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Великое
имя
России
Д

авайте не будем нудно о
Сталине, он этого не любил. 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, наблюдательных и сильных людей. Антисталинисты сейчас зайдутся в
крике: «Да, шутник, столько людей погубил!».

Да, бывало трубку не раскурит, прежде чем кого-нибудь, все
равно кого — такой был злой, —
не грохнет.
Господа, каждая историческая эпоха имеет для определения своих плюсов и минусов совершенно нейтральный инструментарий. Анализируются демографические, экономические и
иные показатели. Эмоции среди
них отсутствуют.
Величие того или иного лидера определяется масштабом
стоявших перед ним задач. Страна, руководимая Сталиным, победила в самой страшной и масштабной войне в истории человечества. Осмыслите на минутку
этот ставший привычным
и даже банальным факт.
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Добро должно
быть с кулаками

О

тставка губернатора Иркутской области С. Левченко может стать тем камнем, который стронет лавину внутренних перемен в Компартии России. Прежде всего, его
уход «по собственному желанию»
буквально накануне всероссийской акции протеста в его же поддержку, которая была заранее назначена КПРФ на субботу, 14 декабря 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. Левченко, — бесспорный факт. Злобная политическая «заказуха»
пёрла изо всех щелей. Руководство КПРФ громогласно заявля-

ло, что партия не даст в обиду
губернатора-коммуниста. И тут
вдруг такой поворот дела...
Как сегодня организуются подобные «добровольные» отставки, 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 верблюд... Продажность и коррумпированность так называемой
судебно-правоохранительной системы — тоже общеизвестна.
Но если Левченко был прав,
то почему бы, даже несмотря на
всё это, не пойти на принцип, на
обострение? Честное имя губернатора-коммуниста и всей выдвинувшей его партии
того стоит.
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Добро должно быть с кулаками
(Окончание. Начало на стр. 1).

И

ли же он всё-таки не во
всём был прав? Опыт губернаторства в Орловской области В. Потомского, к сожалению, не позволяет
полностью исключать и такого
варианта.
Другими словами, Центральному Комитету КПРФ следовало
бы публично обозначить свою
позицию, потому что недомолвки в такой острой ситуации играют против партии. И то, что коммунисты в самых разных регио-

нах страны думают именно так,
наглядно показала всероссийская акция протеста, которая
всё-таки прошла 14 декабря. Да,
она оказалась не столь массовой
и масштабной, как можно было
бы ожидать до отставки С. Левченко. Но люди свою позицию
выразили ясно.
У нас в Орле, например, на
митинг «За права трудового народа и в защиту губернатора Иркутской области Сергея Левченко, Павла Грудинина и совхоза
имени В. И. Ленина от политического, административного и мо-

рального прессинга власти» собралось около ста человек. И,
что характерно, среди них было
немало молодых лиц. А оценки
ситуации в выступлениях ораторов были точны и нелицеприятны для режима: власть грабит
страну и народ без зазрения совести, и поэтому страшно боится правды, которую нужно защищать. Нам предстоит тяжелейшая борьба, а значит — добро
должно быть с кулаками.
В. Морозов, В. Николаев, Е. Ромахин, О. Орехова, П. Степанов,
Т. Сиянова, А. Сергачёв, В. Макаров, Д. Лукашевич, С. Швалов говорили каждый с высоты своего
жизненного, профессионального, политического и социального опыта. Но по сути они сходились в том, разочарование общества в «партии власти» и проводимом ею курсе дикого капитализма стремительно нарастает.
А деятельных противников этого курса власть преследует и карает. Однако попытки такими методами остановить приближение
критической точки — обречены.
Люди ясно видят, кто отстаивает
их интересы, а кто — паразитирует, держа население России на голодном пайке урезанных бюдже-

тов, мизерных зарплат и ничтожных пенсий.
В итоговой резолюции участники орловского митинга призвали коммунистов и сторонников партии, всех честных и неравнодушных граждан разоблачать ложь, распространяемую
провластными СМИ; потребовали от властей прекратить произвол, напомнив, что в народном
сознании преступления против
общества не имеют сроков давности; и заявили о солидарности
в борьбе за права трудового народа, которая, судя по развитию
событий, в ближайшие годы бу-

г. Орёл

Хроника протеста: 14 декабря 2019 г.

г. Мценск

г. Ливны

дет только обостряться.
В рамках этой же всероссийской акции протеста массовые и
одиночные пикеты прошли также во Мценске, Ливнах и ряде
районов Орловской области.
Так что трудовая Орловщина вполне однозначно выступила против административного
и морального прессинга власти.
Хорошо бы, чтоб эта протестная
энергия «снизу» не гасилась верхушечными договорённостями
«сверху». Как показала жизнь,
договорённости с Кремлём ни к
чему хорошему не приводят...
Василий ОНУФРИЕВ.

...КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА НИХ ИДЁТ НА БОЙ!
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торая мировая — это не
рукопашная гладиаторов,
это война моторов и технологий, это столкновение
цивилизаций. Цивилизация под
названием СССР победила. Народонаселение росло, границы расширились. Монархисты, вы чемто недовольны?
Советские войска, за неполные две недели разгромившие
японцев в Маньчжурии, с восторгом встречались «белыми» эмигрантами. Большевистские офицеры носили погоны и выправкой мало чем отличались от императорских гвардейцев. Погоны — символ «контрреволюции»
и неприятия новой власти — в
1943-м ввел Сталин. Он тогда же
заменил «Интернационал» современным гимном. Слова в нем
меняются, музыка — нет. Лишь
в тексте (сравните нынешний
текст со сталинским) стало меньше глаголов. Тот был мужественным, гимном созидающей страны. Да, еще из нынешнего гимна
исчезла «Великая Русь». У интернационалиста Сталина она была.
В победном 1945-м «грузин
на троне» поднимает тост за «великий русский народ» в стране,

где формально титульной нации
не было. Кто-то возражал?
Этот православный революционер сделал для объединения
людей в очень сложной стране
больше, чем любой из ее правителей. Он был просвещенным,
мудрым, совершенно бескорыстным 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 право на альтернативной основе.
Вопреки
распространенному
мифу, Сталин не был всесилен,
поэтому этой его мечте не суждено было сбыться — революция вместе с идеалистами, рыцарями идеи, жертвенными созидателями возносит на самый
верх цепких и безжалостных
конъюнктурщиков, любой конкуренции предпочитающих монополию на власть. Они — авторы великого террора 1937-го
с последующим ответным ударом Сталина в 1938-м. Это была
большая кровь, но любопытно,
что пострадавшие палачи тоже
числятся в списке «жертв политических репрессий», ответственным за которые, кто бы со-

г. Ливны

мневался, назначен Сталин. Так
удобней.
С тех пор и поныне наше общество живет в атмосфере шизофренической раздвоенности.
Парад Победы — без СССР, гордость за «демократию» — при
продолжающемся вымирании
народа. Розовощекие олигархи
распинаются в патриотизме, не
забывая пнуть Сталина, оставившего после своей смерти «в личной собственности» старую шинель, несколько сот рублей на
сберкнижке и десяток граммофонных пластинок.
Он в другом видел приобретения. 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 стояла великая страна.
Договариваться ездят к сильным. Сталин не летал на переговоры ни в Англию, ни в США. А
Рузвельт и Черчилль в Россию летали. Еще как летали. Попробуй
не полети!
Сравните с нынешним «величием». Даже Украина — проблема. Общение с комиком Зеленским — внешнеполитический
прорыв.
Но не будем о грустном, день
рождения все-таки.
Лучше всего о человеке скажут честные враги. Они не станут льстить. Черчилль ненавидел СССР и Советскую власть. У
англичан это в крови — Россию
в любом состоянии, кроме рабского или услужливого, переносят с трудом.
Высказывания Черчилля о
Сталине хрестоматийны и малоизвестны одновременно, поскольку их не любят цитировать.
Поэтому сделаем это с особым
удовольствием. Коротко:
«России очень повезло, что
когда она агонизировала, во главе ее оказался такой жёсткий военный вождь. Это выдающаяся
личность, подходящая для суровых времен. Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в действиях и даже грубый
в своих высказываниях… Однако
он сохранил чувство юмора, что
весьма важно для всех людей и

народов, и особенно для больших людей и великих народов.
Сталин также произвёл на меня
впечатление своей хладнокровной мудростью, при полном отсутствии каких-либо иллюзий…
Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхищения по отношению к этому подлинно великому
человеку…».
Черчилль вовсе не собирался задабривать Сталина, это
было совершенно бесполезно.
Еще один исторический анекдот
(день рождения все-таки!) это
подтверждает.
Сталин и Черчилль решали, что делать с трофейным германским флотом. Англии, и без
того владычице морей номер
один после США, сильная морская держава Россия была не
нужна, поэтому Черчилль предлагал немецкий флот затопить.
Сталин предлагал его поделить
— разрушенной России каждое
лыко было в строку. Черчилль
настаивал. Сталин вынул трубку
изо рта (Минздрав предупреждает) 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 могилу нанесут кучу мусора. Но ветер Истории безжалостно развеет ее» — неважно. Главное — в
сути фразы.
Интернет-голосование в проекте «Имя России» подтвердило
ее правоту. Даже мнимым сбоем
компьютерной программы лукавые и перепуганные организаторы не смогли никого обмануть.
Сталина население нынешней
псевдовеликой и псевдодемократической, но по-настоящему
обобранной и униженной России
считает главным именем в своей
истории. Он победил в голосовании — честном и стопроцентно
демократичном.
Но поскольку Сталин не любил патетики и, как верно заметил Черчилль, всегда сохранял спокойствие и чувство юмора, закончим в честь 140-летия со
дня рождения великого человека (Сталина, а не Черчилля, хотя
тот тоже старался) еще одним
анекдотом.
Актер, игравший не раз Ста-

г. Мценск
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лина в кино, забронзовев, выказал 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 низким «ай кью»: это была шутка.
Сталин просто пошутил. Хотя актер получил дельный совет.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
Продолжение темы
на стр. 4—6.

Уважаемые
товарищи!
Приглашаем вас 21 декабря 2019 года в 10.00
в актовый зал администрации Советского
района (г. Орёл, ул. Октябрьская, 30, 3-й этаж)
на городское торжественное собрание, посвящённое 140-летию со
дня рождения
И. В. Сталина.
Вход свободный.
Орловский
горком КПРФ.

Уважаемые
жители г. Ливны!
Приглашаем вас
на торжественное собрание, посвящённое
140-летию со дня рождения И. В. Сталина,
которое состоится
в Ливенском краеведческом 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».

Орловский район
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с уверенностью
в завтрашнем дне

17

декабря в болховском
районном Доме культуры прошёл вечер,
посвящённый 140-летию со дня рождения И. В. Сталина и организованный райкомом КПРФ.
…Люди начали собираться
в празднично украшенном зале
задолго до начала мероприятия. Звучали музыка и песни советского периода, времён Великой Отечественной войны. Пришедшие поздравляли друг друга
со значимой юбилейной датой.
У всех было прекрасное настроение. Они чувствовали себя снова гражданами Советского Союза. Они чувствовали себя рядом
со Сталиным.
Праздничный вечер открыл
член бюро Болховского райкома
КПРФ, депутат Болховского районного Совета народных депутатов Н. Н. Ларичев. Затем с праздничным докладом выступил первый секретарь Болховского райкома КПРФ А. А. Минушкин. Далее состоялось торжественное
награждение юбилейными медалями «В ознаменование 140-летия со дня рождения И. В. Сталина» активных коммунистов, ветеранов партии. Секретарь Орловского обкома КПРФ В. И. Макаров

и первый секретарь Болховского райкома КПРФ А. А. Минушкин вручили юбилейные медали
В. Н. Соколовой, А. А. Бурлакову,
В. И. Иванушкину, Б. А. Скворцову, В. Д. Беликову, А. А. Минушкину. С приветственным словом
выступил секретарь Орловского
обкома КПРФ В. И. Макаров.
Почётными грамотами обкома КПРФ были награждены болховчане Т. А. Фёдорова, Г. Ф. Беляев, Н. Ф. Хромин,
А. Б. Касьянов.
Участников собрания поздравил с юбилейной и значимой датой в истории страны глава г. Болхова Б. А. Скворцов. За
активное участие в жизни города он вручил Почётные грамоты В. Б. Богатко, Д. Д. Новикову,
В. Р. Суслову, Т. Е. Теленковой,
В. А. Дубровину.
Добрые слова о Сталине сказали председатель Орловской
региональной организации «Союза советских офицеров РФ»
И. Л. Суворов, а также председатель её болховского отделения
В. Б. Богатко. Они вручили награды Центрального Совета организации К. С. Балашовой, С. М. Исаеву, Н. Л. Овчинникову.
Ветеран труда Валентина Васильевна Воробьева (а ей в этом
году исполнился 91 год) рассказала о том, как простым людям
жилось при Сталине. «Не верьте тем, кто льёт грязь на Сталина, на Советский Союз. Сталин —
это выдающийся руководитель,
который жил и работал для людей, для своей страны. При Сталине мы жили уверенно, свободно и счастливо. А сегодня при капитализме люди живут в страхе,
большинство в нищете и бесправии», — сказала она и зачитала
стихотворение о И. В. Сталине.
Не раз прерывалось аплодисментами выступление О. В. Смуглова. Он на конкретных примерах, на примере членов своей семьи нескольких поколений
подтвердил, что Сталин — великая личность, благодаря Сталину
СССР достиг таких успехов, которых не достигала ни одна страна
в мире.
Привёл пример: все знают,
что большое количество немцев Поволжья были переселены

в Казахстан и Сибирь. В день прибытия людей на новое место жительства их обязательно встречали на перроне представители власти, предоставляли переселенцам 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 внимания к людям сегодня и близко
нет в России.
В завершении праздничного вечера участники посмотрели документальный фильм об
И. В. Сталине «Сталин великой
страны руководитель». Фильм
напомнил собравшимся о вели-

ком Советском Союзе, о свершениях того периода — грандиозных стройках, трудовых подвигах, победе в Великой Отечественной войне...
Всем участникам встречи
были вручены прекрасные юбилейные значки с изображением
И. В. Сталина на фоне Красного
Знамени Советского Союза, а награждённым — именные портреты И. В. Сталина.
P. S. В этот день руководство
города поздравило коллектив
Болховского музея со 100-летием со дня образования. Глава города Б. А. Скворцов и первый секретарь Болховского райкома
КПРФ А. А. Минушкин вручили
директору музея Г. Н. Трофимовой юбилейное поздравление и
большой букет цветов, пожелав
коллективу музея процветания.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

Сталин нужен нам, молодым!

Н

а торжественное собрание, организованное Болховским райкомом КПРФ в честь
140-летия со дня рождения И. В. Сталина,
я с подругами пришла из любопытства. Хочу поделиться своим мнением.
Наши дедушки и бабушки, мамы и папы жили
в Советском Союзе. Они хорошо знают, чем знаменит и за что уважают Сталина как руководителя государства и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. Но, к сожалению, мы сами мало что знаем о Советском Союзе, о Сталине, о Великой Отечественной войне.
А ведь сохранять Россию, укреплять её могущество, создавать условия для нормальной жизни
предстоит нам, молодым, уже сегодня.
Не зная истории своего государства, особенно 70-летнего периода существования Советского Союза, сложно ориентироваться в мировом
пространстве, но зато легко поддаться на уловки 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 традициях, чтобы мы могли использовать опыт развития СССР в наших практических делах. И личность Сталина нам в этом поможет.
Молодежь в последнее время активнее интересуется Лениным, Сталиным, историей Ленинского комсомола. Она сравнивает, как живут сейчас и как жили в Советском Союзе. Понимает, что
надо что-то менять, и это предстоит сделать, нам,
молодым.
Поздравляю жителей Болховского района и всей Орловской области со знаменательной 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 молодежи и России. Мы в этом всё больше и больше
убеждаемся.
Екатерина ПОЛЯКОВА,
студентка.
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Штрихи к портрету
советского вождя
Н

акануне 140-летия со
дня рождения Иосифа
Виссарионовича
Сталина хочется привести отрывки из воспоминаний
людей «сталинской» эпохи. На
мой взгляд, они достаточно ярко
представляют нам образ легендарного руководителя советского государства.
Вот, например, эпизод, о котором вспоминал маршал авиации А. Е. Голованов. После того,
как Сталин утвердил его предложение о создании специального
авиаотряда и были согласованы
основные организационные вопросы, речь зашла о будущей
зарплате Голованова. И тут возникли некоторые сложности. Голованов так описывает этот разговор в своих мемуарах:
— А теперь у меня к вам вопрос, — подойдя к мне, сказал
Сталин. — Какое жалование вы
получаете?
— Постановлением Совнаркома мне, как шеф-пилоту «Аэрофлота», определено четыре
тысячи рублей в месяц, — несколько озадаченно ответил я.
— А сколько получает командир авиационного отряда?
— спросил Сталин, обращаясь к
наркому обороны маршалу Советского Союза Тимошенко.
— У нас такого оклада и нарком не получает. Командир получает тысячу шестьсот рублей, —
ответил маршал Тимошенко.
Стало тихо.
— А сколько же вы вообще
зарабатываете? — спросил Сталин. Разговор принимал неприятный для меня оборот.
— Товарищ Сталин, я за деньгами не гонялся и не гонюсь. Положено тысячу шестьсот рублей
— буду получать такой оклад.
Мне было неприятно и обидно, что столь хорошо начавшийся разговор об организации полка вдруг переключился на меркантильные,
второстепенные,
как я считал, вопросы. Сталин

ходил молча, покуривая трубку.
Поравнявшись со мной, он остановился и спокойно сказал:
— Ну, вот что. Вы будете находиться на казенных харчах,
вас будут обувать и одевать, у
вас будет казенная квартира.
При всем этом, видимо, целесообразно оставить вам получаемое жалованье. Зачем обижать
человека, если он идет на ответственную, серьезную работу?
Как, товарищи? — обратился он
к присутствующим.
Послышались голоса: «Правильно, правильно!»
— Вы удовлетворены? —
спросил он, обращаясь ко мне.
— Конечно, вполне удовлетворен, товарищ Сталин.
— Ну, вот и хорошо...».
Описанный случай не был
экстраординарным. Сталин всегда заботился о своих подчиненных. Тот же А. Голованов приводит еще один эпизод, когда Сталин в его присутствии решал вопрос о зарплате человека. Речь
шла о замнаркоме, которого
предлагалось экстренно послать
директором на танковый завод
— выправлять положение. «Сталин спросил: Сколько получает
директор завода? Ему назвали
сумму. — А замнаркома? — Оказалось, намного больше. — Семья у него есть? — Последовал
утвердительный ответ. — Как же
вы его будете посылать директором завода и снижать его зарплату, если он хороший работник? — Он коммунист и обязан
выполнять решения,— последовал 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, каждый коммунист выполнит любое
решение партии и пойдет туда,
куда его посылают. Но и партия
должна поступать разумно. Вряд

ли тот или иной коммунист будет кричать «ура», если вы бросите его на прорыв и за это сократите 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 работает за жалование директора
завода. Поставит завод на ноги
— вернется обратно. Думается,
при таком решении и дело двинется, и энергии у человека будет
больше».
Кстати, ежемесячная оплата
у рабочих сталинской эпохи составляла 800—3000 рублей в зависимости от квалификации. У
металлургов и шахтёров-стахановцев — до 8000 рублей, молодых инженеров — 900—1000,
старших инженеров — 1200—
1300, министров союзного значения — 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 характеризующий. Маршал Голованов вспоминает, что по прибытии глав трех держав в Тегеран
шах Ирана попросил аудиенцию
у Черчилля и Рузвельта для приветствия гостей. Но когда иранские дипломаты попытались
уточнить время приема в советской миссии, им ответили: «Глава
советской делегации спрашивает, когда шах Ирана найдет время и сможет его принять?».
Это вызвало растерянность у
представителей иранской стороны. 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-

Песня на стихи Сталина
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 времена. 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 духовой музыкальный инструмент,
род свистковой флейты).

лин был у шаха, приветствовал
его и имел с ним продолжительную беседу.
«Вопросы внимания вообще,
а на Востоке в особенности, имеют определенный смысл и значение, — пишет Голованов. — Шах
был тогда весьма молод, увлекался авиацией и получил в подарок от нас легкий самолет.
Личное посещение его Сталиным
еще больше укрепило те дружеские отношения, которые впоследствии многие годы существовали между нашими государствами. Поистине, казалось бы,
незначительный случай, а по сути
дела — политика, и немалая...».
Злые
языки
утверждают,
будто Сталин не терпел критики. Так ли это? Свидетельствует
Г. А. Борков. В 1941 году он был
первым секретарём компартии Хабаровского края. Осенью
1941 года ему позвонил Сталин
и сообщил о тяжелейшей обстановке под Москвой. Сталин сказал: «Убедительно прошу тебя,
немедленно вылетай в Москву,
возьми с собой Апанасенко, уговори его быть податливым, чтобы не артачился, я его упрямство
знаю».
Г. А. Борков, командующий
Дальневосточным фронтом генерал И. Р. Апанасенко и командующий Тихоокеанским флотом
И. С. Юмашев прибыли в Москву в самых первых числах октября 1941 года. Тут же направились в Кремль. Сталин пояснил,
что для спасения Москвы необходимо перебросить войска с
Дальнего Востока. Апанасенко
не возражал. Но Сталин поинтересовался, сколько в распоряжении Дальневосточного фронта имеется противотанковых пушек. Апанасенко ответил. Пушек
было немного. Сталин приказал
перебросить эти пушки с Дальнего востока в Москву. Реакцию генерала Апанасенко Борков описывает так: «И тут вдруг стакан
с чаем, стоящий напротив Апа-

Голос любви
Слова И. Сталина
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насенко, полетел по длинному
столу влево, стул под генералом
как бы отпрыгнул назад. Апанасенко отскочил от стола и закричал: «Что? А если японец нападет, чем буду защищать Дальний
Восток? Этими лампасами?! — и
ударил себя руками по бокам.
— Орудий не отдам!». «Я обомлел, — пишет Борков.— Пронзила мысль — это конец, сейчас
позовет людей Берии, и погибнем оба». Но репрессий не последовало: «Успокойся, товарищ
Апанасенко! Стоит ли так волноваться из-за этих пушек? Оставь
их себе», — сказал Сталин.
И ещё. Н. С. Хрущев в период борьбы с «культом личности»
потребовал от К. К. Рокоссовского написать отчет с подробным описанием предполагаемых
«преступлений» Сталина. Однако, знаменитый военачальник отказался, хотя казалось бы, у него
были основания держать «фигу
в кармане». Ведь, как известно,
знаменитый маршал в 1937 году
тоже не избежал несправедливого ареста и заключения.
Александра Коллонтай, которая работала послом СССР в
Швеции, однажды имела длительную беседу со Сталиным. И
этот разговор произвел на неё
огромное впечатление. Коллонтай дословно законспектировала его. Сталин сказал тогда, что
в будущем все свершенные дела
коммунистической партии будут подвержены огульной критике. Мировой империализм
постарается превратить Россию
в сырьевой придаток. Борьба
развернется за территорию. На
какое-то время национализм будет преобладать над всем иным
мировоззрением. Внутри каждой нации будут возникать конфликты на этой почве. Сталин
особо отметил значение русского народа, на плечи которого мир взвалит множество проблем. Но у русских людей есть
терпение и сила, чтобы помогать
не только себе, но и другим нациям, отметил Сталин. Благодаря стойкости русских, им удастся
пережить губительные времена.
Придёт время, и к светлому будущему страна пойдёт, опираясь
на героическое прошлое отцов.
Русский народ, как и в былые
времена, не перестанет удивлять мир, пророчествовал Иосиф Виссарионович.
Василий МОЛОКАНОВ,
к. э. н,
Заслуженный экономист РФ,
магистр госуправления.
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Музыка Г. Роенко
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Песня на стихи Сталина
(Окончание. Начало на стр. 5).

П

убликуя письмо Г. Роенко и пользуясь случаем,
мы решили напомнить нашим читателям, что ещё в
1895 году известный грузинский
поэт и революционный демократ
Илья Чавчавадзе (1837—1907 гг.),
издавший в Тифлисе газету «Иверия», опубликовал пять понравившихся ему стихотворений в
то время еще никому не известного 16-летнего Иосифа Джугашвили. Стихи были о пробуждении
красоты природы и Родины; о надеждах поэта на жизнь, несмотря на все ее невзгоды; о лирическом разговоре с луной; о народных страданиях и о назначении певца и поэта в Грузии; о трагедии человека, который нес людям добро, и о людской неблагодарности, которая погубила этого человека; и, наконец, о том,
как приходит старость и как старик не желает сдаваться в руки
смерти. Эти стихотворения поразили классика грузинской литературы Илью Чавчавадзе. Так
14 июня 1895 года в № 123 газеты
«Иверия» появилось первое стихотворение И. В. Сталина, ставшее позже известным под названием «Дила» («Утро»). Именно это стихотворение в 1912 году
видный в Грузии человек Якоб
Гогебашвили включил в учебник
родного языка («Дэда эна») для
начальных классов. Это стихотворение в 1948 году на грузинском
языке было издано в Тбилиси отдельной хорошо иллюстрированной в цвете книгой тиражом
10 100 экземпляров по цене 7 рублей за книжку.
В 1949 году по инициативе Л. П. Берии была предпринята попытка втайне от Сталина к
его 70-летию издать стихи в подарочном оформлении на русском
языке. Для этой цели под строжайшим секретом были привлечены лучшие поэты-переводчи-

ки, среди которых был будущий
лауреат Нобелевской премии
по литературе Борис Пастернак
и Арсений Тарковский. Ознакомившись с безымянными подстрочниками, не догадываясь об
их авторстве, один из мастеров
поэтического перевода простодушно сказал: «Тянут на Сталинскую премию первой степени...».
Поэтическая
деятельность
Иосифа Джугашвили продолжалась всего четыре года — с 1893
по 1896 гг. Рукописи его стихотворений утеряны, поиск его прижизненных публикаций по объективным причинам ограничен.
Сегодня мы публикуем несколько стихотворений незаслуженно 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.

*

*

*
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).

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

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

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

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

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

Сердца, превращенные
в камень,
Заставить биться сумел,
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У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.

Известен другой перевод этого
стихотворения:

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

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».

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 щипковый музыкальный инструмент).
Известен другой перевод этого стихотворения, принадлежащий Ф. И. Чуеву (См.: Чуев Ф. Молотов: Полудержавный властелин. 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).

(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. Cочинения. — Т. 17. — Тверь: Научно-издательская компания «Северная
корона», 2004. С. 1—6.)



Слушания для «фиолетовой» галочки?

П

убличные слушания в Болховском районе проводятся редко, в основном при
обсуждении проекта бюджета района на очередной год.
Хотя, казалось бы, они предусмотрены законодательством РФ
именно для того, чтобы привлечь население муниципальных образований к активному
участию в обсуждении и решении самых насущных и злободневных вопросов.
И вот 10 декабря 2019 года в
очередной ежегодный раз в зале
заседаний администрации района собрались 4 депутата районного Совета и работники администрации — подневольные
люди, которые сидели ради наполняемости зала, тихо и без
шума. Как обычно, отсутствовало большинство депутатов районного Совета, не было представителей общественности, глав
поселений, фермеров, предпринимателей и т. д., то есть людей,
от которых непосредственно зависит наполняемость бюджета за счёт собственных средств.
Почему-то не было и представителей СМИ, прокуратуры и других служб.
Впрочем, уже не в первый раз
объявление о публичных слушаниях не публикуется нашей районной газетой «Болховские ку-

ранты». Вопрос: а почему? Не
для того ли, чтобы не пришли неравнодушные к проблемам района жители и не начали задавать
неприятные вопросы, на которые
отвечать наша районная администрация вряд ли захочет?
Открыл публичные слушания
председатель районного Совета народных депутатов В. В. Авилов. А затем перед присутствующими выступила начальник финансового отдела администрации района Т. В. Тарасова. После её доклада никаких вопросов к ней от коллег традиционно не поступило, да и предложений тоже.
Единственным, кому было небезразлично, оказался депутат
районного Совета Н. Н. Ларичев.
Он задал вопрос:
— Как можно охарактеризовать предполагаемый бюджет
Болховского района на 2020 год:
бюджет развития, бюджет сохранения, бюджет, способствующий сокращению численности населения и созданию условий для бегства трудоспособного населения из муниципального
образования?
И высказал своё мнение, что
предлагаемый проект следует
считать бюджетом для сокращения численности населения района и предоставления главе рай-

она и председателю районного Совета возможности спокойно жить, не думая, за счёт чего
наполнять бюджет. Ведь в 2020
году всё будет идти по принципу:
как сложится, так и сложится. Зачем же забивать себе голову?
Председатель
Болховского
райсовета В. В. Авилов болезненно отреагировал на вопрос Николая Ларичева: «А почему депутаты районного Совета полностью
отстранились от участия в формировании проекта бюджета?
Кому это выгодно?».
Неудивительно, что никто
из присутствующих не возразил 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 пришла на эти слушания потому,
что на странице «КПРФ-Болхов»
в «Одноклассниках» прочитала публикацию под заголовком
«Живые «мертвецы» тихо сидели в зале». Речь в ней шла о депутатах Болховского районного Совета народных депутатов.
Пришла и убедилась в том, что
такие депутаты, безразличные
ко всем и ко всему, точно не нужны избирателям. К моему великому сожалению, в районе создалась такая атмосфера, когда

всем всё, как говорится, «фиолетово» или «по барабану», выбирайте сами, кому какое выражение 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.
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«Ересь» нищенствующих
За что уволили педагога Болховского педколледжа?

В

Болховском педагогическом колледже ЧП: уволена воспитатель общежития Марина Чистова.
Уволена жёстко, по статье. Даже
сразу по трём. Кроме неисполнения служебных обязанностей
и нарушения правил внутреннего распорядка, женщине инкриминируется «применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием».
Чистова категорически опровергает все обвинения. За нее
уже вступилась местная организация КПРФ и даже первый секретарь обкома, член Совета
Федерации В. Иконников. Прокуратура Болховского района
совместно со специалистами Государственной инспекции труда после проведенной проверки направили директору колледжа С. Поляковой представление о нарушениях процедуры наложения дисциплинарного
взыскания и увольнения работника. Однако, недавно был опубликован комментарий руководителя областного департамента образования Т. Крымовой, которая, предваряя даже возможное судебное разбирательство,
считает увольнение сотрудницы
Болховского колледжа вполне
законным.
Тем не менее, прокуратуре
вроде бы удалось убедить директора колледжа «отыграть назад». Наметившееся было мирное разрешение конфликта, однако, сорвалось, едва начавшись. Как рассказывает уволенная М. Чистова, вместо восстановления на работе ей предложили новый прием на работу,
а при таком раскладе компрометирующая запись в трудовой
книжке об увольнении «по статье» сохраняется на всю оставшуюся трудовую жизнь. Более
того, проверка, которую всетаки провели в общежитии Болховского педколледжа чиновники профильного департамента,
хотя и частично, но подтвердила факты, «засвеченные» Чистовой. И тем не менее, ее увольняют. Впечатление такое, что как
раз за это.
В Болхове теперь ходит
устойчивый слух, что директору колледжа Поляковой именно проверяющие из Орла якобы посоветовали уволить Чистову. Конечно, слухи есть слухи. Но
сам факт их появления уже не в
пользу областного департамента
образования, который допустил
увольнение работника, осмелившегося пожаловаться на свое непосредственное начальство.
Сама логика произошедшего в Болховском колледже убеждает общественное мнение: у работников, рискнуших покритиковать порядки своего учреждения
или предприятия, защиты сегодня нет, вышестоящая власть всегда будет на стороне работодателя. И это недобрый знак. Тем более, что речь идет не о «частной
лавочке», а о государственном
учреждении.
Стоит особо подчеркнуть, что
сводить суть болховского конфликта к недостаткам благоустройства общежития колледжа,
о которых было сказано в жалобе, значит упрощать проблему.
История про то, как поссорилась
Марина Чистова со Светланой
Поляковой, на мой взгляд, куда

драматичнее и напрямую связана с тем подспудным недовольством нашего учительского сообщества областной властью, которое недавно выплеснулось на
встрече активистов профсоюза
работников образования с депутатами областного Совета. Причина недовольства такова: чтобы заработать сегодня более-менее приличные деньги, учителям
нужно иметь как можно больше
учебных часов, работать на износ, потому что учительская ставка, то есть плата за нормированный труд по 18 уроков в неделю, в Орловской области к осени
2019 года оказалась ниже минимального размера оплаты труда.
Рассчитывают такие, с позволения сказать, заработки в областном правительстве, а распределение учебной нагрузки зависит
главным образом от директоров
школ и средних специальных
учебных заведений. Выражаясь
языком классиков марксизма,
налицо высочайшая степень эксплуатации учительского труда.
Дипломированный педагог,
учитель истории и социальногуманитарных дисциплин М. Чистова поначалу вообще была вынуждена работать воспитательницей в сельском детском саду,
потому что работы по специальности в Болхове и во всей Орловской области для нее не нашлось. Чтобы не опоздать к открытию детсада, М. Чистовой
приходилось каждый день к шести часам утра спешить на автобус. Последний же вечерний рейс
обратно был в 16.15, тогда как
рабочий день воспитателя детсада продолжался до 17 часов.
Подобные условия труда сегодня чуть ли не норма жизни: поди
— пожалуйся! Но Чистова проработала так 4 года, пока бывший
директор педколледжа не предложила ей подменить заболевшую учительницу истории. Хоть
ненадолго, но Марина Яковлевна почувствовала себя специалистом и человеком: были и часы,
и классное руководство. Но, как
поется в известной песне, «через
час большой костер угас», штатная сотрудница вернулась из вынужденного отпуска, а Чистова
оказалась на бирже труда.
К тому времени колледж возглавила С. Полякова, и, как утверждает М. Чистова, именно
она позвала её «на подмену» во
второй раз. Более того, Марину не уволили по возвращении
подменяемого специалиста, но
в конце концов дали такой минимум учебной нагрузки, что Чистова могла рассчитывать на зарплату чуть более четырех тысяч
рублей.
— Как можно прожить на такие деньги? — возмущается женщина до сих пор.
Для школьных учителей, например, это вообще юридический нонсенс — нагрузка менее
18 часов в неделю. Потому что
меньше базового оклада платить нельзя. К тому же, если нет
ставки, значит и педагогический
стаж не идет. В приказе министерства образования №1601 от
22.12.2014 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за
ставку заработной платы)...» для
преподавателей среднего профессионального
образования
«норма работы за ставку» составляет 720 часов за 10 месяцев. Это

как раз — 18 часов в
неделю.
Если не нравится
зарплата, можно уволиться, скажете вы? Но
в Болхове практически невозможно найти работу, никакую!
К тому же, у М. Чистовой на руках больная
мать и несовершеннолетний сын, которого
она воспитывает одна.
Вот тогда-то, в феврале 2019-го Марина Чистова впервые и обратилась за помощью к
областной власти. Она,
эта власть, сама приехала в Болхов в лице
заместителя губернатора В. Тарасова.
«Как можно прожить на четыре тысячи рублей в месяц?» —
этот вопрос, заданный
публично представителю власти, и оказался
той «ересью», из-за которой Чистова, похоже,
стала восприниматься
начальством как «раздражающий фактор».
Нет, её не уволили тогда. Но дипломированного историка поставили сначала дежурной по общежитию, по существу —
ночным сторожем, который 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 навстречу» и уже без всякой учебной
нагрузки определили на должность 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 человеческое достоинство, в конце концов? Ведь колледж — не барская
усадьба, где «жалуют» или и «не
жалуют», а Чистова — не холопка
на побегушках. Отучиться пять
лет в педагогическом вузе, получить диплом о высшем образовании, стать учителем первой категории и составлять «планы воспитательной работы по общежитию»! Скажете, не до жиру, время такое, что за любую работу
нужно держаться? Но М. Чистова не нашла в себе сил для такого смирения. И кто из дипломированных специалистов, любящих свою профессию, решится бросить в нее камень? Тем более, что директор С. Полякова,
как вспоминает Марина, поначалу обнадеживала: есть, мол,
перспективы, будут в колледже
новые специальности, значит будет и дополнительная учебная
нагрузка.
Когда-то первый директор орловского росийско-итальянского
предприятия «Велор», немолодой уже итальянец, поделился со
мной секретами «успешного менеджмента», как принято выражаться теперь. И один из секретов состоял в том, что лучше сразу отказать работнику и не обещать ему желанного для него заработка, чем, дав, потом отнять.

Но за три десятка лет «строительства развитого капитализма» в
нашей стране и области доморощенные менеджеры и прочие
работодатели, кажется, так и не
усвоили элементарных правил
обращения с наёмными работниками. Так что, как бы не менялись социально-экономические
формации, а для России, похоже, остаются актуальными слова знаменитого протопопа Аввакума: «Все зло — от начальных
людей...».
Сегодня руководителям вообще и руководителям учебных
заведений в частности даны обширные права. Кстати, С. Полякова в беседе со мной не преминула подчеркнуть это, заметив,
что она, как директор, вправе
решать, кому вести тот или иной
предмет, а кому довольствоваться воспитательной работой или
ночным дежурством в общежитии. И в областном департаменте
образования похоже, поддерживают такую уверенность болховского руководителя. Но что же
получается на деле? Неприглядный конфликт, скандал, и открытая демонстрация силы со стороны администрации колледжа и
в известной степени — со стороны областного департамента образования во главе с Т. Крымовой. А это никогда не обходится без потери авторитета руководителей, потому что в таком случае 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 возникают нешуточные: например,

почему в Болховском педагогическом колледже, который везде
«гремит» как передовое учебное
заведение, не хватило учебной
нагрузки для дипломированного педагога, которого, вроде бы,
взяли на работу, но использовать
в соответствии с квалификацией
так и не смогли? Может быть, сокращаются учебные программы
по отдельным общеобразовательным дисциплинам, как, например, это происходит в наших
не менее «громких» вузах? Или,
может быть, фонд заработной
платы перераспределяется прежде всего в пользу тех, кто директору угоден?
На все эти и другие вопросы
могла бы ответить квалифицированная комиссия областного
департамента образования или,
например, Счетная палата Орловской области.
Ну, а пока будет суд. По последним сведения из Болхова,
местная прокуратура готова поддержать исковые требования Чистовой, хотя еще пару недель
назад такой решимости прокуратура не проявляла, видимо,
рассчитывая урезонить директора Болховского педагогического колледжа, убедить её воздержаться от крайностей, умерить
амбиции. Но, увы!
И каким бы ни было теперь
решение суда, репутационных
потерь ни руководству колледжа, ни департаменту образования, ни лично Т. Крымовой уже
не избежать. Уже в который раз
для власти? Может, пора быть и
поосмотрительнее?
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Возраст — не помеха

С юбилеем!

В

декабре, в рамках Всероссийской декады инвалидов, в Орловской
области проходил конкурс-выставка художественного творчества среди людей
с ограниченными возможностями в разных возрастных
категориях.
Такой конкурс состоялся и в центре социальной реабилитации и активного долголетия г. Ливны. Приятно отметить, что его призёром стала художница-коммунистка, член
Ливенского горкома КПРФ, ветеран партии (в Компартию вступила
в 1967 году) Елена Николаевна Лесникова. Её работы — а это и пейзажи, и натюрморты — очень понравились членам жюри и всем, кто
принял участие в выставке.
Правильно говорят: не стареют душой ветераны. Возраст — не
помеха для тех, кто живёт активной творческой жизнью. Художница не намерена останавливаться на
достигнутом, в её планах — новые
картины.
Соб. инф.

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,

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.

Федеральные каналы оболгали Левченко

П

олитолог Константин Калачев в своём ФБ задался вопросом: «Уважаемые
иркутские френды. Тут у
меня спор вышел. Так есть сейчас гуманитарная катастрофа в
Тулуне или нет? Виноват Левченко, что люди якобы на морозе
без денег и жилья? Там замерзают? Голодают? Живут на улице?
Надо было срочно спасать?»
Ему ответили…
Наталья Ветрова (главный редактор телекомпании «АИСТ»,
Иркутск и Иркутская область):
«Вернулись в четверг из Тулуна,
все спокойно».
Сергей Шмидт (политолог):
«Нет, гуманитарной катастрофы
там нет. Наезды на бывшего губернатора по этой линии были
по большей части несправедливыми. Региональная власть сделала 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 (экономический обозреватель в «IrkutskMedia»): «Светлой жизни в месте, которое изувечило наводнение, ждать не следует. Факт. Не
все люди, которым выдали, или
должны были выдать, сертификаты на жилье, ими воспользовались. Факт. Строительство жилья также еще ведется, не было
введено до зимы, как заявлялось. Факт. При этом власти региона и Тулуна — там реально
копытили, постоянно там. Факт.
Многие, не все, конечно, жители
переехали в новое жилье и существенно улучшили свою жизнь.
Поближе к областному центру, к
детям. Факт. Гуманитарная катастрофа — это эпидемии, власть
мародеров. Ну нет такого, нет.
Федералам нужно отдать должное — машина пропаганды отработала отлично — у всей страны
образ территории после павод-

ков и образ будущего этих районов сформировали четко — ад».
Думаю, что вывод тут один —
Сергея Левченко убрали не изза Тулуна. Тем глупее выглядит
факт назначения врио губернатора Иркутской области генерала МЧС.
Использованы материалы
телеграмм-канала «Сигнал».

Уважаемые сотрудники и служащие, дорогие ветераны
Управления ФСБ России по Орловской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника органов безопасности Российской
Федерации!
На протяжении всего периода своего существования органы
безопасности вместе со всей страной работали, воевали, защищали территориальную целостность и независимость нашего государства. В историю орловской земли навечно вписаны героические страницы, связанные с ликвидацией тяжелых последствий
гражданской войны, с боевыми действиями на фронтах Великой
Отечественной войны и в тылу врага. Неоценимый вклад в Победу во многом внесли сотрудники органов госбезопасности, которые создавали партизанские отряды и руководили их боевой работой. 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

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

преданность Отечеству. Многие из
наших товарищей прошли боевое
ое
крещение в «горячих точках», имеют
меют
государственные награды.
В настоящее время молодое поколение
околение
офицеров осваивает уникальный опыт ветеранов, бережно относясь к проверенным временем духовным ценностям. Это способствует сохранению лучших традиций органа безопасности и укреплению коллектива. Мы с оптимизмом 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 ответственной деятельности!
Руководство УФСБ России по Орловской области,
Совет ветеранов УФСБ России по Орловской области.
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Новосильский РК КПРФ
глубоко скорбит в связи
со смертью
ЗМЕЙКОВА
Геннадия Нестеровича
и выражает соболезнования
его родным и близким.
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второго секретаря
Корсаковского РК КПРФ,
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