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В постыдной войне против 
советского наследия произ-
ведён очередной бесславный 
залп. Возникла идея внедре-
ния своего рода правил при 
проведении мероприятий  
в День Победы. 

С предложениями такого рода 
выступили люди, называющие 
себя организаторами акции «Бес-
смертный полк». Как оказалось, 
их раздражение вызывают Крас-
ные знамёна и портреты совет-
ских полководцев и руководите-
лей государства, в особенности 
И.В. Сталина. Использование 
этих образов во время шествий 
«Бессмертного полка» предла-
гается запретить. Аргументируя 
свой скандальный призыв, «ор-
ганизаторы» утверждают, что 
алые стяги и изображения воена-
чальников в руках граждан явля-
ются «спекуляциями» и «попыт-
кой приватизации» праздника в 
интересах «конкретной партии и 
политического движения».

Более абсурдный довод при-
думать было бы сложно. Как из-
вестно, Победу в Великой Оте-
чественной войне одержали не 
какой-то неизвестный народ и 
неведомое государство. Это была 
страна, в которой русский народ 
объединил свыше ста наций и 
народностей. Под руководством 
Коммунистической партии наш 
многонациональный советский 
народ и разгромил немецко-фа-
шистские полчища. А Союз Со-
ветских Социалистических Рес-
публик был страной со своими 
государственными символами. И 
важнейший среди них — Красное 
знамя с серпом и молотом. Под 
этим знаменем шли в бой совет-
ские солдаты. Под ним совер-
шались бессмертные подвиги. 
Именно этот стяг водружён над 

павшим рейхстагом в победном 
мае 1945 года.

Возникает справедливый 
вопрос: с какой, собственно 
говоря, стати могла родить-
ся столь чудовищная идея 
запрещать выходить 9 Мая с 
портретами полководцев и 
руководителей СССР, побе-
дителей фашизма? Почему это 
оказалось возможным? Как мож-
но отрицать вклад И.В. Сталина, 
В.М. Молотова, М.И. Калинина, 
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, 
А.М. Василевского, И.С. Конева, 
Р.Я. Малиновского, И.Д. Черня-
ховского и других полководцев в 
Великую Победу? И разве это не 
образчик циничной фальсифи-
кации, не попытка извращения  
нашей истории?

Напоминаем авторам оскор-
бительного предложения, что 
Федеральным законом от 7 мая 
2007 года Знамя Победы при-
знано «официальным символом 
победы советского народа и его 
Вооружённых Сил над фашист-
ской Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 го-
дов, государственной реликвией 
России». В День Победы 9 Мая 
копия этого знамени вывешива-
ется наравне с государственным 
флагом Российской Федерации. 
Соответствующие нормативные 
акты приняты в большинстве 
регионов страны. Таким обра-
зом, призывы не допустить 
использование Красного Зна-
мени во время демонстраций 
9 Мая не только сомнитель-
ны с точки зрения морали и 
исторической правды, такая 
позиция входит в прямое 
противоречие с российским  
законодательством.

Возникает вопрос: какие цели 
преследуют авторы подобных 

заявлений? Если они решают 
задачу дискредитировать саму 
идею «Бессмертного полка», то 
ими выбран верный путь. Подоб-
ными провокациями искажается 
память о величайшем свершении 
нашего прошлого. Бросается тень 
на ратный и трудовой подвиг со-
ветского народа. Обильно льётся 
вода на мельницу русофобов и 

антисоветчиков всех мастей — и 
доморощенных, и забугорных.

 К сожалению, данный случай  
не единичный. Попытки перепи-
сать историю Великой Отечест-
венной войны продолжаются не 
одно десятилетие. Первопроход-
цем этой гнусной практики стал 
министр пропаганды фашистской 
Германии Йозеф Геббельс. Сле-

дом за ним вся рать антисовет-
ского фронта повторяла измыш-
ления его зловещей конторы. И 
эти старания не прошли даром.

Возрождение нацизма ста-
ло реальностью наших дней. 
Парады легионеров «Ваффен 
СС» превратились в обычную 
практику в странах Прибалти-
ки. Прославление гитлеровских 

приспешников происходит на 
Украине. Памятники советским 
воинам-освободителям беспо-
щадно уничтожаются в Польше 
и ряде других государств. В за-
падных странах всё настойчивее 
отрицается вклад СССР в победу 
над фашистской Германией.

Но чем кардинально отлича-
ется деятельность провокаторов 

внутри России? Разве не у нас 
возникали попытки перелице-
вать Знамя Победы, заменив 
серп и молот на странную бе-
лую звезду? Разве не в Москве 
продолжается позорная дра-
пировка Мавзолея В.И. Ленина 
перед военным парадом в День 
Победы? Разве не в России, воп-
реки прекрасным традициям 
глубоко достоверных советских 
фильмов о войне, штампуются  
сомнительные киноподелки?

Закономерный итог вакхана-
лии исторических фальшивок 
— призывы пересмотреть от-
ношение к генерал-предателю 
Власову! И занимается этим не 
какая-то безызвестная группка 
маргиналов-неонацистов. Этим 
занимается «Ельцин-центр» — 
откровенно русофобский гадюш-
ник, оскорбляющий наш народ и 
пускающий свои ядовитые мета-
стазы по всей стране.

Ртутные пары антисоветиз-
ма отравляют сегодня и выда-
ющуюся идею «Бессмертного 
полка». Безусловным позором 
стало случившееся 9 мая про-
шлого года в Перми. Людей, при-
шедших со Знаменем Победы, не 
пускали в колонну демонстран-
тов, а тех, кто красные флаги всё 
же пронёс, задерживала поли-
ция. Теперь эту отвратительную 
практику пытаются распростра-
нить на всю нашу страну.

Попытки лишить Праздник  
Победы его идейного содержа-
ния и уничтожить людскую па-
мять — преступны. За последние 
годы «Бессмертный полк» стал 
по-настоящему национальным 
явлением. В великом народном 
порыве участвуют миллионы на-
ших сограждан и жителей других 
стран. Потуги отдельных пигмеев 
диктовать свои позорные усло-
вия народу-победителю обре-

чены на провал. Никто не впра-
ве присвоить себе полномочия  
унтер-пришибеевских «модера-
торов» всенародной акции. Ни-
кому не удастся запятнать иуди-
ным поруганием великолепную 
идею, возникшую из глубины 
масс. Мы не дадим тащить отраву 
«декоммунизации» от прибал-
тийских нацистов и украинских  
бандеровцев в Россию!

Коммунистическая партия 
Российской Федерации преду-
преждает всех, кто покушается 
на великие страницы советской 
истории: с прошлым — не шу-
тят. Ваши позорные поползно-
вения ещё глубже раскалывают 
народ и ослабляют страну пе-
ред лицом внешних угроз. Тот, 
кто не понимает этого, — либо 
круглый дурак, либо закончен-
ный мерзавец и откровенный  
враг нашей Родины.

Великая Победа была и 
навсегда останется торжест-
вом социализма и советско-
го строя. День Победы — это 
праздник под Красным зна-
менем. Призываем граждан 
России 9 Мая ярко напомнить 
об этом всем и каждому!

Победа над фашизмом — одно 
из самых великих достижений 
человечества. И это завоевание 
всего советского народа: полко-
водцев и рядовых, тружеников 
фронта и тыла, ветеранов рево-
люционных сражений и «детей 
войны». Игнорировать это — не-
достойно и подло. Те, кто встают 
на этот путь, получат презрение 
народа и наш жесткий отпор.

Память о Победе над фа-
шизмом священна!

Руки прочь от Знамени  
Победы и героев-освобо- 
дителей!

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

Накануне майских праз-
дников первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы Ольга Али-
мова встретилась с членами 
общественной организации 
«Дети войны» Ленинского  
района г. Саратова. 

В торжественной обстановке 
она вручила Почетные грамо-
ты  обкома КПРФ председателю  
ветеранской организации Нине 
Сергеевне Сопьяниченко и 
самым активным её помощ-
никам (на фото), поблагодарила 

всех «детей войны» за вклад в 
Великую Победу.

Состоялся откровенный раз-
говор с ветеранами войны и 
труда. Естественно, речь зашла  
и о законе «О детях войны».

«К сожалению, депутаты-
«единороссы» отказываются его 
принимать, — прокомментиро-
вала ситуацию О.Н. Алимова. 
—  Как только они умудряются 
при этом смотреть этим старикам 
в глаза?!..»

Ольга МАРКОВА

Руки пРочь от кРасного Знамени и полководцев победы!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

С Днем Великой ПобеДы!
Посмотрите «детям 
войны» в глаза...

:

23 апреля на железно-
дорожной станции «Пет-
ровск» ветераны войны и 
труда, школьники и жите-
ли Петровска торжественно 
встретили раритетный вы-
ставочный поезд «Воинский 
эшелон». Сформированный 
Приволжской железной до-
рогой, он призван сохранить 
историческую  память у лю-
дей и, в первую очередь, у 
молодежи о подвиге фрон-
товиков, тружеников тыла, 
участников народного со-
противления в годы Великой  
Отечественной войны.

На платформах ретро-эше-
лона представлены танки Т-34,  
Т-60, бронеавтомобили, зенит-
ная пушка, знаменитая установ-
ка «Катюша», пушка-гаубица и 
дивизионная гаубица. Большой 
интерес вызвал 85-тонный паро-

воз 1952 года выпуска.
Встречали поезд ветераны 

Великой Отечественной войны, 
ветераны труда, «дети войны». 
Почётное право выноса Знаме-
ни Победы было предоставлено 

участнику войны И.Е. Елину. 
Он же выступил с приветствен-
ным словом от имени ветеранов. 
Председатель правления район-
ной организации «Дети войны» 
В.А. Тимофеев рассказал о тя-

готах, свалившихся на детей в 
период этой страшной войны, 
и заверил петровчан, что «дети 
войны» достойно приняли эста-
фету от ветеранов войны по со-
хранению исторической памяти.

Ветераны осмотрели экспози-
цию музея, сфотографировались 
у портрета Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина и 
сделали запись в книге отзывов 
музея на колёсах. 

Петровские коммунисты при-
няли активное участие в этом 
торжественном мероприятии, 
придя на него под красными  
знамёнами.

Ю.С. СОКОВНИН,  
председатель Петровского 

районного совета ветеранов, 
депутат Совета от КПРФ 

Пригородного муниципального 
образования 

Дорогие мои земляки!

Какое прекрасное слово — Победа! 
Какое страшное слово — война…
9 Мая — самый светлый, самый  важный 

праздник не только в нашей стране, но и 
во всем мире. Благодаря победе советско-
го народа над фашистской Германией мы 
уже 74 года не испытываем ужасов войны, 
не вздрагиваем от взрывов снарядов. Над 
нами — мирное голубое небо.

Солдаты и офицеры, врачи и медсестры, 
труженики тыла, «дети войны»! Сражались 
ли вы на поле боя, стояли ли за станком, 

пекли ли хлеб — вы выстояли, не слома-
лись и не сдались! У вас была Победа — 
одна на всех! Особые слова благодарности 
вам, ветераны! От всей души поздравляю 
каждого из вас с Днем Победы! 

В те нелегкие годы вы не видели бога-
той и сытой жизни и умели довольствовать-
ся малым, но когда 9 мая узнали о Великой 
Победе над фашизмом, вы были счастливы! 

Крепкого вам здоровья и долгих дней 
жизни! Низкий вам поклон! 

Пусть для вас, ваших детей, внуков и 
правнуков всегда будет ясным и чистым 
небо. Счастья, мира, благополучия!

Светлая память героям, кто не дожил до 
этих мирных дней! 

Пусть в наши дома больше никогда не 
приходят война и разруха, пусть наши отцы, 
мужья, братья и сыновья больше  никогда 
не возьмут в руки оружие, пусть каждый 
день мирной жизни дарит нам всем истинное  
счастье, радость и добрые улыбки!

С праздником Победы! 

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского  

обкома КПРФ,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днём Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Этот праз-
дник значим и исключительно 
дорог всем нам. Четыре огненных 
года оставили память в каждой 
семье нашей большой общей Со-
ветской Родины, ведь тогда, как 
писал поэт Сергей Михалков:

«Встали с русскими едины
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши —
Все советские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!»
Чествуя великий народный 

подвиг, мы отдаём дань памя-
ти фронтовикам, труженикам 
тыла и «детям войны». Все они 
— представители выдающихся 
поколений. Они были воспитаны 
Советской властью в духе тру-

жеников и победителей, мечта-
телей и творцов, устремлённых 
в будущее. Сейчас их остаётся 
всё меньше. Но их пример даёт 
нам возможность сверять с ними 
наши сегодняшние поступки. И 
мы пытливо спрашиваем себя: 
достойны ли мы памяти борцов-
антифашистов, готовы ли так же 
встать общим строем на защиту 
своей Отчизны?

Да, события последних деся-
тилетий страшными рубцами лег-
ли на тело нашей разъединен-
ной державы. Но подвиг героев 
не забыт! Память о нём спла-
чивает новых борцов за прав-
ду и справедливость. И Крас-
ное знамя Победы гордо зовёт  
к новым свершениям!

С праздником вас, мои со-
отечественники, дорогие  
друзья!

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

воинский эшелон в петровске

Г.К. Жуков и советские офицеры в Берлине, 1945 год

Мария Васильевна Городецкая, 96 лет.  
Воевала в зенитных войсках,  

прошла войну от Саратова до Берлина 
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МОСКВА
Акция проходила под лозунга-

ми: «Широким фронтом дадим 
отпор олигархии!», «Власть 
и собственность — народу!», 
«Даешь правительство на-
родного доверия!».

Перед участниками акции вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ, 
лидер Народно-патриотичес-
ких сил России Г.А. ЗЮГА-
НОВ. Главный лозунг его вы-
ступления: труд — это высшая  
ценность на земле!

— Мы — партия труда, пар-
тия трудового народа. Партия, 
которая доказала и показала, 
что солидарный труд рабочих 
и крестьян, ученых и учителей, 
инженеров и военных в состо-
янии поднять страну к высо-
там великой Победы, великого 
Космоса и великого стратеги- 
ческого паритета.

— Мы заявили в Государс-
твенной Думе, что нужны новый 
курс, новая политика, прави-
тельство национальных интере-
сов. В центре должен стоять тру-
довой человек, своим умом и 
талантом создающий главные  
ценности на земле.

 — Сегодня я ещё раз офи-
циально заявляю этой власти: 
ваш курс — это курс провала и 
позора! Стране нужны принци-
пиально иной курс и иная про-
грамма. Считаю, что этот курс 
полностью обанкротился, и сей-
час есть три варианта выхода из 
кризиса. Один из них заключа-
ется в том, чтобы в срочном по-
рядке изменить систему людоед-
ского либерализма на народный 
курс, на политику национальных  
интересов.

— Главный тромб и главный 
тормоз — это «Единая Россия», 
которая приняла все самые под-
лые законы, включая закон о лю-
доедской пенсионной реформе. В 
сентябре нам предстоят выборы. 
Эти выборы предопределят судь-
бу страны. Или мы мирно, де-
мократично выйдем из кризиса, 
или массовые беспорядки станут 
неизбежностью. Им оказалось 
мало майдана на Украине. Они и 
у себя пытаются протащить эту 
либеральную политику!

— С нами не справятся и сило-
вики, которые пытаются душить 
народный протест. В Туле нам 
запретили проводить Первомай- 
скую манифестацию. Но запом-
ните, господа: трудящимся не-
возможно запретить манифеста-
цию, тем более 1 Мая!

— Мы сумеем, объединив уси-
лия, доказать, что живем в стра-
не с тысячелетней историей. Мы 
живем в стране, где народ-побе-
дитель справился со всеми су-
постатами. Мы живем в стране, 
где социализм доказал и пока-
зал, что наивысших результатов 
добивается свободный труд.

— У нас сильная и мощная ко-
манда. У нас есть реальная воз-
можность изменить ситуацию к 
лучшему. Я ещё раз заявляю, что 
Первомай — это праздник труда 
и солидарности. Самых великих 
достижений мы добились, когда 
солидарный труд, солидарный 
подвиг, солидарные открытия 
позволяли нам прорваться к вы-
сотам побед и космоса. Неслу-
чайно Первомай и День Победы 
идут друг за другом. Не будь 
солидарности и мужества на-
ших отцов-победителей, не 
было бы и Победы. А если 
бы не было Победы, мы бы 
не отмечали вообще никакие 
праздники.

Но победы к нам снова 
придут. Поэтому да здравс-
твует Первомай! Да здравс-
твует солидарность! Да здравс-
твует трудовой народ! Вперед,  
к новым победам!

САРАТОВ
Общегородская колонна учас-

тников первомайской демонстра-
ции с красными флагами КПРФ, 
ЛКСМ и протестными транспа-
рантами, с красными нагрудны-

ми бантами и воздушными ша-
рами с эмблемами КПРФ и СССР, 
в сопровождении агитационного 
автомобиля, под звуки патрио-
тических песен, маршей и пер-
вомайских лозунгов — «Мир! 
Труд! Май!», «Ленин! Пар-
тия! Комсомол!» — прошли по 
центральным улицам города до 
пл. Революции (Театральной), 
где и состоялся общегородской  
митинг протеста.

Колонну возглавляли зна-
меносцы, которые несли 30-
метровое полотнище  Красного  
Знамени.

Митинг открыл первый сек-
ретарь Саратовского горкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Саратовской облдуме 
Александр Анидалов. Он позд-
равил собравшихся с Первомаем 
— праздником, который объеди-
няет всех тех, для кого правда и 
справедливость — главные ори-
ентиры в развитии  страны,  для 
кого 1 Мая — День международ-
ной солидарности трудящихся 
продолжает оставаться символом 
борьбы за свои права, за лучшую 

жизнь, символом единства тру-
дящихся, тех, кто привык жить 
своим трудом, кто всегда стоял 
за равенство, братство и друж-
бу народов! Эти высокие идеалы 
стали залогом победы Великого 
Октября, на них было основано 
первое в мире социалистическое 
государство — Союз Советских 
Социалистических Республик.

Жестким и запоминающим-
ся было выступление первого 
секретаря Саратовского обко-
ма КПРФ, депутата Госдумы РФ 
Ольги Алимовой, которая убе-
дительно и беспощадно разобла-
чила предательскую политику 
буржуазной власти по отноше-
нию к народу. За последний год 
в неприкрытой, циничной форме 
проявилась антинародная сущ-
ность российской власти. Рост 
цен, налогов и тарифов, пенси-
онная и мусорная реформы, про-
вал системы капремонта в систе-
ме ЖКХ, наступление на свободу 
информации и свободу выражать 
свою позицию — вот лишь са-
мые яркие негативные примеры 
из жизни большинства россиян. 
В Саратовской области к этому 
прибавилась общая деградация 
региона, который  занимает одно 
из последних мест в России по 
уровню доходов и социально-
экономической защищенности 
населения, зато впереди всех 
по уровню давления на бизнес, 
по сокращению рабочих мест, по 
падению уровня промышленного 
производства. «ТролЗа», СЗСМ, 
«Тантал», «Контакт», Радиопри-
борный завод, СЭПО, Жиркомби-
нат, РМК и т.д. — предприятия, 
на которых запущены процедуры 
банкротства либо планируются 

массовые сокращения рабочих 
мест и зарплат. 

При этом пугающий уровень 
некомпетентности и преступнос-
ти среди руководства региона и 
районов области, депутатов от 
«Единой России» сопровождает-
ся огромным количеством скан-
далов как регионального, так и 
федерального уровней и волна-
ми отставок. Всё это говорит о 

банкротстве системы власти 
на этих уровнях. 

На митинге жестко и эмо-
ционально выступили: первый 
секретарь Волжского РК КПРФ, 
депутат Саратовской облдумы 
Николай Бондаренко, пред-
ставитель трудового коллектива 
«умирающего» завода «Тантал» 
Юлия Дягтярёва, предста-
витель обманутых дольщиков 
Нина Чикина, представитель 
водителей-дальнобойщиков 
(ОПР) А.С. Быков и предста-
витель обманутых вкладчиков  
В.С. Плотников.

Манифестанты выражали не-
годование в связи с усилением 
полицейского и административ-
ного произвола в отношении оп-
позиции, растущей безработицы, 
резким падением уровня жизни 
простого народа, ростом цен на 
продукты и тарифов на ЖКУ. 
О настроениях его участников 
красноречиво «говорили» ло-
зунги: «Все — в первомайские 
колонны!», «НЕТ — антина-
родной политике!», «Пенси-
онная и мусорная реформы 
— лицо путинской власти!», 
«Антинародную власть — в 
отставку!», «Репрессиям — 
НЕТ! Нас не запугать!» и т.д.

В акции протеста КПРФ также 

приняли участие представите-
ли Союза советских офицеров, 
ЛКСМ РФ, регионального отделе-
ния «ВЖС — «Надежда России», 
оппозиционных молодежных 
движений, а также активисты об-
манутых пайщиков и дольщиков, 
водителей-дальнобойщиков.

На  первомайском митинге с 
большой концертной программой 
выступила    шоу-группа «Ихтус» 

(рук. Д.С. Комасов) из Советского 
района.  Громкими аплодисмен-
тами саратовцы  встретили  яр-
кое выступление певицы Нелли 
Бейбулатовой, обладательницы 
ГРАН-ПРИ и лауреата первой сте-
пени Всемирного конкурса-фес-
тиваля национальных культур и 
искусств WORLD FOLK VISION.   

По окончании митинга участ-
ники приняли резолюцию, в ко-
торой содержатся призывы ко 
всем здоровым силам общества 
проявить солидарность, встать в 
единый фронт борьбы за смену 
социально-экономического курса 
и осуществление социалистиче- 
ской модернизации, объеди-
ниться под вновь современны-
ми и справедливыми лозунгами: 
«Власть — народу!», «Земля 
— крестьянам!», «Фабрики и 
заводы — рабочим!».

ЭНГЕЛЬС
В День международной  

солидарности трудящихся, 
энгельсские коммунисты про-
вели демонстрацию и митинг  
на площади имени Ленина.

Власть, пытаясь вытравить из 
памяти народа истинное пред-
назначение Первомая как дня 
борьбы, подменила его увесе-
лительным праздником Весны 
и Труда. Но этому не сужде-
но сбыться, мы знаем, что этот 
день завоеван кровью наших  
собратьев по труду!

Сегодня в буржуазной России 
наш трудовой народ с молча-
ливого согласия  потерял почти 

все социальные достижения Ве-
ликого Октября, превратился в 
рабов, у которых невыноси-
мые условия труда, мизерная 
зарплата, да и та всё чаще 
выплачивается с задержка-
ми либо не выплачивается 
совсем. Сегодня трудящиеся 
России работают не на себя, а 
на буржуев, ненасытных в своём 
стремлении к сверхобогаще-
нию. С молчаливого согласия 
наш народ уже почти потерял 
завоеванное нашими предками 
право на пенсии. С молчаливо-
го согласия народа развалена  
экономика страны.

Сегодня для нас, как и век 
назад, актуальны задачи, ко-
торые ставил Ленин.  Никакой 
поддержки буржуазному пра-
вительству! Зарплата для всех 
чиновников не выше средней 
зарплаты рабочего! Власть — ра-
бочим! Национализация мине-
рально-сырьевой базы, страте-
гических отраслей экономики  
и банковской сферы!

Все должны понимать 
одно: смена одних руково-
дителей на других к карди-
нальному изменению жизни 
простого народа не приведет. 
Только смена системы изме-
нит нашу жизнь. Это поняли 
наши предки сто лет назад. 
И наш народ тоже начал это 
понимать.

Только возврат социализма 
может вернуть нам мир, спо-
койствие, достойную жизнь! 
И за него мы будем бороться!

БАЛАКОВО
В праздничном шествии 

и митинге КПРФ приняли 
участие депутат Саратовс-
кой областной думы Влади-
мир Есипов, депутаты Бала-
ковского городского совета 
Денис Мамаев, Евгений Ру-
син, Олег Шкиль, председа-
тель совета Союза советских 
офицеров Александр Петро-
вич Косов, активисты КПРФ  
и жители города.

Колонна, организованная 
районным отделением КПРФ, 
прошла по главной историчес-
кой улице имени В.И. Ленина 
— от здания ТЮЗа до площади 
им. В.И. Ленина, где у памятника 
вождю мирового пролетариата и 
прошёл праздничный митинг.

На митинге были вру-
чены партийные билеты  

молодым коммунистам, вступив-
шим в ряды КПРФ.

БАЛАШОВ 
1 Мая у памятника В.И. Ле-

нину в парке имени Куйбы-
шева прошел праздничный 
митинг жителей г. Балашова 
и Балашовского района.

Перед началом праздничного 

мероприятия активисты Бала-
шовского райкома КПРФ раз-
давали всем горожанам банты, 
воздушные шары с символикой 
СССР и КПРФ, поздравительные 
открытки с наступающим Днем 
Победы, партийные газеты и ин-
формационный лист «Слово ком-
муниста». Играла патриотичес-
кая музыка, звучали советские 
песни — настроение у всех было 
праздничным!

Открыл митинг секретарь Ба-
лашовского местного отделения 
КПРФ А.В. Бородулин. Позд-
равив присутствующих со свет-
лым весенним праздником, он 
пожелал всем крепкого здоро-
вья, праздничного настроения и 
всего самого доброго и светлого. 
Он также  говорил о том, к ка-
ким последствиям привело прав-
ление президента В. Путина в 
стране и губернатора В. Радаева  
в нашей области.  

Желающих выступить было 
много. Слово предоставили всем. 
В выступлениях звучали боль-
шие претензии к правительству 
РФ, областным и местным руко-
водителям, читались стихи, пос-
вященные Первомаю.

В праздничном митинге при-
няли участие депутаты-комму-
нисты Совета МО «Город Бала-
шов» И.М. Есиповская, А.И. 
Мякишев, Н.С. Михайлова,  
представители Балашовского 
местного отделения «ВЖС—
«Надежда России» и Союза  
советских офицеров. 

ПЕТРОВСК
Петровские коммунис-

ты, сохраняя верность со-
ветским традициям, вышли 
на празднование Дня со-
лидарности трудящихся с 
красными знамёнами Совет-
ского Союза и КПРФ. Мероп-
риятие проходило на площади  
им. В.И. Ленина.

На празднике заслуженным 
петровчанам были вручены 
свидетельства о занесении на 
районную Доску почёта. Среди 
них — Ю.С. Соковнин, предсе-
датель районного совета вете-
ранов, депутат Совета депутатов 
Пригородного муниципального 
образования, член КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ  
и Саратовского обкома КПРФ

наш кРасный пеРвомай!
В рамках Всероссийской акции КПРФ, посвящённой праз-

днованию Первомая, в Москве состоялись шествие и митинг. 
Колонны под красными флагами прошли от Октябрьской 
площади до площади Революции, где и состоялся митинг. 

В Саратове и во всех районных центрах области так-
же прошли митинги, торжественные собрания и празд-
ничные шествия граждан.



— В начале заседания по моей 
инициативе, как участника лик-
видации последствий на Черно-
быльской АЭС, депутаты почтили  
минутой молчания память сара-
товцев, ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС, ушедших из жизни вслед-
ствие облучения. Надо сказать, 
что первыми после пожарных 
на ликвидацию чернобыльской 
катастрофы прибыли военнослу-
жащие из ЗАТО Шиханы (Воль-
ский район), лётчики военного 
гарнизона «Сокол» (пос. Соко-
ловый) и военнослужащие Сара-
товского химического училища. 
Затем по призыву туда поехали 
и другие жители Саратовской 
области. Многих, к сожалению, 
уже нет в живых, но многие,  
к счастью, живут.

Далее — о заседании 
думы. Из множества рассматри-
ваемых вопросов я остановлюсь 
лишь на некоторых. 

1. О бюджете МО «Го-
род Саратов» на 2019 год и 
на плановый период 2020  
и 2021 годов.

Правительство региона и де-
путаты облдумы выделили об-
ластному центру — Саратову — в 
целом 1284689,2 тыс. рублей. 
Из них на увеличение пропуск-
ной способности автомобильных 
дорог общего пользования —  
100 млн. руб., на обеспечение 
капитального ремонта и содер-
жание дорог общего пользования 
местного значения — 395 млн. 
руб., на приобретение дорож-
но-эксплуатационной техники 
— 650 млн. руб., на обеспече-
ние жильём молодых семей —  
11784,2 тыс. руб. и т.д.

Когда этот вопрос рассматри-
вался на бюджетной комиссии 
городской думы, я задал естес-
твенный вопрос о предполагае-
мой смете расходов (где, какие 
улицы, тротуары будут ремонти-
роваться…). Ведь деньги выделя-
ются немалые, особенно в части 
ремонта и содержания дорог (395 
млн. руб.). Так, например, смету 
расходов по ремонту ул. Кирова 
мне и другим депутатам так ник-
то и не предоставил. Ответа от 
администрации не прозвучало. 
Понятное дело, что эти вопросы 
я вновь задал на заседании гор-
думы. Представитель админист-
рации объяснил, что о смете ещё 
рано говорить. Тогда я, но уже от 
имени фракции КПРФ, предложил 
передать эти деньги в резервный 
фонд мэра, пока не будет объяс-
нено, куда, на что и какие суммы  
будут тратиться. 

И тут началось. Меня уличили 
в незнании закона, что нельзя 
целевые деньги переводить на 
другую статью, в том, что я на-
рушаю регламент, и т.д. В ответ 
депутаты нашей фракции заяви-
ли, что если нельзя это сделать 
сейчас же, то впредь на заседа-
ния комиссии по бюджету и на 
заседания думы администрация 

обязана представлять план рас-
ходования крупных денежных 
средств и т.д. Почему мы так 
настойчиво этого требуем? По-
тому, что федеральный опыт 
говорит, что на больших строй-
ках происходит большое во-
ровство! Об этом мы и сказали  
«единороссам».

2. О внесении изменений 
в генеральный план горо-
да в связи с предполагае-
мым строительством нового 
онкологического центра на 
землях НИИ Юго-Востока и 
гостиничного комплекса на 
ул. Чернышевского в районе  
2-й горбольницы.

Мое мнение: генеральный план 
— это лицо города, которое за-
частую выглядит не совсем сим-
патично. Мы — за строительство 
нового онкологического центра, 
но нас волнует судьба огромной 
зеленой зоны на будущем мес-
те строительства. Раз зелённые 
зоны переводятся в другие виды 
использования, то с нашей сторо-
ны последовал вопрос —  какая 
предусмотрена им замена, т.е. 
где предполагается разместить 
новые зелёные зоны. Ведь это 
лёгкие города. Ответ прозвучал  
не вполне доказательный. 

И ещё. Депутаты подняли  
вопрос о строительстве скоро-
стного трамвая. Это тоже нужно 
вносить в генплан. Мол, это идея 
высшего руководства области. 
Я предложил иное. Деньги, ко-
торые планируется потратить 
на скоростной трамвай, сегодня 
лучше потратить на закупку но-
вых энгельсских троллейбусов, 
саратовских трамваев и на ре-
монт уже имеющихся путей. На 
повышение зарплат работникам 
СГЭТ, в конце концов. Ответа 
не последовало. Понятно поче-
му. Вновь затевается большая 
стройка, а это большие деньги, 
которые можно умело «распре-
делить». Кстати, такая же боль-
шая стройка — новый аэропорт. 
Думается, что в ближайшие годы 
мы узнаем о ней что-то интерес-
ное, как узнали, например, об 
известном общественнике и за-
щитнике определённых граждан 
области Ландо.

 3. О направлении в Сара-
товскую областную думу за-
конодательной инициативы 
о внесении изменений в ста-
тью 8.2 Закона Саратовской 
области от 29 июля 2009 года 
№ 104-ЗСО «Об админист-
ративных правонарушениях 
на территории Саратовской 
области», дополнив её но-
выми составами админист-
ративных правонарушений 
в части нарушения правил 
благоустройства территории 
в границах муниципального 
образования.

На мой вопрос, кто подразуме-
вается под «должностными лица-
ми», которых будут, как и юриди-

ческих лиц, наказывать за те или 
иные административные право-
нарушения в сфере благоустройс-
тва, ответа не последовало. Поэ-
тому я обращаюсь к областным 
депутатам, чтобы при принятии 
представленных городскими де-
путатами изменений в этот закон 
они записали, что ответствен-
ность за те или иные нарушения 
будут нести «должностные ли-
ца администрации города» и 
далее конкретизировать. А то 
получается, что администрация 
этим проектом закона сняла с 
себя всю ответственность. 

4. О разном. В связи с об-
ращением наших товарищей, 
проживающих в районах облас-
ти, что до областного перина-
тального центра доехать мож-
но только на такси (а это очень 
дорого), наша фракция пред-
ложила администрации горо-
да ввести автобусный маршрут 
от железнодорожного вокзала  
до перинатального центра. 

Послесловие. Надо отметить, 
что после пикета активистов Ле-
нинского РК КПРФ на въезде в 
Саратов со стороны Вольского 
тракта и ямах на ул. Тархова, в 
котором я тоже принимал учас-
тие, дорожники уже многое сде-
лали, но надо ещё больше. 

Мною была поднята ещё одна 
общая проблема: рост цен на 
хлебобулочные изделия и их не-
удовлетворительное качество. 
Где же наш славный саратов- 
ский каравай?! Ведь хлеб, к со-
жалению, становится одним из 
наиболее употребляемых про-
дуктов питания для малоимущих 
граждан. Если область и город не 
смогут решить эту проблему, то 
мы, КПРФ, поможем!

И последнее. К сожалению, о 
нас, депутатах местных органов 
власти, о наших замечаниях и 
предложениях в адрес городской 
и областной власти, о  выступ-
лениях коммунистов в городской 
думе, да и на митингах чаще все-
го помалкивают и местные про-
властные СМИ, и блогеры. Од-
нако, заседания городской думы 
зачастую проходят тоже весьма 
бурно и интересно. Ведь мы, как 
я уже не раз писал и говорил, 
«по земле ходим», а значит, про-
блемы людей в городе и как их 
решить знаем лучше.

Фото Дианы БУРЛАЧЕНКО
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особое мнение

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ 
Александр Анидалов прокомментировал ИА «Сво-
бодные новости» высказывание члена Госдумы РФ 
от «Единой России» Николая Панкова, подвергше-
го критике митинги, проводимые гражданами в под-
держку проблемных предприятий региона. В интер-
вью ГТРК «Саратов» он заявил, что речь может идти  
о политической спекуляции.

«Я бы удивился, если бы пред-
ставитель власти сказал что-то 
иное. Могу сказать точно, что пока 
не были проведены первые ми-
тинги, пока работники «Тролзы» 
не обратились к КПРФ, с прошлого 
года реально ничего не делалось. 
Мы считаем, что это доказатель-
ство правильности наших дейс-
твий. То же самое по заводу АИТ, 
где только после выхода рабочих 
на улицу стали происходить пози-
тивные изменения. До этого зака-
зы завода уходили с предприятия, 
сокращались рабочие места, не 
выплачивалась зарплата, и толь-
ко после первой забастовки сразу 
же начали решать их проблемы. 

Все мы прекрасно понимаем, 
что данные факты серьезно сни-
жают место Саратовской области 
в различных рейтингах. Естес-
твенно, власть в таких случаях 
начинает реагировать и что-то 
предпринимать. Что касается 
«Тролзы», то власть понимает, 
что ей нужна тишина, потому что 
у этого предприятия инвесторы 
очень высокого уровня, и сейчас 
они вцепились хваткой бульдога 
и борются под ковром. Именно 
поэтому сейчас эти митинги для 
них, как кость в горле. 

По словам депутата от КПРФ, 
власти лукавят, сообщая обще-
ственности о сохранении произ-
водства, так как в планах соб-
ственника остается значительное 
сокращение персонала.

«То, что они имеют в виду под 
словами «сохранение производ-
ства», сократив из 800 до 500 че-
ловек и фактически ликвидиро-
вав это производство, продав его 
как железо и набор помещений, 
— это не есть сохранение произ-
водства. Сохранить производство 
— значит, сохранить коллектив! 
И только так! Именно в этом за-
интересованы рабочие», — заве-
рил Александр Анидалов.

Коммунист также прокоммен-
тировал работу правительства 
Саратовской области в направ-
лении защиты и сохранения  
«Тролзы».

Вопросов к министру здраво-
охранения области у депутата-
коммуниста накопилось много, 
в том числе и те, которые часто 
звучат на приеме граждан.

Накопившиеся проблемы в 
системе здравоохранения об-
суждали более часа. Ведь прак-
тикуемая сегодня властью опти-
мизация здравоохранения для 
граждан зачастую сродни унич-
тожению. Районные больницы, 
их содержание, оказание качес-
твенных медицинских услуг, за-

работная плата врачей и сред-
него медперсонала — об этом в 
основном шла речь. Сейчас остро 
встал вопрос с Балтайской район-
ной больницей. Министр недавно 
туда выезжала. Ольга Алимо-
ва также запланировала выезд 
в Балтай, чтобы разобраться  
в ситуации на месте.

Говорили о кадровой пробле-
ме в системе здравоохранения, 
которая и в Саратовской облас-
ти, да и в стране в целом, стоит 
очень остро.

Конечно же, обсудили строи-
тельство крупного онкоцентра, 
перспективы детского медицин-
ского реабилитационного центра 
и многие другие вопросы.

«Думаю, что во время встре-
чи по многим пунктам мы нашли 
взаимопонимание, но в некото-
рых случаях требуется серьёзная 
работа, причём совместная», — 
поделилась своей оценкой ито-
гов встречи Ольга Алимова.

ТАКОЙ НЕПОНЯТНЫЙ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Очень странное впечатле-
ние оставляет подготовка к 
празднованию Дня Победы в 
этом году.

С одной стороны, власти пос-
тоянно напоминают о нашем ве-
ликом празднике. Готовят массо-
вые шествия Бессмертного полка. 
Много сюжетов о Победе по всем 
телеканалам.

С другой стороны, продолжа-
ется антисоветская вакханалия. 
Антисоветчики будто с цепи сор-
вались. Вновь ведутся разговоры 
о ликвидации Мавзолея Ленина 
и захоронений у Кремлевской 
стены. Прошла информация о 
том, что на шествии Бессмертно-
го полка нежелательны красные 
флаги, портреты И.В. Сталина и 
советских маршалов. Несколь-
ко месяцев «надувалась» фигу-
ра молодого журналиста Юрия 
Дудя. К нему на интервью прихо-
дили тяжеловесы Никита Михал-
ков, Дмитрий Киселев. А теперь 
вовсю пропагандируется антисо-
ветский фильм этого Дудя.

Создается впечатление, что 
есть некая вражеская схема 
по работе с молодежью. С од-
ной стороны, праздник Победы 
стараются сделать уныло обя-
зательным, казенным. Хотят 
отвратить от него молодежь. С 
другой стороны, ведется целе-

направленная антисоветская 
агитация, нацеленная на моло-
дежную аудиторию. К чему такая 
агитация привела на Украине  
за эти годы, мы видим.

САРАТОВСКИХ 
ДАЧНИКОВ РЕЖУТ  
БЕЗ НОЖА

Уже давно понятно, что 
российское правительство 
объявило настоящую войну 
дачникам. Например, облагая 
непомерными налогами.

А вот и свежий пример. В пос-
ледние два-три года билет на 
речной трамвайчик от Саратова 
и Энгельса до дачных массивов 
стоил недорого. Доплыть от Эн-
гельса до поселка Дачное можно 
было за 36 рублей. Но вот на-
чалась новая навигация. И дач-
ники, грубо говоря, обалдели. 
Теперь тот же билет стоит 300 
рублей! Стоимость повысилась в 
десять раз!

Представьте себе пенсионера, 
который получает 12—14 тысяч 
рублей в месяц, а в Саратове 
таких большинство. Допустим, в 
летний сезон на дачу надо съез-
дить два раза в неделю,  туда и 
обратно — уже 1200 рублей. А 
в месяц выходит почти 5 тысяч! 
Неудивительно, что люди в мас-
совом порядке бросают дачные 
участки или пытаются продать… 
Но никто не покупает.

Уже слышал разговоры пен-
сионеров: за того ли президен-
та голосовали год назад, Царя  
подменили?!

ГОРОД ПРЕВРАЩАЮТ  
В СВАЛКУ

Странные дела творятся в 
Саратове.

В Ленинском районе, на коль-
це у НИИ рядом с железнодорож-
ным мостом, устроили незакон-
ную свалку автомобилей.

Жители и члены гаражных 
кооперативов просят городские 
власти разобраться и убрать эту 
свалку. 

Александр КЛИМОВ

Каждый месяц в регио-
нальную неделю на прием 
к парламентарию обраща-
ются десятки саратовцев и 
жителей области со свои-
ми бедами. Этот раз также  
не стал исключением. 

24 апреля на прием граждан 
приехала инициативная груп-
па жителей села Шевыревки 
Татищевского района. Дерев-
ня была основана в 1747 году. В 
девяностые годы прошлого века 
едва не исчезла с карты области, 
жители попросту разъехались. 
Но в 2000-х годах началось воз-
рождение села. 

Люди жалуются на то, что в 
двадцать первом веке им прихо-
дится жить без газоснабжения и 
дорог. Многие топят ещё дрова-
ми. При этом буквально в двух-
стах метрах от села проходит 
газовая труба. В селе нет адми-
нистративного здания, нет поме-
щения для фельдшера. Обраще-
ния к местной власти ничего не 
дают. Чиновники объясняют, что 
денег нет, и предлагают провес-
ти газ за свой счет. 

Ольга Алимова пообещала 
подключиться к решению про-
блемы и постараться помочь  
жителям села.

Обратились к депутату и ещё 
две инициативные группы граж-
дан. И те, и другие — обманутые 
пайщики. Первая группа — чле-
ны «Саратовского сберегатель-
ного кооператива», вторая — ко-
оператива «Семейный капитал». 
Саратовцы доверили мошенни-
кам свои кровно заработанные, 
многие отдавали единственные 
сбережения. Как правило, все 
обманутые пайщики — пенсионе-
ры, поверившие людям, обещав-
шим бешеные проценты.

В настоящее время ведется 
следствие. Людей интересует, на 

какой стадии процесс и смогут ли 
они вернуть хоть часть вложен-
ных средств.

Ольга Алимова пообещала об-
ратиться с этой проблемой к ру-
ководству Центробанка, который 
и решает вопрос о страховых вы-
платах в подобных случаях.

Много вопросов в этот раз 
касалось коммунальных про-
блем. Саратовцы жаловались, 
что, по их мнению,  коммуналь-
щики выставляют жителям не-
обоснованные платежи, в том 
числе по вывозу мусора. Эта тема 
на контроле КПРФ.

Саратовский коммунист Па-
вел Никифорович Калмыков 
встретил 80-летний юбилей в 
кругу своей дружной семьи, в 
окружении друзей и товари-
щей по многолетней партий-
ной работе в Заводском (Ста-
линском) РК КПРФ.

За плечами у Павла Никифо-
ровича большой жизненный и 
трудовой путь. Много лет и сил 
отдано патриотическому служе-
нию Отечеству сначала в Воен-
но-Морском флоте, а затем и в 
речном флоте СССР. Как заслу-
женная награда —  любовь и 
уважение коллег и близких лю-
дей, внимательное и заботливое 
отношение детей и внуков.

Но главное, чему Павел Ники-
форович отдавал всегда и отдает 
до сих пор много сил и време-
ни, — это общественная рабо-

та, активное участие в работе 
Заводского районного отделе-
ния  КПРФ. Он типичный пред-
ставитель поколения военных 
лет — «детей войны», активист 
КПРФ с многолетним стажем. 
Постоянно с людьми, постоянно 
в борьбе за интересы трудового 
народа. Преданность социалис-
тическим идеалам, вера в доб-
ро и справедливость, горячее 
стремление помочь человеку во 
всех его жизненных обстоятель- 
ствах — это отличительные чер-
ты коммуниста Павла Никифоро-
вича Калмыкова.

Поздравить уважаемого вете-
рана с юбилеем приехала пер-
вый секретарь Саратовского 
обкома КПРФ, депутат Госдумы 
Ольга Николаевна Алимова. 
Она вручила юбиляру Почётную 
грамоту, памятную медаль ЦК 

КПРФ и ценный подарок, поже-
лала Павлу Никифоровичу креп-
кого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и новых сил для 
общественного служения идеа-
лам добра и справедливости.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

В рамках региональной недели депутат фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ  
Ольга АЛИМОВА встретилась с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым  
и с министром здравоохранения региона Натальей Мазиной

Готовясь к встрече, Ольга Али-
мова собрала для губернатора 
большое количество вопросов,  
которые ей задавали на депу-
татских приемах и на  встречах с 
избирателями, с которыми к ней 
обращались главы администра-
ций во время рабочих поездок де-
путата по области, которые люди 
писали ей в письмах, да и просто 
те городские и региональные про-
блемы, которые она видит сама.  

Ряд вопросов Ольга Николаев-
на задала губернатору непосредс-
твенно во время встречи. Среди 
них — проблемы обманутых доль-
щиков и пайщиков, проблемы 
здравоохранения и газификации 
сельских поселений в области, 
взаимодействие всех ветвей влас-
ти по реализации федеральных 

программ «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги»  
и «Жильё для сирот». 

В ходе беседы также был за-
тронут вопрос о возвращении на 
территорию Саратовской области 
легендарного самолёта Як-3, по-
даренного в годы Великой Оте-
чественной войны саратовским 
колхозником Ферапонтом Голо-
ватым нашему земляку, летчику-
асу майору Борису Еремину. Эта 
боевая реликвия был возвращена 
из США в Россию благодаря на-
стойчивости Ольги Алимовой, но 
почему-то пока нашла времен-
ное пристанище в музее военной 
техники Вадима Задорожного  
в Московской области.

«В целом диалог получился 
конструктивным. Мы договори-

лись с губернатором о сотруд-
ничестве и взаимодействии, а 
также о том, что представите-
ли правительства области будут 
своевременно озвучивать, какие 
проблемы наиболее остро стоят 
в регионе и принятие каких зако-
нопроектов поможет их решить», 
— подытожила Ольга Алимова.

Здравоохранение:  
требуется совместная работа

Разговор с губернатором

Прием граждан

В гостях у юбиляра

ах, деньги, деньги…
Депутат Саратовской городской думы,  
первый секретарь Ленинского райкома КПРФ А.А. КАРАСЁЕВ —  
об итогах очередного заседания городской думы,  
которое состоялось 25 апреля

репликаАлександр АНИДАЛОВ: 

Эти митинги для них,
как кость в горле

Региональная неделя депутатав гордуме

«Я всегда говорю, что если 
бы что-то делали, то были бы 
результаты. Зачем нам все эти 
аналитические органы, если у 
нас оказалась внезапной ситу-
ация на СЭПО, для нас внезап-
на ситуация на «Контакте», для 
нас также внезапна ситуация с 
«Тролзой». И это четко харак-
теризует работу правительства 
области. Так что, если не можете 

вы, то сами рабочие будут зани-
маться своей безопасностью. Я 
считаю, что чем активнее было 
бы население, рабочие заводов 
при своем сокращении, жители 
многоквартирных домов при про-
блемах ЖКХ, родители при про-
блемах в детских больницах, тем 
было бы больше шансов решить 
проблемы в интересах этой части  
населения», —  такой вывод сде-
лал руководитель фракции КПРФ 
в облдуме Александр Анидалов.

ИА «Свободные новости»,  
23 апреля

Фото Романа ПЯТАКОВА
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Cвобоäная цåна

В преддверии празднования 
Дня Победы Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ призвал 
пользователей социальных 

сетей к участию во флешмобе 
«Цвет Победы — красный!». 
Саратовцы активно откликну-
лись на этот призыв. 

После окончания первомай-
ского митинга многие приняли 
участие во флешмобе КПРФ. Свои  
фотографии с хештегом #Цвет-
ПобедыКрасный! они разместили 
на своих страничках в соцсетях, 
чтобы дать отпор проискам тех, 
кто каждый год поднимает гряз-
ную волну клеветы и нападок на 
нашу Великую Победу. 

МЫ ПОМНИМ: наши деды и 
прадеды воевали под Крас-
ными знаменами, и к Победе 
советский народ вел Верхов-
ный Главнокомандующий 
И.В. Сталин!

Юрий СТЕПАНОВ

Эта книга, написанная для де-
тей, во времена Советского Сою-
за являлась воплощением фан-
тасмагории. Это книга о мире, 
в котором отсутствует справед-
ливость. «Незнайка на Луне»  
— некий упрощенный вариант 
«Обитаемого острова» братьев 
Стругацких, где описан прише-
лец из мира социальной спра-
ведливости, волей судьбы ока-
завшийся в мире капитализма и 
классового угнетения. 

Как и юному читателю времен 
социализма, герою книги — Не-
знайке чужды дикие нравы об-
щества, в котором деньги важнее 
человеческой жизни. 

Что же мы видим в наше вре-
мя? Все описанное гениальным 
писателем воплотилось в реаль-
ность. В чем же причина? Поче-
му-то, что ранее казалось  не-
допустимым, гадким, жестоким, 
сейчас стало обыденностью и воспринимается как норма теми, 

кто в юности негодовал, читая 
строки про смешного и наивного 
Незнайку и его друзей. Видимо, 
примитивизация человеческих 
ценностей в головах сыграла на 
руку акулам капитализма, стре-
мящимся лишь к собственной 
выгоде. Огромная лавина буржу-
азной пропаганды, хлынувшая в 
начале 90-х, исковеркала нормы 
поведения и восприятие объек-
тивной реальности, заменив со-
знание красивой, но лживой те-
левизионной картинкой.

Но ситуация отнюдь не без-
надежна. Подрастает новое по-
коление молодежи, выросшей в 
современных реалиях антина-
родной политики, не доверяющая 

лживым речам власть имущих. 
Для них смысл произведения 
«Незнайка на Луне» стал иным, 
сказочным воспринимается мир, 
из которого Незнайка попал в 
реальность, как будто списанную 
с происходящего в современной 

России, но они готовы бороться 
за то, чтобы хоть немного добить-
ся положительных изменений. 
Именно такая молодежь вступает 
в ряды саратовского комсомола.

Молодые коммунисты от-
метили 65-летие со дня вы-
хода  «Незнайки на Луне» 
и напомнили жителям горо-
да об этом произведении на 
своих пикетах. Они призвали 
граждан читать своим детям пра-
вильные книги. В конце концов, 
именно молодежи предстоит 
жить в этом мире. Так пусть у 
них будет представление о том,  
как сделать его лучше.

Лада ГРАЧЕВА

Махорка  
фронтовая

Курить, конечно, вредно, и я не протестую, 
Бываю от куренья и сам себе не рад.
Но помню я на фронте 

махорку фронтовую —
В заснеженном окопе ядреный самосад!

Махорка фронтовая нам согревала души, 
Другой такой не будет, чего там говорить!
Но как мы там курили — 

не хуже, чем «катюши»,
А заодно и фрицам давали прикурить!

И дело не в махорке. 
Курить, пожалуй, баста,

Нам прочих отравлений хватает на веку.
Но помнится при этом святое наше братство,
Не зря тогда просили: «Братишка, огоньку!»

А жизнь... Она любому задаст 
сегодня порку,

И может стать прохожий 
тебе родней, чем свой.

Кто этого не понял, пусть выкурит махорку
С друзьями после боя 

в землянке фронтовой.

Николай ЕРЕМЕЕВ,  
ветеран Вооруженных Сил СССР,  

майор в отставке,  г. Саратов

— В 2017 году отцу исполни-
лось бы 100 лет. Хотелось бы от-
метить эту дату воспоминаниями 
о его боевых подвигах.    

Семья  моего отца рано ос-
талась без кормильца, поэто-
му он воспитывался отчимом. 
Федя хотел учиться, отчим был 
против. В 13 лет он убегает из 
дома. Попадает в трудовую де-
тскую колонию. Там получает 
специальность токаря и школь-
ное образование. Затем в Ярос-
лавском педагогическом инс-
титуте получает учительское  и 
физико-математическое обра-
зование. В 1940 году оканчива-
ет военную школу пилотов в г. 
Балашове Саратовской области. 
В Красной Армии — с 1939 г.,  
член КПСС — с 1943 г.

Отец был одним из лучших раз-
ведчиков авиационного полка, 
который к концу войны называл-
ся «10-й Московско-Кенигсберг-
ский отдельный дальнеразведы-
вательный авиационный полк», 
Краснознаменный, ордена Су-
ворова. Полк выполнял задания 
Ставки. Находился в составе 1-й 
Воздушной Армии (командующий 
Тимофей Тимофеевич Хрюкин)  
3-го  Белорусского фронта (ко-
мандующий Иван Данилович 
Черняховский).

Бой в небе.  
27 июня 1941 г., 
г. Кагула (Молдавия)

Отец принял боевое крещение 
на 5-й день войны. В Балашов-
ской школе пилотов полковник 
Родионов собрал летчиков. Его 
лицо подергивалось, что было 
всегда в минуты большого на-
пряжения (последствия войны 
в Испании). «Слушайте приказ: 
в районе реки Прут в Молдавии 
идут ожесточенные бои. Надо 
оказать помощь нашим подраз-
делениям. В случае превосходя-
щих  сил противника действовать 
самостоятельно».     

В составе двух эскадрилий 
самолетов Р-5 вылетели на 
штурмовку высадившегося вра-
жеского десанта, действия ко-
торого прикрывала авиация. 
Быстро промелькнули родные 
просторы. Впереди река Прут, а 
справа г. Кагул полыхали, как 
огромный костер. Звенья сразу 
же взяли разные курсы, нарушая 
боевой строй. Это был сигнал — 
опасность близко. Большая груп-
па «Мессершмиттов» со знаками 
свастики приближалась с оглу-
шительным ревом. После первых 
атак по десанту завязался воз-
душный бой против превосходя-
щего по численности воздушного 
противника. Сердце забилось,  
как удары молота.  «Спокойно, 
не теряй голову, всё зависит от 
того, как ты сориентируешься в 

этой ситуации». Сознание рабо-
тает четко: «Мессершмитты» ле-
тят на большой скорости и «охо-
титься»  на небольшой высоте 
им будет трудно. Отец отстал от 
товарищей и снизил самолет до 
60 м  от поверхности земли. Не-
мецкие истребители промчались 
сверху, как осиный рой. «Сейчас 
развернутся и начнут атаку», 
— подумал отец. И, действитель-
но, через несколько мгновений 
они накинулись на небольшие 
самолеты, намного уступающие 
им в скорости (скорость «Мес-
сершмитта» —   650 км/час, а 
Р-5 — 230 км/час). Один «Мес-
сершмитт», оставляя полосу 
черного дыма, рухнул, смешав 
небо с землей. «Молодцы, ребя-
та!» Но в следующее мгновение 
отец заметил перед собой хвост 
немецкой машины, которая за-
ходила сверху и нацеливалась 
на него. Разворот — и впервые 
в перекрестии прицела фашист-
ская черная свастика, жирно на-
рисованная на борту самолета. 
Нажав на кнопку ШКАСа (первый 
советский скорострельный синх-
ронный авиационный пулемёт), 
отец выпустил по фашисту три 
длинные очереди. Вражеская ма-
шина рухнула на землю в клубах 
черного дыма. Первый сбитый  
фашистский самолет! 

Бой разгорался сильнее. Реве-
ли моторы, строчили пулеметы, 
свистели пули. «Мессершмит-
ты» были более маневренными, 
и нашим летчикам приходилось 
проявлять максимум выдержки 
и мужества. Но силы врага пре-
восходили, и в одной из   атак 
самолет отца был сбит. Отец по-
чувствовал, как что-то горячее 
обожгло пальцы правой руки. У 
мотора внезапно нарушился ритм 
работы — перебои, выхлопы чер-
ного дыма. Отец с трудом поса-
дил самолет возле виноградни-
ков. Справа — заросли камыша, 
слева — виднеются домики села 
Старые Кирганы (близ  Кагула). 
Отец заметил это, когда отстег-
нул ремни и выбрался из кабины. 
Сразу же услышал множество вы-
стрелов. Возможно, немцы, хотя 
г. Кагул ещё держался. Но что бы 
ни случилось, машина не долж-
на попасть в руки врагов. Отец 
достал спички, но справиться 
не смог. Видит, человек бежит, 
гражданский, кричит: «Сейчас 
помогу». Оттащил отца от само-
лета, завязал тряпицей изранен-
ную руку, помог облить машину 
бензином. Когда пламя объяло 
фюзеляж, незнакомец вывел 
отца через камыши одному ему 
известными тропами, где его и 
подобрала военная машина. 

Когда в феврале 1963 года 
отец вступал в должность на-
чальника Кагульского аэропорта, 
знакомился с подчиненными, сто-
ящий рядом старик внимательно 

вглядывался в нового началь-
ника, а тот его не узнавал. Ему 
подсказали, что Лука Игнатьевич 
Гайдашенко, сторож из трактор-
ной бригады совхоза «Правда», 
знает его, и напомнили, где и 
когда они встречались, так и не 
познакомившись. И эта встреча 
была особенно теплой.

Полет к партизанам. 
Конец 1941 г. 

28 декабря 1941 г. отец и 
штурман звена ст. лейтенант 
Праслов получили задание вы-
лететь в тыл к немцам на связь 
с соединением белорусских пар-
тизан, оказавшимся во вражес-
ком окружении. Линию фронта 
перелетели в облаках. Внезап-
но затрясло двигатель, резко 
упали обороты  винта, а затем 
двигатель совсем остановился. 
Попасть в расположение своих 
войск было невозможно, до пар-
тизан ещё далеко. Отец принима-
ет решение произвести посадку в 
тылу врага. Вышли из облачнос-
ти, выбрали площадку вдали от 
населенного пункта, произвели 
посадку вблизи опушки леса. 
Штурман  занялся исправлением 
повреждения, а отец с пистоле-
том в руках приготовился к обо-
роне. Это были минуты необык-
новенного напряжения: «Успеет 
ли починить?». Фашисты прибли-
жались, ведя  стрельбу по экипа-
жу. Наконец доклад штурмана: 
«Всё, можно лететь!». Под носом 
у фашистов отец поднял ПО-2 в 
воздух. Фашисты открыли огонь, 
но уже поздно. На бреющем по-
лете «спрятались» за лесом и 
продолжили полет на запад, в 
район расположения партизан. 
Задание было выполнено.

Первый вылет 
в брянские леса. 
Февраль 1943 г. 

Отца вызвали в штаб авиапол-
ка. Командир полковник Зуба-
рев подозвал к карте и сказал: 
«Надо слетать в этот район». 
Отец посмотрел на полковника с 
недоумением: «Этот район занят 
немцами». — «Там  наши парти-
заны, немцы их блокировали в 
лесу. Надо обязательно сбросить 
им груз». И помягче добавил: 
«Надо выручить наших людей 
— доставить боеприпасы, продо-
вольствие, медикаменты».

Внимательно изучив маршрут 
полета и место выгрузки, отец 
понял, что пролететь в тот район 
невозможно. Об этом он и сказал 
командиру.

Зубарев помолчал, подошел 
вплотную и сказал: «В этот район 
уже было несколько вылетов. 
Все неудачные. Мы потеряли два 

самолета и не знаем, что с лет-
чиками. Но лететь надо. Немцы 
организовали усиленный воз-
душный заслон. Туда ещё можно, 
но оттуда...  Сам понимаешь. А 
не лететь нельзя».

Отец постоял, подумал и ска-
зал: «Я готов к выполнению 
задания. Когда вылетать?» Зу-
барев посмотрел пристально, и 
в его суровом взгляде мелькну-
ло что-то такое, что заставило 
сердце забиться: так, наверное, 
отец смотрит на сына, когда от-
правляет на верную смерть. 
Он вызвал начальника штаба и 
приказал подготовить самолет  
к спецзаданию.

«А ты, лейтенант, иди, отдох-
ни — вечером вылет». За час до 
вылета разбудил механик Виктор 
Лукъянов, доложил, что машина 
готова, и как-то так посмотрел, 
что стало не по себе.

В штурманской Зубарев лично 
проинструктировал, дал несколь-
ко важных советов, проверил 
карту, ещё раз посмотрел в глаза 
и приказал: «Иди». Отец про-
смотрел инструкции, отметил про 
себя строку: «Во время возвра-
щения действовать по собствен-
ному усмотрению». У самолета 
встретили штурман Нейдинов и 
стрелок-радист Журавлев.

Самолет оторвался от взлетной 
полосы. Экипаж приступил к вы-
полнению задания. Отец умыш-
ленно чуть-чуть отклонился от 
маршрута, различая в морозной 
дымке Красную площадь, Мав-
золей Ленина, башни Кремля, и 
почувствовал себя увереннее: 
«Ничего, задание выполним и на 
свой аэродром вернемся». 

Немцы перехватили парти-
занскую шифровку и усиленно 
контролировали этот район. На 
счастье погода испортилась, ста-
ла нелетной, и немцы не ждали 
— несколько зенитных выстре-
лов вдогонку и всё.

Вот и цель. Снижаемся, но 

условных пяти костров нет. Вид-
но, и партизаны не ждали нас в 
такую погоду. Овладело беспо-
койство: ещё бы, добраться до 
цели и не выполнить задание? 
Как же домой возвращаться?

Делаем условный вираж над 
лесом: свой. И опять идем в за-
данный квадрат. На снегу за-
мелькали тени, вспыхнули кос-
тры, в воздух полетели зеленые 
ракеты, по числу костров. Вот 
радость! Можно заходить на вы-
грузку. Сбросил груз точно по 
кострам. Сделали ещё разворот 
и увидели, как партизаны ук-
ладывали груз в сани, броса-
ли шапки вверх, обнимали друг 
друга, махали нам. Они знали, 
что о них заботятся, что о них не 
забыли. Радист доложил, что в 
партизанской зоне задержались 
17 минут —  время перебрали. 
Но с хорошим настроением легли  
на обратный курс.

Фашисты уже нас ждали. Зе-
нитные снаряды стали рваться 
то спереди, то с боков, то сзади, 
и всё ближе и ближе. Поврежде-
но хвостовое оперение, проби-
ло крыло, фюзеляж. Двигатель 
и бензобаки не задело. Самолет 
стал почти неуправляемым. Ле-
тим среди шквала зенитного огня. 
Обращаюсь к Журавлеву — мол-
чит, запрашиваю штурмана, ста-
рого боевого товарища Сережу 
Нейдинова, — тоже не отвечает. 
Погода на пределе возможного. 
Хорошо, что в воздухе ни одного 
вражеского самолета.

Разрыв. Обожгло левую ногу. 
По расчетам, должен быть аэро-
дром. Снижаемся, различаю зна-
комые ориентиры. При посадке 
жгучая боль в ноге заставила 
вскрикнуть — самолет подброси-
ло, качнуло… 

Отец потерял сознание, оч-
нулся в госпитале — ему уже 
сделали операцию и  удалили 
осколок из левой ноги, но боль 
не давала покоя. Рядом неот-
лучно находилась медсестра. 
Хотел спросить, что с экипажем, 
но сделал неудачное движение 
и потерял сознание. Под вечер 
пришел в себя окончательно. В 
дверях — командир полка, с ним 
ещё люди.

Зубарев расцеловал и сказал 
негромко: «Запрещают с тобой 
говорить. Но как быть? Такое 
случается нечасто, ты действи-
тельно жив! А вот экипаж твой 
погиб». Он не побоялся и в этот 
раз сказать правду. Теперь толь-
ко бы побыстрее поправиться 
и мстить фашистам. «К ордену 
тебя представили. Шифровку от 
партизан получили: груз в це-
лости, благодарят экипаж. Как 
ты сам остался жив, не пойму, 
да ещё и до аэродрома дотянул. 
Самолет весь изрешечен — нет 
живого места». 

На другой день пришел меха-

ник Виктор Лукъянов и расска-
зал, как всё было: «Самолет при 
посадке лег на левое крыло, про-
утюжив метров 300 пахоты. Вы-
таскивали тебя полуживого, а ты 
всё кричал, ругался и отбивался, 
видимо, думал, что к немцам по-
пал». Ещё он сказал, что скоро 
отца навестят французские лет-
чики из формировавшегося на 
нашем аэродроме полка «Нор-
мандия—Неман». Очень много 
разговоров про ваш подвиг.

Французы пришли на сле-
дующий день в парадных мун-
дирах, при галстуках, шумные, 
веселые. Был переводчик. Видя 
плохое состояние отца, начали 
прощаться. Переводчик напос-
ледок сказал: «Они восхищены  
вашим подвигом».

Всего отец совершил 236 ус-
пешных боевых вылетов, унич-
тожил11 вражеских самолетов, 
подавил огонь 6-ти точек зенит-
ной артиллерии и зенитных пу-
леметов, уничтожил 22 машины, 
2 паровоза, 5 мотоциклов, 90 ло-
шадей противника и 4 подводы  с 
грузом. Убил 96 фашистов.

Боевые подвиги отца высо-
ко оценены: в 1945 г. ему было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали Золотая Звезда 
за 157 боевых вылетов на ИЛ-2 
на разведку и фотографирова-
ние и проявленные при этом доб-
лесть и мужество. Он также был 
награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени (1943, 1944 гг.),  
тремя орденами Красной Звез-
ды (1943, 1944, 1956 гг.),  
двумя орденами Александра 
Невского (1944, 1945 гг.), двумя 
орденами Отечественной вой-
ны 1 степени (1943, 1985 гг.)  
и десятью медалями.

С 1958 года отец — полков-
ник в запасе. Жил в молдав-
ском городе Кагуле, работал 
начальником аэропорта. Скон-
чался 14 октября 2000 года.  
Похоронен в Кагуле.

Его имя увековечено в зале 
Героев Советского Союза на 
Поклонной горе в Москве, на ме-
мориальной доске на здании 
Ярославского аэроклуба. В го-
роде Егорьевске Московской об-
ласти, где он служил начальни-
ком аэроклуба, на Аллее Героев 
установлена стела с портретом  
Ф.П. Селиверстова.

Имя отца занесено в Золотую 
книгу Почета Молдавской ССР. 
Он был избран почетным граж-
данином г. Кагула, улица, где 
он жил, носит его имя, а на доме 
установлена мемориальная до-
ска. Низкий поклон всем, прини-
мавшим участие в увековечении  
памяти моего отца. 

Великому поколению, со-
вершившему беспримерный 
подвиг в истории челове-
чества, — низкий поклон,  
почет и уважение! 

из почты редакции

боевое кРещение на пятый день войны
Из воспоминаний Селиверстовой Изольды Федоровны, дочери Героя Советского Союза  
Селиверстова Федора Петровича, уроженца села Куликовки Вольского района Саратовской области

«незнайка на луне»  
и наше время

«Если и настанет такое время, когда всем ста-
нет хорошо, то богачам обязательно станет пло-
хо», — этим строчкам из многими любимой книги 
Н. Носова «Незнайка на Луне» в октябре 2017 года  
исполнилось 65 лет. 

цвет победы — красный!

Старик приехал 
в гости к сыну,

А, может быть, и насовсем.
С подмогой 

вышел из машины
И на скамью у дома сел.

Одышка мучила солдата,
Сожмет тисками — 

не вздохнуть:
Тогда в Берлине, 

в сорок пятом, 
Осколок вражий 

впился в грудь.

Он смело прошагал дороги
К Победе, а потом в тылу
Врачи поставили на ноги,
Вернули плотника селу.

С трудом 
расстался он с шинелью,

Здоровье отняла война,
Да чуб был ворона чернее,
А стал белее полотна.

Ночами снятся бой 
и взрывы,

Щетина вражеских 
штыков,

Земли бугристые нарывы,
Измученной в огне боев.

И жаль дружка, 
который знамя —

Войны кровавое крыло —
Взметнул и...  

только слово «мама»
Сказать успел. 

Не повезло...

Вздохнул солдат, 
прогнав кручину,

Так будь же 
проклята война!

И зашагал 
тихонько к сыну,

Рукой поправив ордена...

Л.И. ШУРЫГИНА,  
с. Красавка  

Самойловского района

Баллада 
о солдате

P.S. Материалы взяты 
из дневников моего отца, 
из его рассказов и статей, 
а также из произведений  
других авторов.


