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Давайте не будем нудно о 
Сталине, он этого не лю-
бил. День рождения (140 
лет со дня рождения) — 

повод поговорить о человеке, а 
не о памятнике.

Например, встречаются во 
МХАТе Сталин и Станиславский. 
Робеющий основатель нового 
театрального метода называет 
свою настоящую фамилию:

— Алексеев.
Сталин пожимает ему руку и 

отвечает:
— Джугашвили.
Он вообще любил пошутить. 

Это свойство умных, наблюда-
тельных и сильных людей. Ан-
тисталинисты сейчас зайдутся в 
крике: «Да, шутник, столько лю-
дей погубил!».

Да, бывало трубку не раску-
рит, прежде чем кого-нибудь, все 
равно кого — такой был злой, — 
не грохнет.

Господа, каждая историче-
ская эпоха имеет для определе-
ния своих плюсов и минусов со-
вершенно нейтральный инстру-
ментарий. Анализируются демо-
графические, экономические и 
иные показатели. Эмоции среди 
них отсутствуют.

Величие того или иного ли-
дера определяется масштабом 
стоявших перед ним задач. Стра-
на, руководимая Сталиным, по-
бедила в самой страшной и мас-
штабной войне в истории чело-
вечества. Осмыслите на минутку 
этот ставший привычным 
и даже банальным факт.

ВеликоеВеликое
имяимя
РоссииРоссии

Отставка губернатора Ир-
кутской области С. Левчен-
ко может стать тем кам-
нем, который стронет ла-

вину внутренних перемен в Ком-
партии России. Прежде всего, его 
уход «по собственному желанию» 
буквально накануне всероссий-
ской акции протеста в его же под-
держку, которая была заранее на-
значена КПРФ на субботу, 14 де-
кабря 2019 года, оставил много 
вопросов, на которые никто пока 
что не дал внятных ответов.

То, что федеральные СМИ, 
особенно телеканалы, в течение 
нескольких последних месяцев 
организованно травили С. Лев-
ченко, — бесспорный факт. Злоб-
ная политическая «заказуха» 
пёрла изо всех щелей. Руковод-
ство КПРФ громогласно заявля-

ло, что партия не даст в обиду 
губернатора-коммуниста. И тут 
вдруг такой поворот дела...

Как сегодня организуются по-
добные «добровольные» отстав-
ки, всем нам прекрасно известно. 
На любого человека на пустом 
месте можно навешать столько 
уголовных дел, что потом годами 
не отобьёшься и не отмоешься 
— иди, доказывай, что ты не вер-
блюд... Продажность и коррум-
пированность так называемой 
судебно-правоохранительной си-
стемы — тоже общеизвестна.

Но если Левченко был прав, 
то почему бы, даже несмотря на 
всё это, не пойти на принцип, на 
обострение? Честное имя губер-
натора-коммуниста и всей вы-
двинувшей его партии 
того стоит.

Добро должно 
быть с кулаками
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Или же он всё-таки не во 
всём был прав? Опыт гу-
бернаторства в Орлов-
ской области В. Потомско-

го, к сожалению, не позволяет 
полностью исключать и такого 
варианта.

Другими словами, Централь-
ному Комитету КПРФ следовало 
бы публично обозначить свою 
позицию, потому что недомолв-
ки в такой острой ситуации игра-
ют против партии. И то, что ком-
мунисты в самых разных регио-

нах страны думают именно так, 
наглядно показала всероссий-
ская акция протеста, которая 
всё-таки прошла 14 декабря. Да, 
она оказалась не столь массовой 
и масштабной, как можно было 
бы ожидать до отставки С. Лев-
ченко. Но люди свою позицию 
выразили ясно.

У нас в Орле, например, на 
митинг «За права трудового на-
рода и в защиту губернатора Ир-
кутской области Сергея Левчен-
ко, Павла Грудинина и совхоза 
имени В. И. Ленина от политиче-
ского, административного и мо-

рального прессинга власти» со-
бралось около ста человек. И, 
что характерно, среди них было 
немало молодых лиц. А оценки 
ситуации в выступлениях орато-
ров были точны и нелицеприят-
ны для режима: власть грабит 
страну и народ без зазрения со-
вести, и поэтому страшно боит-
ся правды, которую нужно защи-
щать. Нам предстоит тяжелей-
шая борьба, а значит — добро 
должно быть с кулаками.

В. Морозов, В. Николаев, Е. Ро-
махин, О. Орехова, П. Степанов, 
Т. Сиянова, А. Сергачёв, В. Мака-
ров, Д. Лукашевич, С. Швалов го-
ворили каждый с высоты своего 
жизненного, профессионально-
го, политического и социально-
го опыта. Но по сути они сходи-
лись в том, разочарование обще-
ства в «партии власти» и прово-
димом ею курсе дикого капита-
лизма стремительно нарастает. 
А деятельных противников это-
го курса власть преследует и ка-
рает. Однако попытки такими ме-
тодами остановить приближение 
критической точки — обречены. 
Люди ясно видят, кто отстаивает 
их интересы, а кто — паразитиру-
ет, держа население России на го-
лодном пайке урезанных бюдже-

тов, мизерных зарплат и ничтож-
ных пенсий.

В итоговой резолюции участ-
ники орловского митинга при-
звали коммунистов и сторонни-
ков партии, всех честных и не-
равнодушных граждан разобла-
чать ложь, распространяемую 
провластными СМИ; потребова-
ли от властей прекратить произ-
вол, напомнив, что в народном 
сознании преступления против 
общества не имеют сроков дав-
ности; и заявили о солидарности 
в борьбе за права трудового на-
рода, которая, судя по развитию 
событий, в ближайшие годы бу-

дет только обостряться.
В рамках этой же всероссий-

ской акции протеста массовые и 
одиночные пикеты прошли так-
же во Мценске, Ливнах и ряде 
районов Орловской области.

Так что трудовая Орловщи-
на вполне однозначно выступи-
ла против административного 
и морального прессинга власти. 
Хорошо бы, чтоб эта протестная 
энергия «снизу» не гасилась вер-
хушечными договорённостями 
«сверху». Как показала жизнь, 
договорённости с Кремлём ни к 
чему хорошему не приводят...

Василий ОНУФРИЕВ.

Хроника протеста: 14 декабря 2019 г.Хроника протеста: 14 декабря 2019 г.

г. Ливныг. Ливныг. Мценскг. Мценск

Добро должно быть с кулакамиДобро должно быть с кулаками

г. Орёлг. Орёл
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Вторая мировая — это не 
рукопашная гладиаторов, 
это война моторов и тех-
нологий, это столкновение 

цивилизаций. Цивилизация под 
названием СССР победила. Наро-
донаселение росло, границы рас-
ширились. Монархисты, вы чем-
то недовольны?

Советские войска, за непол-
ные две недели разгромившие 
японцев в Маньчжурии, с востор-
гом встречались «белыми» эми-
грантами. Большевистские офи-
церы носили погоны и выправ-
кой мало чем отличались от им-
ператорских гвардейцев. Пого-
ны — символ «контрреволюции» 
и неприятия новой власти — в 
1943-м ввел Сталин. Он тогда же 
заменил «Интернационал» со-
временным гимном. Слова в нем 
меняются, музыка — нет. Лишь 
в тексте (сравните нынешний 
текст со сталинским) стало мень-
ше глаголов. Тот был мужествен-
ным, гимном созидающей стра-
ны. Да, еще из нынешнего гимна 
исчезла «Великая Русь». У интер-
националиста Сталина она была.

В победном 1945-м «грузин 
на троне» поднимает тост за «ве-
ликий русский народ» в стране, 

где формально титульной нации 
не было. Кто-то возражал?

Этот православный револю-
ционер сделал для объединения 
людей в очень сложной стране 
больше, чем любой из ее пра-
вителей. Он был просвещенным, 
мудрым, совершенно бескорыст-
ным и подкачал только в том, 
что не подготовил себе такого 
же преемника, если последнее 
возможно.

В 1936-м он готовил новую 
Конституцию, гарантирующую 
всеобщее избирательное пра-
во на альтернативной основе. 
Вопреки распространенному 
мифу, Сталин не был всесилен, 
поэтому этой его мечте не суж-
дено было сбыться — револю-
ция вместе с идеалистами, ры-
царями идеи, жертвенными со-
зидателями возносит на самый 
верх цепких и безжалостных 
конъюнктурщиков, любой кон-
куренции предпочитающих мо-
нополию на власть. Они — ав-
торы великого террора 1937-го 
с последующим ответным уда-
ром Сталина в 1938-м. Это была 
большая кровь, но любопытно, 
что пострадавшие палачи тоже 
числятся в списке «жертв по-
литических репрессий», ответ-
ственным за которые, кто бы со-

мневался, назначен Сталин. Так 
удобней.

С тех пор и поныне наше об-
щество живет в атмосфере ши-
зофренической раздвоенности. 
Парад Победы — без СССР, гор-
дость за «демократию» — при 
продолжающемся вымирании 
народа. Розовощекие олигархи 
распинаются в патриотизме, не 
забывая пнуть Сталина, оставив-
шего после своей смерти «в лич-
ной собственности» старую ши-
нель, несколько сот рублей на 
сберкнижке и десяток граммо-
фонных пластинок.

Он в другом видел приобре-
тения. Как в споре с Черчиллем о 
послевоенном устройстве мира.

Черчилль:
— Но ведь Львов никогда не 

был в составе России!
 Сталин:
— А Варшава была.
Попробуй, поспорь с таким! 

Может взять и то и другое, был 
способен, поскольку за ним сто-
яла великая страна.

Договариваться ездят к силь-
ным. Сталин не летал на перего-
воры ни в Англию, ни в США. А 
Рузвельт и Черчилль в Россию ле-
тали. Еще как летали. Попробуй 
не полети!

Сравните с нынешним «ве-
личием». Даже Украина — про-
блема. Общение с комиком Зе-
ленским — внешнеполитический 
прорыв.

Но не будем о грустном, день 
рождения все-таки.

Лучше всего о человеке ска-
жут честные враги. Они не ста-
нут льстить. Черчилль ненави-
дел СССР и Советскую власть. У 
англичан это в крови — Россию 
в любом состоянии, кроме раб-
ского или услужливого, перено-
сят с трудом.

Высказывания Черчилля о 
Сталине хрестоматийны и ма-
лоизвестны одновременно, по-
скольку их не любят цитировать. 
Поэтому сделаем это с особым 
удовольствием. Коротко:

«России очень повезло, что 
когда она агонизировала, во гла-
ве ее оказался такой жёсткий во-
енный вождь. Это выдающаяся 
личность, подходящая для су-
ровых времен. Человек неисчер-
паемо смелый, властный, пря-
мой в действиях и даже грубый 
в своих высказываниях… Однако 
он сохранил чувство юмора, что 
весьма важно для всех людей и 

народов, и особенно для боль-
ших людей и великих народов. 
Сталин также произвёл на меня 
впечатление своей хладнокров-
ной мудростью, при полном от-
сутствии каких-либо иллюзий… 
Я лично не могу чувствовать ни-
чего иного, помимо величай-
шего восхищения по отноше-
нию к этому подлинно великому 
человеку…».

Черчилль вовсе не собирал-
ся задабривать Сталина, это 
было совершенно бесполезно. 
Еще один исторический анекдот 
(день рождения все-таки!) это 
подтверждает.

Сталин и Черчилль реша-
ли, что делать с трофейным гер-
манским флотом. Англии, и без 
того владычице морей номер 
один после США, сильная мор-
ская держава Россия была не 
нужна, поэтому Черчилль пред-
лагал немецкий флот затопить. 
Сталин предлагал его поделить 
— разрушенной России каждое 
лыко было в строку. Черчилль 
настаивал. Сталин вынул трубку 
изо рта (Минздрав предупреж-
дает) и произнес: «Вот вы свою 
половину и затопите». Логично. 
Честный антисоветчик Черчилль 
не мог не восхищаться таким 
человеком.

Сталин это сказал или ему 
приписали авторство: «Я знаю, 
что после смерти на мою моги-
лу нанесут кучу мусора. Но ве-
тер Истории безжалостно разве-
ет ее» — неважно. Главное — в 
сути фразы.

Интернет-голосование в про-
екте «Имя России» подтвердило 
ее правоту. Даже мнимым сбоем 
компьютерной программы лука-
вые и перепуганные организато-
ры не смогли никого обмануть. 
Сталина население нынешней 
псевдовеликой и псевдодемо-
кратической, но по-настоящему 
обобранной и униженной России 
считает главным именем в своей 
истории. Он победил в голосова-
нии — честном и стопроцентно 
демократичном.

Но поскольку Сталин не лю-
бил патетики и, как верно за-
метил Черчилль, всегда сохра-
нял спокойствие и чувство юмо-
ра, закончим в честь 140-летия со 
дня рождения великого челове-
ка (Сталина, а не Черчилля, хотя 
тот тоже старался) еще одним 
анекдотом.

Актер, игравший не раз Ста-

лина в кино, забронзовев, выка-
зал желание пожить на госдаче у 
озера Рица.

— Зачем? — спросил Сталин.
— Говорит, чтобы лучше 

вжиться в ваш образ.
Сталин подумал и ответил:
— Пусть начнет с Туруханской 

ссылки.
Для антисталинистов с низ-

ким «ай кью»: это была шутка. 
Сталин просто пошутил. Хотя ак-
тер получил дельный совет.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Продолжение темы
на стр. 4—6.

...КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА НИХ ИДЁТ НА БОЙ!

Уважаемые
жители г. Ливны!

Приглашаем вас
на торжественное со-
брание, посвящённое 
140-летию со дня рож-
дения И. В. Сталина,
которое состоится

в Ливенском краеведче-
ском музее 21 декабря 

в 12.00.
В программе: доклад 

первого секретаря
Ливенского ГК КПРФ,

показ фильма «Сталин 
— советской державы 

строитель».

С уважением,
Ливенский городской

комитет КПРФ,
Союз советских офицеров, 

Женское движение
«Надежда России».

Уважаемые
товарищи!

Приглашаем вас 21 де-
кабря 2019 года в 10.00 

в актовый зал адми-
нистрации Советского 

района (г. Орёл, ул. Ок-
тябрьская, 30, 3-й этаж) 

на городское торже-
ственное собрание, по-

свящённое 140-летию со 
дня рождения
И. В. Сталина.

Вход свободный.
Орловский

горком КПРФ.

Великое имя России

г. Ливныг. Ливны Орловский районОрловский районг. Мценскг. Мценск
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17 декабря в болховском 
районном Доме куль-
туры прошёл вечер, 
посвящённый 140-ле-

тию со дня рождения И. В. Ста-
лина и организованный райко-
мом КПРФ.

…Люди начали собираться 
в празднично украшенном зале 
задолго до начала мероприя-
тия. Звучали музыка и песни со-
ветского периода, времён Вели-
кой Отечественной войны. При-
шедшие поздравляли друг друга 
со значимой юбилейной датой. 
У всех было прекрасное настро-
ение. Они чувствовали себя сно-
ва гражданами Советского Сою-
за. Они чувствовали себя рядом 
со Сталиным.

Праздничный вечер открыл 
член бюро Болховского райкома 
КПРФ, депутат Болховского рай-
онного Совета народных депута-
тов Н. Н. Ларичев. Затем с празд-
ничным докладом выступил пер-
вый секретарь Болховского рай-
кома КПРФ А. А. Минушкин. Да-
лее состоялось торжественное 
награждение юбилейными меда-
лями «В ознаменование 140-ле-
тия со дня рождения И. В. Стали-
на» активных коммунистов, вете-
ранов партии. Секретарь Орлов-
ского обкома КПРФ В. И. Макаров 

и первый секретарь Болховско-
го райкома КПРФ А. А. Минуш-
кин вручили юбилейные медали 
В. Н. Соколовой, А. А. Бурлакову, 
В. И. Иванушкину, Б. А. Скворцо-
ву, В. Д. Беликову, А. А. Минуш-
кину. С приветственным словом 
выступил секретарь Орловского 
обкома КПРФ В. И. Макаров.

Почётными грамотами об-
кома КПРФ были награжде-
ны болховчане Т. А. Фёдоро-
ва, Г. Ф. Беляев, Н. Ф. Хромин, 
А. Б. Касьянов.

Участников собрания по-
здравил с юбилейной и значи-
мой датой в истории страны гла-
ва г. Болхова Б. А. Скворцов. За 
активное участие в жизни горо-
да он вручил Почётные грамо-
ты В. Б. Богатко, Д. Д. Новикову, 
В. Р. Суслову, Т. Е. Теленковой, 
В. А. Дубровину.

Добрые слова о Сталине ска-
зали председатель Орловской 
региональной организации «Со-
юза советских офицеров РФ» 
И. Л. Суворов, а также председа-
тель её болховского отделения 
В. Б. Богатко. Они вручили награ-
ды Центрального Совета органи-
зации К. С. Балашовой, С. М. Иса-
еву, Н. Л. Овчинникову.

Ветеран труда Валентина Ва-
сильевна Воробьева (а ей в этом 
году исполнился 91 год) расска-
зала о том, как простым людям 
жилось при Сталине. «Не верь-
те тем, кто льёт грязь на Стали-
на, на Советский Союз. Сталин — 
это выдающийся руководитель, 
который жил и работал для лю-
дей, для своей страны. При Ста-
лине мы жили уверенно, свобод-
но и счастливо. А сегодня при ка-
питализме люди живут в страхе, 
большинство в нищете и беспра-
вии», — сказала она и зачитала 
стихотворение о И. В. Сталине.

Не раз прерывалось аплодис-
ментами выступление О. В. Сму-
глова. Он на конкретных при-
мерах, на примере членов сво-
ей семьи нескольких поколений 
подтвердил, что Сталин — вели-
кая личность, благодаря Сталину 
СССР достиг таких успехов, кото-
рых не достигала ни одна страна 
в мире.

Привёл пример: все знают, 
что большое количество нем-
цев Поволжья были переселены 

в Казахстан и Сибирь. В день при-
бытия людей на новое место жи-
тельства их обязательно встре-
чали на перроне представите-
ли власти, предоставляли пере-
селенцам жильё, обеспечивали 
работой, а детей направляли в 
школы и детские сады. Каждый 
прибывший оставался в поле 
зрения властей до тех пор, пока 

твёрдо не становились на ноги 
все члены семьи. Такого внима-
ния к людям сегодня и близко 
нет в России.

В завершении празднично-
го вечера участники посмотре-
ли документальный фильм об 
И. В. Сталине «Сталин великой 
страны руководитель». Фильм 
напомнил собравшимся о вели-

ком Советском Союзе, о свер-
шениях того периода — гранди-
озных стройках, трудовых под-
вигах, победе в Великой Отече-
ственной войне...

Всем участникам встречи 
были вручены прекрасные юби-
лейные значки с изображением 
И. В. Сталина на фоне Красного 
Знамени Советского Союза, а на-
граждённым — именные портре-
ты И. В. Сталина.

P. S. В этот день руководство 
города поздравило коллектив 
Болховского музея со 100-лети-
ем со дня образования. Глава го-
рода Б. А. Скворцов и первый се-
кретарь Болховского райкома 
КПРФ А. А. Минушкин вручили 
директору музея Г. Н. Трофимо-
вой юбилейное поздравление и 
большой букет цветов, пожелав 
коллективу музея процветания.

Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

Сталин нужен нам, молодым!
На торжественное собрание, организован-

ное Болховским райкомом КПРФ в честь 
140-летия со дня рождения И. В. Сталина, 

я с подругами пришла из любопытства. Хочу по-
делиться своим мнением.

Наши дедушки и бабушки, мамы и папы жили 
в Советском Союзе. Они хорошо знают, чем зна-
менит и за что уважают Сталина как руководи-
теля государства и Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами СССР. Но, к сожале-
нию, мы сами мало что знаем о Советском Сою-
зе, о Сталине, о Великой Отечественной войне. 
А ведь сохранять Россию, укреплять её могуще-
ство, создавать условия для нормальной жизни 
предстоит нам, молодым, уже сегодня.

Не зная истории своего государства, особен-
но 70-летнего периода существования Советско-
го Союза, сложно ориентироваться в мировом 
пространстве, но зато легко поддаться на улов-
ки тех, кто мечтает нашу страну сделать слабой, 
а россиян превратить в людей низшего сорта, что 
и происходит в наше время.

Я очень хотела бы, чтобы наши уважаемые 
ветераны, наши преподаватели, учителя и вос-

питатели, работники культуры и искусства, СМИ, 
органы местного самоуправления побольше и 
почестнее рассказывали нам об истории нашей 
страны, о Советском Союзе и его славных тра-
дициях, чтобы мы могли использовать опыт раз-
вития СССР в наших практических делах. И лич-
ность Сталина нам в этом поможет.

Молодежь в последнее время активнее инте-
ресуется Лениным, Сталиным, историей Ленин-
ского комсомола. Она сравнивает, как живут сей-
час и как жили в Советском Союзе. Понимает, что 
надо что-то менять, и это предстоит сделать, нам, 
молодым.

Поздравляю жителей Болховского райо-
на и всей Орловской области со знаменатель-
ной датой в истории России — 140-летием со 
дня рождения И. В. Сталина, руководителя от 
Бога, патриота, полностью посвятившего свою 
жизнь народу и стране. Сталин нужен молоде-
жи и России. Мы в этом всё больше и больше 
убеждаемся.

Екатерина ПОЛЯКОВА,
студентка.

При Сталине жили
с уверенностью
в завтрашнем дне
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Накануне 140-летия со 
дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Ста-
лина хочется приве-

сти отрывки из воспоминаний 
людей «сталинской» эпохи. На 
мой взгляд, они достаточно ярко 
представляют нам образ леген-
дарного руководителя советско-
го государства.

Вот, например, эпизод, о ко-
тором вспоминал маршал авиа-
ции А. Е. Голованов. После того, 
как Сталин утвердил его предло-
жение о создании специального 
авиаотряда и были согласованы 
основные организационные во-
просы, речь зашла о будущей 
зарплате Голованова. И тут воз-
никли некоторые сложности. Го-
лованов так описывает этот раз-
говор в своих мемуарах:

— А теперь у меня к вам во-
прос, — подойдя к мне, сказал 
Сталин. — Какое жалование вы 
получаете?

— Постановлением Совнар-
кома мне, как шеф-пилоту «Аэ-
рофлота», определено четыре 
тысячи рублей в месяц, — не-
сколько озадаченно ответил я. 

— А сколько получает ко-
мандир авиационного отряда? 
— спросил Сталин, обращаясь к 
наркому обороны маршалу Со-
ветского Союза Тимошенко.

— У нас такого оклада и нар-
ком не получает. Командир полу-
чает тысячу шестьсот рублей, — 
ответил маршал Тимошенко.

Стало тихо.
— А сколько же вы вообще 

зарабатываете? — спросил Ста-
лин. Разговор принимал непри-
ятный для меня оборот.

— Товарищ Сталин, я за день-
гами не гонялся и не гонюсь. По-
ложено тысячу шестьсот рублей 
— буду получать такой оклад.

Мне было неприятно и обид-
но, что столь хорошо начавший-
ся разговор об организации пол-
ка вдруг переключился на мер-
кантильные, второстепенные, 
как я считал, вопросы. Сталин 

ходил молча, покуривая трубку. 
Поравнявшись со мной, он оста-
новился и спокойно сказал:

— Ну, вот что. Вы будете на-
ходиться на казенных харчах, 
вас будут обувать и одевать, у 
вас будет казенная квартира. 
При всем этом, видимо, целесо-
образно оставить вам получае-
мое жалованье. Зачем обижать 
человека, если он идет на от-
ветственную, серьезную работу? 
Как, товарищи? — обратился он 
к присутствующим.

Послышались голоса: «Пра-
вильно, правильно!»

— Вы удовлетворены? — 
спросил он, обращаясь ко мне.

— Конечно, вполне удовлет-
ворен, товарищ Сталин.

— Ну, вот и хорошо...».
Описанный случай не был 

экстраординарным. Сталин всег-
да заботился о своих подчинен-
ных. Тот же А. Голованов приво-
дит еще один эпизод, когда Ста-
лин в его присутствии решал во-
прос о зарплате человека. Речь 
шла о замнаркоме, которого 
предлагалось экстренно послать 
директором на танковый завод 
— выправлять положение. «Ста-
лин спросил: Сколько получает 
директор завода? Ему назвали 
сумму. — А замнаркома? — Ока-
залось, намного больше. — Се-
мья у него есть? — Последовал 
утвердительный ответ. — Как же 
вы его будете посылать дирек-
тором завода и снижать его зар-
плату, если он хороший работ-
ник? — Он коммунист и обязан 
выполнять решения,— последо-
вал ответ его рекомендателя.

— Вот у нас есть некоторые 
партийцы, — заговорил Сталин, 
— которые решают вопросы так: 
раз ты коммунист, куда бы тебя 
ни посылали, что бы с тобой ни 
делали, кричи «ура» и голосуй за 
Советскую власть. Конечно, каж-
дый коммунист выполнит любое 
решение партии и пойдет туда, 
куда его посылают. Но и партия 
должна поступать разумно. Вряд 

ли тот или иной коммунист бу-
дет кричать «ура», если вы бро-
сите его на прорыв и за это сокра-
тите ему жалование в два раза, 
хотя вам он об этом, возможно, 
ничего и не скажет. Откуда вы 
взяли, что мы имеем право так 
поступать с людьми? Видимо, 
если мы действительно хотим 
поправить дело, целесообразно 
все блага, которые он получает 
здесь, оставить его семье, а его 
послать на завод, и пусть там ра-
ботает за жалование директора 
завода. Поставит завод на ноги 
— вернется обратно. Думается, 
при таком решении и дело дви-
нется, и энергии у человека будет 
больше».

Кстати, ежемесячная оплата 
у рабочих сталинской эпохи со-
ставляла 800—3000 рублей в за-
висимости от квалификации. У 
металлургов и шахтёров-стаха-
новцев — до 8000 рублей, мо-
лодых инженеров — 900—1000, 
старших инженеров — 1200—
1300, министров союзного зна-
чения — около 5000, у ученых — 
10000 рублей и выше. Масштаб 
цен, разумеется, отличался от 
нынешнего.

А вот еще один эпизод из 
жизни И. В. Сталина, ярко его ха-
рактеризующий. Маршал Голо-
ванов вспоминает, что по прибы-
тии глав трех держав в Тегеран 
шах Ирана попросил аудиенцию 
у Черчилля и Рузвельта для при-
ветствия гостей. Но когда иран-
ские дипломаты попытались 
уточнить время приема в совет-
ской миссии, им ответили: «Глава 
советской делегации спрашива-
ет, когда шах Ирана найдет вре-
мя и сможет его принять?».

Это вызвало растерянность у 
представителей иранской сторо-
ны. Но через некоторое время из 
дворца шаха сообщили, что если 
Иосиф Виссарионович Сталин 
действительно хочет навестить 
правителя Ирана, то его будут 
ждать в такое-то время.

В точно назначенный час Ста-

лин был у шаха, приветствовал 
его и имел с ним продолжитель-
ную беседу.

«Вопросы внимания вообще, 
а на Востоке в особенности, име-
ют определенный смысл и значе-
ние, — пишет Голованов. — Шах 
был тогда весьма молод, увле-
кался авиацией и получил в по-
дарок от нас легкий самолет. 
Личное посещение его Сталиным 
еще больше укрепило те друже-
ские отношения, которые впо-
следствии многие годы существо-
вали между нашими государ-
ствами. Поистине, казалось бы, 
незначительный случай, а по сути 
дела — политика, и немалая...».

Злые языки утверждают, 
будто Сталин не терпел крити-
ки. Так ли это? Свидетельствует 
Г. А. Борков. В 1941 году он был 
первым секретарём компар-
тии Хабаровского края. Осенью 
1941 года ему позвонил Сталин 
и сообщил о тяжелейшей обста-
новке под Москвой. Сталин ска-
зал: «Убедительно прошу тебя, 
немедленно вылетай в Москву, 
возьми с собой Апанасенко, уго-
вори его быть податливым, что-
бы не артачился, я его упрямство 
знаю».

Г. А. Борков, командующий 
Дальневосточным фронтом ге-
нерал И. Р. Апанасенко и коман-
дующий Тихоокеанским флотом 
И. С. Юмашев прибыли в Мо-
скву в самых первых числах ок-
тября 1941 года. Тут же направи-
лись в Кремль. Сталин пояснил, 
что для спасения Москвы необ-
ходимо перебросить войска с 
Дальнего Востока. Апанасенко 
не возражал. Но Сталин поин-
тересовался, сколько в распоря-
жении Дальневосточного фрон-
та имеется противотанковых пу-
шек. Апанасенко ответил. Пушек 
было немного. Сталин приказал 
перебросить эти пушки с Дальне-
го востока в Москву. Реакцию ге-
нерала Апанасенко Борков опи-
сывает так: «И тут вдруг стакан 
с чаем, стоящий напротив Апа-

Штрихи к портрету 
советского вождя

насенко, полетел по длинному 
столу влево, стул под генералом 
как бы отпрыгнул назад. Апана-
сенко отскочил от стола и закри-
чал: «Что? А если японец напа-
дет, чем буду защищать Дальний 
Восток? Этими лампасами?! — и 
ударил себя руками по бокам. 
— Орудий не отдам!». «Я обо-
млел, — пишет Борков.— Прон-
зила мысль — это конец, сейчас 
позовет людей Берии, и погиб-
нем оба». Но репрессий не по-
следовало: «Успокойся, товарищ 
Апанасенко! Стоит ли так волно-
ваться из-за этих пушек? Оставь 
их себе», — сказал Сталин.

И ещё. Н. С. Хрущев в пери-
од борьбы с «культом личности» 
потребовал от К. К. Рокоссов-
ского написать отчет с подроб-
ным описанием предполагаемых 
«преступлений» Сталина. Одна-
ко, знаменитый военачальник от-
казался, хотя казалось бы, у него 
были основания держать «фигу 
в кармане». Ведь, как известно, 
знаменитый маршал в 1937 году 
тоже не избежал несправедливо-
го ареста и заключения. 

Александра Коллонтай, ко-
торая работала послом СССР в 
Швеции, однажды имела дли-
тельную беседу со Сталиным. И 
этот разговор произвел на неё 
огромное впечатление. Коллон-
тай дословно законспектирова-
ла его. Сталин сказал тогда, что 
в будущем все свершенные дела 
коммунистической партии бу-
дут подвержены огульной кри-
тике. Мировой империализм 
постарается превратить Россию 
в сырьевой придаток. Борьба 
развернется за территорию. На 
какое-то время национализм бу-
дет преобладать над всем иным 
мировоззрением. Внутри каж-
дой нации будут возникать кон-
фликты на этой почве. Сталин 
особо отметил значение рус-
ского народа, на плечи которо-
го мир взвалит множество про-
блем. Но у русских людей есть 
терпение и сила, чтобы помогать 
не только себе, но и другим на-
циям, отметил Сталин. Благода-
ря стойкости русских, им удастся 
пережить губительные времена. 
Придёт время, и к светлому бу-
дущему страна пойдёт, опираясь 
на героическое прошлое отцов. 
Русский народ, как и в былые 
времена, не перестанет удив-
лять мир, пророчествовал Ио-
сиф Виссарионович.

Василий МОЛОКАНОВ,
к. э. н,

Заслуженный экономист РФ,
магистр госуправления.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Посылаю вам песню на стихи И. В. Сталина, которую я написал ко 

дню его рождения.
Вообще я написал более сотни песен, которые пели школьный 

ансамбль Дома пионеров и ансамбль пенсионеров в советские вре-
мена. Сегодня я пенсионер-педагог, мне 77 лет, «отдыхаю», но пока 
чувствую себя бодрячком — с юности веду здоровый образ жизни.

Геннадий Иванович РОЕНКО,
секретарь первичной организации КПРФ.

Пос. Кромы.

Когда луна своим сияньем 
Вдруг озаряет дольний мир, 
И тень ее за дальней далью 
Исходит синевой в эфир.

Когда над рощей безмятежной 
Взмывает песней соловей, 
И саламури голос нежный 
Звучит всю ночь в душе моей.

Когда, переведя дыханье, 
Вновь родниковый ключ звенит, 
Когда в тревожном ожиданье 
Бессонный лес в ночи молчит.

Когда герой, гонимый тьмою, 
Вновь навестит
 свой скорбный край. 

И в час ненастный над собою 
Увидит солнце невзначай.

Тогда гнетущий сумрак бездны 
Развеется в родном краю. 
И сердцу голосом небесным 
Подаст надежда весть свою.

Я знаю, что надежда эта 
В моей душе навек чиста. 
Стремится ввысь душа поэта 
И в сердце зреет красота.

«Иверия», № 234, 1895 г.
(На груз. языке).
(Саламури — грузинский ду-

ховой музыкальный инструмент, 
род свистковой флейты).

Песня на стихи Сталина
Голос любви

Слова И. Сталина                                                                        Музыка Г. Роенко

6»6»
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(Окончание. Начало на стр. 5).

Публикуя письмо Г. Роен-
ко и пользуясь случаем, 
мы решили напомнить на-
шим читателям, что ещё в 

1895 году известный грузинский 
поэт и революционный демократ 
Илья Чавчавадзе (1837—1907 гг.), 
издавший в Тифлисе газету «Иве-
рия», опубликовал пять понра-
вившихся ему стихотворений в 
то время еще никому не извест-
ного 16-летнего Иосифа Джугаш-
вили. Стихи были о пробуждении 
красоты природы и Родины; о на-
деждах поэта на жизнь, несмо-
тря на все ее невзгоды; о лири-
ческом разговоре с луной; о на-
родных страданиях и о назначе-
нии певца и поэта в Грузии; о тра-
гедии человека, который нес лю-
дям добро, и о людской неблаго-
дарности, которая погубила это-
го человека; и, наконец, о том, 
как приходит старость и как ста-
рик не желает сдаваться в руки 
смерти. Эти стихотворения по-
разили классика грузинской ли-
тературы Илью Чавчавадзе. Так 
14 июня 1895 года в № 123 газеты 
«Иверия» появилось первое сти-
хотворение И. В. Сталина, став-
шее позже известным под на-
званием «Дила» («Утро»). Имен-
но это стихотворение в 1912 году 
видный в Грузии человек Якоб 
Гогебашвили включил в учебник 
родного языка («Дэда эна») для 
начальных классов. Это стихотво-
рение в 1948 году на грузинском 
языке было издано в Тбилиси от-
дельной хорошо иллюстриро-
ванной в цвете книгой тиражом 
10 100 экземпляров по цене 7 ру-
блей за книжку.

В 1949 году по инициати-
ве Л. П. Берии была предприня-
та попытка втайне от Сталина к 
его 70-летию издать стихи в пода-
рочном оформлении на русском 
языке. Для этой цели под стро-
жайшим секретом были привле-
чены лучшие поэты-переводчи-

ки, среди которых был будущий 
лауреат Нобелевской премии 
по литературе Борис Пастернак 
и Арсений Тарковский. Ознако-
мившись с безымянными под-
строчниками, не догадываясь об 
их авторстве, один из мастеров 
поэтического перевода просто-
душно сказал: «Тянут на Сталин-
скую премию первой степени...».

Поэтическая деятельность 
Иосифа Джугашвили продолжа-
лась всего четыре года — с 1893 
по 1896 гг. Рукописи его стихот-
ворений утеряны, поиск его при-
жизненных публикаций по объ-
ективным причинам ограничен. 
Сегодня мы публикуем несколь-
ко стихотворений незаслужен-
но забытого нами и самим собой 
поэта.

ЛУНЕ

Плыви, как прежде, неустанно
Над скрытой тучами землей,
Своим серебряным сияньем
Развей тумана мрак густой.

К земле, раскинувшейся сонно,
С улыбкой нежною склонись,
Пой колыбельную Казбеку,
Чьи льды к тебе
 стремятся ввысь.

Но твердо знай,
 кто был однажды
Повергнут в прах и угнетен,
Еще сравняется с Мтацминдой,
Своей надеждой окрылен.

Сияй на темном небосводе,
Лучами бледными играй
И, как бывало, ровным светом
Ты озари мне отчий край.

Я грудь свою тебе раскрою,
Навстречу руку протяну
И снова с трепетом душевным
Увижу светлую луну.

«Иверия», № 123, 1895 г.
(На груз. языке).
(Мтацминда — горный массив).

*     *     *
Поэту, певцу

крестьянского труда,
князю Рафаэлу Эристави

Когда крестьянской
 горькой долей,
Певец, ты тронут был до слез,
С тех пор немало жгучей боли
Тебе увидеть привелось.

Когда ты ликовал, взволнован
Величием своей страны,
Твои звучали песни, словно
Лились с небесной вышины.

Когда, Отчизной
 вдохновленный,
Заветных струн касался ты,
То, словно юноша влюбленный,
Ей посвящал свои мечты.

С тех пор с народом воедино
Ты связан узами любви,
И в сердце каждого грузина
Ты памятник воздвиг себе.

Певца Отчизны труд упорный
Награда увенчать должна:
Уже пустило семя корни,
Теперь ты жатву пожинай.

Не зря народ тебя прославил,
Перешагнешь ты грань веков,
И пусть подобных Эристави
Страна моя растит сынов.

«Иверия», № 203, 1895 г.
(На груз. языке).

*     *     *
Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.

А в песне его, а в песне — 
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные
  в камень,
Заставить биться сумел,

У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.

Сказали ему: «Проклятый,
Пей, осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»

«Иверия», № 218, 1895 г.
(На груз. языке).
(Пандури — трехструнный щип-
ковый музыкальный инструмент).

Известен другой перевод это-
го стихотворения, принадлежа-
щий Ф. И. Чуеву (См.: Чуев Ф. Мо-
лотов: Полудержавный власте-
лин. М., 2002. С. 314):

Он бродил от дома к дому,
словно демон отрешенный,
и в задумчивом напеве
правду вещую берег.
Многим разум осенила
эта песня золотая,
и оттаивали люди,
благодарствуя певца. 
Но очнулись, пошатнулись,
переполнились испугом,
чашу, ядом налитую,
приподняли над землей
и сказали: — Пей, проклятый,
неразбавленную участь,
не хотим небесной правды,
легче нам земная ложь.

*     *     *

УТРО

Раскрылся розовый бутон,
Прильнул к фиалке голубой,
И, легким ветром пробужден,
Склонился ландыш над травой.

Пел жаворонок в синеве,
Взлетая выше облаков,
И сладкозвучный соловей
Пел детям песню из кустов:

«Цвети, о Грузия моя!
Пусть мир царит в родном краю!
А вы учебою, друзья,
Прославьте Родину свою!»

«Иверия», № 280, 1995 г.
(На груз. языке).

Известен другой перевод этого 
стихотворения:

Рядом с фиалкой-сестрой
Алая роза раскрылась.
Лилия тоже проснулась
И ветерку поклонилась.
В небе высоко звенели
Жаворонка переливы,
И соловей на опушке
Пел вдохновенно, счастливо:
«Грузия, милая, здравствуй!
Вечной цвети нам отрадой!
Друг мой, учись и Отчизну
Знаньем укрась и обрадуй».

(Громов Е. С. Сталин: искусство и 
власть. М., 2003, С. 27;
РГАСПИ, Ф. 558, Д. 669, Л. 46–47).

*     *     *
Постарел наш друг Ниника,
Сломлен злою сединой.
Плечи мощные поникли,
Стал беспомощным герой.

Вот беда! Когда, бывало,
Он с неистовым серпом
Проходил по полю шквалом —
Сноп валился за снопом.

По жнивью шагал он прямо,
Отирая пот с лица,
И тогда веселья пламя
Озаряло молодца.

А теперь не ходят ноги —
Злая старость не щадит…
Все лежит старик убогий,
Внукам сказки говорит.

А когда услышит с нивы
Песню вольного труда,
Сердце, крепкое на диво,
Встрепенется, как всегда.

На костыль свой опираясь,
Приподнимется старик
И, ребятам улыбаясь,
Загорается на миг.

«Квали», № 32, 1896 г.
(На груз. языке).

(Источник: Сталин И. В. Cо чи не-
ния. — Т. 17. — Тверь: Научно-из-
дательская компания «Северная 
корона», 2004. С. 1—6.)



Песня на стихи Сталина

Публичные слушания в Бол-
ховском районе проводят-
ся редко, в основном при 
обсуждении проекта бюд-

жета района на очередной год. 
Хотя, казалось бы, они предус-
мотрены законодательством РФ 
именно для того, чтобы при-
влечь население муниципаль-
ных образований к активному 
участию в обсуждении и реше-
нии самых насущных и злобод-
невных вопросов.

И вот 10 декабря 2019 года в 
очередной ежегодный раз в зале 
заседаний администрации рай-
она собрались 4 депутата рай-
онного Совета и работники ад-
министрации — подневольные 
люди, которые сидели ради на-
полняемости зала, тихо и без 
шума. Как обычно, отсутствова-
ло большинство депутатов рай-
онного Совета, не было предста-
вителей общественности, глав 
поселений, фермеров, предпри-
нимателей и т. д., то есть людей, 
от которых непосредственно за-
висит наполняемость бюдже-
та за счёт собственных средств. 
Почему-то не было и представи-
телей СМИ, прокуратуры и дру-
гих служб.

Впрочем, уже не в первый раз 
объявление о публичных слуша-
ниях не публикуется нашей рай-
онной газетой «Болховские ку-

ранты». Вопрос: а почему? Не 
для того ли, чтобы не пришли не-
равнодушные к проблемам рай-
она жители и не начали задавать 
неприятные вопросы, на которые 
отвечать наша районная адми-
нистрация вряд ли захочет?

Открыл публичные слушания 
председатель районного Сове-
та народных депутатов В. В. Ави-
лов. А затем перед присутствую-
щими выступила начальник фи-
нансового отдела администра-
ции района Т. В. Тарасова. По-
сле её доклада никаких вопро-
сов к ней от коллег традицион-
но не поступило, да и предложе-
ний тоже.

Единственным, кому было не-
безразлично, оказался депутат 
районного Совета Н. Н. Ларичев. 
Он задал вопрос:

— Как можно охарактеризо-
вать предполагаемый бюджет 
Болховского района на 2020 год: 
бюджет развития, бюджет со-
хранения, бюджет, способству-
ющий сокращению численно-
сти населения и созданию усло-
вий для бегства трудоспособно-
го населения из муниципального 
образования?

И высказал своё мнение, что 
предлагаемый проект следует 
считать бюджетом для сокраще-
ния численности населения рай-
она и предоставления главе рай-

она и председателю районно-
го Совета возможности спокой-
но жить, не думая, за счёт чего 
наполнять бюджет. Ведь в 2020 
году всё будет идти по принципу: 
как сложится, так и сложится. За-
чем же забивать себе голову?

Председатель Болховского 
райсовета В. В. Авилов болезнен-
но отреагировал на вопрос Нико-
лая Ларичева: «А почему депута-
ты районного Совета полностью 
отстранились от участия в фор-
мировании проекта бюджета? 
Кому это выгодно?».

Неудивительно, что никто 
из присутствующих не возраз-
ил Ларичеву, так как понимали, 
что он прав. Все промолчали 
и, дружно опустив глаза в пол, 
одобрили проект бюджета на 
2020 год.

Честно говоря, я сама при-
шла на эти слушания потому, 
что на странице «КПРФ-Болхов» 
в «Одноклассниках» прочита-
ла публикацию под заголовком 
«Живые «мертвецы» тихо сиде-
ли в зале». Речь в ней шла о де-
путатах Болховского районно-
го Совета народных депутатов. 
Пришла и убедилась в том, что 
такие депутаты, безразличные 
ко всем и ко всему, точно не нуж-
ны избирателям. К моему вели-
кому сожалению, в районе соз-
далась такая атмосфера, когда 

всем всё, как говорится, «фиоле-
тово» или «по барабану», выби-
райте сами, кому какое выраже-
ние нравится.

Вот на каких публичных слу-

шаниях по проекту бюджета 
Болховского района на 2020 год 
и на период 2021—2022 годов я 
присутствовала...

В. СОКОЛЬНИКОВА.

Слушания для «фиолетовой» галочки?Слушания для «фиолетовой» галочки?
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В Болховском педагогиче-
ском колледже ЧП: уво-
лена воспитатель обще-
жития Марина Чистова. 

Уволена жёстко, по статье. Даже 
сразу по трём. Кроме неиспол-
нения служебных обязанностей 
и нарушения правил внутренне-
го распорядка, женщине инкри-
минируется «применение мето-
дов воспитания, связанных с фи-
зическим и (или) психическим 
насилием».

Чистова категорически опро-
вергает все обвинения. За нее 
уже вступилась местная органи-
зация КПРФ и даже первый се-
кретарь обкома, член Совета 
Федерации В. Иконников. Про-
куратура Болховского района 
совместно со специалистами Го-
сударственной инспекции тру-
да после проведенной провер-
ки направили директору кол-
леджа С. Поляковой представ-
ление о нарушениях процеду-
ры наложения дисциплинарного 
взыскания и увольнения работ-
ника. Однако, недавно был опу-
бликован комментарий руково-
дителя областного департамен-
та образования Т. Крымовой, ко-
торая, предваряя даже возмож-
ное судебное разбирательство, 
считает увольнение сотрудницы 
Болховского колледжа вполне 
законным.

Тем не менее, прокуратуре 
вроде бы удалось убедить ди-
ректора колледжа «отыграть на-
зад». Наметившееся было мир-
ное разрешение конфликта, од-
нако, сорвалось, едва начав-
шись. Как рассказывает уволен-
ная М. Чистова, вместо восста-
новления на работе ей предло-
жили новый прием на работу, 
а при таком раскладе компро-
метирующая запись в трудовой 
книжке об увольнении «по ста-
тье» сохраняется на всю остав-
шуюся трудовую жизнь. Более 
того, проверка, которую все-
таки провели в общежитии Бол-
ховского педколледжа чиновни-
ки профильного департамента, 
хотя и частично, но подтверди-
ла факты, «засвеченные» Чисто-
вой. И тем не менее, ее увольня-
ют. Впечатление такое, что как 
раз за это.

В Болхове теперь ходит 
устойчивый слух, что директо-
ру колледжа Поляковой имен-
но проверяющие из Орла яко-
бы посоветовали уволить Чисто-
ву. Конечно, слухи есть слухи. Но 
сам факт их появления уже не в 
пользу областного департамента 
образования, который допустил 
увольнение работника, осмелив-
шегося пожаловаться на свое не-
посредственное начальство.

Сама логика произошедше-
го в Болховском колледже убеж-
дает общественное мнение: у ра-
ботников, рискнуших покритико-
вать порядки своего учреждения 
или предприятия, защиты сегод-
ня нет, вышестоящая власть всег-
да будет на стороне работодате-
ля. И это недобрый знак. Тем бо-
лее, что речь идет не о «частной 
лавочке», а о государственном 
учреждении.

Стоит особо подчеркнуть, что 
сводить суть болховского кон-
фликта к недостаткам благоу-
стройства общежития колледжа, 
о которых было сказано в жало-
бе, значит упрощать проблему. 
История про то, как поссорилась 
Марина Чистова со Светланой 
Поляковой, на мой взгляд, куда 

драматичнее и напрямую связа-
на с тем подспудным недоволь-
ством нашего учительского сооб-
щества областной властью, ко-
торое недавно выплеснулось на 
встрече активистов профсоюза 
работников образования с депу-
татами областного Совета. При-
чина недовольства такова: что-
бы заработать сегодня более-ме-
нее приличные деньги, учителям 
нужно иметь как можно больше 
учебных часов, работать на из-
нос, потому что учительская став-
ка, то есть плата за нормирован-
ный труд по 18 уроков в неде-
лю, в Орловской области к осени 
2019 года оказалась ниже мини-
мального размера оплаты труда. 
Рассчитывают такие, с позволе-
ния сказать, заработки в област-
ном правительстве, а распреде-
ление учебной нагрузки зависит 
главным образом от директоров 
школ и средних специальных 
учебных заведений. Выражаясь 
языком классиков марксизма, 
налицо высочайшая степень экс-
плуатации учительского труда.

Дипломированный педагог, 
учитель истории и социально-
гуманитарных дисциплин М. Чи-
стова поначалу вообще была вы-
нуждена работать воспитатель-
ницей в сельском детском саду, 
потому что работы по специаль-
ности в Болхове и во всей Ор-
ловской области для нее не на-
шлось. Чтобы не опоздать к от-
крытию детсада, М. Чистовой 
приходилось каждый день к ше-
сти часам утра спешить на авто-
бус. Последний же вечерний рейс 
обратно был в 16.15, тогда как 
рабочий день воспитателя дет-
сада продолжался до 17 часов. 
Подобные условия труда сегод-
ня чуть ли не норма жизни: поди 
— пожалуйся! Но Чистова прора-
ботала так 4 года, пока бывший 
директор педколледжа не пред-
ложила ей подменить заболев-
шую учительницу истории. Хоть 
ненадолго, но Марина Яковлев-
на почувствовала себя специали-
стом и человеком: были и часы, 
и классное руководство. Но, как 
поется в известной песне, «через 
час большой костер угас», штат-
ная сотрудница вернулась из вы-
нужденного отпуска, а Чистова 
оказалась на бирже труда.

К тому времени колледж воз-
главила С. Полякова, и, как ут-
верждает М. Чистова, именно 
она позвала её «на подмену» во 
второй раз. Более того, Мари-
ну не уволили по возвращении 
подменяемого специалиста, но 
в конце концов дали такой ми-
нимум учебной нагрузки, что Чи-
стова могла рассчитывать на зар-
плату чуть более четырех тысяч 
рублей.

— Как можно прожить на та-
кие деньги? — возмущается жен-
щина до сих пор.

Для школьных учителей, на-
пример, это вообще юридиче-
ский нонсенс — нагрузка менее 
18 часов в неделю. Потому что 
меньше базового оклада пла-
тить нельзя. К тому же, если нет 
ставки, значит и педагогический 
стаж не идет. В приказе мини-
стерства образования №1601 от 
22.12.2014 «О продолжительно-
сти рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за 
ставку заработной платы)...» для 
преподавателей среднего про-
фессионального образования 
«норма работы за ставку» состав-
ляет 720 часов за 10 месяцев. Это 

как раз — 18 часов в 
неделю. 

Если не нравится 
зарплата, можно уво-
литься, скажете вы? Но 
в Болхове практиче-
ски невозможно най-
ти работу, никакую! 
К тому же, у М. Чисто-
вой на руках больная 
мать и несовершенно-
летний сын, которого 
она воспитывает одна. 
Вот тогда-то, в февра-
ле 2019-го Марина Чи-
стова впервые и обра-
тилась за помощью к 
областной власти. Она, 
эта власть, сама при-
ехала в Болхов в лице 
заместителя губернато-
ра В. Тарасова.

«Как можно про-
жить на четыре тыся-
чи рублей в месяц?» — 
этот вопрос, заданный 
публично представите-
лю власти, и оказался 
той «ересью», из-за ко-
торой Чистова, похоже, 
стала восприниматься 
начальством как «раз-
дражающий фактор».

Нет, её не уволи-
ли тогда. Но дипло-
мированного истори-
ка поставили снача-
ла дежурной по обще-
житию, по существу — 
ночным сторожем, ко-
торый еще должен был 
каждое утро после ночной вахты 
спешить отрабатывать в классах 
свои считанные учебные часы. А 
чуть позже, когда Марина готова 
была от отчаяния сама уволиться 
«в никуда», ей «пошли навстре-
чу» и уже без всякой учебной 
нагрузки определили на долж-
ность воспитателя общежития. 
Это отчасти решало проблему 
заработка, если можно назвать 
таковым «решением» сумму на 
уровне МРОТ.

Но ведь не всё измеряется 
и компенсируется деньгами. А 
профессиональная гордость, а 
жажда творчества, а человече-
ское достоинство, в конце кон-
цов? Ведь колледж — не барская 
усадьба, где «жалуют» или и «не 
жалуют», а Чистова — не холопка 
на побегушках. Отучиться пять 
лет в педагогическом вузе, полу-
чить диплом о высшем образо-
вании, стать учителем первой ка-
тегории и составлять «планы вос-
питательной работы по общежи-
тию»! Скажете, не до жиру, вре-
мя такое, что за любую работу 
нужно держаться? Но М. Чисто-
ва не нашла в себе сил для та-
кого смирения. И кто из дипло-
мированных специалистов, лю-
бящих свою профессию, решит-
ся бросить в нее камень? Тем бо-
лее, что директор С. Полякова, 
как вспоминает Марина, пона-
чалу обнадеживала: есть, мол, 
перспективы, будут в колледже 
новые специальности, значит бу-
дет и дополнительная учебная 
нагрузка.

Когда-то первый директор ор-
ловского росийско-итальянского 
предприятия «Велор», немоло-
дой уже итальянец, поделился со 
мной секретами «успешного ме-
неджмента», как принято выра-
жаться теперь. И один из секре-
тов состоял в том, что лучше сра-
зу отказать работнику и не обе-
щать ему желанного для него за-
работка, чем, дав, потом отнять. 

Но за три десятка лет «строитель-
ства развитого капитализма» в 
нашей стране и области домо-
рощенные менеджеры и прочие 
работодатели, кажется, так и не 
усвоили элементарных правил 
обращения с наёмными работ-
никами. Так что, как бы не меня-
лись социально-экономические 
формации, а для России, похо-
же, остаются актуальными сло-
ва знаменитого протопопа Авва-
кума: «Все зло — от начальных 
людей...».

Сегодня руководителям во-
обще и руководителям учебных 
заведений в частности даны об-
ширные права. Кстати, С. Поля-
кова в беседе со мной не преми-
нула подчеркнуть это, заметив, 
что она, как директор, вправе 
решать, кому вести тот или иной 
предмет, а кому довольствовать-
ся воспитательной работой или 
ночным дежурством в общежи-
тии. И в областном департаменте 
образования похоже, поддержи-
вают такую уверенность болхов-
ского руководителя. Но что же 
получается на деле? Непригляд-
ный конфликт, скандал, и откры-
тая демонстрация силы со сторо-
ны администрации колледжа и 
в известной степени — со сторо-
ны областного департамента об-
разования во главе с Т. Крымо-
вой. А это никогда не обходит-
ся без потери авторитета руково-
дителей, потому что в таком слу-
чае получается, что всегда прав 
тот, «у кого больше прав», кто 
сильный, кто власть, а «не тварь 
дрожащая».

А между тем, вопросы-то в 
связи со всей этой историей воз-
никают нешуточные: например, 

почему в Болховском педагоги-
ческом колледже, который везде 
«гремит» как передовое учебное 
заведение, не хватило учебной 
нагрузки для дипломированно-
го педагога, которого, вроде бы, 
взяли на работу, но использовать 
в соответствии с квалификацией 
так и не смогли? Может быть, со-
кращаются учебные программы 
по отдельным общеобразова-
тельным дисциплинам, как, на-
пример, это происходит в наших 
не менее «громких» вузах? Или, 
может быть, фонд заработной 
платы перераспределяется пре-
жде всего в пользу тех, кто ди-
ректору угоден?

На все эти и другие вопросы 
могла бы ответить квалифици-
рованная комиссия областного 
департамента образования или, 
например, Счетная палата Ор-
ловской области.

Ну, а пока будет суд. По по-
следним сведения из Болхова, 
местная прокуратура готова под-
держать исковые требования Чи-
стовой, хотя еще пару недель 
назад такой решимости проку-
ратура не проявляла, видимо, 
рассчитывая урезонить директо-
ра Болховского педагогическо-
го колледжа, убедить её воздер-
жаться от крайностей, умерить 
амбиции. Но, увы!

И каким бы ни было теперь 
решение суда, репутационных 
потерь ни руководству коллед-
жа, ни департаменту образова-
ния, ни лично Т. Крымовой уже 
не избежать. Уже в который раз 
для власти? Может, пора быть и 
поосмотрительнее?

Андрей ГРЯДУНОВ.

За что уволили педагога Болховского педколледжа?За что уволили педагога Болховского педколледжа?

«Ересь» нищенствующих«Ересь» нищенствующих
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Новосильский РК КПРФ
глубоко скорбит в связи

со смертью

ЗМЕЙКОВА
Геннадия Нестеровича

и выражает соболезнования 
его родным и близким.

С юбилеем!

САВИНКИНА
Николая Николаевича,

ветерана партии и труда.
Должанский РК КПРФ.

*     *     *
КУДРЯВЦЕВА

Николая Вячеславовича,
секретаря первичного

отделения № 30.
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
МЕЛЬНИКОВУ

Анну Васильевну,
ветерана партии и труда.

Малоархангельский
РК КПРФ.

*     *     *
ЖЕЛЯБИНА
Владимира 

Николаевича,
второго секретаря

Корсаковского РК КПРФ,
ветерана партии

и труда, —
с 85-летием!

Корсаковский РК КПРФ.
*     *     *

САВЕЛЬЕВУ
Эльвиру Алековну.
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ЛЕОНОВУ

Элеонору Валерьяновну,
секретаря п/о № 3

с. Коротыш, —
с 40-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 3 с. Коротыш.

*     *     *
ЧЕСНЫХ
Николая

Вячеславовича —
с 45-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 9 с. Бараново.

*     *     *
ЖАБИНУ

Наталью Валерьевну —
с 40-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 8 п. Ямской Выгон.
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Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником — Днем работника органов безопасности Российской 
Федерации!

На протяжении всего периода своего существования органы 
безопасности вместе со всей страной работали, воевали, защи-
щали территориальную целостность и независимость нашего го-
сударства. В историю орловской земли навечно вписаны герои-
ческие страницы, связанные с ликвидацией тяжелых последствий 
гражданской войны, с боевыми действиями на фронтах Великой 
Отечественной войны и в тылу врага. Неоценимый вклад в Побе-
ду во многом внесли сотрудники органов госбезопасности, кото-
рые создавали партизанские отряды и руководили их боевой ра-
ботой. В послевоенный период орловские чекисты осуществляли 
борьбу с бандами и занимались розыском военных преступников 
— пособников фашистов. В эти трудные для страны годы наши 
ветераны всегда проявляли высочайшую стойкость, мужество и 

преданность Отечеству. Многие из 
наших товарищей прошли боевое 
крещение в «горячих точках», имеют 
государственные награды.

В настоящее время молодое поколение 
офицеров осваивает уникальный опыт ветера-
нов, бережно относясь к проверенным временем духов-
ным ценностям. Это способствует сохранению лучших тра-
диций органа безопасности и укреплению коллектива. Мы с оп-
тимизмом смотрим в будущее и твердо верим, что Россия станет 
могучим и процветающим государством.

От всей души желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, а также успехов в вашей сложной и ответствен-
ной деятельности! 

Руководство УФСБ России по Орловской области,
Совет ветеранов УФСБ России по Орловской области.

из 
ое 
меют 

околение 
опыт ветера-

Уважаемые сотрудники и служащие, дорогие ветераны
Управления ФСБ России по Орловской области!

В декабре, в рамках Все-
российской декады ин-
валидов, в Орловской 
области проходил кон-

курс-выставка художествен-
ного творчества среди людей 
с ограниченными возможно-
стями в разных возрастных 
категориях.

Такой конкурс состоялся и в цен-
тре социальной реабилитации и ак-
тивного долголетия г. Ливны. Прият-
но отметить, что его призёром ста-
ла художница-коммунистка, член 
Ливенского горкома КПРФ, вете-
ран партии (в Компартию вступила 
в 1967 году) Елена Николаевна Лес-
никова. Её работы — а это и пейза-
жи, и натюрморты — очень понра-
вились членам жюри и всем, кто 
принял участие в выставке.

Правильно говорят: не старе-
ют душой ветераны. Возраст — не 
помеха для тех, кто живёт актив-
ной творческой жизнью. Художни-
ца не намерена останавливаться на 
достигнутом, в её планах — новые 
картины.

Соб. инф.

Возраст — не помехаВозраст — не помеха

Политолог Константин Ка-
лачев в своём ФБ задал-
ся вопросом: «Уважаемые 
иркутские френды. Тут у 

меня спор вышел. Так есть сей-
час гуманитарная катастрофа в 
Тулуне или нет? Виноват Левчен-
ко, что люди якобы на морозе 
без денег и жилья? Там замерза-
ют? Голодают? Живут на улице? 
Надо было срочно спасать?»

Ему ответили…
Наталья Ветрова (главный ре-

дактор телекомпании «АИСТ», 
Иркутск и Иркутская область): 
«Вернулись в четверг из Тулуна, 
все спокойно».

Сергей Шмидт (политолог): 
«Нет, гуманитарной катастрофы 
там нет. Наезды на бывшего гу-
бернатора по этой линии были 
по большей части несправедли-
выми. Региональная власть сде-
лала все, что в ее силах, и даже, 
наверное, больше».

Андрей Темнов (заместитель 
главного редактора «Бабр24»): 
«Гуманитарная катастрофа» — 

вымысел федеральных каналов. 
Но это и до отставки Левченко 
было известно».

Антон Ерошенко (экономи-
ческий обозреватель в «Irkutsk-
Media»): «Светлой жизни в ме-
сте, которое изувечило наводне-
ние, ждать не следует. Факт. Не 
все люди, которым выдали, или 
должны были выдать, сертифи-
каты на жилье, ими воспользо-
вались. Факт. Строительство жи-
лья также еще ведется, не было 
введено до зимы, как заявля-
лось. Факт. При этом власти ре-
гиона и Тулуна — там реально 
копытили, постоянно там. Факт. 
Многие, не все, конечно, жители 
переехали в новое жилье и суще-
ственно улучшили свою жизнь. 
Поближе к областному центру, к 
детям. Факт. Гуманитарная ката-
строфа — это эпидемии, власть 
мародеров. Ну нет такого, нет. 
Федералам нужно отдать долж-
ное — машина пропаганды отра-
ботала отлично — у всей страны 
образ территории после павод-

ков и образ будущего этих райо-
нов сформировали четко — ад».

Думаю, что вывод тут один — 
Сергея Левченко убрали не из-
за Тулуна. Тем глупее выглядит 
факт назначения врио губерна-
тора Иркутской области генера-
ла МЧС.

Использованы материалы
телеграмм-канала «Сигнал».

Федеральные каналы оболгали ЛевченкоФедеральные каналы оболгали Левченко
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