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Мы всегда судим о человеке
по его делам, хотя и внима�
тельно отслеживаем то, что он
говорит. Нередко дела не сов�
падают со словами. И как же
мы бываем разочарованы, ког�
да слышим много слов, но не
видим дел.

Прошел практически
год с момента вступле�
ния в должность главы
администрации города
Анатолия Кондратенко.
Что мы наблюдаем?
Первое, результатив�
ных действий очень ма�
ло. Их практически нет.
Мэр и его команда со�
средоточилась на том,
чтобы выявить по воз�
можности все наруше�
ния предыдущего со�
става администрации.
При этом в ходе пред�
выборной кампании са�
мим Кондратенко не
был продуман предпо�
лагаемый новый состав
управленцев. Поэтому
комплектация команды
шла туго, с большими
упущениями, что назы�
вается, на ходу, и, судя
по всему, процесс этот
не завершен и сегодня.
Это просто поразитель�
но. Получается, долж�
ного планирования
действий, именно дей�
ствий, не было. И со
стороны кажется, что
нет такого планирова�
ния и сегодня.

Никто не спорит, что от
бывшего мэра досталось
много всяческих про�
блем, и их, конечно, надо
решать. И это требует
много внимания и много
сил. Но ведь одновремен�
но мы видим, что сего�
дняшняя администрация
не привнесла ничего но�
вого в жизнь города, в
обустройство Новочеркасска.
Более того, деятельность идет
строго по рельсам, проложен�
ным прежним руководством. С
наезженной за 9 лет колеи ад�
министрация не сошла. Но ко�
лея ветшает. 

Так в чем же новизна? Может,
коммунисты, как это было у них
всегда прежде, стали на сторо�
ну трудящегося человека? Мы

и этого не видим. Да, во мно�
гом у мэра связаны руки, но
хоть что�то надо было же сде�
лать! Хоть что�то! Вначале
сесть и коллективно придумать
акцию. Для поддержания свое�
го имиджа коммуниста.

В повседневном управле�
нии городом мы не видим
разницы! Мы не видим дей�
ствий власти!

Теперь давайте поговорим о
поддержке Кондратенко. Ко�
нечно, его поддерживает,
прежде всего, городская орга�
низация КПРФ. Они охотно вы�
ступают на митингах, расклеи�
вают листовки, распространя�

ют коммунистическую газету.
Это моральная поддержка, но
будем честны, таких людей не
очень много, если брать все
население города. Т.е. под�
держка на словах. Слова, сло�
ва… Правда, коммунисты могут

выйти на субботник, помочь с
уборкой города. Это капля в
море, но и ее нет.

И вот здесь мы уже видим
разницу. А.Волков в свое время
активно опирался на городское
бизнес�сообщество, на многих
известных в Новочеркасске
личностей. Люди, имеющие
большие деньги, шли навстре�
чу мэру и помогали ему в осу�

ществлении планов и задумок.
Оставим за скобками негатив�
ные моменты, они настолько
избиты на страницах прессы,
что уже нет смысла писать.
Проведение многих городских
мероприятий было невозмож�

но без спонсорской помощи, и
спонсоры были, может быть,
это было "из�под палки" мэра,
но были. Решали так вопросы
когда�нибудь в прошлом ком�
мунисты? Однозначно да! И не
только Ленин, который не стес�
нялся обращаться к немецким,
американским миллионерам. В
последние годы советской вла�
сти коммунисты пользовались

помощью крупных предприя�
тий. Вплоть до того, что завод
мог оплатить что�то, что дела�
лось в городе. Есть сегодня по�
стоянный контакт у мэра с го�
родскими деловыми людьми, с
руководителями или владель�

цами крупных предприя�
тий? Общается он регуляр�
но с ними коллективно и
поодиночке? Привлекал их
к решению городских про�
блем? По нашим сведени�
ям � нет. Ну, за исключени�
ем, как теперь мы видим,
ВНИКО, учредители кото�
рого активно об этом пи�
шут и объявляют на митин�
гах. 

Людям, живущим в Ново�
черкасске, в т.ч. и бизнес�
менам, небезразлично, в
каком городе они живут. И,
по нашему мнению, при�
влекать их следует, искать
точки соприкосновения,
налаживать конструктив�
ные контакты. Отгоражи�
ваться, право слово, не
стоит.

Вот казалось бы, у власти
коммунист. А что сделано
социально�коммунистиче�
ского, если мы постоянно
это держим в голове? Одни
только отговорки о том, что
виноват Волков, звучат на
всех выступлениях коман�
ды мэра. Когда же мы ус�
лышим о привлечении его к
ответственности? Когда
мы увидим что�то конст�
руктивное в действиях но�
вого мэра? С трудом ве�
рится, что уже год Волков
мешает убирать улицы, вы�
возить мусор, снег…. Вот и
получается, мы слышим,
что до прихода Кондратен�
ко простым горожанам бы�
ло плохо, но не слышим,
что им с командой действу�
ющего мэра стало в чем�то
хорошо, что конкретно бы�

ло сделано нового, хорошего в
городе. Сколько было предвы�
борных обещаний, их давали,
словно надеясь на то, что Кон�
дратенко никогда не выберут и
исполнять не надо будет ниче�
го. Нет ностальгии по прошло�
му, есть желание увидеть бла�
годатное будущее. Время ле�
тит, считайте, год прошел...

Олег Колесов.

ОЦЕНКА РАБОТЫ МЭРИИ � “НЕУД.” (СТР. 2)
Замороженный
мэр.
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АХ, ОСТАВЬТЕ! ЭТО ВСЕ СЛОВА, СЛОВА…
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ЧИНОВНИЧИЙ ПИР.
ОТДЕЛЫ
ЗАХРЕБЕТНИКОВ

Мэр Кондратенко рвался к
власти, обещая сократить чи�
новничий аппарат. Что же на
деле? Новое городская адми�
нистрация стала еще много�
численнее. Все вакантные мес�
та в администрации заняты
"своими" людьми. 

Разрываясь между обещани�
ями сдуть штат чиновников и
невозможностью сократить
"социально и родственно"
близких, администрация реши�
ла отыграться на казаках и
физкультурниках. В декабре
были уволены специалисты по
работе с казачеством. В янва�
ре взялись за рубку голов в от�
деле по работе с молодежью,
намереваясь втиснуть "обру�
бок" в Управление по физкуль�
туре и спорту. Работу с моло�
дежью не дала зарубить город�
ская Дума.

А почему было не выйти с
другими предложениями � уп�
разднить, например, отдел по
координации работы промыш�
ленности и транспорта. Глядя
правде в глаза, скажите, чем
администрация города может
помочь промышленности?
Молзаводу, который на грани
закрытия? Мясокомбинату, ра�
ботающему в режиме непол�
ной занятости? Или НЗСП, со�
кратившему численность за�
водчан? На предприятиях заня�
ты горожане, которые должны
кормить семьи и чувствовать
себя социально защищенны�
ми. Администрация коммунис�
тов решила, что чем больше
чиновников в мэрии протрет
штаны и чем больше истратит
бумаги на отчеты, тем быстрее
восстановится промышлен�
ность Новочеркасска. Неужели
мэрские координаторы транс�
порта заставят трамваи бегать
быстрее?

В городской мэрии есть и от�
дел по охране окружающей
среды. Пока зимой продолжает
гореть мусорная свалка, со�
трудники этого отдела, похоже,
лишь добавляют в костер топ�
лива, отсылая МЧС предписы�
вающие бумаги. Хотя, конечно,
остановившиеся городские
предприятия вносят свой вклад
в экологическое оздоровление
города. И это в комплексе мож�
но отнести к заслугам "эколо�

гов" от администрации.
Отдел экономического ана�

лиза, финансовых ресурсов и
инвестиций. Звучит солидно.
Что они анализируют полный
рабочий день, если жить нам
не становится лучше? Где инве�
стируют? Куда финансовые ре�
сурсы девают? 

Название следующего отде�
ла администрации � отдел
внешнеэкономических связей,
инвестиционных проектов
(опять инвестиции?..), разви�
тия предпринимательства и ту�
ризма. Разъясните, о каких та�
ких внешнеэкономических свя�
зях администрации Новочер�
касска идет речь? Неужели мы
шлем делегации в Давос или в
Шанхай, принимаем в гости
Билла Гейтса или Джорджа Бу�
ша? Опять же, где те инвести�
ционные проекты? И как отдел
развивает предприниматель�
ство, если малый бизнес в Но�
вочеркасске переживает не
лучшие времена? Ну, и туризм �
это мы к ним или они к нам? И
по каким маршрутам? За длин�
ной вывеской � опять пустое
содержание. 

И на оплату этих городских
чиновников идут наши с вами
деньги. Потому что отдел � это
непременно начальник и спе�
циалисты, которые вовремя
получают зарплату (весьма не�
плохую), регулярно � премии…
А о реальной отдаче от работы
голова болит не у них, а у горо�
жан, которые ежедневно стал�
киваются с нерешенными по
вине администрации пробле�
мами. 

КПД РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ 7
БУКСУЕМ
И ТОРМОЗИМ

Как известно, на два вопроса
человечество не может найти
ответы: откуда берутся клопы и
куда деваются деньги? По пер�
вому вопросу претензий к ад�

министрации города нет. А вот
по второму � действительно,
куда идут народные деньги?
Как вы расходуете городские
финансы, если проблемы из�за
своей нерешенности становят�
ся хроническими. 

Каждый день, спеша в дет�
ские садики, школы, больницы,

на работу и домой, мы споты�
каемся об наледь на тротуарах.
Скажите, какие пешеходные
дорожки были отремонтирова�
ны в прошлом году? По каким
адресам дорожки убираются, и
можно уверенно чувствовать
себя простым пешеходом, а не
альпинистом, застрявшим на
единственной тропе?

КТО ОТВЕТИТ
ЗА ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ
СИТУАЦИЮ?

7�го февраля глыба льда, со�
рвавшаяся с крыши пятиэтаж�
ного дома №94 по Бакланов�
скому, убила 50�летнюю жен�
щину, врача, мать двоих детей. 

Кто виноват в случившемся и
какие меры следует предпри�
нять, чтобы избежать повторе�
ния несчастья?

В день трагедии, оправдыва�
ясь перед растерянными, шо�
кированными жителям, один из
чиновников администрации за�
явил, что о необходимости
борьбы с угрозами зимней по�
годы были предупреждены все
ТСЖ, ЖСК, УК и частные домо�
владельцы. "Но то, что не смог�
ли уследить, это, конечно, и на�
ша вина тоже. Я лично с себя
ответственности не снимаю", �
продолжал представитель мэ�
рии.

Сотрудники городской адми�
нистрации и лично мэр
А.И.Кондратенко, безусловно,
несут свою часть ответствен�
ности за гибель человека. По�
тому что именно эти люди не
исполняют своих обязанностей
по контролю за работой пред�

приятий ЖКХ города, наруша�
ют требования Федерального
закона и Устава города. Феде�
ральный закон №131 и Устав
Н о в о ч е р �
касска тре�
бует от мэ�
ра и адми�
нистрации

принимать меры для предот�
вращения чрезвычайных ситу�
аций в городе. 

Если бы городская админис�
трация, господа�товарищи
действительно предупреждали
именно каждый ЖСК, если бы
на деле, а не на словах или во�
рохом бумажных предписаний
контролировали работу по
обеспечению безопасности
новочеркасцев, то, не дожида�
ясь трагедии, знали бы, что
"предупредить" в том самом
злополучном ЖСК … некого!

В ЖСК "Березка", обязанном
организовать уборку смерто�
носной крыши, делами заправ�
ляла некая Е.Н. Соколова. В
прошлом году после жалобы
жильцов в региональную та�
рифную службу она была дис�
квалифицирована как руково�
дитель решением суда, но про�
должала фактически управлять
ЖСК. В результате несчастного
случай Е.Н. Соколова получила
тяжелые ожоги и в начале янва�
ря 2011 г. скончалась. Остался
фиктивный председатель �
О.И. Волкова. Жильцы, разыс�
кивая этого "зитц�председате�
ля" незадолго до трагедии,
развешивали самодеятельные
плакаты: "Где эта Волкова?". 

Получается, городская ад�
министрация предупреждала о
необходимости чистить крыши
"пустое место". Человека �
председателя ТСЖ, которого
должны были инструктировать
и контролировать новочеркас�
ские чиновники, попросту не
было на рабочем месте.

Начальник Следственного
отдела по Новочеркасску След�

ственного Комитета России по
Ростовской области А. Богатов
заявил, что будет дана право�
вая оценка действиям жилищ�

но�строительного коо�
ператива и муниципаль�
ных служб Новочеркас�
ска. Надеемся, что мера
ответственности за
ложь и халатность чи�
новников городской ад�
министрации будет
оценена следователями
должным образом.

ОЦЕНКА РАБОТЫ
МЭРИИ 7 "НЕУД".
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕСДАЧИ 

Множество острых, неотлож�
ных, порой трагичных вопросов
стоит перед новочеркасцами.
И все они адресованы мэру.
Ведь в Уставе города говорит�
ся, что мэр и его администра�
ция ответственны за нас, жите�
лей, и призваны в интересах
населения решать проблемы.
Поэтому не надо от нас отма�
хиваться и гонять по инстанци�
ям, оправдывая собственную
некомпетентность и бессилие.
Не надо нас отправлять в суд
или прокуратуру. Хватит оправ�
дывать свое неумение жизне�
обеспечивать город скверной
погодой или маленьким бюд�
жетом. Перестаньте все свали�
вать на плохишей�предшест�
венников. 

Странно, если ребенок полу�
чит "двойку", мы заставляем
его подумать, подготовиться и
изменить положение. А если
"неуд" заработали взрослые?
Они ведь и детей обрекают на
ту самую неудовлетворитель�
ную жизнь. 

Анатолий Иванович Кондра�
тенко! Вы у власти почти год.
Проблемы имеют общегород�
ской масштаб и должны ре�
шаться руководителем города.
Не умеете и не можете � другой
разговор. Освободите место.
Принцип "разрушим до осно�
ванья, а затем…" сегодня себя
не оправдывает. Что вы можете
предложить взамен? Какая
она, Ваша обещанная альтер�
натива? Впрочем, разрушать
наработанное ранее можно,
просто ничего не делая, не раз�
вивая город. А вот что затем?! 

Мы не хотим, чтобы наш лю�
бимый Город на холме стал
благодаря Вам городом в яме. 

Анна Светлова.

Возможно, задумка админи�
страции имела смысл: заме�
нить во многом дискредитиру�
ющую себя систему ЖКХ "Жил�
ремонты" на "Донжилсерви�
сы". Но попытка сделана была
нахрапом, без соответствую�
щей идеологической подготов�
ки, и очень уж неумело. 

Наша газета уже не раз писа�
ла об этом безобразии. Полу�
чать две разные квитанции
от двух разных управляю�
щих компаний � разве это
нормально? Сначала скажем,
что администрация поступи�
ла юридически неграмотно и
недальновидно. И потом,
нужно ли в сегодняшней ситуа�
ции создавать социальную на�
пряженность? А она по факту
возникла. Часть жильцов оста�
лась верна прежнему домо�
управлению, часть соблазни�

лась сладкими речами нового.
Споры, скандалы до оскорбле�
ний между жильцами, не спо�
собствуют спокойствию в об�
ществе. И активно возбуждают
тех, кто остался верен "Жилре�
монтам", настраивают их про�
тив администрации города, а
значит и против мэра. Понима�
ют ли это в окружении мэра, да
и он сам?

Вот какова ситуация на деле.
Существующий договор между
жильцами и "Жилремонтом"
официально не был расторгнут
(!). Уже это создает юридичес�
кие проблемы. Протоколов со�
браний, принявших решение
об отказе услуг от прежней уп�
равляющей компании, нет! А
протоколы "собраний" о выбо�
ре "Донжилсервиса" вызывают
много нареканий, хотя бы по�
тому, что в них есть не только

подписи, вызывающие сомне�
ния, но и подписи совершенно
случайных людей, в том числе
квартирантов, которые сегодня

живут, а завтра нет. Такие про�
токолы нельзя считать имею�
щими силу. (Нужно согласие,
так сказать, коренных жителей

домов). Их и признали суды не�
действительными.

Вот, например, что говорит
Татьяна Зинченко, которая
много лет является старшей по
дому на улице Высоковольт�
ной, 4 (обслуживается "Жилре�
монтом�2"): 

� Летом появились новые лю�
ди. Стали агитировать за пере�
ход под управление "Донжил�
сервисом". Уставной капитал у
них был 10 000 рублей. Это же
смешно! Ремонт одной крыши
обходится не менее 1 млн. руб�
лей. Какие 10 тысяч?! Трезво
думающие люди резонно пред�
положили, что эти ребята про�
сто пришли заработать на нас.
Причем, вели себя недостой�
но. Сразу стали инспектиро�
вать коммуникации. На каком
основании? Чего они там иска�
ли? Документов со стороны ад�
министрации об их полномочи�
ях на проверку сетей они не

ДУРНО ПАХНУЩАЯ КУТЕРЬМА

МЭРА 7
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Офис “Донжилсервиса”
в помещении бывшего детского сада

(Окончание на стр. 3)
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Вчера по делам пришлось
передвигаться по Ростову.
Большой город встретил боль�
шим потоком машин и еще
чем�то непривычным, чего не
хватало в привычном пейзаже
зимних ростовских улиц. Уже
через несколько минут стало
понятно, после Новочеркасска,
заваленного кучами снега, пе�
ремешанного с грязью и мусо�
ром, ухоженные улицы Ростова
были просто нарядными. Крас�
ноармейская, Нагибина, Воро�
шиловский, Суворова, Чехова,
Б.Садовая, переулки и улицы
Нахичевани, по которым при�
шлось вчера проехать, были
избавлены от снега, лежащего
только на тех местах улиц, где
летом растет трава, и вокруг
деревьев. Новочеркасск после
Ростова встретил печальным
внешним видом. Такое ощуще�
ние, что в городе началась вой�

на. Кучи невывезенного снега
на обочинах, дороги все в ямах
и ухабах, свернуть с Бакланов�
ского (в таком состоянии про�
спектом язык на поворачивает�
ся назвать) нельзя, машина по�
падает сразу на чистый лед и в
ямы. Где же городская власть?
Опять Волков виноват, что Кон�

дратенко не смог наладить
уборку улиц? Летом в своих вы�
ступлениях мэр говорил, что
кто�то специально привозит и
разбрасывает мусор по ули�
цам, а сейчас кто�то видимо
привозит и сгружает кучами
снег по всему городу, заливает
катки на дорогах и специально
делает ямы? Надоели эти отго�
ворки дилетантов, надоел этот
бардак на дорогах и улицах го�
рода, надоела постоянная уг�
роза целым районам города
остаться без воды! Когдато по�
явится человек, способный
объяснить мэру, что он сохра�
нит лицо, если признает, что не
справился, что надо уйти в от�
ставку? Что должно случиться
еще, чтобы сам профессор,

кандидат наук, любитель шах�
мат осознал, что это не просто
проигрыш, это провал, надо
уходить? 

Почти год правления Кон�
дратенко показал не спо�
собность наладить работу в
составе своей команды. Уже
очевидно, что кухарка или
профессор без специально�
го образования управлять
государством или городом
не сможет. Выбрали челове�
ка, доверили свои жилища,
школы, улицы, город на пять
лет. Поверили обещаниям,
как из рога изобилия выдан�
ным в период предвыбор�
ной кампании. Ностальгия
по временам СССР, когда го�
сударство решало пробле�
мы города и было неприем�
лемо столько времени си�
деть в кресле управленца
жулику, привело к избранию
Кондратенко. Тогда он, на�
верное, был олицетворением
коммунистической партии, как
многим казалось, порядочнос�

ти, честности и законности.
Тогда казалось, что стоит пере�
избрать Волкова, и жизнь ста�
нет легче, доступней, ком�
фортней. Большинство людей,
конечно, не голосовали за Кон�
дратенко, голосовали против
Волкова, но все равно каза�
лось, что любой, кто придет,
будет лучше, чем зарвавшийся
генерал. В те времена на вы�
езд утром и на въезд в город
вечером сотни машин созда�
вали пробки на Баклановском
и Хотунке, бизнес уходил из
города… У Кондратенко был
шанс выполнить предвыбор�
ные обещания, собрать коман�
ду профессионалов, навести

порядок в ЖКХ. Что мы получи�
ли взамен? Болтовню, пустые
обещания, изгнание казаков
из белого дома, разжигание
межнациональной розни, пе�
редел влияния управляющих
компаний, полный развал и
прекращение деятельности
ДГХ. Все это и многое другое
за последние 10 месяцев уви�
дели и услышали горожане.
Теперь уже не сотни, а ближе к
тысячам машин уезжают по ут�
рам и возвращаются вечером
в город, бизнес не вернулся, а
пробки от сфетофора на "Бак�
ланке" вытягиваются уже до
“Космоса”, Хотунок "стоит"
каждый день часами. Что нас
ждет дальше? Уже сейчас
можно ответить: полный хо�
зяйственный хаос.

Петр Данилов

МЭР
пр. Баклановский

ул. Пушкинская У входа в Администрацию

пр. Платовский

предъявили. А полномочий как
у управляющей компании у них
еще не и было. Подписи о пе�
реходе под их управление, ко�
торые представили они чуть
позже, расположены не непо�
средственно под протоколом,
а находятся на отдельном под�
писном лист, что оправданно
вызвало сомнение… Под чем
люди подписывались? Да и кто
эти подписанты? Если гово�
рить о нашем доме, то там есть
люди, не являющиеся владель�
цами или квартиросъемщика�
ми. Им без разницы. Они не ду�
мают о будущем. Создается
впечатление, что искали имен�
но таких жильцов. Сам новый
руководитель "Донжилсерви�
са" вел и ведет себя на собра�
ниях неподобающе: оскорбля�
ет несогласных с ним, грубит
людям, и даже… провоцирует
драки между жильцами.

Если внимательно посмот�

реть на присланные от "Дон�
жилсервиса" квитанции, на
указанные на них реквизиты,
то возникает серьезное по�
дозрение, что руководители
этих компаний могут сами
снимать со счета наличные
деньги. 

Сегодня люди грамотные,
пользуются Интернетом. И вот
оказывается, Суляев Денис
Игоревич в сентябре балло�
тировался на должность
главы муниципального об�
разования "Зерноградское
городское поселение" и да�
же набрал 27,68 % голосов,
оказавшись на втором мес�
те после победителя. И в это
же время он агитировал пе�
рейти под управление воз�
главляемой им компании. Как
понимать? Можно ли ему ве�
рить? Что, на короткое время
мыслилась компания "Рога и

копыта"? Извините, "Донжил�
сервис". 

Суляев, напомним, племян�
ник заместителя Кондратенко
Овчарова, предполагаем, что
он вульгарно рвется во власть.
Где угодно. Человек пришлый,
будет ли он действительно ра�
ботать в интересах новочер�
касцев? Быть может, его про�
сто привлекает возможность
распоряжаться деньгами жиль�
цов? Мы не знаем, но такие по�
дозрения возникают у многих.
И не просто возникают. Уже
есть иски в арбитражные суды.
Да и сидеть на двух стульях
сразу � в Новочеркасске и Зер�
нограде, не получится. Пра�
вильно поступают те, кто не до�
веряет ему.

Вся кампания по переходу
под управление "Донжилсерви�
са" дурно попахивает. К.Г.Дени�
сенко издает грозные распоря�

жения и пишет письма недо�
вольным жильцам о том, что их
дома волюнтаристским реше�
нием переданы в управление
"Дожилсервису". А одновре�
менно жильцам правоохрани�
тельные органы сообщают, что
Денисенко не имеет права из�
давать такие распоряжения, так
как законность того, что он за�
нимает свою должность, под
большим сомнением. Да и суды
признали протоколы общих со�
браний собственников жилья,
представленные "Донжилсер�
висом", недействительными.

Не может не возмущать
жителей и то, что под конто�
ру "Донжилсервиса" отдали
помещение одного из
бывших лучших детских са�
диков города. Это в услови�
ях страшного дефицита мест
в дошкольных учреждениях.
Так не зарабатывают автори�

тет власти. 
Обращения в прокуратуру

пока что, увы, не дали своих ре�
зультатов. В свою очередь ян�
варские арбитражные суды о
взыскании задолженности
"Донжилсервиса" в сумме 445
698, 89 рублей и 334 825,59
рублей по искам ОАО "Управ�
ление жилищно�коммунально�
го хозяйства" назначили к су�
дебному разбирательству. Как
видите, суммы немалые. А что
сделано "Донжилсервисом"?
Так и хочется воскликнуть
вслед за Высоцким: "Где день�
ги, Зин?".

Итак, администрация хотела
как лучше, а сделала только ху�
же. И опаснее всего для адми�
нистрации то, что жалобы на
сложившуюся ситуацию идут
во все инстанции, вплоть до
Президента России. За возник�
шую социальную напряжен�
ность сегодня по головке не
гладят. 

Константин Епифанов

ДУРНО ПАХНУЩАЯ КУТЕРЬМА(Окончание. Начало на стр. 2)
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Магазин ытовой техники "Элис", 29737720

Можно много рассказывать о
подвиге наших предков, отцов,
матерей, братьев, сестёр. Каж�
дый дошедший до нас подвиг �
это история,её нельзя уничто�
жить или переписать. История
может рассказать о гневе и бо�
ли, о слезах и смерти во имя
любви к Родине.

Настюков Андрей Захарович
в 1935 г. окончил Калининское
военное училище связи. В
1937�1938 г.г. в г.Муроме закон�
чил высшие курсы усовершен�
ствования офицеров связи.

В 1939 г. участвовал в собы�
тиях по воссоединению Запад�
ной Украины и Белоруссии с

Россией. 18 ноября 1939 г. в
должности начальника связи
201 отдельного танкового ба�
тальона при 18�й танковой ди�
визии он выехал в Ленинград.
29 ноября 1939 года Финлян�
дия напала на Советский Союз.
Батальон, где служил Андрей
Настюков, первым вступил в
бой с белофиннами. Советские
самолёты сбрасывали в меш�
ках продукты для бойцов. Их
подбирал, одетый во все бе�
лое, от лыж до капюшона, чем�
пион по лыжному спорту, стар�
ший лейтенант Настюков. Фин�
ны думали, что это их человек,
он был одет, как и они. Более 10

раз старший лейтенант пере�
ходил на лыжах линию "Ман�
нергейма" и подбирал мешки с
продуктами, сбрасываемые
нашими самолётами.

Но вскоре батальон остался
без поддержки. В этих трудно�
доступных местах озеро Ел�
мань стало их последним боем.
В суровых зимних условиях
бойцам не хватало боеприпа�
сов и продовольствия. Баталь�
он оказался в окружении. Анд�
рей принял мужественное ре�
шение � прорвать кольцо. Он
приказал порезать ремни на
мелкие кусочки, подержать их
на костре, закрыв шинелями,

чтобы как�то утолить голод. Он
поднял голодных, измождён�
ных красноармейцев и вышел с
боем из окружения, спас мно�
гие человеческие жизни и этим
предрешил Победу.

Долг офицера�связиста � до�
ложить командованию о про�
рыве. Он идёт в машину связи
и докладывает: " Вышел из ок�
ружения, иду на соединение".
Прямое попадание в машину,�
смертельно раненый он пере�
дал в эфир: " Передайте привет
жене и дочери. Скажите, что я
служил честно и погиб за Роди�
ну!". Андрей Захарович Настю�
ков был награждён "Орденом

Боевого Красного Знамени"
посмертно. 

В феврале 72 года назад, по
колено в снегу, с оружием в
руках, защищали северные
рубежи нашей Родины лучшие
сыны и умирали за неё. Во�
прос один: когда прах тех , кто
погиб в Финскую войну, будет
перенесен на Родину? В пе�
риод советско�финской вой�
ны погибло более 126 тысяч
человек!

Дочь солдата,
жительница Новочеркасска

А.Мисичук

Магазин

"Двери7М", 

22746746Технический центр
"Автолюкс", 22742717

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

СУДЬБА СОЛДАТА. ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ

В нашей семье и сегодня хра�
нится маленький, пожелтевший
от времени листочек. Это копия
телеграммы И. Сталина в адрес
моей мамы � Настюковой Ека�
терины Ивановны.

Оригинал ст. лейтенант На�
стюкова пронесла в кармане
гимнастерки через всю войну.
Он стал настолько ветхим, что
рассыпался в руках. Поэтому
мама его переписала и храни�
ла: "Пусть дети и внуки прочи�
тают", � говорила она. 

Дорогая реликвия.
Вот текст этой телеграммы:

"Примите мой боевой привет
и благодарность Красной
Армии, Екатерина Ивановна,
за вашу заботу о воздушных
силах Красной Армии. Пере-
дайте личному составу и се-
мьям начсостава части 146,
собравшим 110 тысяч руб-
лей на строительство бое-
вых самолетов, мой боевой
привет и благодарность
Красной Армии.

И. Сталин.”

Шел 1941 год. Девушка в во�
енной форме с двумя “кубика�
ми” в петлицах добиралась до
Москвы. Она везла важный па�
кет, чтобы через Генштаб пере�
дать его Сталину. Что в пакете,
она не знала. Как добралась до
Генштаба, одному лишь Богу
известно. В Москве помог во�
енный патруль, который и под�
сказал, куда и как доехать.
Главное, чтобы она вручила
этот пакет, и он дошел до адре�
сата.

В штабе ей вручили новый
пакет, который требовалось
передать командованию части,
выдали на дорогу набор про�
дуктов и денежное вознаграж�
дение. Она тут же написала за�
явление с просьбой передать

деньги на строительство само�
летов. Потом на попутных ма�
шинах возвратилась на авиа�
базу.

В части ее ждала радость:
она перед отъездом в Москву
была повышена в воинском
звании и награждена медалью
"За отвагу". Но сообщить ей об
этом тогда не успели. Порадо�
вали после возвращения. А
благодарственная телеграмма
от И. Сталина пришла лишь 16
апреля 1943 года. К тому вре�
мени их авиабаза стала воин�
ской частью. Чего только не ис�
пытала старший лейтенант Не�
стюкова Е.И.

Четыре раза из подбитого
самолета ей удавалось в боло�
те, в реке, в лесу, в поле сохра�

нить документы, рискуя жиз�
нью.

Победу старший лейтенант
Нестюкова Екатерина Иванов�
на встретила в поезде по доро�
ге в г. Горький. Это было на
рассвете 9 мая. Прошел
встречный поезд, и раздался
долгий гудок. Все по привычке
кинулись на пол в ожидании
обстрела, пока до них не до�
неслось: "Победа! Победа!".
Что тут было! Поезд остано�
вился. Все выбежали. Люди
плакали, кричали, целовались
и обнимали друг друга. Куст
боярышника, росший у дороги,
от жаркого дыхания людей
вдруг расцвел, как бы под�
тверждая Победу.

Екатерина Ивановна награж�

дена двумя Орденами Отечест�
венной Войны, медалями "Ге�
оргий Жуков", "Победа над Гер�
манией", "За отвагу", "70 лет
Вооруженных Сил СССР", "50
лет Победы в Великой Отечест�
венной Войне", Почетным Зна�
ком "Фронтовик 1941�1945 г.г.",
"30 лет годовщины Армии и
Флота", “Ветеран Войны”, Зна�
ком Вооруженных Сил СССР и
мн. др.

Всего 20 наград.

Дочь Ада Андреева

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!
ППррииммииттее  ссааммыыее  ссееррддееччнныыее  ппооззддррааввллеенниияя  сс  ДДннеемм  ззаащщииттннииккаа  ООттееччее��

ссттвваа!!  2233  ффеевврраалляя  ппррааккттииччеессккии  вв  ккаажжддоойй  ссееммььее,,  вв  ккаажжддоомм  ккооллллееккттииввее

еессттьь  ппооввоодд  ддлляя  ппооззддррааввллеенниийй  ии  ппррииззннааттееллььннооссттии  ��  ммыы  ччеессттввууеемм  вв  ээттоотт

ддеенньь  ззаащщииттннииккоовв  ООттееччеессттвваа..  

ППоо  ттррааддииццииии,,  ннееззааввииссииммоо  оотт  ррооддаа  ззаанняяттиийй,,  кк  нниимм  ппррииччиисслляяююттссяя  ввссее,,

ккттоо  ппрроошшеелл  ааррммееййссккууюю  шшккооллуу,,  ии  ппоо  ппррииррооддее  ссввооеейй  ппррииззвваанныы  ббыыттьь  ззаа��

щщииттннииккааммии..    ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяеемм    ууббееллеенннныыхх  ссееддииннааммии  ввееттеерраа��

нноовв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ввооиинноовв��ииннттееррннааццииооннааллииссттоовв,,  ссоолл��

ддаатт  ии  ооффииццеерроовв,,  ссттоояящщиихх  ннаа  ссттрраажжее  ррууббеежжеейй  ннаашшеейй  РРооддиинныы,,  ии  ттеехх,,  ккттоо

вв  ззааппаассее,,  ии  ккооммуу  ттооллььккоо  ппррееддссттооиитт  ззаащщиищщааттьь  ииннттеерреессыы  РРооссссииии..    

ЖЖееллааеемм,,  ччттооббыы  ккаажжддыыйй,,  ккттоо  ууддооссттооеенн  ээттооггоо  ззвваанниияя,,  ннеесс  ееггоо  сс  ччеессттььюю

ии  ддооссттооииннссттввоомм..  ППууссттьь  ннаа  ззееммллее  ннаашшеейй  ввссееггддаа  ббууддуутт  ммиирр  ии  ссппооккооййсстт��

ввииее!!  ССччаассттььяя  ввссеемм  ии  ббллааггооппооллууччиияя!!  
Редакция.

ПАМЯТЬ

Продается УАЗ 469 (1987 г.в.)
и ГАЗ 66 (1988 г.в.)
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