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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СЛОВО С ТРИБУНЫ ГОСДУМЫ

ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 244 ДНЯ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ВЛАСТЬ БУРЖУАЗИИ - 
ВИДИМОСТЬ СВОБОДЫ
Второй раз заседание 
Ставропольского отделения 
РУСО прошло в режиме диалога.  
И вызвало желание поскорее 
собраться вновь для дискуссии. 

В
начале был поставлен проблемный вопрос: власть 
всегда принадлежит тем людям, в отношении ко-
торых она применяется. И он вызвал непонимание. 
Разъяснение состояло в том, что раз народ повинует-
ся, значит, это его власть. На Украине во время май-

дана 2004 года люди вышли на улицу и добились перевы-
боров. Философия простая: если человек не хочет подчи-
няться, заставить его это делать невозможно, хотя можно 
убить. Но это совсем другое дело. 

Обсуждались и другие вопросы. В чём сущность Совет-
ской власти? Оказывается, это Советы + Партия. На одном 
крыле Советская власть не летает. КПСС сделала грубей-
шую ошибку, подменив собой Советы. Вот и пала Совет-
ская власть. 

В чём сущность власти буржуазии? В том, что буржуа-
зия рабство сумела представить в качестве свобо-
ды. Ведь формально при капитализме человек абсолют-
но свободен, не нарушай лишь законы. Хочешь – работай, 
не хочешь – твоё дело. Но куда ты без работы денешься?  
Наймёшься и будешь работать по условиям хозяина. А это 
уже не свобода. 

Кому интересна эта мысль, пусть и спорная, приходите 
на заседания РУСО в первый и последний четверг каждо-
го месяца. Заседания проходят с 18.30 в помещении край-
кома КПРФ.

Наш корр.

З
атем были сделаны 
шаги по дальнейше-
му сокращению прав 
и свобод граждан, 
по свёртыванию де-

мократических институтов. 
Взять вопрос с отменой, а за-
тем с возвращением выборов 
глав регионов, но с внедрени-
ем муниципального фильтра, 
что сократило возможность 
для выдвижения кандидатов 
от оппозиции без политиче-
ских уступок в адрес власти. 
Перекройки избирательного 
законодательства создают 
от выборов к выборам префе-
ренции для правящей партии. 

Жители Крыма, воссоеди-
нившегося с Россией в ре-
зультате референдума, те-
перь могут о нём на долгое 
время забыть. К сожалению, 
в стране без указания с само-
го верха провести референ-
дум невозможно.

Каналы обратной связи 
между властью и обществом 
слабы и недостаточны. Вла-
сти блокируют возможности 
влияния общественного мне-
ния на процесс принятия ре-
шений. Любые акции проте-
ста жёстко подавляются или 
загоняются в так называемые 
рамки. 

Последняя инициатива 
партии власти заключает-
ся в том, чтобы приравнять 
встречи депутатов всех уров-
ней к митингам. Поражает, 
как страстно желают отдель-
ные наши коллеги ограни-
чить депутатов в правах. Ка-
залось бы, встречи с населе-
нием – суть работы депутата 
как политика, общественни-
ка, представителя интересов 
избирателей. Однако многие 
думают иначе.

Встречи – одна из немного-
численных ещё работающих 
форм прямой связи высше-
го законодательного органа 
с народом. На встречах де-
путат отчитывается о проде-
ланной работе, даёт возмож-
ность высказаться и задать 
вопросы всем желающим 
по любой проблеме. Авторы 
инициативы не скрывают, что 
она в значительной мере обу-
словлена тем, что якобы име-
ют место злоупотребления, а 
под видом встреч с избира-
телями проводятся митинги.

Заявляю, что я и мои то-
варищи, да и многие колле-
ги проводили сотни, если не 
тысячи встреч. И если из-за 
страха навлечь на себя гнев 
начальства местные власти 
в очередной раз запреща-
ют даже крохотный митинг, 
то вопрос не в том, что при-
езжает депутат и старает-
ся сдвинуть тяжёлую ситуа-
цию с мёртвой точки, как-то 
помочь населению. Вопрос в 
том, что чиновники боятся за 
свои кресла. 

Приведу примеры того, 
как полезны встречи. Когда 
начались трагические собы-
тия на юго-востоке Украины, 
в Донецкой и Луганской на-
родных республиках, депу-
таты от КПРФ, да и многих 
других партий, в том числе 
представленных в Госдуме, 
провели встречи с избира-

телями, с нашими согражда-
нами у посольства США. Тог-
да все единодушно выступи-
ли против инспирированно-
го из-за рубежа кровопроли-
тия, против убийства русско-
го населения и развязанного 
фашистской хунтой террора. 
Сейчас эта позиция стала 
общегосударственным трен-
дом, что отражается в СМИ, 
в коридорах власти. Но пер-
выми оперативно отреаги-
ровали коммунисты, прове-
дя встречу с избирателями. 
Может быть, надо было не-
дельку подождать, равно-
душно посмотреть на то, как 
развязывается война и вер-
шатся преступления? 

Второй пример. В Москве 
на предприятии Главмос-
строй рабочие пять месяцев 
не получали зарплату. Бла-
годаря тому, что вмешались 
депутаты от КПРФ, прове-
ли встречи с избирателями, 
другие мероприятия, 800 че-
ловек получили положенную 
им заработную плату.

Сейчас предлагают нало-
жить запретительные огра-
ничения на любой массовый 
контакт избирателей с депу-
татом. Вопрос в том, что лю-
дям элементарно не дают вы-
сказать своё мнение. Населе-
ние заставляют молчать чи-
новники всех мастей и ран-
гов, получающие зарпла-
ту из налогов честных граж-
дан. На деньги населения 
чиновники сначала прово-
дят губительную социально-
экономическую политику, а 
затем затыкают рты тем, кто 
с этой политикой не согласен. 

Казалось бы, парламен-
ту следует со всей серьёз-
ностью и ответственностью 
подойти к данной ситуации, 
наполнить казну для того, 
чтобы направить деньги в те 
сферы, которые недофинан-
сированы, способствовать 
повышению компетентности 
работы госаппарата на всех 
уровнях власти, бороться с 
коррупцией… Увы, мы видим 
обратное: вместо борьбы с 
проблемой Госдума пытает-
ся взять на себя роль эдако-
го карикатурного буржуазно-
го парламента из арсенала 
советской пропаганды. За-
висимость решений думско-
го большинства от исполни-
тельной власти приобрета-
ет неприличные до комично-
сти черты. 

Мы стали свидетелями то-
го, как думское большинство 
в вопросе о продлении бес-
срочной приватизации за од-
ну неделю коренным образом 
изменило своё мнение на 
прямо противоположное, до-
статочно было получить ука-
зание председателя прави-
тельства. Мы понимаем, что 
указание поступило от Пре-
зидента России. Одни и те же 
люди готовы отстаивать диа-
метрально противоположные 
точки зрения, даже глазом не 
моргнув. 

Исполнительная власть 
пытается руками депута-
тов решать собственные 
проблемы, вводя запрет на 
встречи с избирателями. 

Вопиющая нелепость, когда 
представители высшего за-
конодательного органа будут 
просить разрешения у ис-
полнительной власти на осу-
ществление своих предста-
вительских функций. Вместо 
того чтобы поручить оказать 
содействие в организации и 
проведении встреч, в обе-
спечении их безопасности, 
депутатов заставляют про-
сить: можно ли немножко по-
работать парламентариями? 
Это унизительно и для депу-
татов, и, что гораздо хуже, – 
для избирателей.

Как после этого Вячес-
лав Викторович будет вру-
чать высокие награды за осо-
бый вклад в развитие парла-
ментаризма, за исполнение 
представительских функций?

Поддерживающий такую 
инициативу депутат не про-
сто признаётся в том, что 
ему абсолютно неинтересны 
встречи с избирателями и 
что он не собирается их про-
водить, такой депутат распи-
сывается в собственной по-
литической несостоятельно-
сти, в безоговорочном подчи-
нении диктату исполнитель-
ной власти и готовности де-
лать всё, что ему прикажут 
чиновники. Имена этих людей 
будут вписаны в скрижали ду-
шителей российского парла-
ментаризма.

Наступивший год – год 
столетия двух революций. 
В этой связи уместно вспом-
нить слова В. И. Ленина: «Мы, 
большевики, участвова-
ли в самых контрреволю-
ционных парламентах, и 
опыт показал, что такое 
участие было не только 
полезно, но и необходимо 
для партии революцион-
ного пролетариата для 
подготовки социалисти-
ческой революции».

Я призываю вас: если нет 
возможности или желания 
действовать из гуманизма к 
народу, давайте действовать 
хотя бы из гуманизма к себе. 
Вспомните, чем закончилась 
для царизма и царской Ду-
мы эпоха постоянного закру-
чивания гаек. Вспомните, как 
утратили свои капиталы оли-
гархи, депутаты и защищав-
шие их, когда у народа лоп-
нуло терпение и он сбросил 
своих угнетателей 100 лет 
назад.

То, что сейчас народ ещё 
идёт на встречи и митинги, 
стоически терпит бесчело-
вечное к себе отношение, не 
означает, что так будет вечно. 
Нужно понимать: когда запах-
нет жареным, когда у народа 
лопнет терпение и он вый-
дет на улицы, окружит орга-
ны власти, к кому в первую 
очередь обратятся для того, 
чтобы вышли и успокоили на-
род? К депутатам. А депутаты 
будут вынуждены развести 
руками и сказать: «Извини-
те, приходите через недель-
ку. У нас же ограничение по 
закону, мы согласовываем». 

Денис ПАРФЁНОВ,
депутат Госдумы, 

коммунист.

В 
помещении райкома играла революционная музыка, бы-
ли слышны песни о трудовых подвигах народа, времени 
социалистической эпохи. В 11 часов прозвучал Гимн Со-
ветского Союза, ознаменовав начало работы.

С отчётным докладом выступил первый секретарь 
местного отделения В. И. Гордеев, в котором звучал призыв к 
коммунистам:  более активно  работать;  пополнять ряды КПРФ; 
подписываться на газету «Родина»; а также о сборе членских 
взносов секретарями и агитационной работе среди непартий-
ного населения.

За отчётный период проведено 14 заседаний бюро, четы-
ре пленума, в основном связанных с предвыборной и выбор-
ной кампаниями.

В прениях выступили  секретарь партотделения Виктор Сер-
геевич Шульгинов, другие коммунисты. Член бюро краевого ко-
митета КПРФ В. А. Смоляков положительно оценил деятель-
ность Советского местного отделения и ответил на вопросы об 
изменении структуры местных органов власти в связи с пере-
ходом к образованию районного округа. 

О работе контрольно-ревизионной комиссии доложила пред-
седатель Ю. В. Радаева. 

В обсуждении доклада активное участие приняли В. С. Ши-
янов и В. Н. Кустовский.

Во второй части конференции тайным голосованием обнов-
лён состав КРК и комитета СМО КПРФ, избраны делегаты на 
47-ю краевую отчётную конференцию, обозначены механизмы 
решения поставленных перед коммунистами задач.

Намечен план мероприятий по ознаменованию 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции: принять 
активное участие в борьбе за достижение социальных благ 
путём проведения протестных мероприятий; комитету в сво-
ей деятельности опираться и руководствоваться решениями 
ЦК партии и краевого комитета КПРФ.

Н. В.  УСАТОВА. 

25 февраля 
в Благодарном 
прошла 63-я 
отчётная конференция 
районного 
отделения КПРФ.

В 
её работе приняли уча-
стие член бюро, вто-
рой секретарь крайко-
ма, депутат краевой Ду-
мы В. И. Лозовой, член 

бюро краевого комитета пар-
тии, первый секретарь Алек-
сандровского райкома КПРФ 
Н. П. Ткаченко, представители 
общественных организаций.

Делегаты и гости парткон-
ференции минутой молча-
ния почтили светлую память 
ушедших из жизни в отчёт-
ном периоде коммунистов – 
З. И. Головко, А. И. Квасова, 
Г. А. Резниченко. 

В ходе обсуждения по-
вестки дня делегаты заслу-
шали отчёты «О работе бю-
ро Благодарненского рай-
кома КПРФ», «О работе 
контрольно-ревизионной ко-
миссии РК КПРФ» за период 
с апреля 2016 г. по февраль 
2017 г., с которыми выступи-
ли третий секретарь РК КПРФ 
Т. А. Шуваева и председатель 
районной КРК Л. С. Гапонюк.

Т. А. Шуваева большое вни-
мание уделила внутрипартий-
ным вопросам, отметила не-
достатки и положительные 
моменты в работе райкома 
партии. На прошедших за от-
чётный период пленумах и за-
седаниях бюро рассматрива-

ВПЕРЕДИ АКТИВНАЯ РАБОТА!
25 февраля состоялось 61-я отчётная конференция 
Советского местного отделения КПРФ.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, 
ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ

лись вопросы о росте рядов 
партии, протестных митингах 
и пикетах, о подготовке и уча-
стии 18 сентября 2016 года в 
выборах в местные органы 
власти, краевую Думу и Госду-
му, распространении агитаци-
онной и пропагандистской ли-
тературы.

Татьяна Александровна 
рассказала о ходе выполне-
ния плана работы бюро и ре-
шений вышестоящих пар-
тийных органов, патриотиче-
ском воспитании молодёжи, 
совместной работе с обще-
ственными организациями – 
женским союзом «Надежда 
России», обществом инвали-
дов, ООО «Дети войны». Было 
высказано недовольство тем, 
что нет взаимосвязи и контак-
та в работе с Советом ветера-
нов, и т.д.

В докладе председате-
ля контрольно-ревизионной 
комиссии вновь прозвучала 
критика нерегулярности про-
ведения партсобраний в от-
дельных первичных органи-
зациях, низкой явки коммуни-
стов на них. Есть недостатки 
с уплатой партвзносов, подпи-
ской на газету «Родина».

В прениях приняли уча-

стие В. Д. Кизилов, В. Н.  Гре-
ков, В. В. Кухарев, Н. Г. Гуд-
ков. Ими отмечено, что в свя-
зи с болезнью бывшего пер-
вого секретаря райкома пар-
тии был спад в работе район-
ной парторганизации, комму-
нисты расслабились. Необ-
ходимо всем активизировать 
работу бюро райкома и пер-
вичек по всем направлени-
ям политико-воспитательной 
и агитационно-пропагандист-
ской работы, для чего необхо-
димо идти в массы.

Делегаты высказали мысли 
о том, что районная парторга-
низация за отчётный период в 
условиях сложной социально-

экономической обстановки в 
стране и крае всё-таки высто-
яла и не утратила боевого ду-
ха. Прозвучали предложения 
по активизации работы пер-
вичек в связи с подготовкой 
к юбилею Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Приоритетом в работе 
должен стать лозунг «Достой-
ную встречу 100-летия Вели-
кого Октября».

В. И. Лозовой обратил вни-
мание делегатов на связь с 
трудовыми коллективами и 
общественными организаци-
ями, именно в них найдутся 
соратники и резерв для роста 
рядов партии. «Партийная ор-

ганизация района должна опи-
раться на молодое поколение. 
В выступлениях перед людь-
ми больше говорите о дости-
жениях Советской власти», - 
сказал он.  

Н. П. Ткаченко подвела итоги 
работы конференции, настрои-
ла благодарненцев на активи-
зацию работы по росту рядов 
партии и улучшение идеологи-
ческой деятельности в массах, 
достойную встречу 100-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции.

В принятом постановлении 
работа райкома партии при-
знана удовлетворительной, 
были обозначены пути реше-
ния стоящих перед организа-
цией задач.

Также был рассмотрен во-
прос об избрании секретарей 
РК КПРФ. Первым секретарём 
Благодарненского местного 
отделения КПРФ единоглас-
но избрана Татьяна Александ-
ровна Шуваева, третьим – Та-
исия Васильевна Бондаренко.

Делегатами на 47-ю кра-
евую партийную конферен-
цию избраны Т. А. Шуваева 
и Л. С. Гапонюк. 

В. ГРЕКОВ.
Фото из архива.

Новая страница в политической истории нашей страны началась 
с трагической гибели Советского Союза. Далее последовали 
разрушительные указы Ельцина по расстрелу Верховного Совета 
и принятие новой Конституции, сосредоточившей огромную власть 
в руках одного человека. 

ИНИЦИАТИВА 
БЕСПРАВИЯ

Ставропольский ГК КПРФ поздравляет
председателя краевого отделения 
Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры
Лилию Леонидовну ХОДУНКОВУ 

с 80-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, вни-

мания и заботы, успехов в делах и всего   
доброго.

Коллектив   редакции   «Родины»     
сердечно   поздравляет

корреспондента газеты
Лидию Анатольевну СЕРГЕЕВУ 

с днём рождения!
Журналистика для неё давно стала 

призванием. Мастер печатного слова, 
кажется, нет такой задачи, с которой бы 
она не справилась успешно. Почти на всё 
имеет собственную точку зрения. 

Желаем крепкого здоровья и новых 
творческих успехов на благо нашей Ро-
дины – страны и газеты!Железноводский  ГК КПРФ и пер-

вичное партотделение № 7 сердечно         
поздравляют

участника Великой 
Отечественной войны, 

ветерана партии
Алексея Петровича СКЛЯРОВА 

с днём рождения!
Желаем долголетия, бодрости духа и 

свершения всех желаний. Благодарим 
Вас за боевые и трудовые подвиги на 
благо Родины и народа!

Грачёвский   РК   КПРФ   сердечно       
поздравляет 

Алексея Афанасьевича РЯБЦЕВА 
с 50-летием!

Желаем здоровья, успехов в делах и 
начинаниях, счастья и радости.

Новоалександровский   РК   КПРФ      
сердечно поздравляет

Ивана Егоровича КАЛИНИНА 
с 80-летием!

Юрия Степановича ПЛУЖНИКОВА 
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, хорошего настроения, успехов, се-
мейного благополучия, долгой жизни, 
уверенности в нашей общей победе.



Депутат Совета 
Минераловодского 
городского округа 
от КПРФ 
М. Б. Акопян принял 
участие в отчётном 
мероприятии 
общественной 
организации 
«Региональная 
армянская 
национально-
культурная автономия 
Ставропольского 
края». Оно состоялось 
в Доме культуры 
авиаторов.

М
ихаил Борисович 
выступил с привет-
ственными словами:

- Дружба наро-
дов – основопола-

гающая ценность для сегод-
няшней молодёжи. Только в 
единстве победили наши от-
цы и деды. Пусть волны пози-
тива пройдут по вашей жизни, 
чтобы вы, молодёжь, узнава-
ли новое, стремились к лучше-
му. В 2017 году, в год столе-
тия Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
мы должны привести в поря-
док памятники В. И. Ленину, ге-
роям  Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 

В округе стало доброй 
традицией проводить отчё-
ты общественных организа-
ций и концерты. «Региональ-
ная армянская национально-
культурная автономия Став-
ропольского края» и её ми-

нераловодский филиал при 
полном зале приветствова-
ли выступление ансамбля 
танца «Терпсихора». Радо-
вали солистки Анна Кунак и 
Сатеник Абрамян из вокаль-
ной школы Айка Матевося-
на, студенты Северо-Кавказ-
ского института Московского 
гуманитарно-экономического 
университета, придумавшие 
танцевальные номера, кол-
лектив юных барабанщиков 
«Ритм-группа» под руковод-
ством Тиграна Овсепяна из 
Пятигорска – его артисты 
лихо отбивали барабанный 
ритм. Танец «Дружба наро-
дов», поставленный студен-
тами МГЭУ, стал визитной 

карточкой всех народов Се-
верного Кавказа.

Партнёрами общественной 
организации являются мест-
ное отделение КПРФ, моло-
дёжная этническая палата при 
отделе по делам молодёжи 
Минераловодского городско-
го округа, благотворительный 
фонд «Благое дело», местное 
отделение Всероссийского 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия».

 - Мы хотели, чтобы моло-
дёжь округа подружилась и 
могла говорить, дружить не 
только в Интернете, а об-
щаться в реальности – язы-
ком танца, песни, на фору-
мах, участвуя в круглых сто-
лах, не закрывая глаза на 

проблемы, обсуждать пути 
выхода из них. Ведь чем гра-
мотнее молодёжь, интерна-
циональнее, тем крепче опо-
ра на неё государства в це-
лом, – говорил один из орга-
низаторов отчётной конфе-
ренции Г. А. Сафаров.  

После подведения ито-
гов работы за 2016 год было 
вручено более 100 благодар-
ственных писем, в фойе ДК ор-
ганизовали книжную выставку, 
посвящённую истории, культу-
ре, архитектуре и церкви ар-
мянского народа.

Русский вклад в меропри-
ятие – самовар со сладкими 
угощениями от коммунистов. 

А. А. ЛУШНИКОВ.

9 марта  2017 года
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ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НЕ ТЕ ВРЕМЕНАПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ВНИМАНИЯ

Кто знаком с иконой 
Андрея Рублёва «Святая 
Троица», хранящейся 
в Третьяковской галерее, 
или видел репродукцию, 
тот не мог не заметить, 
что обозначение единого 
по своей сущности бога 
отображено художником 
в качестве трёх личностей 
(лиц, ипостасей): бога-отца, 
бога-сына и святого духа. 
Причём сюжет, означающий 
триединство, представлен 
ангелами-женщинами. 
Это не случайно, 
как не случайно и то, 
что на всех иконах божьей 
матери (Казанской, 
Владимирской и пр.) 
образ Богородицы 
изображён с прижатым 
к сердцу ребенком.

Н
аша русская женщина 
также едина во всех 
ипостасях. Она – мать, 
п р о д о л ж а т е л ь н и ц а   
рода  человеческого, 

труженица,  борец  за  своё 
счастье и своих детей, боец, 
защитница Отечества, сра-
жавшаяся на баррикадах, в 
годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн за сво-
боду и независимость Роди-
ны. Она – представитель за-
конодательной власти, депу-
тат Госдумы, законодатель-
ных собраний регионов и Со-
ветов различных уровней. Ру-
ководитель предприятия, топ-
менеджер, специалист во всех 
областях науки и техники, об-
разования и культуры. И, нако-
нец, она просто красавица, са-
мая обворожительная и оба-
ятельная, нежная и отзывчи-
вая, не сдающаяся годам и с 
оптимизмом смотрящая в бу-
дущее.

Сложный и трудный путь 
борьбы за социальную спра-
ведливость прошли наши жен-
щины. В борьбе за свои пра-
ва против неравенства при 
найме на работу, при оплате 
женского труда, против нару-
шений элементарных прав в 
области образования и соци-
альной защиты. Они завоева-
ли свой праздник, который в 
нашей стране с 1966 года стал 
всенародным и законодатель-
но закреплён Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
как нерабочий день. Новые 
власти не осмелились отме-
нить его (официальный ста-
тус утверждён в 1975 году ре-
шением ООН), хотя и постара-
лись заглушить его первона-
чальное  революционное зву-
чание,  назвав  просто  Меж-
дународным  женским  днём 
8 Марта.

Перелистывая страницы 
истории, мы знаем, что по 
предложению немецкой ком-
мунистки Клары Цеткин на 
второй международной кон-

ференции женщин в Копенга-
гене в 1910 году было принято 
решение о ежегодном празд-
новании Международного дня 
солидарности женщин в борь-
бе за свои права. В России он 
впервые был отмечен в 1913 
году, а спустя несколько лет 
при Советской власти был 
признан в память об органи-
зованной женщинами демон-
страции в Петрограде 8 марта 
(23 февраля по старому сти-
лю) 1917 года.

Вглядываясь в прошлое, 
нельзя  не  видеть,  какие        
серьёзные испытания и вели-
кие триумфы выпали на долю 
наших женщин, которые, по об-
разному выражению Н. А. Не-
красова, могли и коня на ска-
ку остановить, и в горящую из-
бу войти. Они боролись за Со-
ветскую власть, верили в луч-
шее будущее, самоотвержен-
ным трудом создавали богат-
ство и крепили мощь страны. 
Наравне с мужчинами труди-
лись в поле, на фабриках и за-
водах, были не только храни-
тельницами семейного очага, 
но и с оружием в руках защи-
щали Родину от иноземных за-
хватчиков.

Сегодня практически не-
возможно перечислить всех 
женщин, принесших славу на-
шей великой России. Но даже 
именам отдельных из них мы 
не должны позволить потуск-
неть и исчезнуть. В благодар-
ной памяти потомков до сих 
пор остаётся образ первой 
женщины-офицера Надеж-
ды Дуровой, участницы Оте- 
чественной войны 1812 года, 
ординарца фельдмаршала  
М. И. Кутузова. При обороне 
Севастополя в Крымской вой-
не 1853-1856 гг. прославилась 
отвагой медсестра Даша, про-
званная Севастопольской.

В  годы Первой мировой 
войны прославилась наша 
землячка сестра милосердия 
Римма Иванова, поднявшая 
в атаку солдат после гибели 

всех офицеров. Ей был тог-
да всего 21 год. Погибла, по-
лучив смертельное ранение. 
Бессмертный подвиг совер-
шила кавалеристка А. Паль-
шина, награждённая двумя 
Георгиевскими крестами. От-
важная разведчица 4-й ка-
валерийской дивизии будён-
новской армии, коммунистка         
А. Пальшина до конца дней 
своих честно и добросовест-
но выполняла патриотический 
и материнский долг.

Наша страна всегда бы-
ла сильна женщинами. В годы 
Великой Отечественной войны 
именно женщины стали вторым 
фронтом, а не США и Англия. 
Они ударно трудились в тылу 
и отважно воевали на фронте. 
Первой женщиной, удостоен-
ной высокого звания Героя Со-
ветского Союза, была Зоя Кос-
модемьянская (посмертно). 
Среди 86 женщин Героев Со-
ветского Союза были снайпе-
ры (Л. Павлюченко и др.), лётчи-
цы (Р. Аронова и др.), связистки  
(Т. Барамзина и др.), пулемёт-
чицы (Н. Онилова и др.), тан-
кистки (М. Октябрьская и др.).

Четверо женщин – воз-
душный стрелок Н. Журкина,     
санинструктор М. Наздрачё-
ва, снайпер Н. Петрова и пу-
лемётчица Д. Станилиене – 
стали полными кавалерами 
ордена Славы. В годы вой-
ны командовала полком ави-
ации дальнего действия Герой 
Советского Союза полковник 
ВВС В. Гризодубова, совер-
шившая около 200 боевых 
вылетов на бомбардировку. 
Храбро сражались с немецко-
фашистскими захватчика-
ми даже девочки-подростки. 
Среди отважных защитников 
Брестской крепости была Га-
ля Зенкина, награждённая ор-
деном Отечественной войны. 
Посмертно удостоена звания 
Героя Советского Союза пио-
нерка Зина Портнова. И таких 
примеров участия наших ма-
терей, жён, сестёр, дочерей в 

боевых действиях не счесть.
Знаменитая Чайка – первая 

в мире лётчица-космонавт, Ге-
рой Советского Союза В. Те-
решкова, дважды Герой Со-
ветского Союза лётчица-
космонавт С. Савицкая, пер-
вая в мире капитан дальне-
го плавания Анна Щетинина, 
чьим именем назван сегодня 
один из островов Курильской 
гряды. Первая в истории со-
ветского спорта трёхкратная 
чемпионка мира конькобежка 
М. Исакова, чьё изображение 
находится на барельефе стан-
ции метро «Динамо», «ураль-
ская молния» Л. Скоблико-
ва – шестикратная  олимпий-
ская чемпионка, установив-
шая вечный рекорд Олимпи-
ад, выиграв в Инсбруке все 
четыре дистанции... И мно-
гие другие, которыми по пра-
ву гордится Родина. Этот спи-
сок постоянно пополняется.

К сожалению, многие име-
на наших героических женщин 
забыты в современной Рос-
сии. Среди них имя Валенти-
ны Гагановой, которое греме-
ло в 50-60-е годы на всю стра-
ну наряду с именами Гагари-
на и Стаханова, служило об-
разцом для подражания мил-
лионам людей. Герой Соци-
алистического Труда, депу-
тат Верховного Совета СССР,      
В. Гаганова, ткачиха из Выш-
него Волочка, была инициа-
тором движения за переход 
передовиков производства 
на отстающие участки, чтобы 
поднять их до уровня передо-
вых. Несколько раз она пере-
ходила в отстающие бригады 
и доводила их до уровня бри-
гад коммунистического тру-
да. До конца дней В. Гагано-
ва надеялась и утверждала, 
что Россия вновь будет вели-
кой и передовой державой. И 
сделают её таковой рабочие 
люди, труженики села. Обид-
но, что она ушла из жизни за-
бытой. О её смерти не появи-
лось ни слова в российской 

прессе. Смерть знаменитой 
ткачихи замолчали.

Россия занимает первое 
место в мире по количеству 
топ-менеджеров женщин. Они 
руководят в нашей стране бо-
лее 60% всех малых предпри-
ятий и более 30% предприя-
тий среднего бизнеса. Имен-
но женщины составляют бо-
лее 60% от общей численно-
сти работников предприятий. 
Они платят более 50% нало-
гов физических лиц и являют-
ся неиссякаемым источником 
пополнения государственной 
казны. Благодаря активности 
женщин сначала в Ульянов-
ской, Новосибирской и Брян-
ской областях, а теперь уже в 
27 регионах страны ежемесяч-
но выплачиваются пособия по 
600-800 рублей детям войны.

С каждым годом всё весо-
мее звучит голос Всероссий-
ского женского союза «Надеж-
да России». 

И всё же многие из женщин 
чувствуют себя ущемлёнными 
в различных сферах, так как 
в ходе перехода на рыночную 
экономику оказались в труд-
ном положении. Прикрываясь 
материнским капиталом, вла-
сти  удалили из общего трудо-
вого стажа три послеродовых 
года ухода за ребёнком, ввели 
оплату за содержание детей в 
детских садах и т. д. А ведь за-
коны о защите материнства и 
детства принимались даже в 
тяжелейшие годы Великой Оте-
чественной войны.

Раньше говорили: «Жена 
должна быть за мужем (заму-
жем)» Сейчас времена изме-
нились, и всё меньше остаёт-
ся семей, которые справлялись 
бы с житейскими проблемами 
на зарплату мужа. Цены и та-
рифы растут, безработица не 
снижается. Муж и жена понево-
ле стали партнёрами, работают 
оба. А годы берут своё, жизнь 
не стоит на месте и не лучшим 
образом влияет на здоровье. 

Этот горький возраст в 
жизни женщин не опреде-
лишь по паспорту. Вроде бы 
всё, как прежде: и силы ещё 
есть, и дело спорится, и де-
ти уже выросли. Да что-то не 
так. Какой-то холодок трево-
ги поселился в душе и не от-
пускает, в глазах появляется 
грусть. Ещё не вечер, твердит 
она, ещё не вечер, ещё детям 
надо помочь, внуков поднять. 
Порой бывает и не до красо-
ты, нежности, отзывчивости и 
улыбчивости. 

Мы вас, дорогие женщи-
ны, понимаем и любим таки-
ми, какие вы есть. Любим за 
внутреннюю красоту, терпи-
мость и скромность, за тепло, 
которое вы вносите и поддер-
живаете в доме. Счастья вам, 
здоровья и долголетия!

А. Д. КИСЕЛЁВ.
Изобильный.

Н
апомню сюжет. Начало 
ХХ века, тяжёлый труд 
рабочих на фабрике. 
Молодой слесарь Па-
вел Власов много чи-

тает, стараясь понять причи-
ну эксплуатации, распростра-
няет листовки о бедственном 
положении рабочих.

Его мать Пелагея Нилов-
на гордится сыном, но боится 
за него. Хозяин фабрики при-
казал вычитать из зарплаты 
рабочих по копейке «на осу-
шение болота», и Павел Вла-
сов организует протест. Его и 
других рабочих арестовыва-
ют. Пелагея Ниловна помога-
ет сыну распространять ли-
стовки.

Павел с другом Андреем 
Находкой организуют перво-
майскую демонстрацию, ко-
торая была разогнана вла-
стями. Вновь арест. Пелагея 
Ниловна продолжает агита-
ционную работу. Павел на су-
де произносит речь. Его сто-
ронники решают подпольно 
напечатать её. Она потрясла 
людей, и было решено рас-
пространить текст среди на-
селения.  

Ниловна вызвалась вез-
ти прокламации в другой го-
род, но на вокзале была схва-
чена жандармами.  Жандар-
мы бьют её по голове, пле-
чам, лицу, один  начинает её 
душить, но Пелагея Ниловна 
вместе с листовками броса-
ла им в лицо: «Душу воскрес-
шую не убьют». Так говорил 
её сын Павел. 

В основу романа легли 
события суда над активным 
участником революционно-
го движения Петром Зало-
мовым (1877-1955). Он и стал 
прототипом образа Павла 
Власова.

Цитата из книги: « - Чело-
век партии, я признаю толь-
ко суд моей партии и буду го-
ворить не в защиту свою, а 
по желанию моих товари-
щей, тоже отказавшихся 
от защиты, попробую объ-
яснить вам то, чего вы не 
поняли. Прокурор назвал на-
ше выступление под знаме-
нем социал-демократии бун-
том против верховной вла-
сти и  рассматривал нас как 
бунтовщиков против царя. 
Я должен заявить, что для 

нас самодержавие не явля-
ется единственной цепью, 
сковавшей тело страны, 
оно только первая и ближай-
шая цепь, которую мы обя-
заны сорвать с народа…

Мы – социалисты. Это 
значит, что мы враги част-
ной собственности, кото-
рая разъединяет людей, во-
оружает их друг против дру-
га, создаёт непримиримую 
вражду интересов, лжёт, 
стараясь скрыть или оправ-
дать эту вражду, и развра-
щает всех ложью, лицемери-
ем и злобой. Мы говорим: об-
щество, которое рассмат-
ривает  человека только 
как орудие своего обогаще-
ния, – противочеловечно, 
оно враждебно нам, мы не 
можем примириться с его 
моралью, двуличной и лжи-
вой; цинизм и жестокость 
его отношения к личности 
противны нам, мы хотим и 
будем бороться против всех 
форм физического и мораль-
ного порабощения человека 
в угоду корыстолюбию.

Мы – рабочие! Люди, тру-
дом   которых   создаёт-
ся  всё – от гигантских ма-
шин  до  детских  игрушек, 
мы – люди, лишённые права 
бороться за своё человече-
ское достоинство, нас каж-
дый старается и может об-
ратить в орудие для дости-
жения своих целей, мы хо-
тим теперь иметь столь-
ко свободы, чтобы она дала 
нам возможность со време-
нем завоевать всю власть. 
Наши лозунги просты: долой 
частную собственность, все 
средства производства на-
роду, труд -  обязателен для 
всех. Вы видите, мы не бун-
товщики!

Павел усмехнулся, мед-
ленно провёл рукой по воло-
сам, огонь его голубых глаз 
вспыхнул сильнее… И все 
судьи смотрели на её сына 
так, что, казалось, их глаза 
прилипают к его лицу, при-
сасываются к телу, жаждут 
его крови… А он, прямой, вы-
сокий, стоя твёрдо и крепко, 
протягивал к ним руку и не-
громко чётко говорил:

- Мы революционеры и бу-
дем таковыми до поры, по-
ка одни – только команду-
ют, другие – только рабо-

тают… примирение меж-
ду нами невозможно до по-
ры, пока мы не победим. По-
бедим мы, рабочие!.. Наши 
идеи растут, они всё ярче 
разгораются, охватывают 
народные массы, организуя 
их для борьбы за свободу. 
Сознание великой роли ра-
бочего сливает всех рабо-
чих мира в одну душу… вы 
ничем не можете задержать 
этот процесс, кроме жесто-
кости и цинизма. Ваша энер-
гия – механическая энергия 
роста золота, она объеди-
няет вас в группы, призван-
ные пожрать друг друга, 
наша энергия – живая сила 
всё растущего сознания со-
лидарности всех рабочих. 
Всё, что вы делаете, – пре-
ступно, ибо направлено к по-
рабощению людей, наша ра-
бота освобождает мир от 
призраков и чудовищ, запу-
гавших народ. Вы оторвали 
народ от жизни и разруши-
ли его; социализм соединя-
ет разрушенный вами мир 
во единое великое целое, и 
это будет!

Он сел, не глядя на судей. 
Мать, сдерживая дыхание, 
пристально смотрела на 
судей, ждала».

***
Теперь понятно, почему 

это произведение А. М. Горь-
кого не изучается в школе и 
почему находятся «специа-
листы», считающие роман 
«Мать» малохудожествен-
ным. В то время как повесть 
А. И. Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича» 
(один день в тюрьме) теми же 
«учёными» признаётся яко-
бы полезной для ума и души 
старшеклассников. Вот они, 
ложь и ханжество «идеоло-
гии без идеологии».

Подготовил 
Александр ЦОКОЛОВ.

Ставрополь.

- С удивлением узнал, что 
в крае идёт процесс, иници-
ированный частью творче-
ской интеллигенции Став-
рополя, цель которого от-
крыть забытого писателя-
эмигранта Илью Сургучёва и 
внедрить его наследие в шко-
лы, библиотеки края. Уже на-
мечена акция по сбору народ-
ных средств на дополнитель-
ные издания его произведе-
ний, среди которых, видимо, 
будут и антисоветские пам-
флеты, статьи, вдохновляю-
щие фашистов на «подвиги» 
на ставропольской земле, ко-
торые были оплачены сотня-
ми тысяч человеческих жиз-
ней! Но то ли это имя, кото-
рым могли бы гордиться на-
ши школьники? 

Сравнительно недав-
но был инициирован про-
цесс реабилитации другого 
литератора-эмигранта, бе-
логвардейца генерала Пет-
ра Краснова. К счастью, за-
кончился он неудачно, потому 
что в Кремле обратили вни-
мание «патриотов» на то об-
стоятельство, что подобные 
литераторы не могут быть 
реабилитированы по причи-
не их предательства Родины. 
И действительно, в таких во-
просах надо быть разборчи-
выми. Иначе мы можем прий-
ти к подобным событиям, как 
на Украине, где уже навязы-
ваются школьникам ложные 
герои. Ведь Сургучёв был 
осуждён за сотрудничество 
с немецкими нацистами в ок-
купированном Париже (о чём 
инициаторы компании попу-
ляризации Сургучёва пред-
почитают умалчивать). 

И что же, именем преда-
теля хотят назвать школу в 
Ставрополе? Понятно, что к 

В школе дети теперь не изучают роман А. М. Горького «Мать». Почему? 
Некими учёными - защитниками буржуазно-капиталистической идеи – 
беспардонно объявлено, что роман «Мать» якобы не представляет 
большой художественной ценности. Но против этой лжи восстаёт 
жизненная правда. Роман «Мать» не изучают, потому что сейчас 
в обществе не те идеология и идея...

ГДЕ ВЫ, 
СОВРЕМЕННЫЕ 
НИЛОВНЫ?

ЕДИНА ВО ВСЕХ ИПОСТАСЯХ

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

КАК ИЗ АНТИГЕРОЯ 
ДЕЛАЮТ ГЕРОЯ

Более года краевое телевидение цитирует ностальгические строки писателя-эмигранта 
Ильи Сургучёва. Многие, наверное, уже прониклись к нему сочувствием и даже любовью. 
Но тот ли это человек, которым стоит восхищаться и ставить его жизненный путь в пример 
другим? И кому сегодня нужно антигероя превращать в героя? Оказывается, ставропольцы 
тоже задумываются над этими вопросами. 

100-летию Великой Октябрь-
ской революции некоторым 
политикам очень хочется рас-
тиражировать его «живопис-
ный» рассказ «Большевики в 
Ставрополе». Заканчивает-
ся эта вакханалия буйной са-
дистской фантазии скромной 
припиской автора: «…Приш-
ли добровольцы, кошмары ис-
чезли». Никак иначе не мог не 
похвалить автор доброволь-
цев, поскольку писался этот 
«шедевр» для отдела пропа-
ганды Добровольческой ар-
мии, которая, как казалось ав-
тору, навсегда обосновалась 
в Ростове-на-Дону. Но ставка 
сделана была неверно, и при-
шлось бежать в Париж. 

Здесь в 40-е годы писатель 
уже сотрудничал с оккупаци-
онными изданиями, приписки 
звучат примерно в том же кон-
тексте: пришли немцы, кош-
мары исчезли. Видимо, что-
бы убедиться, что «кошма-
ры исчезли», писатель в на-
чале 1943 года с позволения 
немецких властей приезжа-
ет на родину, которую он пре-
дал – в оккупированный вра-
гами Ставрополь в надеж-
де сделать пропагандистско-
писательскую карьеру теперь 
уже у новых хозяев. По «горя-
чо любимой» земле ходит в 
сопровождении немецких ав-
томатчиков, видимо, опаса-
ясь «радушного» приёма зем-
ляков. Но случился Сталин-

град, и Сургучёв снова бежит 
в Париж... 

И что же, процесс пошёл? 
Сургучёв теперь тот человек, 
именем которого можно назы-
вать улицы Ставрополя?

Вот что пишет на страницах 
своего сайта общественно-
исторический клуб «Белая 
Россия»: «Резко отрицатель-
но восприняв большевист-
ский переворот, И. Д. Сургу-
чёв примкнул к Белому движе-
нию и прошёл с ним весь тер-
нистый путь борьбы». Подпись 
заведующего одного из отде-
лений «Осведомительного 
агентства» (или сокращённо 
«Осваг») Добровольческой 
армии. 

А дальше – традицион-
ные этапы: Константинополь, 
Прага, Париж. Положитель-
но воспринял нападение Гер-
мании на СССР. Газета «Рус-
ские новости» сообщала 3 ав-
густа 1945 года об его аресте: 
«Ярый поклонник антиболь-
шевистской идеологии, чело-
век, лично близкий к Жереб-
кову, Сургучёв был одним из 
столпов его газеты с первых 
же номеров» (Юрий Жеребков 
при немецкой оккупации Па-
рижа возглавлял Управление 
делами русской эмиграции во 
Франции и под вывеской это-
го ведомства издавал прогер-
манскую газету «Парижский 
вестник»). В июле и августе 
1942 года он опубликовал на 

страницах «Парижского вест-
ника» ряд пронемецких и ан-
тисоветских фельетонов под 
общим названием «Парижский 
дневник». Позднее, сделав-
шись, очевидно, более осмо-
трительным, Сургучёв от на-
писания подобных статей воз-
держивался, но продолжал ра-
ботать в газете почти до само-
го её закрытия. 

Арестован был Сургучёв 
именно за эти фельетоны, 
восхвалявшие немцев и глу-
боко враждебные Франции. 
Его досье было передано су-
дебным властям, и процесса 
Сургучёв ожидал в заключе-
нии в тюрьме Френ». 

А это уже материал из му-
зея  И.  Сургучёва в школе 
№ 4: «В начале 1943 года с 
разрешения немецких вла-
стей Илья Дмитриевич по-
сещает на несколько дней 
родной Ставрополь. После 
войны он был обвинён в со-
трудничестве с фашистски-
ми властями и в результа-
те судебного процесса был 
осуждён на шесть месяцев».

Так что если на школе бу-
дет красоваться мемориаль-
ная доска с именем писателя, 
то дети уже с первого класса, 
зайдя в школьный музей, мо-
гут узнать чьё «гордое» имя 
носит их родная школа.

Максим ИВАНОВ, 
пенсионер.

КОММУНИСТЫ ПРИШЛИ 
С САМОВАРОМ
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И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН НАША ГОРДОСТЬ

У РОССИИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Свет знаний
Она родилась в 1905 году 

в бедной крестьянской семье 
в ныне Ипатовском районе. 
Во время Гражданской войны 
в 1918 году здесь проходили 
жестокие бои с войсками Де-
никина. Территории не раз за-
нимали то красные, то белые. 
Были и те, кто не воевал ни 
на одной из сторон – банды, 
грабившие крестьян. Кто им 
не подчинялся, того убивали. 
Однажды бандиты переступи-
ли порог дома моей бабушки. 
Увидев портреты двух моря-
ков, на бескозырках которых 
было написано «Потёмкин», 
спросили: 

- Кто такие?
- Мои братья, – гордо отве-

тила женщина.
Злодеи вывели её во двор и 

выпороли. Наутро она умерла. 
Не стало хозяйки в доме. 

Всем детям пришлось идти в 
наймы к зажиточным людям. 
Мама пошла на хутор, где хо-
зяин имел свою мельницу. У 
него была большая семья, 
много детей. Так 13-летняя 
Мария стала нянькой у кула-
ка. Работала много - и по хо-
зяйству, и за детьми ухажи-
вала. Бывало, подзатыльник 
получала, в чулан запирали в 
назидание. Но деваться было 
некуда. Отец просил смирить-
ся: надо было выживать.

От кабалы мама освобо-
дилась только когда устано-
вилась крепкая Советская 
власть. Она была уже де-
вушкой на выданье. Позна-
комилась со здешним пи-
сарем сельсовета, бывшим 
красным партизаном. Поже-
нились. Александр, так зва-
ли моего отца, был коммуни-
стом, принимал активное уча-
стие в общественной жизни 
селян и вовлекал туда супру-
гу. Обучил её грамоте, расска-
зывал о планах большевиков 
по строительству социализма. 
А в 1932 году мама вступила в 
ряды ВКП(б).

Страна боролась с поваль-
ной неграмотностью населе-
ния, доставшейся от царизма, 
которая проходила по наказу 
Ленина. Открывались избы-
читальни, куда созывались 
все. Местная партийная орга-
низация поручила маме вести 
эту работу. Она ходила по сё-
лам и хуторам и рассказывала 
батракам, как скоро изменится 
их жизнь в стране, где даже ку-
харка сможет управлять госу-
дарством. Очень нелегко бы-
ло оторвать женщин от их при-
вычной доли. Особенно боль-
шое сопротивление оказыва-
ла церковь. Она внушала им 
одну судьбу: рожать детей и 
вести домашнее хозяйство. 

Доходило до того, что 
женщин, посещавших избы-
читальни, всячески шантажи-
ровали. На маму натравлива-
ли босяков, не пускали на ху-
тора. Но Мария была настой-
чива и продолжала вовле-
кать женщин в общественную 
жизнь, сама подавала пример, 

Р
ечь   идёт  об  Алле Ти-
мофеевне Ореховой 
(на снимке). Она – член 
Совета старейшин Ду-
мы Ставропольского 

края. Неужели её там заго-
няли какими-то заданиями и 
поручениями? Бывает и так, 
что больше всего грузят про-
блемами именно того, кто ве-
зёт. Но в случае с Аллой Ти-
мофеевной другая ситуация: 
она сама себя загружает 
разными заданиями. Что её 
беспокоит? Оказывается, вол-
нует тот факт, что «вертикаль 
коррупции на Ставрополье по-
беждает вертикаль власти». И 
она определила себя в этой 
борьбе сторонницей правды, 
закона, справедливости.

Её волнует всё: принятие 
закона о детях войны; повы-
шение платы за услуги ЖКХ; 
соблюдение в микрорайоне 
общественного порядка (при-
думала «пенсионный пат-
руль»: полицейские её с тру-
дом убедили, что пенсионе-
рам бороться с хулиганами 
не очень сподручно). Волнует 
размер зарплаты госчиновни-
ков и их количество: почему в 
Ставрополе их больше и они 
дороже, чем в том же Ростове; 
повышение платы за радио- 
точки: почему она выросла на 
50%, а не на размер инфля-
ции в 12,9%; почему на Став-
рополье нет должной заботы 
о производстве собственной 
продукции и т. д.

Она пишет письма в раз-
ные инстанции, добралась да-
же до Э. А. Памфиловой, ходит 
по приёмным (конечно, её там 
футболят, но бывает, что и са-
ма забивает «голы»), участвует 

Ласковый 
и в то же время 
грустный взгляд, 
добрая улыбка 
и гостеприимство, 
вот что привлекло 
меня в этой 
добродушной 
женщине, которая 
рассказала историю 
своей жизни...

Р
одилась Людмила Фё-
доровна Мастеркова 
15 февраля 1933 года в 
Ленинграде. Отец слу-
жил моряком на фло-

те, мать занималась ведени-
ем домашнего хозяйства. Де-
тей в семье было двое: дочь 
Людмила и младший сын Вик-
тор. Ещё до начала войны ро-
дителей не стало.

Когда началась Вели-
кая Отечественная, Людми-
ле было восемь лет. Война 
разлучила детей. Так случи-
лось, что из Ленинградского 
детского дома, в который они 
попали после смерти родите-
лей, детей развезли по раз-
ным городам, детским домам. 
Людмила попала в Данилов 
Ярославской области.

В 1948 году её отправили 
учиться в ремесленное учи-
лище Рыбинска, где четыре 
года она осваивала профес-
сию токаря. Устроилась на 
завод, работала на станке по 
изготовлению запчастей для 
сельхозтехники.

Спустя много лет брат сам 
нашёл её в селе Киевка. Лич-
ная жизнь складывалась по-
разному. Но самое главное 
для любой женщины быть 
матерью. Дочь Ирина и сын 

Виктор – самые близкие для 
неё, – всегда были и остают-
ся опорой и поддержкой. Так 
случилось, что, встретив бу-
дущего супруга А. В Михай-
лычева, приехала в Орехов-
ку. И с 1981 года Людмила Фё-
доровна живёт в этом краси-
вом селе вместе с сыном Вик-
тором и невесткой Натальей, 
которые заботятся о ней. 

Общий трудовой стаж Люд-
милы Фёдоровны 40 лет. Ра-
ботала в «Петровском пище-
комбинате», токарем в «Кала-
усском отделении «Сельхоз-
техники» (в настоящее время 
Ремзавод), ССМУ «Сельхоз-
водстрой» (в настоящее вре-
мя ПМК-30). Она прекрасная 
швея-самоучка, раньше шила 
и пальто, и брюки, и платья, 
всё что угодно...

С удовольствием пока-
зала  Людмила Фёдоровна 
многочисленные медали, 
среди них: «Жителю бло-
кадного Ленинграда», «Ве-
теран труда», «За трудовое 
отличие», «В память 300-ле-

тия Санкт-Петербурга», 
«В честь 60-летия Побе-
ды в ВОВ 1941-1945 гг.»,                         
«В честь 70-летия Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.», памят-
ный знак Санкт-Петербурга 
«В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады». 

Богатство нашей героини 
не только в наградах... Люд-
мила Фёдоровна богата тре-
мя внуками и тремя правну-
ками.

Единственной в нашем се-
ле Ореховка жительнице бло-
кадного Ленинграда 15 фев-
раля исполнилось 84 года. 
Мы желаем Людмиле Фёдо-
ровне долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, радости и ду-
шевного спокойствия. 

В рамках патриотическо-
го воспитания подрастаю-
щего поколения заведую-
щей отделением социаль-
ного обслуживания на дому 
села (автором этой заметки) 
совместно с учащимися 4-го 
класса МКОУ СОШ № 13 бы-

ло организовано чествова-
ние единственной житель-
ницы села, награждённой 
знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда».

В уютной семейной обста-
новке учащиеся с классным 
руководителем Т. И. Редяно-
вой подарили Людмиле Фё-
доровне подарок, сделанный 
своими руками, прочитали 
стихи-поздравления, заведу-
ющая отделением с социаль-
ными работниками И. И. Бо-
лоцких и Л. А. Суровой вручи-
ли имениннице торт с самыми 
добрыми пожеланиями. 

Для Людмилы Фёдоровны 
наш приход стал настоящим 
праздником. На глазах у ми-
лой и добродушной женщины, 
за плечами которой долгая и 
трудная жизнь, показались 
слёзы радости и благодар-
ности. С огромным удоволь-
ствием и волнением в голосе 
она рассказала о том, что ей 
пришлось пережить в то не-
лёгкое время. 

Хочется отметить то, что 
для именинницы, нас и наших 
детей такие встречи очень 
важны, ведь личное знаком-
ство с ветеранами и героями 
тех трудных лет войны – важ-
ная составляющая патриоти-
ческого воспитания подрас-
тающего поколения, которая 
строится именно на таких ме-
роприятиях.

И. В. КОСТИНА,
зав. отделением 

социального 
обслуживания 

села Ореховка.  
Петровский район.

Фото автора.

ГРУЩУ С ТОБОЙ, СТРАНА МОЯ,
И ПРАЗДНУЮ С ТОБОЙ

её в райком, мама прощалась 
с нами, давала совет, как жить 
и защищать себя самим. Од-
нажды вывела нас в сад и под 
большой грушей вырыла ям-
ку, положила туда железную 
банку и сказала, что в банке 
её партбилет, а если вернётся 
отец, рассказать ему об этом. 

Но судьба распорядилась 
так, как и должна была – по 
справедливости. Наступил 
1939 год, из тюрем стали воз-
вращаться политические. Для 
нас настал счастливый день – 
вернулся отец. Он всё это вре-
мя находился в Ростове. Сбы-
лись и пророческие слова ма-
тери. Тот же секретарь вер-
нул партбилет, оправдываясь, 
мол, время было такое… Но 
при этом всё же сказал: «У те-
бя не только верная жена, но и 
коммунист-танк».  Счастье дли-
лось недолго. Впереди у нашей 
семьи были ещё более страш-
ные испытания, как у всей со-
ветской страны.

Эвакуация
1942 год. Фашистские пол-

чища ещё под Москвой. На Се-
верном Кавказе формируются 
добровольческие отряды для 
пополнения поредевшей кава-
лерийской дивизии под коман-
дованием Доватора. В числе 
ипатовских добровольцев и 
мой отец. 

Мать тоже принимала уча-
стие в подготовке отряда. Ез-

дила по округе и собирала для 
бойцов шерстяные носки, ва-
режки, валенки. В швейной 
мастерской помогала шить 
тёплые казакины с башлыком, 
тулупы, шапки-кубанки. Она, 
как в период становления Со-
ветской власти, применяла 
весь свой талант агитатора, 
вселяла в земляков уверен-
ность в победе. Не оставляла 
без внимания и нас, школьни-
ков. Мы шили кисеты, носо-
вые платки, клеили конверты. 
Эти незамысловатые вещич-
ки должны были напоминать 
бойцам Красной Армии об их 
детях, родном доме, за кото-
рых они шли сражаться. 

Колхозы выделили креп-
ких лошадей, провиант для 
кавалеристов и полную аму-
ницию. В ночь на 20 февра-
ля 1942 года отряд отправил-
ся в Ставрополь и примкнул к 
основным силам 8-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии. 
Ставропольские казаки герой-
ски бились на самых сложных 
участках фронтов. Не зря мар-
шал Конев дал высокую оцен-
ку доваторцам, благодаря му-
жеству которых держались по-
зиции наших войск.

Враг приближался к Став-
рополью. Началась эвакуа-
ция. Мама и тут проявила пар-
тийную принципиальность. 
Увидев, как начальство в пер-
вую очередь отправляет свои 
семьи, потребовала, чтобы 
были эвакуированы те, кому 

непременно угрожает распра-
ва. В этом списке значились 
около 90 человек, в том числе 
и наша семья. Осталась един-
ственная возможность - вые-
хать вместе с архивом крае-
вого музея. Пришли большие 
машины с прицепами, кузова 
их были наполнены коробка-
ми. Мы разместились сверху, 
взяв с собой только самое не-
обходимое.

Путь пролегал в Кизляр, 
куда эвакуировалось прави-
тельство края. Маме выдали 
документ ответственной за 
группу людей. Хорошо пом-
ню, что ехали под покровом 
лунной ночи, это давало воз-
можность не включать фа-
ры машин. А днём пережида-
ли в лесополосах. Когда дое-
хали до Будённовска, хотели 
остановиться на ночлег око-
ло завода, но там уже стояло 
много машин и бричек. Двину-
лись дальше, привал сделали 
днём. Нас догнала машина с 
людьми, которые рассказа-
ли, что ночью был налёт фа-
шистской авиации, завод раз-
бит, много убитых. 

Добираясь до Кизляра по 
степям и полевым дорогам, 
мы наблюдали страшную кар-
тину. Сотни бойцов из госпи-
талей в одном белье, на ко-
стылях шли в тыл, их не успе-
ли эвакуировать. Наступле-
ние фашистской армии было 
стремительным.  Мама орга-
низовала передачу хлеба бой-

цам и сбор простыней для пе-
ревязки раненых. Как наяву, 
рисуется мне картина: к ма-
шине подносят еле живого 
паренька и просят взять с со-
бой. Провожая его, боец снял 
со своей гимнастёрки комсо-
мольский значок и прикрепил 
его на грудь пареньку. Сказал, 
что товарищи только что при-
няли его в комсомол, он герой, 
помог бойцам уйти из госпита-
ля, в который ворвались фа-
шисты. 

Всю дорогу женщины забо-
тились о мальчишке, перевя-
зывая ему раны. В ход пош-
ли даже ленты из наших ко-
сичек. А он мужественно дер-
жался. Во мне тогда зароди-
лась мечта – я тоже заслужу 
звание комсомольца и значок, 
как у этого героя. 

В Кизляре нас распредели-
ли дальше. Сначала в Махач-
калу, а оттуда через Каспий до 
Ташкента. Цветущая столица 
Дагестана превратилась в пе-
ревалочный пункт. Все парки, 
бульвары были заняты бежен-
цами. И все стремились по-
пасть на пристань. Наши ма-
шины сделали несколько по-
пыток. Но не пропускали. Не 
подействовал даже пропуск, 
выданный ЦК ВКП(б) Даге-
стана. Тут мама увидела, как 
охрана открывает ворота тем, 
кто снимает с себя золотые 
украшения и отдаёт их. Тог-
да она обратилась в военную 
комендатуру, и порядок был 
наведён. Наши машины ста-
ли выгружаться. Вот и паро-
ход подошёл, как вдруг – воз-
душная тревога, паника, взры-
вы снарядов. К счастью, все из 
нашей группы остались живы. 

Примирение
На другом берегу Каспий-

ского моря нас встретили теп-
ло. Впервые за всю дорогу 
мы вымылись в бане, смени-
ли одежду, в которой нас съе-
дали вши, досыта поели. Но 
радость оказалась короткой. 
Нужно было ехать ещё даль-
ше – через озеро Иссык-Куль. 
Там находилась школа с обу-
чением на русском языке, с на-
ми было 35 русских детей. И 
здесь жили русские поселен-
цы, которые не успели вые-
хать в Китай, убегая от Сове-
тов после революции.

Когда приехали на место, 
нас встретил председатель 
сельсовета и разместил в клу-
бе. Женщины с посудой пош-
ли по домам, чтобы попросить 
детям молока. У нас на Став-
рополье это было в порядке 
вещей – местные жители де-

лились с беженцами послед-
ним куском хлеба. А тут перед 
озабоченными матерями все 
ворота и двери оказались за-
крытыми. 

Как объяснил председа-
тель, в здешних поселенцах 
живёт старая обида. Моя ма-
ма не спасовала. Она собра-
ла вместе приезжих и местных 
жителей, долго с ними бесе-
довала. Наши спутники рас-
сказывали, что пришлось пе-
режить по пути сюда, сколько 
горя принёс за нашу землю за-
хватчик. Нам нечего делить, у 
нас один враг – фашистская 
Германия, наши братья, мужья 
сражаются на одном фронте. 
Постепенно отношения поте-
плели, и местные жители ста-
ли приглашать беженцев жить 
к себе в дом.

Нас пригласила семья, в ко-
торой было трое детей. И сей-
час помню их фамилию – Ры-
тиковы. В школе дети тоже пе-
редружились. Вместе прово-
дили праздники, торжествен-
ные мероприятия. Особен-
но запомнился день Ленин-
ского комсомола, когда к нам 
на встречу приехал герой-
панфиловец. Из его рук я по-
лучила комсомольский билет 
и значок, о котором мечтала. 

Наступил 1943 год. С фрон-
та всё чаще стали приходить 
хорошие вести. Тётя Аня, у ко-
торой мы жили, по утрам сту-
чала в дверь и кричала:

- Просыпайся, Маруся, иди, 
будем пить бузу! 

Так называли настойку из 
сахарной свёклы и проса. И 
тётя Аня доставала её вся-
кий раз, когда по репродук-
тору передавали сообщение 
о взятии нашими войсками 
очередного города. Мы, дети, 
организовали дежурство воз-
ле радиоточки, чтобы не про-
пустить ни одного сообщения 
Совинформбюро. Особен-
но радовались, когда узнали, 
что освобождён Ставрополь-
ский край. Ставропольский 
крайком ВКП(б) вызвал маму 
на восстановление разрушен-
ного войной, и в первых чис-
ла марта мы поехали обрат-
но  через Чечено-Ингушетию. 

Вместе с народом
Картина, которую мы увиде-

ли, была ещё страшнее, чем 
по пути в эвакуацию: дым, 
гарь, сумрак от горящих неф-
тяных факелов, разбитые ва-
гоны, недогоревшие сбитые 
немецкие самолёты. Сре-
ди этого безжизненного ада 
остановился эшелон, идущий 
на фронт. Откуда-то побежали 
к нему люди. Они несли сыр, 

лепёшки, тёплые носки, меш-
ки с орехами, и всё это отда-
вали бойцам. Разве могла я 
тогда предположить, что моя 
семья более 30 лет жизни от-
даст  строительству  в  этой 
республике. Тогда казалось, 
что сюда уже никогда не вер-
нётся жизнь.

В крайкоме моей матери 
предложили работу в Став-
рополе. Но она посчитала, что 
будет полезней в родном Ипа-
тове. Разруха была страшная, 
хозяйство нужно поднимать с 
нуля. Было принято решение 
создать артель, председа-
телем назначили маму. Пер-
вая задача, которую она пе-
ред собой поставила, – под-
нять трудовой дух народа. Жи-
тели впряглись в тяжёлую, из-
нурительную работу. Посте-
пенно у них появились про-
дукты для продажи, потребо-
вался рынок. Построили и его, 
директором поставили маму. 
По её настоянию здесь пове-
сили репродуктор, откуда слу-
шали сводки с фронта. Рынок 
стал центром общения людей. 
Был организован сбор пожерт-
вований для бойцов. Продук-
ты тут же укладывали в ящи-
ки и отправляли на станцию.

Постоянная забота о лю-
дях, честность, требователь-
ность, личная ответствен-
ность были авторитетом Ма-
рии Басовой. К ней шли с ра-
достями и горем, она могла 
утешить, защитить. Но на пар-
тийных собраниях была пря-
молинейной, не боялась кри-
тиковать невзирая на ранги. 
Когда она выходила на сцену, 
некоторые прятали свои голо-
вы за впереди сидящих, что-
бы только не попасть на глаза 
принципиальному члену пар-
тии. В селе её уважали и обра-
щались  просто  по  отчеству – 
Борисовна.  Мама была жен-
щиной компанейской, любила 
петь украинские песни. Двери 
в нашу квартиру всегда были 
открыты для гостей. Бывало, 
крикнет нам:

- А ну, девчата, что там есть 
у нас? Ставьте на стол, будем 
чай пить.

Для нас с сестрой она бы-
ла нежной и любящей мамой, 
заботливой и строгой. Говори-
ла: «Помните, только учёба и 
труд сделают вас достойными 
людьми».

Мама прожила 80 лет. Её 
богатством было не матери-
альное состояние, а годы, от-
данные народу, Коммунисти-
ческой партии, стране, семье. 
В её жизни было всё: радость 
и печаль, благодарность и не-
справедливость, праздники и 
лишения. Но никогда она не 
сказала плохого слова о сво-
ей Родине, не усомнилась в 
правильности пути, по кото-
рому развивалась страна, ни-
когда не шла на компромисс 
с её врагами. По её судьбе и 
судьбам таких, как она, и нуж-
но сегодня судить о советском 
государстве.  

К. А. ЛЕТО. 
Невинномысск

«Мне уже много лет, 
но радует моя память, – 
так начинается письмо 
нашей читательницы 
Клавдии 
Александровны 
Лето. – У меня есть 
желание поделиться 
тем, что пережито за 
долгую жизнь. Хочу 
рассказать историю 
страны, которой уже 
нет. Поведать чистую 
правду, чтобы молодое 
поколение знало 
и понимало, 
как их страна боролась, 
как развивалась, 
славилась, крепла, 
исправляла свои 
ошибки, но шла вперёд. 
Это также история моей 
семьи. Речь пойдёт 
о моей маме Марии 
Борисовне Басовой» 
(на снимке).

хотя дома оставались малень-
кие дети. Порой целый день 
мы с сестрой сидели голодные 
в сыром полуподвальном по-
мещении. 

Но вот отца послали учить-
ся на финансовые курсы в 
Ростов. Окончив их, он полу-
чил должность заведующего 
райсберкассой в селе Вино-
дельном. Касса была, а денег 
не было, как и во всей стра-
не. Правительство объявило 
государственный заём. От-
каз подписаться на него рас-
ценивался как преступление. 
Отец сам ездил по околоткам 
и проводил подписку. Случа-
лось, что на встречу ему хо-
зяйка выводила больного му-
жа, множество детей, одну 
корову-кормилицу и падала в 
ноги, мол, не губите займом. 
Отец, сам вышедший из такой 
же бедноты, только и мог по-
обещать не включать их в спи-
ски на свой страх и риск, наде-
ясь на плохой учёт. Об одном 
не подумал – о мести тех ку-
лаков, которых раскулачивал. 
Они и донесли в соответству-
ющие органы.

Месть
1937 год. К нашему двору 

подъехала машина, прозван-
ная в народе «чёрным ворон-
ком», и незваные гости аре-
стовали отца, назвав врагом 
народа. Для нашей семьи на-
ступили тяжёлые годы. Маме 
приходилось сопровождать 
нас с сестрой в школу и обрат-
но, потому что дети бросали в 
нас камни, крича: «Ваш отец 
враг народа!».

В школе никто не хотел си-
деть с нами за одной партой.  
Все  бывшие  друзья семьи 
обходили маму стороной. Не 
здоровались, только чуть кив-
нут головой, чтобы никто не 
видел. Каждый боялся, что-
бы с ним и его близкими не 
случилось подобного. Самое 
обидное было то, что местная 
партийная организация, кото-
рой наш отец был предан все-
цело, не защитила его. Секре-
тарь райкома не раз вызывал 
маму в кабинет, угрожал от-
править вслед за мужем, кри-
чал, стучал по столу кулаком, 
требуя: 

- Откажись от своего врага 
народа, разведись или поло-
жи партбилет на стол. Ты та-
кая красивая баба, тебя лю-
бой мужик заметит.

Но мама стояла на своём:
- Развод не дам, партбилет 

не положу, потому что муж мой 
честнее вас, и это вы ему вер-
нёте билет. 

Всякий раз, как он вызывал 

ЕДИНСТВЕННАЯ В СЕЛЕОна давно на пенсии, ей уже за 70 лет, ветеран труда и Коммунистической партии, инвалид, 
возрастные болезни и т.д.  Казалось бы, занимайся собой, лечись, цветы выращивай 
на окне или даче, вяжи носки или шали, нянчи внуков или правнуков, смотри телесериалы. 
Но у неё нет свободной минуты, день расписан, как у какого-нибудь топ-менеджера.  

ОРЕШКИ 
ОТ ОРЕХОВОЙ

в заседаниях судов, задаёт де-
сятки вопросов на телефоны 
доверия, работает в несколь-
ких общественных организаци-
ях, в том числе «Дети войны»,  
заботится о помощи конкрет-
ным людям… К тому же, Алла 
Тимофеевна – писатель, автор 
книги «Не дать прорасти траве 
забвения» об отце, погибшем в 
годы Великой Отечественной 
войны. Это исследование об-
ращений в архивы, к властям, 
поездки по местам боёв, а не 
простое воспоминание, требу-
ющее только памяти.

Трудно поверить, что та-
кое по силам одному челове-
ку, но это так. Мы в редакции 
знаем Аллу Тимофеевну по её 
борьбе с чиновниками, а то и с 

иными киоскёрами, чтобы на-
ша газета не просто имелась 
в продаже в достаточном ко-
личестве, но и выставлялась 
на витринах. Этой работой 
Орехова занимается исклю-
чительно по личной ини-
циативе (коммунисты, учи-
тесь!) с завидным упорством 
уже несколько месяцев. Взя-
ла под личный контроль про-
дажу «Родины» не менее чем 
в десяти киосках. Забегая в 
редакцию, успевает расска-
зать, что в одном киоске се-
годня было продано столько-
то газет, в другом столько-то, 
в таком-то киоске ей ответили 
такими-то словами, а в таком-
то – совсем другими. 

«Нам хозяева запрещают 
продавать «Родину», – гово-
рят одни. «Нам её совсем не 
поставляют», – говорят дру-
гие. «Нам дают только по две 
газеты», – отвечают третьи. «А 
ваше-то какое дело?» – отве-
чают четвёртые и захлопыва-
ют перед Аллой Тимофеевной 
окошко. 

Люди не знают, с кем имеют 
дело. Алла Тимофеевна Оре-
хова – крепкий орешек. Она 
уже добилась, что там, где 
«Родины» вообще не было в 
продаже, теперь – есть; где 
она не выставлялась на вит-
рине, теперь выставляется; 
где ранее продавалось всего 

два экземпляра, теперь про-
даётся по пять…

Кто сказал, что один в 
поле не воин? Ошибался и 
Маяковский: единица – вовсе 
не ноль. Удивительный чело-
век Алла Тимофеевна! Откуда 
у неё эта боль за всё, стрем-
ление на каждый крючок жиз-
ни накинуть своё собственное 
сердце? Почему бы не жить 
тихо и спокойно премудрым 
пескарём?

У нас есть своё объясне-
ние феномена этой женщины, 
и объяснение носит прежде 
всего политический характер. 
Она – дочь советского време-
ни, лучшее, что дало и воспи-
тало то время. Ответ тем, кто 
утверждает, что от Советской 
власти ничего не осталось. 
От неё остались такие люди, 
как А. Т. Орехова. Буржуйской 
власти таких людей не вырас-
тить никогда. Они же за копей-
ку продадутся! А вот Алла Ти-
мофеевна выложила из своей 
скромной пенсии 1000 рублей 
в поддержку хора «Дети вой-
ны». А другим слабо…

Воспитанная Советской 
властью, советским комсомо-
лом, Целиной, дочь погибше-
го в войне отца, видимо, мо-
жет быть только такой. 

Редакция газеты просто 
не имеет права не расска-
зать о такой замечательной 
женщине-гражданине, какой 
является А. Т. Орехова.  Же-
лаем ей всяческого добра. И 
верим, что многим нерадивым 
людям от Ореховой ещё до-
станется на орехи. И поделом!

 Н. Ф. БОНДАРЕНКО.



тов, чтобы привыкнуть к новым 
условиям жизни и службы. Не 
прошло и двух недель, как мо-
лодые лётчики уже совершали 
ответственные, с риском для 
жизни полёты. Следуя един-
ственной логике, что «смело-
го пуля боится…», лётчик Гон-
чаров скажет: 

- Страха не было, мы все вы-
полняли приказ, в нас верили…  

Верил Гончаров и в свою 
первую любовь, которая жда-
ла его на далёкой родине, где 
ласковые лучи утреннего солн-
ца тянутся к окну, как будто ма-
теринские руки, пахнущие хле-
бом и молоком.

- Вставай, сыночек, – ласко-
во скажет матушка, прикасаясь 
к его груди этим чудодействен-
ным ароматом любви и спокой-
ствия.

Лида исправно отвечала 
на письма Валентина, обещая 
ждать и любить только его. Это 
Валентина поддерживало в са-
мые напряжённые моменты 
службы. Он с гордостью пока-
зывал её фотографию друзьям.

Но спустя полгода Лида ста-
ла писать всё реже, и Валентин 
потерял покой.

Самолёт заходил на посад-
ку после очередного вылета в 
неприступные горы Афганиста-
на, которые, казалось, скрыва-
ли в себе лютую ненависть к чу-
жакам. 

Тревожное чувство охватило 
Гончарова, когда на своей кро-
вати он увидел знакомый кон-
верт. Письмо было кратким: 
«Прости, встретила другого, 
ждать тебя нет смысла…» 

Строчки поплыли перед гла-
зами, что было потом – не пом-
нит. То ли белый свет перевер-
нулся, то ли подбили его само-
лёт, который летел в чёрную 
пропасть.

Ночью Валентину стало пло-
хо, его отправили в санчасть. 
Запланированный на другой 
день вылет отменить было не-
возможно. И командир, по–че-
ловечески оценив ситуацию, в 
которой оказался молодой лёт-
чик, вместо Гончарова приказал 
лететь другому.

Валентин не находил себе 
места: перед глазами – Лидка-
предательница, а за штурва-
лом боевой машины – Саша 
Сафонов, бывший однокурс-
ник и бесстрашный лётчик. Из 
полёта Саша не вернулся...

Через несколько дней Гон-
чаров получил письмо от ма-
тери: «Дорогой наш сыночек, 
долго не решалась написать, 
так как боялась поранить твоё 
сердце. Но что случилось, то 
случилось. А Лиду забудь, она 
тебя не стоит. Бог ей судья…. У 
тебя вся жизнь впереди, будь 
мужчиной, не переживай. Мы с 
отцом в тебя верим, любим и 
ждём. А я хожу в церковь и мо-
люсь за твоё благополучие…»

В письме мать не написала 
одного – вскоре после отъезда 
сына отца парализовало, и на 
протяжении всего этого време-
ни он лежит, прикованный к по-
стели. 

Прочитав письмо матери, 
Валентин почувствовал об-

легчение. Как будто глоток во-
ды выпил из того ручейка, что 
бежит через родное поле, обда-
вая хрупкие зелёные колоски 
своей живительной влагой.

Самый опасный вылет за 
всё время пребывания в Афга-
нистане теперь уже майор Гон-
чаров совершил в конце служ-
бы: точно определив в трудно-
доступной горной местности 
расположение боевой группи-
ровки душманов, он, мастер-
ски уводя самолёт от враже-

ского огня, положил снаряды 
точно в цель. Задание было 
выполнено, о чём свидетель-
ствовали фотоснимки с борта 
«сушки».

…Тихо скрипнула дверь род-
ного дома, и Валентин очутил-
ся в объятиях матери.

- А где отец? – обеспокоенно 
спросил сын.

- Пойдём, сыночек, – печаль-
но промолвила мать и повела 
его в дальнюю комнату.

Выразить свою радость, ле-
жавший отец мог только глаза-
ми, из которых горячими ручей-
ками потекли радостные слезы. 

***
Когда майору Валентину Гон-

чарову пришла повестка явить-
ся в военкомат, он знал: навер-
няка – Чечня.

До отъезда оставалось не-
сколько дней, когда он встретил 
Ирину. У девушки при взгляде  
на подтянутого стройного лёт-
чика с орденами на груди серд-
це затрепетало. Валентин сде-
лал ей предложение. Ирина со-
гласилась.

- Не спешил бы ты, сынок, – 
с печалью в глазах промолви-
ла мать. 

На что сын ответил: «Мама, 
я хочу иметь семью, детей, хо-
чу, чтобы меня ждали».

Молодая жена выдержала 
всего три месяца одиночества.

- Я не собираюсь в свои 
двадцать лет сидеть дома, а 
если  он  вообще не вернёт-
ся? – недовольным тоном го-
ворила она свекрови.

«Ты, сынок, только не пе-
реживай, но я выгнала Ирину. 
Три дня её не было дома, а по-
том появилась как ни в чём ни 
бывало и сказала, чтобы её 
не тревожили, так как она хо-
чет спать…» – писала в пись-
ме сыну мать.

Благодаря поддержке ма-
тери перенёс Валентин и этот 
удар. Когда сослуживцы полу-

чали письма от своих девушек 
и жён, он получал их от матери.   
«…Придёт и твой час, сынок, а 
эти Лидки да Ирки мимолётные, 
как лучи зимнего солнца: обо-
жгут и померкнут…»

Но личные трагедии Гонча-
рова были уже ничто по срав-
нению с теми, которые жг-
ли его душу и днём, и ночью: 
страшная жестокость и нена-
висть людей, где одни охотят-
ся за другими, как охотники за 
зверьём, чтобы убить. Это ты-

сячи жизней, загубленных в 
этих кровавых войнах, суть 
которых не поддаётся чело-
веческой логике.

Утро было пасмурным. 
Лишь у самого горизонта све-
тился единственный крохот-
ный клочок неба, откуда пы-
тался пробиться к земле сла-
бый солнечный луч. Но его то 
и дело поглощали плывшие се-
рые дождевые облака. 

Простившись со своими 
боевыми друзьями, теперь 
уже подполковник Гончаров 
целый и невредимый держал 
курс домой.

А дома с честью выполнив-
ший свой воинский долг лётчик 
долго не мог привыкнуть к ти-
шине и покою, прокручивая в 
памяти пережитое.

Ни о Лиде, ни об Ирине Ва-
лентин не хотел вспоминать, 
навсегда вычеркнув их из сво-
ей жизни. Отдыхал, восстанав-
ливал силы, помогал матери 
ухаживать за больным отцом. 
О личном, казалось, не думал. 
Не думал Гончаров и о том, что 
однажды ночной звонок его 
боевого друга изменит всю его 
дальнейшую жизнь.

«Приезжай, дружище, 
вспомним боевых друзей, по-
общаемся. Думаю, восемьсот 
километров для нашей встре-
чи не преграда», – бодрым, не-
много сбивчивым голосом гре-
мел в трубку Николай Токарев.

Они обнялись, словно род-
ные братья, давно не видевшие 
друг друга. Ещё бы! Вышли из 
одного лётного училища, вме-
сте прошли ад двух жестоких 
войн. Выжили, вернулись мо-
лодыми, но седыми.

- Давай  за погибших дру-
зей, – предложил Николай уже 
за большим домашним столом 
и поимённо перечислил всех 
товарищей, которые погибли.

Поглощённый радостью 
встречи и тёплым приёмом 
друга, Валентин не сразу об-

ратил внимание на мальчишку 
лет трёх. Один раз пацан да-
же подошёл к нему и попросил 
исправить самолётик, который 
никак не хотел подниматься в 
воздух.

- А чей это у тебя тут маль-
чишка бегает? – спросил Ва-
лентин у друга.

- Это   Сережа,  сын  моей  
сестры, – ответил Николай.

- А сестра где?
- Она в госпитале медсе-

строй работает.
- А муж её где? – спросил Ва-

лентин.
- А мужа нет. Он был погра-

ничником и погиб на турецкой 
границе.  Давай его помянем, 
хороший был парень.

Друзья подняли рюмки и 
молча выпили. Спустя минуту 
в комнату вошла молодая сим-
патичная женщина.

- А вот и Наташа, – сказал 
Николай и представил Вален-
тина своей сестре.

Четверо суток пребывания 
в гостях сблизили Валентина и 
Наташу настолько, что Вален-
тин неожиданно для себя ска-
зал ей:

- А выходи за меня замуж.
- А выйду, – улыбаясь, запро-

сто ответила Наташа.
Утром молодая пара отпра-

вилась в госпиталь, и Наташа 
написала заявление на уволь-
нение.

***
Маленький Серёжа спал под 

стук вагонных колёс, положив 
белокурую голову на колени 
своего нового отца. А Наташа 
не могла скрыть волнения по 
поводу предстоящей встречи 
с родителями Валентина.

- Не бойся, – уверенно ска-
зал Валентин, – родители у ме-
ня что надо.   Матушка моя – 
человек уникальный, – продол-
жал он, нежно поглаживая ла-
донь Наташи. – Когда я вер-
нулся из Чечни, у неё открыл-
ся дар рисования. Она сказала, 
что даже во сне рисует. Я ку-
пил ей всё, что попросила: кра-
ски, кисти, бумагу... Рисует она 
в основном иконы, храмы, цве-
ты. Говорит, что этим благода-
рит бога за то, что уберёг меня 
от гибели.

Невестку родители приняли 
с первой минуты. 

Общей радости не было пре-
дела, когда Наташа подарила 
мужу сына. А счастливая све-
кровь, присаживаясь на край 
кровати больного мужа, не 
уставала говорить, что нако-
нец–то господь послал их сы-
ну счастье, а им – внука.

В память погибшего боевого 
друга Валентин новорождённо-
го назвал Александром.

- Не задерживайся сегодня 
на работе, – говорила Наташа, 
привычно завязывая галстук на 
шее мужа, – мама пирог испе-
чёт. Брат позвонил, сказал, что 
обязательно приедет отметить 
рождение племянника.

Валентин не шёл, а летел 
домой. Вот сейчас он возьмёт 
сына на руки, поднимет высоко 
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Валентина 
Альбертовича Гончарова.

Л
ида летала в его ру-
ках, как пушинка – лёг-
кая, весёлая, притяга-
тельно красивая. Бе-
локурые кольца её во-

лос приятно щекотали ему щё-
ку, а длинный непослушный ло-
кон то и дело цеплялся за лей-
тенантские погоны. Аромат её 
духов действовал на молодо-
го лётчика опьяняюще. Они не 
сразу заметили, что все танцу-
ющие пары расступились, и в 
образовавшемся круге оста-
лись только двое: он – выпуск-
ник высшего лётного училища, 
и она, только сегодня встретив-
шаяся ему в кафе девушка, ку-
да Валентин зашёл с друзьями 
отметить своё первое офицер-
ское звание.

После выпускного вечера 
Валентин пошёл провожать 
Лиду.

Прощальный, как бы между 
прочим, поцелуй красавицы об-
жёг ему сердце.

И он решился сказать ей 
самые главные слова в своей 
жизни: 

- Лида, – немного робея, на-
чал Валентин, – я всегда меч-
тал о такой девушке, как ты. 
Стань моей женой. Сразу мо-
жешь не отвечать, у тебя будет 
целых три дня, чтобы подумать. 

На последнее свидание с 
Лидой Валентин шёл с затаён-
ной тревогой. А она, увидев лю-
бимого, кинулась в его объятия:

- Я согласна выйти за тебя 
замуж, я уже и родителям об 
этом сказала.

- И что?
- Мама ответила, что они с 

отцом всего неделю друг дру-
га знали, а живут уже тридцать 
лет. Но ты, кажется, не рад, Ва-
ля? Что с тобой?

Едва пересилив душевную 
боль, Валентин тихо промол-
вил:

- Я получил распределение 
в Афганистан. – И, немного по-
молчав, добавил: – Ты, навер-
ное, понимаешь, что это такое?  

Он прислонился к дереву, 
она стояла с широко раскры-
тыми глазами и молча смотре-
ла на него.

- Завтра я еду к родителям, 
чтобы повидаться и простить-
ся, – первым выходя из оцепе-
нения, промолвил Валентин. – 
Но я готов повторить своё пред-
ложение. 

Он подошёл к девушке, Лида 
опустила голову ему на плечо.

- А если тебя?.. 
- Не надо о грустном, – пе-

ребил её Валентин. – Если ме-
ня будут ждать, со мной ниче-
го не случится.

В родительский дом Вален-
тин приехал с молодой женой. 

***
Горячее прозрачное небо 

показалось Валентину Гонча-
рову не очень приветливым. 
Да и солнце вставало словно 
не с той стороны, что на Роди-
не. И веяло от этого чужого не-
ба какой-то тайной и непредска-
зуемостью.

Утреннее построение было 
коротким, но торжественным. 
Командир, обращаясь к вновь 
прибывшим, сказал, что под-
крепление было нужно поза-
рез, а завтра новички получат 
самолёты. Месяц даёт на вы-
полнение тренировочных полё-

МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА

Я факты копил, собирал помаленьку,
Пытался найти хоть какие следы.
Зачем так назвали мою деревеньку,
В которой родился, – деревня Пруды?
Я спрашивал малых, я спрашивал старых,
Никто на вопрос мой не знает ответ.
Поскольку прудов, ни больших и ни малых,
В деревне моей и в помине-то нет.
Мне как-то странная книга попалась,
В ней церковь учёт населенья вела.
Деревня моя уж два века стояла,
Такая вот запись в той книге была.
Построив деревню, есть притча такая,
И с переселеньем закончив труды,
Пришельцы из далёкого края
Назвали деревню, как дома, Пруды.
И так ли всё было, не знаем мы ныне,
Ох, много воды с той поры утекло.
В деревне Пруды, где прудов нет в помине,
Мое босоногое детство прошло.
Я жил со страною одною бедой,
И мне не забыть эти годы военные.
Картошки гнилой пополам с лебедой,
Одежд домотканых, лаптишки бессменные.
Была деревенька богатой, однако
И в плотницком деле был каждый дока.
Дом ли поставить в узорах богатых,
Сани, колёса, мосты, а пока…
Пока деревенька пустеет с годами.
Домов заколоченных множится счёт.
Судьба виновата или ж мы сами?
Но скоро деревня свой век доживёт…

А. Д. МИТРОФАНОВ.
Саратовская область.

ПЕСНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Баллады есть о подвигах высоких
И песни тех великих грозных дней.
Вовеки не померкнут эти строки
И не сотрутся в памяти людей.
Мы эти песни распевали в детстве –
Кто в десять лет, кто в семь, а кто и в пять –
Со взрослыми в дни праздников советских,
В детсадовские будни дошколят.
Мы пели их на школьных переменах
Из разных классов стайкою одной,
На пении, стараясь вдохновенно,
И после школы, когда шли домой.
Мы выросли, но песни были с нами,
И даже на той стёжке для двоих
Они лишь приходили нам на память,
Вполголоса мы напевали их.
В те годы на просторах деревенских
Звенели песни, разносясь окрест,
Пел кто-то о «дороге о смоленской»,
А нам «шумел сурово брянский лес».
Сжигал сердца нам тот «заветный камень»,
И в «тёмной ночи» плыл «случайный вальс»,
И «Мишка-одессит» был рядом с нами,
И ждал Рыбачий из похода нас.
Мы на берег с Катюшей выходили,
Нам снился наяву «осенний сон»,
Над нами вился тот «платочек синий»,
В землянке пела и для нас гармонь.
Мы на границе били самураев,
Вставали со страной «на смертный бой»,
Мы со смуглянкой были в партизанах,
Шагали «по берлинской мостовой».
Мне жаль, что доли тысячной, наверное,
Я не смогла о песнях тех сказать.
Немыслимо в одном стихотворении
Величие великого объять!

Р.Н. ПЕНЬКОВА.
 Село Кугульта Грачёвского района.

Я 
в тот день, было это в 
конце сентября, возвра-
щалась из Черкесска в 
Будённовск. По народ-
ному календарю, как по-

том я узнала, день называется 
«Сдвижение». Автобус со стан-
ции отправления отходил ве-
чером, около семи часов. В пу-
ти сначала всё шло нормаль-
но, но потом в моторе что-то 
стало барахлить. На автостан-
ции Суворовская встал вопрос 
о замене транспорта. Но води-
тели других маршрутов, при-
дя на выручку, общими усили-
ями подремонтировали меха-
низм, и мы двинулись дальше 
на том же автобусе. После Пя-
тигорска остановились. Ночь, 
темно. Кто-то дремлет, кто-то 
тихо ведёт беседу. 

- Что стоим, водила? – вы-
крикнул один мужчина.

- Змеев пропускаем, – спо-
койно ответил шофёр.

- Каких змеев? – встрепену-

лись от удивления пассажиры.   
- Настоящих, – ответил во-

дитель. 
Все прильнули к окнам ав-

тобуса и увидели прямо-таки 
жуткую картину: повсюду пол-
зучие гады. Их было много – 
больших и маленьких, змеи 
ползли и ползли… 

- Да поехали уже, – снова 
кто-то крикнул нашему шофёру. 

Но тот невозмутимо отве-
тил:

- Пока последняя змея не 
переползёт дорогу, я с места 
не сдвинусь. А кому быстро на-
до, выходите, дверь открою. 

Тут, конечно, все угомони-
лись, не рискнув очутиться в 
кругу зловещих путешествен-
ников, и стали расспрашивать 
водителя об этих вызывающих 
дрожь творениях природы. Ока-
залось, мужчина много знал о 
них, его отец был змееловом. 
Рассказал, что недалеко нахо-
дятся горы, где змеи зимуют. Ту-
да они и направляются. Свив-

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ТРЕТЬЯ ЖЕНА 
ПОДПОЛКОВНИКА 

ГОНЧАРОВА

над головой и будет «летать» 
с ним по комнате, будто на са-
молёте, вырисовывая виражи.

На улице темнело. Безмолв-
ный переулок, по которому он 
ходил всю жизнь, вдруг огласи-
ли пистолетные выстрелы: кто-
то стрелял в спину. Валентин 
отскочил в сторону. Раз, дру-
гой, третий… Мозг чётко отсчи-
тывал пролетающие мимо пу-
ли: первая, вторая…пятая… 
шестая... «Я спасён», – мель-
кает короткая обнадёживаю-
щая мысль. Но седьмая пуля 
оказалась роковой. Прямо в по-
звоночник. Потом в этом деле 
следствие установит чеченский 
след: месть лётчику за участие 
в антитеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. 

Валентин открыл глаза че-
рез сутки. Рядом Наташа, гла-
за заплаканные: 

- Не волнуйся, всё самое 
страшное – позади, была опе-
рация, – прошептала она.  

В палату вошёл врач: «Ну 
что, лётчик, очнулся? Завтра 
будет ещё операция, готовься».   

И  так  пять  операций  за 
полгода. Жизнь теряла смысл. 
Он – инвалид.

- Оставь меня, Наташа, за-
чем тебе такой. Я не смогу хо-
дить, – повторял Валентин. 

Но Наташа, казалось, и не 
слышала до глубины души об-
жигающие слова мужа, привыч-
но массируя его безжизненные 
ноги и приговаривая: «Вот ви-
дишь, жилка бьётся, скоро бу-
дем вставать, а потом начнём 
йогой заниматься».

***
- Брось костыли, – через не-

сколько месяцев сказала Ната-
ша. – Смелей!

Валентин откинул косты-
ли. Боясь потерять равнове-
сие, протянул исхудавшие ру-
ки к Наташе. И тут сердце его 
вздрогнуло: Наташа… как она 
изменилась!

Чёрные круги под глазами, 
уставшее осунувшееся лицо и 
худые руки.

- Любимая, родная, ты... –  
пытался найти подходящие 
слова Валентин, целуя её гу-
бы, солёные от слёз.

***
- Дружище, приезжай! Я вер-

нулся в строй. Сыну пятилет-
ний юбилей будем отмечать. 
И ещё моя матушка выстав-
ку картин устраивает, для неё 
это целое событие. Сказала, 
что сюрприз для всех нас при-
готовила, – бодрым голосом 
кричал в телефонную трубку 
Валентин, приглашая в гости 
друга и шурина.

Выставка проходила в му-
зее изобразительных ис-
кусств и была приурочена ко 
Дню защитника Отечества. 
Анна Петровна не скрывала 
волнения: вот сейчас, сейчас 
они увидят её…

На видном месте среди дру-
гих картин в глаза бросился 
портрет красивой женщины в 
белом. В её взгляде – необык-
новенно притягательная си-
ла глубокой душевной чисто-
ты и любви. Короткая надпись, 
украшенная цепочкой светло–
голубых цветов, гласила: 

«НАТАША».

ВАЛЕНТИНА НАРЫЖНАЯ,
член Союза писателей 

России.
Ставрополь.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Иногда необходимо отвлечься от суетных дел и вытащить из памяти 
какую-нибудь интересную историю, коих в моей жизни было немало. 
На сей раз речь пойдёт о змеях.
шись в клубок, холоднокров-
ные согревают друг друга и та-
ким образом переносят зимние 
температуры. В это время они 
находятся в анабиозе, совер-
шенно беспомощны и безобид-
ны, даже если их побеспокоить. 
А вообще змея никогда не напа-
дает на человека первой. Глав-
ное – её не трогать.

После этого случая я вспом-
нила рассказ моего отца, ко-
торый проходил армейскую 
службу в горах. Однажды у них 
был переход по лесному мас-
сиву. Полдень, жара. На при-
вале красноармейцы прилег-
ли отдохнуть. Вдруг отец по-
чувствовал, что по его телу 

кто-то ползёт. Это был уж при-
личных размеров. Отец засме-
ялся и сказал:

- Ползи, ползи, ужик, куда 
тебе надо.

Но тот никуда не пополз, а 
пристроился к отцу под бок. 
Так они и лежали оба в дрёме. 
Отец очнулся ото сна и увидел, 
как его уж-приятель сражался 
в схватке со змеёй. Их схват-
ка длилась довольно долго и 
увенчалась победой ужа. По-
том коренные жители расска-
зали, что уж всегда защища-
ет человека, если возникает 
опасность со стороны ядови-
того сородича. И практически 
всегда побеждает. 

Неужели эти примитивные 
пресмыкающиеся могут что-
то чувствовать? Видимо, да. И 
не только инстинкт руководит 
ими. Иначе как объяснить сле-
дующую историю, что произо-
шла в воинской части в Узбе-
кистане?

Находилась она в чудном 
месте – всюду деревья, зе-
лень. Вот и решил однажды по-
вар Миша обследовать приле-
гающую территорию, поискать 
фрукты и ягоды. Наткнулся на 
огромное дупло метра полтора 
от земли. Заглянул – а там зме-
ята в клубке шевелятся. Сразу 
отпрянул. Остановился – лю-
бопытство взяло верх. Сно-

ва заглянул. Маленькие змей-
ки копошились в большом ду-
пле. «Где их мать?» – мелькну-
ло в голове. Миша оглянулся 
по сторонам, но взрослой змеи 
не увидел и решил взять над 
малышами шефство. 

Приспособил посуду и стал 
носить в дупло молоко. Посте-
пенно новорождённые змейки 
привыкли к своему кормиль-
цу и стали выползать на зем-
лю, чтобы отведать угощение. 
Мише нравилось наблюдать за 
ними. Он ходил к дереву и ни-
кому ничего не рассказывал, 
боясь, что его подопечным на-
несут вред. Он даже привязал-
ся к этим забавным несмышлё-

нышам и без страха находил-
ся рядом с ними, потому что 
матери-змеи никогда не видел.

Так продолжалось доволь-
но долго. Однажды Миша по 
обыкновению пришёл наве-
стить подшефных змеят. Тут 
откуда ни возьмись появи-
лась огромная змея. Она мол-
ниеносно обвилась вокруг Ми-
ши и «привязала» его к дере-
ву. От страха он еле дышал 
и не мог пошевелиться. Слы-
шал выстрелы, крики со сто-
роны воинской части и догады-
вался, что там идёт бой с оче-
редной бандой. А он вот здесь, 
окаменел в объятиях сильных 
мышц какого-то гада – глупая 
смерть…

Но когда шум стих, змея об-
мякла и отпустила Мишу, не 
причинив ему вреда. Затем 
она уползла в чащу и увела за 
собой своё потомство. А Миша 
ещё долго сидел под деревом 
и не мог справиться со стра-
хом. А когда вернулся в распо-

ложение воинской части, кото-
рая была разгромлена, где по-
гибли его товарищи, его при-
няли за сумасшедшего. Он всё 
твердил про какую-то змею и 
её детёнышей. Даже сходили 
к тому дереву. Но змей там не 
обнаружили, хотя следы ещё 
оставались. Мишу отправили в 
госпиталь. После длительного 
лечения он опять вернулся в 
ту же часть и продолжал каше-
варить на кухне. Но про мать-
змею не забывал и про то, как 
она отблагодарила его за доб-
рое отношение к её детям.

Вот такие тайны иногда от-
крывает нам природа – у на-
ших меньших братьев  тоже 
есть душа, чувства, на доброту 
они откликаются тем же. Нуж-
но всегда помнить об этом и в 
некоторых случаях даже брать 
с них пример.

Л. П. КТИТАРЕВА.
Будённовск.


