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В местных отделениях КПРФ

Победа в зеркале социологии 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ТОВАРИЩИ!

На протяжении всего своего существования Россия 
постоянно сталкивалась с серьёзнейшими внешними 
угрозами. Огромные территории и несметные природ-
ные богатства всегда привлекали хищные взоры ино-
земных захватчиков. Не так много мирных периодов 
отвела история нашей стране, и боеспособная армия 
всегда имела особое значение для России. 

Победы русского оружия не раз защищали Отчизну от 
опасности извне, а разгром гитлеровского фашизма на 
века прославил Советскую Армию. После разрушения 
СССР и системы социалистического содружества Рос-
сия оказалась лицом к лицу с острейшей военной угро-
зой. Многие наши бывшие союзники втянуты в агрессив-
ный блок НАТО. Очаги военных конфликтов неумолимо 
приближаются к нашим границам. 

Северо-Атлантический блок имеет в Европе 36 диви-
зий, 120 бригад, 11 тыс. танков, более 4,5 тыс. самоле-
тов. Только с западных стратегических направлений нам 
противостоят 2,5 тыс. ракет морского и воздушного бази-
рования. Доля современного вооружения в войсках НАТО 
составляет 60-65%, тогда как у нас – лишь около 10%. Ос-
новная часть боевой техники создана ещё во времена 
СССР. Только наличие ядерного оружия и современных 
средств доставки спасает Россию от повторения судьбы 
Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии и Сирии. 

Между тем, наиболее разрушительный удар по Воо-
руженным Силам нанесен не крылатыми ракетами про-
тивника, а «реформами» собственного правительства. В 
результате их проведения боеспособность армии резко 
снижена. Её численность сокращена до миллиона чело-
век, что явно недостаточно для защиты страны с самой 
большой территорией. Тяжелейший удар нанесен по ко-
стяку армии. Из неё изгнано 200 тысяч офицеров с пре-
красным советским образованием и большим опытом, 
150 тысяч прапорщиков и мичманов-профессионалов. 

«Военная реформа» была изначально обречена на 
провал, ибо осуществлялась без научного обоснования, 
с полным забвением уникального опыта прежних пери-
одов строительства Вооруженных Сил. Результатом та-
кой политики стало добивание остатков великой Совет-
ской Армии – победительницы фашизма, наследницы 
традиций русской армии, созданной Петром. Сломана 
проверенная и эффективная войсковая структура. Во 
главу угла поставлена бригадная система раннего на-
товского образца. Сухопутные войска имеют лишь 39 
боеспособных батальонов. Разрушена система моби-
лизационной готовности. Военкоматы превратились в 
гражданские конторы. 

Даже самая лучшая боевая техника – это лишь груда 
железа без людей, способных управлять ею. Но систе-
ма военного образования, шлифовавшаяся десятиле-
тиями, пережила кардинальную ломку. Печальна судьба 
прославленных училищ и академий. Так, перевод акаде-
мий ВВС имени Жуковского и Гагарина в Воронеж ока-
зался равносилен их ликвидации. 

Обороноспособность России держится исключитель-
но на ракетных войсках стратегического назначения. Но 
они также подверглись сокращению и слабо прикры-
ты от ударов с воздуха, фактически беззащитны перед 
атакой из космоса. Вероятный противник тем временем 
быстро развивает средства воздушно-космического на-
падения и специальных диверсионных сил, готовых по-
мешать РВСН выполнять задачи ядерного сдерживания.

Исправность парка дальней авиации находится на 
недопустимо низком уровне. Ещё одна составляющая 
ядерной триады – подводный флот – также в удручаю-
щем состоянии. На самом мощном Северном флоте бо-
еспособными остаются не более шести атомных подво-
дных лодок. 

Коммунисты выступали непримиримыми противника-

ми сердюковских «реформ». Мы многократно заявля-
ли о тяжелейших последствиях пресловутого «обнов-
ления облика» Вооружённых Сил. Но только в конце 
2012 года катастрофичность положения в деле воен-
ного строительства стала очевидна для нынешних хо-
зяев Кремля. 

XV Съезд КПРФ заявляет о необходимости:
1. Осуществить независимую экспертизу состоя-

ния Армии и Флота. Выработать новую концепцию 
национальной оборонной политики с учетом реаль-
ных внешних угроз для России. Привлечь к преобра-
зованию оборонной системы крупных военных спе-
циалистов, фундаментальную и прикладную науки, 
оборонные отрасли промышленности. Обеспечить 
парламентский контроль над этими процессами. 

2. Восстановить Генеральный штаб как основной 
центр управления Вооруженными Силами. Возродить 
мобилизационную систему, способную оперативно 
реагировать на крупные внешние угрозы.

3. Вернуться к испытанной структуре Вооруженных 
Сил в виде полков, дивизий, армий и военных окру-
гов. Уделять приоритетное внимание стратегическим 
ядерным, военно-космическим силам и воздушно-
космической обороне.

4. Прекратить закупки иностранной военной техни-
ки. Начать перевооружение армии на основе возрож-
дения передового оборонно-промышленного ком-
плекса. 

5. Воссоздать систему военного образования и во-
енной науки. Возобновить деятельность закрытых в 
последние годы военных училищ и академий, отка-
завшись от создания «гиперакадемий» американско-
го типа. 

6. Повысить денежное содержание военнослужа-
щих, вернуть им ряд натуральных льгот, гарантировать 
предоставление жилья. Обеспечить офицерские се-
мьи школами и дошкольными учреждениями, домами 
культуры, спортивными сооружениями. Восстановить 
военную медицину, уничтоженные госпитали и воен-
ные поликлиники. 

7. Возродить престиж военной службы. Восстано-
вить систему военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки.

8. Восстановить тыловое обеспечение Вооружен-
ных Сил, надёжно поддерживающее боеспособность 
войск, жизнедеятельность гарнизонов, ремонт и об-
служивание военной техники. 

9. Наказать казнокрадов и расхитителей имущества 
Вооруженных Сил. Подчинить финансово-экономиче-
ские органы военному командованию всех уровней. 
Восстановить на ключевых должностях в министер-
стве обороны и войсках офицерские должности в фи-
нансовой и юридической службах. 

10. Беспощадно искоренять проявления неуставных 
взаимоотношений и других правонарушений в воин-
ских частях.

11. Окружить заботой государства семьи воинов, 
павших при исполнении воинского долга. Гарантиро-
вать достойную жизнь ветеранам Вооружённых Сил.

XV Съезд КПРФ заявляет, что Вооружённые Силы 
имеют в лице народно-патриотических сил России на-
дежного друга и соратника и могут рассчитывать на 
поддержку нашей партии. Мы были и будем категори-
ческими противниками превращения армии в инстру-
мент давления власти на собственный народ. КПРФ 
приложит все усилия для возрождения армии, авиа-
ции и флота как гарантии безопасности, независимо-
сти и территориальной целостности нашей страны. 

УКРЕПИМ АРМИЮ – ЗАЩИТИМ РОССИЮ!
XV съезд КПРФ

СИЛЬНАЯ АРМИЯ – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ!

ЗАЯВЛЕНИЕ XV CЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 КАГАЛЬНИЦКИЙ район. В 
селе Новобатайск состоялся  
митинг, посвященный 68-й 
годовщине Великой Побе-
ды и 70-летию освобождения 
села от немецко-фашистских 
захватчиков. В митинге при-
няли участие и жители посе-
ления, состоящие в местном 
отделении общественной ор-
ганизации «Дети войны».  

В принятой ими резолюции 
ветераны, в частности, требуют 
от Президента, Правительства 
РФ, а также от фракции едино-
россов в Государственной думе  
немедленно принять закон о 

«Детях войны» по законопроек-
ту, внесенному парламентария-
ми-коммунистами. 

«Требуем от органов власти 
Кагальницкого района и ад-
министрации Новобатайского  
сельского поселения Ростов-
ской области   размещения зна-
мен Победы на всех зданиях 
учреждений, организаций и ор-
ганов власти, где размещены 
флаги РФ и Ростовской области 
– во все памятные и празд-
ничные дни, связанные с По-
бедой советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не, - записано также в резолю-
ции. -   Мы обращаемся ко всем 

ПИСЬМА В «ИСКРУ»

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ МАЯ
Коли в мае дождь – будет и рожь.
Пришел май – под кустом рай.
Прилет певчих птиц.
Черемуха цветет – холод живет.
Особенно бывает холодно, когда 
дуб развернется.
Яркий рассвет – к пожарному лету.
Лукерья-комарница (26). Появля-
ются комары. Много комаров – го-
товь для ягод короб. Много мошек 
– готовь для ягод лукошек.

 5 мая
 1818 г. – родился Карл Маркс.
 1912 г. – вышел первый но-

мер газеты «Правда», основанный 
В.И. Лениным.

 104 года со дня рождения Н.Н. 
Воронова (1899-1968) – Главного 
маршала артиллерии, Героя Со-
ветского Союза.

 96 лет назад родился Н.Ф. Га-
стелло (1907-1941), советский 
летчик, Герой Советского Союза 
(посмертно).

 26 июня 1941 г. он геройски 
погиб, направив свой подбитый 
самолет на скопление машин и 
танков противника.

 7 мая
День радио.
Праздник работников всех от-

раслей связи.
 96 лет (1917) со дня откры-

тия в Петрограде VII (Апрельской).
Всероссийской конференции 
РСДРП(б).

 79 лет со дня образования 
(1934) Еврейской автономной об-
ласти.

 1930 г. – родился А.И. Лукья-
нов, член ЦК КПСС, председатель 
Центрального консультативно-
го совета при ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы ФС РФ (1995-2003), про-
фессор МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва.

 8 мая
День освобождения Германии от 

гитлеровского фашизма (1945 г.).
Всемирный день Красного Кре-

ста и Красного Полумесяца.
Отмечается по решению ООН.

В СИЯНИИ СЛАВЫ
Если в мировой истории не 

было войны столь кровопролит-
ной и разрушительной, как война 
1941-1945 годов, то никогда ника-
кая армия в мире, кроме родной 
Красной Армии, не одерживала 
побед более блистательных, и ни 
одна армия, кроме нашей армии 
– освободительницы, не встава-
ла перед   изумленным взором че-
ловечества в таком сиянии славы, 
могущества и величия.

М. Шолохов.
(«Правда», 13 мая 1946 г.).

 9 мая
Праздник Победы советского 

народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

 1945 г. – освобождение Чехос-
ловакии от фашистских захватчи-
ков.

ПРАВДА О ВОЙНЕ 
ПОБИВАЕТ КЛЕВЕТУ

БЕСЕДА С ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ ВЛАДИМИРОМ СЕРЕБРЯННИКОВЫМ:

депутатам районного собрания 
и Новобатайского сельского по-
селения поддержать резолю-
цию «Детей войны».

Резолюцию подписали:
П.И. Гриценко, М.К. Сапач,

Р.П. Мартынюк, 
К.В. Кучерова, 

 всего 190 подписей.

 ЦИМЛЯНСК. Коммуни-
сты Цимлянского района прове-
ли Ленинский субботник около 
обелиска строителям ГЭС, а 22 
апреля возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину. У памятни-
ка звучали стихи:
…Прости же нас и ты, Ильич,

За злобный лай буржуев новых,
За лишний рубль, за магарыч,
За капитал - на все готовых.
Вполне понятна эта злость,
Ее ничем нельзя ослабить.
Для них ты, как в их горле кость,
Мешаешь воровать и грабить.
Твой гений - им невыносим,
С ним рядом глупость их - 
отвратна.
И хочется безумным им
Россию повернуть обратно.
Да только номер не пройдет,
Не будет им «добро» народа.
Тот в рабство снова не пойдет,
Кто знает, как звучит Свобода!

Ирина ЛАТЫШЕВА

27 апреля в донской столице состоялся V  (совместный) Пленум Ростов-
ского областного комитета  и Контрольно-ревизионной комиссии Ростов-
ского ОО ПП КПРФ «О совершенствовании организационно-партийной и 
идеологической работы среди молодежи с целью усиления ее притока в 
ряды партии».

Открыл и вел Пленум член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Ро-
стовского обкома Коммунистической партии, заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Государственной Думе Н.В. Коломейцев. В его работе при-
няли участие секретари местных отделений ЛКСМ РФ, молодые коммуни-
сты, комсомольцы. 

С докладами выступили: секретарь Ростовского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции Коммунистической партии в Законодательном собрании Ро-
стовской области Е.И. Бессонов;   федеральный комсорг по ЮФО, первый 
секретарь Ростовского обкома ЛКСМ РФ М.В. Дробот;  кандидат в члены ЦК 
КПРФ, секретарь Ростовского обкома КПРФ И.Н. Нестеренко; редактор ин-
тернет-сайта Ростовского обкома КПРФ, первый секретарь Советского (г. 
Ростова-на-Дону) райкома партии И.И. Кислицына.

В обсуждении проблем молодежного коммунистического движения в 
стране и на Дону, поднятых докладчиками, приняли участие выступившие 
в прениях  Г.В. Щербаков (Гуково),  М.Н. Обухов (Октябрьский (с) район),    
В. Вагнер   (Зерноград),   Л.И.   Овсиенко (Таганрог),  В. Перепелина (Гуко-
во), М. Шаповалов (Ростов-на-Дону), В.А. Журавлев (Новочеркасск), С. Лю-
син (Егорлыкский район), Н.А. Малкина (Каменск-Шахтинский), А.Е. Яшкин 
(Ростов-на-Дону). Пленумом принято соответствующее Постановление.

Материалы  Пленума будут опубликованы в ближайших номерах «Донской 
ИСКРЫ». (Соб. инф.)

V Пленум Ростовского обкома и ОКРК КПРФ
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Эхо XV съезда КПРФ

/Продолжение на 2 стр./

МОЖНО ЛИ ИЗМЕРИТЬ 
«ЦЕНУ ПОБЕДЫ»?

- Много спекуляций шло и 
продолжает идти по вопросу о 
«цене Победы». Будто со сто-
роны Советского Союза она 
«слишком велика». Вносит ли 
что-либо новое в ответ на этот 
вопрос социологический труд, 
в котором вы приняли участие?

 - Да. И прежде всего это каса-
ется методологического подхода 
к данной проблеме, критики чисто 
цифровых подсчетов - «с позиций 
бухгалтера». Все жертвы Второй 
мировой войны - а это 55 милли-
онов убитых и более 60 миллио-
нов искалеченных - относятся на 
счет социальной системы и го-
сударств, развязавших войну. То 

есть на счет системы империа-
лизма, фашистских стран, а также 
в немалой степени на западные 
«демократии». Советский Союз не 
хотел этой войны и всеми сред-
ствами боролся против нее. Прав 
один из авторов книги - профес-
сор С. Тюшкевич, утверждая, что 
общие потери СССР - «следствие 
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/Окончание, начало на 1 стр./

АНОНС
ВАЖНЕЙШИХ 
СОБЫТИЙ

АНОНС
ВАЖНЕЙШИХ 
СОБЫТИЙ

Международный империализм 
не хотел примириться с установ-
лением власти трудящихся в Рос-
сии, с потерей заводов и шахт, 
которыми владели иностранные 
капиталисты в Донбассе и дру-
гих районах нашей страны. Импе-
риалисты США, Англии, Франции, 
Японии, а также Германии начали 
военную интервенцию против Со-
ветской республики. Они поддер-
жали силы внутренней контррево-
люции и развязали гражданскую 
войну в нашей стране. Особое 
внимание интервенты обращали 
на окраины, в частности на Дон-
скую область, где Советы еще не 
успели окрепнуть, где против вла-

сти трудящихся выступили кулац-
кие верхи казачества.

Положение осложнялось тем, 
что большинство казаков-серед-
няков, сравнительно обеспечен-
ных землей и недовольных на-
чавшимся ее уравнительным 
переделом, пошли за своими 
атаманами и офицерами, приня-
ли участие в антисоветских мяте-
жах, вспыхнувших в начале апреля 
1918 г. в разных местах области.

На помощь мятежникам спеши-
ли иностранные интервенты. В 
апреле на западных рубежах Дон-
ской земли появились наступаю-
щие с Украины войска австро-гер-
манского империализма.

Советская власть на Дону ока-
залась перед лицом смертельной 
опасности. В интересах сплоче-
ния сил трудящихся Военно-ре-
волюционный комитет объявил 
область Донской советской ре-
спубликой в ряду других респу-
блик федеративной социали-
стической России. Донревком 
призвал все трудовое население 
встать на защиту завоеваний ре-
волюции. В городах, рабочих по-
селках, селах и станицах Дона 
стали создаваться партизанские 
отряды, формироваться полки 
Красной Армии.

Чтобы объединить усилия трудя-
щихся всех местностей, которым 
угрожало немецкое нашествие и 
контрреволюционные мятежи, Со-
ветское правительство учредило 
чрезвычайный комиссариат Юж-
ного района во главе с верным ле-
нинцем Г.К. Орджоникидзе.

В начале апреля 1918 г. Ор-
джоникидзе прибыл в Ростов-на-
Дону, а 9 апреля здесь открылся 
I съезд Советов Дона. Работа его 
проходила в тревожной обстанов-
ке. Выступивший перед собрав-
шимися Г.К. Орджоникидзе при-
звал трудящихся области дать 
отпор контрреволюции и вместе 
с рабочими и крестьянами всей 
страны направить силы на строи-
тельство новой жизни. Делегаты 
поддержали чрезвычайного ко-
миссара, посланца В.И. Ленина. 
Главной задачей съезд признал 
создание революционной армии 

и привлечение сил трудящихся на 
борьбу с разрухой.

В.И. Ленин направил президиу-
му съезда приветственную теле-
грамму, в которой писал: «Осо-
бенно горячо присоединяюсь к 
словам резолюции о необходимо-
сти победоносно закончить раз-
растающуюся на Дону борьбу с 
кулацкими элементами казаче-
ства. В этих словах заключается 
самое верное определение задач 
революции. Именно такая борьба 
и по всей России стоит теперь на 
очереди» (Ленин В. И. Полн. собр. 
соч., т. 36, с. 223.).

Обстановка в области ухудша-
лась. Мятежники захватили Ново-
черкасск и наступали на Ростов. 
Из разрозненных банд и отрядов 
под руководством генералов и 
офицеров создавалась Донская 
белоказачья армия. На южных ру-
бежах донской земли разверты-
вались силы белогвардейской до-
бровольческой армии генерала 
Деникина.

Решающую помощь контррево-
люции оказали немецкие интер-
венты. 1 мая они захватили Таган-
рог, 8 - после ожесточенных боев 
ворвались в Ростов.

В Новочеркасске образовалось 
контрреволюционное белоказа-
чье правительство во главе с ата-
маном Красновым. Он тотчас об-
ратился за помощью к немцам. Те 
не заставили себя долго ждать. 
Они предоставили донской кон-
трреволюции большое количе-
ство оружия, боеприпасов и сна-
ряжения. За первые полтора 
месяца оккупанты передали бело-
казакам более 11 тыс. винтовок, 
46 орудий, 88 пулеметов, более 
160 тыс. снарядов, свыше 11 млн. 
патронов.

Над советским Доном и всем 
юго-востоком страны нависла 
грозная опасность. Для прове-
дения мобилизации в Красную 
Армию в северные округа об-
ласти была направлена экспе-
диция под руководством Ф. Г.  
Подтелкова.

Планам этим не суждено было 
сбыться. Когда Подтелков с това-
рищами вступил в пределы Усть-

Медведицкого округа, туда уже 
докатилась волна белогвардей-
ских мятежей. 

Утром 10 мая 1918 г. хутор Ка-
лашников, где ночевали подтел-
ковцы, был окружен белоказа-
ками. Участников экспедиции 
обезоружили. На следующий день 
близ хутора Пономарева произо-
шла расправа. 78 бойцов отряда 
были расстреляны. Ф.Г. Подтел-
ков и М.В. Кривошлыков повеше-
ны. Вожаки революционного ка-
зачества мужественно встретили 
смерть. Стоя у виселицы, Федор 
Подтелков обратился к народу с 
речью. Последними его словами 
были: «Главное - не возвращай-
тесь к старому, казаки!».

Коммунистическая партия и Со-
ветское правительство подня-
ли трудящихся на отпор внутрен-
ним и внешним врагам. «Краснов 
хочет отторгнуть Дон и Кубань от 
России, - говорилось в обраще-
нии Совета Народных Комисса-
ров к населению, - превратить эти 
благодатные области в чужезем-
ную колонию и лишить голодаю-
щих русских рабочих и крестьян 
донского и кубанского хлеба...  
Под ружье! В поход за хлебом для 
голодающих детей, отцов и мате-
рей! В поход против контрреволю-
ционных мятежников и заговор-
щиков!»

Все лето в донских степях кипе-
ли жаркие бои. На Верхнем Дону, 
по Хопру и Медведице, вдоль же-
лезнодорожной линии Повори-
но - Царицын сражались каза-
чье-крестьянские отряды Ф.К. 
Миронова, М.Ф. Блинова. На тер-
ритории Донецкого и Морозов-
ского округов отбивали натиск 
белоказаков отряды Е.А. Щаден-
ко, И.М. Мухоперца. Они объеди-
нились с отошедшими с Украины 
революционными войсками под 
командованием К.Е. Ворошилова 
и прокладывали себе дорогу к Ца-
рицыну.

Не раз белогвардейцы пытались 
окружить и уничтожить советские 
силы. Чем дальше на восток про-
двигались красные отряды, тем 
плотнее становилось вражеское 
кольцо. Белоказаки бросали в бой 

свежие полки, вооруженные до 
зубов немецким оружием. У на-
ших же выбившихся из сил бойцов 
каждый патрон был на счету, сна-
рядов - в обрез. От невероятного 
напряжения сил, от летнего зноя 
люди еле держались на ногах. Но 
никто не оставлял строя, никто не 
проронил слова жалобы. Натиск 
белоказаков был отбит дорогой 
ценой, но отряды пробились к Ца-
рицыну и там организовали обо-
рону.

Упорно бились с наседавши-
ми белоказаками и деникинца-
ми краснопартизанские отряды в 
сальских степях.

Тридцать семь дней мужествен-
но отбивали атаки врага пар-
тизаны, окруженные в слобо-
де Большая Мартыновка. В боях 
участвовало все население крас-
ной слободы - старики, женщи-
ны, подростки помогали бойцам. 
На выручку осажденным пробил-
ся конный полк Б.М. Думенко, 
который вывел мартыновцев из 
окружения. Партизаны пополнили 
ряды защитников Царицына.

Из разрозненных красногвар-
дейских и партизанских отря-
дов вырастали части регулярной 
Красной Армии. Все советские 
силы, сражавшиеся на Дону, Ку-
бани и Северном Кавказе, были 
объединены в армию Южного 
фронта. Осенью 1918 г. враг был 
остановлен у стен Царицына и на 
северных границах Донщины.

На Дону временно установился 
кровавый режим немецких окку-
пантов и белогвардейской дикта-
туры. Восстанавливались буржу-
азно-помещичьи порядки. Немцы 
грабили Донскую область. У кре-
стьян и казаков отбирали зер-
но, фураж, скот. В Германию шли 
эшелоны с донецким углем. Мас-
совыми арестами и казнями, рас-
правами без суда и следствия над 
сторонниками Советской власти 
враги хотели сломить революци-
онный дух трудящихся. Но это им 
не удалось!

Хозяйничанье интервентов и 
белогвардейцев вызывало ра-
стущее возмущение трудящихся. 
Борьбу рабочих, крестьян и каза-

чьей бедноты за свержение кон-
трреволюционной диктатуры и 
восстановление власти Советов 
возглавили коммунисты.

Летом 1918 г. в Ростове-на-
Дону, Таганроге, а затем и в дру-
гих городах, шахтерских поселках 
и селах Приазовья возникли под-
польные большевистские органи-
зации. На заводах и фабриках ско-
лачивались нелегальные группы, 
под руководством большевиков 
рабочие организовали саботаж 
выполнения заказов для снаряже-
ния белой армии. На ростовских и 
таганрогских предприятиях нача-
лись забастовки протеста против 
белогвардейского террора. Кре-
стьяне и трудовые казаки отказы-
вались воевать против Советской 
власти, уклонялись от мобилиза-
ции в белую армию.

Вожаком ростовских больше-
виков был Г.А. Мурлычев (Егор). 
22-летний рабочий чугунолитей-
ного завода, он объединил под-
польные группы, установил связи 
с командованием Красной Армии. 
Достав с большим трудом 2 пуда 
шрифта и ручной типографский 
станок, Мурлычев с товарищами 
стал печатать листовки. «Рабо-
чие Ростова и Нахичевани, - гово-
рилось в одной из них, - держите 
порох сухим и готовьтесь к новым 
жестоким боям!». Белогвардейцы 
выследили и арестовали руково-
дителя ростовских подпольщиков. 

Угрозы и пытки, которым под-
вергли Мурлычева в тюрьме, не 
сломили его духа. Узнав, что под-
польный комитет продолжает 
борьбу, Егор писал на волю дру-
зьям: «Товарищи! Я прочел вашу 
листовку. У меня забилась кровь, 
и прибавились силы. Я не сомне-
ваюсь, что вы будете продолжать 
начатое дело. Я умираю с твердой 
уверенностью, что вы также будете 
идти до конца, до полной победы. 
Да здравствует Красная Армия!».

По приговору белогвардейско-
го военно-полевого суда в марте 
1919 г. Егор Мурлычев был казнен.

(Из книги Е.И. Демешиной, 
К.А.Хмелевского «История 
Донского края», Ростовское 
книжное издательство, 1983).

фашистской агрессии, преступ-
ной войны, которую вела фашист-
ская Германия вместе со своими 
союзниками».

Сравнивая соотношение по-
терь СССР и фашистской Герма-
нии, важно видеть коренную раз-
ницу целей, во имя которых они 
принесены. С одной стороны - 
ради справедливости и свободы, 
спасения Отечества и мировой 
цивилизации, а с другой - ради 
обогащения и установления раб-
ства во всем мире.

Необходимо учитывать и отли-
чие методов ведения войны: су-
губо варварский, бесчеловечный 
и безжалостный по отношению к 
гражданскому населению со сто-
роны фашизма; нацеленный на 
минимизацию жертв мирного на-
селения противника - у Советов. 
Сопоставляя потери, надо учиты-
вать коренное различие резуль-
татов: у нас - полная победа, а у 
фашистов - полное поражение, 
безоговорочная капитуляция.

- Но спекулируют больше 
всего именно по-бухгалтерски 
- на цифрах, всячески подта-
совывая их. 

- Что касается конкретных 
цифр, то наш труд опирается на 
данные документов. Из почти 
27 миллионов погибших совет-
ских людей более 18 миллионов 
составляют мирные граждане, 
преднамеренно истребленные 
фашистами на оккупированной 
территории, погибшие от бом-
бежек, издевательств в фашист-
ской неволе и т.п. Сюда включены 
даже погибшие предатели Роди-
ны, сражавшиеся против нашей 
армии. В общих демографиче-
ских потерях наших Вооруженных 
Сил в 8,7 миллиона человек бое-
вые потери составляют 6,3 мил-
лиона. Это сопоставимо с тем, 
что потеряла фашистская ар-
мия: Гитлер в январе 1945 года 
официально заявил, что Герма-
ния потеряла около 12,5 милли-
она человек, из которых более 50 
процентов приходится на армию.

 Общие боевые потери наши и 
немецкие соотносятся как 1,3:1. 
Боевые потери нашей армии чис-
ленно выше в основном за счет 
гораздо более высокой гибели 
наших соотечественников в не-

мецком плену (более 55 процен-
тов), тогда как немецкие плен-
ные в подавляющем большинстве 
возвратились из СССР в Герма-
нию - около 85 процентов. Число 
же пленных у обеих стран за вре-
мя войны было примерно одина-
ковым.

Конечно, цена нашей Победы 
высока, но и результат по крите-
рию исторического прогресса не-
виданно колоссальный.

      КАКОВ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ? 

- И как определяется вами 
этот результат? Каков фи-
лософско-социологический 
смысл Победы с точки зрения 
мировой истории, перспектив 
мирового развития?

- В борьбе за Победу действо-
вала, конечно, масса разнород-
ных случайностей. Но в целом По-
беда СССР - не случайность, как 
иногда преподносят. В ней вы-
разились глубинные тенденции 
исторического прогресса, дух и 
устремленность новой эпохи, от-
крытой Великим Октябрем 1917 
года.

История, эпоха в самый кри-
тический момент выдвинули на 
центральное место именно соци-
алистическое государство, воз-
ложили на него миссию спасения 
мировой цивилизации, наделили 
его великой силой, способностью 
наиболее умно и эффективно ею 
распорядиться. Западные «де-
мократии» вынуждены были для 
своего спасения опереться на эту 
силу, принять ее ведущую роль в 
борьбе, оказывать ей помощь.

Отстояв себя, освободив 11 по-
рабощенных фашизмом европей-
ских стран, решив судьбу Второй 
мировой войны и человеческой 
цивилизации, СССР вышел из во-
йны окрепшим, стал сверхдер-
жавой. За три года восстановил 
чудовищные разрушения и стре-

мительно двинулся вперед, поч-
ти полвека сдерживая силы вой-
ны и реакции. Образование после 
Второй мировой войны лагеря 
социализма, в который входили 
13 стран мира, крах колониаль-
ной системы, рост духа демо-
кратии все это было развитием 
Октябрьской тенденции, насту-
плением прогресса против бес-
перспективной и опасной систе-
мы империализма.

- Но ведь теперь считается, 
что история пошла по другому 
пути.                  

- Развал СССР, нанесший ми-
ровому прогрессу колоссальный 
ущерб, не означает прекращения 
эпохи движения к социализму. 
Откаты назад и задержки в движе-
нии истории были всегда, но рано 
или поздно новое приходило на 
смену старому. Так следует смо-
треть и на происшедшее в нашей 
стране и других бывших соцстра-
нах. Ресурсы у социализма вели-
ки. Быстро крепнет КНР, способ-
ная через 10-15 лет догнать США. 
Другие страны социализма тоже 
набирают силы. В России более 
40 процентов населения - за со-
циалистический путь, как и в ряде 
других бывших соцстран. Это 
больше всего страшит империа-
листический Запад, стремящий-
ся добить остатки социализма в 
Европе (Белоруссия, Югославия 
и т.д.). Соревнование противопо-
ложных систем имеет тенденции 
к нарастанию. Переход от запад-
ной капиталистической цивили-
зации к более совершенной - путь 
к спасению и прогрессу челове-
чества. В этом состоит и главный 
смысл Великой Победы СССР в 
1945 году, обращенный в буду-
щее. Без понимания этого Рос-
сии не выбраться из ямы, в кото-
рую затолкали ее высокомерные 
либералы, не достичь возрожде-
ния и процветания.

Конечно, в случившемся с на-

шей страной виноваты те, кто 
властвовал после Сталина, осо-
бенно горбачевско-яковлевская 
клика. Вместо того чтобы совер-
шенствовать систему, они реши-
ли ее очернить и разрушить.

- А какова, по-вашему, роль 
науки в изучении правды о во-
йне и Победе? 

- На ученых лежит большая от-
ветственность за утрату значи-
тельной части плодов Великой 
Победы, за господство в СМИ 
фальсификаций и очернения ве-
ликого подвига нашего народа, за 
то, что общественное сознание и 
власть не поднялись до извлече-
ния тех уроков, которые особен-
но актуальны для нынешней и бу-
дущей нашей жизни. Не сыграли 
должной роли здесь и многие на-
учные мероприятия, связанные с 
60-летием Победы. Ученые еще 
не создали адекватного социаль-
ного образа Великой Отечествен-
ной войны, Победы и ее творцов. 
Более того, здесь преоблада-
ет регресс: именно в восприятии 
целостного социального образа! 
Методологически выверенным он 
представлялся в ходе войны и в 
первые пять - семь лет после нее. 
Хрущев дал сильнейший импульс 
извращенности. Со святым обра-
зом все чаще - особенно после 
1991 года - стали обращаться, как 
регбисты с мячом. Тенденциоз-
но-выборочное использование 
рассекреченных материалов, за-
малчивание и искажение многих 
других все более отдаляли соци-
альный образ от оригинала. И не 
только в СМИ, произведениях ис-
кусства и литературы, в публици-
стике, но и в фундаментальной 
науке.

- Можете фактами это под-
твердить? 

- Приведу особенно разитель-
ный. К 60-летию Победы завер-
шилось издание восьмитомной 
«Военной энциклопедии». Ее ско-

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
НА ДОНУ «ШЕЛ В БОРЬБЕ И  ТРЕВОГЕ 

БОЕВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»

ростное изготовление началось 
сразу после развала СССР - надо 
полагать, для замены выпущен-
ной за десять лет до этого тоже 
восьмитомной «Советской воен-
ной энциклопедии». Но явилось 
ли новое издание шагом впе-
ред в познании крупнейшего со-
бытия в истории человечества? 
Сомнительно! «Новаторство» 
выразилось в исключении ста-
тей о Коммунистической пар-
тии Советского Союза, ВЛКСМ, 
К. Марксе, марксизме-лениниз-
ме, марксистско-ленинском уче-
нии о войне и армии, защите со-
циалистического Отечества и т.п. 
У Великой Октябрьской револю-
ции 1917 года отнят ранг Вели-
кой, а вот у Французской бур-
жуазной революции конца ХVIII 
века этот ранг сохранен: как же, 
«своя», буржуазная! Спрашива-
ется: что можно понять в воен-
ной политике, оборонных делах 
СССР, строительстве и подго-
товке армии, развитии военного 
искусства и науки, руководстве 
войной без материалов на этот 
счет? Конечно, полностью «за-
крыть» указанные явления и поня-
тия невозможно, и в новой энци-
клопедии кое-где о них мельком, 
чтобы мысль не задерживалась, 
глаголят. В статье о Великой От-
ечественной войне отмечают, что 
Компартия играла «важную» роль, 
а профсоюзы «огромную»; но ЦК 
как руководящий орган коммуни-
стов был «парализован», у пар-
тии «наглядно» проявились «уяз-
вимые» места, связанные якобы с 
ее антидемократичностью, и т.д. 
Статья об И.В. Сталине похожа на 
запись в амбарной книге о хра-
нящихся вещах: перечень зани-
маемых должностей, просчетов, 
недостатков и некоторый дежур-
ный позитив. А ведь жизнь и дея-
тельность Сталина - благодатный 
материал для новых научных вы-
водов о роли выдающейся лично-

 10 мая
 94 года со дня (1919) перво-

го массового Коммунистического 
субботника на Московско-Казан-
ской железной дороге.

 11 мая
 74 года со дня нападения 

(1939) японских захватчиков на 
Монгольскую Народную Респу-
блику в районе реки Халхин-Гол.

 74 года со дня гибели П.Д. 
Осипенко (1907-1939) – совет-
ской летчицы, Героя Советского 
Союза.

 111 лет назад родился К.С. 
Москаленко (1902-1985), Мар-
шал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза.

 74 года со дня гибели А.К. Се-
рова (1910-1939) – советского 
военного летчика-истребителя, 
Героя Советского Союза.

 12 мая
 69 лет назад (1944) Красная 

Армия завершила освобождение 
Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков.

 126 лет со дня начала (1887) 
стачки рабочих на бумаготкацкой 
фабрике Медведевых в Серпу-
ховском уезде.

 13 мая
 1921 г. – Совнарком принял 

декрет об организации домов от-
дыха.

 81 год назад (1932) редкол-
легия газеты «Правда» постано-
вила: «Зачислить тов. Шолохова 
постоянным сотрудником «Прав-
ды». Это было признанием его 
боевой публицистики, с которой 
он выступал весной 1931 года на 
страницах «Правды».

Песни советской эпохи
Мы люди большого полета
                           Музыка: Б.Мокроусов 
                           Слова: А.Фатьянов
Мы - люди большого полета, 
Кудесники новых чудес, 
Орлиное племя - пилоты, 
Хозяева синих небес. 
Припев: 
Летим мы по вольному свету, 
Нас ветру догнать нелегко; 
До самой далекой планеты, 
Не так уж, друзья, далеко! 

Затеяли с птицами споры 
Крылатое племя людей. 
Мы люди с широких просторов, 
Высоких и вольных идей. 

Мы вышли на битву за воздух, 
Крылатое племя людей. 
Мы - люди широких просторов, 
Высоких и вольных идей. 
                                                          1949 г.

 1907 г. – открылся V (Лондон-
ский) съезд РСДРП (13 мая -1 
июня).

 96 лет со дня выхода (1917) 
первого номера большевистской

газеты «Окопная правда».

 14 мая
 104 года со дня выхода в свет 

книги В.И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм».

 104 года назад родился Ф.А. 
Полетаев (1909-1945) – солдат 
Советской Армии, Герой движе-
ния Сопротивления в Италии, Ге-
рой Советского Союза.

 1955 г. – в Варшаве подписан 
Договор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи между 
Албанией, Болгарией, Венгрией, 
ГДР, Польшей, Румынией, СССР 
и Чехословакией.

 81 год назад (1932) вступил в 
строй Волховский алюминиевый 
завод, положивший началу раз-
витию алюминиевой промышлен-
ности.

 71 год со дня рождения Ва-
лерия Брумеля, советского спор-
тсмена, олимпийского чемпиона 
в прыжках в высоту, заслуженного 
мастера спорта.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 МАЙ

ПРАВДА О ВОЙНЕ 
ПОБИВАЕТ КЛЕВЕТУ

Победа в зеркале социологии

БЕСЕДА С ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ ВЛАДИМИРОМ СЕРЕБРЯННИКОВЫМ:
сти в истории, об опыте и уроках 
для будущих политиков. Вооб-
ще, многое в энциклопедии пред-
ставляет собой примитивное вы-
ражение нынешнего официоза.

- Нельзя сказать, что в книге, 
которая явилась поводом для 
нашего разговора, все безу-
пречно. На некоторых авторов 
этот официоз тоже явно влия-
ет.

 - Согласен. Можно отметить 
и узость базы социологических 
данных в ряде мест, иногда опи-
сательность в ущерб анализу, од-
носторонность некоторых харак-
теристик и другие недостатки. Но 
все-таки значительный шаг в со-
циологическом исследовании во-
йны и Победы, думается, сделан. 
И он служит Правде.

ЦИФРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
 Советский Союз потерял 

во время войны около 27 мил-
лионов человек. Из них более 
18 миллионов - мирные граж-
дане, преднамеренно истре-
бленные гитлеровцами, погиб-
шие от бомбежек, замученные 
в фашистской неволе и т.п.

 Демографические поте-
ри наших Вооруженных Сил 
за время войны - 8 миллионов 
668 тысяч человек. У против-
ника на советско-германском 
фронте они составили 8 мил-
лионов 649 тысяч. 

 Соотношение боевых по-
терь наших и немецких - 1,3:1. 
Наши потери численно выше в 
основном за счет гораздо бо-
лее высокой гибели красно-
армейцев в немецком плену - 
свыше 55 процентов. Между 
тем немецкие пленные в по-
давляющем большинстве воз-
вратились из СССР в Герма-
нию. А число пленных за время 
войны у обеих стран было при-
мерно одинаковым.

Беседу вел 
Виктор КОЖЕМЯКО. 

Отправляемся в автопробег по местам революционной, боевой и трудовой славы Дона

Ф. Г. Подтелков

М. В. Кривошлыков

ОБРАЗОВАНИЕ – ДЛЯ  ВСЕХ! ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КПРФ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ЕДИНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭТОЙ ОТРАСЛИ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАННОСТИ ЛЮДЕЙ НЕ ДОЛЖЕН ЗАВИСЕТЬ ОТ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА 
ОТМЕНИТЬ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ И НЕ СТИМУЛИРУЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.
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 10, 11,12 МАЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ, БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

       СОВЕТСКОГО НАРОДА, ОРГАНИЗОВАННЫЙ  РОСТОВСКИМ ОБКОМОМ КПРФ И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ.

  ПО МАРШРУТУ СЛЕДОВАНИЯ  КРАСНОЗНАМЕННЫХ АВТОКОЛОНН МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПРОВЕДУТ МИТИНГИ И ПИКЕТЫ 

        В ПОДДЕРЖКУ СЛАВНЫХ СОВЕТСКИХ ТРАДИЦИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ.

 НЕМНОГО О «ДЕРЬМОКРАТИИ», 
ИЛИ О ТОМ, КАК ОТ КРАСНОСУЛИНСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОТРЕБОВАЛИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗА ТО, ЧТО ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ВОЗЛОЖИЛИ 

НЕ С ТЕМИ, С КЕМ «НАДО»... 
 КРАСНЫЙ СУЛИН. Группа семиклассников одной из школ 

города отправилась в детскую поликлинику на прививки, назад 
школьники решили пойти через центральную городскую пло-
щадь, прогуляться, так сказать, пользуясь случаем. В это время 
на площади проходил традиционный митинг КПРФ с возложени-
ем цветов к монументу вождя народов. Пожилые коммунисты, 
увидев школьников, предложили им тоже положить цветы к па-
мятнику, что те и сделали, не усмотрев в этом ничего предосу-
дительного. 

Каково же было удивление детей, когда, едва они вернулись в школу, 
с них потребовали объяснительные по поводу того, что они делали на 
площади. Оказывается, какая-то «бдительная тётенька» из районной 
администрации, выйдя на крыльцо вдохнуть воздуха демократии, уви-
дела среди местных коммунистов школьников и, решив, как бы чего не 
вышло, тут же сообщила об инциденте в управление образования. Те, 
в свою очередь, позвонили в школу, руководство которой и потребова-
ло от детей объяснения проступка. В конце концов, лояльные педаго-
ги свели все к формулировке «где, мол, шлялись по пути с прививок». 

Поражает сам факт - то есть взрослые дяди и тёти преподали детям 
показательный урок - не ввязываться в сомнительные мероприятия, 
относящиеся к деятельности оппонентов правящей партии. Бедным 
детям и невдомек было, что возложить цветы к памятнику Ленина – 
поступок, заслуживающий кары и требующий объяснений. Вообще-то 
это наша история, которую, кстати, тоже в школе преподают. 

Так чему мы учим наших детей? Во-первых – предать анафеме часть 
российской истории, а во вторых – тому, что демократия у нас суще-
ствует только на словах, а на деле, выходит, нужно учиться угождать, 
кому надо, участвовать только там, где скажут. 

Мне об этом случае рассказали посторонние люди, прохожие, не 
имеющие никакой партийной принадлежности, сказали, дескать, до-
жили до позора. Странный у нас какой-то городишко, маленький, в 
нем всё и все, как на ладони. И сидят вот эти «перестраховщики» и 
бдят за тем, чтоб всё шло по написанному кем-то плану, и не дай Бог 
оступиться, или на выборах не тому выиграть, или еще чего. Дошли до 
того, что стали детей впутывать в политику. Интересно, когда-нибудь 
наступит время, когда можно будет спокойно дышать воздухом свобо-
ды, своей, личной, хотя бы свободы мысли, а не этим смрадом «дерь-
мократии», от которого уже все в городе задыхаются. Или это и правда 
призрачно, как вера в Деда Мороза и небесный рай? 

Елена ЗАЙЦЕВА, 
газета «Красный Бумер».

Дети войны,
Дети беды,
Детская доля –
Седая до боли.
Июнь, начало лета,
Ромашки на лугу.
В малиновых рассветах
Мы встретили судьбу.
Судьбу лихой годины
И огненных дорог.
Напалмами палимы,                
Бежали за порог.
Куда несли нас ноги?
В теплушки, лес и степь.
Сквозь боли и тревоги,
Одолевая смерть.
А враг тот был неистов
Нас бил и убивал.
И гнали нас фашисты,
Поднять девятый вал.
И над такой махиной
Поднялся весь народ.
Великим исполином
Восстал из рода в род.
Восстал за Русь святую,
За Родину, за мать.
Страдали все – и дети
Познали ту войну:
Кого бросали в печи
Кто кровь сдавал в плену.
Кого на штык вздевали,
Кого-то в избах жгли,
Пытали, убивали,
И в рабство увезли.
А кто-то в партизаны,
В глубокие леса,
Сквозь бури и туманы
Соединял сердца.
Записки, письма, вести
Туда ребенок нес,
Взрывал мосты и рельсы –
Шли танки под откос.
И Ладогой опасной
Везли в грузовиках,
По Сталинским приказам
Несли их на руках.
Вставали рано утром

На смену по гудку,
И делали снаряды,
А после – в ФЗУ.
Кода сирены выли,
Бежали кто куда,
Укрытиями были
И подпол и вода.
Голодные, босые
Бежали в школу мы,
И в госпиталь ходили
Посланцами любви.
Пасли коров, доили,
Очистки ели, жмых,
И вшей ночами били,
И ждали дорогих.
Кисеты вышивали –
И письма шли на фронт,
Ладошки рисовали –
Победы ждал народ.
Советская Отчизна
Жалела, как могла,
Кормила и учила,
И детство сберегла.
И так четыре года,
В лишеньях и крови,
Мы бились за свободу
И выстояли мы.
И слава  нашим павшим
Бойцам – богатырям!
И без вести пропавшим,
Отцам и сыновьям.
Чьи матери и жены
Хранят до сей поры
Их письма и патроны
Как память той войны.
И вот настала старость.
И дети – старики –
Посмешище России,
Буржуев сорняки.
Смеется заграница:
Их старость – благодать.
Мы прячем наши лица,
Но правду не отнять.
Дети войны,
Дети беды,
Детская доля –
Седая до боли.
                         Галина Савченко,
                                               г. Аксай.

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Посмотрел на НТВ фильм журнали-
ста В. Чернышова «СТАЛИН С НАМИ» и 
подумал: это какой же «медведь сдох в 
энтэвэшном лесу» – известном рассад-
нике антисоветчины и антисталинизма, 
неужели пивоваровско-любимовский? 
Впервые за 20 лет на НТВ предприня-
та реальная и удачная попытка сказать 
о Сталине правду. И сразу же где-то в 
подсознании возник вопрос: ведь не 
сам же В. Чернышов отважился про-
бивать такой фильм на НТВ? Кто-то же 
заказал или разрешил, или просто не 
запретил этот островок правды в океа-
не желтого прозападного НТВ? Значит, 
этот кто-то ищет пути сближения с на-
родом. Интересно, кто же и почему?

По существу появление фильма «Ста-
лин с нами» на телевизионном кана-
ле, да и сам фильм достойны высокой 
оценки. Это не только правда, основан-
ная на исследованиях честного ученого 
историка Ю. Жукова, но и жесткий удар 
по антисоветчикам современной РФ. 
В то время как Сванидзе, Пивоваровы, 
Сахаров, Млечин и другие под чутким 
руководством ЦК администрации вза-
имосменяемых президентов РФ нара-
щивают измышления и инсинуации о 
И.В. Сталине, появляется небольшой 
плацдарм В.Чернышова – Ю.Жукова 
– Земскова и возникает уверенность, 
что именно с этого плацдарма Сталин и 
начнет свое новое народное наступле-
ние! Именно здесь лежат сегодня на-
дежды и интересы оболганного русско-
го и советского народа.

Весь интернет стал лавинообразно 
заполняться статьями и комментари-
ями. В «Советской России» выступил 
поэт и журналист А. Бобров. Немедлен-
но откликнулся на выход фильма писа-
тель М. Задорнов. Мои предположения 
подтверждаются – сталинский плац-
дарм заполняется много быстрее, чем 
можно было ожидать.

А в это время на ТВ-Центр и РенТВ 
продолжают лить потоки вымышлен-
ной грязи г-да Млечин, Максимовская 
и им подобные. Но их ждет политиче-
ский траур. Меня лично поразил эпи-
зод, когда г-жа Максимовская в своей 
передаче беседовала с церковным чи-
новником Чаплиным. Особенно удиви-
ла меня ее напористость, когда она раз 
за разом допрашивала Чаплина – как он 
может (зная, что Сталин и большевики 
притесняли Церковь и Сталин является 
тираном) иметь положительное мнение 
о годах советской власти и о Сталине? 
А тот уперся по-мужицки и каждый раз 
(трижды) отвечал ей, что мнение свое 
не изменит!

Тут надо понимать, что истоки анти-
советчины и антисталинизма заложе-
ны в той части поля человеческого со-
знания субъекта, которое не отягощено 
конкретными знаниями этого вопроса. 
Чего проще наполнить это поле слуха-
ми и мифами якобы «великих» соотече-
ственников. Например: так, мол, сказал 
Солженицын – значит, это правда. А по-
том со слов Солженицына «правду» по-
вторили Растропович и Вишневская. Ну 
и пошло-поехало.

Беда в том, что и сами эти вели-
кие люди вдруг начинают позициони-
ровать себя этакими всезнайками. И 
если талантливый музыкант Растропо-
вич однажды взял в руки автомат Ка-
лашникова, это не добавило ему знаний 
в общественно-политической сфере. 
Там он как был, так и остался дилетан-
том. И это касается, к сожалению, не 
одного Растроповича. Он лишь пример. 
И простые люди отнюдь не обремене-
ны универсальными знаниями и потому 
особенно доверчиво прислушиваются к 
таким «великим»... Или – так сказал Пу-
тин, Медведев. А они вроде как уже «ве-
ликие». И вот потек конкретный поток 
лжи, например по Катыни. Но спроси 
любого из них, читал ли он, к примеру, 
книгу известного историософа В.В. Ко-
жинова «Россия век ХХ. 1901–1964» или 
книгу современного молодого ученого 
М.Ю. Морукова «Правда ГУЛАГа из кру-
га первого» – уверен, что никто из них 
к этим источникам реальных знаний не 
прикоснулся.

 Вот если бы господа дилетанты про-
читали книги В. Кожинова, они, к приме-
ру, узнали бы с прискорбием для себя, 
что О. Мандельштама «угробили» че-
тыре еврея. Один, капитан ГБ Юревич, 
«подправил» (то есть фальсифициро-
вал) донос Ставского фразой «по име-
ющимся сведениям, Мандельштам до 
настоящего времени сохранил свои ан-
тисоветские взгляды». Кто его об этом 
просил? Другой, зам наркома Фринов-
ский, распорядился об аресте, хотя ос-
нований для этого не было. В то время 
О. Мандельштам за своего «горца» уже 
отбыл два года в ссылке в Воронеже и 
был свободным и «рукопожатным» для 
власти человеком. Он лишь чуть «бес-
покоил» своим присутствием литера-
турного старосту Ставского. Третий, 
майор ГБ Глебов (он же Зиновий Юф!), 
утвердил обвинительное заключение. 
Четвертым вершителем судьбы О. Ман-
дельштама был лейтенант ГБ Райхман. 
Трое из них были расстреляны через 
год после гибели О. Мандельштама. 
Выжил только Райхман.

Я привел этот пример для того, чтобы 
показать, что книга В. Кожинова хранит 
для вас множество таких открытий. Ибо 
Кожинов писал свои исследования не 
по слухам, а по проверенным лично до-
кументам и фактам. Во многих случаях 
он пользовался архивными исследова-
ниями известного нашего современни-
ка В.Н. Земскова. А это вам не архивные 
стражи, которые служат не Истории, а 
власти. Пока ни один историк типа Са-
харова–Лаврова–Пивоварова не смог 
ничего толкового написать. Ведь заяв-
ленное надо доказать! Как говорилось 
в одном из советских анекдотов, что не 
напишут – всё получается «интертрепа-

цией собственных фактов».
 Но возвратимся к нашей теме – «Ста-

лин с нами» на НТВ. Авторы фильма в 
своей заставке говорят нам о том, что 
Сталину приписано много достижений 
и столь же много преступлений. А в це-
лом, мол, Сталина следует считать про-
стым человеком типа гомо сапиенс. Тут 
с авторами я согласиться не могу. То, 
что Сталину как человеку большой судь-
бы и дела были присущи ошибки, спору 
нет. Но то, что Сталин не простой чело-
век, а весьма значительная историче-
ская личность, признанная в мире, тут 
двоечтения быть не может. И вот тут 
надо отдать должное именно В. Кожино-
ву. Во-первых, он четко понял и обозна-
чил роль личности Сталина в тех неда-
леких от нас «исторических сдвигах». В. 
Кожинов отмечает способность Стали-
на не только идти в ногу с исторически-
ми сдвигами, но и не мешать этим исто-
рическим процессам. Он доказательно 
снял со Сталина все ложные обвинения 
в его злой воле в событиях того време-
ни. Сталину была присуща такая черта, 
как историческое предвидение. Поэто-
му при Сталине была свернута пропа-
ганда целей мировой революции и за-
менена целью создания независимого 
и мощного советского государства. Да, 
старые революционеры посчитали эти 
сталинские установки «контрреволюци-
онными». Но в итоге прав оказался Ста-
лин. И это доказано Историей. Имен-
но Сталин постоянно предупреждал о 
будущей войне в Европе, прежде все-
го фашистской Германии против СССР 
и потому отдал все силы на подготовку 
страны к этой опасности. И почти всё 
успел. Вернее, успел всё – и поэтому 
победил. Победил, конечно, не сам Ста-
лин, а социалистический строй, совет-
ский и русский народ. Но победил под 
непосредственным руководством Ста-
лина и его окружения. И если ни один 
из президентов новой РФ из капита-
листического набора ни разу этого не 
признал и не озвучил хотя бы на пара-
дах Победы, то, увы, это говорит лишь о 
недалекости и недальновидности их по-
литики.

Приведем всего лишь один пример 
оценки Сталина в деле заключения до-
говора о ненападении между Германи-
ей и СССР из книги В. Кожинова «Рос-
сия век ХХ». Этот вопрос, пожалуй, был 
и остается одним из самых «скользких», 
и на нем либерал-демократы нового 
призыва наворотили огромную гору лжи 
и домыслов. Послушаем, что говорит об 
этом историософ.

«О самом «пакте» СССР с Германией, 
заключенном после долгих бесплодных 
попыток объединиться против Гитлера 
с Англией и Францией, Черчилль осно-
вательно писал: «Невозможно сказать, 
кому он внушал большее отвращение 
– Гитлеру или Сталину. Оба сознавали, 
что это могло быть только временной 
мерой, продиктованной обстоятель-
ствами. Антагонизм между двумя им-
периями и системами был смертель-
ным». И далее В. Кожинов продолжает: 
«…Черчилль, который досконально знал 
весь ход дела, видел в «пакте» Сталина 
с Гитлером меру, «продиктованную об-
стоятельствами», и подчеркивал: «Если 
их (русских. – В.К.) политика и была 
расчетливой, то она была в тот же мо-
мент в высокой степени реалистичной», 
то есть соответствующей реальному по-
ложению вещей. Из этого, в сущности, 
следует, что сам Черчилль, будь он на 
месте Сталина, поступил бы так же.

Словом, неожиданный «переворот» в 
политике не являл собой выражение ин-
дивидуальной воли Сталина, а был со-
вершен под властным давлением ре-
альной исторической ситуации».

Другими словами, обвинения Стали-
на в сговоре с Гитлером, мягко говоря, 
ничем не обоснованы и ложны по суще-
ству. Но тут нужно осветить и достиже-
ния этого договора. Во-первых, всеми 
признано, что Сталин на целых два года 
отсрочил нападение Германии на СССР, 
а это огромный срок на подготовку к бу-
дущей войне. Во-вторых, Сталин вернул 
все ранее захваченные Польшей запад-
ные территории, чем существенно улуч-
шил предвоенное территориальное по-
ложение СССР, создав новый защитный 
пояс от нападения с Запада. В-третьих, 
Сталин сумел взять беспрецедентный 
кредит у своего потенциального про-
тивника для подготовки к будущей во-
йне с ним.

Так что очень не прост был Сталин. 
Умен, прозорлив и бескомпромиссен в 
защите интересов страны СССР. И так 

он действовал в любом вопросе, ка-
савшемся жизни и развития СССР и со-
ветского народа. Именно этого сегод-
ня нельзя сказать о правителях РФ: то 
Медведев норвежцам территорию по-
дарит, а там оказались залежи ископае-
мых, то Путин военные базы на Кубе и во 
Вьетнаме сдаст якобы из-за отсутствия 
средств на их содержание… Но это от-
дельная тема, которая ждет своих ис-
следователей и прокуроров.

Теперь уже доказана лживость обви-
нения Сталина и в «сталинских репрес-
сиях». Родоначальником этого мифа и 
слогана стал «друг сталинской семьи», 
сокурсник жены Сталина Хрущёв. В 
фильме об этом сказано прямо. Эти ре-
прессии были развязаны большой груп-
пой партийных первых секретарей об-
ластей и республик, которые запомнили 
сталинский замысел, что всеобщие и 
альтернативные выборы, предложен-
ные им для включения в новую Консти-
туцию СССР, лишат их власти. Перед 
войной обстоятельства заставили Ста-
лина несколько отступить от задуман-
ного ради сохранения страны. Но на XIX 
съезде он вновь предпринял шаги к ка-
дровому обновлению.

 За прошедшие 20 лет осознания об-
рушившейся на нас беды – разгрома на-
шей Родины СССР – всё более хочется 
понять причины проиcшедшего слома 
и вычислить долю своей вины в этом. 
До конца хочется объяснить себе: по-
чему же мы, советские люди, не встали 
на защиту СССР? Приходят на ум такие 
оправдания: мол, мы же проголосова-
ли за сохранение СССР – чего же еще 
от нас хотите? Проголосовать-то про-
голосовали, да на защиту своих голо-
сов (когда ЕБН их попрал в Беловежской 
пуще) не встали! Есть еще одна лазейка 
для успокоения совести: ведь боролись 
за власть оба – два коммуниста из «выс-
шей лиги». Зачем надо было нам ради-
кально «встревать», никто же на наш 
социализм тогда вроде бы не покушал-
ся? Действительно, разве ЕБН говорил, 
что будет строить капитализм? В связи 
с этим вступает в силу третья отговор-
ка: караул, нас-де обманули!!! На самом 
деле всё было совсем не так.

В своих статьях А. Бобров недавно 
процитировал записи М. Цветаевой. В 
них есть такое откровение поэтессы: «…
Революция размещанила людей…» Од-
нако вскоре после смерти Сталина на-
чался долгий и ползучий процесс но-
вого обмещанивания советских людей. 
Коллективизм угасал, а индивидуализм 
рос не по дням, а по часам. Людям вну-
шали, что интересы страны менее зна-
чимы, чем интересы отдельных людей, 
будто бы эти категории совсем не вза-
имосвязаны. И в сознании людей про-
росла потребительская гниль. Именно 
этим разложением и воспользовались 
силы, разрушившие СССР. 

И неважно, в общем, внешние они 
или внутренние. Не в этом ли лежит ис-
тинная причина разрушения СССР? В 
результате у бывших советских людей 
сначала отняли ум, а вслед за этим и их 
общенародную собственность, и по су-
ществу опустили их на положение ра-
бов. Тогда обещано им было много за-
падных ценностей, но в результате они 
получили дулю: вместо собственности – 
нищету; вместо народовластия – дерь-
мократию, когда меньшая часть народа 
избирает сама себя во власть; вместо 
медицинской помощи – платные медус-
луги; вместо сплошной грамотности и 
высокой образованности – дебилиза-
цию всей страны и растущую неграмот-
ность; вместо обороны – Сердюкова с 
потрепанной колодой приближенных 
дам; вместо продовольствия – весьма 
сомнительную покупную заграничную 
еду и т.д. За что боролись, как говорит-
ся, на то и напоролись! 

А ведь нас об этой беде неоднократно 
предупреждали весьма неглупые люди 
и настоящие коммунисты, очень про-
ницательные «инженеры человеческих 
душ». И Сталин нас об этом предупреж-
дал! Но мы не вняли. Мы сами, видимо, 
хотели этих перемен: джинсов, жвач-
ки, дивидендов – и потому молчаливо 
наблюдали, как на наших глазах раз-
рушают нашу Родину – СССР вроде бы 
для нашего же блага. И теперь, судя по 
всему, мы не спешим исправлять допу-
щенные нами ошибки и ведем себя да-
леко не по-сталински. Поэтому сегодня 
каждому гражданину РФ резонно за-
дать себе вопрос: если Сталин всегда с 
нами, то с кем же мы? Мы со Сталиным 
или всё еще перестраиваемся, ждем 
жвачек и подачек?

ВЗГЛЯД ВЕТЕРАНА:

СТАЛИН С НАМИ!
 А С КЕМ ЖЕ МЫ?

ЛЕВ СМИРНОВ

На конкурс «Освобождение»

Протестуем!

Владимир Георгиевич Юрчен-
ко – наш земляк, прошедший 
путь от простого крестьянского 
паренька до командира стрел-
ковой роты.

Родился Владимир Георгиевич в 
1923 г. в х. Верхневязевом Тацин-
ского района в простой крестьян-
ской семье. Учился в Тацинской 
школе, потом в х. Крылов. Был хо-
роший товарищ, жизнерадостный, 
активный комсомолец. Окончил 
школу, мечтал поступить в воен-
ное училище. Но началась война. 
26 августа 1941 года добровольцем 
ушёл в армию, его отправили в во-
енную школу в Махачкалу на один 
год. Затем в 1942 году направили 
доучиваться в п. Мингалисси еще 
на полгода. По окончании учебы 
ему присвоили звание лейтенант и 
направили в 4-й Украинский Фронт. 
На войне стал коммунистом.

Тяжелые шли бои в Карпатах, 
фашистов выгнали прочь. Иосиф  
Виссарионович Сталин объявил 
благодарность бойцам за преодо-
ление Карпат. В бою Володя полу-
чил ранение. После госпиталя его 
направили на Дон в Константи-
новку. Там шли тяжелые бои. В не-
равном бою Володю тяжело рани-
ло. Отправили его в госпиталь в г. 
Омск. Он писал с фронта хорошие 
письма родителям, сестре Кате, 
подбадривал их. О себе мало пи-
сал, был скромный, о боях ничего 
не сообщал, не хотел расстраивать 
своих близких. После выздоровле-
ния снова на фронт, командиром 
стрелковой роты в Чехословакию. 
С боями продвигались по ее тер-
ритории вперед к победе. 

Получил правительственные награ-
ды: Орден Красной звезды, два орде-
на Отечественной войны  за отличное 
выполнение боевых заданий. При-
своено звание старший лейтенант. 

В одном из городов Чехословакии 
Володя со своей небольшой груп-
пой вступили в неравный жестокий 
бой с врагом, в котором уничтожили 
15 вражеских  солдат, а троих офице-
ров взяли в плен. Во время неболь-
шой передышки рядом с ними разо-
рвался вражеский снаряд, осколком 
в голову убило Володю. Минуту на-
зад была еще жизнь, мысли, жела-
ние победить,  а сейчас - смерть. 
Погиб он, немного не дожив до по-
беды. Командир стрелковой роты 
старший лейтенант Юрченко Вла-
димир Георгиевич.

Похоронили его друзья там же, в 
Чехословакии,  село Митница Вель-
ка. Так геройски сражался и погиб 
наш земляк. Его помнят и гордятся 
им родственники, друзья. 

    Вечная ему память.
Т.А.  АХЛЕСТИНА, 

ст. Тацинская                                                

ПАМЯТЬ
ЗЕМЛЯКИ – ГЕРОИ

«ДНИ ЕВРОПЫ» ПРОЙДУТ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

«День Европы» - это уникаль-
ный фестиваль, который ежегод-
но объединяет Европу и Россию 
серией ярких мероприятий в са-
мых разнообразных сферах.

Культура, кино, образование, 
политика, туризм, кулинария и 
многие другие стороны жизни 
европейцев откроются ростов-
чанам на «Днях Европы». Меж-
дународный фестиваль прой-
дет в Ростове-на-Дону с 16 по 
18 мая 2013 года. Его организует 
Представительство Европейско-
го Союза в России совместно с 
Южным федеральным универси-
тетом, посольствами и культур-
ными центрами стран-членов ЕС. 
http://www.rusmia.ru/

УНИКАЛЬНЫЙ ПИАНИСТ 
ОЛЕГ АККУРАТОВ 
ДАСТ В РОСТОВЕ

 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
В Ростове-на-Дону пройдет 

концерт уникального пианиста 
- студента ростовской государ-
ственной консерватории (акаде-
мии) имени Рахманинова - Олега 
Аккуратова. Музыкант является 
абсолютным победителем Меж-
дународного фортепианного 
конкурса «Путь к мастерству», 
обладателем Гран-при восьмого 
Международного конкурса джа-
зовых исполнителей, участником 
всемирного форума ЮНЕСКО. 

Будучи инвалидом детства 
по зрению (тотальная слепота), 
Олег Аккуратов обладает выдаю-
щимися музыкальными способ-
ностями: абсолютным слухом, 
феноменальной музыкальной 
памятью, исключительным чув-
ством ритма, самобытным даром 
эстрадной джазовой импрови-
зации. Его игру отличают высо-
кое исполнительское мастерство 
и эмоциональность. http://www.
dontr.ru/

НА «БИБЛИОНОЧЬ» 
В РОСТОВЕ ПРИШЛО 

ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
«Чтение, как образ жизни» - это 

главная идея международной ак-
ции «Библионочь». В ней уча-
ствовал и Ростов-на-Дону. Две-
ри всех библиотек были открыты 
допоздна, а главные торжества 
масштабного события прошли в 
Донской публичной библиотеке. 
Там не только читали, но и пели 
и даже рисовали. Еще была лите-
ратурная игра-головоломка - ко-
манды отправлялись в необыч-
ное путешествие по различным 
отделам библиотеки. «Участни-
ки по подсказкам должны были 
двигаться по своему маршруту, 
угадать какое литературное про-
изведение зашифровано в загад-
ках», - пояснил мудрец «Библио-
ночи» Михаил Мун. 

В этой погоне за разгадкой 
произведения были и взрослые, 
и дети. Молодое поколение вир-
туальной сети в библиотеке по-
является все реже. Задача «Би-
блионочи» такое отношение к 
книгам менять. И, судя по все-
му, получается.  Только Донскую 
публичную библиотеку посети-
ло около тысячи человек. Значит, 
акция успешна и будет продол-
жаться. http://www.dontr.ru/

«ВО ИМЯ ЖИЗНИ» - 
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
МОЛОДОГО РОСТОВСКОГО 

ХУДОЖНИКА 
АЛЕКСЕЯ ХАМОВА

Свои работы Алексей уже тре-
тий раз демонстрирует на ху-
дожественных площадках 
Ростова-на-Дону. Для созда-
ния произведений искусства ма-
стер вместо обычных красок и 
кистей использовал самые на-
стоящие ядовитые вещества. 
Минимализм, свойственный ком-
позициям Хамова, заставляет за-
думаться о важных и, откровенно 
говоря, актуальных проблемах. 
Что значит созидать и разрушать, 
и возможно ли руководствовать-
ся одним из этих принципов во 
имя другого? Как человек ставит 
перед собой цели и, в свою оче-
редь, какими способами их осу-
ществляет, идя по пути созида-
ния или все-таки разрушения? И 
еще один из главных вопросов – 
чем является искусство, что оно 
должно в себе отражать, есть ли у 
него особые «нормы и правила»? 
Стоит увидеть и прочувствовать 
атмосферу, которая царит в га-
лерее, ведь современное искус-
ство нельзя воспринимать одно-
значно, а значит, каждый может 
прочувствовать, понять и осоз-
нать что-то свое.

Добавим, что выставка будет 
идти до 12 мая, ежедневно, кро-
ме понедельника, в центре со-
временного искусства «16th 
line» по адресу: улица 16 линия, 
7а.http://www.rusmia.ru/

В местных
отделениях КПРФ

РАСТУТ
РЯДЫ ПАРТИЙЦЕВ!
 БЕЛАЯ КАЛИТВА. Ряды 

Белокалитвинского местно-
го отделения КПРФ пополни-
лись ещё двумя коммунистами. 
Партбилеты были вручены Ши-
лякину Д.Д. и Жданову А.В. 

Всего же с начала 2013 года Бе-
локалитвинское местное отделе-
ние КПРФ (первый секретарь Крук 
Т.И.), выросло на пять человек. В 
их числе в партию был принят де-
путат Коксовского с/п, участник 
Съезда представителей трудовых 
коллективов в г. Москве Глущен-
ко С.В. В мае Белокалитвинское 
местное отделение также плани-
рует пополнить свои ряды, а май-
ские праздники - встретить про-
тестными действиями по ЖКХ и 
против вырубки с последующей 
застройкой под очередной «шал-
ман» городского сквера.

Алексей ПОНОМАРЕВ

АЛЛО, КОМСОМОЛ!
 ГУКОВО. Состоялась встре-

ча организационного совета 
спортивных представителей 
под эгидой ЛКСМ РФ из Шахт, 
Октябрьского района и Гуко-
во. За основу взаимодействия 
комсомольских организаций на 
базе спортивных соревнований  
приоритет был отдан футболу. 

Ребята назначили дружеский 
матч по мини-футболу, который 
состоится на стадионе города  Гу-
ково. Помимо футболистов во 
встрече принимали участие пред-
ставители других видов спорта: 
самбо, дзюдо, баскетбола, волей-
бола и легкой атлетики.  Комсо-
мольцы выразили свою готовность 
принять участие в мероприятиях, 
организованных ОК КПРФ  19 мая 
в г. Ростове-на-Дону и приурочен-
ных к празднику коммунистиче-
ской печати и Дню пионерии.

Вита ПЕРЕПЕЛИНА
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ

Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог), 
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н), 
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
ЛИНЧЕНКО В.В. (заместитель 
главного редактора),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/Д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОШИК Петр Александрович, 

секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики. 

 ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, пи-
сатель и публицист.

 ДЕДОВИЧ Александр Дмитриевич, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Зимов-
никовского РК КПРФ, депутат ЗС РО,
кандидат в члены ЦК КПРФ

 ДРОБОТ Мария Владимировна, 1-й 
секретарь Ростовского ОК ЛКСМ РФ, 
член Бюро ЦК ЛКСМ РФ, кандидат в 
члены ЦК КПРФ

 КАРПЕНКО Владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ, депутат Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области, председатель совета пред-
ставителей трудовых коллективов 
Ростовской области.

 КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-Дону) РК КПРФ.

 МАЛЕЙКО Леонид Александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультативно-
го совета при Ростовском ГК КПРФ.

 НЕСТЕРЕНКО Игорь Николаевич, 
секретарь по идеологии Ростовско-
го ОК КПРФ, кандидат в члены ЦК 
КПРФ

 НОВИКОВ Борис Васильевич, ве-
теран телевидения Ростовской об-
ласти (Дон-ТР), поэт, композитор, 
писатель.

 ПЕРФИЛОВ Василий Иосифович, 
1-й секретарь Каменск-Шахтинско-
го ГК КПРФ.

 ТИШКОВА  Вера  Григорьевна, се-
кретарь Ростовского ОК КПРФ, по-
мощник депутата  Госдумы ФС РФ 
Коломейцева  В.А.

 ТКАЧИШИН Владимир Ростисла-
вович, 3-й секретарь Таганрогско-
го ГК КПРФ.

 ЧУБАРЬЯН Анатолий Ервандович, 
секретарь по идеологии Шахтин-
ского ГК КПРФ.

 ШАТАЛОВ Юрий Михайлович, 1-й 
секретарь Неклиновского РК КПРФ,  
депутат Собрания депутатов Некли-
новского района.
АДРЕС редакции и издателя:
344002, Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(863) 282-20-49.
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В фонд помощи

КПРФ
БЛАГОДАРИМ 

ЗА ПОДДЕРЖКУ, ТОВАРИЩИ!

 ОБЕСПЕЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ, СТУДЕНТОВ 
ССУЗОВ И ВУЗОВ.

 ГАРАНТИРОВАТЬ  СОХРАНЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ  МЕСТ  В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА УРОВНЕ  НЕ  МЕНЕЕ 50%, 
ОРГАНИЗАЦИЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ.

ОТМЕНИТЬ СТРАХОВОЙ ПРИНЦИП МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ВОССТАНОВИТЬ БЕСПЛАТНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ

РАЗВЕРНУТЬ МАСШТАБНЫЕ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ, 

БОРЬБЫ С АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ И НАРКОТИЗАЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ.

       ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из жизни наш верный 

товарищ, искренне преданный 
делу Коммунистической пар-
тии, честно и бескомпромиссно  
служивший интересам трудо-
вого народа    -   

СОКИРКИН 
Федор Григорьевич.

Сын крестьянина, погибшего в 
годы Великой Отечественной во-
йны, он получил высшее обра-
зование и прожил яркую  трудо-
вую жизнь: работал агрономом, 
руководил районным отделени-
ем «Сельхозхимии», преподавал в 
сельской школе. Был прекрасный 
семьянин, воспитал троих детей.

Остался коммунистом и  послед-
ние 20 лет состоял в КПРФ. Создал 
первичную партийную организа-
цию в хуторе Апартинском, изби-
рался  первым секретарем  рай-
онного комитета Усть-Донецкого 
местного отделения, членом Ро-
стовского областного комитета 
КПРФ. Исполнял обязанности по-
мощника депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ Коломейцева 
В.А. (фракция КПРФ). Все острые 
проблемы своих односельчан Фе-
дор Григорьевич с помощью то-
варищей по партии остро и на-
ступательно доносил до власть 
предержащих. В районе его зна-
ли и уважали. Практически повсе-
местно он распространял газету 
«Донская искра», был  ярким про-
пагандистом партийной прессы. 
Награжден многими партийны-
ми наградами и высшей - орде-
ном «Партийная доблесть». Неод-
нократно участвовал в выборах в 
местные органы самоуправления.

Проститься с Федором Григо-
рьевичем собрались не только 
многочисленные  хуторяне, но и 
жители других станиц и хуторов, 
объединенные скорбью и верой в 
то, что дело, которому он служил, 
бессмертно.

Выражаем искреннее соболез-
нование верной соратнице - су-
пруге, Сокиркиной Валентине Ива-
новне, детям, внукам и близким 
покойного.

    Ростовский ОК КПРФ,
Усть-Донецкий районный  

     комитет  КПРФ.

Из Донецка:
Темуркаев Х-А. Т. – 100 руб.
Кокина Г.П. – 100 руб.
Никитина В.А. – 100 руб.
Мирошниченко В.И. – 100 руб.
Пешкевич А.Н. – 100 руб.
Из г. Красный Сулин:
Карябкина К.И. – 500 руб.
Григоренко А.С. – 100 руб.
Мельникова О.И. – 100 руб.
Соседко А.И. – 100 руб.
Шецко Т.В. – 200 руб.
Из Батайска:
Бочков В.Н. – 100 руб.
Даниелян С.Ш. – 100 руб.
Карташов И.Ф. – 100 руб.
Кулишов П.Я. – 100 руб.
Морозов П.А. – 100 руб.
Пасько В.С. – 100 руб.
Быковский А.И. – 100 руб.
Деркунов А.В. – 200 руб.
Зиновьев В.Н. – 280 руб.
Семененко А.К. – 100 руб.
Из Цимлянска:
Сысоев А.Е. – 1000 руб.

Благие вести разнеслись о героиче-
ских подвигах правительства: составлен 
график увольнения последних машино-
строителей, выпускавших зерноубороч-
ные комбайны «Енисей». Председатель 
аграрного комитета Законодательного 
собрания Красноярского края Валерий 
Иванович Сергиенко говорит:

– Красноярского комбайнового завода 
больше нет. По решению его нынешних соб-
ственников он ликвидирован. Как в насмеш-
ку над заявлениями о развитии ликвидиро-
ван и расположенный по соседству другой 
промышленный гигант – завод лесного ма-
шиностроения. Красноярский край занимал 
второе место в Советском Союзе, поэтому 
нам и был нужен этот завод. Мы производи-
ли валочные, валочно-пакетирующие, валоч-
но-трелевочные машины – всё для заготовки 
и вывозки леса. 

С уничтожением этих заводов мы теперь не 
будем своими машинами ни лес заготавли-
вать, ни хлеб убирать. 

Нам говорили сначала, что во Владими-
ре, потом – в Чебоксарах будет выпускаться 
комбайн с таким же названием – «Енисей». 
Но дело не в названии. В Советском Союзе 
осуществлялось наиболее экономически це-
лесообразное размещение предприятий для 
территориального развития производитель-
ных сил. Красноярский комбайновый завод 
был построен для обеспечения сельского хо-
зяйства зоны от Урала до Дальнего Востока. 
В том числе мы выпускали рисоуборочные 
машины для Амурской области и Хабаров-
ского края.

Своими машинами обеспечивали и ком-
плексное использование лесных богатств 
Сибири. Когда свалили сосну, из нее только 
половина идет на пиломатериалы. 

А другая половина? Чтоб не было отходов, 
остальное на предприятиях Красноярска пе-
рерабатывали в целлюлозу и спирт. Из них 
производили химические волокна. Далее – 
кордные ткани, резинотехнические изделия 
и шины. 

То есть миллион раз осмеянный нынеш-
ними «реформаторами» «придурок» Госплан 
создавал вот такие промышленные комплек-
сы, технологические цепочки для безотход-
ного использования природных богатств 
каждого края. Красноярский комбайновый 
завод не был исключением. Рядом с ним в 
Назарове был построен крупнейший завод 
сельскохозяйственного машиностроения, 
он производил жатвенную часть комбайна и 
рядковую жатку с шириной захвата в шесть и 
десять метров. 

Всё это спесивые «демократы» уничтожи-
ли не только в «лихие девяностые», но и в 
последующие годы под разговоры об инно-
вации и удвоение валового национального 
продукта. Сегодня у нас нет ни завода тех-
нических волокон, ни завода резинотехни-
ческих изделий, ни шинного завода, ни на-
заровского «Сельмаша», ни Красноярского 
комбайнового. 

Так осуществлена и продолжается деинду-
стриализация на примере лесопромышлен-
ного и аграрного комплексов нашего края. 
Создана банковская система для превраще-
ния промышленных предприятий в торгово-

развлекательные комплексы, но сделано всё, 
чтобы не пускать деньги в развитие произ-
водства, научно-технического прогресса. Бо-
юсь, что этот процесс только усилится. 

– Валерий Иванович, Путин в ходе по-
следней избирательной кампании обе-
щал создать в стране 25 миллионов высо-
котехнологичных рабочих мест. Вместо 
этого уничтожают созданные до них ра-
бочие места. Может, всё-таки у вас гото-
вятся возместить ликвидированное? 

– После его прошлогоднего майского указа 
мы посчитали, что в счет этих 25 миллионов 
нам в крае по его весу в стране надо создать 
500 тысяч рабочих мест. Вообще, число не 
заоблачное. Мы за годы так называемых ре-
форм как раз 500 тысяч и потеряли. К уже на-
званным мною уничтоженным заводам надо 
добавить многие десятки других разрушен-
ных предприятий. 

Скажем, Красноярский шелковый комби-
нат. Было 15 тысяч работающих – нету. Кан-
ский хлопчатобумажный, 10 тысяч работаю-
щих – нету. 

Заводы судостроительный, «Сибэлектро-
сталь», телевизорный, завод автоприцепов, 
завод тяжелых экскаваторов – на всех много-
тысячные коллективы были. 

У нас было на 1 января 1991 года 1528 ты-
сяч рабочих мест, а сегодня Крайстат отчиты-
вается за один миллион мест. 

Только теперь рабочие места создаются 
не в производственной сфере – они ложат-
ся на общество как издержки, дополнитель-
ные расходы с оплатой за счет трудящихся. 
В нынешний статистический миллион вош-

ли дополнительно созданные рабочие ме-
ста в полиции, финансово-банковской сфе-
ре, в бюджетно-административных органах. 
И в том числе в несколько раз сверх действи-
тельно общественно необходимого уровня 
увеличилась масса занятых в торговле – это 
единственное место, где люди могут прит-
кнуться и добыть хоть какие-то средства к су-
ществованию, делить между собой торговый 
доход. У нас 72 контролирующие и разреши-
тельные организации. 

При Советской власти на весь край было 
два генерала – начальник милиции и крае-
вой военком. Сейчас – около 50 генералов. 
Загенераленность – гигантская. Все они что-
то контролируют, что-то и кого-то сторожат, 
представляют какие-то инстанции. 

Так вот, никто из власть имущих сегодня 
всерьез не говорит, как они собираются вы-
полнять этот указ президента и где будут соз-
даваться эти 500 тысяч рабочих мест, кото-
рые приходятся на нашу долю. Пока ничего 
не делается для решения этой задачи. 

Депутат В.И. Сергиенко выразил взгля-
ды всех, кто дорожит родной землей. 
Пребывающие во власти продолжают по-
гром, прикрываясь словесами о необ-
ходимости дополнительных мер по при-
способлению к условиям ВТО, благодаря 
чему наше сельское хозяйство завалит 
зерном и мясом и Запад, и Восток.  

И отнимают у сибирских крестьян ком-
байн «Енисей», который совершенство-
вался с учетом всех местных условий. 

                                      Фёдор ПОДОЛЬСКИХ

УТОПИЛИ «ЕНИСЕЙ» В ПОСУЛАХ. 
ПОКА ПУТИН И МЕДВЕДЕВ РАЗГЛАГОЛЬСТВУЮТ НА ТВ, 

РОССИЯ ГИБНЕТ!

ГК «РОСТОВ-ДОН» 
ПРОИГРАЛ «ДИНАМО» 
И СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ 

ПРИЗЕРОМ СУПЕРЛИГИ
В тяжелейшем упорном 

противостоянии со счетом 20 
- 22 «Ростов-Дон» проигры-
вает принципиальный матч и 
снова становится серебря-
ным призером Суперлиги.

Донские красавицы нача-
ли, как и подобает хозяевам: 
завладели инициативой, ото-
рвались в счете на три мяча. 
Но «Динамо» умеет отыгры-
ваться, и в середине перво-
го тайма волжские девушки 
выходят вперед. Ценой неи-
моверных усилий к переры-
ву ростовчанки сравнивают 
счет 11-11. Во втором тай-
ме ситуация похожая: сна-
чала преимущество у «Ро-
стов-Дона», затем снова у 
гостей. Много необоснован-
ных потерь совершают хозя-
ева, сказывается нервное на-
пряжение и плотный игровой 
график. Как следствие, не 
хватает сил воспользоваться 
преимуществом своей пло-
щадки. И снова у «Ростов-
Дона» серебро, а Волгоград 
ликует. С сезона 2008 - 2009 
корону «Динамо» не отдает 
никому.

Самая результативная и на 
площадке, и во всем чемпио-
нате - Регина Шимкуте. В по-
следнем матче чемпионата в 
её активе 11 мячей

«Не повезло, наверное. 
На своей площадке два мат-
ча играли, такого никогда не 
было. Не знаю даже, что и 
сказать. В первом матче Галя 
(вратарь Галина Габисова 
ПРИМ. РЕД.) стояла, сейчас 
почему то ее не выпустили. В 
нападении что-то не залади-
лось, ну не повезло. Вроде и 
настроены были на серьез-
ный бой... Во втором тайме 
повели, потом опять неточ-
ные броски, вратарь пота-
щила...», - делится впечат-
лениями Эльвира Житлова, 
капитан ГК «Ростов — Дон».

http://www.yugregion.ru/
ФК «РОСТОВ» УПУСТИЛИ 

ОЧЕВИДНУЮ НИЧЬЮ
Футболисты «Ростова» не 

смогли удержать ничейный 
результат в матче с москов-
ским «Локомотивом». Встре-
ча 26-го тура завершилась 
победой столичной команды 
со счетом 3:1.

Хозяева владеют инициа-
тивой.  Несколько опасных 
моментов превращаются в 
гол. На 20 минуте нападаю-
щий Даме Ндойе без помех, 
после навеса Янбаева пере-
правляет мяч в сетку. Но ро-
стовчане не расклеиваются.   
Донской полузащитник из 
Габона Гелор Канга удачно 
действует на фланге.  После 
его действий уже Калачев по-
казывает личное мастерство.  
Подрабатывает под удар мяч   
и становится автором шедев-
ра - в девятку точно. Желез-
нодорожники выдерживают 
напор желто-синих атак.  И в 
концовке  поочередно Кай-
сэдо и Торбинский на 83 и 89 
минутах лишают гостей за-
служенного паритета. 3-1. 
Теперь Ростову нужно це-
пляться за Кубань в домаш-
нем матче 4 мая.
ТРЕХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР 

В РОСТОВЕ ПРОВЕЛ 
ОСНОВАТЕЛЬ СТИЛЯ 
РЕАЛЬНОГО АЙКИДО

Основатель стиля реально-
го айкидо Любомир Врачаре-
вич в очередной раз попри-
ветствовал своих российских 
последователей и провел в 
Ростове-на-Дону трехднев-
ный семинар. В Ростов он 
приезжает регулярно и про-
водит аттестацию спортсме-
нов, а также семинары для 
детей и взрослых, где демон-
стрирует новые техники. 

Айкидо - это искусство са-
мообороны и в этом едино-
борстве - по мнению масте-
ра, обладателя 10-го дана, 
который присваивается 
только основателям стилей 
- ростовчане преуспевают. 
Врачаревич высоко оцени-
вает преподавание и работу 
ростовских мастеров айкидо, 
пропагандирующих «серб-
ский стиль». 

В системе подготовки ма-
стеров реального айкидо ос-
новной акцент делается на 
мощную техническую и пси-
хологическую подготовку. 
Айкидо воспитывает смелых, 
храбрых, сильных духом и те-
лом людей. Айкидо - считают 
последователи стиля - путь к 
бесстрашию. 

http://www.dontr.ru/

Смех сквозь слезы

Своими глазами: мы и они

Равнение на подвиг

«Реформаторы» действуют по четкому плану: заводы – банкротить, рабочих – на улицу

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ, 
ПОТЕРЯВШИ – ПЛАЧЕМ…

Великие ложь и обман продолжа-
ются, и, кажется, этому не будет кон-
ца. Недавно в дружеской полемике 
мы, коммунисты и сочувствующие, 
вспомнили, как в начале девяностых 
все средства массовой информации 
верещали о том, что при советской 
власти люди были обижены тем, что 
не получали полной информации о 
происходящих в стране и мире собы-
тиях. А вот, мол, в развитых капитали-
стических странах население инфор-
мировано всесторонне и полно, 

Первая ласточка разоблачения появи-
лась, когда шла война в Ираке. Работаю-
щие там американские корреспонденты 
не имели права публиковать свои статьи 
о происходящих событиях в Ираке, не 
пройдя военную цензуру, т.е. надо было 
получить разрешение военных на публи-
кацию той или иной статьи. Ну а как же на 
гражданке? Я рассказал своим друзьям-
полемистам случай на эту и другие темы, 
взятые из жизни Англии (не из прессы и 
не по слухам, а на основе событий, в ко-
торых я лично участвовал в самой Ан-
глии, а именно в Лондоне). Мои друзья 
сказали: «Напиши». Это сделать можно, 
учитывая, что я с 16 лет веду дневник.

Итак, 1956 год, апрель. Группа ко-
раблей Балтийского флота в составе 
крейсера «Орджоникидзе» и сопрово-
ждающих эскадренных миноносцев «Со-
вершенного» и «Смотрящего» вышла с 
правительственной делегацией на борту 
крейсера «Орджоникидзе» с официаль-
ным визитом в Англию...

Прибыли в Портсмут. 18.1У.56 г. из-за 
необычно густого тумана стояли на рей-
де 2 часа. Вдруг туман быстро рассе-
ялся, и мы пришвартовались: крейсер 
к стенке, «Совершенный» к крейсеру, 
«Смотрящий» к «Совершенному». Далее 
описываю только то, что касается темы.

В один из дней повезли нас, 30 мо-
ряков, в Лондон с экскурсоводом. Мно-
го смотрели, много говорили с англича-
нами и людьми, которые были врагами 
советской власти, членами партии НТС 
(Народно-трудовой союз) и, конечно, 
провокаторами, но нас предупредили. И 
вот один уже немолодой человек, обра-
щаясь ко мне, спрашивает, что я буду де-
лать после армии. Я сказал, что буду ра-
ботать и обязательно учиться, т. к. хочу 
получить высшее образование. Англи-

чанин удивился и почти выкрикнул: «О! 
Так у вас богатые родители?» Конечно, 
никаких богатств не было у моей мамы 
и сестренки. Тогда мужчина, как бы по-
ясняя свой вопрос, спросил о родствен-
никах. Естественно, что, в конце кон-
цов, он спросил, как я буду учиться, кто 
за меня будет платить. Я стал расска-
зывать о том, что у нас за учебу не пла-
тят на любом этапе учебы. Тут мужчины 
из НТС зашумели, говоря, что это про-
паганда. А мужик англичанин из кармана 
достал карточку, подтверждающую, что 
он коммунист, и стал высказывать свое 
недовольство тем, что их СМИ все врут 
и ничего хорошего об СССР не говорят 
и, конечно, стал орать на мужчин из пар-
тии НТС, обзывая их предателями и дру-
гими унизительными словечками. Ког-
да англичанин чуть успокоился, кто-то 
из наших буркнул: «Так у нас и медицина 
бесплатная». Тут уже и англичанин стал 
колебаться, надо ли верить агитаторам-
пропагандистам. Позже мы говорили на 
эту тему с разными высокопоставлен-
ными лицами. Наше посольство что-то 
делает в этом смысле, но широкой об-
щественности эти «страшные » для ка-
питалистического мира вещи всячески 
скрываются. Вообще, англичане ниче-
го хорошего о нашей стране в то время 
не знали. Для них наша страна - дикая 
во всем, завалена зимой снегом и кру-
гом медведи, волки и другое зверье, и 
люди почти звери: безжалостные, агрес-
сивные и т.п. Именно поэтому первона-
чально англичане относились к нам осто-
рожно, подозрительно. Но потом лед в 
отношениях растаял. Хочу добавить к 
сказанному, что нас приятно удивил пре-
мьер министр Англии Иден. И вот поче-
му.

Уже на другой день после прибытия в 
Портсмут нас стали водить группами че-
ловек по 15 на экскурсию, на знаменитый 
корабль «Виктория», который стоял в су-
хом доке здесь же, в Портсмуте. Мы слу-
шали экскурсовода и сами поддержи-
вали разговор, рассказывая и добавляя 
о знаменитом английском флотоводце 
Нельсоне, о Трафальгарском сражении 
и т. п., после чего экскурсовод женщина 
сказала: «Да вам самим надо быть экс-
курсоводами», - но это были цветочки в 
познании наших моряков.

Нас, советских людей, удивил такой 

случай. Когда нас везли на экскурсию в 
Лондон, о чем я уже упомянул, был те-
плый солнечный день. Хорошая доро-
га проходила по ярко-зеленому полю с 
редким кустарником. Моряки попроси-
ли сделать остановку, чтобы сойти на зе-
леную травку: очень хотелось побыть на 
земле, на такой вот травке, но экскурсо-
вод сказал: «Нельзя». На вопрос «поче-
му?» был ответ, что это поле с кустиками 
является частной собственностью. Так 
что же, никто не может посидеть на зе-
леной поляне? Но потом пояснила: ока-
зывается можно, только для этого надо 
найти хозяина и договориться с ним - 
разрешит ли он, на сколько времени и за 
какую сумму побыть на травке. «Ужас», - 
сказали мы.  А теперь и у нас такое. Вот 
тебе «цивилизация»!

Так вот, в Лондоне нас кроме всего 
прочего повели в замок - крепость, кото-
рая была тюрьмой в средние века - Тау-
эр. Там об этом замке много рассказы-
вали и, конечно, больше всего о Томасе 
Море. Экскурсовод, постоянно удивляю-
щаяся, что наши моряки «кое-что» знают 
из истории Англии, задала всем вопрос 
ради, видимо, любопытства; кто такой 
Томас Мор? Ну, тут стали высказывать-
ся наперегонки, дополняя друг друга. 
Невзначай затронули опрос о восстании 
Кромвеля, войну алых и белых роз и т. п.

Так вот, когда Хрущев вернулся на борт 
корабля, он много беседовал (он любил 
говорить) с моряками и, в частности ска-
зал, что моряки сделали больше всяких 
дипломатов и очень удивили премьер-
министра Идена. В беседе с Хрущевым 
Идеи упрекнул его, что вы, мол, комму-
нисты, не можете без пропаганды. Ког-
да Хрущев спросил, в чем дело, то Иден 
спросил прямо: «А кого это вы одели в 
морскую форму? Хрущев, как он расска-
зывал, не понял вопроса и ответил, как 
у нас было принято говорить об армии: 
«Это советские люди - дети рабочих и 
крестьян и сами рабочие и крестьяне».

Иден не согласился, ибо, по его мне-
нию, в морскую форму одели студентов 
престижных исторических институтов. 
Почему? Потому что они историю Англии 
знают лучше, чем учащиеся английских 
школ... Думаю, что теперь Иден не стал 
бы  сомневаться: мы большими шагами 
идем назад, их уже догнали...

 Николай  Иванович ПАСЬКО

ШАГНУЛИ В БЕССМЕРТИЕ
В Куйбышевском районе проходят митинги в честь освобождения 

сел и хуторов района от немецко-фашистских захватчиков.

В селе Миллерово Куйбышевского 
района никогда не забудут эти име-
на: Иван Яровой, Дмитрий Бойченко, 

Иван Иваньков, Николай Титаренко, Василий 
Скляров, Андрей Денисенко, Григорий Куче-
ренко, Николай Фоменко, Георгий Ковалев-
ский. Старшему из них было 22 года, млад-
шему - не исполнилось и 16. 

Около полугода действовало миллеров-
ское подполье, или партизанский отряд име-
ни В.И. Чапаева. Все эти месяцы комсомоль-
цы не давали захватчикам и их прислужникам 
спокойно спать, вывешивали листовки, вы-
водили из строя немецкую технику, готовили 
вооруженное восстание. В этой борьбе юные 
патриоты не жалели себя. Не случайно уже 
в марте 1943 года о юных героях из донско-
го села узнала вся страна благодаря газете 
«Комсомольская правда».

Ежегодно в центре села Миллерово у ме-
мориала павшим героям в день казни юных 
подпольщиков проходит памятная линейка, 
на которую выходит вся школа, весь педаго-
гический коллектив, жители села, ветераны, 
родственники погибших партизан. Объявля-
ется минута молчания. 

В гулкой тишине произносятся имена ге-
роев. После митинга к монументу возлага-
ются букеты живых цветов и гирлянды. Затем 
делегации школьников едут к месту расстре-
ла юных партизан, где теперь воздвигнута 
памятная арка, на которой золотыми буква-
ми выбиты имена героев. Так было и в этом 
году. Единственное отличие, что все меньше 
и меньше остается живых свидетелей, фрон-
товиков. Тем важнее их рассказы, воспоми-
нания. Вот один из них.

Мне посчастливилось знать семью Жоры 
Ковалевского, в честь которого названа те-
перь школа. Он был самым младшим из пар-
тизан. Мама Вера Михайловна, приемный 
отец Яков Михайлович, брат с ними не раз 
общался. До войны Вера Михайловна родила 
четверых сыновей. Мужа по доносу репрес-
сировали, как выяснилось потом, безвинно. 
На семье в 30-е годы повисло клеймо «не-
благонадежных». 

Но, ни Вера Михайловна, простая кре-
стьянка, ни ее дети не озлобились на Совет-
скую власть, не побежали в услужение к  «но-
вым хозяевам» в 1942 -м, как это сделали те, 
кто доносил на их мужа и отца, находясь при 
должностях. Наоборот, вся семья стала бор-
цами – патриотами.  Первенец Веры Михай-
ловны, Николай, 1925 года, с самого начала 
рвался на фронт. И его мечта осуществилась. 
Он погиб смертью храбрых в 1943-м на Саур 
Могиле (недалеко от дома). Второй сын, Ге-
оргий, 1927 года, стал мстить врагам в Мил-
лерово, войдя в подпольную группу. В январе 
1943 года, за три недели до прихода Крас-
ной Армии, был схвачен карателями вместе 
с другими подпольщиками. Подвергся нече-
ловеческим пыткам, полицаи издевались над 
юношей, взбешенные его твердостью духа, 
но так ничего и не добились, не услышали и 
слова о пощаде. Впрочем, и все друзья Жоры 
держались стойко, не выдали врагу девушек, 
входивших в их подпольную группу, тем са-
мым спасли им жизнь. 

Я помню беседы с Верой Михайловной, 
скончавшейся незадолго до развала Со-
ветского Союза - родины, за которую отда-
ли жизни двое ее сыновей. Она сидела в чи-
стой просторной горнице с фотокарточками 
на стенах и вспоминала, вспоминала. О том, 
как фашисты после ареста Жоры прибили на 
стене ее дома табличку «Здесь живет семья 
врагов рейха», о первом послевоенном уро-
жае, который женщины жали вручную.

Рядом сидел ее второй муж, Яков Михай-
лович, на пиджаке которого было тесно ор-
денам и медалям. В годы войны он потерял 
жену, оставившую ему четверых детей. И тог-
да они решили соединить свои осиротевшие 
семьи в одну. 

И всех вырастили, вывели в люди, дали об-
разование. Семья жила дружно, дети почита-
ли родителей,  познали нелегкий крестьян-
ский труд. И слово Родина для них было не 
отвлеченным понятием, а сама жизнь, бие-
ние их сердец, потому что они ощущали за-
боту властей, знали, что их не бросят на про-
извол судьбы. Позже встретился с одним из 
братьев Жоры и Николая - Андреем, заслу-
женным строителем, живущим в Волгодон-
ске.

- Когда расстреляли Жору, - вспоминает 
он, - мне было пять лет. Но тот хмурый зим-
ний день помню до сих пор. Повзрослев, уз-
нал подробности казни брата и его друзей. 
Расстреливали их по одному, подводя к краю 
колодца. Было два или три гестаповца, а 

остальные — местные предатели и полицаи. 
Жору подвели последним. Он не выдержал и 
бросился на своих палачей. Потому и выстре-
лили ему прямо в лицо. Мать знала полица-
ев, участвовавших в расстреле. Все они были 
изобличены, получили свои немалые сроки. 
Один после лагерей даже вернулся в село. Но 
что за жизнь прожил? Все его сторонились, 
плевали вслед. Когда умер, кроме родствен-
ников, никто не пришел хоронить. Умер в заб-
вении.

А в селе Миллерово чтут память о героях-
подпольщиках. В честь них названы улицы, 
школа носит имя Жоры Ковалевского, хотя 
сейчас, как сказали педагоги, надо подгото-
вить кучу документов, чтобы узаконить это 
решение, принятое много лет назад. Горе 
реформаторы от образования сократили ко-
личество часов на литературу, теперь даже 
роман «Молодая гвардия» в школах изуча-
ется обзорно, в течение одного часа. Но о 
своих таких же молодогвардейцах школь-
ники знают много, так как собирают мате-
риалы, фотографии, собранные в альбомы, 
стенды, о них рассказывают учителя на уро-

ках краеведения, во время вахт памяти, ког-
да к школьникам приходят родственники по-
гибших подпольщиков, остающиеся в строю 
фронтовики. Один из них - 87-летний Миха-
ил Николаевич Мальцев  написал правди-
вую книгу о коллективизации села, о процве-
тавшем здешнем многоотраслевом колхозе 
«Донская правда». Пишет фронтовик, стара-
ясь успеть, и книги о войне, о взятии Берли-
на, в котором он участвовал, потому что, по 
его словам, молчать нельзя - слишком мно-
го объявилось в нынешние гнусные времена 
«публицистов», готовых переписать на свой 
лад историю Великой Отечественной, под-
нимающих на щит предателя Власова, а на-
ших полководцев, наших героев обливающих 
грязью.

Вот встали бы из братских могил юные па-
триоты села Миллерово, Краснодона, герои-
бойцы со всех ратных полей - сгинули бы эти 
«сочинители»! Ну а мы-то, живые, благодаря 
героям, почему так вяло даем отпор негодя-
ям-клеветникам? Случись война - это они бу-
дут нас расстреливать и продавать Родину...

Евгений ПУЖАЕВ,
наш спецкор. 

Куйбышевский район.


