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ШолохоВ – это мы, это Россия!
✭ 105 лет со дня рождения великого сына дона, дважды героя соЦиалистического труда, 

лауреата ленинской,  сталинской и нобелевской премий

Поэтическим пером

Коммунисты, вперед!
Кто первым поднимал бойцов в атаку?
Кто был примером стойкости в бою?
Кто перед смертью не стонал, не плакал,
Под ледяной водой стоял в плену?
Кто вел людей сквозь пламя и болота?
Кто знамя нес любимого полка?
Кому была единственная квота –
Подняться первым на врага?
Три миллиона павших – коммунисты.
Три миллиона их из девяти –
Артиллеристы, летчики, танкисты
И командиры – Родины сыны.
И не было тогда сильнее смысла,
Бросаясь в бой, выкрикивать слова:
- Вперед, за Родину! Считайте коммунистом!
За Сталина! Вперед! – гремит ура.
Да, за свободу и за мирный колос
Мы заплатили жизнями людей,
И матери еще рыдают в голос,
Оплакивая смелых сыновей.
И сколько б мы цветов ни положили – 
Везде их мало. Мало наших слез.
Пусть память сердца в них живет поныне
И гордость за советский наш народ.

Г.Савченко.
Аксай.

м.а. Шолохов:
 «По-человечески радуюсь тому, что выпало мне счастье жить среди 
такого выликолепного народа!
 Да с таким богатырским народом, да с такой богатырской партией мож-
но горы свернуть! И мы их сворачиваем, когда есть в этом необходимость.
 Можно не только гору сдвинуть, но и самому черту рога сломать. И мы 
их сломали в сорок пятом году. А отрастут новые – и новые сломаем!  
Хватит на это стоящее дело у нас и силы, и умения».
 1969 г.

9 мая, в день 65-летия 
Великой Победы советского 
народа над фашистской Гер-
манией, в святой день для 
каждого гражданина России, 
коммунисты Ростова приня-
ли участие в торжественном 
шествии по Б. Садовой до 
Театральной площади, где 
ежегодно проводится Парад 
Победы. Несмотря на исто-
рическую значимость ме-
роприятия, администрация 
города не посчитала нужным 
обеспечить колонны Знаме-
нем Победы. Только благо-
даря коммунистам алые стяги 
возглавили праздничное ше-
ствие. Однако представители 
администраций, служб соци-
ального обеспечения и мили-
ционеры оказывали жесткое и 
позорное противодействие, 
срывая знамена и выталкивая 
знаменосцев из колонн. 

Подобное поведение не 
добавляет чести исполните-
лям воли “капиталистических 
князьков”. Это есть результат 
моральной деградации всего 
капиталистического обще-

ства, общества, которое уни-
жает Знамя Великой Победы, 
унижает память советских 
солдат, чьи героические под-
виги, самоотверженный труд, 
мужество и стальная вера в 
победу выковали  историю 
каждой семьи и целых на-
родов.

Но стойкость коммуни-
стов и комсомольцев позво-
лила защитить историческую 
справедливость. 

На правительственной 
трибуне, несмотря на проти-
водействие службы безопас-
ности, присутствовал первый 
секретарь горкома КПРФ 
Е.И.Бессонов со Знаменем 
Победы. В колонне коммуни-
стов присутствовало более 
500 человек. 

После парада ростовские 
коммунисты и комсомольцы 
прошлись по Б. Садовой, 
поздравляя горожан с Днем 
Победы.

Пресс-служба
Ростовского-на-Дону 

Гк кПРФ.

День ПобеДы В РостоВе-на-Дону

15 мая состоялось заседание 
Бюро комитета Ростовского 
областного отделения КПРФ, 
на котором были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Об итогах проведения 
мероприятий  в честь Дня между-
народной солидарности трудя-
щихся и 65-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне и о под-
готовке к Всероссийской акции 
протеста 29 мая 2010 года в 
защиту материнства и детства 
(докл. Е.И. Бессонов);

2. Об итогах проведения 
автопробега в честь 65-й годов-
щины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
(докл. Н.В. Коломейцев);

3. Итоги отчетно-выборной 
кампании в местных отделениях 
РОО КПРФ и подготовка к про-
ведению 41-й отчетно-выборной 
конференции РОО КПРФ (докл. 
Нестеренко И.Н., секретари-
координаторы);

4. О ходе подготовки к выбо-
рам в муниципальные органы вла-
сти 10 октября 2010 года (докл. 
секретари-координаторы);

5. О представлении к награж-
дению (докл. И.Н. Нестеренко).

Были также обсуждены во-
просы:

- о составе делегации Ро-
стовского областного отделения 
на семинар-совещание пар-
тийного актива КПРФ ЮФО и 
СКФО;

- о задолженности по сдаче 
партийных взносов Милютинским 
и Константиновским местными 
отделениями;

- об уплате партийного мак-
симума.

По обсужденным вопро-
сам приняты соответствующие 
постановления.Секретарям-
координаторам предложено обе-
спечить в срок до  20 мая 2010 г. 
выполнение Постановления Пле-
нума ОК КПРФ №П-09-4 от 6 фев-
раля 2010 года о представлении 
документов отчетно-выборных 
конференций и собраний в от-
дел организационно-партийной 
и кадровой работы ОК КПРФ и 
обеспечить сбор и представ-
ление в отдел организационно-
партийной и кадровой работы об-
кома КПРФ справок-объективок 
на избранных секретарей район-
ных и городских отделений.

Отделу организационно-
партийной и кадровой работы об-
кома КПРФ поручено на основа-
нии представленных районными 
и городскими отделениями доку-
ментов отчетно-выборных собра-
ний и конференций подготовить 
предложения по составу рабочих 
органов 41-й отчетно-выборной 
конференции Ростовского об-
ластного отделения КПРФ до 25 
мая 2010 года. 

Кадровой комиссии рассмо-
треть до 31 мая 2010 года пред-
ложения по формированию Ко-
митета Ростовского областного 
отделения КПРФ, Бюро комитета 
РОО КПРФ и КРК РОО КПРФ.

«монетизация   
ДуШи и соВести»
Статью Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА 

читайте на стр. 6-7
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Преемственность поколениий

✭  ПОчТИ 71% ВОИНОВ, уДОСТОЕННых ЗВАНИя ГЕРОя СОВЕТСКОГО СОЮЗА, БылИ КОММуНИСТАМИ 
✭   ЗА ПЕРВыЕ ПОлГОДА ВОйНы КАНДИДАТАМИ В члЕНы ВКП(Б) БылО ПРИНяТО В ДВА С лИшНИМ 
РАЗА БОльшЕ, чЕМ ЗА ПРЕДыДущЕЕ, МИРНОЕ ПОлуГОДИЕ, А В 1942 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 1941-М 

ПРИЕМ ВОЗРОС В 4,7 РАЗА

сражающаяся партия – партия коммунистов

Писатель. Коммунист. настоящий народный депутат

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

советский календарь

май
✭ 25 мая. Всемирный день 

библиотек.
• День Африки.
• 1967 г.  - издан указ Прези-

диума Верховного Совета 
СССР о награждении со-
вхоза «Гигант» Сальского 
района Ростовской обалсти 
орденом ленина.

• 66 лет назад (1944) в фа-
шистских застенках были 
казнены руководители риж-
ской комсомольской орга-
низации Имант Судмалис и 
Джемс Банкович.

✭ 26 мая. 1921 г. - откры-
лась х Всероссийская кон-
ференция РКП(б) (26-28 
мая).

✭ 27 мая. 1920 г. - образова-
ние Татарской АССР. Ныне 
- Республика Татарстан.

• 91 год со дня основания 
(1919) Болгарской комму-
нистической партии.

✭ 28 мая. День погранич-
ников.

• 96 лет со дня сметри П. Мау-
зера (1838-1914), немецко-
го инженера-оружейника.

 Начав в 12 лет с подма-
стерьев в Королевской ору-
жейной мастерской, Петер 
Пауль Маузер в 1880 г. изо-
брел малокалиберную ма-
газинную винтовку, став-
шую прототипом почти 
всех последующих видов 
стрелкового оружия. В 
1896 г. он сконструировал 
знаменитый автоматиче-
ский пистолет, принятый 
на вооружение многими ар-
миями, в т.ч. и Советской 
армией.

✭ 29 мая. 96 лет назад (1914) 
в газете «Путь правды» 
под рубрикой «Движение 
рабочих» было опублико-
вано стихотворение Сергея 
Есенина «Кузнец».

✭ 30 мая. 146 лет со дня 
рождения Ф.я. Кона (1864-
1941), деятеля польского, 
российского и междуна-
родного революционного 
движения.

• 1923 г. – образование Бурят-
Монгольской АССР. С 1958 
г. – Бурятская АССР. Теперь 
–Республика Бурятия.

✭ 31 мая. Всемирный день 
без табака. 

• День химика – профессио-
нальный праздник работни-
ков химической отрасли.

• 201 год со дня смерти йо-
зефа Гайдна (1732-1809), 
великого австрийского 
композитора.

✭ В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНы БОлЕЕ ТРЕх МИллИОНОВ КОММуНИСТОВ 
ОТДАлИ СВОЮ жИЗНь ЗА РОДИНу 

✭ ЭТО 45% ВСЕх уБИТых И уМЕРшИх ОТ РАН В хОДЕ ВОЕННых  БОЕВых ДЕйСТВИй

сражающаяся партия – партия коммунистов

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

советский календарь

май
• 111 лет со дня рождения 

л.М. леонова (1899-1994), 
выдающегося советского 
писателя.

июнь
✭ 1 июня. Международный 

день защиты детей.
• День Северного флота.

ВелиКая забота
 Первые декреты Совет-

ской власти – о детском 
счастье, о счастье мате-
ринства!

 С волнением вспоминаем 
мы эти дорогие сердцу 
документы.

 Декабрь 1917 года. Со-
ветская власть издает 
декрет об организации 
коллегии по охране и обе-
спечению материнства и 
младенчества.

 январь 1918 года. Совет-
ская власть озабочена 
тем, как побороть дет-
скую смертность, кото-
рая была такой высокой 
при царизме. издается 
декрет, направленный на 
борьбу с детской смертно-
стью.

 1919 год. Советская ре-
спублика окружена со 
всех сторон врагами. 
Первый кусок хлеба, пер-
вую кружку молока Со-
ветская власть отдает 
ребятишкам. Вот строки 
из декрета Совнаркома: 
«Принимая во внимание 
тяжелые условия жизни 
в стране и лежащую на 
революционной власти 
обязанность сберечь в 
опасное переходное время 
подрастающее поколение, 
Совет Народных Комис-
саров утверждает особый 
Совет защиты детей».

 1921  год .  Совнарком 
РСФСР издает декреты 
о детском питании, об 
охране здоровья подрост-
ков и детей.

 забота о детях всегда 
была и будет одной из 
важнейших задач Совет-
ского государства.

 • 1922 г. – образование Горно-
Алтайской автономной об-
ласти. Ныне – Республика 
Алтай.

• 1953 г. – родился В.А. Коло-
мейцев, депутат Госдумы 
РФ, зам. председателя 
ЦКРК КПРФ.

• 206 лет со дня рождения 
М.И. Глинки (1804-1857), 
великого русского компо-

/Продолжение на стр.3/

/Начало на стр.2/

/Продолжение на стр.8/

На высоком песчаном 
берегу Дона в обрам-
лении сосновых лесов и 

дубрав стоит станица Вёшен-
ская. Она видна людям изда-
лека. Отсюда, от этой стани-
цы, в свои странствования по 
всему миру, по человеческим 
сердцам ушли шолоховские 
герои…

Мне хочется в эти дни, 
когда мы с чувством благо-
дарности вспоминаем Михаи-
ла Александровича шолохова, 
нашего великого земляка и 
патриота России, гениально-
го писателя, классика отече-
ственной и мировой литера-
туры, напомнить тем, кому 
сегодня 40 и более лет, что мы 
и представить себе не можем, 
что когда-то не было рядом 
с нами Григория Мелехова и 
Семёна Давыдова, беззавет-
но любящих Аксиньи, Натальи 
и Вари, Макара Нагульнова и 
лушки, деда щукаря и других. 
А тем, кто значительно моло-
же сорокалетних, с великим 
сожалением скажу, что мно-
гие из них сегодня, увы, не 
читают хороших книг, русской 
классики и вообще ничего не 
читают. Они потерянное по-
коление потерянной страны 
социализма – Советского 
Союза. Будем верить, что 
Отечество наше возродится, 
поднимутся новые люди, и 
страна наша станет снова 
самой читающей в мире.

Сегодня, в дни 65-й го-
довщины Великой Победы в 
Отечественной войне 1941-
1945 гг., я хочу вспомнить и 
других шолоховских героев, 
которые сражались за Родину, 
у которых была тяжелая наука 
ненависти и не менее тяже-
лая послевоенная судьба. 
Это Пётр лопахин и Николай 
Стрельцов, Виктор Герасимов 
и Андрей Соколов, а рядом с 
ними старшины, лейтенан-
ты, полковники… И как тут 
не вспомнить шолоховские 
слова:

«Побудь немного в тишине 
и одиночестве, мой дорогой 
соотечественник и друг, за-
крой глаза, вспомни недавнее 
прошлое, и мысленным взо-
ром ты увидишь… от Сталин-
града до Берлина и от Кавказа 
до Баренцева моря, где бы, 
мой друг, ни остановился 
твой взгляд, всюду увидишь 
ты дорогие сердцу матери-
Родины могилы погибших в 
сражениях бойцов… И не нас 
ли, ныне живущих, окрыляет… 
суровая ответственность, за 
судьбу Отчизны, ответствен-
ность, которую мы несем не 
только перед грядущими по-
колениями…».

Так мог сказать только на-
стоящий патриот, коммунист, 
народный депутат, писатель, 
который в своем творчестве 
был для всех деятелей искус-
ства показателем верности  
высоким заветам русской 

классики, которую сегодня 
легкомысленно попирают.

 Так мог сказать только 
писатель-солдат, который в 
годы великой войны побывал 
почти на всех фронтах.

Публичная литературная 
деятельность Михаила шоло-
хова началась более восьми-
десяти лет назад, 19 сентября 
1923 года, когда в московской 
газете «Юношеская правда» 
был опубликован его неболь-
шой фельетон «Испытание». 
Автору шел девятнадцатый 
год. Первый рассказ – «Родин-
ка» - увидел свет на страницах 
той же газеты, но под другим 
заголовком – «Молодой лени-
нец» - 14 декабря 1924 года. 
Этим рассказом чуть позже 
молодой писатель открыл 
свою первую книгу – сборник 
«Донские рассказы» (1926). С 
января по октябрь 1928 года 
в журнале «Октябрь» были 
напечатаны сразу две первые 
книги знаменитого романа 
«Тихий Дон».

Понадобилось всего пять 
лет, чтобы из 18-летнего, ни-
кому не известного литерато-
ра, жившего в отдаленной от 
культурных центров донской 
станице, вырос всемирно 
известный писатель Михаил 
шолохов.

Д а ,  к  м о л о д о м у  2 3 -
летнему русскому романисту 
пришла мировая слава. И с 
того времени по сей день к 
его жизни и творчеству при-
ковано внимание миллионов 
читателей нашей страны и 
за ее рубежом. что это – 
счастливая случайность? Нет. 
Славу принес огромный при-
родный талант, помноженный 
на огромный труд и огромное 
терпение. «А терпение и труд 
все перетрут», - любил повто-
рять Михаил Александрович.

Трудно найти человека, 
который не знал бы о 
существовании таких 

«литературных столиц», как 
ясная Поляна и Вёшенская. 
Старая казачья станица Вёш-
ки, как ее любовно называют 
на Дону, вслед за тульской де-
ревней прочно вошла в исто-
рию отечественной культуры. 
С 1926 года здесь постоянно, 
до февраля 1984 года, жил и 
трудился гениальный чело-
век, имя которого навсегда 
стало в один ряд с именами 
льва Толстого, чехова, Горь-
кого и других гениев великой 

русской литературы. 
Произведения шолохо-

ва – «Тихий Дон», «Поднятая 
целина», «Судьба человека» 
и другие – это художествен-
ная летопись эпохи войн и 
революций. Писатель жил и 
честно творил с веком нарав-
не. Поэтому картину XX века 
в России нашим потомкам не 
представить без шолоховских 
книг.

После Максима Горького 
он был одним из лучших и 
первым среди выдающихся 
писателей советской России, 
таких как леонид леонов, 
Константин Федин, Андрей 

Платонов и других, например, 
наших земляков – Виталия 
Закруткина, Анатолия Кали-
нина…

М.А. ш о л о х о в 
д в а ж д ы 
встречал-

ся со съемочной группой 
фильма «Они сражались за 
Родину». Как известно, на 
одной из них произошла 
встреча шолохова с Васили-
ем шукшиным. Она потрясла 
глубинного сибиряка, моло-
дого писателя. Сегодня нам 
известно его откровенное, 
как исповедь перед смертью, 
признание:

«я сделал для себя от-
крытие. До этого у меня было 
представление о шолохове 
только по рассказам разных 
людей – актеров и писате-
лей, по разговорам в клубах, 
компаниях, в гостях. А это 
упрощало его, или, вернее 
сказать, создало у меня не-
верное представление о нем. 
Каким он показался мне при 
личной встрече? Очень глу-
боким, мудрым, простым. 
Для меня шолохов – олице-
творение летописца. Знаком-
ство мое с посредственными 
писателями способствовало 
упрощенному представлению 
о шолохове. От этих писате-
лей я научился жить суетой. 
шолохов перевернул меня. 
Он мне внушил – не словами, 
а присутствием своим в Вё-
шенской и в литературе, - что 
нельзя торопиться, гоняться 
за рекордами в искусстве, что 
нужно искать тишину и спо-
койствие, где можно глубоко 
осмыслить судьбу народа… 
шолохов открылся мне в его 
реальном земном свете, в 
объективном, естественном, 
правдивом свете труженика 
в литературе. я лишний раз 
убедился, что занимаюсь 
не своим делом. Сейчас я 
должен подумать о корен-
ном переустройстве своей 
жизни. Наверное, придется 
с чем-то распроститься… А 
может быть, и с московской 
пропиской. Многое для меня 
остается пока неясным. Но 
то, что кино и проза мешают 
друг другу, портят творческий 
почерк, - в этом я уверен. 
Если занимаешься литерату-
рой, целиком подчини ей всю 
жизнь».

А вот слова шолохова о 
шукшине, оценка его твор-

чества:
«Не пропустил он момен-

та, когда народу захотелось 
сокровенного. И он расска-
зал о простом, негероиче-
ском, близком каждому так же 
просто, негромким голосом, 
очень доверительно. Отсюда 
взлет и тот широкий отклик, 
какой нашло творчество шук-
шина в сердцах многих тысяч 
людей…».

Эти слова Михаил Алек-
сандрович произнес ран-
ней весной 1975 года в Вё-
шенской после просмотра 
фильма «Они сражались за 
Родину». Обращаясь к твор-

ческим работникам кино, он 
продолжил:

«А иные из нас, будь то 
крупный режиссер или пи-
сатель, боятся подчас: «Ах, 
как подумает о нас княжна 
Мария Алексевна» или еще 
кто-то. В угоду их мнению 
лишаемся какой-то важной 
художественной ценности, 
принципиальной детали, что 
делает образ неправдоподоб-
ным. Может, так и спокойнее, 
но настоящего произведения 
не создашь. И не боязнь ли 
ответственности порождает 
уход от современности?.. А 
зачем, собственно, писателю 
закрывать глаза на нынешний 
день, избегать в нем чего-то, 
если он хочет дать народу 
полноценную художествен-
ную пищу, а не суррогат из 
окаменелостей?»

Возвращаясь к фильму, 
шолохов сказал: «Поскольку 
вам важно услышать мнение 
человека, имеющего к этой 
ленте некоторое отношение, 
коротко выскажу его так: по 
моему, фильм удался… В 
картине нет скепсиса, ясно 
показано, как на оселке войны 
оттачивал наш народ свою 
ненависть к захватчикам. В 
общем, впечатление отрад-
ное. Отдельные замечания 
не касаются принципиаль-
ных вещей… Для меня важно 
одно: если найдет этот фильм 
сочувствие и благой отклик в 
сердцах тех, кто воевал, мы 
будем считать, что наше дело 
сделано. Было бы не совсем 
верно говорить, что это по-
клон тем, кто погиб. В этом, 
конечно,  есть доля правды. 

Но это прежде всего поклон 
живым. живым, которых уже 
остается очень мало…».

… В 1980 году в связи с 
75-летием со дня рождения 
М.А. шолохов был награж-
ден орденом ленина и вто-
рой Золотой Звездой Героя 
Социалистического труда. 
Когда в Вёшенской писателю 
вручалась эта награда, он ска-
зал: «В чем ценность нашей 
революции? В том, что она 
не только раскрепостила нас 
материально, но и духовно 
окрыляет… Появились в Рос-
сии новые работники литера-
туры и искусства. Среди них 

и я. Не один я. Рассчитываю, 
что книги мои еще послужат 
нашему народу, а за это время 
вырастут новые таланты».

В этих словах – весь шо-
лохов, великий и скромный, 
гордость нашего народа, 
нашей отечественной лите-
ратуры.

Еще при жизни М.А. шо-
лохов, лауреат ленинской, 
Сталинской, Нобелевской и 
других премий, академик и 
почетный доктор наук, был 
признан классиком русской 
и мировой литературы. Но 
слава, пришедшая к моло-
дому писателю, породила в 
литературных и окололитера-
турных кругах черную зависть, 
которая с 1929 года пресле-
довала автора «Тихого Дона». 
Кому-то до сегодняшнего дня 
не хочется или не дано понять, 
что шолохов – гений. Этим 
все сказано. И мы, его земля-
ки и современники, гордились 
и будем гордиться великим 
писателем. Он – свой, люби-
мый в каждом доме, где хоть 
раз прочитали его книги. А 
их читает на всех языках вся 
наша Земля.

…На высоком дон-
ском берегу 
стоит станица 

Вёшенская. Она видна людям 
всей Земли, ибо здесь жил 
и работал почти весь XX век 
гениальный писатель, сердце 
и талант которого, книги кото-
рого принадлежат своему на-
роду и всему человечеству.

владлен коТовСков,
шолоховед.

Ростов-на-Дону.

михаил Шолохов:

«РассчитыВаю, что Книги 
мои еще Послужат наРоДу»

(из вёШенской тетради)
на протяжении целого года красное знамя 

Победы советского народа в великой отече-
ственной войне шествовало по нашей стране, 
принимая рапорты  о славных делах наследни-
ков Победителей. Свой славный путь эстафета 
под названием «Преемственность поколений» 
начала в городе-герое Сталинграде, ныне 
волгограде. Затем побывали во всех Северо-
кавказских республиках, в астрахани, Элисте, 
краснодарском и Ставропольском краях и, на-
конец, в Ростовской области.  Именно южной 
столице досталась почетная миссия замыкать 
круг эстафеты Победы и внести свою запись в 
общую книгу славных дел, совершить автопро-
бег по маршруту Ростов-Сталинград-Ростов.  

В составе донской делегации – пятьдесят два 
человека из Ростова, шахт, Аксая, Таганро-

га, Азова, Зимовников. Среди них – коммунисты, 
представители молодежного коммунистического 
союза, депутаты из фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Ростовской области,  беспартийные, 
но не безразличные к истории и будущему своей 
страны граждане.        

Выстроив внушительную автоколонну из три-
надцати экипажей, в сопровождении байкеров, с 
Красным знаменем Победы впереди, ровно в 7 утра 
2 мая кортеж с развевающимися красными фла-
гами двинулся в путь. На маршруте к Сталинграду 
через Багаевскую–Семикаракорск–Большую Ма-
ртыновку-Зимовники-Романовскую–Волгодонск–
Дубовскую–Котельниково автоколонна вырастет 
до 21 экипажа.

– Прежде всего, мы обязательно хотели пока-
зать юным россиянам, как выглядит Красное  знамя 
Победы, которое было водружено над рейхстагом 
группой бойцов под командованием нашего зем-
ляка коммуниста, лейтенанта Алексея Береста, 
в составе которой были беспартийный младший 
сержант Кантария и комсомолец рядовой Егоров. 
Во-вторых, старались акцентировать внимание и 
молодежи, и местного руководства на обелисках, 
братских могилах, многие из которых находятся не в 
надлежащем состоянии. В-третьих, эта акция несет 
в себе мощный заряд патриотического воспитания 
молодого поколения, нам бы хотелось напомнить 
молодым о величии Подвига в борьбе за независи-
мость Родины, чтобы юноши и девушки старались 
быть достойными великой славы своих дедов и 

прадедов, - так обозначил главные цели эстафеты 
первый секретарь Ростовского ОК КПРФ, член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, депутат Государственной думы 
ФС РФ  николай коломейцев.

Автопробег  Победы имел довольно обширную 
географию. Так, за четыре дня путешествия донская 
делегация посетила более шестнадцати городов, 
районов и населенных пунктов Ростовской и Вол-
гоградской областей. В каждом из них проводили 
праздничные мероприятия и митинги, чествовали 
ветеранов, узнавали от них исторические сведения 
о боевых действиях, возлагали цветы к мемориа-
лам, чтя память павших героев. 

По всему маршруту автопробега участников 
ожидал теплый, радушный прием: гостей встре-
чали, как полагается, хлебом и солью, казачьими 
песнями и плясками, организовывали милицейское 
сопровождение. Но порой чтобы достойно проне-
сти Красное знамя Победы, донести до молодежи 
слово правды  о великом подвиге советского наро-
да в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и их сателлитами – практически со всей Европой, 
приходилось перекрывать на митинге децибелы 
кружащего над головами вертолета и прорываться 
сквозь оцепление милиции и военных и равнодушие 
местных чиновников. Так, в прямом смысле, штур-
мом был взят город шахты и водружено Красное 
знамя Победы.

Главным пунктом назначения был  город-герой 
Сталинград. По пути донцы посетили в знойной 
степи раскопки, которые ведут астраханские и вол-
гоградские девушки и юноши из межрегионального 
отряда поисковиков «Комсомолец» на месте боев 
87-й стрелковой дивизии Деосалидзе. Мы имели 
возможность воочию лицезреть отголоски войны, 
ее страшные находки. За полторы недели работ по-
исковики «подняли» 14 останков бойцов, а всего за 
время существования отряда – более тысячи. 

В музее панорамы Сталинградской битвы 
состоялось  подведение итогов эстафеты, 

посвященной 65-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. В торже-
ственной церемонии приняли участие представи-
тели организаций КПРФ Волгоградской области, 
всех субъектов Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Руководитель делегации ро-
стовчан Николай Коломейцев  под оглушительные 
аплодисменты передал на хранение музею Красное 
знамя КПРФ Южного федерального округа, Книгу 

славных дел эстафеты «Преемственность поко-
лений», а также, по просьбе кубанских делегатов, 
гильзу со священной землей  легендарной Малой 
земли, что у города-героя Новороссийска, и гиль-
зу  с землей с полей сражений на Миус-фронте в 
донских степях.

участники Эстафеты Победы приняли обраще-
ние к президенту РФ Медведеву Д.А., в котором 
выразили резкий протест против кощунственной 
затеи российских властей, организовавших мар-
ширование по Красной площади во время парада 
Победы военных подразделений СшА и НАТО, 
зверски растерзавших Сербию и Ирак и продол-
жающих убивать женщин и детей Афганистана, 
угрожая народу Ирана и окружая Россию кольцом 
военных баз.

После официальной части, осмотра музея и 
панорамы Сталинградской битвы  участники Эста-
феты Победы отведали вкуснейшей солдатской 
каши из полевой кухни  и отправились на легендар-
ный Мамаев Курган, чтобы  возложить к братской 
могиле павших героев цветы и поклониться Родине-
Матери – великому символу подвига наших герои-
ческих пращуров, памятнику до небес, созданному 
нашим земляком Евгением Вучетичем. 

На обратном пути – через Калач-на-Дону, Суро-
викино, Обливскую, чернышки, Морозовск, Тацин-
скую, Белую Калитву, Каменск-шахтинский, шахты, 
Новочеркасск, Мишкинскую и Аксай –было столько 
волнующих встреч, говорящих о неугасимой памяти 
народной о подвиге поколения Победителей, что 
о неумных мелких политиканах, попытавшихся 
бросить тень на нее, и вспоминать не хочется. Но 
мы знаем о них…

5 мая автопробег Эстафеты Победы подошел 
к концу, финишировав в точке старта, в Ростове. 
у Вечного огня на площади имени Карла Маркса 
каждый участник этой волнующей, масштабной и 
нелегкой патриотической акции  поделился своими 
впечатлениями от поездки. Кто-то впервые при-
нимал участие в подобном действе, для других 
автопробег стал уже доброй традицией. Недо-
вольных или разочарованных  не было. Напротив, 
положительные эмоции, чувство патриотизма 
переполняли каждого!

Майя ЛЫкова, 
участница автопробега 

Ростов-Сталинград-Ростов, 
студентка РГЭУ.

✭  автопробег ростов-сталинград-ростов: 21 экипаж,1700 км

ЭстаФета ПобеДы заВеРШена! 
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...Мои детство и 
юность прош-
ли на Верх-

нем Дону. Казачьи напе-
вы услышал раньше, чем 
научился читать букварь. 
Все больше про войну, о 
том, как казаки уходили 
в чужие дальние края, а 
казачки ждали и ждали их 
возвращения… 

Отец мой, весь изра-
ненный, вернулся с фронта 
в мае 1944 года. Совсем 
по-иному зазвучали тогда 
для меня и песни. Осо-
бенно после Великой По-
беды, когда мы смогли 
вдоволь наесться хлеба, 
выпеченного на капустных 
листьях из зерна, получен-
ного отцом в колхозе на 
трудодни. 

Не припомню откуда, но 
отец привез «Тихий Дон» - 
в одной книге все четыре 
тома. (Позже наша семья 
подарила это уникальное 
издание музею М.А. шоло-
хова). Стал украдкой читать 
роман и был потрясен зна-
комыми мне песнями. По-
том судьба так сложилась, 
что за тридцать лет не раз 
посчастливилось встре-
чаться с автором в станице 
Вёшенской, куда я пришел 
«учиться на учителя». Два 
или три раза слышал, как 
песни из романа играл сам 
автор эпического творе-
ния. Такое невозможно за-
быть! Сам Михаил Алексан-
дрович, оценивая поэзию 
народного творчества, на 
одной из встреч в станице 
Вёшенской с волнением 
говорил: «…Какой пласт 
мудрости! Какое сокрови-
ще для литературы! Для 
всего могучего родного 
языка».

Напомню только один 
эпизод из «Тихого Дона», 
чтобы понять, как перепле-
тается судьба героя эпопеи 
и героев народной поэзии. 
Григорий Мелехов после 
госпиталя возвращается 
в имение ягодное к своей 
ненаглядной, любимой Ак-
синье. Его опаленную вой-
ной душу до слез теребит 
до боли знакомая казачья 
песня «А из-за леса блестят 
копия мечей».

«…Неизъяснимо род-
ным, теплым повеяло на 
Григория от знакомых слов 
давнишней казачьей не раз 
им играной песни. щиплю-
щий холодок покалывал 
глаза, теснил грудь. жадно 
вдыхая горький кизячный 
дым, выползавший из труб 
куреней, Григорий про-
ходил хутор, - вслед ему 
неслось:

На завалах мы 
стояли, как стена.

Пуля сыпалась, 
летела, как пчела.

а и это за донские 
казаки –

они рубят и 
сажают на штыки.

«Давно играл я, пар-
нем, а теперь высох мой 
голос и жизнь песнь об-
резала. Иду вот к чужой 
жене на побывку, без угла, 
без жилья, как волк буе-
рачный…» - думал Григо-
рий, шагая с равномерной 
усталостью, горько смеясь 
над своей диковинно сло-
жившейся жизнью…».

Михаил Александрович 
не только любил слушать и 
слышать казачью, русскую 
песню, но и сам в кругу 
семьи, родных и близких 
друзей-товарищей умел 
играть удивительные поэ-
тические творения вольно-

го народа. Писатель хранил 
в памяти десятки и десятки 
фольклорных сочинений. И 
не только Верхнего Дона. 
шолохов не просто обере-
гал народные сокровища, 
но и всячески старался 
увлечь земляков, дальних 
и ближних соседей. И ис-
кренне радовался, когда 
созданный им в станице 
Вёшенской в тридцатые 
годы прошлого века каза-
чий хор привез в Москву 
донские песни и тепло был 
встречен столичными слу-
шателями.

Старожил станицы Вё-
шенской казак Г.В. Кри-
вошлыков вспоминал, как 
«в 42-м году, примерно в 
феврале, М.А. шолохов 
вернулся с фронта на не-
сколько дней в родной дом, 
рассказывал, как дела на 
фронте, что был у Сталина 
и тот сказал, что придется 
еще области две сдать, но 
потом наступит перелом 
и победа будет за нами… 
Время было тревожное, 
войска наши отступали, 
но шолохов говорил о по-
беде уверенно, спокойно. 
Даже предложил песню 
сыграть… любил казачьи 
песни. «Из-под тоненькой 
беленькой блузочки…» - 
вот эту попросит он нас 
сыграть… Потом и другие. 
А когда все разошлись, ска-
зал: «Давай с тобой споем 
«На речке было, братцы, 
на Камышинке…». Долго 
мы ее играли. Кончится 
песня, а шолохов начинает 
ее снова. через несколько 
дней Вёшенскую начали 
бомбить…» (Во время на-
лета фашистов во дворе 
своего дома от осколка 
бомбы погибла мать пи-
сателя).

Михаил Александрович 
многое сделал для того, 
чтобы в репертуаре ансам-
бля песни и пляски донских 
казаков постоянно звучали 
песни-жемчужины Тихого 

Дона. Как-то руководи-
тель ансамбля Анатолий 
Квасов был приглашен в 
дом в станице Вёшенской. 
Писатель лестно отозвался 
о высоком мастерстве ар-
тистов коллектива, просил 
низко поклониться всем 
участникам искрометного 
концерта, а потом стал с 
хитринкой, осторожно, как 
это он умел делать, гнуть 
березку в свою сторону:

- Молодцы твои парни и 
девчата. Настоящие казаки 
и казачки. А вот ты их дер-
жишь на голодном пайке…

Помню, Квасов смутил-
ся в недоумении, а шоло-
хов продолжал:

- Маловато ты своим 
мастерам истинно казачьих 
песен подбрасываешь. А 
ведь из глубины старин-
ной такие чистые родники 
бьют… Бери и играй в свое 
удовольствие и людям на 
радость. Вот приглядись к 
этой жемчужине.

шолохов стал сначала 
тихо, а потом почти во весь 
голос играть одну из люби-
мых песен, которую он слы-
шал еще в юности в хуторе 
Кружилине. Квасов писал 
названия, первые строчки 
песен, а потом искренне, 
с восторгом удивлялся, 
что Михаил Александро-
вич, оказывается, «такой 
мудрец и в песенном ре-
пертуаре».

через некоторое время, 
в мае 1972 года, Анатолий 
Квасов снова приехал со 
своим ансамблем в Вё-
шенскую. Районный дом 
культуры не смог вместить 
всех желающих послушать 
и посмотреть прославлен-
ный ансамбль: пришлось 
давать несколько концер-
тов не только для станич-
ников, но и для жителей 
всего района. И вот новая 
встреча в доме писателя. 
На этот раз Анатолий Ква-
сов привез магнитофонные 
записи тех самых песен, 

которые Михаил Алексан-
дрович так тактично, но 
настойчиво рекомендовал 
при первой встрече вклю-
чить в репертуар ансамбля. 
шолохов с неподдельной 
искренностью и нескры-
ваемым волнением слушал 
записи, а когда зазвуча-
ли строки его любимой с 
юности песни «Ой, уж ты 
зоренька-зарница», отло-
жил в пепельницу сигарету 
и стал тихо подпевать. Ис-
полнители так растрогали 
писателя, что он попросил 
еще раз «прокрутить» поэ-
тический «казачий романс». 
В этот день в доме писателя 
прозвучали (и не один раз!) 
такие шедевры русского, 
казачьего творчества, как 
«Разродимая сторонушка», 
«Вспомни, вздумай», «Не 
грозная на нас тучушка…», 
«Ой, вы, морозы лютые, 
крещенские»…

- Михаил Александрович 
знал, какие произведения 
следует включить в репер-
туар казачьего ансамбля, 
– рассказывал мне в Вё-
шенской на «шолоховской 
весне» Евгений шевченко, 
бывший в ту пору «мини-
стром культуры» Дона. – 
Мне выпало огромное сча-
стье исколесить с ансам-
блем Квасова всю Америку. 
Как американцы встречали 
казачьи песни и пляски! 
Словами передать невоз-
можно. Для них это было 
настоящее открытие Рос-
сии, Донского края, конечно 
же, гениального романа 
мировой классики, непо-
вторимого «Тихого Дона». 
Вот так песни из дома писа-
теля покорили всю Америку. 
Да разве только Америку! 
Они и по сей день звучат 
в России и далеко за ее 
пределами. Иной раз начну 
перечитывать «Тихий Дон», 
дойду до песенных строк 
романа, и комок к горлу 
подступает: вот какая сила 
творчества нобелевского 

гения с мировым именем. 
жаль, что в нынешней суе-
те сует кое-кто забывает о 
неодолимой духовной силе 
песен, которые «звучат» в 
«Тихом Доне»…

Вот тут позвольте не со-
гласиться с бывшим «мини-
стром культуры». Недавно 
посчастливилось лишний 
раз убедиться в том, что 
музыкальные шедевры из 
романа «Тихий Дон» шаг-
нули в нашу беспокойную 
жизнь, когда многим не до 
песен…

В просторном зале 
Атаманского дворца Ста-
рочеркасского музея-
заповедника собрались 
станичники, учителя и уча-
щиеся, кадеты Рассветов-
ского Данилы Ефремова 
кадетского училища, би-
блиотекари Аксайского 
района, представители 
газет, телевидения. Сло-
вом, читатели и почитатели 

таланта великого земляка 
М.А. шолохова.

Могу с уверенностью 
сказать, что в этот день в 
старинной казачьей столи-
це состоялось уникальное 
прочтение музыкальной 
поэзии бессмертного ро-
мана «Тихий Дон». Одно 
дело, когда мы с вами чита-
ем тексты песен на страни-
цах творения писателя, но 
совсем другое, когда эти 
строки оживают и начинают 
звучать как самостоятель-
ные «поэмы в романе». 
Впечатление потрясаю-
щее! Даже не верится, что 
перед тобой лишь «хор на 
общественных началах» из 
числа сотрудников музея.

Небольшое, но весьма 
важное отступление. В 
«Тихом Доне» М.А. шоло-
хов как «великий знаток 
казачьей песенной души» 
с необычайной творческой 
силой воспел состояние 

этой самой «вольной пе-
сенной казачьей, русской 
души», что сами песни так 
пронзительно связывают 
физическое и духовное 
состояние, что ты уже не 
в силах отличить, где у 
гения реалии бытия, а где 
художественный вымы-
сел, основанный на правде 
жизни. Особенно много 
замечательных песен поют 
герои романа в первых двух 
книгах. И это объяснимо: в 
пору братоубийственной 
войны, что разыгралась в 
ту пору на Дону и по всей 
Руси великой, не до песен! 
И эта правда отражена в 
романе. Вспомним только 
некоторые песни из первой 
половины эпопеи: «уж ты, 
Дон…», «уж ты, черный-
чернобровый»,  «Вско-
лыхнулся, взволновался 
православный Тихий Дон», 
«Всем, всем мальчик был 
доволен», «Цветочек мой, 

цветочек», «Грянет слава 
трубой», «Конь боевой с 
походным вьюком», «За 
лесом солнце воссияло», 
«Ой вы, морозы»…

- Наш хор самодея-
тельный, женский, - рас-
сказывает автор песенно-
литературного сценария 
научный сотрудник Галина 
Астапенко. – В романе эти 
песни играют казаки. В 
казачьем фольклоре во-
обще была сильна тради-
ция мужского многоголо-
сия. Казаки сами сочиняли 
и сами исполняли свои 
песни. В страшные годы 
революции, Гражданской 
и Великой Отечественной 
войн многие мужчины пали 
на полях сражений, и эта 
традиция стали затухать. 
Но чтобы эти песни со-

всем не исчезли с земли 
русской, казачки стали ис-
полнять и мужские песни.

Да, добавим, так испол-
нять, что у слушателей сле-
за глаза туманит. Мне много 
раз доводилось слышать 
казачьи песни в исполнении 
музейного фольклорного 
коллектива, но на этот раз 
любители превзошли сами 
себя: их мастерству и точ-
ности исполнения народных 
жемчужин могли позавидо-
вать многие профессио-
налы. Назовем поименно 
тех, кому адресованы эти 
слова высокой оценки их 
мастерства. Это хормей-
стер Александр Венгелев-
ский, научные сотрудни-
ки музея любовь Мазур, 
Татьяна ямнова, Татьяна 
Бузнякова, ветеран труда 
любовь Егорова, хранители 
фондов Светлана Косова и 
Елена Родинова, смотри-
тель людмила Брандикова, 

экскурсовод людмила лы-
нюк,  библиотекарь Анна 
Полякова.

- Наша память о вели-
ком сыне России с миро-
вым именем, - говорил 
участникам встречи в Ата-
манском дворце замести-
тель директора музея Ми-
хаил Астапенко, - чиста и 
светла не только потому, 
что его творения давно 
покорили наши сердца, 
но и потому, что именно 
шолохов был основате-
лем нашего музея. Это по 
его настоятельному хо-
датайству в декабре 1970 
года правительство России 
приняло такое решение. 
А в этом году мы уже от-
мечаем свое сорокалетие. 
Михаил шолохов, как скала 
в бушующем океане жизни, 

стоит и будет стоять непо-
колебимо, ибо настоящий 
гений вечен в памяти на-
родной.

…В Нобелевском ди-
пломе есть такие строки: 
«Михаилу Александрови-
чу шолохову. 1965 года 
Нобелевская премия по 
литературе присуждена в 
знак признания художе-
ственной силы и честно-
сти, которую он проявил 
в своей донской эпопее 
об исторических фактах 
жизни русского народа». 
Нам, наследникам миро-
вой славы нашего земляка, 
мало гордиться примером 
жизни и неувядающими 
творениями шолохова, но 
и полезно бережно хранить 
и приумножать сокровища 
духовной жизни Тихого 
Дона – частицы Великой 
России. что и делает, в чем 
мое глубокое убеждение, 
творческий коллектив хора 
Старочеркасского музея-
заповедника в наши дни.

…Давно затихли ме-
лодии и слова старинных 
казачьих песен под свода-
ми Атаманского дворца, 
а меня все не покидала 
одна мысль: «Эх, нашелся 
бы мудрый руководитель 
телерадиокомпании да 
записал бы это уникальное 
музыкальное прочтение 
«Тихого Дона»!

Все в жизни скоротечно. 
А как хочется, чтобы и наши 
внуки и правнуки через 
годы и расстояния могли 
испить глоток из мудрого 
родника чистого народно-
го творчества: услышать 
«вживую поэзию давно 
минувших эпох и времен, 
услышать и почувствовать, 
как звучат страницы «Тихо-
го Дона».

Георгий ГУбанов,
академик 

Петровской 
академии наук и 

искусств.
Старочеркасская.

Великий сын  Дона и России

честная хуДожестВенная сила
ПеСНИ 

«ТИХОГО ДОНА».
уникальное 
прочтение 

музыкальной 
поэзии романа 

михаила Шолохова

«Тихий Дон» невозможно представить без 
шуток-прибауток, пословиц и поговорок, 
меткого словца и неповторимой поэзии рус-
ских, казачьих песен, которые осязаемыми 
нитями пронизывают всю художественную 
ткань повествования, исподволь раскрывают 
внутренний мир героев, их душевное состоя-
ние и даже физический настрой на действия 
и поступки.
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новая программа 
разруШения

В конце апреля премьер-
министр Путин выступил перед 
депутатами Государственной думы 
с докладом об антикризисных ме-
рах правительства. Свои радужные 
оценки результатов работы кабине-
та министров и положения страны 
он так и не подтвердил внятными 
аргументами. Отчет о работе пра-
вительства в устах премьера звучал 
как набор деклараций лозунгового 
характера. Да и сама главная тема 
– антикризисные меры и их эффек-
тивность, – похоже, не слишком 
интересовала главу правительства. 
Значительную часть своего вы-
ступления Путин посвятил рекламе 
нового «детища» Министерства фи-
нансов и его руководителя Кудрина 
– Программе повышения эффектив-
ности бюджетных расходов. Вслед 
за ультралибералами из Минфина 
премьер уверял, что она пойдет на 
благо стране, ее экономике и со-
циальной сфере. Но что на самом 
деле сулит России эта программа, 
фактически одобренная руковод-
ством страны?

Перечислю главные опасности, 
которые таит в себе названная про-
грамма и о которых сегодня с бес-
покойством говорят эксперты.

1. Кудринские инициативы пред-
полагают изменение Бюджетного 
кодекса. Исключение из Закона 
о бюджете макроэкономических 
прогнозов, а также освобождение 
Минфина и правительства от обя-
зательного внесения изменений в 
указанный закон в случае получения 
дополнительных доходов. Рас-
пределение бюджетных средств 
становится исключительной пре-
рогативой финансового блока пра-
вительства, не предполагающей 
контроля со стороны. Это означает, 
что программа максимально рас-
ширяет возможности для коррупции 
при использовании госбюджета. 
По существу, Кудрин получает его в 
бесконтрольное пользование. Такие 
новации сродни гайдаровским ре-
формам. Речь идет о фактической 
«приватизации» государственного 
бюджета.

2. Главный «пафос» программы 
Кудрина состоит в необходимости 
сокращать бюджетные расходы – в 
том числе за счет урезания отчис-
лений в социальную сферу и за счет 
упразднения индексации зарплат 
бюджетников и других выплат. Под 
ударом одновременно оказываются 
как самые незащищенные в соци-
альном плане группы населения, так 
и те трудящиеся, чей уровень жизни 
до сих пор был более-менее прием-
лемым, но в результате бюджетных 
реформ начнет снижаться. Цены на 
товары и услуги, тарифы жКх будут 
и дальше расти, но ростом зарплат 
это сопровождаться не будет.

3. В своей программе Минфин 
планирует по максимуму пере-
ложить социальные расходы на 
регионы, склонить их к доведению 
до конца процесса «монетизации». 
А также осуществить окончательный 
перевод на региональный уровень 
финансирования начального и 
среднего профессионального об-
разования, а заодно и части учреж-

дений высшего образования, здра-
воохранения и культуры.

Доходы будет собирать центр, а 
расходы еще более тяжелым бреме-
нем лягут на регионы. Такая полити-
ка просто не может не вызвать обо-
стрения социальной напряженности 
по всей России – вплоть до подрыва 
ее единства и целостности.

4. Программа предполагает из-
менение статуса бюджетных учреж-
дений путем превращения их в ав-
тономные, юридические. Они будут 
хозяйствовать самостоятельно. И, 
соответственно, драть еще больше 
денег с нищающего народа. Речь 
прежде всего идет о медицинских 
и образовательных учреждениях 
– больницах, поликлиниках, вузах, 
школах и детских садах.

я перечислил только некото-
рые из тех опасностей, которыми 
чреваты очередные новшества 
реформаторов-рыночников. Если 
дать обобщенную оценку кудрин-
скому проекту, то ничего, кроме 
неприятия, он у здравомыслящих 
людей вызывать не может.

Поражает то, как оценивает сам 
Кудрин перспективы, которые сулит 
стране его программа. Выступая 
в начале апреля на прошедшей в 
Москве XI Международной научной 
конференции по проблемам эко-
номики и общества, он заявил, что 
сокращение или отсутствие роста 
бюджетных расходов – это «очень 
серьезный риск для экономики». 
То есть министр финансов своими 
руками создает серьезные риски 
для страны, а потом говорит об этих 
рисках так, будто их планирует кто-
то посторонний.

число долларовых миллиар-
деров в России за последний год 
удвоилось. И одновременно вдвое 
выросли их состояния. Трудно на-
звать СМИ, не упомянувшее за по-
следние месяцы об этом факте. Но 
пока олигархи богатеют, остальной 
стране Кудрин предлагает «под-
тянуть пояса» и сократить государ-
ственные расходы на 20%.

Как не похожи эти меры на те, 
которые применяют СшА и Европа 
с целью сокращения дефицита 
своих бюджетов! Так, Германия 
уже приняла новый проект бюдже-
та, предусматривающий введение 
налога на финансовый сектор. По 
этому же пути предлагают идти пре-
зидент СшА и министр финансов 
Великобритании. А у нас, поддер-
живая за счет бюджета спекулянтов, 
продолжают сокращать бюджетные 
расходы на самые насущные цели. 
Фактически финансовый блок пра-
вительства настаивает на том, 
чтобы ему полностью развязали 
руки для проведения драконовской, 
абсолютно аморальной политики.

Без преувеличения можно ска-
зать, что предлагаемая Программа 
повышения эффективности бюджет-
ных расходов грозит оказаться про-
граммой разрушения российской 
государственности, программой 

подрыва целостности и безопас-
ности страны.

правительствен-
ный рэкет

Среди перечисленных выше 
пунктов, в которых сформулированы 
главные пороки намеченной «бюд-
жетной реформы», необходимо 
более подробно остановиться на 
последнем, касающемся изменения 
статуса бюджетных учреждений. Эта 
часть правительственной бюджет-
ной программы наиболее близка к 
реальному воплощению и уже вы-
звала негативный резонанс среди 
широкой общественности. Фактиче-
ски идеи либералов-разрушителей 
воплотились в конкретный закон, 
в конце апреля принятый Госу-
дарственной думой, а затем одо-
бренный Советом Федерации. 
Его официальное название звучит 
так: «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
положения государственных (муни-
ципальных) учреждений». Эксперты 
для краткости именуют его законом 
о коммерциализации бюджетной 
сферы, или законом об автономных 
учреждениях.

КПРФ с самого начала видела 
в этом законе опасную авантюру, 
окончательно подрывающую си-
стему социальных гарантий в стра-
не. Наша фракция проголосовала 
против этого закона и подвергла 
его резкой критике. Но послуш-
ное думское большинство в лице 
«Единой России» в очередной раз 
подтвердило свою беспринципную 
роль, обеспечив нужные правитель-
ству результаты голосования. После 
утверждения в Совете Федерации 
закон накануне 9 мая подписал пре-
зидент. Итак, что же ждет граждан, 
что ждет сферу культуры, образова-
ния и медицины?

Правительство уверяет, что 
основные положения закона лишь 
дают бюджетным учреждениям 
большую свободу и дополнительные 
возможности получить средства 
на повышение зарплаты своих со-
трудников. Так, закон предусма-
тривает, что бюджетные учрежде-
ния, переводимые в автономные, 
получают право заниматься при-
носящей доходы деятельностью 
с поступлением этих доходов в их 
самостоятельное распоряжение. 
Теперь им предоставляется право 
оказывать платные услуги сверх 
установленного государственного 
(муниципального) задания, а также 
осуществлять другие виды деятель-
ности, не являющиеся основными.

что это может означать на прак-
тике? Прежде всего максимальную 
коммерциализацию их деятель-
ности, превращение в платные 
большей части тех услуг, которые 
до сих пор были бесплатными. То 
есть гарантированного минимума 
медицинских услуг и образования. 

Кроме того, открывается возмож-
ность для сдачи в аренду части 
помещений школ, вузов, медицин-
ских учреждений. Также возникает 
перспектива коммерческого ис-
пользования инфраструктуры этих 
учреждений – например, школьных 
спортзалов и детских площадок. 
То, что прежде предназначалось 
только для учащихся школ и паци-
ентов больниц, теперь может быть 
открыто для сторонних клиентов 
за деньги. В конечном итоге такая 
ситуация грозит перепрофилиро-
ванием учреждений, имеющих для 
граждан первоочередное социаль-

ное значение.
Если бы речь шла только о 

предоставлении муниципальным 
учреждениям дополнительных прав, 
ситуация была бы не столь тревож-
ной. Но коварство нововведений 
состоит в том, что в обмен на эти 
права учреждения лишаются гаран-
тированных бюджетных поступле-
ний. Теперь они будут зависеть от 
объема пресловутого государствен-
ного (муниципального) задания. 
Это задание, означающее необхо-
димый минимум работы, которую 
учреждение должно выполнить за 
счет бюджетных средств, чинов-
ники будут выдавать по своему 
усмотрению. И поскольку от объема 
задания напрямую зависит объем 
финансирования, а правительство 
провозглашает курс на урезание 
бюджетных расходов, то очевидно, 
что и задания будут максимально 
урезать, чтобы давать учреждениям 
меньше денег.

Например, школа на 600 уче-
ников получит плановое задание, 
рассчитанное только на 300. И ей 
придется либо сокращать количе-
ство учащихся, либо переводить 
часть из них на платную основу. 
либо, наконец, сделать частично 
платным обучение для всех. Такая 
схема приведет к повальной ком-
мерциализации государственных 
учебных заведений, где пока еще 
можно получить бесплатное обра-
зование. А необходимость латать 
бюджетные прорехи подтолкнет ру-
ководство учреждений к зарабаты-
ванию средств с помощью аренды 
и фактического перепрофилирова-
ния. Как и в образовательной сфере, 
в медицинской, которая и без того 
уже стала по большей части плат-
ной, ситуация только усугубится и 
приведет к значительному подо-
рожанию услуг.

Об опасных последствиях при-
нятого закона убедительно говорил 
в своем выступлении на той же 
радиостанции депутат Государ-
ственной думы от фракции КПРФ, 
заместитель председателя коми-
тета по образованию Олег Смолин. 
Он подчеркнул, что нововведения 
в области управления учебными 
заведениями не только приведут 
к деградации образования, но и 
загонят многие учреждения этой 
сферы в долговую яму. Эта пер-
спектива неизбежна, когда власть 
фактически насильно подталкивает 
директоров школ, завучей, препо-
давателей к несвойственной им 
роли предпринимателей. «у нас все 
время пытаются превратить весь 
бюджетный сектор, социальную 
сферу в бизнесменов, – отметил 
Смолин. – Поэтому люди перестают 
думать о том, как они учат, чему они 
учат. Они думают только о том, как 
заработать и как поделить деньги». 
Депутат напомнил, что образова-
тельная сфера финансируется за 
счет налогов, которые граждане 
отчисляют в государственную казну. 

Получается, теперь нас с вами за-
ставляют повторно платить за то, за 
что мы и так уже заплатили.

Он назвал еще одну важную 
причину, по которой стране навязан 
закон об автономных учреждениях. 
Причину, на которую пока не об-
ратили должного внимания другие 
специалисты. Смолин подчеркнул, 
что этот закон «связан с продолжаю-
щимся переделом соб ственности. 
Выдал задание – есть учреждение. 
Не выдал задания – закрылось 
учреждение. Находится где-нибудь 
в центре города школа или боль-
ница, а на нее кто-то положил глаз 

как на место будущей застройки. 
Не выдали задания больнице бло-
кадников в ленинграде, значит под 
угрозу поставлено ее существо-
вание, значит будет на этом месте 
что-то другое».

Когда демократы навязывали 
стране систему рыночного капита-
лизма, обернувшуюся бандитским 
антисоциальным беспределом, нас 
убеждали, что Россия пойдет по 
пути цивилизованного Запада. Но 
на деле социально-экономическая 
практика наших «реформаторов» не 
имеет ничего общего с практикой 
западных стран. Например, в Аме-
рике школам запрещено занимать-
ся коммерческой деятельностью, 
дополнительные доходы они могут 
получать только за счет пожерт-
вований. Аналогичная ситуация в 
европейских странах. Может, мы 
должны поверить, что в результате 
повальной коммерциализации школ 
российские учителя заживут лучше 
европейских и американских?

Новые инициативы правитель-
ства вызывают возмущение и у дея-
телей культуры. Так, Гражданский 
литературный форум опубликовал 
на своем Интернет-сайте и распро-
странил в средствах массовой ин-
формации обращение, адресован-
ное президенту, премьер-министру, 
правительству, обеим палатам 
парламента и партии «Единая Рос-
сия». В нем содержится требование 
не допустить вступления закона об 
автономных учреждениях в силу. В 
тексте обращения подчеркивает-
ся, что закон грубейшим образом 
нарушает 7-ю, 41-ю и 43-ю статьи 
Конституции, гарантирующие со-
циальные права граждан. И, следо-
вательно, подрывает основы кон-
ституционного строя России. Закон 
приведет к дальнейшей деградации 
социальной сферы и к ухудшению 
качества жизни населения. А также 
к росту социальной напряженности 
и к снижению человеческого потен-
циала, по которому Россия и так уже 
откатилась на 71-е место в мире. 
«Советские люди, – сказано в об-
ращении, – сражались с фашизмом 
не только за независимость нашей 
Родины, но и за социальные основы 
государственного строя – бес-
платное обучение и здравоохране-
ние, доступность лучших образцов 
культуры. Эти достижения стали 
естественным правом для народа. 
До тотальной коммерциализации 
бюджетной сферы не додумались 
даже ультралибералы, которые сто-
яли у руля страны в «лихие 90-е». И 
это – «консервативный курс» партии 
«Единая Россия», имеющей боль-
шинство в парламенте?! Неужели 
избиратели вам дали такой наказ: 
сделать все бесплатное платным?»

В словах представителей интел-
лектуальной элиты страны читается 
стремление к тому, к чему давно 
и настойчиво призывает КПРФ: к 
построению социального государ-
ства, к главенству социалистиче-

ских принципов в сферах, которые 
являются ключевыми для развития 
страны и общества. Но власть ци-
нично игнорирует такие призывы, 
от кого бы они ни исходили.

Откровенные лицемерие и ци-
низм сквозят в истории с зако-
ном об автономных учреждениях. 
Правительство уверяет нас в его 
безопасности и даже полезности. 
И при этом, хотя официально закон 
должен вступить в силу с 1 января 
следующего года, устанавливается 
переходный период до 1 июля 2012 
года. То есть, по-настоящему закон 
заработает только с лета 2012-го. 

Нетрудно догадаться, почему: к 
тому времени позади останутся 
очередные парламентские и пре-
зидентские выборы. А после них 
можно будет применять разруши-
тельные законы в полную силу. И то, 
что власть заранее предусматрива-
ет именно такой график введения 
закона в действие, лишний раз 
доказывает: она и сама прогно-
зирует его опасные последствия. 
Настолько опасные, что, заработай 
закон раньше, у власти на выборах 
не останется шансов.

Но даже если не все послед-
ствия антисоциальных законов, 
принятых в последние время, дадут 
о себе знать до 2012 года, какие 
достижения сможет предъявить на-
роду власть на следующих выборах? 
Она сможет предъявить сплошные и 
бесконечные аварии и провалы. Об 
этом говорит сегодняшнее состоя-
ние экономики, социальной сферы 
и безопасности граждан.

либеральная 
удавка все туже
Реформы вроде кудринской 

Программы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов на-
вязываются стране, где и без того 
20 миллионов граждан живет за 
чертой бедности. Стране, где только 
олигархи и финансовые спекулянты 
становятся богаче. Однако их пра-
вительство дополнительными нало-
гами обременять не смеет. Во время 
апрельской встречи министров 
финансов стран «большой двадцат-
ки» в Вашингтоне на голосование 
был поставлен вопрос о том, чтобы 
ввести для коммерческих банков до-
полнительный налог на прибыль и на 
вознаграждения менеджеров, пре-
вышающие норму. Инициаторами 
выступили СшА и страны Западной 
Европы, власти которых все яснее 
осознают необходимость обуздания 
финансовых спекулянтов. В услови-
ях кризиса даже Международный 
валютный фонд поддержал идею 
дополнительного налогообложе-
ния банкиров. Но министр Кудрин 
проголосовал против и тем самым 
вновь подтвердил, чьи интересы в 
первую очередь отстаивает прави-
тельство Путина.

Никакая лукавая арифметика 
не способна скрыть реальные по-
казатели, признаваемые даже офи-
циальной статистикой. Согласно 
данным Росстата, каждый седьмой 
гражданин нашей страны – нищий. 
Еще больше тех, которые, согласно 
установленным у нас стандартам, 
нищими не признаются, но факти-
чески являются таковыми. Судите 
сами. Тот же Росстат в апреле 
сообщил, как распределяется в 
России среднедушевой доход. Тех, 
у кого он составляет менее 2 тысяч 
рублей в месяц, в стране порядка 1 
процента. 6,1% россиян имеют от 
2 до 4 тысяч рублей в месяц. 10,5% 
– от 4 до 6 тысяч. 11,6% – от 6 до 8 

тысяч. Еще 11% – от 8 до 10 тысяч. 
21,5% – от 10 до 15 тысяч. 22,1% – 
от 15 до 25 тысяч рублей. И только 
16,4% получают больше 25 тысяч 
рублей в месяц. Давайте называть 
вещи своими именами. В условиях 
нынешней России, при сегодняшних 
ценах на товары основного потре-
бления и стремительно растущих 
тарифах, доход меньше 15 тысяч на 
человека – это фактически нищета. 
Между тем людей с таким доходом 
у нас абсолютное большинство. Ни-
щих не по официальной статистике, 
а по сути.

Эта ситуация усугубляется про-

должающимся ростом цен на про-
дукты и товары первой необходи-
мости. По этому показателю Россия 
значительно опережает страны 
Евросоюза, при том, что покупа-
тельная способность граждан там 
намного выше. Вот данные того же 
Росстата по итогам первого квар-
тала текущего года. Темпы роста 
потребительских цен в целом у нас в 
шесть раз выше, чем в европейских 
странах, а цены на продукты растут 
в России в 3,5 раза быстрее.

Спрашивается, как мог за по-
следнее десятилетие снизиться 
уровень бедности, если за этот же 
период тарифы на электроэнергию 
выросли в 7 раз, на отопление – в 9,1 
раза, на горячее водоснабжение – в 
11,6 раза, на газ – в 7,8 раза? А цены 
на мясо подскочили в 4–5 раз, на 
овощи – в 5–7 раз. Примерно такими 
же темпами росли и цены на лекар-
ства. При таких темпах подорожания 
основных продуктов потребления 
даже троекратный рост зар платы 
не мог обеспечить реального повы-
шения благосостояния.

правительство 
наследников  

гайдара
«Отца» шоковой терапии 90-х 

уже нет в живых, но дело его живет 
в умах у нынешней власти, в ее 
экономической политике. Более 
того, в последнее время оно бурно 
расцветает. хотя правительство 
редко называет вещи своими име-
нами, но и без этого ясно, что в 
стране раскручивается очередной 
виток ультралиберальных реформ. 
Они могут оказаться еще более 
разрушительными, чем раньше. 
Это подтверждается и намеченной 
«бюджетной реформой», и законом 
об автономных учреждениях, о кото-
рых я уже сказал. Но есть и другие 
вопиющие факты. 

Набирает силу новая волна 
приватизации – во многом доселе 
невиданная. Подготовлены к про-
даже объекты общенациональной 
важности, такие, как «Совкомфлот», 
Северо-Западное и Мурманское 
морские, а также Енисейское и 
Волжское речные пароходства. 
Новороссийский, Мурманский, 
Ванинский, Сахалинский и Туап-
синский морские порты. Аэропор-
ты «Кольцово» в Екатеринбурге и 
«Толмачево» в Новосибирске. В 
этом же списке «Росгосстрах» и 
«Московский метрострой». В общей 
сложности программа привати-
зации 2010 года включает в себя 
690 акционерных обществ и 230 
федеральных государственных уни-
тарных предприятий. Впервые будут 
пущены на продажу стратегические 
нефтяные месторождения имени 
Требса и имени Титова в Ненецком 
автономном округе с общими за-
пасами более 200 миллионов тонн 
нефти. Похоже, власть задалась 

целью срочно пустить с молотка 
всю госсобственность, которую не 
успели распродать в ельцинско-
гайдаровские времена. 

чувствуя оживление либераль-
ного курса, все больше наглеют и 
все откровеннее высказываются и 
господа олигархи. Недавно один из 
них, президент группы ОНЭКСИМ 
Михаил Прохоров, от имени Рос-
сийского Союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) предло-
жил рецепт повышения производи-
тельности труда в стране. Главное 
требование – сделать трудовое за-
конодательство «более гибким», как 

выразился Прохоров: облегчить ра-
ботодателям процедуру увольнения 
наемных работников и «удешевить 
ее»; увеличить рабочее время и со-
кратить время отдыха работников; 
снизить нормы предоставления 
им льгот и компенсаций. Все это 
олигарх озвучил на конференции 
под названием «человеческий ка-
питал как средство модернизации 
экономики». Под «средствами мо-
дернизации», судя по новым пред-
ложениям РСПП, подразумеваются 
уже не живые люди, а послушные 
механизмы, которые можно безжа-
лостно эксплуатировать в качестве 
безропотных рабов. 

При этом господин Прохоров 
и его коллеги из РСПП даже не 
заикаются о том, почему именно в 
странах, значительно превосходя-
щих нашу по производительности 
труда, и уровень социальных гаран-
тий, предоставляемых трудящимся, 
значительно выше.

Ведущие экономисты сразу же 
отреагировали на инициативы оли-
гархов. И напомнили, что проблемы 
с производительностью труда в 
России никак не связаны с трудовым 
законодательством, которое и так 
сплошь и рядом нарушается рабо-
тодателями. Они связаны с тем, что 
в России, по сравнению с ведущими 
странами мира, значительно более 
низкая техническая оснащенность 
промышленности и высокий износ 
производственных мощностей. 
Эту проблему можно решить, если 
не вбрасывать миллиарды в чер-
ные дыры вроде чубайсовского 
«Роснанотеха», а направлять их на 
модернизацию реального произ-
водства, на выпуск и закупку нового 
оборудования. Но для этого, опять 
же, нужно принципиально поме-
нять социально-экономическую 
политику. 

И еще один важный момент. 
Кроме сугубо экономических при-
чин проблема с ростом производи-
тельности труда вызвана, убежден, 
и причинами моральными. люди не 
желают и не будут в полную силу, 
с полной отдачей и вдохновением 
работать на олигархическую систе-
му. Ведь ее ценности глубоко чужды 
большинству граждан нашей стра-
ны, а ее задачи им либо враждебны, 
либо, как минимум, непонятны. 

Не могут граждане не обращать 
внимания и на то, что власть про-
должает нянчиться с олигархами, 
сохраняя для них режим вседоз-
воленности. Из-за чего у наших 
миллиардеров окончательно сдают 
тормоза и они уже не скрывают, 
что свои провалы в управлении 
промышленностью хотят компен-
сировать за счет рабского труда 
россиян. 

Если суммировать только лишь 
последние инициативы российской 
власти, становится ясно, что они ли-
шают страну шансов на нормальное 
развитие. Кудринская «бюджетная 

реформа» и закон об автономных 
учреждениях грозят окончательной 
коммерциализацией медицины, 
образования и культуры. Качествен-
ное обучение в перспективе может 
стать доступным лишь выходцам 
из богатых семей, процент которых 
в России ничтожен. Новый виток 
приватизации знаменует собой уход 
государства из важнейших страте-
гических сфер и передачу их в руки 
частному бизнесу, чью управленче-
скую несостоятельность в полной 
мере выявил нынешний кризис. 
Планы по вступлению в ВТО ставят 
под удар отечественную промыш-

ленность, создают перспективу для 
ее окончательного добивания. Этим 
перечеркиваются возможности 
России отказаться от роли нефте-
газового донора, полностью зави-
сящего от нестабильной сырьевой 
конъюнктуры. Даже если допустить, 
что эта конъюнктура еще довольно 
долго будет благополучной, нельзя 
забывать, что в сырьевом секторе 
трудится только 2% россиян. А что 
ждет остальных трудящихся в усло-
виях урезания бюджетных расходов 
и постоянного роста цен на товары 
и услуги?

О какой модернизации можно 
всерьез говорить в стране, где раз-
рушаются образование и медицина, 
где пускаются с молотка стратеги-
ческие отрасли, где в угоду транс-
национальной экономике ставятся 
под удар остатки отечественной 
промышленности? Политика на-
следников Гайдара из нынешнего 
правительства фактически отменяет 
все модернизационные инициативы 
и декларации президента, которые 
при таком развитии событий не-
избежно останутся лишь словами, 
так и не воплотившимися в дела. 
Надеждами, обер нувшимися оче-
редным обманом. 

Свои провалы, как и необходи-
мость урезания бюджетных рас-
ходов, власть сегодня оправдывает 
ошибками 90-х и 2000-х, будто сама 
к ним непричастна. Оправдывает 
мировым кризисом, будто не имеет 
к нему отношения. Использует в 
качестве оправдания все то, что ею 
же спровоцировано, ею же создано. 
Да, нынешний кризис носит обще-
мировой характер. Мы, коммунисты, 
не раз подчеркивали, что это неиз-
бежный кризис всей системы гло-
бального капитализма. Но именно 
те, кто сегодня управляет россий-
ской экономикой, являются худшей 
частью этой системы. И поэтому на 
России кризисные процессы сказы-
ваются особенно губительно, а ее 
перспективы в меняющемся мире 
выглядят скверно. 

альтернатива 
катастрофе – 

программа кпрф
Мы, коммунисты, – единствен-

ные, кто на протяжении двадцати 
«демократических» лет неотступно 
сопротивлялся той политике, о раз-
рушительных последствиях которой 
я сейчас говорю. Мы утверждаем, 
что только реализация нашей про-
граммы может остановить раз-
рушение страны и вывести ее на 
путь реального обновления, отве-
чающего интересам абсолютного 
большинства.  

Среди основных пунктов нашей 
программы:

– Возвращение в народную 
собственность природных богатств 
России и стратегических отраслей: 
электроэнергетики, транспорта, 

ВПК, нефтегазового комплекса.
– Восстановление централи-

зованных органов управления на-
родным хозяйством и координации 
научно-технического прогресса. 
увеличение инвестиций в передо-
вые отрасли промышленности в 
2,5–3 раза. 

– Отчисление не менее 10% 
бюджета на развитие сельского 
хозяйства.

– Предоставление молодым 
специалистам гарантии на полу-
чение кредитов для приоб ретения 
жилья. Погашение за счет организа-
ции ипотечного кредита сотрудника 
в случае достижения им высоких 
результатов с возмещением этих 
средств из государственного бюд-
жета.  

Реализация нашей программы 
позволит сделать бюджет безде-
фицитным, прекратить разговоры 
об урезании затрат на социальную 
сферу и обеспечить конституцион-
ное право граждан на бесплатную 
медицину и образование, на труд и 
его достойную оплату.

Приведу ключевые тезисы из на-
шей программы социалистической 
модернизации.

– чтобы разговоры об эконо-
мическом прорыве не остались 
лишь благими пожеланиями, не-
обходимо, прежде всего, заняться 
обеспечением технологической 
основы модернизации, промыш-
ленным восстановлением. Пер-
воочередные задачи: развитие 
робототехники, приборостроения, 
станкостроения, электронной про-
мышленности, без которых невоз-
можны научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР).

– Важнейшим приоритетом 
должно стать внедрение новейших 
энергетических, информационных и 
медицинских технологий, развитие 
космических и телекоммуникацион-
ных систем. 

– Следует немедленно остано-
вить попытки развала Российской 
Академии наук и возродить отрас-
левую науку.  

– Необходимо увеличить бюд-
жетное финансирование фундамен-
тальных исследований, а также при-
кладных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). Довести расходы на науку 
как минимум до 4% ВВП. 

– Надо немедленно прекратить 
разрушение системы среднего и 
высшего образования, отказаться 
от ЕГЭ и Болонской системы. Об-
разование должно быть бесплатным 
и доступным, сохранять свой свет-
ский и развивающий характер. 

– Нужно создать достойные 
условия для жизни и работы на-
учной молодежи в России. Обеспе-
чить престижность и оплату труда 
молодых ученых на уровне самых 
«доходных» сфер экономики. Повы-
сить заработную плату работников 
науки и образования минимум в 
2–3 раза – особенно для молодых 
специалистов. 

Власть продолжает делать вид, 
будто не замечает наших требова-
ний. Будто наши идеи не являются 
единственной внятной альтернати-
вой сегодняшней разрушительной 
политике.

Народ сегодня требует от прези-
дента, чтобы новые разрушительные 
инициативы правительства были 
остановлены; чтобы было наложено 
вето на закон об автономных уч реж-
дениях; чтобы был принципиально 
изменен социально-экономический 
курс; чтобы разрушители были от-
странены от управления экономи-
кой России. Именно поэтому глав-
ные мероприятия, сопровождавшие 
майские праздники, носили ярко 
выраженный социальный, протест-
ный характер.

Геннадий ЗЮГанов, 
Председатель Цк кПРФ.

«Советская Россия»

монетизация   

Миновали майские праздники – День международной солидарности трудящихся и День Победы. Как 
повелось со времен развала СССР, праздник трудящихся представители «демократической» власти ста-
раются игнорировать. его исторический и социальный смысл им не по нраву, поскольку он полностью 
противоположен идеологии криминально-олигархического капитализма. Но вот День Великой Победы 
советского народа-освободителя в самой страшной войне в истории человечества власти игнорировать 
не могут. Более того, повсеместно высшие чиновники всячески подчеркивали свою причастность к обще-
народному празднику. Подчеркивали, по обыкновению навязчиво, будто намекая чуть ли не на свои 
личные заслуги в достижении Победы. А заодно и на причастность к ней послушного идеологического 
отряда – нынешней «правящей партии». Самореклама власти, для которой в последние годы безза-
стенчиво используется и Советская Победа, сопровож далась многочисленными высокопарными речами 
– о гордости за страну, о верности исторической памяти, о благодарности ветеранам, о радужных пер-
спективах России, семимильными шагами движущейся к «светлому капиталистическому завтра». Но на 
деле власть приготовила стране к майским праздникам такие «подарки», которые попирают интересы 
трудящихся и грозят перечеркнуть последние остатки завоеваний народа-победителя.

ДуШи и соВести

«лиШь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете
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В фонд помощи 

благодарим 
за поддержку,

товарищи!

из Верхнедонского р-на:
Коршунов Г.З. – 100 руб., 
Середин И.П. – 100 руб., Ря-
занов И.С. – 100 руб., лыков 
С.В. – 200 руб. и 500 руб. – в 
помощь газете «Донская ис-
кра», Опенченко В.Т. – 100 
руб., Гноевой Н.И. – 100 руб., 
Мухина Р.П. – 100 руб., Федо-
ров Н.П. – 380 руб., Середин 
И.П. – 1000 руб., Федоров 
Н.И. – 380 руб., Дударева 
л.П. – 100 руб., Каверина 
Т.Н. – 50 руб., Нестерович 
П.И. – 20 руб.

из тарасовского р-на:
Ковалева В.А. – 100 руб., Кал-
ганова л.И. – 100 руб., жуков 
А.Н. – 100 руб., Супрунов 
И.Г. – 80 руб., Герасименко 
Н.Н. – 50 руб., Макухова М.Г. 
– 50 руб., чирва П.К. – 80 
руб., шнитко С.Н. – 100 руб., 
Степанова С.Н. – 500 руб., 
Абраменко Р.Г. – 500 руб., 
Скляров М.А. – 150 руб., Зуб-
ков А.М. – 150 руб.

КПРФ

✭ НА ФРОНТ ушлИ 3,5 МлН КОМСОМОльЦЕВ – МОлОДых ВОСПИТАННИКОВ ПАРТИИ, ВЕРНАя ЕЕ ОПО-
РА И ПОСТОяННый ИСТОчНИК ПОПОлНЕНИя ЕЕ РяДОВ ✭ В САМОй ТяжЕлОй И ЗНАчИМОй БИТВЕ 
ПЕРВОГО ПЕРИОДА – БИТВЕ ЗА МОСКВу ИЗ 936,6 ТыС. ПОГИБшИх СОВЕТСКИх ВОИНОВ БОлЕЕ 400 

ТыС. БылИ КОММуНИСТАМИ. ВЕДя ЗА СОБОй БОйЦОВ, ОНИ СыГРАлИ РЕшАЮщуЮ РОль В ПОБЕДЕ

сражающаяся партия – партия коммунистов
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Футбол

И В Н П М О

1 “ЗЕНИТ” 10 7 3 0 13-3 24 

2 ЦСКА 11 7 2 2 19-9 23

3 “РуБИН” 11 5 5 1 9-3 20 

4 
“СПАРТАК-
НАльчИК” 

11 5 4 2 14-9 19 

5 “ТОМь” 11 5 3 3 14-12 18 

6 
ФК 
“РОСТОВ” 

11 5 1 5 11-16 16 

7 
“СПАРТАК” 
М 

10 4 4 2 14-11 16 

8 
“лОКОМО-
ТИВ” 

11 4 3 4 13-11 15 

9 “ТЕРЕК” 11 3 5 3 11-10 14 

10 “ДИНАМО” 11 3 5 3 10-9 14 

11 “АлАНИя” 11 3 3 5 12-15 12 

12 “АНжИ” 10 2 4 4 9-11 10 

13 “АМКАР” 11 2 3 6 7-13 9 

14 
“КРылья 
СОВЕТОВ” 

11 2 2 7 8-18 8 

15 “САТуРН” 11 1 4 6 5-11 7 

16 “СИБИРь” 10 2 1 7 12-20 7

“Спартак-Нальчик” - 
     “локомотив” 1:1 
“аНжи” - “ДиНамо” 1:1 
“рубиН” - ЦСка 0:1 
“крылья Советов” - 
     Фк “роСтов” 1:2 
“терек” - “СатурН” 2:0 
“ДиНамо” - “алаНия” 2:0 
“локомотив” - 
     “амкар”   2:0 
“томь” - 
     “Спартак-Нальчик”   1:0 

бомбардиры
ВЕллИТОН С.  7 (0)  
АлИЕВ А.  7 (1)  
КОРНИлЕНКО С.  7 (3)  
ГИльЕРМЕ  5 (0)  
АхМЕТОВИч М.  4 (0)  
МЕДВЕДЕВ А.  4 (0)  
ДАННИ М.  4 (0)  
ДяДЮН В.  4 (0)  
АСИльДАРОВ ш.  4 (0)  
АДАМОВ Р. 4 (1)  

гол+пас
ДЗАГОЕВ А.  8 (4+4) 
ВЕллИТОН С.  7 (7+0) 
КОРНИлЕНКО С.  7 (7+0) 
АлИЕВ А.  7 (7+0) 
ГИльЕРМЕ  6 (5+1) 
МЕДВЕДЕВ А.  6 (4+2) 
ДяДЮН В.  6 (4+2) 
АСИльДАРОВ ш.  5 (4+1) 
БухАРОВ А.  5 (3+2) 
чИжЕК Т.  5 (3+2) 

Премьер-лига
11-й тур

чеМПИонаТ 
РоССИИ

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

советский календарь

июнь

Фотовзгляд на Ростов

зитора, родоначальника 
русской классической му-
зыки.

✭ 2 июня. 163 года со дня 
открытия (1847) в лондоне 
I конгресса Союза комму-
нистов.

✭ 3 июня. 1843 г. - родился 
великий русский ученый 
К.А. Тимирязев, выдаю-
щийся ботаник-физиолог.

•  1885 г. –  родился я.М. 
Свердлов (1885-1919), 
деятель Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства.

•  1 9 4 4  г.  –   н е м е ц к о -
фашистские оккупанты со-
жгли литовскую деревню 
Пирчюнис, в огне погибли 
119 жителей.

НаРоДНые ПРиМеты 
июНя

 если первые два дня июня 
идет дождь, то весь месяц 
будет сухой.

 Массовый вылет оводов – 
к урожаю огурцов (5).

 На ивана (7) – поздние 
яровые посевы пшеницы. 
травы, лечебные коренья 
и роса обладают особой 
силой.

 Кукушка кукует – к хоро-
шей погоде (13).

 Сильные росы – к плодоро-
дию (15).

 Дождь строчит -  грибов 
пророчит.

 На Кирилла (22) – день 
летнего солнцестояния.

✭ 4 июня. Международный 
день детей – жертв агрес-
сии.

• 1844 г. – началось восстание 
силезских ткачей.

✭ 5 июня. Всемирный день 
окружающей среды.

• 1969 г. – в Москве открылось 
Международное совеща-
ние коммунистических и 
рабочих партий.

•  111 лет назад родился 
Федерико Гарсия лорка 
(1899-1936), испанский 
поэт и драматург. убит фа-
шистами.

✭ 6 июня. 1799 г. – родился 
А.С. Пушкин, великий рус-
ский поэт.

•  1944 г. – высадка англо-
американского десанта в 
Нормандии,  открыт второй 
фронт против фашистской 
Германии.

✭ 7 июня. 1872 г. – родил-
ся выдающийся мастер 
русского оперного искус-
ства л.В. Собинов. умер 
в 1934 г.

/Начало на стр.2-3/

Почта “искры”

не осКВеРняйте Память!
обращение к чиновникам-«едроссам» 

всех органов  власти ростовской области

С о с т о я л а с ь  о т ч е т н о -
выборная конференция 
Красносулинского район-
ного отделения КПРФ. 

Первым секретарем РК 
КПРФ избран Пекшин Влади-
мир леонтьевич. 

В работе партконферен-
ции принял участие и высту-
пил секретарь-координатор 
Ростовского обкома КПРФ 
Ильин Геннадий Алексеевич.

М ы ,  н и ж е п о д п и с а в -
шиеся ветераны и труже-
ники тыла, ветераны труда 
и родственники погибших 
в Великой Отечественной 
войне из Азовского района, 
запрещаем всем местным и 
вышестоящим чиновникам 
появляться на могилах пав-
ших воинов ВОВ, которые 
защитили от фашизма не 
только нас, но и весь мир под 
Красным знаменем, а вы, чи-

новники, поменяли это знамя 
на трехцветное, под которым 
сражались с нашими воинами 
прихвостни Гитлера (банде-
ровцы, власовцы и др.). Вы 
осуществили преступные 
планы Гитлера: развалили и 
расчленили великую державу 
СССР, «прихватизировали» и 
присвоили все, что нам при-
надлежало (все недра земли 
и все остальное). Это преда-
тельство, кощунство и над-

ругательство, осквернение 
памяти над могилами павших 
фронтовиков!

Мы запрещаем появлять-
ся и выступать на братских 
могилах вашим оратарам! 
Дайте выступить оставшимся 
в живых фронтовикам!

Это боль души нижепод-
писавшихся.

ЗяТьев и другие.
Азовский район.

отчеты и выборы

Секретариат, бюро Ро-
стовского обкома кПРФ, 
партийный актив области 
выражают искреннее со-
болезнование нашему 
верному товарищу – се-
кретарю ок кПРФ Тиш-
ковой вере Григорьевне 
и ее семье в связи с тра-
гически неожиданной 
кончиной на 30-м году 
жизни ее сына

ТИШкова
Дениса викторовича.

  
крепитесь, вера Григо-
рьевна, мы с вами в эти 
трудные дни.

В ознаменование 65-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне батайские коммуни-
сты провели заключительный этап 
городского автопробега.

Прекрасная весенняя погода спо-
собствовала проведению мероприятия. 
И многие проезжающие водители при-
ветствовали красную колонну сигнала-
ми клаксонов. численность экипажей 
претерпела существенные изменения  
по сравнению с первым этапом, прове-
денным еще в декабре 2009 года. Тогда 
средний возраст участников превышал 
шестьдесят лет. Теперь же к старшим 
товарищам присоединились молодые 
коммунисты, комсомольцы и сторонники 
КПРФ,  самому молодому из которых 
нет еще и десяти лет. Молодые люди 
знакомились с батайскими памятными 
местами советской эпохи и мемориа-

лами Великой Отечественной войны. 
Коммунисты  делились  с молодежью 
своими знаниями о событиях Великой 
Отечественной войны, происходивши-
ми на территории Батайска, и о людях, 
отдавших  для победы все, а зачастую 
и жизнь.

В ходе автопробега экипажи по-
сетили: мемориал в сквере авиаторов, 
памятник героям танкистам - освобо-
дителям Батайска, памятник авиаторам 
- выпускникам Батайского авиационного 
училища, находящийся в Авиагородке, 
могилу батайчанина майора Проша,   ге-
роически погибшего при защите родного 
города, мемориал «Клятва поколений», 
у которого в братских  могилах  похоро-
нено свыше тысячи бойцов Красной Ар-
мии, большинство из  которых погибли 
5-7 февраля 1943 г. во время штурма и 
освобождения Батайска от фашистских  
оккупантов.  Одно из посещенных па-

мятных мест Великой Отечественной 
войны – место в городском парке, где 
раньше находился памятник Верховному 
главкому И.В. Сталину. 

Коммунисты и комсомольцы возло-
жили цветы к памятнику вождю мирового 
пролетариата В.И. ленину у городской 
администрации, к памятному месту в 
западном микрорайоне где современная 
власть варварски разрушила еще один 
памятник ленину.

В ходе автопробега коммунисты и 
сторонники КПРФ активно агитировали 
батайчан в преддверии Дня солидарно-
сти трудящихся бороться за свои права. 
В микрорайонах РДВС, Авиагородок, 
Северный, Центральный  жителям раз-
давали агитационные материалы. По 
всему пути следования автоколонны 
велась агитация в громкоговоритель.

Пресс-служба
батайского Гк кПРФ.

Вахта Памяти
третий этап автопробега в  батайске

n У памятника “Материнство”: мать-героиня!


