4 апреля - Всероссийская акция протеста!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Первое. Вернуть в общенародную собственность добывающую промышленность и базовые отрасли. Ввести
прямое государственное управление отраслями, особо
пострадавшими от кризиса. Создать централизованный
орган управления народным хозяйством для мобилизации и эффективного использования средств, необходимых для восстановления страны.
Второе. Государственные валютные средства использовать исключительно на инвестиции в отечественную
экономику. Ввести жесткие меры по предотвращению оттока капитала за рубеж. Национализировать отраслевые
системные банки, создать систему государственного
инвестирования реального сектора экономики. КПРФ выступает за создание Госбанка России – государственного
не только по названию, но и по своим функциям.
Третье. Установить строгий контроль над финансовой
системой. Те банки и монополии, которые обращаются
за помощью к государству, не должны на время использования этой помощи платить своему руководству зарплаты
свыше 100 тыс. рублей в месяц, а также бонусы,премии
и другие виды вознаграждений. Не выдавать дивидендов
владельцам акций этих предприятий. Прибыль банков и
концернов должна идти в пользу государства в погашение взятых у него кредитов.
Это остановит попытки получения бюджетных средств
на льготных условиях теми, кто в помощи не нуждается, а
лишь использует кризисную ситуацию для обогащения.
Четвертое. Выпустить облигации государственного
антикризисного займа для покупки всеми желающими.
Сделать эти облигации, однако, обязательными для приобретения гражданами, совокупная семейная собственность которых (деньги, движимость и недвижимость)
превышает 3 млн. долларов США. Облигации должны
приобретаться ими ежегодно на сумму не менее 2-3% от
указанной собственности вплоть до окончания кризиса.
Срок выкупа облигаций установить в 10-15 лет. Мобилизованные средства использовать для финансирования
антикризисных программ.
Пятое. Ввести прогрессивное налогообложение, начиная с доходов в 100 тысяч рублей. Недопустимо,
когда и сельская учительница, и нефтяной олигарх
платят налогов по 13%. Богатые обязаны раскошелиться. Надо ввести льготные 5-процентные кредиты для
предприятий промышленности и аграрного сектора на
инвестиционные цели без права иного использования.
(окончание на стр. 2)

Товарищи!
Граждане страны!
Когда же вы проснетесь?
Неужели вы не видите, что идет наглое и открытое разворовывание нашей
с вами страны?! Объединяйтесь вокруг нашей партии!
Вместе мы остановим этот произвол!
– Рубль вошел в тройку самых обесценившихся валют
Европы. Курс отечественной валюты упал на 40%. Падение
курса рубля привело к росту цен на импорт, в первую очередь, лекарства и продовольствие. По данным статистики,
цены на продовольственные товары и лекарства в Самарской
области выросли на 25%.
– Промышленное производство в годовом выражении
упало на 16%. Бездействует 50% промышленных мощностей.
Спад перевозок на железнодорожном транспорте в январе
достиг 36%.
– Число безработных в России с начала октября выросло
на 20% и составило более 6 млн. человек.
– Средняя зарплата россиян упала на 25%, а тарифы на
газ и электроэнергию повышены на 30%.
– Задолженность по зарплате по стране с августа по январь
выросла на 80%. В Самарской области реальное количество
безработных более 100 тыс. человек.
- В режиме неполного времени работают 11,5 тысячи, в
«простое» по вине работодателя – более 14 тысяч, а более
чем тысяче работников предоставлен отпуск без сохранения
зарплаты.
– В Самарской области суммарная задолженность по зарплате выросла со 151 млн. р. в начале октября 2008 г. и к
февралю 2009 г. составила 400 млн. р.
– Возросла протестная активность населения. Совместно с
коммунистами протестные акции провели трудовые коллек-
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У КПРФ есть подробная и внятная программа антикризисных действий.
Она базируется на обнародованной партийной Программе,
принятой в конце прошлого года на нашем съезде.
Вот ее ключевые тезисы:

Информация к размышлению

2009 г.
март

тивы «Авиакомпании «Самара», завода СНТК им. Кузнецова.
Самостоятельно провели митинги профсоюзные организации
«Тольяттиазота», GM-АвтоВАЗа, провели забастовку сотрудники «Самарского Дома печати».
Финансовые затраты на преодоление финансового кризиса в
России составили около 6 трлн. р. Расходовались эти средства
следующим образом:
– 175 млрд. р. для поддержки фондового рынка премьерминистр Владимир Путин выделил ВЭБ, где сам является
председателем попечительского совета;
– более 5 трлн. р. - банкам на поддержку «ликвидности».
Из них только 1,5 трлн. р. – трем «системообразующим»:
Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку. Последний возглавляет
друг премьер-министра Юрий Ковальчук;
– 4,5 млрд. р. получил владелец «Русала» Олег Дерипаска;
– 4,6 млрд. р. получила «Роснефть», которую возглавляют
друзья премьера Игорь Сечин и Сергей Богданчиков;
– 1,8 млрд. р. достались Роману Абрамовичу для «поддержки» его бизнеса;
– более 200 млрд. р. потрачено на поддержание курса рубля;
– по просьбе нефтяных монополий снижены экспортные
пошлины на нефть, которые позволят им «сэкономить» на
платежах в бюджет, т.е. на вас с нами, около 130 млрд. р.;
– выделено 40 млрд. р. для экстренного приобретения
построенного жилья у строителей–монополистов. По сути,
эта мера направлена на поддержание спекулятивных цен
на рынке недвижимости и коррупционных схем, с ними
связанными.

И н ф о рм ац и о н н о е с о о б щ е н и е

28 марта в Подмосковье состоялся II объединенный пленум ЦК
КПРФ и ЦКРК. Пленум рассмотрел
вопрос «О работе партии в условиях
финансово-экономического кризиса».
С докладом выступил председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов. В активной дискуссии выступили 14 человек, в том
числе руководитель ЦК Компартии Украины П.Н.Симоненко, первые секретари
Омского, Нижегородского, Рязанского,
Мурманского, Костромского обкомов,
Северо-Осетинского рескома КПРФ и
др. Единогласно принято постановление
пленума по данному вопросу.
Заслушана информация управляющего
делами ЦК А.А.Пономарева об итогах
финансово-хозяйственной деятельности
КПРФ за 2008 г. и смете расходов на
2009 г.
На пленуме рассмотрены оргвопросы.
Главным редактором газеты «Правда»
утвержден Б.О.Комоцкий. Он избран членом Президиума ЦК КПРФ. В.С.Шурчанов,
член Президиума ЦК, избран секретарем
ЦК по работе с депутатской вертикалью.
А.И.Лукьянов избран почетным председателем Центрального консультативного
совета ЦК КПРФ, а П.В.Романов – председателем Центрального консультативного совета. Управляющим делами ЦК
утвержден А.А.Пономарев.
Большая группа молодежи из г. Москвы
и Московской области получила на пленуме партийные билеты, а И.К.Полозков,
В.Ф.Рашкин, Н.Ф.Рябов, Н.Н.Иванов и
другие отмечены орденом «Партийная
доблесть».

Акция
Табуретки попали
точно в цель
Как уже сообщала «Трудовая Самара», 23 февраля коммунисты в
Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске проводили сбор подписей под
обращением к министру обороны РФ
Сердюкову, в котором потребовали:
«Руки прочь от Сызранского военного
вертолетного авиационного училища!» В качестве носителя информации выбрали обычные деревянные табуретки, которые и были направлены
в Министерство обороны.
И если на бумажные обращения
ветеранов, военных, жителей Сызрани не было особой реакции, то на
«табуретную атаку» ответ из Министерства обороны не заставил себя
долго ждать.
14 марта в Сызрани с кратким визитом
побывали главнокомандующий военновоздушными силами генерал-полковник
Зелин и его заместитель по воспитательной работе генерал-лейтенант Шевченко. Они встретились с главой Сызрани,
начальником СВВАУЛ генерал-майором
Уколовым, ветеранами, офицерами и
профессорско-преподавательским составом вертолетного училища. Зелин
заверил,что училище будет вести набор
и обучение курсантов, продолжать подготовку и выпуск пилотов винтокрылых
машин. Он довел до личного состава
СВВАУЛ информацию о том, что произведены расчеты потребности вертолетчиков в Вооруженных Силах и других
ведомствах государства и сызранцы эту
потребность полностью обеспечивают.
Коммунисты Самарской области
выражают благодарность всем участникам «табуретной атаки», так как
данное мероприятие еще раз наглядно показало, что сознательные,
неравнодушные и политически активные граждане, сплоченные коммунистами, способны добиваться
желаемого результата.
Удачи тебе, СВВАУЛ!
А.В.Лескин,
первый секретарь Самарского
ОК КПРФ
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75 лет назад Верховным Советом СССР было учреждено звание «Герой Советского Союза»,
которое стало высшей степенью
отличия за заслуги перед государством и обществом. Первыми
этого звания удостоились легендарные спасатели участников
арктической экспедиции – летчики М.Водопьянов, И.Доронин,
Н.Каманин, С.Леваневский,
А.Ляпидевский, В.Молоков и
М.Слепнев.
14 июля 1933 г. из ленинградского порта отчалил пароход – легендарный «Челюскин». Научноисследовательской экспедицией
руководил Отто Шмидт – профессор
математики, редактор Большой советской энциклопедии. Кроме ученых
на «Челюскине» были также строители,
писатели, киноработники, художник.
Некоторые члены экипажа отправились
в столь длительную командировку с
женами и детьми.
Сначала плавание проходило успешно. Пароход прошел весь маршрут и
в ноябре вошел в Берингов пролив.
Но внезапно в проливе началось движение льдов в обратную сторону, и
«Челюскин» снова оказался в Чукотском море. Начался многомесячный
дрейф. 13 февраля 1934 г. случилась
катастрофа. В 144 милях от Уэлена
«Челюскин» был раздавлен льдами
и затонул. Один человек погиб, а
104 члена экипажа высадились на
лед. Часть грузов и продовольствия
удалось с парохода снять. Так возник
лагерь Шмидта. Началась тяжелая,
полная опасностей жизнь челюскинцев
на льдине. Из обломков корабля были
построены барак, камбуз и смотровая
вышка. Из металлических бочек сооружали печки, котлы, посуду. Ученые не
прекращали научную работу. Весь мир
следил за трагедией, развернувшейся
в Арктике.
Для спасения людей была создана
правительственная комиссия под руководством заместителя председателя
СНК СССР В.Куйбышева. Спасатели
пытались пробиться на собачьих
упряжках, но безрезультатно. Западные газеты писали, что люди на
льду обречены. Правительственная
комиссия направила в Арктику три
группы самолетов. В западной прессе
не верили, что летчики смогут спасти
людей. Писали, каждая посадка на
льдину – смертельный риск... Надо
было лететь в экстремальных условиях
малоизученной Арктики, практически
без информации о метеоусловиях,
без сегодняшних радиомаяков и
радиосвязи, без карт. Но ни туманы,
ни метели, ни лютые морозы не помешали советским летчикам.
5 марта молодой летчик-комсомолец
А.Ляпидевский на АНТ-4 пробился к
лагерю и снял со льдины 10 женщин
и двоих детей. Второй рейс Ляпидевскому не суждено было сделать
– отказал в воздухе двигатель, и он
вынужден был совершить аварийную
посадку. Только 7 апреля на льдине
дождались очередных самолетов.
За неделю летчики, показывая чудеса героизма, вывезли на материк
остальных челюскинцев. Так, коммунист Н.Каманин, налетавший в лагерь
Шмидта 142 часа, снял со льдины 33
человека. В.Молоков предложил грузовые парашюты использовать для
перевозки людей как люльки-гамаки,
которые были приторочены от одного
крыла к другому. И в каждый гамак
был посажен пассажир. Молоков таким образом за 10 рейсов перевез
39 человек. Самолет М.Слепнева при
посадке на импровизированную взлетную полосу получил повреждения, но
ас сумел починить свой мотоплан и
забрать людей. 13 апреля 1934 года
лагерь перестал существовать.
Этому событию молодые коммунисты Самары посвящают информационные пикеты, которые
пройдут 2 апреля.
Андрей НЕРЕТИН,
внештатный корреспондент «ТС»
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Народ, рвани кольцо!

Для начала представьте картинку: парашютисту, совершающему показной
прыжок над праздничным стадионом, вздумалось напугать зрителей чрезмерно
длительной задержкой раскрытия своего купола. Но… после срыва кольца парашют
раскрылся только на четверть! Увы, случился глубокий перехлест стропами, а
спортсмен продолжал стремительно падать. За десяток секунд до приземления он
вынужден был экстренно решать: смириться с «перехлестом» и стать калекой,
а то и погибнуть или освободиться от неисправного купола и раскрыть запасной
парашют, тем полностью себя спасая. И немедленно нажал на гашетки разъемных замков. Но опять увы... Замки не пожелали мгновенно разлучить хозяина с его
неожиданно закапризничавшим другом по причине... их ржавления, будучи редко
употребляемым механизмом. В результате энергичных усилий у незадачливого
парашютиста все же произошли и «разъем», и «вспышка» спасительного «ПЗ» у
самой земли... Но ужас зрителей, наблюдавших все это с земли, был неописуем.
Не только стадион, но весь небольшой город, видящий падающего, истово взывал
к небу: «Кольцо!!! Рвани!»
Не такая ли реакция сейчас у многих миллионов граждан России, с
острой болью, горечью и тревогой
созерцающих, как их страна падает в
пропасть?!.. Легкомыслие упомянутого
парашютиста явно ассоциируется с
современной Россией, легкомысленно
расставшейся с Советской властью и в
свободном падении камнем мчащейся
к своей гибели... Успеет ли она рвануть кольцо, раскрыв спасительный
парашют до смертельного соприкосновения с жесткой твердью?!..
Исток трагедии СССР именно в том
и состоит, что коммунисты-ленинцы
пренебрегли заветами своего гениального учителя. Не очистили партию
от наносного мусора, от случайных,
никчемных людей, от паразитов,
демагогов, карьеристов, стяжателей,
взяточников и прочей эгоистической
нечисти и откровенных подлецов. Что
и инициировало хрущево-брежневскую
коррозию в ЦК КПСС и ржавление
идеологических замков, не позволивших заблаговременно освободиться от
«генеральных» бездарностей. И остро
ядовитым плодом этой печальной

прелюдии явился горбачевизм, с его
стремительной прогрессией в ельцинизм, путинизм и т.д.
Нынешний режим настойчиво грабит природные богатства России, откладывая при этом астрономические
барыши в загранбанках себе на черный
день (который для него непременно
наступит!). Не забывают особым вниманием наделить и десятки миллионов бедствующих граждан страны (особенно матерей с детьми и стариков),
против которых средь бела дня узаконенно творят социальный бандитизм,
все глубже и глубже запуская грязные
руки в нищие кошельки. И все это
нагло, цинично, под аккомпанемент
ежесуточной картавой речи вещателей
в СМИ. Упорно вбивается в сознание
«русского быдла» мысль о том, «как
плохо было жить при Советской власти
и как хорошо стало сейчас».
Аналогия озорника-парашютиста с
экстрим-экспериментом России, с
наивным любопытством решившейся
попробовать на вкус «современный
капитализм с человеческим лицом»,
позволяет увидеть два выбора для стра-

ны. Либо смириться с ненасытными
аппетитами людоедов от власти, продолжая послушно волочить свое покалеченное реформами тело к лобному
месту, либо твердо сказать: «Хватит
издеваться! И мне хочется пожить нормальной человеческой жизнью!»…
Сотни тысяч патриотов страны
активно борются сейчас за возобновление полноценной жизни своей
Родины, регулярно участвуя в гневных
акциях протеста против ее губителей.
А все прогрессивное человечество
планеты, благодарное России за
освобождение Европы от фашизма,
горячо взывает к нам: «Освободитесь,
наконец, от смертоносной тяжести
человеконенавистнического балласта! Рвани кольцо, введя в действие
жизнеобеспечивающий купол в лице
реализации Программы коммунистов,
единственной из всех партий истинно
ратующей за народную долю! В этом
единственное спасение!»
Но здесь следует добавить: сотни
тысяч борющихся за лучшую долю
нашей Родины – число недостаточное
для огромных ее просторов. Вот когда
оно превысит десяток миллионов –
тогда и будет сметен с лица России
ненавистный режим. Тогда и станет
реальной возможность внедрения в
жизнь программы КПРФ, принятой
XIII съездом для общего блага нашей
многострадальной Родины. Это дополнение сказано для констатации того,
сколь неимоверно сложной задачей
для КПРФ является идеологическая
работа в массах для пробуждения сознания народа. В протестных митингах
надо участвовать грозными многомиллионными громадами... Эта «неимоверная сложность» обусловлена и тем, что
СМИ России безраздельно владеют ее
заклятые враги.
Иван Лучко,
офицер запаса ВДВ,
член КПРФ

К В се р о ссийск о й ак ц и и п ро т е с т а
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ключевые тезисы

Шестое. Расширить платежеспособный спрос населения за счет повышения зарплат, пенсий, стипендий и детских пособий.Установить потолок цен
на основные товары и строго следить
за попытками выйти за его пределы. В
частности, снизить не менее чем в 2
раза цены на горюче-смазочные материалы, а также на пассажирские железнодорожные, авиационные, водные и
автобусные перевозки. Обеспечить порядок, при котором квартплата и плата
за коммунальные услуги не может превышать 10% совокупного месячного
дохода семьи. Запретить выселение из
квартир семей с детьми, инвалидов,
пенсионеров и лиц с доходом ниже
прожиточного минимума.
Седьмое. Резко повысить ассигнования бюджета на строительство
дешевого жилья и ремонт системы
ЖКХ. Выкупить за счет государства
по себестоимости и передать в социальный фонд для распределения
между нуждающимися и очередниками
квартиры, не реализованные застройщиками на первое июня с.г.
Восьмое. Довести выделение средств
на поддержку сельского хозяйства до
10% расходной части бюджета. Создать потребкооперацию для закупок,
хранения, переработки и сбыта сель-

хозпродукции. Резко сократить число
посредников между производителями
и сбытовыми организациями. При реализации сельхозпродукции в розничной торговле определить предельную
норму наценок (50-70%).
Девятое. Навести порядок в землепользовании, принять меры для вовлечения в севооборот брошенных земель.
Провести мобилизацию ресурсов государства к весенним полевым работам:
обеспечить крестьян техникой, ГСМ,
удобрениями, кредитами. Заключать
договоры на закупку продукции с применением авансовых платежей.
Десятое. Объявить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса.
Провести налоговую амнистию для
сельскохозяйственных предприятий,
за исключением платежей за землю
и в пенсионные фонды. Разрешить
малому и среднему бизнесу выкупать
арендуемые помещения по остаточной
стоимости. Поддержать развитие малых
предприятий по производству товаров
для населения, обеспечить импортозамещение, прежде всего - в производстве
продуктов питания и лекарств. Снизить
налоги, в частности, НДС, запретить
рост тарифов естественных монополий.
Принять меры по защите имеющихся и
по созданию новых рабочих мест.

Одиннадцатое. Восстановить единую
энергосистему под госконтролем. Вернуться к ценам на электроэнергию, существовавшим на 1 января 2008 года.
Двенадцатое. Возродить машиностроение, прежде всего, авиа- и
судостроение, приборо- и станкостроение. Гарантировать поступление
государственных средств в эти отрасли.
Принять экстренные меры к возрождению легкой промышленности, обеспечивающей высокую обращаемость
вкладываемых средств и позволяющей
заместить импорт товаров для населения.
Тринадцатое. Энергично развивать
транспортную инфраструктуру, в том
числе в районах Сибири и Дальнего
Востока. Это потребует привлечения
значительных трудовых ресурсов и
будет способствовать смягчению безработицы. Возродить ученические
бригады и студенческие стройотряды
для работы на общественно значимых
объектах.
Четырнадцатое. Существенно (в 2-3
раза) увеличить расходы на НИОКРы.
Привлечь представителей научных центров к управлению экономикой. Обеспечить бюджетное финансирование
подготовки основной массы специалистов в вузах. Резко увеличить зарплаты
профессорско-преподавательского состава и педагогов. Обеспечить школы и
вузы современной учебной базой.

И нф о р мац и я в т е м у
здания ЦК КПРФ летом 2007 года. Как высказываются молодежные активисты КПРФ, тогда младонаглейцам «хорошо
дали по шее». Того урока, видимо, хватило менее чем на два
года. Урок пришлось повторить.
Санобработку зараженной территории провели в форме
28 марта группа из тридцати молодых людей в накидках сожжения чумной агитпродукции «Единой России».
молодежной организации «Единой России» перед входом в
www.cprfspb.ru
здание научно-методического центра профсоюза работников
АПК, где проходил Пленум ЦК КПРФ, принялась скандировать антикоммунистические лозунги. При этом они развернули плакаты такого же гнусного содержания.
Провокация младонаглейцев продолжалась лишь несколько минут. Выбежавшая из здания, где проходил пленум,
группа молодых коммунистов и комсомольцев оперативно
пресекла бесчинства «медвежьих» молодчиков. При виде
спешащей им навстречу большой группы молодых коммунистов младонаглейцы сразу сникли. К тем хулиганам,
которые продолжали нарушать общественный порядок и
законность, были применены щадящие меры внушения.
При первых же воспитательных мероприятиях младонаглейцы трусливо побежали, бросая на бегу плакаты,
нарукавные повязки и накидки.
Это уже вторая провокация «ЕР» у офисов и федеральных
мероприятий КПРФ. Видимо, молодежная структура «ЕР»
забыла печальные для нее итоги эпизода с пикетированием

Опыт классовой борьбы

Н а те мы д ня

Недавно в п. Суходол проводилась встреча населения с
руководством ЖКХ, на которой это самое руководство
доложило, на какую сумму произведен ремонт жилья, водопроводов, теплосетей и сколько построено новых объектов
ЖКХ.
Чтобы все это выглядело более убедительно, показали
видеоролики, в которых мы увидели отремонтированные
крыши, подъезды и фасады, двери с домофонами. Далее
руководители провозгласили: в районе меньше всех плата
за услуги ЖКХ и почти самые низкие тарифы в области.
Безусловно, что-то делается. Однако двери были поставлены за деньги жильцов, но об этом на встрече не вспомнили.
Забыли предупредить и о том, что за обслуживание этих
дверей теперь каждый подъезд в пятиэтажке должен платить ЖКХ еще около 10 тыс. р. ежегодно. Да и за ремонт
домов, подъездов и крыш пришлось раскошелиться опять
же жильцам, а не только ЖКХ.
Пообещали: тем, кто примет долевое участие, т.е. не пожалеет свои кровные рубли сверх того, что начисляет ЖКХ,
дома отремонтируют в первую очередь. Еще сказали, что
одного злостного неплательщика уже выселили из квартиры.
Так будет и с другими. Вот он, капитализм, в действии. Это
заработал новый Жилищный кодекс, против которого выступали коммунисты, но дружно проголосовали «единороссы». Но
сладкие речи организаторов встречи и «видики» убаюкали
далеко не всех. Посьшались упреки от ветеранов: сколько
ни плати, все равно вам мало. Исправно платим за свет,
газ, воду и тепло, но ни ремонта, ни вас, господа, не видели у себя в домах со времен Горбачева. А в долю с вами
вступать не имеем возможности. С пенсии в 4 тыс. руб.
2,5 и без того относим в кассу ЖКХ. А на что жить целый
месяц, когда цены подскочили буквально на все?

А потом началось самое интересное: «Вы, члены «Единой
России», передайте там, «наверху», своим, что так не пойдет.
Добавили к пенсии сотню, а отобрали полтысячи», – шумели
ветераны. Но в зале этих самых членов вдруг не оказалось.
Руководитель аппарата райадминистрации заявил, что он не
член «ЕР», а другие чиновники и депутаты-«единороссы»
и вовсе языки проглотили. Получилось как в библейском
сюжете: петух еще не прокукарекал, а Петр уже трижды
успел отречься от Христа. Да, плохи ваши дела, г-н Путин.
А ведь обещали: пенсия в 10 тыс. и зарплата в 25 тыс. – это
реально. Прошло 3 года, а где обещанное?
В зале работало ТВ и были представители районной газеты. Но снимали, естественно, не для показа населению. И
писать об этом тоже не стали. Как мне сказали депутаты«единороссы», «власть наложила табу». Вот вам и гласность,
и буржуазная демократия в действии.
Что же касается «низких» цен ЖКХ, то это заслуга тех,
кто 4 года назад в п. Суходол пришел на митинг, несмотря на угрозы. А также – B.C. Романова, А.П. Кузяйкина,
коммунистов района и группы ветеранов, которые возглавили борьбу с предыдущей администрацией, взвинтившей
тарифы. Глава и его окружение получили тогда отставку.
А нынешняя администрация, помня об этом, вынуждена
идти на уступки.
А.Димитров,
п. Суходол Сергиевского района
P.S. Получил «Самарское обозрение» от 16.02.09 г. В статье
«Попались на тарифах» говорится, что в Сергиевском районе
рост тарифов превысил максимально разрешенный на 2009 г.
уровень. Вот тебе, бабушка, и низкие тарифы!

Стр о го по сущ е ству

Что вы сделали с Россией?
Я ветеран Великой Отечественной войны и труда Карл Давыдович КЕЙЛЬ.
Мне за 80, за плечами большая жизнь.
Вся наша молодость прошла в бедности. Но после войны началась одна великая
новостройка: росли фабрики, заводы, сельское хозяйство. Жизнь налаживалась.
Хватало не только на еду. Все чувствовали облегчение, заботу государства. Помню, как мы строили дома в Бугуруслане и Похвистнево. Обустраивали Яблоневское
месторождение и поселок. А по выходным еще и помогали селу.
С 1951 г. живу в Отрадном. Строители
А крупнейшие заводы и производства
«Востокнефтестроя» возвели Отрадный
демократы опять разворовали и раси Нефтегорск, совхоз «Красная заря»,
купили по мизерным ценам.
в Тимашеве и Подбельске – птицефаПотом у населения стали ваучеры
брики, в Богдановке – коровник, в
скупать. В Самаре был создан СЧИФ:
Бариновке и С-Ивановке – школы, в
обменивали ваучеры на акции - мол,
Алексеевке – больницу. Строили комбудете получать с них дивиденды. На
прессорные станции для газопровода
ваучер дали 10 акций и заставили отУренгой – Ужгород. Столько нашего
крыть счет в Сбербанке, куда пойдут
труда вложено в этот край!
дивиденды. Но исчез СЧИФ – исЖить стало легко, было все необхочезли и дивиденды. Мошенникам от
димое: работа, жилье, питание, одежда.
власти нетрудно обманывать доверчиСтали покупать легковушки, мотоциклы.
вых людей...…
Сельчане выращивали много скота, да и
Затем новая беда. В.Черномырдин
в Отрадном весь частный сектор держал
пригласил в правительство самаркоров, свиней, кур. Все делалось, чтобы
ского мэра О.Сысуева и губернатора
народ жил лучше, а при Брежневе вонижегородчины Б.Немцова, дал им
обще всего было в достатке и дешево,
задание разобраться со стажем работы
особенно питание. А какие веселые были
у ветеранов Великой Отечественной,
праздники, жили спокойно и радостно!
членов обществ «Дети – фронту»,
В области построили огромные
ветеранов труда, кормящих матерей,
свинокомплексы: в Тольятти на 430 тыс. курсантов ПТУ и ФЗО, у которых
голов, в Алексеевке, в совхозах «Комгоды учебы входили в трудовой стаж.
сомолец» и «Северный ключ», в ПодВетеранам во время войны день забельске... У колхозников сколько было
числяли за 2. Кормящим матерям по
скота! И вдруг парадокс – не стало
уходу за ребенком засчитывали 3 года.
мяса, сахара, масла... Все по талонам!
Все отняли! Ведь надо же Пенсионный
Конечно, это вызвало недовольство. фонд пополнить...…
Горбачев вел политику разрушения
На этом не успокоились, взялись за
СССР не без помощи западных сил. другие льготы ветеранов – проезд в
И довел ее до конца. Он распустил
гортранспорте, пригородных электричКПСС и начал строить демокраках. У ветеранов войны был проезд по
тию. Новые правители расстреляли
железной дороге и пригородных автопарламент, ввели свободные цены,
бусах, туда и обратно к родным, на
превратили в пыль наши вклады. За
санаторное лечение.Что же получилось?
несколько лет обанкротили все колДали взамен кому 360 руб., кому 420,
хозы, уничтожили скот, разворовали
кому 560. Что это за деньги сегодня?
имущество, технику. В селах люди
Дальше — больше. Взялись за медибез работы, без защиты, без помощи. цину, быстро внедрили платные услуги.
Следом явился Чубайс. Народу дали по
И вот результат: чтобы получить талон
ваучеру: вот вам доля от государства. к врачу, теперь нужно встать в очередь
в 5 утра. И не факт,
что получишь. Но
к врачу-то надо!
Больному человеку помощь нужна
срочно, а не через
неделю. Вот и несет народ деньги в
платное отделение.
Вот так демократы«единороссы» относятся к людям.
О д н а ж д ы ,
когда «правил»
М.Фрадков, выступала по ТВ член
его правительства
В.Матвиенко. Сообщила, что в регионах идет проверка качества

лекарств и после проверки комиссия
установит такие закупочные цены,
что они будут доступны населению. Я
поверил – ждал. Но Матвиенко перевели в Петербург, и все обещания
стихли. А цены на лекарства, продукты
растут как грибы после дождя. Кругом
сплошное вранье! Больше от демократов
ждать нечего...
Полгода назад нас грабанули еще
раз: у ветеранов отняли льготы на газ,
электроэнергию и воду. Я живу в своем
доме, в мае-июле 2008 г. за газ платил
50% – 537 руб. 52 коп. 2 августа 2008 г.
прислали квитанцию: платить теперь
930 руб. – 100%. Обман и грабеж –
иначе это никак не назовешь.
Теперь для демократов осталось
последнее – обложить подоходным
налогом мою пенсию. И еще можно
сделать платную могилу. А в резерве
– повысить пенсионный возраст до 65
лет. Тогда уж совсем не будет хлопот
– при такой жизни до пенсии никто
не доживет.
В 1969 г. я был на экскурсии на
Волжской ГЭС. Одна женщина спросила: какова себестоимость 1 кВт?
Ответ: затраты на строительство ГЭС
уже окупились, она дает прибыль, и в
данный момент 1 кВт стоит 0,099 коп.
А население тогда платило 4 коп. за
кВт. Представляете, какая была прибыль у государства?
В 2009 г. мы платим за кВт почти
2 руб., но нашим капиталистам опять
не хватает средств для «улучшения»
жизни народа. Господа демократы,
вы добились, что население убывает
по миллиону в год. Кто завтра будет
экономику поддерживать?
Приведу еще пример. Раньше, если
в деревне у хозяина не было живности
во дворе, семья считалась бедной. Так
и государство. Если сельское хозяйство
запущено, страна вынуждена все закупать за границей. И все средства,
заработанные народом, уходят туда.
Демократы нынче везут из-за границы абсолютно все: мясо из Польши,
Аргентины, Бразилии, сыр из Литвы,
тушенку из Китая... Даже столовые
ножи из Австрии – у себя же делать
некому, все танцуют и поют. Во что
вы превратили страну?!
Скоро исполнится 64 года со дня окончания Великой Отечественной войны, а
наша экономика находится в глубокой
яме. И демократы-«единороссы» не
скоро из нее выберутся, ведя такую
политику. В очередной раз выступая по
ТВ, президент Д.Медведев заявил, что
народу надо говорить правду. Я очень
буду рад, если доживу и увижу, как
власть говорит о своем отношении к
страданиям народа. Одно я знаю твердо:
народ наш – не глупый. Он видит, что
творится, и понимает, кто тому виной.
«Вестник Отрадного»

Граждане Самары!
Правительство Путина вместе с
«эффективными собственниками»
готовит очередной разгром самарских заводов - фактическое уничтожение СНТК им. Н.Д.Кузнецова
и ОАО «Моторостроитель».
СНТК имени Н.Д.Кузнецова - уникальное предприятие, детище нашего
знаменитого земляка, дважды Героя
Социалистического труда Николая
Дмитриевича Кузнецова - создавало
лучшие в СССР авиационные и ракетные двигатели.
Двигатель НК-33, разработанный
для «лунной» ракеты, после 25
лет консервации был проверен в
США, работал как часы и оказался
лучше современных американских
двигателей того же класса. Это ли
не доказательство конкурентоспособности и высочайшего мирового
уровня!
Однако за все годы «реформ»
Ельцина-Путина-Медведева предприятию не было заказано ни одного
двигателя. Деньги выделялись только
на погашение долгов, то есть перекладывались с одного государственного
счета на другой.
А теперь в интересах американских корпораций готовится уничтожение сильного конкурента
руками новых хозяев из ОАО «ОПК
«Оборонпром» при молчаливом
согласии российского правительства и губернатора Самарской
области.
До каких же пор правители России
будут разрушать созданную трудом
народа высокоразвитую промышленность и превращать нашу страну в отсталый сырьевой придаток развитого
Запада!
Мы требуем отстранить похоронную команду из «Оборонпрома» от руководства СНТК им. Н.Д.Кузнецова
и ОАО «Моторостроитель» и вернуть эти предприятия в собственность государства.
Мы требуем от правительства РФ
принять программу развития, а не
уничтожения самарского двигателестроения!
Президенту России пора употребить
власть, данную ему народом, в интересах своей страны, а не западных
партнеров.
Рабочие, инженеры,
студенты, пенсионеры,
преподаватели школ и вузов,
присоединяйтесь к акциям
протеста против уничтожения
самарских предприятий!
Самарский обком
и горком КПРФ

Скончался активный член КПРФ
Ленинского района, полковник милиции в отставке, инвалид Великой
Отечественной войны
Алексей Сергеевич Трещев.
Он в 1943 году с золотой медалью
окончил школу, а в 1944-м из Московского института стали и сплавов ушел
на фронт, воевал на танке ИС-2 на 2-м
Белорусском и Центральном фронтах.
За разведоперацию под Кенигсбергом
награжден медалью «За Отвагу». Победу встретил в Берлине.
Награжден орденом Отечественной
Войны II ст., многими медалями. После войны работал следователем в
облУВД. В КПСС с 1951 г.
Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
Ленинский РК КПРФ
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К о ммунист ы в Го с д у м е

Наш календарь

АПРЕЛЬ
1 апреля – 200 лет со дня рождения Н.В.Гоголя, великого русского
писателя.
3 апреля – в 1922 г. И.В.Сталин
избран Генеральным секретарем ЦК
РКП(б).
5 апреля – 160 лет с начала публикации в «Новой Рейнской газете» работы
К.Маркса «Наемный труд и капитал».
7 апреля – 95 лет со дня рождения
К.Т.Мазурова, советского партийного
деятеля, Героя Социалистического
труда, председателя Совета министров
БССР.
10 апреля – 65 лет назад Красная
Армия освободила Одессу от фашистских захватчиков.
11 апреля – Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей.
11 апреля – 90 лет со дня первого
коммунистического субботника в депо
Москва-Сортировочная.
11 апреля – 65 лет со дня освобождения города Керчи от немецкофашистских захватчиков.
12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики.
13 апреля - 75 лет назад завершилась героическая эпопея по спасению
челюскинцев.
14 апреля – 265 лет со дня рождения
Д.И.Фонвизина, русского писателя,
автора комедии «Недоросль».
15 апреля – 65 лет со дня гибели
Н.Ф.Ватутина, генерала армии, Героя
Советского Союза.
16 апреля – в 1917 г. В.И.Ленин возвратился в Петроград из эмиграции.
16 апреля – 75 лет со дня принятия
постановления ЦИК СССР об установлении звания Героя Советского
Союза.
17 апреля – 115 лет со дня рождения
Н.С.Хрущева, советского партийного
и государственного деятеля, председателя Совета министров СССР,
члена президиума ЦК КПСС, первого
секретаря ЦК КПСС.
20 апреля – 90 лет со дня образования компартии Югославии.
21 апреля – День Земли.
22 апреля – 139 лет со дня рождения В.И.Ленина.
23 апреля – в 1906 г. открылся IV,
объединительный, съезд РСДРП.
24 апреля – Международный день
солидарности молодежи.
25 апреля – открылся в 1905 г. III
съезд РСДРП.
26 апреля – День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах,
День Чернобыля, Всемирный день породненных городов.
28 апреля – 70 лет беспосадочному
перелету Москва - США, совершенному В.К.Коккинаки и М.Х.Гордиенко.
29 апреля – 80 лет со дня обращения ХVI конференции ВКП (б) ко всем
рабочим и трудящимся крестьянам
Советского Союза с призывом развернуть социалистическое соревнование.
29 апреля – в 1945 г. начался штурм
рейхстага частями 1-го Белорусского
фронта.
30 апреля – в 1945 г. советские
воины водрузили Красное знамя
над рейхстагом.

Встречи с земляками
За последние недели депутат Государственной думы от
КПРФ В.С.Романов провел серию встреч с избирателями
в городах и районах Самарской области.
26-го февраля состоялись встречи в Центральном районе
Тольятти – в коллективе «Химэнергостроя» и школе №16,
с избирателями в актовом зале администрации района, в
Автозаводском районе – с партийным активом. На другой
день депутат провел пресс-конференцию и участвовал в
митинге трудящихся и ветеранов на центральной площади
г. Новокуйбышевска.
Второго марта В.С.Романов выступил перед сотнями
ветеранов 4-го ГПЗ в ДК «Звезда». Через день встретился
с руководством городской думы, затем - с отрадненцами в
ДК «Россия», с педагогами недавно прошедшей коренную
реконструкцию школы №1. Пятого марта состоялись три
встречи с жителями Безенчукского района в с. Преполовенка, Натальино и ДК «Юбилейный». Депутат принял
участие в торжественном вечере, посвященном Международному женскому дню, зал на 400 мест был переполнен,
атмосфера царила приподнятая. Короткое выступление
депутата-коммуниста было горячо встречено женщинами.
Шестого марта В.С.Романов в прямом эфире выступил
на кабельном телеканале ГТРК «Самара».
21-го марта выехал в Сызрань. В этот же день дал
пресс-конференцию для местных журналистов. Состоялась
большая двухчасовая встреча с избирателями в актовом
зале администрации. Люди задавали массу вопросов:

Фо т о ф ак т

Слово правды для студентов

В дискуссионном клубе Самарского госуниверситета состоялась встреча депутатов-коммунистов со студентами.
Предметом обсуждения стала позиция КПРФ в применении
избирательной системы в области. Из депутатского корпуса губдумы в дискуссии приняли участие первый секретарь
обкома КПРФ А.Лескин, секретари обкома Г.Валитов и
М.Ерина. А.Лескин коротко рассказал студентам основные
вехи истории компартии в постперестроечное время, дал
свою оценку прошедшим выборным кампаниям в Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске и сопутствовавшему им
административному ресурсу. Юрист коллегии адвокатов
Самарской области Ю.Гусаков в качестве примера применения административного ресурса рассказал о том,
как он, баллотируясь в депутаты Новокуйбышевска, был
спровоцирован избиркомом на нарушение избирательного
законодательства в ходе сбора подписей, за что этим же
избиркомом был снят с предвыборной гонки.
Живо и интересно об особенностях избирательного
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Уважаемые читатели!
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Информируем вас,
что с этого года
подписаться и получать
«Трудовую Самару»
можно в любом киоске
«Роспечати» или «Печати».
Стоимость подписки
в киосках:
на полгода - 120 руб.,
на квартал – 60 руб.,
на месяц – 20 руб.
***
Напоминаем также,
что подписаться на нашу газету
можно в обкоме КПРФ
с 11.00 до 15.00
(ул. Галактионовская, 279).
Стоимость подписки:
на месяц – 17 руб.,
на полгода – 100 руб.
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о последствиях кризиса в экономике, позиции КПРФ,
оценке эффективности мер, принимаемых правительством
В.Путина. Из уст горожан прозвучала резкая критика поведения банков и частных управляющих компаний ЖКХ, осуждена попытка закрытия вертолетного училища и госпиталя в
Сызрани. Любопытный эпизод: во время встречи на сцену
поднялась представительница создаваемой партии «Воля» и
пыталась рассказать о программе своей партии. Но слушатели из зала освистали ее и не дали переключить внимание
с депутата на себя.
В этот день Валентин Степанович два с половиной часа
отвечал на вопросы членов молодежного парламента, созданного при городской думе. Диалог шел по самым актуальным вопросам, волнующим молодых сызранцев: о судьбе
проекта закона о молодежной политике; оценке притока
молодежи в политику; эффективности антикризисных мер;
перспективах России в XXI веке; геополитических угрозах
для нашего государства и многом другом. Разговор шел
откровенный, вопросы были профессионально точными,
польза от диалога несомненная.
Перед началом встречи Валентин Степанович вручил комсомольские билеты 12-ти юношам и девушкам, вступившим
в комсомол, пожелал им мужества и успехов в рядах борцов
за счастье народа.
Р.Биглов и соб. инф.
На снимках: на встрече в Сызрани
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процесса на селе рассказал Г.Валитов. Член избиркома
области Н.Рогожин привел весьма занимательные данные
о финансовых затратах политических партий во время выборной кампании в губдуму, которые свидетельствуют о
том, что коммунистам для завоевания доверия избирателей
требуется намного меньше денежных ресурсов.
Участники дискуссии задавали коммунистам вопросы
самого разного плана. Однако больше всего студентов волновало, как будут развиваться события, если КПРФ придет
к власти. Так, кто-то поинтересовался, не будут ли коммунисты также использовать административный ресурс,
как это сегодня делает партия власти. На вопрос ответил
Г.Валитов: «Я в выборах участвую с 1972 года. И как избиратель, и как организатор выборной кампании заявляю:
никогда при советской власти никого не принуждали. Люди
ходили голосовать как на праздник. Будучи студентами
Куйбышевского политехнического института, мы все выходили на избирательный участок - рядом был. С песнями
под гитару ходили, голосовали, потому что мы знали: здесь
решается наша судьба». Один из студентов попросил озвучить
экономический блок программы КПРФ и отношение коммунистов к нынешней антикризисной политике президента, на
что получил полный и исчерпывающий ответ.
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