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Милые женщины!
Поздравляю вас
с Международным женским днем!
Пусть ваша жизнь в наше нелегкое и трудное время
всегда будет наполнена теплом домашнего очага,
любовью родных и близких вам людей!
От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, семейного
благополучия, успехов в нашем общем деле
отстаивания интересов
коммунистической партии!
Алексей Владимирович Лескин,
первый секретарь Самарского обкома КПРФ

Э х о вы бо р о в

Как «убрали» депутата
СМИ Новокуйбышевска отказались
сказать людям правду…

20 января окружная избирательная
комиссия (ОИК) Новокуйбышевска
отказала в регистрации Юрию Гусакову, кандидату по одномандатному
избирательному округу №21. Повод
– большинство подписей избирателей
в подписных листах были признаны недействительными.
Возникает резонный вопрос: как
адвокат, профессиональный юрист,
дважды избиравшийся в думу, баллотировавшийся в мэры города, депутаты
Самарской губернской и Госдумы мог
допустить такую оплошность? Юрий
Витальевич неоднократно сдавал все
необходимые для выборов документы,
которые ОИК безоговорочно принимала.
– В этот раз в подписях у избирателей не было указано, что они проживают
в Самарской области, изначально это
были рекомендации членов ОИК, – рассказывает сам кандидат. – Но затем
в избиркоме сообщили, что это недочет
и его надо устранить.
Тогда Юрий Гусаков решил пойти
домой к сборщику подписей, чтобы
тот внес дополнения в необходимые
графы.
– Не надо никуда ходить, ты же кандидат и имеешь право сам это сделать,
садись и вноси запись, – ответили на
это члены избиркома.
– Я сам дописал «Самарская область»
в нескольких подписных листах, – продолжает Юрий Гусаков. – Хочу подчеркнуть, это было сделано по просьбе
членов ОИК и в их присутствии! Также
мне «подсказали», как заверить подписные листы. В результате – опять же
при участии членов избиркома – была
сделана описка, вместо «10.01.2009»
проставлено число «08.01.2009».
Это и стало «роковой ошибкой».
Через несколько дней документы, которые он заполнил собственноручно
при членах ОИК, были признаны недействительными.
– Вы же сами просили меня заполнить эти графы! – возмутился Юрий
Витальевич.

– Вы же юрист, адвокат и должны
знать закон! Мало ли что мы говорили!
– ответили в избиркоме.
Что это: непрофессионализм, медвежья услуга, спланированная «подстава»,
неприкрытый цинизм?
Естественно, Гусаков подал в суд. Но
закон можно трактовать по-разному. С
одной стороны, строчка «Самарская
область» – это пустая формальность,
подписи-то избирателей натуральные. С
другой стороны – это повод признать
документ недействительным. Городской
и областной суды оставили решение
ОИК в силе. Впереди слушания в
Верховном суде РФ. Какое решение он
примет, уже не имеет значения для этих
выборов – время безнадежно упущено.
Юрий Гусаков на выборы не попал.
– Не сомневаюсь, что был указ
«сверху» убрать меня с дороги любым
способом, чтобы поставить «своего»
кандидата, – утверждает он. – Я бы
100% выиграл эти выборы. Мои избиратели звонят мне, в ОИК, администрацию и суд, поддерживают, просят
не сдаваться и бороться. А в это время
председатель ТОС №5, где находится
мой избирательный округ и где я живу,
собирала подписи в поддержку другого
кандидата от власти, «знакомя избирателей с новым депутатом». Скептики
скажут, что все снятые кандидаты
утверждают одно и то же, мол, это
давление со стороны властей. Однако
кто может привести пример, чтобы
вот так убрали конкурента партии
власти?
Гусаков всегда смело и жестко обращался к администрации города,
поэтому власть и сняла его с выборов.
По всем жалобам сделаны запросы,
все обращающиеся получили ответы,
удовлетворены более 70% жалоб, касающихся ремонта домов, крыш, подъездов, благоустройства дворов и прав
граждан. Председатель правительства
В.Зубков посетил избирательный округ
№21 в октябре 2007 г. Были расширены
дороги и сделаны во дворах стоянки,
поставлены столики и лавочки, на-

против дома №17 по пр. Победы из
адвокатского гонорара были заказаны
две лавочки и столик, на котором
горожане играют в домино и шахматы. В округе спилены практически все
старые деревья, это достигнуто после
многочисленных обращений со стороны депутата. Сделан косметический
ремонт в домах по пр. Победы, 15 и 17.
Отремонтированы крыши в домах №38
по ул.Дзержинского, в 15а, 15в , 15-б,
17а, 17-б, 17в – по пр. Победы, хотя
эти дома готовятся под снос.

ДУМАЙ ГОЛОВОЙ!
У дяди Пети телевизор
В углу заместо головы.
Сегодня это общий признак:
Сошел земляк с благой тропы.
Попал в кювет наш дядя Петя...
Вокруг нужда и произвол.
Давно бандит в приоритете.
Страною вертит зло из зол.
Достал Россию грозный кризис –
Финансовый и мировой.
Спасает власть преступный бизнес –
Он у нее что брат родной.
Теснит Россию кризис в аут,
Худой расплаты час настал:
Рабочим – массовый нокаут,
Банкротам – новый капитал.
На выборах - фальшивки, вбросы
И подкуп, наглый и прямой.
Ты голосуешь за «едросов»?
Впредь не спеши! Глаза открой!
Русь лжепосулами своими
«Едросы» гнут в свинцовый круг.
Но Ленин, Сталин – наше имя!
России имя! Помни, друг!
Лгут крепко шизодемократы
Про Революцию, Октябрь...
Но у народа свой словарь:
«У власти нынче ворократы».
В бореньях с маетой угрюмой
Пора, товарищ дорогой,
Не телевизором нам думать,
А мыслить буйной головой –
Гражданственной и деловой!
Виктор Бударин,
г. Самара

По данным областной избирательной
комиссии, выборы 1 марта в Тольятти,
Новокуйбышевске и глав администраций ряда районов признаны состоявшимися. В Тольятти за список
КПРФ проголосовали более 14%, или
21 тысяча избирателей, что, по предварительным данным, дает четыре депутатских мандата. (За «ЕР» – 39%.) В
Новокуйбышевске кандидаты от КПРФ
набрали: Н.В.Раков – 23% (2-е место),
Б.А.Ляхов – 14% (3-е место), Г.А.Попова
– 24% (2-е место), Е.И.Михляев – 16%
(3-е место), Ю.В.Кузьмин – 32% (2-е
место), Н.Н. Бурмистров – 37% (2-е
место), Н.Б. Чекмарев - 14% (3-е место),
А.П.Петрухин – 22% (3-е место).
В Камышле кандидат на место главы
района от КПРФ Х.М.Шайдуллин набрал
12,73%, это второй результат.
Экспресс-комментарий депутата
Госдумы В.С.Романова: «Благодарим
всех, кто пришел на выборные участки,
особенно тех, кто смело отдал свой
голос за КПРФ. 4 человека в гордуме
Тольятти – это трибуна, возможность
высказать свою позицию».
Комментарии руководителей партии по итогам выборной кампании в
следующем номере «ТС»

Акция

Табуретка для
министра
25 февраля с Самарского главпочтамта активисты КПРФ отправили на имя министра обороны РФ
А.Э.Сердюкова посылку в соответствии с решениями многочисленных
митингов, прошедших 22-23 февраля в г. Тольятти, Новокуйбышевске
и Сызрани. Сторонники партии, представители Союза советских офицеров,
ветеранских организаций провели
акции протеста против закрытия Сызранского вертолетного училища, по
окончании которых подготовили заявление министру обороны. В качестве
информационного носителя был выбран
табурет: он хорошо знаком Сердюкову,
который большую часть трудовой деятельности посвятил именно мебельной
отрасли (с 1985 по 2000 г.). Требования участников акции: «Нет закрытию
Сызранского вертолетного училища»,
«Сердюкова в отставку».
Комментарий первого секретаря
Самарского обкома КПРФ Алексея
Лескина:
– Это мероприятие – часть областной акции протеста против закрытия
Сызранского вертолетного училища и
бездарной политики министра обороны
РФ Сердюкова! Учитывая, что на обычные обращения на бумаге Сердюков
не реагирует, коммунисты направляют
письмо на привычном для него предмете – табуретке. Мы предлагаем министру обороны РФ добровольно уйти
в отставку и не позорить доблестную
Российскую Армию.
Сергей Арсеньев
От редакции: репортаж с акций
протеста читайте в следующем номере «ТС»
Внимание!
Открыта подписка
на журнал «Политпросвещение»
через обком КПРФ
(ул. Галактионовская, 279,
с 11.00 до 15.00).
Стоимость подписки на год – 60 руб.
***
Следующий номер «ТС» выйдет
11 марта 2009 г.

Ак туа л ь но !

Правда и ложь в зеркале кризиса

«Трудовая Самара», 3 марта, 2009 г.

(Окончание.
Начало в №6(598), №7(599))
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Какая власть нужна России
Для сравнения обратимся к антикризисным мерам, принимаемым
сегодня руководителями ведущих мировых держав. Вот перечень ключевых
мер, принятых за последнее время
в Китае. Общие вложения с целью
стимулирования китайской экономики в 2009 г. составят 4 трлн юаней
($580 млрд). На сегодняшний день
это самые внушительные среди всех
стран мира госинвестиции в развитие
национальной экономики. Важнейшие шаги, одобренные Госсоветом
КНР: финансирование программ по
строительству жилья для малообеспеченных граждан; развитие транспортной инфраструктуры; внедрение
экологически чистых инновационных
технологий. Вложения в основные
фонды на транспорте составят
$146 млрд. Речь прежде всего идет
о строительстве шоссейных дорог в
сельской местности. На энергетические и экологические проекты выделяется $29 млрд. , 450 миллиардов
юаней будет вложено в строительство
и реконструкцию 60 аэропортов. И
эти меры повлекут за собой не только
общее развитие экономики и инфраструктуры. Они обеспечат огромное
количество новых рабочих мест в
сфере производства, строительства,
обслуживания, научных разработок.
Одновременно гарантируются
существенные налоговые льготы
для производителей 3700 наименований китайской продукции,
идущей на экспорт. И никакой
поддержки коммерческим банкам,
кроме расширения их возможностей
по предоставлению кредитов предприятиям! Вот внятная экономическая и социальная политика власти,
честно и ответственно работающей
на будущее страны,— грамотной,
профессиональной, действующей в
национальных интересах.
США в значительной мере отличаются от Китая экономически и, тем
более, политически. Но уже в первом
радиообращении нового американского президента Барака Обамы
прозвучали тезисы, во многом созвучные социально-экономической
программе коммунистического руководства Китая. Обама заявил о
необходимости выделения $1 трлн на
поддержку американских школ и на
снижение тарифов на электроэнергию и медобслуживание для наименее обеспеченных американцев. В
середине февраля Конгрессом США
будет рассмотрен представленный
новым президентом антикризисный
план, предусматривающий выделение
$825 млрд на поддержку экономики.
Он уже назван в Америке «Планом
спасения» — даже там не стесняются
таких определений, называют вещи
своими именами, не прикрываясь в
новой кризисной ситуации таблицами, рапортующими о вчерашних
якобы финансовых успехах.
Наши телепропагандисты, опираясь на справедливую неприязнь
к США в России и во всем мире,
вызванную вероломной внешней
политикой Америки, уверяют, будто
и опыт американской внутренней
политики, соответственно, не стоит
внимания. А ведь следует разделять
вызывающую справедливое возмущение внешнюю политику США и
то, как власти этой страны работают
на себя — взаимодействуют с собственным обществом, с собственной
экономикой и социальными институтами. Нельзя ведь не признать, что
уровень ответственности тамошней
власти перед народом и уровень
спроса, предъявляемого к ней гражданами, несоизмеримо выше того,
какой имеет место у нас.
Нам часто говорят, что в России
невозможно применять сходные с
китайскими или американскими антикризисные меры, поскольку у насде принципиально иная экономика и
в казне нет такого количества денег.
Но дело ведь не только в конкретных
суммах инвестиций в те или иные
сферы. Дело в общем векторе социальной и экономической политики,
в каких долях государство распределяет имеющиеся у него финансовые
ресурсы. Именно здесь обнаруживаются главные приоритеты власти,

именно здесь определяется, на чьей
стороне она оказывается в трудную
минуту — на стороне большинства или
на стороне «элитной» группы нуворишей и финансовых воротил.
Вовсе не утверждаю, что в кризисной ситуации нам следует механически копировать зарубежный опыт. Его
нужно учитывать, перенимать лучшее
с поправкой на главные нужды и реальные возможности страны. У КПРФ
есть подробная и внятная программа
антикризисных действий. Она базируется на обнародованной партийной
Программе, принятой в конце прошлого
года на нашем съезде. Перечислю ее
ключевые тезисы.
— Национализация сырьевой и других
базовых отраслей экономики.
— Создание централизованного органа
управления народным хозяйством — по
типу Госплана.
— Восстановление межотраслевых
связей региональных предприятий.
— Максимальная мобилизация ресурсов аграрного сектора уже к весенним полевым работам. Снижение
и последующее замораживание цен на
горюче-смазочные материалы для сельхозсектора; максимальное обеспечение
сельскохозяйственной техникой; создание сети заготовок сельхозпродуктов в
потребительской структуре; срочное
заключение договоров на закупку сельхозпродукции с применением авансовых
платежей; проведение целенаправленной
политики импортозамещения в сфере
производства продуктов питания.
— Финансовые вложения в энергетику (включая атомную) с одновременным воссозданием Единой энергетической
системы.
— Восстановление конкурентоспособных отраслей: авиастроения, судостроения, вагоностроения, тяжелого
машиностроения.
— Включение науки в народнохозяйственный комплекс, привлечение
представителей научных центров к
управлению экономикой.
— Развитие транспортной инфраструктуры, требующее привлечения
значительных трудовых ресурсов.
— Развитие конкурентоспособных
малых предприятий по производству
товаров для населения. Это одна из
ключевых мер, способных обеспечить
критически необходимое сегодня импортозамещение.
— Первостепенное финансирование
инфраструктуры — дорог, мостов,
средств связи.
— Снижение налогов, таких, как
НДС, в целях поддержания промышленного производства и малого бизнеса.
— Запрет на рост тарифов естественных монополий.
— Создание Государственного банка
России — государственного по своим
реальным функциям. Банка, в котором
будут аккумулироваться бюджетные
средства для последующего инвестирования в промышленность и социальную
сферу и для которого будет исключено
участие в спекулятивных финансовых
операциях. На сегодняшний день и Центробанк, и Сбербанк, и Внешэкономбанк существуют фактически по тем
же законам, что и частные коммерческие банки, и это наносит серьезный
урон национальной экономике.
«Только при национализации банков
можно добиться того, что государство
будет знать, куда и как, откуда и в
какое время переливают миллионы
и миллиарды. И только контроль за
банками, за центром, за главным
стержнем и основным механизмом
капиталистического оборота позволил
бы наладить на деле, а не на словах, контроль за всей хозяйственной
жизнью, за производством и распределением важнейших продуктов».
Эти слова написаны Лениным между
двумя революциями — Февральской и
Октябрьской — в его работе «Грозящая
катастрофа и как с ней бороться».
Тогда речь шла о другом кризисе,
чреватом социальным и политическим
коллапсом, и о другом правительстве.
Но тогдашняя ситуация, тогдашние
программные расхождения между
властью и левой оппозицией все более
отчетливо совпадают с сегодняшними.
И прозорливость ленинской мысли
вновь указывает нам на общую актуальность идей величайшего мыслителя
и практика.
В состоянии ли нынешняя власть
осуществить сформулированную выше
программу? Ведь для этого необходимо

прежде всего отринуть базовые идеологические установки «либерального
рынка», вооружившись которыми, руководители страны вот уже почти два
десятилетия планомерно втягивают ее
в водоворот катастрофы. Установки,
на которых базируется идея «глобальной» транснациональной экономики.
Идея эта не имеет сугубо американского или европейского происхождения. Нью-Йорк или Лондон — лишь
пункты, в которых базируются центры
идеологического и экономического
управления миром, осуществляемого
транснациональными корпорациями.
Поэтому сегодня, столкнувшись с
масштабным системным кризисом,
заложниками и жертвами этой губительной политики оказываются и
правительства, и население как самых
отсталых, так и самых высокоразвитых
стран, в том числе и США, и стран
Западной Европы, и России.
Но если к властям таких разных
государств, как США, Китай, Германия, приходит понимание сути названных процессов и необходимости
принципиального пересмотра прежних ценностей и базовых механизмов
управления, то власть российская в
этом смысле продолжает демонстрировать неспособность к масштабной
переоценке. Те, кто управляет Россией, столкнувшись с необходимостью
отвечать на сложные исторические вызовы и социальные запросы общества,
натыкаются на непреодолимый барьер
собственных клановых интересов.
О том, что это за барьер, тоже исчерпывающе говорят слова Ленина из
его упомянутой работы: «Если бы действительно наше государство хотело
деловым, серьезным образом осуществлять контроль, если бы его учреждения не осудили себя своим холопством
перед капиталистами на полную бездеятельность, то государству оставалось бы лишь черпать обеими руками
из богатейшего запаса мер контроля,
уже известных, уже примененных.
Единственной помехой этому… было и
остается то, что контроль обнаружил
бы бешеные прибыли капиталистов и
подорвал бы эти прибыли».
Все абсолютно верно: неспособность
сегодняшней власти к осуществлению
масштабных и срочных антикризисных
мер обусловлена как ее слишком глубокой привязанностью к интересам
олигархического капитала, так и непосредственной принадлежностью к
нему ряда высших чиновников. Именно это обстоятельство драматическим
образом отличает нашу ситуацию от
ситуации в других крупнейших мировых державах и значительно осложняет
перспективы достойного выхода России из кризиса.

Наша задача
В нынешней ситуации особенно
важно отделять реальную оппозицию от фиктивной — той, которая
представлена «либеральным» лагерем, опирающимся на ценности и
социально-экономические сценарии
90-х. Различные «правые дела» и «другие России» распадаются и образуются
с невероятной скоростью, меняя
имена и лозунги. Представленная этой
так называемой «оппозицией» «партия
90-х», как и нынешняя власть, опирается на глобалистскую рыночную
модель. Ту самую модель, в которую
страна была насильно втянута после
развала СССР, затеянного именно для
того, чтобы разделить и властвовать,
вписав постсоветское пространство в
качестве сырьевого придатка в конструкцию транснациональной экономики. Рецепт, предлагаемый этими
«оппозиционерами» сегодня,— еще
большая радикализация либеральной,
рыночной политики, а также прямая
апелляция к внешним структурам: к
тому же МВФ, транснациональным
корпорациям и крупнейшим зарубежным банкам. Эскалация такой политики в нынешних условиях неизбежно
приведет к усугублению кризиса с
последующим расчленением России,
аналогичным расчленению СССР.
Единственной политической силой,
которая сегодня принципиально противостоит тупиковой идеологии власти
и одновременно предлагает внятную
альтернативу, является именно левая
оппозиция во главе с КПРФ. В целом
же на нынешнем этапе, когда среди
граждан доминируют растерянность
и разочарование, которые еще не

оформились у большинства в протестные действия, необходимо усилить разъяснительную работу и еще
активнее содействовать гражданам в
отстаивании их социальных, трудовых
прав. В складывающейся обстановке
нам во многом нужно взять на себя
функции фактически бездействующих
профсоюзов. Нужно настойчиво требовать от руководителей предприятий,
от региональных властей соблюдения
прав трудящихся. Сегодня гражданам
следует с особой настойчивостью требовать от них строжайшего соблюдения
трудового законодательства и обеспечения социальной защиты трудящихся.
Если руководители не желают или не
могут обеспечить такое соблюдение —
пусть уходят. КПРФ является той силой, которая способна сплотить вокруг
себя граждан, не желающих мириться
с перспективой массовой безработицы
и обнищания.
После того как Путин громогласно
предупредил глав регионов и предпринимателей о недопустимости массовых
увольнений, эффект, по сути, оказался обратным. Усилилось давление
работодателей, вынуждающих работников расторгать трудовые договоры
«по собственному желанию». Это
лишний раз указывает на тенденции
фактической децентрализации власти,
обостряющиеся в условиях кризиса. В
этой ситуации КПРФ должна и будет
всеми силами содействовать тому,
чтобы трудящиеся в регионах заставляли местную власть и руководителей
предприятий выполнять те социальные
требования, которые их не может заставить выполнять федеральная власть.
Однако принимаемые нами меры могут быть по-настоящему эффективны
только при условии активной поддержки самих трудящихся.
***
Но жизнь показывает: будущее отнюдь не за диким капитализмом и не
за либеральным рынком. Мы зовем
людей под свои знамена именно потому, что уверены: вместе мы можем
сделать будущее страны достойным,
опираясь на идеи социализма и народовластия, на идеи социального
государства, которые являются отнюдь
не пережитком прошлого, но все более
актуальным требованием сегодняшнего и завтрашнего дня.
Говоря о действиях, которые уже
предпринимаются властью в Китае,
в Америке и в Европе, хочется снова
процитировать слова Ленина, написанные в сентябре 1917 года: «Социализм теперь смотрит на нас через
все окна современного капитализма,
социализм вырисовывается теперь непосредственно, практически, из каждой крупной меры, составляющей шаг
вперед на базе этого новейшего капитализма». Тогда, в 17-м, жизнь быстро
подтвердила справедливость этих слов
применительно к России. Сегодня они
как никогда актуальны для всего мира,
а Россия как раз рискует остаться на
задворках, игнорируя эти очевидные
тенденции. Но мы приложим все
усилия к тому, чтобы справедливость
ленинских слов как можно скорее подтвердилась и в нашей стране. И призываем граждан, неравнодушных к судьбе
своего Отечества, осознающих необходимость принципиальной смены курса во
имя достойного будущего, идти к нам.
Сознательно и активно содействовать
нам в наших стремлениях. Это и есть
единственный путь уверенного выхода
из кризиса, из системы «либерального
рынка», в которую нас однажды насильно вовлекли и из которой нам жизненно
необходимо вырваться.
Г.А.ЗЮГАНОВ
(в сокращении)

П о з д р а вл яе м!

Восьмое марта

Не случайно праздник 8-е марта совпадает с началом
весны, с пробуждением природы, потому что создавать
жизнь природой определено женщине.
С именем женщины мы связываем самые светлые понятия – любовь, рождение новой жизни, нежность, тончайшие
движения души и верность.
Наверное, поэтому этот день стал у нас одним из самых
любимых и поэтических праздников.
Мы, мужчины, низко кланяемся вам, женщины.
Это ваши муки производят на свет новые жизни. Это
ваши бессонные ночи выращивают из беспомощных крикунов старательных девочек и бесстрашных мальчиков. Это
ваше великое терпение, ваши руки и ваши сердца делают
из мальчиков и девочек благородных юношей и прекрасных девушек. И это ваши заботы и ваш труд, ваша любовь
благословляют их на подвиги во имя жизни на земле.
Цепь времен скована из сердец бабушек, мам и дочерей,
и нет в мире меча, способного разрубить эту бесконечную
пряжу человечества.

Женщина, по словам Державина, «огонь и меч, и щит
сражает». Ее сила в ее слабости, но эта слабость «сражает».
Развитие общества – техническое и духовное – связано
с женщиной не только потому, что она дарит жизнь, но
и потому, что она вдохновляет Творца!
Мы верим в великое предназначение человека и великое
первородство женщины. Славная и всесильная, таинственная и мудрая – олицетворение высших духовных начал и
носительница заповедных ценностей жизни.
Всегда славно имя твое – Женщина!
Во всех свершеньях нашего отечества,
Твореньях разума,
Делах умелых рук,
Прекрасной половине человечества
Принадлежит заслуга из заслуг!
За то, что миру дал ваш мудрый гений,
За то, что неизменно рядом шли,
Мы вам вручаем в этот день весенний
Все звезды неба,
Все цветы земли.
Э.Тиминский,
инженер-пенсионер

Добрый дух обкома
Кто из актива областного отделения КПРФ не знает эту женщину с лучистыми, светящимися добротой глазами? Все, кто приходит в общественнополитический центр обкома партии, первым делом встречаются с ней. Она
оформляет подписку на левопатриотические издания, раскладывает их по адресатам, через ее руки проходит большинство документов, адресованных в районные
и городские отделения. А главное – она готова со вниманием выслушать каждого,
помочь и подсказать, что надо делать.
Это Инна Михайловна Седова. С ской нефти – Баку. За четыре года до
первых дней восстановления областначала Великой Отечественной войны
ной коммунистической организации
она окончила школу.
она была как бы связующим звеном
В выборе профессии не сомневамежду избранным активом и массой
лась, современная война требовала
коммунистов, которые искали с ним
нефти, да и будущее было за техникой
связи и хотели помочь компартии.
и машинами. В первый послевоенный
Мало кто знает, что эта милая негод она с отличием окончила нефтемолодая женщина – кандидат техмеханический факультет Азербайджаннических наук, доцент Самарского
ского индустриального института и
технического университета.
тут же приступила к работе на машиОна в 1956 г. приехала в наш город
ностроительном заводе. В августе 1949 г.
по распределению после окончания
ее перевели в Азербайджанский институт
аспирантуры и успешной защиты
нефтяного машиностроения на продиссертации в Московском институте
ектирование нефтяных платформ, а
нефтехимической и газовой промышзатем рекомендовали в московскую
ленности и более 30 лет отдала преаспирантуру.
подаванию на нефтяном факультете.
Нелегкое и неженское дело инженераСотни нефтяников, кто осваивал
механика нефтяной промышленности
месторождения Среднего Поволжья,
Инна Михайловна сочетала с активной
Урала и Сибири, – ее ученики. И свообщественной работой. В 1948 г. избией любовью и преданности делу они
ралась депутатом Бакинского городобязаны именно Инне Михайловне,
ского Совета депутатов трудящихся.
которая родилась в столице российВ 1971 г. связала свою жизнь с КПСС

и в течение
многих лет
избиралась
парторгом,
членом бюро,
возглавляла
партийную
организацию
нефтяного
факультета.
Ни на день
не прерывалось ее
членство в
партии. Она
была среди тех, кто пришел на первое
собрание коммунистов Ленинского
района, кто не согласился с предательским решением генсека о роспуске
партии. Сразу же приняла на свои
плечи массу черновой организаторской
работы и самоотверженно выполняет
ее вот уже 18 лет.
Международный женский день –
прекрасный повод, чтобы выразить
благодарность этой женщине, которая
вложила такой огромный труд в развитие
научно-технического прогресса нашей
страны, сохранила преданность идеалам
своей юности в трудные годы безвременья и сегодня является примером самоотверженности и преданности делу.
И.К.МИХАЙЛОВА,
Ленинский РК КПРФ

Есть женщины в русских селеньях
В Международный женский день 8 марта хочется не
только поздравить дорогих и милых женщин – товарищей
по партии и борьбе с дальнейшей капитализацией нашей
страны, но и сказать некоторым из них теплые и добрые
слова благодарности за активную жизненную позицию и
партийную деятельность.
В.С.КУДРЯШЕВА после запрета КПСС вступила в ряды
только что создаваемой в то время Социалистической
партии трудящихся (СПТ), приняла активное участие в
агитации среди бывших коммунистов села Новый Сарбай
за вступление в эту партию. В 1993 г. без всяких колебаний
вместе со всеми единомышленниками восстановилась в
рядах воссозданной КПРФ. Стала одним из активнейших
членов Кинельского горрайкома. Не считаясь с личным
временем, с проблемами на основной работе (а она –
главный экономист СКП им. Калягина), добросовестно
выполняла партийное поручение: руководила в течение
многих лет работой КРК Кинельского отделения КПРФ,
была членом КРК областной парторганизации. Пока позволяло здоровье...… Она осталась неравнодушной и по сей
день. Добрым словом, полезным советом всегда приходит
на помощь своим товарищам по партии и односельчанам.
Самая первая первичная организация КПРФ возникла у
нас в пос. Усть-Кинельский в форме политклуба. Одним
из активных его членов стала Л.М.КОЧЕГАРОВА. Сбор
членских взносов, подписей под обращениями, распространение газет и листовок, помощь в организации на 4-х
избирательных участках нашего партийного контроля над
ходом голосования, участие в проводимых парторганизацией акциях – таков далеко не полный круг ее активной
деятельности.
В.Н.САЛТЫКОВА восстановилась в рядах компартии в
июне 1992 г. Для нее не являются препятствием ни состояние своего здоровья (инвалид 2-й группы), ни проблемы
семейной жизни (похороны мужа, учеба двух дочерей в
учебных заведениях, присмотр за внуком и т.д.). Полтора
года назад коммунисты пос. Комсомольский избрали ее
своим парторгом, а совсем недавно – членом горрайкома.
Е.И.МАТВЕЕВА – единственная в нашем городском
округе представительница Российской Коммунистической
рабочей партии (РКРП). Наша всегдашняя помощница. Ее
страстность зажигает и вдохновляет сердца других:
– Нас, простых граждан России, нынешняя власть уни-

чтожает по миллиону в год. Мы молчим. Нашу Родину превратили в колонию, в сырьевой придаток Запада и Америки.
Мы молчим. Нас оскорбляют и унижают, обливают грязью,
превратили в нищих и рабов, называют быдлом. Мы молчим.
У нас украли основные средства производства (землю,
ее недра, природные ресурсы и т.д.). Мы молчим. Нашу
отечественную экономику (промышленность и сельское
хозяйство) разорили, уничтожили, развеяли по свету. Мы
молчим. Нас угнетают ростом цен и тарифов на все и вся.
Мы молчим. Не слишком ли дорого обходится нам это молчание? Доколе же, братцы, мы будем молчать? Вы посмотрите,
сколько собралось на последний митинг – человек 20-30. А
надо, чтобы на этой площади было 5-6 тысяч митингующих.
Вот тогда можно было бы вести речь об изменении и курса развития страны к социализму, и нашего положения
к лучшему. Вот тогда бы местная власть задергалась. А
если б по всей стране простой народ выходил на акции
протеста так же дружно, как выходят рабочие, служащие
и студенты Франции, Германии, Италии и других стран,
заполняя улицы и площади своих сел и городов, вот тогда
бы и верховная власть России дрожала от страха.
К большому нашему сожалению и стыду, у нас простой
народ пищит, стонет, плачет от гнета власти новоявленных
буржуев, а на выборах всех уровней идет и голосует за эту же
бандитскую власть, за представителей партии этой власти.
Минуло то время, когда с гордостью произносили: «Мы –
великий советский народ!» Так чего же вы хотите теперь?
Хотите свободы, народовластия и счастливой жизни? Так
за это надо бороться смело, решительно и активно, всем
миром, а не скуля и шепчась поодиночке за углами, по
хатам и кухням. Бездействие преступно и перед Родиной,
и перед потомками, которым вы оставите только путы
рабства. Они за это вам спасибо не скажут.
Эти слова Е.И.Матвеевой звучат и на митингах, и в
общении с простыми людьми. В ее словах – правда, хотя
и горькая. Так говорить может только человек с сердцем
Прометея в груди.
Всем женщинам-патриоткам в день 8 марта – низкий
поклон наш до самой земли и огромное спасибо за мужество
и стойкость, решительность и примерную активность.
Г.Н.Чернышев,
первый секретарь Кинельского ГРК КПРФ

Слово
о соратнице
В канун этого праздника хочется
сказать теплые слова о коммунистке
Галине Александровне Осиповой,
которая с 1997 года являлась членом бюро нашей партийной организации №103. Соратники отметили
ее высокую активность при работе с
населением, гражданское мужество,
стойкость и непоколебимую веру в
торжество коммунистических идей
и избрали членом Безымянского РК
КПРФ. Галина Александровна всегда
обеспечивает подписку на «Трудовую Самару» и ее распространение
среди населения путем продажи за
символическую цену и внесение затем выручки в кассу редакции. Всегда
подписка на «ТС» в парторганизации,
к которой она принадлежала, была
самой высокой (относительно других
первичек). Она каждое подписное полугодие подписывала, как правило, не
менее 90-100 экз.(!).
Г.А.Осипова остро не приемлет режим российских паразитоввременщиков, дорвавшихся до власти
для обеспечения только своего собственного благополучия ценой беспощадного уничтожения своей страны
и народа. И считает своим долгом и
делом чести практически ежедневно(!) ходить по домам в своих кварталах, призывая к участию в протестных
митингах КПРФ и к подписке на «Правду», «Советскую Россию», «ТС».
Еженедельно по средам она добросовестно исполняла своеобразную
почетную миссию «партийного диспетчера» в вестибюле ДК «Победа»,
систематически выдавая парторганизациям Безымянки «ТС» по подписке.
Некоторые нерасторопные секретари
первичек, при всем к ней уважении
и любви, откровенно ее побаивались,
незлобиво величая «фанатичкой».
Здесь уместно сделать отступление
в прошлое. Родилась она в 1940 г. в
г. Вязьме Смоленской области. Через
год оказалась на попечении своей
бабушки, без сердечных забот и внимания матери и отца. Но не потому,
что родители были плохими. Отец
ее, Александр Андреевич,член ВКП(б),
20-летним юношей с первым же призывом ушел защищать Родину и погиб, отстаивая г. Вязьму от фашистов
в 1943 г. А мать, Наталья Никитична,
тоже член ВКП(б), по призыву своей
гражданской совести примкнула к
партизанскому отряду. В смоленских
и брянских лесах она в меру своих
возможностей способствовала гибели
немецких оккупантов...
Повзрослев, Галя стала и пионеркой
(в 7-летнем возрасте), и комсомолкой
(в 14 лет). А в 1967 г. вступила в ряды
КПСС. 26 лет работала инженеромконструктором на Самарском хлебозаводе №9, потом 15 лет на заводе
«Гидроавтоматика», была
секретарем
комсомольской организации, затем
– в партийной
организации.
В 1997 г. обновила свою
принадлежность к КПСС
вступлением
в КПРФ. И
с той поры
Г.А.Осипова
всегда была в авангарде всех предвыборных кампаний, пикетов и акций
протестов, осуществляемых коммунистами Безымянки.
Замечательных женщин с активной жизненной позицией рядом с
Г.А.Осиповой немало. Это Елена
Гордеевна Кашаева, Вера Николаевна Куимова, Вера Павловна Фрелих, Валентина Федоровна Шах и
многие, многие другие...
Мы, коммунисты Безымянки,
сердечно поздравляем вас, верных соратниц, беспредельно преданных делу Ленина – Сталина, с
праздником Весны! Желаем вам
доброго здоровья, семейного счастья и благополучия, оптимизма,
неиссякаемой энергии и силы духа
в борьбе за торжество светлых
коммунистических идеалов!
Иван Лучко,
член КПРФ п/о 103, г. Самара

«Трудовая Самара», 3 марта, 2009 г.

Восьмого марта в нашей стране празднуется Международный женский день.
Сейчас многие забыли историю этого праздника. Однако первоначально праздник
был учрежден как день борьбы женщин за свои права. Именно поэтому нашим
женщинам-коммунисткам, которые не остались равнодушными к судьбе страны,
ее людей, этот праздник принадлежит больше, чем кому бы то ни было. Среди
тех, о ком мы сегодня рассказываем, есть женщины, всю жизнь посвятившие
партии, коммунистическим – самым светлым – идеалам человечества, и совсем
молодые, которые готовятся принять у них эстафету.
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5 марта 56 лет со дня смерти
И.В.Сталина
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Имя у России
есть
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В память об этой дате мы решили
опубликовать заметку почетного гражданина Тольятти Сергея
Дьячкова, аналитика и политика.
Учитывая его статус, к тексту
можно было бы применить рубрику
«Неожиданный ракурс». Важно, что
столь уважаемые люди признают авторитет и вклад в историю
И.В.Сталина.
Итак, проект «Имя России» завершился. На 1-м месте — А.Невский, на
2-м — Столыпин (во что верится с
трудом) и на 3-м — Сталин (все-таки,
как ни старались его отодвинуть, на
первом этапе у него отобрали два
миллиона голосов, а при голосовании
на «Эхе Москвы» Сталин обошел и
Невского).
В этом году у Сталина юбилей —
130 лет! Чтобы понять этого человека
и отношение к нему, надо анализировать логику его поступков, а она
всегда присутствовала в его даже
самых жестоких решениях. Пример —
депортация народов. У этой акции в
2009 г. тоже свой «юбилей» — 65 лет. В
1944 г. выселили в Узбекистан 180 тыс.
крымских татар, в Казахстан —
479,5 тыс. чеченцев и ингушей, чуть
раньше в Сибирь — 120 тыс. калмыков.
В специальном указе говорилось, что
переселение произведено навечно,
без права возврата к прежним местам
жительства. Поводом для выселения
послужили массовое дезертирство,
сотрудничество с гитлеровцами и
нападения бандформирований на части Красной Армии во время Великой
Отечественной войны. К сожалению,
все это было правдой…
Однако самое неожиданное: приоритет тут принадлежит не Сталину. Уже в
начале Первой мировой войны царское
правительство начало принудительное
переселение немецких колонистов в
Сибирь, а пришедшее на смену Временное намечало выселить всех их в
Казахстан в апреле 1917 г. Замечу, что,
следуя этой задумке, Сталин именно
так и поступит в начале войны. Но это
была предупредительная мера. Что же
касается операции возмездия «Чечевица» по интернированию кавказских
народов, идею Сталину подсказал
Рузвельт в 1943 г., когда жил в советском представительстве во время
Тегеранской конференции. Рузвельт за
2 года до Сталина подписал приказ о
превентивной зачистке японской диаспоры. За несколько часов вооруженные патрули интернировали 127 тыс.
американцев японского происхождения.
Им дали 3 часа на сборы, посадили
в фургоны и отправили в лагеря в
пустыню, где они жили в бараках на
огороженной территории. Протестующих отправляли в тюрьму.
Вывод из всего сказанного простой,
как мычание. Несоразмерность нашего
критического отношения к отечественной истории поразительна. Ревнители
западного благообразия забывают,
что всякая политическая система безжалостна, особенно когда покушаются
на саму власть или угрожают ей. Тогда
она в равной степени, независимо от
географического или политического
положения и состояния, бьет жестоко
и неотвратимо. Что и подтверждает
в том числе и тройка победителей в
проекте «Имя России». Они отличались
властолюбием, твердостью и непримиримостью.
В заключение напомню. Когда в
1957 г. Хрущев разрешил вернуться
депортированным, число убийств
выросло в 2 раза. 113 тыс. «русскоязычных» вынуждены были
уехать. Была даже попытка восстания, когда протестующие против возвращения захватили здание
обкома. Вызвали войска. И снова
были убитые и раненые.
«Вольный город»
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П о з д р а вл яе м!
Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Софья – означает «мудрость»

В переводе с греческого Софья означает «мудрость».
Внутренний свет этого имени создает чувство собственного
достоинства и роста. Софья – имя импульсивное и глубокое.
Об одной из носительниц этого имени рассказывают люди,
которые хорошо ее знают.
В.С.Минчук, 1-й секретарь ГК КПРФ Тольятти: София Ивановна Шайденко – это трудолюбивый, честный,
порядочный, ответственный и надежный человек. У нее
единственное хобби – это партийная работа. Она незаменимый работник, но наш труд тесно связан со здоровьем:
с физическими и энергетическими затратами, которые необходимо восстанавливать. Надо бы иногда и с подружками
встретиться, пообщаться, и больше времени проводить с
внуками, с сыном.
А.Н.Серафимов, кандидат в депутаты думы Тольятти:
Софья Ивановна – это жгучая женщина с весьма экзотическим характером, она всегда яркая, вся ее натура
излучает тепло, поэтому я считаю, что ее можно сравнить
с пальмой.
С.Н.Филатов, кандидат в депутаты думы Тольятти:
На первый взгляд Софья Ивановна воспринимается как
стойкая леди с «железным» характером, в вопросах партийной этики всегда принципиальна. Но, познакомившись с
ней поближе, удивляешься, насколько удивительный это
человек, в ней гармонично сочетаются такие качества, как
строгость и забота, серьезность и чувство юмора, стремление к познанию души каждого коммуниста. У нее есть
особый дар: она вносит в жизнь каждого человека частичку
спокойствия, умиротворения. Благодаря своему остроумию
умеет разрядить любую напряженную обстановку.

Для ГК КПРФ она наша мать-хозяйка. Если мы, коммунисты, что-либо забыли выполнить, Софья Ивановна
всегда подскажет, напомнит, бывает, и поругает, но всегда
как любящая мать тут же пожалеет, скажет добрые слова,
после которых хочется действовать с новым приливом сил
и энергии.
Во всех отношениях, в любой ситуации она заставляет мужчин чувствовать себя джентльменами. У нее свой
имидж, она всегда следит за собой: стильно, со вкусом
одевается, прическа и макияж – неотъемлемая часть законченного образа деловой женщины. Такой женщине
любой мужчина готов оказать знаки внимания: где пальто
подать, где комплимент сказать. Софья Ивановна всегда в
центре внимания.
В.Н.Поплавский, военный офицер, кандидат в депутаты
думы Тольятти: Мы уважаем и ценим ее настойчивость,
целеустремленность, честность. Желаем ей как можно
дольше оставаться в строю.
П.В.Булгаков, кандидат в депутаты думы Тольятти: Это
коммунист высокой идейности и несгибаемой воли – женщина тонкой души!
Г.Л.Шаляпин, помощник депутата губдумы В.С.Минчука,
1-й секретарь Автозаводского РК КПРФ: Добрая, энергичная женщина, которая нас всех вдохновляет на свершение
невозможного. Мы благодарны ей, что она «достает» нас
ежедневно, и не один раз. Если бы каждый так работал, то
партия КПРФ давно была бы партией власти.
Софья Ивановна в ГК КПРФ с 2004 года, с 2007 г. стала
еще и помощником депутата Самарской губернской думы
В.С.Минчука. Она воспитала прекрасного сына, сейчас
имеет четырех внуков.
И.С.БИЛЬДИНА

Спортсменки,
комсомолки,красавицы!
– Сердце у меня кровью обливается
за детей, – говорит Анна Пичугина,
для которой главным делом жизни, по
крайней мере, сейчас, стало создание
Самарской пионерской организации.
– Особенно когда удается с ребятами
поговорить по душам. Такой сумбур в
их головы пытаются влить с экранов
ТВ...… Я вот сама вообще уже не смотрю телеящик: все там поставлено
на службу власть имущим, на оболванивание нацелено. Чтоб поменьше
думали. И первыми жертвами этого
теленасилия становятся неокрепшие
детские души. Вот поэтому очень
важно помочь им чем сможем. Дела
пионерские – это хороший выход.
Анна после 9-го класса окончила
училище культуры, театральное отделение, сейчас студентка Самарского
госуниверситета, заочно овладевает
социальной педагогикой. После училища направили на работу в школу
№46, а там предложили должность
пионервожатой: штатное расписание
сохранилось с советских времен. У
Анны сердце замерло:
и родители
были пионерами, и
старшая
сестра, а ей
уже не довелось. В семье вообще
очень тепло
относятся
к памяти о
советском
периоде, и
Анну воспитывали

в соответствующем духе. Потому за
дело она взялась с энтузиазмом, но
поначалу просто не представляла, что
да как.
– Прекрасно, что есть педагоги,
которые понимают необходимость
детской организации, – рассказывает
Анна. – Как, например, в Тольятти, где
уже полторы тысячи ребят носят пионерские галстуки. А вот в Сызрани –
так на уровне управления образования
запрещают и думать о возрождении
пионерской организации. Боятся этого
слова. В селе Староаверкино большая
дружина, в Отрадном 20 ребятишек
объединились в отряд по месту жительства. Теперь моя задача – к Дню
пионерии возродить организацию в родном моем селе Кинель-Черкассы, там
понимают необходимость этого. Ведь
у скаутов – я изучала их программу –
все направлено на достижение личного
успеха, а пионеры – это коллектив.
К слову, в комсомол Анна вступила
в 2007-м, при этом комсомольский
билет ей вручал Геннадий Зюганов
во время приезда в Самару. К этому
ее подвигло знакомство со старейшей
пионервожатой Самары – Тамарой
Васильевной Никольской, которая
единственная ей помогала на первых
порах. А через год Анна вступила в
КПРФ, сейчас она – помощник депутата губдумы Марины Ериной.
– Свободного времени практически
нет, – говорит она. – Сначала друзья
все отговаривали, мол, зачем тебе это
надо, такая забота большая. Но со
временем смирились. Я рада, что не
просто так живу, что делаю важное
дело. Наши дети помогают убирать
территорию вокруг школ, навещают ветеранов, собирают книги для дома пре-

Погода на неделю
Ночь
4.03
СР

День
4.03
СР

Ночь
5.03
ЧТ

День
5.03
ЧТ

Ночь
6.03
ПТ

День
6.03
ПТ

Ночь
7.03
СБ

День
7.03
СБ

Ночь
8.03
ВС

День
8.03
ВС

старелых и
игрушки для
детдома. В
школе №20
сейчас собирают материалы по
улицам, названным в честь комсомольских и пионерских дел и личностей. Выяснилось,
что школа носит имя легендарного
летчика Гастелло, а о нем даже среди
учителей никто толком ничего не знает. Тоже готовимся создать музей.
Сейчас Анне пришла на помощь
очень активная девушка – Наташа Дорохова. Она родилась в городе Уральске, сегодня ее родина оказалась за
границей. Сейчас Наташе 19 лет. Она
вступила в КПРФ летом 2008 года. Ну,
а поскольку ей очень хочется привлечь
в ряды КПРФ побольше молодежи, в
ноябре она вступила в СКМ РФ. Еще
до вступления в партию и комсомол
она ездила с комсомольцами на Грушинский, участвовала во всех делах:
и в агитационной деятельности, и в
хозяйственной организации лагеря
молодежных левых сил.
Хоть и живет в Чапаевске, за все
время пропустила только одно собрание, и то по уважительной причине.
Стала одним из инициаторов создания
группы «Самара Красная» на одном
из популярных молодежных интернетресурсов «В контакте». И теперь является одним из администраторов этой
группы, а форум дает возможность
вести агитацию среди широких слоев
молодежи.
Виктор МИНЯШЕВ,
секретарь Самарского ГК СКМ РФ
На снимках: А.Пичугина, Н.Дорохова
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