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 с праздником, товарищи! 
23 февраля - день советской армии и военно-морского флота!

На конкурс

"За свободНый труд 
свободНых людей",

посвященный 100-летию газеты "Правда" 
и 95-летию коммунистической печати дона

 военных сил не достаточно для защиты 
страны, между тем как защищаемая на-
родом страна непобедима.

наполеон I (бонапарт).

 в 1947 г. отвечая на вoпpocы известного 
военнoгo историка и журналиста лид-
дела гарта, бывший командующий 1-й 
танковой армией генерал-фельдмаршал 
Эвальд фон клейст сделал красноречивое 
признание:

 «солдаты красной армии с самого начала 
войны были отличными бойцами, и мы 
сперва брали верх лишь благодаря тому, 
что лучше подготовились к схватке. но по-
том они приобрели военный опыт и стали 
солдатами высшего класса. они сражались 
с редчайшим упорством, изумительным 
мужеством, они терпели такие лишения, 
которые вряд ли бы выдержали армии 
других стран. да и артиллерия у них была 
превосходная, а у их пехоты винтовки и 
автоматы не уступали нашим. их же танки 
т-34 были самыми лучшими в мире по тем 
временам. короче, сэр, мы колоссально 
просчитались и проиграли…».

 как военный преступник клейст был 
передан в ссср и умер во владимирской 
тюрьме в 1954 году....

/Газета «Молот», 16 ноября 2001г./

«освобождение ростова» - ретро-
спективу событий великой отече-
ственной читайте на стр. 5.

15 февраля на за-
седании Госдумы от 
имени фракции КПРФ 
выступил лидер рос-
сийских коммунистов, 
руководитель фракции, 
кандидат в Президенты 
РФ Г.А.Зюганов:

«…в Ростове били моих 
доверенных лиц, которые 
пришли на площадь разда-
вать газеты вместе с руко-
водителем нашей фракции 
в Ростовском областном 
Законодательном собра-
нии е.и. Бессоновым, и 
продержали до полуночи 
в «обезьяннике».

Одновременно в Пско-
ве  сняли с выборов фак-
тически всю нашу команду, 
и несмотря на то, что мы 
выиграли все шесть судов, 
местные администрации 
не торопятся их восста-
новить, хотя были давно 
обязаны.

…Мы считаем,  что 
фактически нет сегодня 
в стране никаких честных 
выборов…

…есть одна позиция 
господина премьера, кото-
рый  два последних месяца 
не сходит с телеэкрана, 
70 с лишним процентов 
всего эфирного времени 
отдается на освещение его 
позиции».

(«Советская Россия», 
16.02.2012г.)

дословНо:

На конкурс

оН тоЖе хоЧет
в Пре3ИдеНты!!!

С ухмылкой наглой нувориш,
С улыбкой настоящего иуды,
ему родные 

Лондон и Париж,
Канары, альпы и 

Бермуды.....
а ведь, по сути, 

он Мальчиш-плохиш,
Готовый жрать варенье 

из чужой посуды!..
Честь, совесть, Родина, 

народ –
То для него понятия пустые.
Набить вареньем алчный 

свой живот -
Вот в жизни главные 

святыни!!!
Как шершень в улье, 

он живёт сейчас!..
В семье пчелиной барствует, 

подлец !
Забыл, наверно, 

что настанет час,
Когда от пчёл, уставших 

всё ж, 
Придёт ему конец !!!

ТКАЧИШИН В.Р.
Taгaнpoг.

 "Здравствуйте!
Меня зовут александров Генрих игоревич, 1987 года рождения. 

я художник, член КПРФ местного отделения города азова. Прочитав 
о конкурсе пару месяцев назад, сразу загорелся желанием принять 
участие, но случайно отдал номер "искры" кому-то из знакомых. Был 
очень рад, когда увидел аналогичную статью в новом, втором номере 
газеты за этот год. Посылаю свою работу, плакат, на конкурс. Обитаю 
по адресу: с. Круглое азовского р-на, ул. Мира, №57, почтовый индекс 
346772".

 конкурсный материал александра просандеева "вик-
торина", размышления публициста о причинах обостре-
ния кризисных процессов в российском обществе, бро-
шенности детей, будущего россии, читайте на стр. 3.
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КрИМИНалЬНаЯ роÑÑИЯ

Фотообвинение: в честь освобождения ростова от фашистов
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так "про�ветает" россия

девяносто пятый
�од великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 

(1917-2012)

Ñоветский календарь

февраль
24 февраля. 1848г. – вы-
шел в свет «Манифест Ком-
мунистической партии», 
написанный К. Марксом и 
Ф. Энгельсом.
27 февраля. 108 лет со 

дня рождения ю.Б. хари-
тона (1904-1966), совет-
ского физика, академика 
а
� 


Р, трижды Героя 

оциалистического �руда.

• 103 года со дня рождения 
Б.а. Мокроусова (1909-
1968), советского компо-
зитора.
28 февраля. 123 года со 
дня рождения П.е. дыбенко 
(1889-1938), советского во-
енного и государственного 
деятеля.

Март
1 марта. 93 года со дня 

гибели жанны �ябурб 
(1877-1919), организатора 
французской коммунисти-
ческой группы в Москве, 
участницы Гражданской 
войны.

• 63 года со дня рождения 
�.и. илюхина (1949-2011), 
члена цК КПРФ, предсе-
дателя �бщероссийского 
общественного движения 
"� поддержку армии, обо-
ронной промышленности 
и военной науки", депутата 
Госдумы РФ.
2 марта. Митинг "�а чест-
ные выборы Президента 
РФ. �ащитим наши голо-
са!"

• 188 лет назад родился К.д.
ушинский (1824-1870), рус-
ский педагог-демократ, 
основоположник научной 
педагогики в России. 

• 153 года со дня рождения 
ш.
�. шолом-алейхема 
(1859-1916), еврейского 
писателя.

• 93 года со дня открытия 
(1919) I (учредительного) 
конгресса Коммунистиче-
ского интернационала в 
Москве.

• 58 лет назад (1954) Пленум 
цК КП

 принял поста-
новление "� дальнейшем 
увеличении производства 
зерна в стране и об освое-
нии целинных и залежных 
земель".

Песни
советской эПохи
едем мы, друзья

Слова Э. Иодковского
Музыка В. Мурадели 
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деМократия в  ростове «по-питерски»:

ПолИцаИ против ПатрИотов!
как уже  сообщалось  в  №6 «донской искры»,  режиМ открыл  охоту на �раждан

руководитель одного из подразделений ми-
нобороны в брянске продал коммерсантам за 
миллион рублей целую взлетно-посадочную 
полосу. Ãлава филиала 1155-го Центра мино-
бороны россии обеспечения имуществом связи, 
вычислительной техникой и продукцией произ-
водственного назначения андрей Усок за взятку 
в один миллион рублей дал разрешение на 
демонтаж более четырех тысяч бетонных плит 
с аэродрома бывшего учебного центра одного 
из военных летных училищ.

аэродром, находящийся в селе 
ачковичи в 
5–6 километрах от райцентра Климово, использо-
вался не только в военных целях. Когда-то здесь 
осуществляли посадку пожарные и санитарные 
самолеты, проходили летную практику курсанты 
учебного центра �ерниговского высшего военного 
авиационного училища летчиков.

�олько по приблизительным подсчетам про-
куратуры �ападного военного округа, государству 
нанесен ущерб в размере 50 миллионов рублей.

Поскольку заказчики пока не установлены, 
узнать, сколько действительно выручили на этой 
сделке перекупщики, пока невозможно. � послед-
ние годы такие плиты используют при строитель-
стве гаражных кооперативов, и этот материал у 
застройщиков в большой цене. из аэродромного 
покрытия получаются надежные и прочные пере-
крытия.

Поэтому такая же судьба постигла многие 
оставшиеся бесхозными авиабазы.


�а недавней встрече с премьером Путиным 
летчик-испытатель Магомед �олбоев назвал 
удручающие цифры – из существовавших когда-то 
1300 российских аэродромов уцелели только 123. 

�стальные разграблены. а ведь их можно было бы 
использовать как площадки промежуточных поса-
док для региональных авиарейсов.

аэродром Климово тоже мог бы еще послужить, 
уверены местные жители.

Петр хотько, бывший служащий аэродрома, 
говорит: «� прошлом году даже санитарный са-
молет прилетал. Пожарные базировались. если 
военным он не нужен, пусть служит хотя бы для 
таких целей».

«аэродром принадлежал одной войсковой 
части, потом был передан другой, но лишь для 
того, чтобы новое командование хранило госу-
дарственное имущество, – сообщил журналистам 
помощник прокурора �ападного военного округа 
андрей Гаврилюк. – а получилось так, что они про-
дали плиты».

для того чтобы уничтожить российский военный 
аэродром, оказывается, достаточно дать охране 
команду не обращать внимания на вереницу грузо-
виков и подъемную технику, которые работают под 
носом. По словам Гаврилюка, даже старые плиты, 
из которых состояли взлетные полосы, имеют очень 
большую стоимость, ведь они были повышенной 
прочности.

«Это был хорошо оснащенный военный объект, 
расположенный всего в нескольких километрах от 
нашего райцентра, – рассказал глава администра-
ции Климовского района 
ергей Кубарев. – �днако 
с распадом 
оюза он стал как будто ничьим. �асть 
аэродрома в последние годы использовало для 
обучения водителей наше профессиональное 
училище. 
обственно, именно ребята обратили 
внимание на то, что плиты начали поднимать крана-
ми и вывозить тяжелой техникой. я по команде об-
ластного департамента имущественных отношений 
обратился к командиру воинской части и спросил, 

что происходит. �н ответил, что плиты вывозят по 
указанию свыше».

�тобы оголить аэродром, подняв четыре тысячи 
тяжелых плит, понадобилась не одна сотня рейсов. 
Машины, говорит Кубарев, были не простые. �ам 
работала новая мощная техника, которая принад-
лежала или нанималась людьми состоятельными. 
Грабеж средь бела дня продолжался месяцев 
пять или шесть. Глава районной администрации 
предполагает, что неведомые коммерсанты то-
ропились по следующей причине: «
�асколько я 
знаю, готовится федеральный закон, по которому 
все подобное имущество, ставшее бременем для 
военного ведомства, будет передаваться муници-
палитетам. если бы Климовскому району отдали 
этот аэродром, мы, конечно, и дороги многие 
отремонтировали бы, и остановки построили. 
�о 
теперь ищи-свищи».


ергей Кубарев говорит, что когда они попы-
тались выяснить, стоит ли аэродром у военных на 
учете, обнаружилось, что он «подвешен в воздухе». 
�ойсковая часть – сама по себе, а взлетные полосы 
невесть где затерялись после того, как �ернигов-
ское летное училище утратило на них право. Кому 
аэродром принадлежит, гражданские власти так и 
не смогли допытаться. 
�о, получив от них сигнал 
о разворовывании бетонных плит, проверкой за-
нялась военная прокуратура.

андрей усок уже сознался в содеянном и при-
знал свою вину. �н вернул государству 176 тысяч 
рублей – это лишь часть суммы взятки. По материа-
лам прокурорской проверки в отношении чиновника 
возбуждено уголовное дело. Кто вернет остальные 
50 миллионов и будет вновь отстраивать аэродром 
– пока неизвестно.

Роман АКОЛЬЗИН.
"Советская Россия"

дель�ы Минобороны — ле�ендарный аэропорт в  клиМове

ПроÄалИ ИЗ-ПоÄ ПолÛ

/Продолжение на стр. 4/
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так "про�ветает" россия

На конкурс



азрушение 

оссии дошло до того, что проголосовали "детский 
закон", по которому детям нельзя находиться на улице после 
22-х часов без сопровождения взрослых и т.д. �ричина – чудо-

вищная преступность в стране, совсем невыносимая по отношению 
к детям. 
�ледом за думой закон приняли областные законодатель-
ные собрания. �аниматься исполнением поручено полиции. 
на 
исполняет как может. Колониальная наша статистика старательно 
отметила спад преступлений. 
днако подростковые преступления 
и преступления против детей выросли, ибо дело не в законе, а в по-
рядке вещей, в который сброшено общество. 

� середине минувшего лета сочинская администрация, замордо-
ванная и плющенная олимпийским очковтирательством и проблемой 
личной лояльности "народному 
лидеру", решила провести на 
своих не в меру расширенных 
территориях  анкетирования де-
тей на знание "детского закона" 
в той связи, что закону исполня-
ется три года. � Лазаревской это 
было поручено так называемому 
"художественному отделу" парка 
культуры и отдыха. Четверо ра-
ботников  вышли вечером в парк 
после 22-х часов, чтобы опросить 
детей и предложить им запол-
нить анкеты с вопросами.

�ыло первое августа – раз-
гар сезона; по главным аллеям 
парка в это время нельзя прой-
ти, невозможно протиснуться к 
аттракционам.  �оистину толпы 
отдыхающих, приехавших по-
требить блага капиталисти-
ческого отдыха, напряженно 
искали, куда бы себя деть и чем 
развлечь. �руппа с анкетами 
прижалась к кованой решетке 
детской площадки и вещала 
через мегафон: 

– Молодые люди! Мы при-
глашаем вас принять участие в викторине по "детскому закону". �ы 
проверите свои знания, узнаете о законе то, чего не успели узнать. 
�о заполнению анкеты вас ожидает маленький сюрприз.

�азывал в парке пруд пруди. из-за всякого угла бьет в уши грохот 
дурной музыки, отовсюду вещают громкоговорители и микрофоны: 
зазывают, заворачивают, завлекают, лапшу на уши вешают, обувают 
так, что здорово живешь. �ут и о динозаврах вам в ухо накричат, 
которые привезены из дании и на которых можно покататься, ко-
торыми можно даже поуправлять: "
! Эти доисторические гиганты 
сами готовы играть с вами!". �ут и "восковые фигуры с эротическим 
дивертисментом", и кривые зеркала старые и добрые. �десь же 
торговцы экскурсиями кричат о тридцати трех водопадах, об озерах 
любви... Карусели, горки, попугаи, удавы, тигрята, автодромы, бату-
ты, катапульты, воздушные ружья, лохотроны всяческих видов и кон-
струкций, на которые способна фантазия многочисленных жуликов и 
продавал, – все! �место благодушия и умиротворения все – ажиотаж, 
все – судорожный спрос на развлечения. и на потребление. 

�се! даже если каучуковые динозавры никогда не двигались с 
места в брезентово-палаточном "парке юрского периода" с бумаж-
ными папоротниками и  пластиковыми хвощами и... тьмой, чтобы не 
разглядел отдыхающий, он же потребляющий, бесстыдного обмана. 


ядом в палатке восковые фигуры, не похожие на своих прототипов. 
�у и что? �одле их ног на асфальте, на листах бумаги, напечатаны их 
имена: "Чилинтано", "�ицин", "Маргунов", "�аярский"... 

�от десятиметровая брезентовая палатка, где расположились 
кривые зеркала, напоминающие о пошлости �етросяна, но они не 
вызывают даже улыбку. и 33 водопада вверх по одной речке, ниспа-
дающей с горы, а выше десятого никто не поднимался, даже старые 
экскурсоводы, потому что – однообразие. и "озера любви" - несколь-
ко луж слегка разлившейся речки. и отчего те лужи так называются, 
никто не знает... джипинги, понициклы, картинги, рикшинги – все 
смешалось в тесноте, все лживо, душно, невыносимо. �икто не 
требует за откровенный обман сатисфакции, ибо в нынешней 

оссии 
не принято наказывать за обман, если во всем (и всех) обманывает 
власть. �олерантность. 

а бесчисленные рестораны и кафе, тоже с зазывалами и завле-
калами, с безголосыми певцами, у которых проблемы с музыкальным 
слухом, – все это есть вечерний парк и набережная, где от грохочущей 
скверной музыки не слышно штормящего моря в десяти шагах, где в 
толпах гуляющих вместе с девушками-проститутками ходят девушки 
с букетами роз на продажу. Кругом жулики и шулеры, съехавшиеся на 
сезон к побережью "стричь бабки"; кругом отвратный запах жареного, 
непонятно чьего и откуда взятого мяса; кругом дым от мангалов, он 
вьется над морем, над пляжем, над аллеями парка. �рохот такой, что 
закричишь – не услышат, и через каждые 10 метров – следующий 
аттракцион со своим громом. ад! 
�ущий! 

�аезжий жулик объяснял мне:
– им нужно счастье. Æрать, пить от пуза и чтобы с их телом про-

делывали чего-либо пощекотливее. �олпа! Это у них и есть отдых. 
�отому мне не важно, что они увидят за дверьми моего аттракциона. 
�лавное, чтобы они заплатили и вошли туда. 

– а вранье? - спрашивал я.
– 
ни расслаблены, - отвечал снисходительно жулик. - им нужны 

острые ощущения. 
�амое дешевое из них- вранье за их деньги. 
ни и 
телевизор затем смотрят. �а �� та же продукция, что и у нас. �ранье- 
это увлекательно, в конце концов. �ранье сейчас – товар.

– да, да! - согласился я. - Это как в кино: страшно-то страшно, 
да замерзаешь на льдине все ж не ты. а ты смотришь, что из этого 
замерзания выйдет, и чай без волнения пьешь.

– Что поделаешь, – кивал жулик, – это их счастье.
да, конечно, челюскинцы обывателю не пример. �ачем ему по-

гружаться в глубины, почто трепетать в космосе – они потребят все, 
что рисковые ребята сами добудут. 
ни, обыватели, лучше останутся 
потребителями. и �ог с ним, что за всем этим содомом растворился 
и исчез запах цветущих магнолий и субтропической пряной зелени, 
не слышны запахи моря, и сама тихая лунная ночь с бесчисленными 
огнями дальнего побережья стала никому не нужной.

– Молодые люди и родители! - опять сквозь бурелом звуков слы-
шен вопиющий глас мегафона. - у нас к вам будут вопросы...

– а у нас не будет ответов! - перекрикивая грохот, отвечает 

уверенный папа, тащит под руку приостановившуюся было маму и 
двух детей.

– �римите участие в нашей викторине, - приглашает мегафон. - 
�накомы ли вы с «детским законом»?

Мимо протискиваются сотни людей. идут группами, семьями, 
идут по двое, по трое, идут подростки компаниями. Кругом давка, 
суета, гремит музыка...

– уважаемые родители! �ы знакомы с «детским законом»? - 
спрашивает мегафон.

�о все идут мимо, иногда с удивлением поглядывая на эту стран-
ную группу у решетки. �о ведь вопрос стоит о знании закона, закона 
для хоть какой-то безопасности ваших детей, господа обыватели!

Мегафон говорит без умолку, мимо него идут не останавлива-
ясь.

�о вот, как чудо: две девочки лет по 13 остановились и стали 
разглядывать стол с анкетами, мегафон.

– �икторина? - спрашивают. - а сколько это стоит?
– �исколько, - отвечают сотрудники парка. - �ам, наоборот, будет 

маленький презент.
�о смотрят недоверчиво и ищут глазами табличку с ценой – вид-

но, уже обманывались.
– Как? �есплатно?
– да. еще вас конфетами угостим, авторучку подарим. и узнаете 

что-то полезное о законе.
и девочки улыбаются открыто:
– давайте анкеты.

�ели за стол, думают, пишут. �опросы в анкете не то чтобы зако-

выристые, но над некоторыми подумать надо. «Как нужно выполнять 
«детский закон»?» - спрашивает анкета, и все храбро пишут: «�е хо-
дить по улицам после десяти вечера без взрослых». а вот вопрос «Что 
такое «детский закон»?» останавливает. �о улыбаются, советуются, 
пишут. Лица живые, нет на них ажиотажа всеобщего потребления – не 
убило, стало быть, телевидение их живые души.

�аписали, смеются, забирая конфеты и авторучки, и говорят:
– 
�пасибо. �равда, мы и половины не знали. �е задумывались 

даже.
я спросил:
– 
ткуда приехали?
– из 
�ыктывкара, - ответили они.
– у вас на улице поздно вечером детям можно находиться?
– �о-разному...
– �е опасно?
– 
пасно. Мы не ходим.
… и опять зазывает мегафон, опять толпы потребляющих идут 

мимо. десять минут, двадцать... анкет нужно заполнить двадцать штук 
– такова разнарядка сверху. �роходит еще десять минут, и работники 
парка сами берут по анкете и начинают заполнять – план выполнять 
надо, а как выполнишь, если идут мимо?!

ан – останавливается семья: папа, мама и двое детей – старшая 
сестра и мальчонка лет восьми.

– Что у вас?
– анкета по «детскому закону». Õотите ответить на вопросы?
– давайте, - говорят просто и по-доброму. и садятся дети с 

анкетами за стол. 

одители стоят рядом.
– 
ткуда приехали?
– из Мурманска.
– 
�еверяне?
– да. Кирилл в первом классе.
�оловастый такой мальчишка, сидит, руками голову подпер и 

думает. 
�мотрит на первый вопрос: «Что такое «детский закон»?». 
�одумал и пишет: «я думаю, это такая штука, чтоб дети знали, что 
они часть общества».

�от как! �ервоклассники у нас думать умеют.
– 
н президентом стать хочет, - говорит его сестра. Õочет, чтобы 

всем лучше было.
да! да! да! �се зависит от семьи! �се решается в семье! �ысячи 

пакостных телевизоров поставь, но если в семье есть добро, мир и со-
гласие, если есть понимание, - взорвутся ящики, но душу детскую они 
не смогут изуродовать. �се решается в семье! �се! и никак иначе!

�спомнил я, как в 1975 году пришел в свою школу проведать 
учителя. �есна была, кругом раскисшая земля, подле школьных 
дверей – корыто с водой и тряпками для мытья обуви. 
�тою, 

мою. �апротив мать с дочкой-первоклассницей, тоже моют. 
�лышу 
разговор:

– я удивляюсь тебе, - с резким упреком говорит мать. - 
�колько 
можно думать о других? �ы о себе должна думать! 
 себе! другие
пусть сами о себе думают. 
�колько раз я должна тебе это повторить 
– думай о себе!

�лядя на Кирилла, через столько лет эта мама с девочкой мне 
вспомнилась... �равда, все зависит от семьи! �се в семье и реша-
ется!


�емья из Мурманска заполнила анкеты, сказала спасибо и пошла 

дальше. �а ними еще подходили, спрашивали, что такое. и уходили. 
Кто удивленно, кто раздраженно, кто безразлично...

�о вот еще семья останавливается.
– 
ткуда?
– из Москвы.
– Как относитесь к тому, что в стране и Москве происходит?
– Мерзость, - отвечают. - а к Москве и слов не подберешь! �оры 

у власти - что же вы хотите?!
Мерзость. �оры и преступники. �се так и есть. �акон, который 

я держал в руках, - закон Краснодарского края «
 мерах по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» от 16 июля 2008 года – закон кричит о том же 

самом: мерзость! �оры и пре-
ступники!

«
�татья 1. цель настоящего 
закона.

целью настоящего закона 
является создание краевой базы 
для защиты жизни и здоровья не-
совершеннолетних, профилакти-
ка их беспризорности» и т.д.


�татья 2. �езнадзорный 
несовершеннолетний – несо-
вершеннолетний, контроль за 
которым отсутствует.

�еспризорный  несовер-
шеннолетний – не имеющий 
места жительства и (или) места 
пребывания...

�есовершеннолетний, на-
ходящийся в социально опасном 
положении...


�емья, находящаяся в соци-
ально опасном положении...»

Крик! 

астерзание  души! 
�акон ясно говорит, кричит даже, 
что социально опасной являет-
ся власть в стране, у которой 
вносятся уже в законные рамки 
понятия «беспризорный», «без-

надзорный», «находящийся в социально опасном положении».
Крик? Конечно? Крик! да ведь чиновники наши, как и консти-

туционное большинство в думе, рта не откроют, пока проблема не 
перерастет в бедствие и не станет у них самих на пороге, не вырастет 
в чувство страха перед народом, заведенным незрелыми и лукавыми 
«лидерами» в положение государственной катастрофы, когда уже не 
в инструкциях М�д, но в законе государственного уровня являются 
определения: беспризорный, безнадзорный, социально опасный... 
и это о наших детях?!

Люди! �де мы живем?! Кого выбрираем во власть?! 
�оздателей 
«фронтов» против народа, у которых ныне, даже по буржуазной 
статистике, числится не один миллион беспризорных детей. а уж 
безнадзорных-то сколько? а находящихся в социально опасном 
положении? �от они перед глазами, та девочка у школы и та мама, 
которая учила дочку думать о себе... изредка вижу их. Æивут, как 
многие, трудно. я смотрю на них и думаю, задумалась ли эта мама, 
которая давно бабушка, живущая на пенсию, вспомнила ли о тех 
уроках, данных восьмилетней дочке?

�великой стране ее великие идеи были доступны не всем. 
х, 
не всем! далеко не всем! 
быватель – всегда обыватель. 
н 
всегда антисоциален по духу и сути. 
� этим справлялась 
�овет-

ская власть. �о кто-то надевал маски советских людей, посмеиваясь 
за углами над энтузиазмом и бескорыстием, над взаимовыручкой, 
над помощью и поддержкой всех всеми. �еперь их время? �олноте. 
�одавляющая часть обывателя попала в нелепое положение, оно так 
же ограблено, обобрано, хотя и старается жить по прежним своим 
законам, надувает от гордости щеки, по-прежнему считает себя 
умнее простаков, чьими руками была построена великая  страна, 
великая индустрия. 

�ашими руками, господа обыватели, эта страна превращена 
в пепел! Это ведь и вашим детям грозит опасность, против кото-
рой выступает «детский закон». и вы же не знаете его. Что там за 
беспризорные и безнадзорные? 
�просите у учителей – не членов 
«единой 

оссии», спросите нынешнюю полицию, кто пооткровеннее 
говорит без протокола… 
ни расскажут вам страшные вещи. Это и 
будет отражением вашей души, даже если вы живете благополучнее 
многих и рассчитываете за деньги купить покой. �е получится!  
�мею 
вас уверить. �лагополучие строится с помощью разума и души, но 
главное – всеми. если вы построили высокий забор вокруг своего 
палаццо и вам плевать на факт появления сотен и сотен тысяч бес-
призорных детей, вам все равно не отсидеться. 
ни придут к вам… 
когда подрастут. Что вы скажете им? или у вас по-прежнему не будет 
ответов? или в ответ, вы рассчитываете, ответит оружие?

�езразличие – болезнь. �о болезнь излечимая. �езразличный 
иногда безразличен только потому, что благополучен. �о к 
своему-то благополучию он небезразличен. �ут он снимет 

маску безразличия и будет готов на все. даже на преступление. �едь 
управляет им не ответственность, а алчность. управляет по праву 
безразличия к нашим бедам.

�от это и показала викторина  по «детскому закону» - рядовая 
выдумка чиновников. �от что обнажила она в тот августовский вечер. 
анкеты все же заполнили, а я успел поговорить чуть не со всеми ро-
дителями, чьи дети заполняли анкеты. �ичего нового я не услышал. 
�се знают обо всем. �нают, но ничего не делают. даже на выборах, 
где, как от каждого солдата в бою, зависит, быть может, все, когда его 
ратное, пусть маленькое, дело сливается в общее – в победу либо 
поражение. �рудно ли это понять? 
�ложно ли это знать? �о зная и 
понимая, солдаты на поле боя, озираясь, прячут свои винтовки, за-
мирая от страха за свое благополучие, выбрасывают единственный 
патрон, чтобы не сделать так нужный всем выстрел, – бросить свой 
бюллетень в избирательную урну против воров и казнокрадов, про-
тив негодяев, превративших нашу страну в беспомощную колонию, 
оклеветавших наших отцов и дедов, а нас превративших в недоче-
ловеков, разделенных по материальному признаку.

«�акон о детях» сказал все о нас, о 

оссии, о ее обывателе, о ее 
власти. 
н, как зеркало, отразил и выразил глубину нашего падения, 
дальше падать некуда? �олноте! �одлость, ложь и алчность границ 
не имеют, и у солдата, выбросившего единственный свой патрон, 
участь одна, та, которая ожидает побежденных в бою на жизнь или 
смерть.

��Êтор�На
разÌышления  публи�иста
Åсть аксиома: капитализм – мир контрастов, он поднимает 
безнравственность, он унижает нравственность, восслав-
ляет грабеж и стяжательство, насаждает их вокруг себя, 
отрицает бескорыстие и братство людей. Êапитализм – 
мир вполне примитивных людей, легко превращающих 
в товар все, что прежде считалось непродажным: мораль, 

совесть, принципы; капитализм занят исключительно собственным обогащением и еще наивысшим из своих удоволь-
ствий – демонстрацией награбленного, единственной своей гордостью, единственным своим "достоинством". "Âолчий 
мир", говорят иные и ошибаются. Âолки в своей среде живут по законам взаимоподдержки. 
Êапитализм – дока, он извека знает, что человек пластичен, человек – пластилин, из него, посадив его на иглу зависти 
и жадности, можно лепить все. Âсе! Äаже нечеловека. È сажает! È лепит! È умирает добро, и зло указует. Êапитализм 
– самое дикое проявление животного безрассудства. Хотя маску добропорядочности капитализм старается без нужды 
не снимать, ибо обман и подкуп – его главные орудия, алчность и тлен – единственное лицо. È оно отвратно. 
Èз гнилого рубища капитализма и мимикрирующего вида чиновничества происходит история, о которой речь.

александр просандеев
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Íарод не безмолвствует. 
Çаполнившая централь-
ную площадь Îренбурга 
молодежь многоголосым 
хором клеймит грязные 
выборы. Îдин за другим 
поднимаются к микрофону 
ораторы. È становится ясно, 
что даже у самых юных на-
болело, многие выстрадали 
осознание беды народа при 
капитализме. Îб этом гово-
рит студент первого курса 
Ñергей Çолин на митинге и 
потом в беседе:

– Служить в армию я по-
шел по желанию, по долгу 
защитника Родины. Поверьте 
– ныне редкость. На собствен-
ном опыте я убедился, что 
обороноспособность страны 
фактически уничтожена. Мои 
впечатления – армии прак-
тически у нас нет. Начать с 
того, что за два десятилетия 
перевернули сознание. В 
обществе вытравили чувство 
патриотизма, сознание по-
четной обязанности каждого 
мужчины пройти срочную 
службу в армии, всегда быть 
готовым к отпору захватчи-
кам.

В голове не укладыва-
ется, как могли додуматься 
сократить срок службы при-
зывников до одного года, а 
армию сделать наемной. За 
год невозможно научиться. ß
только пять раз был на стрель-
бах. Нам выдавали автомат 
и по два рожка патронов. 
Нас никто не учил даже, как 
целиться. Просто патроны 
расстреливали по мишени 
кто как может. Äелалась от-
метка, сворачивались и воз-
вращались.

В этом отражается общее 
состояние моральной атмос-
феры в армии. Åсли хороший 
бывалый офицер, то обучение 
идет успешно. Но давно уже 
в армии ведется массовое 
сокращение офицерского 
состава, в основном сейчас 
молодые офицеры, они во 
всем уступают старшему по-
колению, это сказывается на 
подготовке солдат.

Вызывает тревогу воору-
жение. В течение года моя 
служба проходила в трех гар-
низонах, и ни в одном их них я 
не видел новой боевой техни-
ки. Был в Самарской области, 
в Кряже и Рощинске, а потом 
в Таджикистане, в Äушанбе. 
В машинном парке встреча-
лись только новые КамÀЗы. 
Õотя власти говорят о пере-
вооружении армии, у нас были 
старые гаубицы 2À-65 произ-
водства 1960–1970 годов.

В Äушанбе мы использо-
вали самоходные орудия, ко-
торые пригнали с афганской 
войны. В строю была и другая 
техника из Àфгана, даже танк 
с пробоиной в башне от сна-

ряда. Самоходные орудия 
заводились с буксира, систе-
мы наведения совершенно 
непригодны для ведения боя. 
В ночной темноте мы были во-
обще ни на что не способны. 
В случае войны большую часть 
боевой техники не удалось 
бы даже вывести из боксов. 
Личный состав обречен на то, 
чтобы героически погибнуть 
на границе в первые минуты, 
даже не часы вторжения из-
вне. Об этом и офицеры гово-
рят во время перекуров.

Физической подготовкой 
вообще не занимались. Åдин-
ственное подразделение, 
которое во всех частях сильно 
гоняли, это была разведка. 
Только там хорошо «накачи-
вали». Правда, в Äушанбе с 
физподготовкой было лучше. 
Офицеры обязаны держать 
форму, сдавать зачеты по 
бегу, выполнять подтягива-
ние на турнике. Но во всех 
частях, где я был, в основном 
за офицеров, за контрактни-
ков сдают солдаты. Когда 
посторонних наблюдателей 
нету, приводят более-менее 
развитых солдат, и они сдают. 
ß тоже два раза сдавал, один 
раз за офицера, в другой раз 
за контрактника ходил.

Äисциплины в армии нет 
сейчас, нет даже понятия – 
«устав». Раньше, например, 
четко было организовано 
питание. Привели в столовую, 
за десять минут поели и вер-
нулись к занятиям. Теперь в 
столовой сидят по полчаса, 
потом по одному, по два идут 
в расположение, в казарму. 
Только в Äушанбе сохраняет-
ся прежний распорядок.

Качество питания в гар-
низонах России хорошее, 

а в Äушанбе очень плохое. 
Тараканы везде. Тушенка не-
понятного происхождения.

Видел достаточно мно-
го насилия. Теперь среди 
молодежи много физически 

слаборазвитых, истощенных. 
Над такими сильные зачастую 
издеваются. Стала обычной 
межнациональная вражда с 
выходцами из южных окра-
ин, где сохраняются обычаи 
сплочения земляков для го-
сподства над разрозненными 
жителями отдаленных краев 
России. Былого равенства и 
братства не осталось.

Офицеры на солдат руку 
не поднимали. À вот контрак-
тники… В армию идут не от 
хорошей жизни и не лучшие. 
Где я служил, в большинстве 
контрактники по-страшному 
пили и солдат гоняли. В Äу-
шанбе старшина был запой-
ный пьяница, затевал драки 
с солдатами, катил на них 
бочку.

Когда думаешь о причинах 
этого, приходишь к главно-
му. Это результат коренных 
перемен в обществе. Страна 
перестала быть Родиной для 
людей. Èх разделили на два 
класса. Åдиницы захватили 
богатство всего народа, и те-
перь для них Родина там, где 
они за деньги покупают ро-
скошь. À для всех остальных 
потеряло смысл защищать 
государство, которое стало 
служить грабителям и ворам 
в законе – законным ныне по-
лучателям громадных нетру-
довых доходов. Миллиардеры 
утопают в роскоши за счет 
ограбленного и ввергнутого в 
нищету большинства народа. 
Ради этого должен солдат 
отдавать силы, а возможно, 
и жизнь? ßсно, что каждый 
молодой человек дает на это 
отрицательный ответ.

ß лишний раз убедил-
ся, какой сильной и светлой 
была советская идеология, 

идеи народной власти. Когда 
стремились к равенству и 
благополучию всех. Óтверж-
дался здоровый образ жизни. 
Работа по призванию. Äля 
себя, а не для господина. Это 
и рождало священный долг 
защищать Родину свободных 
трудящихся. À теперь я уви-
дел, что единого свободного 
народа больше нет.

На страну стало жалко 
смотреть. Когда я увидел, 
в каком состоянии армия, 
стало страшно жить. Среди 
нынешнего поколения уво-
ленных в запас бытует шутка: 
«Äо службы в армии я спал 
спокойно. Когда служил – не 
спал, я охранял. Пришел из 
армии – не сплю, потому что 
знаю, как охраняют».

Но надо каждому из нас 
понимать всю серьезность 
положения страны. Не замы-
каться в личном мирке, а ви-
деть всю страну, ее сплошную 
разруху. Возврат от социа-
лизма к капитализму обер-
нулся катастрофой державы, 
ведет к гибели народа. Äо
армии я еще думал, что, как 
успокаивает власть, выйдем 
из кризиса и все устроится. 
После армии мне до такой 
степени страшно, что если 
на нас кто-то нападет, нас 
просто поработят. Расчле-
нят на куски. Наша армия не 
способна защитить остатки 
государства.

È поэтому не только в 
ее рядах, но и вне ее долг 
каждого из нас, долг всего 
общества – сделать все для 
спасения страны. Åсли власть 
не способна на это, значит, 
надо ее менять. Пора вернуть 
власть народу. При социализ-
ме Советский Союз добился 
могущества и расцвета и 
трудящимся было обеспечено 
самое счастливое будущее 
в самой безопасной стране. 
Äля нашего поколения это уже 
было бы нашим настоящим. 
Ó нас его отняли, мы по себе 
чувствуем это.

È потому молодежь вы-
шла на митинги против 
тотального оболванивания 
со стороны власти. Ïротив 
фальсификации всей жиз-
ни, против фальсификации 
выборов как способа удер-
жания безнравственной 
власти господ. Íа митингах 
выступает вчерашний сол-
дат и бессрочный защитник 
Ðодины Ñергей Çолин и 
многие его сверстники.

Записал
Фёдор ПОДОЛЬСКИХ.

"Советская Россия"

�оворит вчерашний солдат сергей золин: 

«Когда �� ув�дел,
в КаКо� состо��Í�� ар����,

стало страшÍо ���тÜ»
что открывает для себя за �од службы защитник отечества

Почта «�скры»

питания».
Это что, пустые слова для 

нас, лохов? Вот у нас в Мо-

розовске повысили цены на 
главный продукт – на хлеб и на 
булочки на 50 коп. и на 1 руб. 

«пустые слова Медведева»
Óважаемая редакция!
Медведев Ä.À. по ÖТ ска-

зал: «Надо строго наказывать, 
штрафовать тех дельцов, ко-
торые нагнетают обстановку 
и повышают цены на продукты 

Область получила неплохой 
урожай – 6,5 млн тонн. Район 
наш – 200-210 тыс. тонн. Тоже 
неплохой! Те пекарни, что 
покупают муку, которая подо-
рожала, можно еще понять! À
вот ОÀО «Вишневское» и ОÀО
«Королёва» пекут хлеб из свое-
го зерна и получили, собрали 
хороший урожай зерновых!

В ларьках и магазинах по-
вышают цены на продукты 
постоянно так называемые 
«предприниматели». С Нового 
года еще повысят, как это де-
лают каждый год, и на свет, газ, 
квартплату, воду, ÆКÕ и т.д.

Главе администрации рай-
она что, разве не подчиняются 
торговцы, хозяева магазинов? 
À губернатору области? À пре-
зиденту России?

С уважением,
КуЛИКОВ В.В.,

пенсионер,
ветеран труда.

Морозовск.

и�ры в  
«народность»

Óважаемая редакция «Äон-
ской искры»!

Высылаю подобостраст-
ные заметки из районной газе-
ты – это проправительственная 
приманка, рассчитанная на 
легковерных людей. Редак-
ция «ÄÈ», лучше объясняйте 
читателям это до выборов, 
игры в «народность». Только 
национализация главных бо-
гатств и отраслей, чтобы они 
служили народу, всему народу 
России, а не олигархам или 
еще кому-то.

С добрыми пожеланиями,
Лука Лукьянович.

Зерноград.

урожен�ев  
чечни уже  �од 
не  призывают 

в  арМию
В минувшие осенний и ве-

сенний призывы в российскую 
армию не было призвано ни 
одного уроженца Чечни. Об 
этом сообщил заместитель 
начальника Генерального шта-
ба Вооруженных сил России 
Василий Смирнов, передает 
«Газета.Ru».

«18-летние на военную 
службу не призывались (из 
Чечни), хотя призыв в Чечне 
шел», — сказал Смирнов. По 
его словам, части формирова-
лись только контрактниками, в 
том числе из местных жителей, 
впрочем, их количество он на-
звать не смог. Замначальника 
Генштаба сообщил, что чечен-
цев не призывают в армию в 
связи с тем, что для этого нет 
адекватного учета граждан, а 
также «нормально работаю-
щих» медкомиссий.

В марте 2011 года на рас-
ширенном заседании коллегии 
Главной военной Прокуратуры 
(ГВП) главный военный проку-
рор Сергей Фридинский конста-
тировал, что в армии отмечается 
резкий всплеск дедовщины. По 
его словам, в казармах наводят 
свои порядки «национальные 
банды» с Северного Кавказа, 
которые формируют клановые 
сообщества еще на этапе от-
правки в часть.

В середине апреля про-
шлого года военный комиссар 
Челябинской области Николай 
Захаров заявил, что теперь 
в армию не будут призывать 
жителей Кавказа и выходцев 
из кавказских республик, про-
живающих в других регионах 
России. По словам комиссара, 
такой приказ отдал Генштаб в 
целях снизить резко выросшую 
за последние месяцы нацио-
нальную напряженность и хотя 
бы отчасти решить проблему 
дедовщины в армии. Однако 
тогда военные начальники сло-
ва Захарова опровергли.

 Друг за другом вслед, 
 Нам вручил путевки 
 Комсомольский комитет. 
Припев: 
 Едем мы, друзья, 
 В дальние края, 
 Станем новоселами 
 И ты, и я! 
 Мама, не скучай, 
 Слез не проливай, 
 Справить новоселье 
 Поскорее приезжай! 
 Встретят нас ветра, 
 Стужа и жара, 
 Трудные дороги 
 И ночевки у костра. 
 В край Амурский шел 
 Юный комсомол, 
 Ехать в степь далекую 
 И наш черед пришел. 
 Пусть несется весть - 
 Будут степи цвесть, 
 Партия велела - 
 Комсомол ответил: "Есть!"
 Припев.

1955 г.

3 марта. 3 марта 1937 
года È.В. Сталин выступил 
на Пленуме ÖК ВКП(б) с 
докладом "О недостатках 
партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских 
и иных двурушников". Были 
обсуждены вопросы парт- 
и хозстроительства, про-
блемы кадров, поднятия их 
идеологического уровня и 
политической закалки.
В заключительном слове 
È.В. Сталин предупредил о 
том, что буржуазные стра-
ны, которые окружают Со-
ветский Союз, выжидают 
случая для того, чтобы на-
пасть на него или, во всяком 
случае, подорвать мощь 
Союза и ослабить его.
4 марта. Выборы Прези-

дента РФ.
• 138 лет со дня рождения 

М.В. Владимирского (1874-
1951), деятеля Коммунисти-
ческой партии и Советского 
государства.
5 марта. С 5 по 9 марта 

- пикеты "Защитим наши 
голоса!".

• 59 лет со дня смерти (1953) 
Èосифа Виссарионовича 
Сталина.

• 93 года со дня рождения À.È. 
Фатьянова (1919-1959), со-
ветского поэта-песенника.

НАроДНыЕ ПрИМЕТы 
МАрТА

 Мартовская вода из та-
лого снега - целебная: от 

/Начало на стр. 2/

/Продолжение на стр. 8/
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5первое освобождение ростова-
на-дону от неÌе�ких войск 

29 ноября 1941 г.
15 октября 1941 г. был сформирован коммунистический 

полк. В этот полк пришли коммунисты во главе с секретарями 
партийных организаций заводов «Ростсельмаш» и «Красный 
Àксай». В этом полку две роты состояли из ростсельмашевцев. 
Парторгом одной из рот был основатель музея боевой и трудо-
вой славы завода «Ростсельмаш» Àлександр Èванович Гусев. 
Вскоре коммунистический полк влился в состав Ростовского 
стрелкового полка народного ополчения.

В итоге согласованных действий войск Þжного фронта, 
в том числе и 56-й армии, благодаря массовому героизму 
личного состава наступавших частей после уличных боев 29 
ноября 1941 г. Ростов был полностью освобожден от 
немецких войск, а затем и 
ликвидирован таганрогский 
плацдарм противника, осво-
божден г.Таганрог. Остатки 
разгромленной танковой ар-
мии генерала Клейста, спа-
саясь от полного окружения, 
поспешно откатились на ру-
беж р. Миус.

За 16 суток контрнасту-
пления войск Þжного фронта 
танковая армия генерала 
Клейста потеряла 30000 во-
еннослужащих убитыми и 
ранеными. Äесять дивизий 
врага лишились свыше 400 
пулеметов, более 350 орудий, 275 танков, 80 самолетoв, 4435 
автомашин, большого количества боеприпасов и вoeнного 
имущества.

Но этот первый успех был оплачен дорогой ценой - потерями 
наших войск в немалом количестве - 12071 воина.

дополнение к ÌатериалаÌ 
о первоÌ освобождении 

�.ростова-на-дону от неÌе�ких 
войск 29 ноября 1941г.

21 ноября. Пятница. 153-й день войны.
В течение ночи и первой половины дня не прекращались 

ожесточенные уличные бои на подходе к переправам и желез-
нодорожному мосту...

В 10-00 по понтонному мосту на Зеленый остров прорвалось 
12 вражеских танков, где с ними несколько часов вели бой бойцы 
второго батальона 230-го полка конвойных войск НКВÄ.

В 16-00 командующий 56-й Отдельной армией генерал-
лейтенант Ф.Н. Ремезов доложил в Москву, что наши войска 
оставили город. Фактически же бои на Нижне-Гниловской и у 
Àксайской переправы не затихали до утра 22-го ноября.

"Ночь с двадцатого на двадцать первое ноября была самой 
горькой и страшной в жизни генерал-лейтенанта Ремезо-
ва - немцы ворвались в Ростов. À перед мысленным взором 
Федора Никитича огненными строчками вспыхивали чеканные 
слова директивы Ставки Верховного Главнокомандования 
№004851, отправленной в 20-25 14 ноября: «Основной задачей 
56-й Отдельной армии является прочное удержание Ростово-
Новочеркасского района...». È глуховатый, с чуть заметным на 
гласных акцентом, голос Верховного (Сталина - автор.): «Ви 
хорошо поняли задачу, товарыщ Рэмезов?  Ворота на Кавказ 
должны быть запэрты надежно!»

À неделю спустя немцы были в Ростове".
/Èз газеты «Молот» 9 ноября 2001 г./

На рассвете 22 ноября, едва удалось установить связь со 
штабами дивизий, собиравшимися на левом берегу Äона, 
командующему 56-й армией подали директиву Ставки ВГК 
№005061, отправленную в адрес Главкома Þго-Западного 
направления маршала Тимошенко и ему, Ремезову:

«Противник, понеся большие потери, занял Ростов. На-
ступление Þжного фронта развивается медленно. Ставка ВГК 
приказывает:

ударной группе Þжного фронта повести решительное на-
ступление с целью ударить по тылам группы Клейста, занявшей 
Ростов. Потребуйте от войск решительных, энергичных насту-
пательных действий с задачей занятия Таганрога».

/Ставка ВГК. È.Сталин. Øапошников/
В течение 23-24 ноября войска 56-й армии совершали 

перегруппировки, подтягивали резервные свежие дивизии и 
бригады, собирали в три ударных кулака все силы и средства. К 
24 ноября войска 18-й, 37-й и 9-й армий Þжного фронта вышли 
на рубеж р.Тузлов.

В этот же день в Батайск, в штаб 56-й армии поступила 
директива Ставки ВГК, в которой подчеркивалось, что ближай-
шей задачей Þжного фронта является разгром бронетанковой 
группы Клейста и овладение районами Ростова и Таганрога. 
Выполняя указания Сталина и маршала Øапошникова, коман-
дующий армией Ремезов, опасаясь репрессий за сдачу Ростова 
и понимая, что каждый лишний день позволяет врагу хорошо 
укрепиться в городе, отдал приказ о форсировании р.Äон и 
освобождении Ростова к 25 ноября 1941 г.

В ночь с 24 на 25 ноября свободные штурмовые батальо-
ны 31-й и 343-й стрелковых дивизий переправились через 
Äон и Мертвый Äонец и ворвались в хутор Калинин и Нижне-
Гниловскую. Трое суток - 27, 28, 29 ноября - на улицах Ростова 
не утихали бои. С юга в первых рядах наступающих шли бойцы 
полка народного ополчения, 31-й, 343-й, 347-й, 353-й стрел-
ковых дивизий, 62-й, 64-й и 70-й кавалерийских дивизий, 54-й 
танковой и др. соединения.

К 17 часам 29 ноября Ростов-на-Дону стал первым 
областным центром, освобожденным от врага. Разгром 
танковой армии Клейста стал самым крупным поражением 
фашистской армии с начала Второй мировой войны.

* * *

Оборонявшие Ростов 30-я стрелковая дивизия и Ростов-
ский полк народного ополчения при поддержке Àзовской во-
енной флотилии в очень тяжелых условиях сдерживали натиск 
превосходящих сил противника. Они отразили несколько атак 
соединений 1-й танковой и 17-й армий противника. Öеной 
больших потерь врагу 24 июля 1942 г. удалось захватить Ро-
стов.

сталин�радская битва
Контрнаступление Сталинградской битвы началось 19 

ноября 1942 г.
В этом грандиозном по размаху военном сражении при-

нимали участие 3 фронта:
1. Þго-Западный (командующий генерал-лейтенант Н.Ф. 

Ватутин).
2. Äонской (командующий генерал-лейтенант К.К. Рокос-

совский).
3. Сталинградский (командующий генерал-полковник À.È.

Åременко).
Закончилась Сталинградская битва 2 февраля 1943 

г. Генерал-лейтенант Рокоссовский телеграммой на имя Вер-
ховного главнокомандующего Сталина È.В. сообщил:

«Выполняя Ваш приказ, войска Äонского фронта в 16-00 2 
февраля 1943г. закончили разгром и уничтожение Сталинград-
ской группировки противника».

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом 
привел к перелому в ходе Великой Отечественной войны. Нача-
лось массовое изгнание гитлеровских захватчиков из пределов 
Советской страны.

В Сталинградской битве в период от 17 июля 1942г. по 
2 февраля 1943г. было разгромлено 5 армий (2 немецкие, 2 
румынские, 1 итальянская). Взят в плен командующий 6-й не-
мецкой армией фельдмаршал Паулюс и пленены 330 тысяч 
солдат и офицеров.

Немецко-фашистские войска потеряли:
- до 1500000 солдат и офицеров;
- до 4000 танков и штурмовых орудий:
- свыше 4400 боевых и транспортных самолетов:
- более 11000 орудий и минометов:
- 75000 автомашин.

"Мы десятки ночей 
Не смыкали очей, 
Но Сталинград врагу 
Не отдали".
(Àвтор - участник Сталинградской битвы).

бoи за освобождение �.ростова-
на-дону от неÌе�ко-фашистских 

воиск 14 февраля 194зг.
После победы на Волге в январе 1943г. Красная Àрмия раз-

вернула наступление и на других участках фронта от Ленинграда 
до Кавказа. È опять главное усилие ее сосредоточилось на 
южном крыле фронта.

После разгрома Котельниковской группировки противника 
29 декабря 1942г. войска Þжного фронта (с 31 декабря 1942г. 
Сталинградский фронт был преобразован в Þжный, которым со 
2 февраля 1943г. командовал генерал Р.ß. Малиновский) раз-
вернули наступление на Ростовско-Äонецком направлении.

Немецко-фашистское командование, стремясь избежать 
окружения войск на Северном Кавказе, с 1 января 1943 г. 
стало отводить их из района Моздока в северо-западном на-
правлении. К началу февраля фашистское командование от-
вело к Ростову только часть северо-кавказской группировки. 
Основные силы, избегая флангового удара Þжного фронта, 
были вынуждены отойти на Таманский полуостров. Особенно 
немецкое командование укрепило район Новороссийска. Од-
нако, несмотря на упорство врага, наши войска продолжали 
активные действия. 4 февраля высадился десант моряков 18-й 
армии под командованием Героя Советского Союза майора 
Куникова.

Одновременно с боями на Северном Кавказе Красная Àрмия 
начала наступление нa Ленинградском фронте, когда не была 
еще снята блокада Ленинграда.

Нанесены удары на Верхнем Äону. Была разгромлена 
крупная фашистская группировка Воронежской-Костромской 
операции.

С разгромом Котельниковской операции противника для на-
ших войск открылись пути к Ростову и Äонбассу. Перед нашими 
войсками стояла задача окружить, расчленить и разгромить 
кавказскую группировку вермахта. Во фронтовой операции 
51-я армия получила приказ о взаимодействии со 2-й гвардей-
ской и 28-й армиями, разгромить противостоящие силы врага 
и овладеть Ростовом. Наступление началось 1 января 1943г. 
Командующий 51-й армией Н.È. Труфанов поставил задачу 
нанести стрелковыми дивизиями и 13-м танковым корпусом 
главный удар в общем направлении Зимовники-Богаевская-
Орловская-Пролетарская.

Опасаясь окружения своей группировки на Северном Кавка-
зе, фашистское командование пыталось остановить наступле-
ние наших частей и соединений, помешать их быстрому выходу к 

Ростову. В районе Зимовников по реке Малая Куберле (приток 
р.Сал) оно подготовило оборонительный рубеж, на который 
отошли остатки его разбитых частей Котельниковской груп-
пировки. Здесь же срочно сосредоточивались подкрепления 
с Кавказа. В Зимовники прибыла моторизированная дивизия 
«СС-Викинг», предпринимавшая яростные контратаки против 
наших войск.

В ночь на 7 января по заданию Военного совета 51-й армии 
мелкие группы партизан в 
полосе 62-й мотострелковой 
бригады проникли в Зимов-
ники. Тем временем с трех 
сторон решительную атаку 
предприняли наши дивизии. 
К исходу дня Зимовники были 
окончательно очищены от 
гитлеровцев.

8 января наши войска 
овладели ст.Пролетарская, 
Орловская. 27 января осво-
бождена ст.Åгорлыкская. Äо
этого, 21 января 28-я армия 
совместно с 51-й армией 
освободили г.Сальск.

ростовская опера�ия
Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, 

советские войска продвигались вперед. Бои велись на левом 
берегу Äона под Ростовом.

Командующий фронтом генерал-лейтенант Р.ß. Малинов-
ский приказал начать общее наступление фронта 5 февраля. 
51-й армии предстояло действовать в районах Ольгинской 
и Батайска.

Наступление 51-й армии намечалось на 7 февраля. 
Времени на подготовку отводилось двое суток. Каждый, от 
рядового до генерала, считал за честь первым пересечь Äон,
ступить на улицы Ростова, освободить его и гнать фашистов 
с советской земли.

Начав наступление, войска 28-й армии при активной 
поддержке 51-й армии 6 февраля 1943 г. освободили 
город и ж.д. узел Батайск. 7 февраля 44-я армия, в т.ч. 
5-й гвардейский Äонской казачий кавалерийский корпус, 
освободив город и ж.д. станцию Àзов, ликвидировали 
последний очаг сопротивления на этом участке левого 
берега Äона.

Æелезная дорога Ростов-Новочеркасск и стоявшие на ней 
эшелоны тоже были приспособлены для обороны. Подступы 
к Äону просматривались и обстреливались противником 
на большую глубину. В ночь на 7 февраля 87-я стрелковая 
дивизия вместе с бригадой 3-го гвардейского мехкорпуса 
при поддержке минометного и истребительного артилле-
рийского полка овладели ст.Ольгинская, а в следующую 
ночь, 8 февраля, форсировали р.Äон и р.Àксай, ворвались в 
станицу Àксайскую и, завязав уличные бои, к 5 часам вечера 
перерезали железную дорогу Ростов-Новочеркасск. Тем 
временем 44-я армия овладела районным центром Чалтырь 
и перерезала дороги, связывающие Ростов с Таганрогом. 
Таким образом, развернулись бои на правом берегу Äона в 
районах северо-восточнее и юго-западнее Ростова, то есть 
на флангах фашистской группировки.

11 февраля в должность командующего 51-й армией 
вступил генерал Г.Ф. Захаров.

В ночь на 12 февраля развернулись упорные бои в районах 
стекольного, кирпичного заводов и др. предприятий Àксая.

13 февраля войска 51-й армии, обойдя Ростов с северо-
востока, овладели населенными пунктами Раковка, Большой 
Лог, Курган Коневодский, а к вечеру очистили станицу Àксай-
скую от гитлеровских войск.

Под натиском войск Þжного фронта противник сдавал 
одну позицию за другой: 12 февраля освобожден г.Шахты,
13 февраля освобожден г.Новочеркасск.

13 февраля 51-я армия завязала бои за поселки Орджо-
никидзе, Чкаловский, Фрунзе и за северо-западную окраину 
города.

Зажатый с трех сторон, враг, боясь полного окружения, 
вынужден был 

14 ФЕВРАЛЯ, В 2 ЧАСА 
начать отход. К утру советские войска очистили от 

немецко-фашистких войск столицу Äона г.Ростов-на-Äону. 

* * *
 В освобождении Ростова участвовал и 5-й Äонской 

казачий корпус 44-й армии. Большую помощь войскам в осво-
бождении Ростова оказало местное население, партизаны, 
ростовское подполье.

Фашисты, отступая, жестоко мстили жителям города,  
взорвали практически все промышленные предприятия. Осо-
бенно сильным разрушениям подвергались "Ростсельмаш" и 
его поселок. 8 суток перед сдачей города немцы планомерно 
взрывали и жгли завод «Ростсельмаш». Óлица Энгельса, про-
спекты Ворошилова и Буденного оказались в руинах.

Фашистские изверги взорвали театры им. М.Горького, 
музыкальной комедии и юного зрителя, все клубы и дворцы 
культуры, краеведческий музей и библиотеку имени К.Маркса, 
сожгли 3 млн томов книг. Более 50 тыс. жителей Ростова угнали 
на каторгу, расстреляно почти 40 тыс.горожан.

Материалы подготовлены Народным музеем 
боевой и трудовой славы, Советом ветеранов 

войны и труда ОАО "Ростсельмаш".

Oсвобождение 
Ðостова 

ретроспектива событий великой отечественной
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Ростовчанка стала победительницей этапа 
кубка Европы по фехтованию
В итальянском городе Пиза прошел финал этапа 
Европейского кадетского цикла (спортсмены до 19 
лет). Российские рапиристки Оксана Погребняк и 
Кристина Самсонова заняли первые два места.

В финальной встрече сильнее оказалась ростов-
чанка Оксана Погребняк, которая две недели назад 
стала чемпионкой России в этой возрастной группе. 
Кристина Самсонова выиграла серебряную медаль. 
Третье место поделили американка Сара Таффель и 
Марияпаола Пайта из Италии.

Благодаря этой победе Оксана Погребняк едет 
первым номером российской сборной в Хорватию 
на первенство Европы. www.yugregion.ru

Баскетбольный клуб «Атаман» дважды 
уступил «Северстали»
В гостях у «Северстали» донские баскетболисты 
сражались до последнего, но, к сожалению, этот 
выездной тур оказался не в пользу «Атамана». 
Совсем немного не хватило до победы, встречи 
завершились со счетом 80-77 и 62-61.

“Атаман” сражался, вопреки тем кадровым труд-
ностям, которые постигли команду. Дончанам не 
смогли помочь в этой игре травмированные Белов, 
Олейников и Воротников. Таким образом, за честь 
“Атамана” бились всего девять человек, включая 
играющего главного тренера Валентина Кубракова. 
В первой встрече наша команда находилась в роли 
догоняющих, но в концовке 4-й четверти ростовчане 
совершили настоящее чудо, сумев перевести игру 
в овертайм. Лишь во втором овертайме хозяева су-
мели вырвать победу. Итог встречи – 80-77 в пользу 
хозяев площадки. Однако, несмотря на поражение, 
“Атаман” в очередной раз доказал, что с ним считать-
ся приходится всем. 

Вторая встреча началась, казалось, безоблачно 
для донского клуба. Ростовчане активны в атаках, 
собраны в защите. Но настоящая эпидемия травм 
не позволила реализовать всего задуманного. На 
сей раз наша команда вынуждена была играть без 
Воротникова, Олейникова, Белова и Ворона. Плюс ко 
всему еще получил травму в дебюте встречи Зуев, и 
пришлось доигрывать матч всего восемью игроками  
(включая играющего главного тренера).  Борьба шла 
до последних секунд, и удача все же улыбнулась хо-
зяевам, которые сумели вырвать победу с разницей 
в одно очко. 62-61 – второе досадное поражение 
«Атамана». www.bkataman.ru

Гандбольный клуб “Ростов-Дон” одолел 
принципиального соперника – «Звезду» из 
Звенигорода
Чисто психологически  преимущество имели под-
московные гандболистки, они накануне в матче 
Еврокубка победили  датчанок, тогда как  ростов-
ская команда, в тот же срок уступив в Будапеште, 
сошла с международной арены до будущего сезо-
на, вызвав в стане  части болельщиков некоторое 
раздражение. 

Так сложилось в российском чемпионате: на 
исходе предварительного этапа «Ростов-Дону» 
требовалось только победа, более того, на случай 
возможных турнирных  итоговых раскладок не ме-
нее чем в три мяча. Ведь в Звенигороде дончанки в 
первом круге уступили 22:24. Ростовчанки с задачей 
справились! С первых минут матча дали понять, кто 
на площадке хозяин. Как гостьи ни старались, их до-
статочно прочно держали на расстоянии (10:5, 12:7), 
к перерыву на «плюс 4», 13:9. У дончанок хватило 
твердости  диктовать свою волю до самого финаль-
ного свистка. Хотя  ближе к развязке «Звезда» чуть 
подтянулась  до тех самых  желаемых для «Ростов-
Дона» трех мячей (21:18), на том все и закончилось. 
Лучшими игроками матча стали вратарь ростовчанок 
Инна Суслина, а лучшей в рядах «Звезды» Людмила 
Постнова.   www.rostovhandball.ru

Баскетболистки «Ростов-Дона» не смогли 
взять «Казань»
Донская команда на выезде дважды уступила 
баскетбольному клубу «Казаночка», сообщает 
пресс-служба «Ростов-Дона».

Первая встреча закончилась с минимальным 
преимуществом хозяек площадки — 51:50. На сле-
дующий день «Казаночка» вновь оказалась сильнее 
— 67:63. 14 очков в этой встрече набрала форвард 
донской команды Евгения Чернова. www.bcrostov-
don.ru 
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Êто ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ иÄÅт ÇÀ ÍиÕ ÍÀ ÁоÉ!»      и. ГÅтÅ

н е д е л я

спорт

ÍтÂ

россия Д о н с к и е

вести
Ïо сообщениям корр. «донской искры»,  

печатных и электронных ÑÌÈ, Èнтернет-сайтов

Ушел из жизни ветеран войны и композитор 
Георгий Балаев
20 февраля утром не стало Георгия Михайло-
вича Балаева. Композитор, аранжировщик, 
педагог, почетный гражданин Ростова-на-
Дону, ветеран Великой Отечественной, 
сначала он служил в разведке, потом аккор-
деонистом - в составе ансамбля 61-й армии. 
Дошел до Берлина. 

Георгий Михайлович - автор 500 произведений, 
он сделал 150 фондовых записей оркестровой музы-
ки, фирма “Мелодия” выпустила две его пластинки. 
Произведения композитора вписаны в музыкальный 
фонд России. Наиболее известен его “Зимний вальс”, 
именно под его звуки начинались знаменитые теле-
визионные “Голубые огоньки”. 

Как говорят его друзья, музыка шла с Георгием 
Балаевым по жизни - он писал в автобусе, в очереди 
в магазине, даже за обедом. Балаев придумал “Пес-
ню без слов”, которая много лет была музыкальной 
заставкой к программе “День Дона”, приемником 
которой является нынешняя “Вести.Дон”. Георгий 
Михайлович Балаев ушел на 90-м году жизни. www.
dontr.ru

В последние недели зимы ростовчанам 
предлагают согреться с помощью кино
Согреться от недавних морозов и «стряхнуть с себя 
зимнюю спячку» предлагают “Недели горячего 
кино”. Ростовского зрителя приглашают на кино-
показы, где бушуют латиноамериканские страсти 
и романтические истории. Недели пройдут с 23 
февраля по 1 марта в  «Киномаксе-Дон». 

В рамках проекта покажут фильмы 4-х стран 
Латинской Америки: Бразилии, Аргентины, Чили и 
Мексики. Все фильмы программы были удостое-
ны большого внимания зрителей в национальном 
прокате.  Программа «Недель горячего кино» сфор-
мирована из романтических комедийных историй, 
развивающихся на фоне красот стран к югу от Рио 
Гранде. www.rusmia.ru

В Ростове вновь открылся приют для 
бездомных животных
Возобновил работу ростовский приют для 
бездомных животных. Напомним, осенью 
учреждение закрылось из-за нехватки де-
нег на тепло и корм для животных. Теперь 
активисты приюта благодаря спонсорам 
вновь готовы помогать братьям меньшим. 
Задача на перспективу - продвигать новый 
закон об отвественном обращении с жи-
вотными. 

В планах любителей животных - создать общерос-
сийский комитет по защите братьев наших меньших 
и построить настоящий просторный приют. Хотя, 
говорят они, сколько ни построй приютов, сколько 
законов ни издай, если люди по-прежнему будут 
такими жестокими, ничего не удастся изменить. 
www.dontr.ru

В Таганроге представили подлинные 
документы и книги времен Александра 
Первого
Царские картины, книги, документы - уни-
кальные, подлинные материалы, которые не 
появляются больше ни в одной коллекции. 
В таганрогском дворце Алфераки проходит 
выставка-путешествие во времена Алексан-
дра Первого. 

“Мы очень любим наш город, гордимся его исто-
рией, и конечно, хотим знать о нем как можно больше. 
У него, как у человека, есть своя судьба, есть свои 
радостные и печальные страницы. Эти страницы и 
есть часть истории России”, - отметил учащийся Та-
ганрогской мариинской гимназии Даниил Синицкий. 
www.dontr.ru

Детские картины расскажут о подвиге 
Защитников Отечества
В публичной библиотеке открылась художествен-
ная выставка, прославляющая подвиг российского 
солдата. Экспозиция посвящена Дню защитника 
Отечества, и демонстрирует она более 60 твор-
ческих работ, выполненных юными художниками 
Ростова. 

Торжественное открытие состоялось 21 февраля 
в 17:00 в Донской публичной библиотеке (2 этаж). 
www.rusmia.ru

� �
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Путевые заметки
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областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия 
Российской Федерации”.

Г�АВНый ���ЕДАКТО���
СÓХО���ÓКОВ

Евгений Григорьевич

���ЕДАКц�ОННАЯ КО��ЕГ�Я:
БÓ�ГАКОВ В.Г. (Таганрог),
Г�ыЗ�Н В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖÓ���АВ�ЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВ�КОВ Б.В. (Ростов н/д).

���ЕДАКц�ОННый СОВЕТ
БА���ТОШ�К Петр Александрович, 
секретарь-координатор ���остов-
ского ОК КП���Ф, 1-й секретарь 
Веселовского ���К КП���Ф, депутат 
Собрания депутатов Веселовско-
го района.
БЕ�ОÓСОВ Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, 
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вич, секретарь-координатор 
���остовского ОК КП���Ф, 1-й секре-
тарь Зимовниковского ���К КП���Ф, 
депутат ЗС ���О.
Д���ОБОТ Мария Владимировна, 
1-й секретарь ���остовского ОК 
�КСМ ���Ф.
КА���ПЕНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
���остовского ОК КП���Ф, 1-й секре-
тарь Сальского ���К КП���Ф, депутат 
Законодательного собрания 
���остовской области.
К�С��цыНА �рина �горевна, 
редактор сайта ���остовского ОК 
КП���Ф, 1-й секретарь Советского 
(г. ���остова-на-Дону) ���К КП���Ф.
МА�ЕйКО �еонид Александро-
вич, доктор исторических наук, 
профессор, член Консультатив-
ного совета при ���остовском ГК 
КП���Ф.
НЕСТЕ���ЕНКО �горь Николаевич, 
секретарь по идеологии ���остов-
ского ОК КП���Ф.
НОВ�КОВ Борис Васильевич, 
ветеран телевидения ���остовской 
области (Дон-Т���), поэт, компози-
тор, писатель.
ПЕ���Ф��ОВ Василий �осифо-
вич, 1-й секретарь Каменск-
Шахтинского ГК КП���Ф.
Т�ШКОВА Вера Григорьевна, 
секретарь ���остовского ОК КП���Ф, 
помощник депутата Госдумы ФС 
���Ф Коломейцева В.А.
ТКАЧ�Ш�Н Владимир ���остисла-
вович, 3-й секретарь Таганрог-
ского ГК КП���Ф.
ЧÓБА���ЬЯН Анатолий Ервандович, 
секретарь по идеологии Шахтин-
ского ГК КП���Ф.
ШАТА�ОВ Юрий Михайлович, 
1-й секретарь Неклиновского ���К 
КП���Ф, председатель Ассоциации 
представителей трудовых кол-
лективов ���остовской области, 
депутат Собрания депутатов Не-
клиновского района.
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ПРи �ПН-2010 у�ТеНО 33 Се�ьСКих НаСе�еННых ПуНКТа БеЗ НаСе�еНия,
� 2002 ГОду – 23. ПРаКТи�еСКи Каждый ТРеТий Се�ьСКий НаСе�еННый ПуНКТ

иМееТ НаСе�еНие дО 100 �е�О�еК (� 2002 ГОду – Каждый �еТ�еРТый)

так "про�ветает" россия

девяносто пятый
�од великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 

(1917-2012)

советский календарь

февраль

ФИЗКÓлЬт-Óра!

Из верхнедонского р-на: 
�ыков С.�. – 300 руб., алеева 
е.С. – 300 руб., Кручинин а.М. 
– 200 руб., Сапунова �.С. – 
200 руб.

Из цимлянского р-на:
Кишенин С.а. – 1000 руб., 
Сысоев а.е. – 500 руб., Сысо-
ев �.а. – 2000 руб., Сысоева 
Н.а. – 3000 руб., ананьев 
а.Ф. – 500 руб., Корогод Н.Н. 
– 500 руб., Бурков С.М. – 350 
руб., Буркова �.Б. – 350 руб., 
Завьялов М.и. – 300 руб., 

Глебов �.Н. – 500 руб., Бо-
годуховский Н.Н. – 500 руб., 
Нырков М.С. – 500 руб., Гейн 
Г.О. – 500 руб., Кузмищев а.и. 
– 500 руб., Петров С.е. – 500 
руб., Костыренко а.а. – 300 
руб., Губарь а.Н. – 500 руб.

Из Кировского р-на г. 
ростова-на-дону:
Степаньянц Э.К.

Из Заветнинского р-на:
жители с. Киселевка – 900 
руб.

в фонд помощи КПрФ Мнение

Ñуббота, за окном -20 по Цельсию. Íе всякому обывателю 
по такой погоде захочется нос на улицу высунуть, но ро-
стовские комсомольцы Ðодичев Ñлава и Äубникова Òаня, 
закалённые январскими лыжными и биатлонными бата-
лиями, в этот день поднялись спозаранку и отправились в 
Ãуково, где проходили легкоатлетические соревнования, 
посвящённые б9-й годовщине освобождения города от 
немецко-фашистких захватчиков.

Приехав в Гуково, позвонили в комсомольскую ячейку. 
�ерез полчаса в строю атлетов стояли два местных комсо-
мольца.

К организации соревнований частично привлекалась мест-
ная администрация. К сожалению, власти вновь проявил и свой 
цинизм и неуважение к истории, народу, к участникам сорев-
нований: не очень умный чиновник-самодур, представитель 
Гуковского спорткомитета Овчаренко, увидев у меня в руках 
копию Знамени Победы, заявил, что это является агитацией, 
и потребовал его убрать. Со всех сторон послышались воз-
мущенные возгласы!

я ему напомнил, что это официально утвержденный символ 
Победы, такое же Красное Знамя было поднято в 1945-м над 
Рейхстагом. Это символ мужества и доблести советского на-

рода, проявленных в годы �еликой Отечественной войны. Но 
на все мои доводы все равно последовал отказ. Это ещё раз 
показывает, до какой степени правящий режим заморочил 
людям головы своей антикоммунистической повседневной 
пропагандой по телеящику, как целенаправленно преступно 
искажается историческая правда, какой наносится моральный, 
нравственный вред народу, прежде всего подрастающему 
поколению.

Старт участников, коих собралось около 50 человек, про-
звучал в 10:30. Состязались на разных дистанциях: школьники 
преодолевали 5 км, девушки – 10 км, а мужчины выявляли 
сильнейшего на 15-километровой дистанции. Спортсменам и 
любителям бега пришлось непросто: морозу и порывистому 
ветру помогало противостоять нам ледяное покрытие дороги, 
по которой проходила дистанция. Порой было очень сложно 
удержать равновесие.

После первых преодолённых километров всё лицо покры-
валось снежинками. Несмотря на сложные погодные условия, 
все стартовавшие финишировали. Ростовский комсомолец 
�ячеслав Родичев в этот день оказался на высоте, показав 
лучшее время на 15 км - 1 час 5 мин. 5сек. у девушек на 10 км 
первенствовала Таня дубникова.

Вячеслав ЕЖОВ.
Ростов - Гуково - Ростов.

о правде
если мы хотим знать правду, то надо выписывать газету 

«Правда» (индекс- 50102).
Зачем России �ТО (�семирная торговая организация)? 

Затем, чтобы постепенно была продана территория России. 
Зачем России �семирный банк? Затем, чтобы Россия подчи-
нялась их правилам и теряла миллиарды денег на поддержке 
этого банка. Зачем России НаТО? Затем, чтобы Россия никогда 
не стала могучим государством.

Как бороться с этим предательством нынешних правите-
лей?  Надо постоянно поддерживать КПРФ – Коммунистиче-
скую партию Российской Федерации. �ступать в их ряды.

�А����Н.
Ст. Мечетинская.

Процесс пошел…
�сего год прошел, а пере-

мены в Öентральной России 
налицо. Нет, не во внешнем об-
лике улиц городов, по которым 
по-прежнему снуют битком на-
битые автобусы и маршрутки, 
а в настроении людей. Об этом 
свидетельствуют думские 
выборы. � Москве и Подмо-
сковье более 1,5 миллионов 
избирателей проголосовало 
за коммунистов. � каждом 
третьем районе Подмосковья 
КПРФ опередила «едроссов». 
еще в 30 районах коммунисты 
набрали свыше 25% голосов. 
� г. Щелково, где расквартиро-
ван известный ОМОН «Зубр», 
за КПРФ отдали голоса 38 про-
центов, за партию «жуликов 
и воров» - 18. � двух городах 
выбирали глав. � одном по-
бедил коммунист. � Совете 
депутатов пос. Монино из 15 
депутатов 12 – члены КПРФ. 
и это – при многочисленных 
фактах подтасовок и фальси-
фикаций в пользу правящей 
партии!

«Самыми грязными вы-
борами за 20 лет» назвал их 
лидер КПРФ Г.а. Зюганов. 
�лены ТиК и уиК от КПРФ 
выявили сотни нарушений, 
сделанных в пользу «единой
России». Они не подписы-
вали итоговые протоколы, 
выступили в СМи с фактами, 
разоблачающими фальсифи-
каторов. «Ни один чиновник, 
замешанный в махинациях, от 
ответственности не уйдет!» - 
заявил Г.а. Зюганов.

а короли-то голые…
Год назад я писал: «Мень-

ше стало безразличия в гла-
зах, больше деятельных и 
решительных лиц». увы, «тан-
дем» далек от людей, не знает 
их настроения, хотя без конца 
разъезжает по стране. �то та-
кое Народный фронт? Фронт, 
в понимании нормального 
человека, – это когда немцы 
под Москвой, и все выходят 
на ее защиту.

Но фронт в связке с вы-
борами – непонятно.

�от поэтому для «танде-
ма» стали шоком декабрьские 
выступления людей по всей 
стране. На площади и улицы 
Москвы и Подмосковья выш-
ли не только люди старшего 
поколения, пожившие при 
СССР, но и молодежь, и 35-
40-летние. Пришли явно не 
для того, чтобы подставлять 
свои спины обманщикам на 
президентских выборах. Они 
требовали всех фальсифика-
торов отдать под суд.

Но «рокировщики» про-
должают гнуть свою линию: в 
один голос говорят о каких-то 
достижениях в стране, где 
зарплата в 6-10 тысяч рублей 
и пенсия в 5-8 стали нормой. 
Под их сказочки о заботе о на-
роде «элита» и ее прихвостни 
обзавелись роскошными 
усадьбами и шокирующей 
весь мир недвижимостью. 
За 12 лет нахождения у вла-
сти выдвиженцев ельци-
на главари  криминально-

олигархического режима как 
начали с гибели «Курска», так 
и продолжилось катастро-
фой на Саяно-Øушенской 
ГЭС, гибелью «Булгарии» с 
сотнями жертв. Где «единая
Россия» - там провалы, беды 
и вымирание народа. именно 
под их руководством пышным 
цветом расцвела коррупция, 
продажа лесов, полей и водо-
емов, жульничество на выбо-
рах, несправедливая власть 
чиновников, имеющих  мил-
лионные оклады и дивиденты. 
Предатели – самое мягкое 
слово, которое слышал в 
Москве в их адрес. а на улицы 
городов Подмосковья люди 
выходили с самодельными 
плакатами: «�юдоедский ре-
жим, уходи!», «�уров – стыд и 
СПид России!» и т.п.

две россии
То, что в России, как при 

крепостном праве, два мира, 
две разных страны, не видит 
только слепой. С одной сто-
роны, ничего не имеющее 
большинство, униженное 
воровской приватизацией, 
которую режим отменять не 
намерен, а с другой – мень-
шинство, которому принад-
лежит все. � царской России 
бедные и богатые иногда 
встречались в церкви или на 
поле брани. характерен при-
мер дворянина, генерала Ра-
евского, которые в бой против 
французов в 1812 году взял 
двоих сыновей-подростков. 
Солдаты – простые крестья-
не, воодушевленные поступ-
ком командира, обратили 
неприятеля в бегство.

Теперь же в воинских ча-
стях не найдете ни одного 
отпрыска чиновника даже 
районного масштаба – их «от-
мазывают» от армии. � воин-
ской части, в которой  служил 
мой сын в 2010 году, полови-
на солдат по призыву была 
из неполных крестьянских и 
рабочих семей, другая по-
ловина – голытьба из городов 
и сел России. Министра Сер-
дюкова офицеры ненавидят, 
называют «Табуреткиным», 
тот же продолжает губить 
армию, намереваясь при-
зывать на службу мигрантов 
и гастарбайтеров. 

� прошлогодних заметках 
мигрантам из южных респу-
блик я уделил целую главку. 
Повторяться не буду – их 
меньше не стало. Замечу, 
что в Подольском районе, где 
похоронен воин-мученик ев-
гений Родионов, перед лицом 
своих палачей – чеченских 
бандитов отказавшийся снять 
нательный крестик, из каждых 
пяти встреченных трое были 
кавказцами или азиатами. а
в селе Курилово, где живет 
мать жени, на рыбоконсерв-
ном заводе – сплошь узбеки 
и таджики. Где же работать 
местным жителям? �прочем, 
это характерно не только для 
Подмосковья.

От выборов в марте зави-
сит, как будем жить дальше. 
Не хочется думать, что и закат 
жизни придется встретить 
в бесконечную и беспрос-
ветную капиталистическую 
эпоху.

Е. ПÓЖАЕВ.
Москва – Матвеев Курган.

в ×естЬ ПаМßтИ героев-освободИтелей
позор беспаÌятныÌ чиновникаÌ,  воюющиÌ  со знаÌенеÌ победы

в цеÍтре россИИ-2
«Â центре Ðоссии» - так назывались мои прошлогодние 
путевые заметки в «ÄÈ» (см. №16). Ïо традиции, новый, 
2012 год, опять я встретил в Ïодмосковье. Âот что вынес 
из поездки…

веснушек и ожогов.
 И в марте мороз садится 

на нос. 
 Если в марте солнечно-

старикам нужно выйти на 
улицу.

 Случившийся в марте гром 
- признак плодородия.

 Синица запела – тепло 
ворожит.

 На Евдокию (14) ясно – 
весна красна. Если пету-
шок на Евдокию напьется, 
то и овечка в апреле тра-
вы наестся.

 С крыши капает, а за нос 
царапает.

 В марте вода – в апреле 
трава.

 День весеннего равноден-
ствия (22).

С�АлИН – Кру�НЕйшИй
гоСуДАрС�ВЕННый 

ДЕя�Ель
 ленин и Сталин получили 

в наследство истерзанную, 
развалившуюся империю, 
которую окончательно 
добили пять составов Вре-
менного правительства.

 �од руководством ленина 
был создан Союз Совет-
ских Социалистических 
республик.

 �од руководством Ста-
лина страна за короткий 
срок по промышленному 
развитию догнала разви-
тые страны Запада, что 
и обеспечило возможность 
отстоять собственную 
независимость и, разгро-
мив фашистского агрес-
сора, освободить другие 
народы.

 И.В. Сталин был главным 
строителем Советской 
державы. �риняв россию 
полуграмотной, он оста-
вил ее могучим ракетно-
ядерным государством.

 К сожалению, идеи спра-
ведливости, Советской 
власти и дружбы народов 
были преданы горбачевы-
ми, ельциными и после-
дующими руководителями 
страны.

 однако поворот к новому 
курсу - на вывод страны 
из кризиса - неизбежен.

 Что же касается эпо-
хи  ленина -Сталина , 
то она остается вер-
шиной государственно-
политического развития 
на планете.

геннадий ЗЮгАНоВ.
6 марта. Открылся VII (экс-
тренный) съезд РКП(б).

/Начало на стр. 2,4/


