ответственностью
подойти к данной ситуации,
наполнить казну для того,
чтобы направить деньги в те
сферы, которые недофинансированы, способствовать
повышению компетентности
работы госаппарата на всех
уровнях власти, бороться с
коррупцией… Увы, мы видим
обратное: вместо борьбы с
проблемой Госдума пытается взять на себя роль эдакого карикатурного буржуазного парламента из арсенала
советской пропаганды. Зависимость решений думского большинства от исполнительной власти приобретает неприличные до комичности черты.
Мы стали свидетелями того, как думское большинство
в вопросе о продлении бессрочной приватизации за одну неделю коренным образом
изменило своё мнение на
прямо противоположное, достаточно было получить указание председателя правительства. Мы понимаем, что
указание поступило от Президента России. Одни и те же
люди готовы отстаивать диаметрально противоположные
точки зрения, даже глазом не
моргнув.
Исполнительная власть
пытается руками депутатов решать собственные
проблемы, вводя запрет на
встречи с избирателями.

Вопиющая нелепость, когда
представители высшего законодательного органа будут
просить разрешения у исполнительной власти на осуществление своих представительских функций. Вместо
того чтобы поручить оказать
содействие в организации и
проведении встреч, в обеспечении их безопасности,
депутатов заставляют просить: можно ли немножко поработать парламентариями?
Это унизительно и для депутатов, и, что гораздо хуже, –
для избирателей.
Как после этого Вячеслав Викторович будет вручать высокие награды за особый вклад в развитие парламентаризма, за исполнение
представительских функций?
Поддерживающий такую
инициативу депутат не просто признаётся в том, что
ему абсолютно неинтересны
встречи с избирателями и
что он не собирается их проводить, такой депутат расписывается в собственной политической несостоятельности, в безоговорочном подчинении диктату исполнительной власти и готовности делать всё, что ему прикажут
чиновники. Имена этих людей
будут вписаны в скрижали душителей российского парламентаризма.
Наступивший год – год
столетия двух революций.
В этой связи уместно вспомнить слова В. И. Ленина: «Мы,
большевики, участвовали в самых контрреволюционных парламентах, и
опыт показал, что такое
участие было не только
полезно, но и необходимо
для партии революционного пролетариата для
подготовки социалистической революции».
Я призываю вас: если нет
возможности или желания
действовать из гуманизма к
народу, давайте действовать
хотя бы из гуманизма к себе.
Вспомните, чем закончилась
для царизма и царской Думы эпоха постоянного закручивания гаек. Вспомните, как
утратили свои капиталы олигархи, депутаты и защищавшие их, когда у народа лопнуло терпение и он сбросил
своих угнетателей 100 лет
назад.
То, что сейчас народ ещё
идёт на встречи и митинги,
стоически терпит бесчеловечное к себе отношение, не
означает, что так будет вечно.
Нужно понимать: когда запахнет жареным, когда у народа
лопнет терпение и он выйдет на улицы, окружит органы власти, к кому в первую
очередь обратятся для того,
чтобы вышли и успокоили народ? К депутатам. А депутаты
будут вынуждены развести
руками и сказать: «Извините, приходите через недельку. У нас же ограничение по
закону, мы согласовываем».
Денис ПАРФЁНОВ,
депутат Госдумы,
коммунист.
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НЕ ТЕ ВРЕМЕНА

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ВНИМАНИЯ

ЕДИНА ВО ВСЕХ ИПОСТАСЯХ
Кто знаком с иконой
Андрея Рублёва «Святая
Троица», хранящейся
в Третьяковской галерее,
или видел репродукцию,
тот не мог не заметить,
что обозначение единого
по своей сущности бога
отображено художником
в качестве трёх личностей
(лиц, ипостасей): бога-отца,
бога-сына и святого духа.
Причём сюжет, означающий
триединство, представлен
ангелами-женщинами.
Это не случайно,
как не случайно и то,
что на всех иконах божьей
матери (Казанской,
Владимирской и пр.)
образ Богородицы
изображён с прижатым
к сердцу ребенком.
аша русская женщина
также едина во всех
ипостасях. Она – мать,
продолжательница
рода человеческого,
труженица, борец за своё
счастье и своих детей, боец,
защитница Отечества, сражавшаяся на баррикадах, в
годы Гражданской и Великой
Отечественной войн за свободу и независимость Родины. Она – представитель законодательной власти, депутат Госдумы, законодательных собраний регионов и Советов различных уровней. Руководитель предприятия, топменеджер, специалист во всех
областях науки и техники, образования и культуры. И, наконец, она просто красавица, самая обворожительная и обаятельная, нежная и отзывчивая, не сдающаяся годам и с
оптимизмом смотрящая в будущее.
Сложный и трудный путь
борьбы за социальную справедливость прошли наши женщины. В борьбе за свои права против неравенства при
найме на работу, при оплате
женского труда, против нарушений элементарных прав в
области образования и социальной защиты. Они завоевали свой праздник, который в
нашей стране с 1966 года стал
всенародным и законодательно закреплён Указом Президиума Верховного Совета СССР
как нерабочий день. Новые
власти не осмелились отменить его (официальный статус утверждён в 1975 году решением ООН), хотя и постарались заглушить его первоначальное революционное звучание, назвав просто Международным женским днём
8 Марта.
Перелистывая страницы
истории, мы знаем, что по
предложению немецкой коммунистки Клары Цеткин на
второй международной кон-
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ференции женщин в Копенгагене в 1910 году было принято
решение о ежегодном праздновании Международного дня
солидарности женщин в борьбе за свои права. В России он
впервые был отмечен в 1913
году, а спустя несколько лет
при Советской власти был
признан в память об организованной женщинами демонстрации в Петрограде 8 марта
(23 февраля по старому стилю) 1917 года.
Вглядываясь в прошлое,
нельзя не видеть, какие
серьёзные испытания и великие триумфы выпали на долю
наших женщин, которые, по образному выражению Н. А. Некрасова, могли и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти. Они боролись за Советскую власть, верили в лучшее будущее, самоотверженным трудом создавали богатство и крепили мощь страны.
Наравне с мужчинами трудились в поле, на фабриках и заводах, были не только хранительницами семейного очага,
но и с оружием в руках защищали Родину от иноземных захватчиков.
Сегодня практически невозможно перечислить всех
женщин, принесших славу нашей великой России. Но даже
именам отдельных из них мы
не должны позволить потускнеть и исчезнуть. В благодарной памяти потомков до сих
пор остаётся образ первой
женщины-офицера
Надежды Дуровой, участницы Отечественной войны 1812 года,
ординарца фельдмаршала
М. И. Кутузова. При обороне
Севастополя в Крымской войне 1853-1856 гг. прославилась
отвагой медсестра Даша, прозванная Севастопольской.
В годы Первой мировой
войны прославилась наша
землячка сестра милосердия
Римма Иванова, поднявшая
в атаку солдат после гибели

всех офицеров. Ей был тогда всего 21 год. Погибла, получив смертельное ранение.
Бессмертный подвиг совершила кавалеристка А. Пальшина, награждённая двумя
Георгиевскими крестами. Отважная разведчица 4-й кавалерийской дивизии будённовской армии, коммунистка
А. Пальшина до конца дней
своих честно и добросовестно выполняла патриотический
и материнский долг.
Наша страна всегда была сильна женщинами. В годы
Великой Отечественной войны
именно женщины стали вторым
фронтом, а не США и Англия.
Они ударно трудились в тылу
и отважно воевали на фронте.
Первой женщиной, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза, была Зоя Космодемьянская
(посмертно).
Среди 86 женщин Героев Советского Союза были снайперы (Л. Павлюченко и др.), лётчицы (Р. Аронова и др.), связистки
(Т. Барамзина и др.), пулемётчицы (Н. Онилова и др.), танкистки (М. Октябрьская и др.).
Четверо женщин – воздушный стрелок Н. Журкина,
санинструктор М. Наздрачёва, снайпер Н. Петрова и пулемётчица Д. Станилиене –
стали полными кавалерами
ордена Славы. В годы войны командовала полком авиации дальнего действия Герой
Советского Союза полковник
ВВС В. Гризодубова, совершившая около 200 боевых
вылетов на бомбардировку.
Храбро сражались с немецкофашистскими
захватчиками даже девочки-подростки.
Среди отважных защитников
Брестской крепости была Галя Зенкина, награждённая орденом Отечественной войны.
Посмертно удостоена звания
Героя Советского Союза пионерка Зина Портнова. И таких
примеров участия наших матерей, жён, сестёр, дочерей в

боевых действиях не счесть.
Знаменитая Чайка – первая
в мире лётчица-космонавт, Герой Советского Союза В. Терешкова, дважды Герой Советского Союза лётчицакосмонавт С. Савицкая, первая в мире капитан дальнего плавания Анна Щетинина,
чьим именем назван сегодня
один из островов Курильской
гряды. Первая в истории советского спорта трёхкратная
чемпионка мира конькобежка
М. Исакова, чьё изображение
находится на барельефе станции метро «Динамо», «уральская молния» Л. Скобликова – шестикратная олимпийская чемпионка, установившая вечный рекорд Олимпиад, выиграв в Инсбруке все
четыре дистанции... И многие другие, которыми по праву гордится Родина. Этот список постоянно пополняется.
К сожалению, многие имена наших героических женщин
забыты в современной России. Среди них имя Валентины Гагановой, которое гремело в 50-60-е годы на всю страну наряду с именами Гагарина и Стаханова, служило образцом для подражания миллионам людей. Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР,
В. Гаганова, ткачиха из Вышнего Волочка, была инициатором движения за переход
передовиков производства
на отстающие участки, чтобы
поднять их до уровня передовых. Несколько раз она переходила в отстающие бригады
и доводила их до уровня бригад коммунистического труда. До конца дней В. Гаганова надеялась и утверждала,
что Россия вновь будет великой и передовой державой. И
сделают её таковой рабочие
люди, труженики села. Обидно, что она ушла из жизни забытой. О её смерти не появилось ни слова в российской

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

КАК ИЗ АНТИГЕРОЯ
ДЕЛАЮТ ГЕРОЯ
100-летию Великой Октябрьской революции некоторым
политикам очень хочется растиражировать его «живописный» рассказ «Большевики в
Ставрополе». Заканчивается эта вакханалия буйной садистской фантазии скромной
припиской автора: «…Пришли добровольцы, кошмары исчезли». Никак иначе не мог не
похвалить автор добровольцев, поскольку писался этот
«шедевр» для отдела пропаганды Добровольческой армии, которая, как казалось автору, навсегда обосновалась
в Ростове-на-Дону. Но ставка
сделана была неверно, и пришлось бежать в Париж.
Здесь в 40-е годы писатель
уже сотрудничал с оккупационными изданиями, приписки
звучат примерно в том же контексте: пришли немцы, кошмары исчезли. Видимо, чтобы убедиться, что «кошмары исчезли», писатель в начале 1943 года с позволения
немецких властей приезжает на родину, которую он предал – в оккупированный врагами Ставрополь в надежде сделать пропагандистскописательскую карьеру теперь
уже у новых хозяев. По «горячо любимой» земле ходит в
сопровождении немецких автоматчиков, видимо, опасаясь «радушного» приёма земляков. Но случился Сталин-

град, и Сургучёв снова бежит
в Париж...
И что же, процесс пошёл?
Сургучёв теперь тот человек,
именем которого можно называть улицы Ставрополя?
Вот что пишет на страницах
своего сайта общественноисторический клуб «Белая
Россия»: «Резко отрицательно восприняв большевистский переворот, И. Д. Сургучёв примкнул к Белому движению и прошёл с ним весь тернистый путь борьбы». Подпись
заведующего одного из отделений
«Осведомительного
агентства» (или сокращённо
«Осваг»)
Добровольческой
армии.
А дальше – традиционные этапы: Константинополь,
Прага, Париж. Положительно воспринял нападение Германии на СССР. Газета «Русские новости» сообщала 3 августа 1945 года об его аресте:
«Ярый поклонник антибольшевистской идеологии, человек, лично близкий к Жеребкову, Сургучёв был одним из
столпов его газеты с первых
же номеров» (Юрий Жеребков
при немецкой оккупации Парижа возглавлял Управление
делами русской эмиграции во
Франции и под вывеской этого ведомства издавал прогерманскую газету «Парижский
вестник»). В июле и августе
1942 года он опубликовал на

Изобильный.

А. Д. КИСЕЛЁВ.

ГДЕ ВЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ
НИЛОВНЫ?
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апомню сюжет. Начало
ХХ века, тяжёлый труд
рабочих на фабрике.
Молодой слесарь Павел Власов много читает, стараясь понять причину эксплуатации, распространяет листовки о бедственном
положении рабочих.
Его мать Пелагея Ниловна гордится сыном, но боится
за него. Хозяин фабрики приказал вычитать из зарплаты
рабочих по копейке «на осушение болота», и Павел Власов организует протест. Его и
других рабочих арестовывают. Пелагея Ниловна помогает сыну распространять листовки.
Павел с другом Андреем
Находкой организуют первомайскую демонстрацию, которая была разогнана властями. Вновь арест. Пелагея
Ниловна продолжает агитационную работу. Павел на суде произносит речь. Его сторонники решают подпольно
напечатать её. Она потрясла
людей, и было решено распространить текст среди населения.
Ниловна вызвалась везти прокламации в другой город, но на вокзале была схвачена жандармами. Жандармы бьют её по голове, плечам, лицу, один начинает её
душить, но Пелагея Ниловна
вместе с листовками бросала им в лицо: «Душу воскресшую не убьют». Так говорил
её сын Павел.
В основу романа легли
события суда над активным
участником революционного движения Петром Заломовым (1877-1955). Он и стал
прототипом образа Павла
Власова.
Цитата из книги: « - Человек партии, я признаю только суд моей партии и буду говорить не в защиту свою, а
по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся
от защиты, попробую объяснить вам то, чего вы не
поняли. Прокурор назвал наше выступление под знаменем социал-демократии бунтом против верховной власти и рассматривал нас как
бунтовщиков против царя.
Я должен заявить, что для

нас самодержавие не является единственной цепью,
сковавшей тело страны,
оно только первая и ближайшая цепь, которую мы обязаны сорвать с народа…
Мы – социалисты. Это
значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга, создаёт непримиримую
вражду интересов, лжёт,
стараясь скрыть или оправдать эту вражду, и развращает всех ложью, лицемерием и злобой. Мы говорим: общество, которое рассматривает человека только
как орудие своего обогащения, – противочеловечно,
оно враждебно нам, мы не
можем примириться с его
моралью, двуличной и лживой; цинизм и жестокость
его отношения к личности
противны нам, мы хотим и
будем бороться против всех
форм физического и морального порабощения человека
в угоду корыстолюбию.
Мы – рабочие! Люди, трудом
которых
создаётся всё – от гигантских машин до детских игрушек,
мы – люди, лишённые права
бороться за своё человеческое достоинство, нас каждый старается и может обратить в орудие для достижения своих целей, мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала
нам возможность со временем завоевать всю власть.
Наши лозунги просты: долой
частную собственность, все
средства производства народу, труд - обязателен для
всех. Вы видите, мы не бунтовщики!
Павел усмехнулся, медленно провёл рукой по волосам, огонь его голубых глаз
вспыхнул сильнее… И все
судьи смотрели на её сына
так, что, казалось, их глаза
прилипают к его лицу, присасываются к телу, жаждут
его крови… А он, прямой, высокий, стоя твёрдо и крепко,
протягивал к ним руку и негромко чётко говорил:
- Мы революционеры и будем таковыми до поры, пока одни – только командуют, другие – только рабо-

тают… примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим. Победим мы, рабочие!.. Наши
идеи растут, они всё ярче
разгораются, охватывают
народные массы, организуя
их для борьбы за свободу.
Сознание великой роли рабочего сливает всех рабочих мира в одну душу… вы
ничем не можете задержать
этот процесс, кроме жестокости и цинизма. Ваша энергия – механическая энергия
роста золота, она объединяет вас в группы, призванные пожрать друг друга,
наша энергия – живая сила
всё растущего сознания солидарности всех рабочих.
Всё, что вы делаете, – преступно, ибо направлено к порабощению людей, наша работа освобождает мир от
призраков и чудовищ, запугавших народ. Вы оторвали
народ от жизни и разрушили его; социализм соединяет разрушенный вами мир
во единое великое целое, и
это будет!
Он сел, не глядя на судей.
Мать, сдерживая дыхание,
пристально смотрела на
судей, ждала».
***
Теперь понятно, почему
это произведение А. М. Горького не изучается в школе и
почему находятся «специалисты», считающие роман
«Мать» малохудожественным. В то время как повесть
А. И. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича»
(один день в тюрьме) теми же
«учёными» признаётся якобы полезной для ума и души
старшеклассников. Вот они,
ложь и ханжество «идеологии без идеологии».
Подготовил
Александр ЦОКОЛОВ.
Ставрополь.

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Более года краевое телевидение цитирует ностальгические строки писателя-эмигранта
Ильи Сургучёва. Многие, наверное, уже прониклись к нему сочувствием и даже любовью.
Но тот ли это человек, которым стоит восхищаться и ставить его жизненный путь в пример
другим? И кому сегодня нужно антигероя превращать в героя? Оказывается, ставропольцы
тоже задумываются над этими вопросами.
- С удивлением узнал, что
в крае идёт процесс, инициированный частью творческой интеллигенции Ставрополя, цель которого открыть забытого писателяэмигранта Илью Сургучёва и
внедрить его наследие в школы, библиотеки края. Уже намечена акция по сбору народных средств на дополнительные издания его произведений, среди которых, видимо,
будут и антисоветские памфлеты, статьи, вдохновляющие фашистов на «подвиги»
на ставропольской земле, которые были оплачены сотнями тысяч человеческих жизней! Но то ли это имя, которым могли бы гордиться наши школьники?
Сравнительно
недавно был инициирован процесс реабилитации другого
литератора-эмигранта, белогвардейца генерала Петра Краснова. К счастью, закончился он неудачно, потому
что в Кремле обратили внимание «патриотов» на то обстоятельство, что подобные
литераторы не могут быть
реабилитированы по причине их предательства Родины.
И действительно, в таких вопросах надо быть разборчивыми. Иначе мы можем прийти к подобным событиям, как
на Украине, где уже навязываются школьникам ложные
герои. Ведь Сургучёв был
осуждён за сотрудничество
с немецкими нацистами в оккупированном Париже (о чём
инициаторы компании популяризации Сургучёва предпочитают умалчивать).
И что же, именем предателя хотят назвать школу в
Ставрополе? Понятно, что к

прессе. Смерть знаменитой
ткачихи замолчали.
Россия занимает первое
место в мире по количеству
топ-менеджеров женщин. Они
руководят в нашей стране более 60% всех малых предприятий и более 30% предприятий среднего бизнеса. Именно женщины составляют более 60% от общей численности работников предприятий.
Они платят более 50% налогов физических лиц и являются неиссякаемым источником
пополнения государственной
казны. Благодаря активности
женщин сначала в Ульяновской, Новосибирской и Брянской областях, а теперь уже в
27 регионах страны ежемесячно выплачиваются пособия по
600-800 рублей детям войны.
С каждым годом всё весомее звучит голос Всероссийского женского союза «Надежда России».
И всё же многие из женщин
чувствуют себя ущемлёнными
в различных сферах, так как
в ходе перехода на рыночную
экономику оказались в трудном положении. Прикрываясь
материнским капиталом, власти удалили из общего трудового стажа три послеродовых
года ухода за ребёнком, ввели
оплату за содержание детей в
детских садах и т. д. А ведь законы о защите материнства и
детства принимались даже в
тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.
Раньше говорили: «Жена
должна быть за мужем (замужем)» Сейчас времена изменились, и всё меньше остаётся семей, которые справлялись
бы с житейскими проблемами
на зарплату мужа. Цены и тарифы растут, безработица не
снижается. Муж и жена поневоле стали партнёрами, работают
оба. А годы берут своё, жизнь
не стоит на месте и не лучшим
образом влияет на здоровье.
Этот горький возраст в
жизни женщин не определишь по паспорту. Вроде бы
всё, как прежде: и силы ещё
есть, и дело спорится, и дети уже выросли. Да что-то не
так. Какой-то холодок тревоги поселился в душе и не отпускает, в глазах появляется
грусть. Ещё не вечер, твердит
она, ещё не вечер, ещё детям
надо помочь, внуков поднять.
Порой бывает и не до красоты, нежности, отзывчивости и
улыбчивости.
Мы вас, дорогие женщины, понимаем и любим такими, какие вы есть. Любим за
внутреннюю красоту, терпимость и скромность, за тепло,
которое вы вносите и поддерживаете в доме. Счастья вам,
здоровья и долголетия!

В школе дети теперь не изучают роман А. М. Горького «Мать». Почему?
Некими учёными - защитниками буржуазно-капиталистической идеи –
беспардонно объявлено, что роман «Мать» якобы не представляет
большой художественной ценности. Но против этой лжи восстаёт
жизненная правда. Роман «Мать» не изучают, потому что сейчас
в обществе не те идеология и идея...

страницах «Парижского вестника» ряд пронемецких и антисоветских фельетонов под
общим названием «Парижский
дневник». Позднее, сделавшись, очевидно, более осмотрительным, Сургучёв от написания подобных статей воздерживался, но продолжал работать в газете почти до самого её закрытия.
Арестован был Сургучёв
именно за эти фельетоны,
восхвалявшие немцев и глубоко враждебные Франции.
Его досье было передано судебным властям, и процесса
Сургучёв ожидал в заключении в тюрьме Френ».
А это уже материал из музея И. Сургучёва в школе
№ 4: «В начале 1943 года с
разрешения немецких властей Илья Дмитриевич посещает на несколько дней
родной Ставрополь. После
войны он был обвинён в сотрудничестве с фашистскими властями и в результате судебного процесса был
осуждён на шесть месяцев».
Так что если на школе будет красоваться мемориальная доска с именем писателя,
то дети уже с первого класса,
зайдя в школьный музей, могут узнать чьё «гордое» имя
носит их родная школа.
Максим ИВАНОВ,
пенсионер.

КОММУНИСТЫ ПРИШЛИ
С САМОВАРОМ

Депутат Совета
Минераловодского
городского округа
от КПРФ
М. Б. Акопян принял
участие в отчётном
мероприятии
общественной
организации
«Региональная
армянская
национальнокультурная автономия
Ставропольского
края». Оно состоялось
в Доме культуры
авиаторов.

М

ихаил
Борисович
выступил с приветственными словами:
- Дружба народов – основополагающая ценность для сегодняшней молодёжи. Только в
единстве победили наши отцы и деды. Пусть волны позитива пройдут по вашей жизни,
чтобы вы, молодёжь, узнавали новое, стремились к лучшему. В 2017 году, в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции,
мы должны привести в порядок памятники В. И. Ленину, героям Гражданской и Великой
Отечественной войн.
В округе стало доброй
традицией проводить отчёты общественных организаций и концерты. «Региональная армянская национальнокультурная автономия Ставропольского края» и её ми-

нераловодский филиал при
полном зале приветствовали выступление ансамбля
танца «Терпсихора». Радовали солистки Анна Кунак и
Сатеник Абрамян из вокальной школы Айка Матевосяна, студенты Северо-Кавказского института Московского
гуманитарно-экономического
университета, придумавшие
танцевальные номера, коллектив юных барабанщиков
«Ритм-группа» под руководством Тиграна Овсепяна из
Пятигорска – его артисты
лихо отбивали барабанный
ритм. Танец «Дружба народов», поставленный студентами МГЭУ, стал визитной

карточкой всех народов Северного Кавказа.
Партнёрами общественной
организации являются местное отделение КПРФ, молодёжная этническая палата при
отделе по делам молодёжи
Минераловодского городского округа, благотворительный
фонд «Благое дело», местное
отделение
Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия».
- Мы хотели, чтобы молодёжь округа подружилась и
могла говорить, дружить не
только в Интернете, а общаться в реальности – языком танца, песни, на форумах, участвуя в круглых столах, не закрывая глаза на

проблемы, обсуждать пути
выхода из них. Ведь чем грамотнее молодёжь, интернациональнее, тем крепче опора на неё государства в целом, – говорил один из организаторов отчётной конференции Г. А. Сафаров.
После подведения итогов работы за 2016 год было
вручено более 100 благодарственных писем, в фойе ДК организовали книжную выставку,
посвящённую истории, культуре, архитектуре и церкви армянского народа.
Русский вклад в мероприятие – самовар со сладкими
угощениями от коммунистов.
А. А. ЛУШНИКОВ.
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НАША ГОРДОСТЬ

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Она давно на пенсии, ей уже за 70 лет, ветеран труда и Коммунистической партии, инвалид,
возрастные болезни и т.д. Казалось бы, занимайся собой, лечись, цветы выращивай
на окне или даче, вяжи носки или шали, нянчи внуков или правнуков, смотри телесериалы.
Но у неё нет свободной минуты, день расписан, как у какого-нибудь топ-менеджера.

Р

ечь идёт об Алле Тимофеевне
Ореховой
(на снимке). Она – член
Совета старейшин Думы
Ставропольского
края. Неужели её там загоняли какими-то заданиями и
поручениями? Бывает и так,
что больше всего грузят проблемами именно того, кто везёт. Но в случае с Аллой Тимофеевной другая ситуация:
она сама себя загружает
разными заданиями. Что её
беспокоит? Оказывается, волнует тот факт, что «вертикаль
коррупции на Ставрополье побеждает вертикаль власти». И
она определила себя в этой
борьбе сторонницей правды,
закона, справедливости.
Её волнует всё: принятие
закона о детях войны; повышение платы за услуги ЖКХ;
соблюдение в микрорайоне
общественного порядка (придумала «пенсионный патруль»: полицейские её с трудом убедили, что пенсионерам бороться с хулиганами
не очень сподручно). Волнует
размер зарплаты госчиновников и их количество: почему в
Ставрополе их больше и они
дороже, чем в том же Ростове;
повышение платы за радиоточки: почему она выросла на
50%, а не на размер инфляции в 12,9%; почему на Ставрополье нет должной заботы
о производстве собственной
продукции и т. д.
Она пишет письма в разные инстанции, добралась даже до Э. А. Памфиловой, ходит
по приёмным (конечно, её там
футболят, но бывает, что и сама забивает «голы»), участвует

ОРЕШКИ
ОТ ОРЕХОВОЙ

в заседаниях судов, задаёт десятки вопросов на телефоны
доверия, работает в нескольких общественных организациях, в том числе «Дети войны»,
заботится о помощи конкретным людям… К тому же, Алла
Тимофеевна – писатель, автор
книги «Не дать прорасти траве
забвения» об отце, погибшем в
годы Великой Отечественной
войны. Это исследование обращений в архивы, к властям,
поездки по местам боёв, а не
простое воспоминание, требующее только памяти.
Трудно поверить, что такое по силам одному человеку, но это так. Мы в редакции
знаем Аллу Тимофеевну по её
борьбе с чиновниками, а то и с

иными киоскёрами, чтобы наша газета не просто имелась
в продаже в достаточном количестве, но и выставлялась
на витринах. Этой работой
Орехова занимается исключительно по личной инициативе (коммунисты, учитесь!) с завидным упорством
уже несколько месяцев. Взяла под личный контроль продажу «Родины» не менее чем
в десяти киосках. Забегая в
редакцию, успевает рассказать, что в одном киоске сегодня было продано столькото газет, в другом столько-то,
в таком-то киоске ей ответили
такими-то словами, а в такомто – совсем другими.
«Нам хозяева запрещают
продавать «Родину», – говорят одни. «Нам её совсем не
поставляют», – говорят другие. «Нам дают только по две
газеты», – отвечают третьи. «А
ваше-то какое дело?» – отвечают четвёртые и захлопывают перед Аллой Тимофеевной
окошко.
Люди не знают, с кем имеют
дело. Алла Тимофеевна Орехова – крепкий орешек. Она
уже добилась, что там, где
«Родины» вообще не было в
продаже, теперь – есть; где
она не выставлялась на витрине, теперь выставляется;
где ранее продавалось всего
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два экземпляра, теперь продаётся по пять…
Кто сказал, что один в
поле не воин? Ошибался и
Маяковский: единица – вовсе
не ноль. Удивительный человек Алла Тимофеевна! Откуда
у неё эта боль за всё, стремление на каждый крючок жизни накинуть своё собственное
сердце? Почему бы не жить
тихо и спокойно премудрым
пескарём?
У нас есть своё объяснение феномена этой женщины,
и объяснение носит прежде
всего политический характер.
Она – дочь советского времени, лучшее, что дало и воспитало то время. Ответ тем, кто
утверждает, что от Советской
власти ничего не осталось.
От неё остались такие люди,
как А. Т. Орехова. Буржуйской
власти таких людей не вырастить никогда. Они же за копейку продадутся! А вот Алла Тимофеевна выложила из своей
скромной пенсии 1000 рублей
в поддержку хора «Дети войны». А другим слабо…
Воспитанная
Советской
властью, советским комсомолом, Целиной, дочь погибшего в войне отца, видимо, может быть только такой.
Редакция газеты просто
не имеет права не рассказать о такой замечательной
женщине-гражданине, какой
является А. Т. Орехова. Желаем ей всяческого добра. И
верим, что многим нерадивым
людям от Ореховой ещё достанется на орехи. И поделом!

ЕДИНСТВЕННАЯ В СЕЛЕ

Ласковый
и в то же время
грустный взгляд,
добрая улыбка
и гостеприимство,
вот что привлекло
меня в этой
добродушной
женщине, которая
рассказала историю
своей жизни...

Р

одилась Людмила Фёдоровна Мастеркова
15 февраля 1933 года в
Ленинграде. Отец служил моряком на флоте, мать занималась ведением домашнего хозяйства. Детей в семье было двое: дочь
Людмила и младший сын Виктор. Ещё до начала войны родителей не стало.
Когда началась Великая Отечественная, Людмиле было восемь лет. Война
разлучила детей. Так случилось, что из Ленинградского
детского дома, в который они
попали после смерти родителей, детей развезли по разным городам, детским домам.
Людмила попала в Данилов
Ярославской области.
В 1948 году её отправили
учиться в ремесленное училище Рыбинска, где четыре
года она осваивала профессию токаря. Устроилась на
завод, работала на станке по
изготовлению запчастей для
сельхозтехники.
Спустя много лет брат сам
нашёл её в селе Киевка. Личная жизнь складывалась поразному. Но самое главное
для любой женщины быть
матерью. Дочь Ирина и сын

Виктор – самые близкие для
неё, – всегда были и остаются опорой и поддержкой. Так
случилось, что, встретив будущего супруга А. В Михайлычева, приехала в Ореховку. И с 1981 года Людмила Фёдоровна живёт в этом красивом селе вместе с сыном Виктором и невесткой Натальей,
которые заботятся о ней.
Общий трудовой стаж Людмилы Фёдоровны 40 лет. Работала в «Петровском пищекомбинате», токарем в «Калаусском отделении «Сельхозтехники» (в настоящее время
Ремзавод), ССМУ «Сельхозводстрой» (в настоящее время ПМК-30). Она прекрасная
швея-самоучка, раньше шила
и пальто, и брюки, и платья,
всё что угодно...
С удовольствием показала Людмила Фёдоровна
многочисленные
медали,
среди них: «Жителю блокадного Ленинграда», «Ветеран труда», «За трудовое
отличие», «В память 300-ле-

тия
Санкт-Петербурга»,
«В честь 60-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»,
«В честь 70-летия Победы
в ВОВ 1941-1945 гг.», памятный знак Санкт-Петербурга
«В честь 70-летия полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады».
Богатство нашей героини
не только в наградах... Людмила Фёдоровна богата тремя внуками и тремя правнуками.
Единственной в нашем селе Ореховка жительнице блокадного Ленинграда 15 февраля исполнилось 84 года.
Мы желаем Людмиле Фёдоровне долгих лет жизни, крепкого здоровья, радости и душевного спокойствия.
В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения заведующей отделением социального обслуживания на дому
села (автором этой заметки)
совместно с учащимися 4-го
класса МКОУ СОШ № 13 бы-

ло организовано чествование единственной жительницы села, награждённой
знаком «Житель блокадного Ленинграда».
В уютной семейной обстановке учащиеся с классным
руководителем Т. И. Редяновой подарили Людмиле Фёдоровне подарок, сделанный
своими руками, прочитали
стихи-поздравления, заведующая отделением с социальными работниками И. И. Болоцких и Л. А. Суровой вручили имениннице торт с самыми
добрыми пожеланиями.
Для Людмилы Фёдоровны
наш приход стал настоящим
праздником. На глазах у милой и добродушной женщины,
за плечами которой долгая и
трудная жизнь, показались
слёзы радости и благодарности. С огромным удовольствием и волнением в голосе
она рассказала о том, что ей
пришлось пережить в то нелёгкое время.
Хочется отметить то, что
для именинницы, нас и наших
детей такие встречи очень
важны, ведь личное знакомство с ветеранами и героями
тех трудных лет войны – важная составляющая патриотического воспитания подрастающего поколения, которая
строится именно на таких мероприятиях.
И. В. КОСТИНА,
зав. отделением
социального
обслуживания
села Ореховка.
Петровский район.
Фото автора.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

У РОССИИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Свет знаний

Она родилась в 1905 году
в бедной крестьянской семье
в ныне Ипатовском районе.
Во время Гражданской войны
в 1918 году здесь проходили
жестокие бои с войсками Деникина. Территории не раз занимали то красные, то белые.
Были и те, кто не воевал ни
на одной из сторон – банды,
грабившие крестьян. Кто им
не подчинялся, того убивали.
Однажды бандиты переступили порог дома моей бабушки.
Увидев портреты двух моряков, на бескозырках которых
было написано «Потёмкин»,
спросили:
- Кто такие?
- Мои братья, – гордо ответила женщина.
Злодеи вывели её во двор и
выпороли. Наутро она умерла.
Не стало хозяйки в доме.
Всем детям пришлось идти в
наймы к зажиточным людям.
Мама пошла на хутор, где хозяин имел свою мельницу. У
него была большая семья,
много детей. Так 13-летняя
Мария стала нянькой у кулака. Работала много - и по хозяйству, и за детьми ухаживала. Бывало, подзатыльник
получала, в чулан запирали в
назидание. Но деваться было
некуда. Отец просил смириться: надо было выживать.
От кабалы мама освободилась только когда установилась крепкая Советская
власть. Она была уже девушкой на выданье. Познакомилась со здешним писарем сельсовета, бывшим
красным партизаном. Поженились. Александр, так звали моего отца, был коммунистом, принимал активное участие в общественной жизни
селян и вовлекал туда супругу. Обучил её грамоте, рассказывал о планах большевиков
по строительству социализма.
А в 1932 году мама вступила в
ряды ВКП(б).
Страна боролась с повальной неграмотностью населения, доставшейся от царизма,
которая проходила по наказу
Ленина. Открывались избычитальни, куда созывались
все. Местная партийная организация поручила маме вести
эту работу. Она ходила по сёлам и хуторам и рассказывала
батракам, как скоро изменится
их жизнь в стране, где даже кухарка сможет управлять государством. Очень нелегко было оторвать женщин от их привычной доли. Особенно большое сопротивление оказывала церковь. Она внушала им
одну судьбу: рожать детей и
вести домашнее хозяйство.
Доходило до того, что
женщин, посещавших избычитальни, всячески шантажировали. На маму натравливали босяков, не пускали на хутора. Но Мария была настойчива и продолжала вовлекать женщин в общественную
жизнь, сама подавала пример,

ГРУЩУ С ТОБОЙ, СТРАНА МОЯ,
И ПРАЗДНУЮ С ТОБОЙ
хотя дома оставались маленькие дети. Порой целый день
мы с сестрой сидели голодные
в сыром полуподвальном помещении.
Но вот отца послали учиться на финансовые курсы в
Ростов. Окончив их, он получил должность заведующего
райсберкассой в селе Винодельном. Касса была, а денег
не было, как и во всей стране. Правительство объявило
государственный заём. Отказ подписаться на него расценивался как преступление.
Отец сам ездил по околоткам
и проводил подписку. Случалось, что на встречу ему хозяйка выводила больного мужа, множество детей, одну
корову-кормилицу и падала в
ноги, мол, не губите займом.
Отец, сам вышедший из такой
же бедноты, только и мог пообещать не включать их в списки на свой страх и риск, надеясь на плохой учёт. Об одном
не подумал – о мести тех кулаков, которых раскулачивал.
Они и донесли в соответствующие органы.

Месть

1937 год. К нашему двору
подъехала машина, прозванная в народе «чёрным воронком», и незваные гости арестовали отца, назвав врагом
народа. Для нашей семьи наступили тяжёлые годы. Маме
приходилось сопровождать
нас с сестрой в школу и обратно, потому что дети бросали в
нас камни, крича: «Ваш отец
враг народа!».
В школе никто не хотел сидеть с нами за одной партой.
Все бывшие друзья семьи
обходили маму стороной. Не
здоровались, только чуть кивнут головой, чтобы никто не
видел. Каждый боялся, чтобы с ним и его близкими не
случилось подобного. Самое
обидное было то, что местная
партийная организация, которой наш отец был предан всецело, не защитила его. Секретарь райкома не раз вызывал
маму в кабинет, угрожал отправить вслед за мужем, кричал, стучал по столу кулаком,
требуя:
- Откажись от своего врага
народа, разведись или положи партбилет на стол. Ты такая красивая баба, тебя любой мужик заметит.
Но мама стояла на своём:
- Развод не дам, партбилет
не положу, потому что муж мой
честнее вас, и это вы ему вернёте билет.
Всякий раз, как он вызывал

«Мне уже много лет,
но радует моя память, –
так начинается письмо
нашей читательницы
Клавдии
Александровны
Лето. – У меня есть
желание поделиться
тем, что пережито за
долгую жизнь. Хочу
рассказать историю
страны, которой уже
нет. Поведать чистую
правду, чтобы молодое
поколение знало
и понимало,
как их страна боролась,
как развивалась,
славилась, крепла,
исправляла свои
ошибки, но шла вперёд.
Это также история моей
семьи. Речь пойдёт
о моей маме Марии
Борисовне Басовой»
(на снимке).
её в райком, мама прощалась
с нами, давала совет, как жить
и защищать себя самим. Однажды вывела нас в сад и под
большой грушей вырыла ямку, положила туда железную
банку и сказала, что в банке
её партбилет, а если вернётся
отец, рассказать ему об этом.
Но судьба распорядилась
так, как и должна была – по
справедливости.
Наступил
1939 год, из тюрем стали возвращаться политические. Для
нас настал счастливый день –
вернулся отец. Он всё это время находился в Ростове. Сбылись и пророческие слова матери. Тот же секретарь вернул партбилет, оправдываясь,
мол, время было такое… Но
при этом всё же сказал: «У тебя не только верная жена, но и
коммунист-танк». Счастье длилось недолго. Впереди у нашей
семьи были ещё более страшные испытания, как у всей советской страны.

Эвакуация

1942 год. Фашистские полчища ещё под Москвой. На Северном Кавказе формируются
добровольческие отряды для
пополнения поредевшей кавалерийской дивизии под командованием Доватора. В числе
ипатовских добровольцев и
мой отец.
Мать тоже принимала участие в подготовке отряда. Ез-

дила по округе и собирала для
бойцов шерстяные носки, варежки, валенки. В швейной
мастерской помогала шить
тёплые казакины с башлыком,
тулупы, шапки-кубанки. Она,
как в период становления Советской власти, применяла
весь свой талант агитатора,
вселяла в земляков уверенность в победе. Не оставляла
без внимания и нас, школьников. Мы шили кисеты, носовые платки, клеили конверты.
Эти незамысловатые вещички должны были напоминать
бойцам Красной Армии об их
детях, родном доме, за которых они шли сражаться.
Колхозы выделили крепких лошадей, провиант для
кавалеристов и полную амуницию. В ночь на 20 февраля 1942 года отряд отправился в Ставрополь и примкнул к
основным силам 8-й гвардейской кавалерийской дивизии.
Ставропольские казаки геройски бились на самых сложных
участках фронтов. Не зря маршал Конев дал высокую оценку доваторцам, благодаря мужеству которых держались позиции наших войск.
Враг приближался к Ставрополью. Началась эвакуация. Мама и тут проявила партийную
принципиальность.
Увидев, как начальство в первую очередь отправляет свои
семьи, потребовала, чтобы
были эвакуированы те, кому

непременно угрожает расправа. В этом списке значились
около 90 человек, в том числе
и наша семья. Осталась единственная возможность - выехать вместе с архивом краевого музея. Пришли большие
машины с прицепами, кузова
их были наполнены коробками. Мы разместились сверху,
взяв с собой только самое необходимое.
Путь пролегал в Кизляр,
куда эвакуировалось правительство края. Маме выдали
документ ответственной за
группу людей. Хорошо помню, что ехали под покровом
лунной ночи, это давало возможность не включать фары машин. А днём пережидали в лесополосах. Когда доехали до Будённовска, хотели
остановиться на ночлег около завода, но там уже стояло
много машин и бричек. Двинулись дальше, привал сделали
днём. Нас догнала машина с
людьми, которые рассказали, что ночью был налёт фашистской авиации, завод разбит, много убитых.
Добираясь до Кизляра по
степям и полевым дорогам,
мы наблюдали страшную картину. Сотни бойцов из госпиталей в одном белье, на костылях шли в тыл, их не успели эвакуировать. Наступление фашистской армии было
стремительным. Мама организовала передачу хлеба бой-

цам и сбор простыней для перевязки раненых. Как наяву,
рисуется мне картина: к машине подносят еле живого
паренька и просят взять с собой. Провожая его, боец снял
со своей гимнастёрки комсомольский значок и прикрепил
его на грудь пареньку. Сказал,
что товарищи только что приняли его в комсомол, он герой,
помог бойцам уйти из госпиталя, в который ворвались фашисты.
Всю дорогу женщины заботились о мальчишке, перевязывая ему раны. В ход пошли даже ленты из наших косичек. А он мужественно держался. Во мне тогда зародилась мечта – я тоже заслужу
звание комсомольца и значок,
как у этого героя.
В Кизляре нас распределили дальше. Сначала в Махачкалу, а оттуда через Каспий до
Ташкента. Цветущая столица
Дагестана превратилась в перевалочный пункт. Все парки,
бульвары были заняты беженцами. И все стремились попасть на пристань. Наши машины сделали несколько попыток. Но не пропускали. Не
подействовал даже пропуск,
выданный ЦК ВКП(б) Дагестана. Тут мама увидела, как
охрана открывает ворота тем,
кто снимает с себя золотые
украшения и отдаёт их. Тогда она обратилась в военную
комендатуру, и порядок был
наведён. Наши машины стали выгружаться. Вот и пароход подошёл, как вдруг – воздушная тревога, паника, взрывы снарядов. К счастью, все из
нашей группы остались живы.

Примирение

На другом берегу Каспийского моря нас встретили тепло. Впервые за всю дорогу
мы вымылись в бане, сменили одежду, в которой нас съедали вши, досыта поели. Но
радость оказалась короткой.
Нужно было ехать ещё дальше – через озеро Иссык-Куль.
Там находилась школа с обучением на русском языке, с нами было 35 русских детей. И
здесь жили русские поселенцы, которые не успели выехать в Китай, убегая от Советов после революции.
Когда приехали на место,
нас встретил председатель
сельсовета и разместил в клубе. Женщины с посудой пошли по домам, чтобы попросить
детям молока. У нас на Ставрополье это было в порядке
вещей – местные жители де-

лились с беженцами последним куском хлеба. А тут перед
озабоченными матерями все
ворота и двери оказались закрытыми.
Как объяснил председатель, в здешних поселенцах
живёт старая обида. Моя мама не спасовала. Она собрала вместе приезжих и местных
жителей, долго с ними беседовала. Наши спутники рассказывали, что пришлось пережить по пути сюда, сколько
горя принёс за нашу землю захватчик. Нам нечего делить, у
нас один враг – фашистская
Германия, наши братья, мужья
сражаются на одном фронте.
Постепенно отношения потеплели, и местные жители стали приглашать беженцев жить
к себе в дом.
Нас пригласила семья, в которой было трое детей. И сейчас помню их фамилию – Рытиковы. В школе дети тоже передружились. Вместе проводили праздники, торжественные мероприятия. Особенно запомнился день Ленинского комсомола, когда к нам
на встречу приехал геройпанфиловец. Из его рук я получила комсомольский билет
и значок, о котором мечтала.
Наступил 1943 год. С фронта всё чаще стали приходить
хорошие вести. Тётя Аня, у которой мы жили, по утрам стучала в дверь и кричала:
- Просыпайся, Маруся, иди,
будем пить бузу!
Так называли настойку из
сахарной свёклы и проса. И
тётя Аня доставала её всякий раз, когда по репродуктору передавали сообщение
о взятии нашими войсками
очередного города. Мы, дети,
организовали дежурство возле радиоточки, чтобы не пропустить ни одного сообщения
Совинформбюро.
Особенно радовались, когда узнали,
что освобождён Ставропольский край. Ставропольский
крайком ВКП(б) вызвал маму
на восстановление разрушенного войной, и в первых числа марта мы поехали обратно через Чечено-Ингушетию.

Вместе с народом

Картина, которую мы увидели, была ещё страшнее, чем
по пути в эвакуацию: дым,
гарь, сумрак от горящих нефтяных факелов, разбитые вагоны, недогоревшие сбитые
немецкие самолёты. Среди этого безжизненного ада
остановился эшелон, идущий
на фронт. Откуда-то побежали
к нему люди. Они несли сыр,

лепёшки, тёплые носки, мешки с орехами, и всё это отдавали бойцам. Разве могла я
тогда предположить, что моя
семья более 30 лет жизни отдаст строительству в этой
республике. Тогда казалось,
что сюда уже никогда не вернётся жизнь.
В крайкоме моей матери
предложили работу в Ставрополе. Но она посчитала, что
будет полезней в родном Ипатове. Разруха была страшная,
хозяйство нужно поднимать с
нуля. Было принято решение
создать артель, председателем назначили маму. Первая задача, которую она перед собой поставила, – поднять трудовой дух народа. Жители впряглись в тяжёлую, изнурительную работу. Постепенно у них появились продукты для продажи, потребовался рынок. Построили и его,
директором поставили маму.
По её настоянию здесь повесили репродуктор, откуда слушали сводки с фронта. Рынок
стал центром общения людей.
Был организован сбор пожертвований для бойцов. Продукты тут же укладывали в ящики и отправляли на станцию.
Постоянная забота о людях, честность, требовательность, личная ответственность были авторитетом Марии Басовой. К ней шли с радостями и горем, она могла
утешить, защитить. Но на партийных собраниях была прямолинейной, не боялась критиковать невзирая на ранги.
Когда она выходила на сцену,
некоторые прятали свои головы за впереди сидящих, чтобы только не попасть на глаза
принципиальному члену партии. В селе её уважали и обращались просто по отчеству –
Борисовна. Мама была женщиной компанейской, любила
петь украинские песни. Двери
в нашу квартиру всегда были
открыты для гостей. Бывало,
крикнет нам:
- А ну, девчата, что там есть
у нас? Ставьте на стол, будем
чай пить.
Для нас с сестрой она была нежной и любящей мамой,
заботливой и строгой. Говорила: «Помните, только учёба и
труд сделают вас достойными
людьми».
Мама прожила 80 лет. Её
богатством было не материальное состояние, а годы, отданные народу, Коммунистической партии, стране, семье.
В её жизни было всё: радость
и печаль, благодарность и несправедливость, праздники и
лишения. Но никогда она не
сказала плохого слова о своей Родине, не усомнилась в
правильности пути, по которому развивалась страна, никогда не шла на компромисс
с её врагами. По её судьбе и
судьбам таких, как она, и нужно сегодня судить о советском
государстве.
К. А. ЛЕТО.
Невинномысск
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПЕСНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Баллады есть о подвигах высоких
И песни тех великих грозных дней.
Вовеки не померкнут эти строки
И не сотрутся в памяти людей.
Мы эти песни распевали в детстве –
Кто в десять лет, кто в семь, а кто и в пять –
Со взрослыми в дни праздников советских,
В детсадовские будни дошколят.
Мы пели их на школьных переменах
Из разных классов стайкою одной,
На пении, стараясь вдохновенно,
И после школы, когда шли домой.
Мы выросли, но песни были с нами,
И даже на той стёжке для двоих
Они лишь приходили нам на память,
Вполголоса мы напевали их.
В те годы на просторах деревенских
Звенели песни, разносясь окрест,
Пел кто-то о «дороге о смоленской»,
А нам «шумел сурово брянский лес».
Сжигал сердца нам тот «заветный камень»,
И в «тёмной ночи» плыл «случайный вальс»,
И «Мишка-одессит» был рядом с нами,
И ждал Рыбачий из похода нас.
Мы на берег с Катюшей выходили,
Нам снился наяву «осенний сон»,
Над нами вился тот «платочек синий»,
В землянке пела и для нас гармонь.
Мы на границе били самураев,
Вставали со страной «на смертный бой»,
Мы со смуглянкой были в партизанах,
Шагали «по берлинской мостовой».
Мне жаль, что доли тысячной, наверное,
Я не смогла о песнях тех сказать.
Немыслимо в одном стихотворении
Величие великого объять!
Р.Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА

Я факты копил, собирал помаленьку,
Пытался найти хоть какие следы.
Зачем так назвали мою деревеньку,
В которой родился, – деревня Пруды?
Я спрашивал малых, я спрашивал старых,
Никто на вопрос мой не знает ответ.
Поскольку прудов, ни больших и ни малых,
В деревне моей и в помине-то нет.
Мне как-то странная книга попалась,
В ней церковь учёт населенья вела.
Деревня моя уж два века стояла,
Такая вот запись в той книге была.
Построив деревню, есть притча такая,
И с переселеньем закончив труды,
Пришельцы из далёкого края
Назвали деревню, как дома, Пруды.
И так ли всё было, не знаем мы ныне,
Ох, много воды с той поры утекло.
В деревне Пруды, где прудов нет в помине,
Мое босоногое детство прошло.
Я жил со страною одною бедой,
И мне не забыть эти годы военные.
Картошки гнилой пополам с лебедой,
Одежд домотканых, лаптишки бессменные.
Была деревенька богатой, однако
И в плотницком деле был каждый дока.
Дом ли поставить в узорах богатых,
Сани, колёса, мосты, а пока…
Пока деревенька пустеет с годами.
Домов заколоченных множится счёт.
Судьба виновата или ж мы сами?
Но скоро деревня свой век доживёт…
А. Д. МИТРОФАНОВ.
Саратовская область.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

В основу рассказа легли
достоверные сведения
из жизни подполковника
Воздушно–космических
сил России
трижды орденоносца
Валентина
Альбертовича Гончарова.

Л

ида летала в его руках, как пушинка – лёгкая, весёлая, притягательно красивая. Белокурые кольца её волос приятно щекотали ему щёку, а длинный непослушный локон то и дело цеплялся за лейтенантские погоны. Аромат её
духов действовал на молодого лётчика опьяняюще. Они не
сразу заметили, что все танцующие пары расступились, и в
образовавшемся круге остались только двое: он – выпускник высшего лётного училища,
и она, только сегодня встретившаяся ему в кафе девушка, куда Валентин зашёл с друзьями
отметить своё первое офицерское звание.
После выпускного вечера
Валентин пошёл провожать
Лиду.
Прощальный, как бы между
прочим, поцелуй красавицы обжёг ему сердце.
И он решился сказать ей
самые главные слова в своей
жизни:
- Лида, – немного робея, начал Валентин, – я всегда мечтал о такой девушке, как ты.
Стань моей женой. Сразу можешь не отвечать, у тебя будет
целых три дня, чтобы подумать.
На последнее свидание с
Лидой Валентин шёл с затаённой тревогой. А она, увидев любимого, кинулась в его объятия:
- Я согласна выйти за тебя
замуж, я уже и родителям об
этом сказала.
- И что?
- Мама ответила, что они с
отцом всего неделю друг друга знали, а живут уже тридцать
лет. Но ты, кажется, не рад, Валя? Что с тобой?
Едва пересилив душевную
боль, Валентин тихо промолвил:
- Я получил распределение
в Афганистан. – И, немного помолчав, добавил: – Ты, наверное, понимаешь, что это такое?
Он прислонился к дереву,
она стояла с широко раскрытыми глазами и молча смотрела на него.
- Завтра я еду к родителям,
чтобы повидаться и проститься, – первым выходя из оцепенения, промолвил Валентин. –
Но я готов повторить своё предложение.
Он подошёл к девушке, Лида
опустила голову ему на плечо.
- А если тебя?..
- Не надо о грустном, – перебил её Валентин. – Если меня будут ждать, со мной ничего не случится.
В родительский дом Валентин приехал с молодой женой.
***
Горячее прозрачное небо
показалось Валентину Гончарову не очень приветливым.
Да и солнце вставало словно
не с той стороны, что на Родине. И веяло от этого чужого неба какой-то тайной и непредсказуемостью.
Утреннее построение было
коротким, но торжественным.
Командир, обращаясь к вновь
прибывшим, сказал, что подкрепление было нужно позарез, а завтра новички получат
самолёты. Месяц даёт на выполнение тренировочных полё-

ТРЕТЬЯ ЖЕНА
ПОДПОЛКОВНИКА
ГОНЧАРОВА

тов, чтобы привыкнуть к новым
условиям жизни и службы. Не
прошло и двух недель, как молодые лётчики уже совершали
ответственные, с риском для
жизни полёты. Следуя единственной логике, что «смелого пуля боится…», лётчик Гончаров скажет:
- Страха не было, мы все выполняли приказ, в нас верили…
Верил Гончаров и в свою
первую любовь, которая ждала его на далёкой родине, где
ласковые лучи утреннего солнца тянутся к окну, как будто материнские руки, пахнущие хлебом и молоком.
- Вставай, сыночек, – ласково скажет матушка, прикасаясь
к его груди этим чудодейственным ароматом любви и спокойствия.
Лида исправно отвечала
на письма Валентина, обещая
ждать и любить только его. Это
Валентина поддерживало в самые напряжённые моменты
службы. Он с гордостью показывал её фотографию друзьям.
Но спустя полгода Лида стала писать всё реже, и Валентин
потерял покой.
Самолёт заходил на посадку после очередного вылета в
неприступные горы Афганистана, которые, казалось, скрывали в себе лютую ненависть к чужакам.
Тревожное чувство охватило
Гончарова, когда на своей кровати он увидел знакомый конверт. Письмо было кратким:
«Прости, встретила другого,
ждать тебя нет смысла…»
Строчки поплыли перед глазами, что было потом – не помнит. То ли белый свет перевернулся, то ли подбили его самолёт, который летел в чёрную
пропасть.
Ночью Валентину стало плохо, его отправили в санчасть.
Запланированный на другой
день вылет отменить было невозможно. И командир, по–человечески оценив ситуацию, в
которой оказался молодой лётчик, вместо Гончарова приказал
лететь другому.
Валентин не находил себе
места: перед глазами – Лидкапредательница, а за штурвалом боевой машины – Саша
Сафонов, бывший однокурсник и бесстрашный лётчик. Из
полёта Саша не вернулся...
Через несколько дней Гончаров получил письмо от матери: «Дорогой наш сыночек,
долго не решалась написать,
так как боялась поранить твоё
сердце. Но что случилось, то
случилось. А Лиду забудь, она
тебя не стоит. Бог ей судья…. У
тебя вся жизнь впереди, будь
мужчиной, не переживай. Мы с
отцом в тебя верим, любим и
ждём. А я хожу в церковь и молюсь за твоё благополучие…»
В письме мать не написала
одного – вскоре после отъезда
сына отца парализовало, и на
протяжении всего этого времени он лежит, прикованный к постели.
Прочитав письмо матери,
Валентин почувствовал об-

легчение. Как будто глоток воды выпил из того ручейка, что
бежит через родное поле, обдавая хрупкие зелёные колоски
своей живительной влагой.
Самый опасный вылет за
всё время пребывания в Афганистане теперь уже майор Гончаров совершил в конце службы: точно определив в труднодоступной горной местности
расположение боевой группировки душманов, он, мастерски уводя самолёт от враже-

чали письма от своих девушек
и жён, он получал их от матери.
«…Придёт и твой час, сынок, а
эти Лидки да Ирки мимолётные,
как лучи зимнего солнца: обожгут и померкнут…»
Но личные трагедии Гончарова были уже ничто по сравнению с теми, которые жгли его душу и днём, и ночью:
страшная жестокость и ненависть людей, где одни охотятся за другими, как охотники за
зверьём, чтобы убить. Это ты-

ского огня, положил снаряды
точно в цель. Задание было
выполнено, о чём свидетельствовали фотоснимки с борта
«сушки».
…Тихо скрипнула дверь родного дома, и Валентин очутился в объятиях матери.
- А где отец? – обеспокоенно
спросил сын.
- Пойдём, сыночек, – печально промолвила мать и повела
его в дальнюю комнату.
Выразить свою радость, лежавший отец мог только глазами, из которых горячими ручейками потекли радостные слезы.

сячи жизней, загубленных в
этих кровавых войнах, суть
которых не поддаётся человеческой логике.
Утро было пасмурным.
Лишь у самого горизонта светился единственный крохотный клочок неба, откуда пытался пробиться к земле слабый солнечный луч. Но его то
и дело поглощали плывшие серые дождевые облака.
Простившись со своими
боевыми друзьями, теперь
уже подполковник Гончаров
целый и невредимый держал
курс домой.
А дома с честью выполнивший свой воинский долг лётчик
долго не мог привыкнуть к тишине и покою, прокручивая в
памяти пережитое.
Ни о Лиде, ни об Ирине Валентин не хотел вспоминать,
навсегда вычеркнув их из своей жизни. Отдыхал, восстанавливал силы, помогал матери
ухаживать за больным отцом.
О личном, казалось, не думал.
Не думал Гончаров и о том, что
однажды ночной звонок его
боевого друга изменит всю его
дальнейшую жизнь.
«Приезжай,
дружище,
вспомним боевых друзей, пообщаемся. Думаю, восемьсот
километров для нашей встречи не преграда», – бодрым, немного сбивчивым голосом гремел в трубку Николай Токарев.
Они обнялись, словно родные братья, давно не видевшие
друг друга. Ещё бы! Вышли из
одного лётного училища, вместе прошли ад двух жестоких
войн. Выжили, вернулись молодыми, но седыми.
- Давай за погибших друзей, – предложил Николай уже
за большим домашним столом
и поимённо перечислил всех
товарищей, которые погибли.
Поглощённый
радостью
встречи и тёплым приёмом
друга, Валентин не сразу об-

***
Когда майору Валентину Гончарову пришла повестка явиться в военкомат, он знал: наверняка – Чечня.
До отъезда оставалось несколько дней, когда он встретил
Ирину. У девушки при взгляде
на подтянутого стройного лётчика с орденами на груди сердце затрепетало. Валентин сделал ей предложение. Ирина согласилась.
- Не спешил бы ты, сынок, –
с печалью в глазах промолвила мать.
На что сын ответил: «Мама,
я хочу иметь семью, детей, хочу, чтобы меня ждали».
Молодая жена выдержала
всего три месяца одиночества.
- Я не собираюсь в свои
двадцать лет сидеть дома, а
если он вообще не вернётся? – недовольным тоном говорила она свекрови.
«Ты, сынок, только не переживай, но я выгнала Ирину.
Три дня её не было дома, а потом появилась как ни в чём ни
бывало и сказала, чтобы её
не тревожили, так как она хочет спать…» – писала в письме сыну мать.
Благодаря поддержке матери перенёс Валентин и этот
удар. Когда сослуживцы полу-

ратил внимание на мальчишку
лет трёх. Один раз пацан даже подошёл к нему и попросил
исправить самолётик, который
никак не хотел подниматься в
воздух.
- А чей это у тебя тут мальчишка бегает? – спросил Валентин у друга.
- Это Сережа, сын моей
сестры, – ответил Николай.
- А сестра где?
- Она в госпитале медсестрой работает.
- А муж её где? – спросил Валентин.
- А мужа нет. Он был пограничником и погиб на турецкой
границе. Давай его помянем,
хороший был парень.
Друзья подняли рюмки и
молча выпили. Спустя минуту
в комнату вошла молодая симпатичная женщина.
- А вот и Наташа, – сказал
Николай и представил Валентина своей сестре.
Четверо суток пребывания
в гостях сблизили Валентина и
Наташу настолько, что Валентин неожиданно для себя сказал ей:
- А выходи за меня замуж.
- А выйду, – улыбаясь, запросто ответила Наташа.
Утром молодая пара отправилась в госпиталь, и Наташа
написала заявление на увольнение.
***
Маленький Серёжа спал под
стук вагонных колёс, положив
белокурую голову на колени
своего нового отца. А Наташа
не могла скрыть волнения по
поводу предстоящей встречи
с родителями Валентина.
- Не бойся, – уверенно сказал Валентин, – родители у меня что надо. Матушка моя –
человек уникальный, – продолжал он, нежно поглаживая ладонь Наташи. – Когда я вернулся из Чечни, у неё открылся дар рисования. Она сказала,
что даже во сне рисует. Я купил ей всё, что попросила: краски, кисти, бумагу... Рисует она
в основном иконы, храмы, цветы. Говорит, что этим благодарит бога за то, что уберёг меня
от гибели.
Невестку родители приняли
с первой минуты.
Общей радости не было предела, когда Наташа подарила
мужу сына. А счастливая свекровь, присаживаясь на край
кровати больного мужа, не
уставала говорить, что наконец–то господь послал их сыну счастье, а им – внука.
В память погибшего боевого
друга Валентин новорождённого назвал Александром.
- Не задерживайся сегодня
на работе, – говорила Наташа,
привычно завязывая галстук на
шее мужа, – мама пирог испечёт. Брат позвонил, сказал, что
обязательно приедет отметить
рождение племянника.
Валентин не шёл, а летел
домой. Вот сейчас он возьмёт
сына на руки, поднимет высоко

над головой и будет «летать»
с ним по комнате, будто на самолёте, вырисовывая виражи.
На улице темнело. Безмолвный переулок, по которому он
ходил всю жизнь, вдруг огласили пистолетные выстрелы: ктото стрелял в спину. Валентин
отскочил в сторону. Раз, другой, третий… Мозг чётко отсчитывал пролетающие мимо пули: первая, вторая…пятая…
шестая... «Я спасён», – мелькает короткая обнадёживающая мысль. Но седьмая пуля
оказалась роковой. Прямо в позвоночник. Потом в этом деле
следствие установит чеченский
след: месть лётчику за участие
в антитеррористической операции на Северном Кавказе.
Валентин открыл глаза через сутки. Рядом Наташа, глаза заплаканные:
- Не волнуйся, всё самое
страшное – позади, была операция, – прошептала она.
В палату вошёл врач: «Ну
что, лётчик, очнулся? Завтра
будет ещё операция, готовься».
И так пять операций за
полгода. Жизнь теряла смысл.
Он – инвалид.
- Оставь меня, Наташа, зачем тебе такой. Я не смогу ходить, – повторял Валентин.
Но Наташа, казалось, и не
слышала до глубины души обжигающие слова мужа, привычно массируя его безжизненные
ноги и приговаривая: «Вот видишь, жилка бьётся, скоро будем вставать, а потом начнём
йогой заниматься».
***
- Брось костыли, – через несколько месяцев сказала Наташа. – Смелей!
Валентин откинул костыли. Боясь потерять равновесие, протянул исхудавшие руки к Наташе. И тут сердце его
вздрогнуло: Наташа… как она
изменилась!
Чёрные круги под глазами,
уставшее осунувшееся лицо и
худые руки.
- Любимая, родная, ты... –
пытался найти подходящие
слова Валентин, целуя её губы, солёные от слёз.
***
- Дружище, приезжай! Я вернулся в строй. Сыну пятилетний юбилей будем отмечать.
И ещё моя матушка выставку картин устраивает, для неё
это целое событие. Сказала,
что сюрприз для всех нас приготовила, – бодрым голосом
кричал в телефонную трубку
Валентин, приглашая в гости
друга и шурина.
Выставка проходила в музее изобразительных искусств и была приурочена ко
Дню защитника Отечества.
Анна Петровна не скрывала
волнения: вот сейчас, сейчас
они увидят её…
На видном месте среди других картин в глаза бросился
портрет красивой женщины в
белом. В её взгляде – необыкновенно притягательная сила глубокой душевной чистоты и любви. Короткая надпись,
украшенная цепочкой светло–
голубых цветов, гласила:
«НАТАША».
ВАЛЕНТИНА НАРЫЖНАЯ,
член Союза писателей
России.
Ставрополь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Я

в тот день, было это в
конце сентября, возвращалась из Черкесска в
Будённовск. По народному календарю, как потом я узнала, день называется
«Сдвижение». Автобус со станции отправления отходил вечером, около семи часов. В пути сначала всё шло нормально, но потом в моторе что-то
стало барахлить. На автостанции Суворовская встал вопрос
о замене транспорта. Но водители других маршрутов, придя на выручку, общими усилиями подремонтировали механизм, и мы двинулись дальше
на том же автобусе. После Пятигорска остановились. Ночь,
темно. Кто-то дремлет, кто-то
тихо ведёт беседу.
- Что стоим, водила? – выкрикнул один мужчина.
- Змеев пропускаем, – спокойно ответил шофёр.
- Каких змеев? – встрепену-

лись от удивления пассажиры.
- Настоящих, – ответил водитель.
Все прильнули к окнам автобуса и увидели прямо-таки
жуткую картину: повсюду ползучие гады. Их было много –
больших и маленьких, змеи
ползли и ползли…
- Да поехали уже, – снова
кто-то крикнул нашему шофёру.
Но тот невозмутимо ответил:
- Пока последняя змея не
переползёт дорогу, я с места
не сдвинусь. А кому быстро надо, выходите, дверь открою.
Тут, конечно, все угомонились, не рискнув очутиться в
кругу зловещих путешественников, и стали расспрашивать
водителя об этих вызывающих
дрожь творениях природы. Оказалось, мужчина много знал о
них, его отец был змееловом.
Рассказал, что недалеко находятся горы, где змеи зимуют. Туда они и направляются. Свив-

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Иногда необходимо отвлечься от суетных дел и вытащить из памяти
какую-нибудь интересную историю, коих в моей жизни было немало.
На сей раз речь пойдёт о змеях.
шись в клубок, холоднокровные согревают друг друга и таким образом переносят зимние
температуры. В это время они
находятся в анабиозе, совершенно беспомощны и безобидны, даже если их побеспокоить.
А вообще змея никогда не нападает на человека первой. Главное – её не трогать.
После этого случая я вспомнила рассказ моего отца, который проходил армейскую
службу в горах. Однажды у них
был переход по лесному массиву. Полдень, жара. На привале красноармейцы прилегли отдохнуть. Вдруг отец почувствовал, что по его телу

кто-то ползёт. Это был уж приличных размеров. Отец засмеялся и сказал:
- Ползи, ползи, ужик, куда
тебе надо.
Но тот никуда не пополз, а
пристроился к отцу под бок.
Так они и лежали оба в дрёме.
Отец очнулся ото сна и увидел,
как его уж-приятель сражался
в схватке со змеёй. Их схватка длилась довольно долго и
увенчалась победой ужа. Потом коренные жители рассказали, что уж всегда защищает человека, если возникает
опасность со стороны ядовитого сородича. И практически
всегда побеждает.

Неужели эти примитивные
пресмыкающиеся могут чтото чувствовать? Видимо, да. И
не только инстинкт руководит
ими. Иначе как объяснить следующую историю, что произошла в воинской части в Узбекистане?
Находилась она в чудном
месте – всюду деревья, зелень. Вот и решил однажды повар Миша обследовать прилегающую территорию, поискать
фрукты и ягоды. Наткнулся на
огромное дупло метра полтора
от земли. Заглянул – а там змеята в клубке шевелятся. Сразу
отпрянул. Остановился – любопытство взяло верх. Сно-

ва заглянул. Маленькие змейки копошились в большом дупле. «Где их мать?» – мелькнуло в голове. Миша оглянулся
по сторонам, но взрослой змеи
не увидел и решил взять над
малышами шефство.
Приспособил посуду и стал
носить в дупло молоко. Постепенно новорождённые змейки
привыкли к своему кормильцу и стали выползать на землю, чтобы отведать угощение.
Мише нравилось наблюдать за
ними. Он ходил к дереву и никому ничего не рассказывал,
боясь, что его подопечным нанесут вред. Он даже привязался к этим забавным несмышлё-

нышам и без страха находился рядом с ними, потому что
матери-змеи никогда не видел.
Так продолжалось довольно долго. Однажды Миша по
обыкновению пришёл навестить подшефных змеят. Тут
откуда ни возьмись появилась огромная змея. Она молниеносно обвилась вокруг Миши и «привязала» его к дереву. От страха он еле дышал
и не мог пошевелиться. Слышал выстрелы, крики со стороны воинской части и догадывался, что там идёт бой с очередной бандой. А он вот здесь,
окаменел в объятиях сильных
мышц какого-то гада – глупая
смерть…
Но когда шум стих, змея обмякла и отпустила Мишу, не
причинив ему вреда. Затем
она уползла в чащу и увела за
собой своё потомство. А Миша
ещё долго сидел под деревом
и не мог справиться со страхом. А когда вернулся в распо-

ложение воинской части, которая была разгромлена, где погибли его товарищи, его приняли за сумасшедшего. Он всё
твердил про какую-то змею и
её детёнышей. Даже сходили
к тому дереву. Но змей там не
обнаружили, хотя следы ещё
оставались. Мишу отправили в
госпиталь. После длительного
лечения он опять вернулся в
ту же часть и продолжал кашеварить на кухне. Но про матьзмею не забывал и про то, как
она отблагодарила его за доброе отношение к её детям.
Вот такие тайны иногда открывает нам природа – у наших меньших братьев тоже
есть душа, чувства, на доброту
они откликаются тем же. Нужно всегда помнить об этом и в
некоторых случаях даже брать
с них пример.
Л. П. КТИТАРЕВА.
Будённовск.
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