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Крымский политик Лео-
нид Грач отмечает, что жи-
телям полуострова не стоит 
бояться агрессии украин-
ских радикалов: Крым за-
щищен по всем параметрам. 
«То, что в Крыму в социаль-
ном плане более стабильно, 
нежели на Украине, так это 
и ежу понятно. То, что Крым 
сегодня защищен и амери-
канцы никак не могут сюда 
запустить свои лапища, – 
это своими словами под-
тверждает Корчинский. 

Ни националистам, ни 
американцам не удастся 
сломить крымчан, не удаст-
ся нарушить наше благо-
получие и не удастся сбить 
нас с толку, потому что мы 
– люди понимающие, видя-
щие и в состоянии самосто-
ятельно дать оценку проис-
ходящему», – заявил РИА 
«Новый День» Л. Грач.

Анастасия Зук,
РИА "Новый день",

25.01.2018

Украина: Крымчанам хо-
рошо живется – надо испра-
вить. Эксперты: это агрес-
сия бессилия

Начало №3 (157), 26.01.2018

Сколько можно обвинять 
В.И. Ленина и его соратни-
ков в кровожадности и пре-
зрению к своему  народу? 

Ведь его уже давно нет в живых. Удоб-
ная позиция современных руководите-
лей капиталистической России, где все 
просчёты, бездарность, а иногда преда-
тельство и откровенная вражда, и вся 
эта провальная политика  нынешнего  
государства – обвинять тех, кого уже 
давно с нами нет. В обливании гря-
зью большевиков и Советской власти 
также принимает участие РПЦ: якобы 
большевики только убивали, присва-
ивали и разрушали храмы. По своему 
детству помню: никто не преследовал-
ся, не был осуждён 
и тем более не от-
биралась жизнь за 
веру в бога. Кто хо-
тел – молился, висе-
ли иконы и образа 
в домах, по улицам 
ходили священни-
ки, и ни от кого не 
прятались, массово 
на пасху пеклись 
куличи и красились 
яйца, а в республи-
ках Средней Азии  
вплоть до 60-х го-
дов женщины но-
сили паранджу, 
чадру. Государство 
вынуждено было 
терпеть, а затем на-
сильно отменить 
паранджу. Даже проливалась кровь 
после того, как было обнаружено,  что 
под ней скрывались шпионы (фото-
графировали объекты) и бандиты. 
Особо ретивым представительницам 
прекрасного пола наверно есть смысл 
задуматься, какое место им было уго-
товлено религией, если бы не «злые 
коммуняки и их кровожадные вожди» 
впервые не изрекли: «Долой предрас-
судки! Женщина, она ведь тоже чело-
век». Как это ни странно, но именно 
большевики делали богоугодные дела. 
В странах Запада сейчас распростра-
нены однополые браки и сексуальные 
отношения. В СССР такие явления 
считались уголовно наказуемыми. По 
моему это больные люди с определён-
ными отклонениями, которых надо ле-
чить. Как может мириться с этим такое 
количество христиан? Всё это проти-
воречит великому замыслу создателя о 
мужских и женских началах и продол-
жении жизни всего живого.  

Сегодня общество разделено на бо-
гатых и бедных, и разрыв этот колос-
сальный.  В результате контрпереворо-
та обманным путём богатые руководят 
страной уже более четверти века, вме-
сто советского народа образовалось 
потребительское общество и рыночная 
экономика на просторах СНГ,  вместе с 

ними господа и дворяне.  А «наше сло-
во гордое "товарищ" нам дороже всех 
на свете слов" исчезло из обихода, за 
исключением воинских коллективов. 
Да, слово "товарищ" подчеркивало ра-
венство людей, ну а "господин" подра-
зумевает превосходство и социальный 
статус. В потребительском обществе 
при рыночной экономике в России  ка-
питалист прежде всего заинтересован 
в прибыли, и потому делает всё, чтобы 
мы всё покупали, а жизненно важные 
услуги и товары максимально дорожа-
ли, используя для этих целей новейшие 
технологии, моду, рекламу. Покупая 
некоторые товары, мы не задаём себе 
вопрос, зачем я это делаю? Ведь у меня 
есть уже дома товар, который выпол-
няет ту же функцию. Да, сейчас нам 

предлагается большое количество то-
варов, и мы, у кого есть такая возмож-
ность, приобретаем их, а кто-то добро-
вольно лезет в кабалу к ростовщикам, 
беря деньги под большие проценты. 
Приобретя ту или иную вещь, мы де-
лаем богаче и могущественнее класс 
капиталистов, господствует над нами,  
не заинтересован в нашем  здоровье, 
благополучии, счастье и духовно нрав-
ственных качествах. Кроме того, жаж-
да наживы подталкивает капитализм к 
нерациональному расходованию при-
родных ресурсов,  ускоренными тем-
пами уничтожается всё то, что на земле 
создавалось миллионы лет. В торговых 
сетях мы покупаем вкусные, но не ка-
чественные продукты питания, а по-
рой они и вовсе вредны для здоровья. В 
городах дети не знают, что такое нату-
ральное парное молоко. Затрачивается 
энергия и ресурсы для удовлетворения 
прихотей, с выбрасыванием в воздух, в 
землю и воду  вредных для всего жи-
вого веществ, которые, попадая внутрь 
живого организма, вызывают измене-
ния и опасные болезни. В потребитель-
ском обществе мы безнравственны, т.е. 
не уважаем труд  людей, производящих 
товары, которые мы не используем и 
тем более выкидываем на свалку. Толь-
ко в 2016 году выброшено на свалку 

в России хлебобулочных изделий на 
3 млрд рублей. Не задумываемся мы 
над тем, когда  выбрасываем продукты 
животного происхождения, что ради 
нашей жизни уничтожилась жизнь 
другого живого существа. Ни в коем 
случае я не призываю отказаться от 
продуктов животного происхождения, 
надо рационально использовать их и 
не злоупотреблять. 

С 19 апреля 1971 года в СССР впер-
вые в мире начинается освоение кос-
моса по программе ОС – орбитальных 
станций, которые предназначены для 
длительного пребывания людей на 
околоземной орбите с целью прове-
дения научных исследований в усло-
виях космического пространства. Как 

знать, но наряду 
с тем, что с по-
мощью космоса 
решаются сейчас 
земные задачи, 
в последующем 
наш опыт приго-
дится для созда-
ния в солнечной 
системе новой 
и с к у с с т в е н н о й 
планеты, удобной 
для проживания 
людей или освое-
ния других планет 
и галактик  воз-
можно совместно 
с другими внезем-
ными цивилиза-
циями. Вступив в 

ВТО, в России создано много заводов 
для выпуска легковых автомобилей, в 
то же время нам практически навязано 
не выпускать свои пассажирские само-
лёты. Не удивляйтесь, друзья, что вам 
сейчас приходится летать на боингах и 
эрбасах,  имея свой парк отечественных 
самолётов мы можем использовать их 
как в гражданских, так и в военных це-
лях по своему усмотрению, к тому же 
это и рабочие места квалифицирован-
ных специалистов в авиационной про-
мышленности. РЖД не  имеют права 
закупать вагоны на «Уралвагон заводе» 
из-за санкций, наложенных Западом на 
этот завод.  

Какая разнузданная и оголтелая 
политика идёт в отношении тех госу-
дарств, которые развивают свои ядер-
ные программы,– Иран, Северная Ко-
рея. Противоречия в мире капитала 
и развязанные ими мировые войны 
унесли сотни  миллионов жизней лю-
дей. Именно повсеместное получение 
знаний и на их основе развитие науки 
вместе с уменьшением потребитель-
ских аппетитов, даёт возможность по-
лучения неисчерпаемых источников 
энергии и сырья и тем самым избегать 
больших войн, а соответственно вы-
живания человечества.

Социализм – путь человечества 
к выживанию        
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Сейчас удобно критиковать экономи-
ческую модель СССР и соответственно 
производительность труда, не учиты-
вая при этом климатические условия, 
размеры страны,  социальный фактор и 
международные отношения.  

Мы вынуждены больше расходо-
вать энергии, материалов и труда для 
получения продукции,  для обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности 
человека, кроме того, при такой протя-
жённой границе необходимы большие 
затраты для обеспечения обороно-
способности страны. СССР оказывал 
некоторым странам безвозмездную 
экономическую помощь, а в  полити-
ке Запада  только помощь с получени-
ем прибыли. Для капитализма любое 
преступление, приносящее прибыль, 
будет оправдано. В сфере услуг зна-
чительная часть населения ведёт себя   
безнравственно и несправедливо. За 
смену работы офисный работник  мо-
жет затребовать с клиента, к примеру 
с рабочего, сумму его месячной зар-
платы или работы мощной техники 
вместе с водителем и расходом ГСМ 
за смену(сумма эта зависит от совести 
работника). Такое характерно также  
для медицинских, юридических и фи-
нансовых услуг, а этому способствуют 
законы, принятые в современной Рос-
сии. Разница в зарплатах и пенсиях у 
государственных работников разли-
чается в десятки раз. Трудно понять, 
когда совершаются браки по расчёту и 
мошенничество, такое чувство как лю-
бовь, мы меняем на количество денег  и 
вынуждены жить  с ложью. Если рели-
гия предлагает нам смириться со всем 
этим, то одним из главных лозунгов 
коммунистов были любовь, дружба, 
братство, равенство и справедливость. 
Трудно мириться с тем, что земля сей-
час стала продаваться, и люди с малым 
достатком лишены  права трудится на 
земле, вести подвижный образ жизни 
и решать свои жилищные вопросы, 
вместо этого навязываются квартиры, 
где человек попадает в зависимость от 
частных лиц и чиновников ЖКХ. 

«Главная потребность для человека – 
труд», говорил В.И. Ленин. Конечно, он 
непременно подразумевал и результаты 

труда. Хорошая традиция существует 
в трудовых коллективах – провожать в 
полёт  1-ый опытный самолёт, спуск на 
воду судна, сдача в эксплуатацию школ, 
больниц, производственных  предприя-
тий и других важных объектов. Люди 
без команды сверху идут на такие ме-
роприятия и радуются своей причаст-
ности к таким событиям. Мы помним, 
как ликовала вся страна от мала до  
велика после полёта в космос Ю.А. Га-
гарина. В то время мы понимали, что  
нам по плечу  поставленные перед стра-
ной задачи и потому смотрели в буду-
щее с оптимизмом. Такую уверенность 
в завтрашнем дне обеспечивал именно 
социализм. 

В условиях капитализма в совре-
менной России возникло такое явле-
ние как терроризм, когда гибнут ни в 
чём не повинные люди. Безработица, 
социальная несправедливость и рели-
гиозный фанатизм подталкивают не-
которых людей к более радикальным 
действиям. Пренебрежение к России 
проявляется в виде санкций, догово-
ров, отстранении от международных 
спортивных мероприятий, диплома-
тии, ограничения СМИ, экономике и 
т.д. Не видно, что руководство России 
занимается патриотическим воспи-
танием. В образовании, литературе, 
искусстве и СМИ ставка делается на 
Булгакова, Достоевского, Чехова, а 
произведения советских писателей и 
поэтов не в почёте. По себе знаю, под 
каким впечатлением, будучи школьни-
ком, я находился после прочтения «Ти-
хого Дона» М. Шолохова, «А зори здесь 
тихие» Б. Васильева, «Вечного зова» А. 
Иванова, а В.С. Высоцкий и сейчас про-
должает поражать и удивлять. 

Принято решение об участии в 
олимпийских играх наших спортсме-
нов через вину, через позор и униже-
ния, под нейтральным флагом. Это не 
что иное, как предательство, так как 
наших ребят публично принуждают 
отказаться от своей Родины. Вот и по-
лучается, что нам сверху добровольно 

предлагается предательство и предан-
ность руководящим элитам. Великая 
Отечественная война показала, что 
только Социалистическое Отечество 
способно сопротивляться жизнеунич-
тожающей идеологии капитала. А пока 
что с точки зрения морали и нравствен-
ности общество в капиталистической 
России разлагается и развращается. 
Люди, убеждённые в преимуществе со-
циализма и познавшие его, стояли на 
смерть защищая своё Отечество. Вот 
как пел В.Высоцкий:

  И рано нас ровнять 
                             с болотной слизью.
  Мы гнёзд себе на гнили не совьём.
  Мы не умрём мучительною жизнью,
  Мы лучше верной смертью оживём.
Да, сегодня у нас многие скисли ду-

шами, опрыщавели,  потеряли веру в бу-
дущее и не хотят сопротивляться жиз-
ненным обстоятельствам. Правы были 
К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И. Ленин, назы-
вающие капитализм загнивающим, так 
как он предполагает медленное уничто-
жение человечества.  За социализм надо 
бороться, помнить и благодарить наших 
дедов и отцов, которые ради будущих 
жизней отдавали своё самое дорогое – 
свою жизнь.

 В советской патриотической песне 
есть такие слова:

   Забота у нас такая, 
                            забота наша простая:
   Жила бы страна родная 
                              и нету других забот.    
  Наши деды и отцы боролись и меч-

тали, чтобы будущие поколения жили 
в справедливом и процветающем об-
ществе, и чтобы каждый из нас желал 
другим то, что себе желает. Любой че-
ловек, знающий цену жизни, хочет 
быть здоровым, любить и быть люби-
мым, счастливым. 

Классики марксизма-ленинизма сво-
ей теорией и практикой показали нам 
этот путь – в социализм и коммунизм.

               Шевкет Намазов, 
г. Симферополь 

Утверждение МОК 26 января 2018 
года правил поведения для спортсменов 
и сопровождающих из России на зимней 
Олимпиаде в Пхенчхане – это цинизм выс-
шей пробы. На него должен быть адекват-
ный ответ всей делегации спортсменов 
России – выйти на стадион под государ-
ственным флагом РФ (можно и Знамя По-
беды взять с собой, для убедительности!)

                                         
Вошел  я  в  номер, огляделся,
Всё вроде на своих  местах.
В  прихожей  медленно  разделся
И  снял  с  груди  российский  флаг.

Я  вспомнил  дедовы  рассказы
О  том,  как  землю защищал.
Полка  как  Знамя  боевое 
Он  на  груди  своей  спасал.

Как  выходил  из  окруженья,
Как  душу  грел  прохладный  шёлк,
Как  вновь  из  пепла  возродился,
Встал  в  строй  
                           его  Гвардейский  полк.

Как  снова  Знамя  боевое
Взметнулось  над  Сапун-горой,
Как  до  Берлина  шёл, сражался
И  совершил  там  подвиг  свой.

Представил  я, что  ждёт  сраженье,
Что  я, как  дед, иду  в  строю…
На  стадион  я  вынес  Знамя,
Ведь  я  спортсмен.
И  я  в  бою!
 
Я гордо  флаг  своей  Отчизны
Пронёс  у  мира  на  глазах.
Восторгом  стадион  взорвался
На  самых  разных  языках.

В лучах  прожекторов  он  реял  
И  плыл, как парус  над  волной.
И  я  был  горд, ведь  вместе с дедом
Я  шел  в  его  последний  бой!                                       

                     Виктор  Лукашевич,  
ветеран  Феодосийского

морского торгового порта
  

   г. Феодосия, 
       26 января  2018 г.

Печально и тревожно наблю-
дать, с какой настырной, наглой 
силой замалчивается революци-
онное, свободолюбивое слово и 

наследие Великого поэта.

Гражданам России и подрастающе-
му поколению в основном преподно-
сят сказки, стихи о природе, роман-
сы на стихи Пушкина, песнопения, 
духовную музыку, зажжённые свечи 
вокруг имени поэта, но ни слова о 
том, что он беспощадно критиковал 
прогнивший самодержавно-крепост-
нический строй, что всю свою недол-
гую жизнь боролся с великосветским 
обществом, с дворянской реакцией 
за счастливое будущее страны и не-
счастных рабов. Он и пал жертвой 
этой борьбы.

Пушкин жил и творил в эпоху цар-
ствования Александра I и Николая I. 
Пушкин не был придворным, льсти-
вым, лицемерным поэтом. Его непод-
купный голос звучал:

...Учася лишь свободу славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
 Стыдливой музою моей.
Этот неподкупный голос Пушкина 

разумно было бы позаимствовать се-
годняшним журналистам.

В стихотворении «Воспоминания 
в Царском Селе» (1814) затро-
нуто всё живое для русского сердца. 
15-летний поэт-лицеист воспел па-
триотический подвиг русского наро-
да в Отечественной войне 1812 года с 
Наполеоном:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны,
Восстал и стар и млад; 
                      летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжены.
Победа России над иностранными 

полчищами, героизм народных масс 
вызвал в душе поэта глубокий подъём.

 «Лицинию» (1815) – выступле-
ние против Александра I и его ближай-
шего сподвижника Аракчеева. В этом 
стихотворении Пушкин писал:

«Я рабство ненавижу...
В сатире праведной 
                       порок изображу 
И нравы сих веков 
                   потомству обнажу».
Ода «Вольность» (1817) направ-

лена против тиранов мира, которые 
поставили себя выше закона. Она на-
правлена в защиту политической сво-
боды и призывает к восстанию.

Увы! Куда не брошу взор,– 
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор, 
Неволи немощные слёзы;
Везде неправедная власть.
Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы! 
Самовластительный злодей,
Тебя,твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей 
С жестокой радостию вижу.
Стихотворение  «К Чаадаеву» 

(1818) пронизано духом гражданско-
го служения своей Отчизне и своему 
народу, решительным протестом про-
тив самодержавия и верой в неизбеж-
ность его падения:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена
В «Сказках» (1818) высмеива-

ется Александр I, который публично 
обещал улучшить жизнь народа.

«О радуйся, народ, я сыт, 
                         здоров и тучен:
Меня газетчик прославлял:
Я пил, и ел, и обещал – 
И делом не замучен.
И людям все права людей,
По царской милости моей 
Отдам из доброй воли».
В стихотворении «Деревня» 

(1819) голос поэта гневно негодует, 
обличая «невежества губительный по-
зор» и насилие бар над крепостными 
крестьянами:

Увижу ль, о друзья, 
                 народ неугнетённый 
И рабство, падшее 
                         по манию царя,
И над Отечеством свободы
                             просвещённой
Взойдет ли, наконец, 
                         прекрасная заря?
Пушкину не пришлось видеть стра-

ну, о которой он мечтал. Но мы, совет-
ские люди, видели этот неугнетённый 
народ после Великой Октябрьской 
Социалистической революции, ко-
торый получил право работать, бес-
платно учиться, лечиться и получать 
жилье. 

Спасти Пушкина, вернуть его народу
Ко дню памяти Александра Сергеевича Пушкина

"Главная потребность для человека – труд"
В.И. Ленин

Российский обществен-
ный деятель и журналист Максим 
Шевченко прокомментировал 
свою драку с Николаем Сванидзе 
в эфире радио «Комсомольская 
правда». Накануне оба пустили 
в ход кулаки в ходе спора о роли 
Иосифа Сталина в Великой Отече-
ственной войне.

«Я, на инстинкте, ему ответил. Он 
улетел в угол. Не умеешь драться, не 
берись», – сказал Шевченко в интер-
вью «360», добавив, что перед нача-
лом драки намеренно убрал руки за 
спину.

Журналист добавил, что сейчас 
глубоко жалеет о том, что между ним 
и Сванидзе произошла драка. По его 
мнению, интеллектуальные споры не 
должны приводить к рукоприклад-
ству. Произошедший же инцидент 
журналист расценил как отраже-
ние ситуации в стране и раскола в 
обществе.

Напомним, драка между Шев-
ченко и Сванидзе произошла в 
эфире радиостанции из-за спора 
о роли Сталина во время Великой 
Отечественной войны. При этом 
первый удар нанес Сванидзе, 
Шевченко в ответ нанес два удара. 
После этого журналистов разняли.

Егор Гаврилов,
МК,

31.01.2018
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Над нашей страной - Союзом Со-
ветских Социалистических Республик 
в 1917 году взошла «звезда плени-
тельного счастья» и наступила «пре-
красная заря».

Но предатели, государственные 
преступники: горбачисты, ельцини-
сты, путинисты, единороссы, подлая 
«жириновщина» лишили советских 
людей счастливой жизни.

Стихотворение «Кинжал» (1821) 
является животрепещущим и будо-
ражащим сердца до сих пор. Пуш-
кин обращается к неодушевлённому 
предмету как защитнику свободы, 
который накажет там, где «дремлет 
меч закона».

Пушкин воспевает кинжал как 
орудие возмездия, как символ осво-
бождения от тирании.

Как адский луч, как молния 
богов,

Немое лезвие злодею 
                            в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.
Во дворе дома, где жил поэт, на-

ходился прикованный цепью орёл. 
Глядя на него, Пушкин сравнивал 
свою судьбу с судьбой, посаженной 
на цепь гордой птицы. Страстный, 
волнующий призыв вырваться на 
волю пронизывает стихотворение  
«Узник» (1822):

«Зовёт меня взглядом 
                            и криком своим 
И вымолвить хочет: 
                          «Давай улетим!».
«Узник» – стремление к свобо-

де, страстное желание, жажда её. 
Это не только выражение мыслей и 
чувств самого поэта в ссылке, но и 
отражение настроений передовых 
людей эпохи, и протеста против са-
модержавия, давившего всё живое, 
передовое.

Поэт-пророк не может быть бес-
страстным наблюдателем, холод-
ным бытописателем. Его трепетное 
сердце – «угль пылающий огнём»,–
способно любить и ненавидеть. По-
эт-пророк творит для людей, для 
народа, а не для избранных. Мысль 
о гражданственности творчества с 
особой поэтической силой высказа-
на в конце стихотворения  «Пророк» 
(1826):

Восстань, пророк, и виждь, 
                                  и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Пушкин выражает своё уважение к 

революционному подвигу декабри-
стов. Заканчивает стихотворение «В 
Сибирь» (1827) с твёрдой уверен-
ностью в близком и окончательном 
торжестве того дела, ради которого 
пострадали декабристы.

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода 
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Пушкин с огромной поэтической 

силой высказал мысль о великом 
историческом значении  дела  декаб-
ристов, призвал их к мужественному 
терпению и выражал надежду на близ-
кую революцию, которая освободит 
согнанных на каторгу людей.

Главная тема стихотворения «Ан-
чар» (1828) – жестокая сила деспота, 
самодержавного царя. Люди равны, 
но условно их равенство нарушается в 
условиях деспотического обществен-
ного строя. Перед нами не равноправ-
ные люди, а «владыка» и «раб». Судьба 
раба трагична  Выполнив приказание 
князя, доставив яд, он, отравленный 
ядом, погибает. Такова смертоносная 
природа самовластья и самодержа-
вия. Пушкин утверждает, что каждый 
тиран превращается в бич вселенной, 
врага всего человечества. Анчар – это 
образ всеобщей гибели и опустоше-
ния, образ самовластного тирана. 
Деспотизм ужасен и опасен не только 
для страны, где он господствует, но и 
для «соседей».

А князь тем ядом напитал 
Свои послушливые стрелы,
И с ними гибель разослал 
К соседям в чуждые пределы.
«Анчар» - одно из сильнейших поли-

тических стихотворений. Анчар - это 

царское самовластие.
Пушкин хлопотал об издании сво-

его печатного органа. Одну из его 
задач он видел в борьбе с клеветни-
ками России, с той частью «озлоблен-
ной Европы», которая, как отмечал 
поэт, «нападает покамест не оружи-
ем, но ежедневной бешеной клеве-
той... «Пускай позволят нам, русским 
писателям, отражать бесстыдные 
и невежественные нападения ино-
странных газет», – писал Пушкин в 

стихотворении «Клеветникам Рос-
сии» (1831):                   

И ненавидите вы нас.
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах 
                        пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли 
Того, под кем дрожали вы?
Героическое прошлое всегда живо в 

потомках. Воспевая победу русского 
народа над Наполеоном, нам кажется, 
что поэт воспевает и победу совет-
ского многомиллионного народа над 
Гитлером, а потому слова великого 
Пушкина написаны и для героиче-
ского русского народа, победившего 
Наполеона, и для советского много-
национального народа, победившего 
Гитлера.

«...в бездну повалили 
Мы тяготеющий над 
                        царствами кумир 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир.
Для тупой и подлой «жириновщи-

ны», убеждающей народ, что Запад 
ненавидел только Советскую Россию, 
а царскую любил, предлагаю прочесть 
высказывание Наполеона: «Мы разд-
робим Россию на прежние удельные 
княжества и погрузим её обратно во 
тьму феодальной Московии, чтоб Ев-
ропа впредь брезгливо смотрела в 
сторону империи».

«Жирику» надо прочитать стихот-
ворение Пушкина «Клеветникам 
России»:

«О чём шумите вы, 
                      народные витии?
Зачем анафемой грозите 
                               вы России?
Что возмутило вас...
И ненавидите вы нас? »
Вот о такой любви Запада к царской 

России писал Пушкин.
Время не остановить. Оно идёт 

вперёд, а вместе с ним в ногу шагают 
пушкинские «витии - клеветники» всё 
с той же анафемой, всё с тем же про-
клятием в адрес уже не Советской, а 
буржуазной России. Они грозятся 
уничтожить Россию, загубить, угро-
бить, причинить ей зло в неимовер-
ных размерах.  Вводят разного рода 
санкции, стремятся изолировать от 
всего мира эту «пугающую их гигант-
скую величину со знаком минус» и 
сбросить её в пламенеющий костёр 
евроинквизиции.

За несколько месяцев до гибели 
перед взором поэта предстало всё: и 

годы ссылки, и цензоры, калечащие 
его произведения, и постоянная зави-
симость, и всегдашняя нужда, и рас-
печатывание его писем, и вся жизнь 
под тайным надзором полиции и ду-
ховенства, и личный цензор Николай I.

Но Пушкин был уверен в том, что 
народ его любит «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный» (1837):

«И долго буду тем любезен 
                                  я народу,
Что чувства добрые 

                   я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век 

                восславил я Свободу 
И милость к падшим призывал».

Пуля убийцы прервала жизнь 
и благородный творческий путь 
того, кто на протяжении всей своей 
жизни клеймил российских «вен-
ценосцев» и их вельможно-попов-
скую челядь, клеймил династию 
Романовых, темницу гнёта и наси-
лия, омоченную в слезах и крови 
бесправного народа.

«Пушкин есть явление чрезвы-
чайное, а может быть, единствен-
ное явление русского духа: это 
русский человек в его развитии, в 
каком он, может быть, явится через 
200 лет. В нём русская природа, 
русская душа, русский характер 
отразились в такой же чистоте, в 
такой очищенной красоте, в какой 
отражается ландшафт на выпуклой 
поверхности оптического стекла».

(Н.В. Гоголь)
 «Пушкин принадлежал к числу 

тех исторических гениев, тех вели-
ких исторических натур, которые, 

работая для настоящего, подго-
товляют будущее, и потому са-

мому уже не могут принадлежать 
только одному прошедшему».

(В.Г Белинский) 
«Звонкая и далеко раздающаяся 

песнь Пушкина, – писал А.И. Герцен,–
одна звучала в долинах рабства и му-
чений; эта песнь продолжала эпоху, 
наполняя мужественными звуками на-
стоящее, и посылала свой голос отда-
лённому будущему».

Это отдалённое будущее стало на-
стоящим для советских людей. Народ 
нашей страны под руководством Ком-
мунистической партии разбил цепи 
рабства, уничтожил всякую эксплуа-
тацию человека человеком и построил 
новое социалистическое государство. 
И это государство, убитое российски-
ми фашистами, живёт в сердцах мил-
лионов честных и порядочных людей.

А вот стоит памятник А.С. Пушкину 
с высеченной надписью: «Здравствуй, 
племя младое, незнакомое!»

Племя младое, незнакомое! К тебе 
обращается поэт. Читай и слушай его 
голос правды и направь свою жизнь на 
защиту униженного и обездоленного 
народа, на восстановление Социали-
стического Отечества и на защиту жи-
вого пушкинского слова.

«Живое пушкинское слово, волновав-
шее и звавшее за собой советских лю-
дей, может замолчать. Утвердившейся 
в России власти не нужны ни Пушкин, 
ни просвещенный народ. Пушкина – 
вольнодумца, Пушкина – обличителя 
государственного порядка школьники в 
Российской империи не знали.

В царской России поэт подвергался 
замалчиванию. После 1991 года вели-
кое наследие Пушкина подвергается 
забвению.

Но Пушкина не только замалчива-
ют, – его, что ещё страшнее, опошля-
ют. Откройте ведущие газеты в день 
рождения или в день памяти поэта – и 
вам в лучшем случае предложат либо 
площадные анекдоты, либо вариации 
на тему амурных похождений поэта и 
писателя.

Богатство пушкинского наследия в 
новой России не востребовано. Допу-
стить это –  значит лишиться одного 
из столпов, на котором держится рус-
ская литература. Задача коммунистов и 
всех прогрессивных, думающих людей 
страны – спасти Пушкина, вернуть его 
народу».

(Сергей Кожемякин, 
«Правда»,  №15, 2017 г.)

А.Ф.Небога, 
советский учитель,

Красногвардейский район

Лидер КПРФ Г. Зюганов 
вследствие отсутствия по-
литической прозорливости,  
недостаточной критики и са-
мокритики, снижения уровня 
демократии в партии оказался 
глубоко зомбированным, ли-
шенным возможности сделать 
правильный вывод из создав-
шегося в России положения 
для продолжения борьбы с ре-
жимом, навязанным США.

А выход из данного положе-
ния в настоящий момент, по мо-
ему мнению,  только один – объ-
единение социалистических и 
коммунистических партий. Эту 
задачу выдвинула в своей про-
грамме марксистско-ленинская 
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. КПРФ, носящая на-
звание коммунистическая, но 
фактически не оправдывающая 
этого названия, категорически 
отказывается от  главного пункта 
программы КПКР – объедине-
ния  сил коммунистических и со-
циалистических идей в борьбе с 
капиталистическим режимом за 
власть народа. И только вы, рядо-
вые партии, в состоянии повер-
нуть колесо истории. Для этого 
выход только один – продолжить 
борьбу с олигархическим кор-
румпированным режимом в со-
ставе КПКР, которую возглавляет 
М.Сурайкин.

Лично я вижу, как последо-
вательно и настойчиво реша-
ют эти вопросы КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в Крыму во главе с 
признанным и авторитетным 
лидером Л.И. Грачом.

После вхождения Крыма в со-
став России КПРФ только попол-
нилась зомбированными чле-
нами от КПУ, что ведет партию к 
поражению. Соответствующей 
политикой Зюганов выносит 
смертельный приговор всему 
коммунистическому движению 
в России. Только вы,  рядовые 
члены патриотических движений 
коммунистической направлен-
ности, являетесь единственной 
движущей силой в борьбе за 
власть, за создание реально со-
циально-ориентированного го-
сударства в интересах простого 
человека. Если оплачиваемые 
в Крыму секретари от КПРФ не 
будут продвигать идею объеди-
нения коммунистического дви-
жения в России, это приведет к  
потере роли партии в истории, 
что происходит  в период руко-
водства  КПРФ Зюгановым за по-
следние 20 лет. 

Без объединения усилий ком-
мунистических партий в один 
крепкий кулак представленные 
партийные программы  и Зюга-
нова, и Сурайкина останутся пу-
стым звуком.

                   П.В. Раскатов, 
беспартийный, 

г. Ялта  

"Здравствуй,  племя  младое, незнакомое!"
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В первом номере газеты «Ис-
кра Правды» от 11 января 

2018 года была напечатана 
небольшая статья Андрея 

Ульянова «Ткачиха - героиня Ва-
лентина Гаганова», в которой автор 

поведал о жительнице Вышнего 
Волочка, Герое Социалистического 

Труда Валентине Ивановне Гагановой. 
Хорошая и нужная статья. Почему 
обратил на неё внимание? Дело в 
том, что если коснуться славного 

трудового прошлого нашей  Родины 
– Союза Советских Социалистических 
Республик, то таких примеров можно 

привести тысячи, и это прекрасно, 
т.к. было и есть на кого равняться. 

Если коснуться Крыма и Феодосии, 
то и у нас были работники трудового 
фронта, о которых знала вся страна.
В Феодосии, например, многие годы 

успешно трудилась вязальщица Фе-
одосийской чулочной фабрики Вера 
Никифоровна Борисова, Почётный 
гражданин города Феодосия, Лауре-
ат Государственной премии СССР 
1981 года, кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и Трудовой Славы 
Ш степени, делегат ХХV, ХХVI съез-
дов КПСС. Гордился Крым и успехами 
бригады виноградарей совхоза-завода 
«Коктебель» под управлением  брига-
дира Брынцевой  Марии Александров-
ны, дважды Героя Социалистическо-
го Труда (звания присвоены в 1949 и 
1958 годах соответственно), депутата 
Верховного Совета СССР  4-8-го со-
зывов, делегата XXIII-го съезда КПСС, 
Почётного гражданина города Феодо-
сия. Надеюсь, что об этих заслуженных 
работниках также появятся статьи на 
страницах газеты.

В трудовой истории советского  пе-
риода  развития  Крыма  высоких на-
град удостаивались не только работ-
ники предприятий, колхозов, совхозов 
и организаций, но и сама Крымская 
область (награждена  орденом Лени-
на в 1958 году и орденом Трудового 
Красного Знамени в 1970 году), и сами 
трудовые предприятия. Так, в октябре 
1958 года за успехи, достигнутые тру-
дящимися в хозяйственном и куль-
турном строительстве, в выполнении 
заданий восьмой пятилетки по разви-
тию сельскохозяйственного производ-
ства,  совхоз «Герои Сиваша» и птице-
фабрика «Южная» были награждены 
орденом Ленина, а колхоз «Украина» 
Кировского района – орденом Ок-
тябрьской Революции. В дальнейшем 
за высокие показатели в труде  многие 
коллективы промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, научных, 
научно - исследовательских, лечебных 
и других учреждений Крыма также на-
граждались правительственными на-
градами, таких предприятий – более 60. 

Но в истории Крыма есть один кол-
лектив, работники которого были 
награждены высшим трудовым орде-
ном молодой Советской Республики–
орденом Трудового Красного Знамени 
РСФСР ещё в 1923 году. Орден «Трудо-
вое  Красное  Знамя» был  учреждён на 
VIII Всероссийском  съезде  Советов  28  
декабря  1920  года.  25 апреля 1921 года 
Президиум ВЦИК РСФСР принял ре-
шение наградить этим орденом ряд за-
водов. Орденского знака №1  удостоили 
Тульский оружейный завод. В этом же 
году орден «Трудовое Красное Знамя» 
получили Охтенский и Шосткинский 
капсульные заводы. В числе первых 
коллективов, удостоенных этого орде-
на, были грузчики Новороссийского и 
Феодосийского  портов, которые в 1923 
году получили эту награду за ударный 
труд и досрочную разгрузку иностран-
ных пароходов с продовольствием 

Есть такой коллектив!
(зерном) для голодающих (по моим 
исследованиям феодосийским порто-
вым рабочим был вручен орден за №22, 
– Авт.).

«Коллектив  не  создаётся  прика-
зами, хотя  они  и  нужны. Коллектив  
объединяет  не  здание, в  котором  он  
работает. Главное,  без  чего  коллекти-
ва  не  может  быть,  –  это  единство  
цели…». Эти  слова  принадлежат  вы-
дающемуся  советскому  авиакон-
структору  Олегу  Константиновичу  
Антонову. Справедливость  этих  слов  
неоднократно  на  деле  подтверждал  и  
коллектив  феодосийских  портовиков. 
Пишу  неоднократно, поскольку  с  да-
лекого  1923  года, когда  за  свой  само-
отверженный  труд, проявленный  при  
разгрузке судов  с  зерном, грузчики  
Феодосийского  порта  были  удостое-
ны  высшей  награды  РСФСР – ордена   
«Трудовое  Красное  Знамя», портови-
ки  вписали  много  
славных  страниц не 
только  в  историю  
коллектива, но и в 
историю отрасли, и 
в историю Крыма.  
И в период восста-
новления  порта  по-
сле  освобождения  
города  от  немец-
ко–фашистских  за-
хватчиков  в  апреле  
1944  года (коллектив  
был  сплочен  еди-
ной  идеей  побы-
стрее  восстановить  
родной  порт), и в  
период  послевоен-
ных  пятилеток (кол-
лектив  был  сплочен  
единой  идеей  как  
можно  больше  и  качественнее  пере-
работать  грузов для  нужд  народного  
хозяйства), и  в  период  мирного  сози-
дания в 70-е,  80-е и 90-е годы ХХ столе-
тия коллектив  был  сплочен  единой  
идеей не только  переоснастить  порт  
современной  перегрузочной  техни-
кой  и  освоить  новые  технологии, но  
и  создать  современную социальную 
инфраструктуру, которой будут гор-
диться будущие  поколения  порто-
виков. Сегодня коллектив порта пере-
живает не самые лучшие времена, но 
традиции бережно соблюдаются. 

Людям старшего поколения памят-
ны первые пятилетки нашей страны. 
Тогда ставились более скромные зада-
чи, чем теперь, и возможности были 
куда скромнее, а результаты давались 
более дорогой ценой. Но связью поко-
лений является то, что через года и де-
сятилетия труд на благо Родины был  
и остается основой жизни и  деятель-
ности  трудового коллектива. Работ-
ники  морского транспорта с полным 
правом гордятся своим героическим 
прошлым, свято чтут и умножают 
славные традиции морского флота. 

На новые трудовые подвиги вдох-
новляют и высокие награды, которы-
ми награждались работники отрас-
ли. Среди них были и представители 
Феодосийского  морского  торгового  
порта: Орденом Ленина был награж-
ден в 1965 году Плахотников Иван 
Иванович, бригадир первой в порту 
комсомольско-молодежной бригады 
грузчиков, созданной в 1955 году. Ор-
деном Трудового Красного Знамени 
были награждены Винник П.Я., началь-
ник порта (1962 г.), Большаков Ю.П., 
начальник порта (1981г.), Глибко А.К., 
главный инженер. Винник П.Я. в 1972 
году был награждён и орденом «Знак 
Почёта». Орденом «Дружбы народов» 
в 1984 году был награждён бригадир 
бригады докеров–механизаторов Мин-
ченко Л.Н.; орденом «Трудовой Сла-

вы» III степени – крановщик Сухенко 
В.А.(1981г.), докеры-механизаторы 
Кравченко А.И. и Гаганов В.А. (1982г.); 
орденом «Знак Почета» – бригадир 
бригады докеров-механизаторов Ко-
лесниченко И.А., ст. механик судов 
портофлота Прилипко Б.В., докер-ме-
ханизатор Тельник Н.И.(1981г.), груп-
повой механик механизации грузового 
района Гупалов Д.Н.(1982 г.), ст.инже-
нер планового отдела Андрусенко С.А. 
(1984г.), слесарь-наладчик ППК Пруса-
ков П.П.(1985г.), медалью «За трудовую 
доблесть» – стивидор грузового района 
Антохин В.И.(1882г.), крановщик Доля 
А.А. (1982г.), зам.начальника грузовых 
складов Радионова Л.М.(1982г.), сле-
сарь портофлота Ярыгин В.Е. (1981г.), 
слесарь-наладчик механизации гру-
зового района Васненков В.И.(1981г.), 
докеры-механизаторы Татарников В.Л. 
и  Мигуля В.К. (1982 г.).

"… Начиная  с  1971  года  коллектив  
порта  в  социалистических  обязатель-
ствах  принимал  пункт – добиться  при-
своения  коллективу  почетного  звания  
«Предприятие  Коммунистического  
труда  и  высокой  культуры  производ-
ства ». Потребовалось  десять  лет  кро-
потливой  работы  по  данному  вопросу, 
но  многолетняя  работа  администра-
ции  порта, партийной, профсоюзной  и  
комсомольской организаций не пропали 
даром.  Совместным Постановлением 
от 5 февраля 1981 года (протокол № 19) 
руководства  Черноморского морского 
пароходства (Лукьянченко С.А.), бюро  
парткома  ЧМП (Лебедев Н.М. ), прези-
диума  Баскомфлота (Артюхов В.И.) и  
комитета  комсомола  ЧМП (Викторен-
ков В.В.)  коллективу  Феодосийского  
морского  торгового  порта, одному из 
первых среди портов Черноморско-
го бассейна,  было  присвоено звание 
«Коллектив  Коммунистического  тру-
да»  и  вручено  Красное  Знамя (хра-
нится в Музее истории порта, – Авт.). 
В  постановлении  говорилось, что в IХ  
и  Х  пятилетках  коллективом  порта  
выполнялись  и  перевыполнялись  пла-
новые  задания  и  взятые  социалисти-
ческие  обязательства.  В Х-й  пятилетке  
план  по  грузопереработке  выполнен  
18  июня  1980  года, сверх  плана пере-
работано  60, 6 тысяч  тонн  грузов. План  
по  пассажироперевозкам  выполнен  10 
октября  1980  года, а  пятилетний  план  
по  прибыли  выполнен  в  декабре  1979  
года. 

На  высоком  уровне  в  порту  про-
водятся  общественные  смотры – кон-
курсы  «Работать без травм и аварий», 
«За экономию и бережливость», за  зва-
ние «Отличник  качества». Почин  кол-
лектива  порта  в  соцсоревновании  в    
г. Феодосия  к ХХVI съезду КПСС «Ка-
ждому  дню предсъездовской  вахты –
наш ударный труд!»  поддержали  десят-
ки  трудовых коллективов предприятий 
города. В  коллективе  порта  трудилось  

29  коллективов, которым  было при-
своено  звание «Коллектив  Коммуни-
стического  труда» (96,7%), а  также  692  
портовикам  –  звание  «Ударник  Ком-
мунистического  труда», что  составляет 
76% от числа работающих в порту. При-
своение коллективу  порта  почетного 
звания  «Коллектив Коммунистическо-
го труда» по значимости можно срав-
нить только с награждением грузчиков 
Феодосийского порта орденом Трудо-
вого Красного Знамени РСФСР в 1923 
году". (из книги В.Лукашевича «Порт 
в моей судьбе», Симферополь – 2008 
года, – Авт.). Необходимо отметить, что 
в Феодосии почетное звание «Коллек-
тив Коммунистического труда» носил 
только коллектив Феодосийского мор-
ского торгового порта.

В настоящее время, благодаря актив-
ной позиции профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации 

Феодосийского морского тор-
гового порта Российского про-
фсоюза докеров, насчитываю-
щей в своих рядах почти 90% 
работников порта (председатель 
профкома Щербак С.В.), Совета 
ветеранов Феодосийского порта 
(председатель Теплицкий В.С.) 
продолжают сохраняться тра-
диции портовиков, заложенные 
в годы становления трудового 
коллектива на заре Советской 
власти, в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., 
в послевоенный период восста-
новления предприятия и в годы 
мирного созидательного труда. 

Продолжает вести культур-
но-просветительскую и воспи-
тательную работу коллектив 
клуба порта (19 человек). При 

клубе работают многочисленные круж-
ки и секции как для детей портовиков, 
так и для детей жителей ближайших к 
порту микрорайонов города. При клубе 
работает Народный Музей истории Фе-
одосийского морского торгового порта 
и библиотека с фондом более 13 тысяч 
книг. Несмотря на сложное финансовое 
положение на предприятии в последние 
несколько лет, по-прежнему в клубе еже-
годно проводят вечера отдыха и концер-
тов художественной самодеятельности, 
участниками которых являются работ-
ники производственных подразделе-
ний порта, проводятся соревнования 
по шахматам, бильярду и другим видам 
спорта, организуются поездки выходно-
го дня на экскурсии в города Крыма, в 
лес и на рыбалку.

Мы гордились и будем гордиться до-
стижениями, свершениями и традици-
ями, оставленными нам предыдущими 
поколениями портовиков. Мы, нынеш-
нее  поколение  портовиков, гордо несем 
трудовое знамя, равняясь на опыт и тра-
диции своих предшественников.

Очень надеюсь, что эта статья мо-
жет стать первой ласточкой по созда-
нию целой серии статей, посвящен-
ных Героям-крымчанам, чьи имена 
высечены на граните Пантеона Трудо-
вой Славы в г. Симферополе. Сегодня 
информация и о Героях труда, и об орде-
ноносных трудовых коллективах Крыма 
необходима как никогда. В этом отноше-
нии трудовой Крым советского периода 
своего развития оставил огромный  по-
тенциал. И его необходимо эффективно 
использовать, пока есть ещё живые сви-
детели тех грандиозных свершений, до-
стижений и успехов, которые творились 
их руками на благо Страны и Крыма.

Виктор Лукашевич, 
ветеран труда Феодосийского 

морского торгового порта 
член профкома ППО ФМТП РПД

 От редакции.  Уважаемые читатели!  Редакционная коллегия газеты «Искра правды» искренне благодарит В.Е. Лукашевича,  
нашего постоянного читателя и автора за столь интересную и значимую публикацию.

Мы обращаемся к вам поддержать инициативу Виктора Евгеньевича и направлять в наш адрес воспоминания, очерки об известных 
крымчанах. Особенно просим семьи Героев Социалистического Труда, Героев Советского Союза  откликнуться на просьбу редакции. 

Для нас важен материал от первых лиц о наших прославленных земляках.
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30 января
1944 г. – Войска 3-го и 4-го Укра-

инских фронтов начали Никополь-
ско-Криворожскую наступательную 
операцию. В ходе операции совет-
ские войска ликвидировали Нико-
польский плацдарм противника, 
уничтожили 12 дивизий врага, осво-
бодили Кривой Рог и форсировали  р. 
Ингулец, чем окончательно блокиро-
вали в Крыму 17-ю немецкую армию.

1956 г. – Правительство СССР при-
няло решение о создании первого 
искусственного спутника Земли. Го-
ловным разработчиком определено 
ОКБ-1 С.П. Королева.

31 января
1903 г. – Родился А.П. Белоборо-

дов, генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза.

1910 г. – Родилась В.С. Гризодубо-
ва, летчица, Герой Советского Сою-
за, Герой Социалистического Труда, 
полковник.

1924 г. – II съезд  Советов утвердил 
первую Конституцию СССР.

1924 г. – Пленум ЦК РКП (б) принял 
решение о проведении ленинского 
набора в партию.

1 февраля
1935 г. – Родился В.В. Аксенов, 

дважды Герой Советского Союза, лет-
чик-космонавт, бортинженер косми-
ческих кораблей «Союз-22» и «Союз 
Т-2».

1950 г. – Летчик-испытатель под-
полковник И.Т. Иващенко совершил 
первый пробный полет на новом со-
ветском истребителе МиГ-17.

2 февраля
1885 г. – Родился М.В. Фрунзе, де-

ятель Коммунистической партии  и 
Советского государства, один из ор-
ганизаторов и руководителей Крас-
ной Армии.

1904 г. – Родился В.П. Чкалов, вы-
дающийся советский летчик, ком-
бриг, Герой Советского Союза. 

1943 г. – Завершена Сталинград-
ская битва. В период битвы войска 
Сталинградского корпусного района 
ПВО и 102 истребительной авиаци-
онной дивизии нанесли значитель-
ный урон авиации и наземным вой-
скам противника.

За мужество, стойкость и боевые 
заслуги Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 февраля 1943 
года Сталинградский корпусной 
район ПВО был награжден орденом 
Красного Знамени, а 31 марта 102-я 
истребительная авиационная диви-
зия преобразована во 2-ю гвардей-
скую Сталинградскую Краснозна-
менную авиационную дивизию.

4 февраля
1881 г. – Родился К.Е. Ворошилов, 

государственный и военный деятель, 
Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза, Герой Со-
циалистического Труда.

5 февраля
1944 г. – Президиумом Верховного 

Совета СССР принят Указ об утверж-
дении нового образца Красного зна-
мени и гвардейского Красного зна-
мени частей и соединений ВМФ.

«Давно уже нет от вас письма… Я 
жив-здоров, получил новое обмун-
дирование, живу хорошо, только ску-
чаю и беспокоюсь за вас…». Навер-
ное, письмо и было отправлено в тот 
же день, когда его написал  38-летний 
рядовой Эдуард Крауклис  – 16 ноября 
1944 года. Ялта к тому времени уже 
была освобождена от фашистов, и он 
надеялся, что весточку получат жена и 
дочь. 

Эдуард Крауклис до По-
беды не дожил каких-то 
полтора месяца. К списку 
о безвозвратных потерях 
103-й гвардейской стрелко-
вой дивизии была прило-
жена схема могилы солдат, 
погибших 21 марта 1945 
года: «Первый ряд слева: 
Жук Николай Александро-
вич, Крауклис Эдуард А., 
Коровин П.Л.». Могила — у 
венгерского города Варпа-
лота. А письмо, написанное 
рядовым Крауклисом за не-
сколько месяцев до гибели, 
родные так и не получили. 

 Нежданно-нега-
данно 

Мы уже никогда не уз-
наем, почему письмо тогда так и не 
дошло до адресата, где именно вместе 
с другими фронтовыми посланиями 
осело и пролежало много лет, в чьи 
руки попало. Не секрет, что сегодня 
на Интернет-аукционах у коллекцио-
неров большим спросом пользуются 
документы военных лет, письма, фото-
графии. Появилось на одном из них и 
письмо Крауклиса. Но человек, купив-
ший его, решил, что и через семьдесят 
с лишним лет оно для кого-то дорого. 
И… отыскал в Ялте дочь солдата. 

Людмиле Крауклис  78 лет, живёт она 
в компании нескольких кошек в ялтин-
ской малосемейке. Квартира её – на пя-
том этаже, отличный вид на водопад 
Учан-Су. Правда, ходить сложно из-за 
когда-то сломанного позвоночника и 
перенесённого инсульта. Поэтому по-
следний раз Людмила Эдуардовна спу-
скалась вниз в марте прошлого года. 

Её поддерживают соседи и соцра-
ботники, а время она коротает за крос-
свордами или написанием стихов. 
Инсульт не отнял её способности ма-
стерски складывать слова, она до сих 
пор помнит наизусть пьесы, которые 
учила в детстве. 

«Звонок от незнакомого мужчи-
ны меня застал врасплох, – вспоми-
нает она. — Он сообщил, что владеет 
фронтовым письмом, которое адре-
совано Татьяне Крауклис, моей маме. 
Это было, кстати, незадолго до ново-
годних праздников, так что, получает-
ся, я получила самый настоящий по-
дарок. А потом этот мужчина привёз 
письмо. Его истории, оказалось, он не 
знает, просто купил. Когда взяла его 
в руки, почувствовала боль и радость 
одновременно». 

Отца Людмила Эдуардовна помнит 
смутно. По рассказам мамы знает, что 
жила семья здесь, в Ялте, призывали 
отца на фронт отсюда. Письмо, воз-
можно, разочаровало бы какого-ни-
будь любителя читать о фронтовых 

подвигах, но для ялтинки оно очень 
дорого. Между прочим, фронтовые ве-
сточки как раз такими и были: прось-
бы писать чаще, вопросы о родных, 
о детях, о здоровье, о том, всё ли 
благополучно. Отец занимался бе-
гом, играл в городки, у латышской 
своей бабушки я видела его картины, 
написанные маслом, – вспоминает 
Людмила Крауклис. – Куда они делись, 
я не знаю». 

 Она уже успела написать стихи о 
встрече с прошлым: 
 «Мне, наконец, пришло 
                                    твоё письмо. 
 Его ждала я семьдесят пять лет 
 И сердцу стало больно 
                                       и светло — 
 Письмо прислал погибший 
                                           мой отец. 
 Шло с той войны, где шли 
                                   солдаты в бой, 
 Ни жизней, ни здоровья не щадя. 
 И заслонили Родину собой, 
 Как мать, её жалея и любя». 

***
 Я мало помню милые черты 
 И руки, согревавшие меня, 
 Твою улыбку и еще, что ты 
 Войною злою отнят у меня. 
 Спасибо тем, кто столько 
                                           лет храня, 
 Прислал мне от тебя тепло и свет. 
 Дороже нет сокровищ для меня, 
 Чем от отца погибшего привет». 

 Простые вещи 
 Эдуард Крауклис, как значится в ре-

естре погибших, был шофёром. Мама 
рассказывала Людмиле, что вроде бы 
был ранен и не смог выскочить. Исто-
рия о боях у озера Балатон, в одном 
из которых погиб отец, Людмиле Эду-
ардовне хорошо известна: это была 
последняя немецкая наступательная 
операция. В планах у нацистского ко-
мандования было занять правый берег 
Дуная, тем самым обеспечив оборону 
южных земель Германии, Вены. Немец-
кие войска продвинулись на несколько 
десятков километров в глубь совет-
ской обороны. В планах было рассечь 
линию обороны, но немцы потратили 
свои последние силы на этот бросок. 
Берег Дуная остался неприступным. 

О погибших в боях за Крым героях 
напишут в Книге Памяти.

«Воспоминаний о войне у меня 

мало, но помню страшный голод во 
время оккупации, – вспоминает Люд-
мила Крауклис, наших соседей погибло 
шесть человек. Немцы не разрешали 
ни в лес ходить, ни рыбу ловить. Мно-
гих расстреливали. Бабушку после во-
йны парализовало, мама после взрыва 
стала инвалидом. Кормильца у нас не 
было, конечно, жилось туго. Помню, 
как меня отправили к одной из тёту-
шек – чтобы пришла в себя…» 

Когда Людмила вернулась в 
Ялту, то у мамы не оказалось 
жилья. Были проблемы с про-
пиской. Поэтому девочку отда-
ли в детский дом. Только потом 
восстановили квартиру и про-
писку, в 1947 году. Её забрали 
из детдома и отвезли обратно 
в Ялту. 

Людмила закончила школу, 
потом Ялтинское педучилище, 
преподавала в музыкальной 
школе, пошла работать в дет-
ский сад музыкальным руково-
дителем. Только в процессе ее 
работы, семья стала выкараб-
киваться из нищеты. 

«А потом я перестала играть, 
— продолжает Людмила 
Крауклис. 

– Случай совершенно глупый: 
ехала в троллейбусе в Москве, какая-то 
старушка с детьми перебегала улицу пе-
ред троллейбусом. Водитель, чтобы её 
не задавить, выкрутил руль и врезался 
в угол дома. Кто сидел, не пострадал. А 
я упала, к тому же сзади в спину мне 
вонзился карниз, который вёз домой 
один из пассажиров. И вот – перелом 
позвоночника, сказавшийся на владе-
нии руками. Это был 1977 год. До этого 
увлекалась фехтованием, часто сни-
лось: получаю укол в спину, а от обиды 
просыпалась в слезах». 

Теперь из родных у Людмилы Эдуар-
довны практически никого не осталось. 

Медаль не спасла. Награжденную 
«За отвагу» крымчанку едва не депор-
тировали. Брат был на 11 лет старше; 
его уже нет. В Латвии тоже вся родня 
погибла в войну. Единственные ком-
паньоны Людмилы Крауклис – это 
коты и кошки. 

«Двум котам я обязана жизнью: я 
как-то потеряла сознание, упала – лест-
ница крутая, ноги кверху голова вниз, – 
рассказывает она. – Кот бегал, мяукал и 
приставал ко всем, кого видел, пока не 
привёл за собой людей, которые вызва-
ли «скорую». Другой случай был, когда 
Людмила жила в доме старой построй-
ки: соседка внизу затопила печь, ды-
моход дырявый, весь дым пошел к ней 
в комнату. «Я спала, а тут чувствую – 
кот лапой бьёт по щекам. Проснулась, 
огляделась – вокруг черно от дыма. Но 
не могла прийти в себя, провалилась в 
беспамятство, пока кот опять меня не 
заставил очнуться». 

Пожалуй, если бы кто-то спросил 
у Людмилы Крауклис, радует ли её 
жизнь, она бы, не сомневаясь, ответи-
ла: да. Ей нелегко, но она умеет радо-
ваться тому, что есть – синему ялтин-
скому небу, нехитрым развлечениям. 
И желания у неё просты: увидеть ещё 
одну весну, зеленеющие деревья и рас-
пускающиеся цветы. 

 Crimea-news.com
30.01.2018

Весточка из прошлого
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В Керчи вандалы вновь повре-
дили часть Вечного огня, распо-
ложенного на главной площади. 
Неизвестные откололи бронзо-
вые цифры на мемориале, обо-
значающие год проведения Эль-
тигенской операции по высадке 
десанта — 1943.

Как сообщил изданию ИА «Новый 
день» заместитель главы админи-
страции города Дилявер Мельгази-
ев, коммунальные службы занима-
ются восстановлением мемориала, и 
ко Дню защитника Отечества Вечный 
огонь обретет первоначальный вид.

Чиновник отметил, что акты ванда-
лизма происходят по всему городу. 
На новых детских площадках устано-
вили камеры видеонаблюдения, по-
сле чего они прекратились. В планах 
установить камеры возле мемориа-
лов, в общественных местах, чтобы 
знать, кто это делает.

По информации издания, Вечный 
огонь на площади В.И. Ленина ре-
гулярно становится «жертвой» хули-
ганских выходок. Еще в украинские 
времена с постамента также пропала 
цифра, в марте 2017-го вандалы от-
кололи гранитную плиту с облицовки 
и угловую часть памятника – местным 
властям пришлось спешно рестав-
рировать мемориал ко Дню освобо-
ждения Керчи от немецко-фашист-
ских захватчиков, который горожане 
отмечают 11 апреля.

РИА Новый день, 
30.01.2018  

Заместителю главы администрации
                                 города Симферополя 
                                                  Гуменюку В.О.

Уважаемый Валерий Олегович!
В письме от 12 декабря 2017 года 

№ 41 Председатель Совета РОО 
«Крымский форум защиты консти-
туционных прав граждан»  Л.И. Грач 
поднял вопросы приведения в над-
лежащий порядок памятников, уста-
новленных на народные средства:   
Ю.И. Богатикову  в сквере возле Те-
атра кукол и  Отдельной  Приморской
армии, освобождавшей Крым от не-
мецко-фашистских захватчиков, на 
улице Павленко при входе в парк име-
ни Ю.А. Гагарина. А также об огром-
ной яме в  районе улицы Набережной 
у нового памятника В.С. Высоцкому.

В ответе за Вашей подписью не со-
держится конкретики по поставлен-
ным вопросам, а дана общеизвест-
ная информация о деятельности МБУ 
«ГОРОД».

Прошу ещё раз изучить вышеука-
занное письмо и ответить по существу.

Особое внимание необходимо об-
ратить на защиту памятника Ю.И. Бо-
гатикову при реконструкции здания 
кукольного театра, находящегося 
вблизи от  монумента.

С уважением,
И.Г. Суркова,

секретарь Совета РОО
«Крымский форум защиты

конституционных прав граждан»,
          30.01.2018

«Место в районе кинотеатра 
«Крым», определённое ранее пу-
бличными слушаниями, выпало. 
Там проходят инженерные сети: кол-
лектор, вода, спецсвязь. Второе ме-
сто, которое было определено – это 
цветомузыкальный фонтан. И тут го-
рожане разошлись во мнениях. Я ска-
жу вам свое субъективное мнение: 
мы ещё в городе не построили ничего 
знатного, чтобы что-то сносить. Фон-
тан нужно восстановить, на него выде-
лить средства, сделать его в новом об-
лике, с красивым цветомузыкальным 
оборудованием. Более того, в случае 
установки стелы на месте фонтана, 
там необходимо выполнять ряд проти-

вооползневых мероприятий, и это обо-
шлось бы нам в очень большие деньги. 
Поэтому стелу предлагается устано-
вить на площади возле Дома офице-
ров флота, слева, где у нас стоит малая 
скульптурная композиция «Парус», – 
рассказал глава Феодосийского муни-
ципалитета Владимир Титаренко. 

Он отметил, что уже проведено со-
гласование указанного варианта с ав-
тором типового проекта стелы. «Про-
делана работа, отправлены документы 
автору проекта, и он считает, что это 
отличное место. Уже есть официальное 
письмо о том, что стелу предлагается 
установить в районе ДОФа, в парке, 
который предполагается облагоро-

дить, провести его благоустройство, 
организовать подсветку, лавочки уста-
новить, площадь расширить, чтобы 
можно было там мероприятия прово-
дить. Проектант даст свои предложе-
ния», – пояснил глава муниципалитета.

«Существуют два варианта проекта: 
один монументальный, другой – для 
таких вот компактных мест. 

Автор этих типовых проектов пред-
лагает у нас установить мемориал 
поменьше. Такие стелы установлены 
в Москве на Поклонной горе, в Архан-
гельске и Анапе», – подытожил руково-
дитель городского округа.

Крыминформ, 
29.01.2018

Феодосийские власти рассматривают новый вариант 
размещения стелы «Город воинской славы»

Педагоги и медики сегодня постав-
лены в такие условия, что вынуждены 
думать сугубо о выживании и находятся 
в положении просящих. Их заваливают 
бюрократией и проверками так, что не 
остается ни сил, ни времени ни на себя, 
ни на других. В конечном итоге такая си-
стема расчеловечивает их.

Невозможно привыкнуть, что подобное 
сейчас происходит и в Крыму. Том самом 
Крыму, который собирались сделать витри-
ной России и которому накануне референ-
дума рассказывали о том, как прекрасна 
российская медицина. 

Многое в крымской медицине стало бес-
смысленно-беспощадным. И свидетель-
ством тому – жуткий случай, произошедший 
на днях в Симферополе в больнице им. Се-
машко, когда после долгих мытарств бере-
менная Татьяна Пименова потеряла  ребен-
ка. Позднее умерла и сама.

Больница им. Семашко — место скан-
дальное. Известна история, когда ее глав-
ный бухгалтер выписывала себе зарплату 
в 600 тысяч рублей, пока санитарки и мед-
сестры получали по 10 тысяч. Севасто-
польские СМИ писали, как пьяный главврач 
бегал по двору, а чуть раньше в подвалах 
больницы находили неучтенную гуманитар-
ную помощь. «Поклеп!» – говорят медики.

Понятно, что им надо «отмазаться». К 
этому процессу подключились и холуи 
власть имущих. Появились статьи, заметки 
о том, какой антисоциальной была девушка 
Таня – и безответственная, и в тюрьме си-
дела. Но даже если так, то что это меняет? 
Впрочем, опять же подобное в традициях 
системы, где, например, рассказывают, 
какой нехорошей, скажем так, была девуш-
ка, зарезанная студентом-некрофилом из 
Бауманки.

Так система расчеловечивания оправды-
вает себя. Потому что в смерти Тани ви-
новаты не только и не столько медики, 
сколько чиновники, создавшие такую 
систему. Это их детище, убивающее де-
тей. И случай Татьяны, которую отказались 
госпитализировать, – не частность, а логич-
ный итог того беспредела, что происходит в 
крымской медицине.

Тут показательна судьба скорой по-
мощи Севастополя. Сейчас ее сотрудники 
буквально бунтуют. И есть почему — систе-
ма развалена. Трудовой коллектив пишет 
Владимиру Путину и Веронике Скворцовой, 
просит разобраться, но — никто не слышит.

Да, после вступления Севастополя в 
российское поле медики воодушевились. 
Им подняли зарплату, пообещали разные 
блага. Однако счастье для севастопольской 
скорой помощи продолжалось недолго — 
до 2015 года. После начались странные ма-
нипуляции. Сократили выплаты надбавок 
в 2 раза. Мотивировали тем, что увеличат 
зарплату. Стимулирующие деньги в конце 
года многие сотрудники севастопольской 
«скорой» получали последний раз в том же 
2015 году. Свои деньги они пытаются вер-
нуть через суды. В том же 2015 году из «ско-
рых» изгнали медсестер. Через полгода 
часть из них, якобы переученных, вернули.

Ударам подверглось и материальное 
обеспечение скорой помощи.

Собственно, это и многое другое сотруд-
ники скорой помощи перечисляют в своем 
обращении к Скворцовой и Путину, выражая 
недоверие нынешнему руководству. А спи-
сок нарушений действительно поражает: 
нарушение учета наркотических средств, 
кадровый дефицит, снижение в 3 раза ко-
личества врачей и фельдшеров высшей ка-
тегории, отсутствие работы по аттестации, 

снижение надбавок в 2 раза, закупка бес-
полезного и бракованного оборудования и 
медикаментов.

При этом руководство Центра экстрен-
ной медицинской помощи и медицины ката-
строф меняется с удивительной скоростью: 
пять человек за три года. С последним ру-
ководителем, недоверие которому сейчас 
и выражает трудовой коллектив, вышла 
чудная история. В июне 2017 года Надира 
Ахмерова уволили с занимаемой должности 
после проверки, выявившей финансовые 
нарушения: 40 млн руб. нецелевого исполь-
зования средств, 52 млн руб. перерасхода 
заработной платы. Однако в октябре 2017 
года Бахлыков, главный по здравоохране-
нию в городе, заявил, что «коллектив скорой 
медицинской помощи высказался в под-
держку Ахмерова». Это, конечно, странно, 
учитывая, что именно сейчас данный кол-
лектив бунтует, тщетно добиваясь справед-
ливости. И вот в декабре 2017 года Надира 
Ахмерова на должность вернули.

С 1 января он решил сделать новые при-
ятности. Работникам скорой помощи пони-
жают оклад фельдшеров с 15 до 12 тысяч 
рублей, врачей — с 20 до 16 тысяч, а вместе 
с ним и дополнительные выплаты — в месяц 
это минус 8–10 тысяч рублей. Сокращена 
должность заведующих подстанциями (а 
это врачи высшей категории, отвечающие 
за квалификацию персонала). Собственно, 
беды севастопольской «скорой» можно пе-
речислять долго, но подходят они под одно 
слово — беспредел.

Такая ситуация уже привела к кадрово-
му дефициту сотрудников. Далее он станет 
еще сильнее. Медики говорят прямо: скоро 
на вызовы некому будет ехать.

И, заметьте, происходит это в городе 
федерального значения. Сравните с тем же 
Санкт-Петербургом, где врач скорой помо-
щи получает 50–55 тысяч рублей. При этом 
нагрузка на севастопольскую «скорую» в 2 
раза выше, чем в городе на Неве. 

Курируют эту справедливость по-сева-
стопольски заезжие чиновники, от которых 
бегут местные врачи, говоря прямо: «Эти 
люди приехали наживаться. Им плевать на 
севастопольцев». Трудно не согласиться, 
ведь какую сферу медицины ни возьми,— 
везде такие беды: от психиатрической 
больницы до эндокринологии. И, конечно, 
эти господа оптимизируют все что можно, 
закрывая отделения и кабинеты. Что гово-
рить, если на миллионный практически го-
род осталось два детских пульмонолога. 

В январе этого года представители 
Республики Крым стали обращаться к 
оценщикам недвижимости по оценке для 
купли-продажи противотуберкулезных са-
наториев. Напомню, что еще в марте про-
шлого года, о чем старались не распростра-
няться, крымские власти приняли решение 
продавать здравницы полуострова. 

Такое решение принято из-за того, что в 
бюджете республики не хватает средств для 
их содержания, а самостоятельно здравни-
цы себя не обеспечивают. Удивительное 
лицемерие, не правда ли? Ведь эти здрав-
ницы и не должны себя обеспечивать — это 
задача крымских властей.

А вот как поступают с другими важней-
шими медицинскими профилактическими 
учреждениями Крыма. В январе этого года 
представители Республики Крым стали об-
ращаться к оценщикам недвижимости по 
оценке для купли-продажи противотубер-
кулезных санаториев. Напомню, что еще в 
марте прошлого года, о чем старались не 
распространяться, крымские власти при-
няли решение продавать здравницы по-

луострова. Такое решение принято из-за 
того, что в бюджете республики не хватает 
средств для их содержания, а самостоя-
тельно здравницы себя не обеспечивают. 
Удивительное лицемерие, не правда ли? 
Ведь эти здравницы и не должны себя обе-
спечивать — это задача крымских властей.

Меж тем речь идет об 11 объектах, 
среди которых детские санатории и 5 
противотуберкулезных санаториев. 
Продажа последних — это не просто кощун-
ство, но самое настоящее преступление. 
Достаточно сказать, что только официаль-
но за 2016 год в России зафиксировано 
121 тысяча заболеваний и 92 тысячи ре-
цидивов туберкулеза. Темп снижения за-
болеваемости по стране составил 2,8% 
при среднем мировом показателе в 1,5%. 
Россия — один из европейских лидеров по 
уровню заболеваемости туберкулезом и 
особенно резистентным туберкулезом, не 
поддающимся лечению лекарствами. А вот 
непосредственно Крым — это регион, где 
заболеваемость туберкулезом выше 
российского показателя.

Не правда ли, странно, особенно на та-
ком фоне, что продаются противотуберку-
лезные санатории, которые, ясное дело, 
строились в месте, идеально подходящем 
для лечения туберкулеза? Но строили одни, 
а продают другие. И такие действия совсем 
не вяжутся с прошлогодними словами Вла-
димира Путина о задаче добиться коренно-
го перелома в борьбе с туберкулезом, для 
чего необходимы новые подходы. В Крыму 
же теперь не останется и старых подходов.

При этом общественности говорят, что 
обязательным условием при отчуждении 
данных учреждений будет сохранение са-
наторно-курортного профиля. То есть ин-
вестор выкупает санаторий и сохраняет там 
места для людей с ремиссией туберкулеза, 
а после платит свои деньги, чтобы обеспе-
чить лечение. Или платят сами больные? 
Или деньги дает государство, у которого 
этих денег нет? Тут не белыми нитками — 
тут канатами шито; этот гаденький бесчело-
вечный бизнес.

Весной 2014 года Севастополь и Крым 
дали России очень важное чувство — чув-
ство Родины. Тот патриотический всплеск 
был искренним, та энергетика — мощной. 
Но тогда же я писал, что предстоящая ре-
альность может получиться не совсем той, 
о которой мечтали. К сожалению, она ока-
залась даже хуже моих пессимистических 
прогнозов.

И это, что особенно чудовищно, на фоне 
разговоров «все деньги идут на Крым, 
из-за чего Россия стала жить хуже». 
Деньги, может, и идут — вот только их 
сжирают местные и заезжие чиновники, 
откатывающие согласно вертикали власти 
и выстраивающие систему, где работники 
«скорой» получают нищенские зарплаты, 
неся при этом колоссальную ответствен-
ность, больные туберкулезом остаются без 
санаториев, а беременных выставляют в хо-
лодную ночь, чтобы потом, уже посмертно, 
облить грязью. Так чего вы ждете в итоге? 
Так ни народ, ни Крым не сбережешь.

Ведь есть сбережение народа, а есть 
прямая тому противоположность. Доста-
точно просто убить медицину. Чтобы люди 
умирали сами. А на это будут равнодушно 
взирать, считая деньги и поправляя гал-
стуки, господа чиновники, розовенькие и 
живые, но мертвые внутри. Ведь нет ничего 
страшнее мертвечины алчного равнодушия.

Платон Беседин,
МК,

30.01.2018

Как убивают Крым: бессмысленно и беспощадно
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Ушел из жизни Михаил Михайлович 
Мельников, имя которого неразрывно 

связано с агропромышленным сектором 
Крыма: 30 лет он  бессменно возглавлял 
один из крупнейших сельскохозяйствен-

ных вузов Советского Союза, а затем 
Украины, вкладывая все силы и знания 

в развитие и процветание «кузницы 
кадров», готовящей специалистов для 

колхозов и совхозов, сельхозпредприя-
тий, фермерских хозяйств, многие их за 
которых впоследствии стали руководи-

телями не только среднего, но и высше-
го звена народного хозяйства Крыма.

Михаил Михайлович родился 15 
марта 1937 года в поселке Алексан-
дровка Благовещенского района Ал-
тайского края, в 1954 году поступил  в 
Крымский сельскохозяйственный ин-
ститут имени  М.И. Калинина, и с этих 
пор, не покидал родного вуза,  после-
довательно поднимаясь по ступеням 
приобретаемых знаний и опыта – сту-

дент, управляющий 3-м отделением 
совхоза «Первомайский» Евпаторий-
ского района, аспирант, ассистент ка-
федры растениеводства, доцент этого 
подразделения и, наконец, проректор 
по повышению квалификации кадров, 
кандидат сельскохозяйственных наук. 
В 1978 году его недюжинные способ-
ности были оценены по достоинству: 
он стал проректором по учебной ра-
боте – правой рукой возглавлявшего 
тогда Крымский сельхозинститут про-
фессора  В.Ф. Пономарева, а через 6 
лет по праву принял от него командо-
вание вузом. 

На Крымской областной партийной 
конференции в 1991 году Л.И.Грач был 
избран первым секретарём Крымско-
го обкома КПУ. По его рекомендации 
М.М. Мельников избран членом бюро 
обкома партии.

В неспокойный период взошел он 
на «капитанский мостик»: перестрой-
ка с ускорением в высшем эшелоне 
руководства страны, ломка Советско-
го государства, разруха налаженной 
экономической системы, крах пода-
вляющего большинства сельхозпред-
приятий и, как результат, постоянный 
дефицит финансирования… 

В таких экстремальных, штормовых 
условиях ярко проявился организа-
торский талант М.М. Мельникова, уме-
ние сплотить коллектив, поставив пе-
ред ним задачу, не теряя достигнутых 
ранее рубежей, выйти на новые цели, 
расширить круг преподаваемых в вузе 
специальностей, развить хозяйствен-
но-бытовые службы учебного заведе-
ния, облегчая студентам существова-
ние на мизерную стипендию. Он стал 
инициатором создания факультетов 
ветеринарной медицины, технологи-
ческого, садово-паркового и лесного 
хозяйства, проблемных и отраслевых 
лабораторий, которые продолжали 
заниматься научно-исследователь-
ской работой в те годы, когда наука 
была резко отброшена на задворки 
рыночной экономики. Будучи высо-
коквалифицированным педагогом, 
умелым воспитателем студенческой 
молодежи, профессор М.М. Мельни-

ков понимал, как важно высоко дер-
жать перед будущими специалистами 
планку образовательного уровня не 
только в аудиториях, но и на практи-
ческих занятиях в хорошо налаженных 
подразделениях учебного хозяйства 
вуза. Он требовал от команды препо-
давателей и наставников учить сту-
дентов истинному трудолюбию, не по-
зволяя получать диплом «на халяву». 

М.М. Мельников был примером 
взыскательного отношения к самому 
себе: обеспечивая успешную, слажен-
ную работу вверенного ему высшего 
учебного заведения, преподаватель-
ского состава, студенческого сообще-
ства и получая высокие оценки своего 
труда, оставался верхом скромности, 
стараясь внешне не выделяться на 
общем фоне, подчас вводя в курьез 
новобранцев-первокурсников… Меж-
ду тем, заслуги его перед Отечеством 
отмечены высокими наградами: он 
носил звания «Заслуженный работник 
образования Украины», «Заслужен-
ный работник агропромышленного 
комплекса Автономной Республики 
Крым», действительный член Акаде-
мии технологических наук Украины, 
удостоен ордена «За заслуги» 3-й сте-
пени, Знака отличия АРК «За верность 
долгу».

Выражая глубокие соболезнова-
ния родным и близким профессора 
М.М. Мельникова, скорбя о кончи-
не замечательного руководителя, 
человека широкой души и откры-
того сердца, неисправимого оп-
тимиста и жизнелюба, отмечаем, 
что Михаил Михайлович, как госу-
дарственный человек, подчиняясь 
восторжествовавшим в стране но-
вым идеологическим установкам, 
оставался прежним «красным рек-
тором» и не мешал подчиненным 
хранить верность коммунистиче-
ской идее.

Комитет  КРЫМСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Память о великом сподвижнике 
будет жить в наших сердцах

Рождаемость в Рос-
сии упала до миниму-
ма за 10 лет

 В прошлом году уровень рожда-
емости в России снизился сразу на 
10,7%. 

По подсчетам Ростата, за год в 
стране родилось примерно 1,69 млн 
детей, что более чем на 203 тыс. мень-
ше, чем в 2016-м. По этому показате-
лю 2017-й оказался худшим годом 
последнего десятилетия; в последний 
раз меньше новорожденных в России 
было зафиксировано лишь в 2007 году 
(1,61 млн). Спад рождаемости коснул-
ся в 2017 году всех регионов России, 
за исключением Чечни, где за год ро-
дилось практически столько же детей, 
сколько в 2016-м, — 29,89 тыс. против 
29,893 тыс. Разница настолько мала, 
что в пересчете на проценты Росстат 
изменения уровня рождаемости даже 
не заметил. 

В остальных регионах ситуация 
оказалась намного хуже: в некоторых 
спад рождаемости составил около 
15%, а в Ненецком автономном окру-
ге достиг 16,5%. Смертность в России 
в прошлом году также заметно сни-
зилась: за год в стране умерло 1,824 
млн человек, что примерно на 63,6 
тыс. меньше, чем в 2016-м. Однако 
даже снижение смертности до самого 
низкого в XXI веке уровня не помогло 
России сохранить естественный при-
рост населения, на смену которому 
пришла естественная убыль (за 2017 
год — минус 134,4 тыс., в 2016-м было 
плюс 5,4 тыс.) Несмотря на это, об-
щее население России по итогам года 
несколько выросло (с 146,804 млн до 
146,877 млн человек), что объясня-

ется притоком мигрантов из других 
стран. По итогам января–ноября 2017 
года (данных за весь год Росстат еще 
не публиковал) миграционный при-
рост составил 200,9 тыс. человек. 

Первый Крымский,
30.01.2018

Такое впечатление у Ильи 
Варламова сложилось после 
«атаки» бомбил в симферополь-
ском аэропорту.

Блогер Илья Варламов прилетел в 
Крым 21 января. Он возмутился по-
ведением местных "бомбил" в  аэро-
порту Симферополя, которые бук-
вально "нападают на пассажиров".

— Прилетел в Симферополь… Как 
обычно, еще в зоне получения бага-
жа (хотя это закрытая зона) на пас-
сажиров нападают таксисты. Как по-
том объясняет мне один из местных 
бомбил, самые сладкие заказы тут 
получают родственники сотрудни-
ков полиции, охраняющих аэропорт. 
Семейный бизнес: полицейский 
охраняет, а родственники кормят-
ся. Они пропускают своих поближе 
к пассажирам, несмотря на то, что 
это запрещено, — пишет Варламов 
в своем блоге. 

По его словам, за поездку до цен-
тра Симферополя (15 минут и не-
сколько километров) просят 1500 
рублей. При этом, если вызвать так-
си по телефону, до города можно до-
браться за 400 рублей.

Таксисты откровенно хамят, кида-
ются на незадачливых туристов, врут 
про цены.  Работа такси в аэропорту 
любого города очень показательна. 
От аэропорта зависит, каким будет 
первое впечатление от города, ко-
торое останется у туристов. Первое 
впечатление от Симферополя: 

 — вас хотят обмануть; 
 — вас, скорее всего, обманут; 
 — вам нахамят; 
 — тут слабая власть, неспособная 

навести порядок; 
 — тут беспредел и коррупция. 
Правило аэропорта работает во 

всех городах, и исключения тут бы-
вают крайне редко. Если власти спо-
собны навести порядок в аэропорту, 
значит, и в остальных делах все бу-
дет хорошо. В Крыму неспособны, — 
пишет блогер.

Russianvesna, 
22.01.2018

В Крыму завели уголовку из-
за долгов работникам завода

В отношении директора и заме-
стителя директора ГУП РК «Крым-
железобетон» возбуждено уголов-
ное дело из-за задолженности по 
заработной плате на предприятии.

Прокуратура во время проверки 
установила наличие долгов по зар-
плате за осенние месяцы. Кроме того, 
выплата заработанного осуществля-
ется не в сроки, предусмотренные 
коллективным договором. Прокурор 
внес представление в адрес руковод-
ства, а после встречи с трудовым кол-
лективом направил заявления в суд о 
взыскании начисленной, но не выпла-
ченной зарплаты.

В отношении директора и его заме-
стителя возбуждены административ-
ные дела по статьям «нарушение или 
невыполнение обязательств по кол-
лективному договору, соглашению» 

и «невыплата или неполная выплата 
в установленный срок заработной 
платы, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное правонарушение». Их 
оштрафовали.

По материалам прокуратуры след-
ственный орган возбудил уголовное 
дело по статье «частичная невыплата 
свыше двух месяцев заработной пла-
ты, совершенная из корыстной или 
иной личной заинтересованности ру-
ководителем». В настоящее время за-
долженность на предприятии полно-
стью погашена.

Аргументы недели – Крым, 
30.01.2018

Избрана глава администра-
ции Бахчисарайского района

В Бахчисарайском районе из-
брали главу администрации. Им 
стала Светлана Львова, которая 
ранее занимала должность началь-
ника управления образования, мо-
лодежи и спорта муниципалитета. 

По информации пресс-службы рай-
онной администрации, по итогам ин-
дивидуального собеседования на за-
седании конкурсной комиссии Львова 
набрала наибольшее количество бал-
лов – 76. еще одним кандидатом на 
пост главы района была начальник 
финансового управления админи-
страции Елена Давыдченко.

Напомним, что до декабря 2017 
года пост главы администрации Бах-
чисарайского района занимал Влади-
мир Удахин. Он подал заявление об 
увольнении по требованию главы Ре-
спублики Крым.

ФедералПресс, 
30.01.2018

Начальник управления 
городского хозяйства и приро-
допользования администрации 
Феодосии подозревается в пре-
вышении должностных полномо-
чий при оплате невыполненных 
работ по планировке ландшафта. 
Об этом сообщает пресс-служба 
крымского управления Следкома.

По данным следствия, чиновник 
заключил муниципальный контракт 
на оказания услуг по планировке 
ландшафта в городе на 3 млн рублей. 
"Однако, зная, что услуги оказаны 
ненадлежащим образом, он оплатил 
подрядчику более 1,8 млн рублей. В 
результате чего допустил расходова-
ние бюджетных средств на оплату не 
оказанных услуг по муниципальному 
контракту", — отметили в ведомстве.

В отношении начальника управ-
ления возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). Ведется 
расследование.

Санкция статьи предусматривает 
до четырех лет лишения свободы и 
крупный штраф.

РИА Новости Крым, 
31.01.2018
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Уважаемые крымчане!

Ваше любимое издание – газета «Ис-
кра правды» – ждет своих подписчиков. 

 Стоимость подписки (с доставкой):
1 мес. – 56 руб. 65 коп.
3 мес. – 169 руб. 95 коп.

Подписной индекс: 89226
Спешите подписать наше издание!

ПРАВДЫ
Общеполитическая газета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Искра
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:

Большое счастье

Сердечно поздравляем 
семью наших соратников – 

Юрия Петровича и 
Валентину Геннадиевну 

Корниловых 
с рождением внука Егора!

Желаем бабушке и дедушке 
бодрости духа, оптимизма, неис-
сякаемой энергии и крепкого здо-
ровья в деле воспитания молодого 
пополнения.

Большое счастье 
                          в голубом конверте
 Заменяет мир весь – хоть верьте, 
                                       хоть не верьте.
 Бабушка и дедушка 
                            теперь вас все зовут,
 И все дела другие отныне подождут.

Есть внук теперь у деда, 
                             у бабушки – внучок,
 Скорее открывайте 
                         с приданым сундучок.
 Егор пусть будет счастлив, 
                    звучит всегда пусть смех,
 Пусть никогда не знает он 
                                    печали и помех.

А бабушке и дедушке 
                          желаем дружно мы –
 Удачи, счастья, радости, 
                                   цветения весны.
 Пусть будет вечной молодость 
                               в душах и сердцах,
 И вместе с внуком верить вам 
                                  желаем в чудеса!

С любовью –
коллектив Комитета КРО 

КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

«Военное дело просто и вполне 
доступно здравому уму челове-
ка. Но воевать сложно», - писал 
знаменитый теоретик и историк 

генерал Карл фон Клаузевиц. Под-
тверждением этой мысли могут 

стать биографии многих знамени-
тых полководцев, которые стали 

военными лишь благодаря стече-
нию обстоятельств.

Как известно, гражданская про-
фессия Маршала Георгия Жукова – 
скорняк, Константина Рокоссовского 
– каменотес, маршала танковых во-
йск Михаила Катукова – молочник. 
К числу тех, кто попал в плеяду про-
славленных военачальников, что на-
зывается, «с гражданки», можно отне-
сти и Михаила Васильевича Фрунзе. 
Профессионального революционера, 
который, став одним из командиров 
Красной Армии, побеждал во время 
Гражданской войны белых генералов 
с академическим образованием.

Михаил Васильевич Фрунзе родил-
ся 2 февраля 1885 года в небольшом 
городишке Пишпек Семиреченской 
области. Ныне это столица Кирги-
зии Бишкек. Отец его, молдаванин 
по национальности, был фельдше-
ром. Мать – русская, дочь ссыльного 
народовольца.

С социалистическими идеями Ми-
хаил Фрунзе познакомился во время 
учебы в гимназии в городе Верный 
(ныне Алма-Ата). И хотя юный гим-
назист проявлял большие способно-
сти к естественным наукам, желание 
принять участие в преобразовании 
России по принципам социальной 
справедливости оказалось сильнее.

Михаил с золотой медалью окон-
чил гимназию в г. Верном. В 1904 
году поступил в Санкт-Петербург-
ский политехнический институт, где 
изучал экономику. Тогда-то Фрунзе 
и решил стать профессиональным 
революционером. Он так и не окон-
чил институт. Михаил решил, по его 
собственным словам, «изменить всю 
жизнь, чтобы не было бедности и ли-
шений ни у кого, никогда...».

Русская революция 1905 года по-
терпела поражение. Большевики, от-
рицавшие до этого террористические 
методы борьбы за власть, приняли 

решение использовать их. Хотя и не 
так радикально, как эсеры. Фрунзе 
как человек, уже имеющий опыт во-
оруженной борьбы, принял участие 
в некоторых силовых акциях. Так, 
он организовал захват типографии 
в Шуе в январе 1907 года и воору-
женное нападение на полицейского 
урядника.

За это суд дважды приговорил 
Фрунзе к смертной казни через по-
вешение. Но под давлением обще-
ственности (в том числе в результате 
личного вмешательства знаменитого 
писателя Владимира Галактионови-
ча Короленко) приговор смягчили. 
Смертную казнь Фрунзе заменили 
шестью годами каторги.

Февральская революция 1917 года 
застала Фрунзе в Минске. Он создал 
там отряд красногвардейцев, с кото-
рым в октябре 1917 года отправился 
в Москву, где принял участие в улич-
ных боях. 

Непосредственно командовать 
войсками Фрунзе стал лишь весной 
1919 года, когда был назначен ко-
мандующим 4-й армией Восточного 
фронта.

Михаил Васильевич обладал не 
только опытом партийной работы, 
но и харизмой военного руководи-
теля, способного повести за собой 
войска. Ему были свойственны лич-
ная храбрость и решительность. Ког-
да было нужно, Фрунзе находился в 
самой гуще боя, порой с винтовкой 
в руках, в боевых порядках своих 
войск. 

В сентябре 1920 года Фрунзе назна-
чили командующим Южным фрон-
том, задачей которого был разгром 
Русской армии генерала Врангеля 
в Крыму. В 1921-1922 годах Фрунзе 
пришлось выполнять не просто во-
енную, но еще и дипломатическую 
миссию. В августе 1921 года прави-
тельство Советской Украины по со-
глашению с правительством РСФСР 
назначило Фрунзе, командовавшего 
в то время вооружёнными силами 
УССР, чрезвычайным послом в Ту-
рецкой Республике.

После смерти Ленина в 1924 году 
в руководстве СССР началась борь-
ба между группировками Троцкого 
и Сталина. Троцкий перестал быть 

Наркомвоенмором, но в армии и 
флоте осталось немало его выдви-
женцев. Для борьбы с ними Сталин 
решил использовать человека, кото-
рый имел большой авторитет в Крас-
ной Армии, и в то же время не был 
сторонником Троцкого. Таким чело-
веком стал Михаил Фрунзе.

В 1924 году он был назначен на 
посты начальника Штаба РККА, за-
местителя председателя РВС СССР, 
начальника Военной академии РККА. 
А в 1925 году М.В. Фрунзе стал пред-
седателем РВС СССР и наркомом по 
военным и морским делам.

В возрасте 40 лет он неожиданно 
скончался на операционном столе в 
Солдатенковской (Боткинской) боль-
нице Москвы после обычной опера-
ции по поводу язвы желудка. О при-
чинах этой смерти сейчас существует 
много различных версий. Основная 
– смерть от остановки сердца, после-
довавшей от воздействия анестезии, 
непереносимость которой была у 
Фрунзе.

Михаил Васильевич Фрунзе похо-
ронен у Кремлевской стены. Его сын 
Тимур стал летчиком-истребителем 
и погиб в бою в 1942 году в районе 
Старой Руссы. Посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза.

В. Трофимов

Прирождённый командир Михаил Фрунзе
К 123-летию со дня рождения М.В. Фрунзе

Русских Алексея Юрьевича (01.02.1994) – г. Симферополь;
Мусаеву Ларису Никитичну (01.02.1935) – г. Керчь;
Чирьеву Нину Петровну (01.02.1955) – г. Феодосия;

Галету  Ангелину Владимировну (01.02.1993) C ЮБИЛЕЕМ!  – Советский район;
Бабичеву Татьяну Ивановну (02.02.1965) – г. Симферополь;

Григорьеву Татьяну Анатольевну (02.02.1950) – г. Бахчисарай;
Рябенького Алексея  Анатольевича (05.02.1950) – г. Ялта;

Колесник Зинаиду Владимировну (06.02.1947) – Красногвардейский район;
Никишина Валерия Ивановича (06.02.1946) – Советский район;

Михайлова Александра Михайловича (06.02.1951) – Раздольненский  район.

  Желаем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии во благо нашего великого дела –
          воплощения идей марксизма-ленинизма и защиты прав угнетённого и обманутого народа.


