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Н а ш  к а л е н д а р ь

1-го мая - 
все на митинг!

1 мая – День международной 
солидарности трудящихся.

2 мая – в 1945 г. советские вой-
ска полностью овладели столицей 
Германии – городом Берлином.

4 мая – в 1962 г. газета «Правда» 
награждена вторым орденом Лени-
на, в 1972 г. – орденом Октябрь-
ской Революции.

5 мая – в 1818 г. родился Карл 
Маркс.

5 мая – в 1912 г. вышел первый 
номер газеты «Правда», основан-
ной В.И.Лениным. День советской 
печати.

7 мая – в 1917 г. в Петрограде 
открылась VII (апрельская) Всерос-
сийская конференция РСДРП(б).

7 мая – День радио.
9 мая – 64-я годовщина побе-

ды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

10 мая – 90 лет со дня первого 
массового Коммунистического суб-
ботника на Московско-Казанской 
железной дороге.

11 мая – 70 лет со дня нападе-
ния японских захватчиков на Мон-
гольскую народную республику в 
районе реки Халхин-Гол.

11 мая – 70 лет со дня гибели 
П.Д.Осипенко, советской летчицы, 
Героя Советского Союза.

12 мая – 65 лет назад Красная 
Армия завершила освобождение 
Крыма от немецко-фашистских за-
хватчиков.

12 мая – 150 лет со дня смерти 
С.Т.Аксакова, русского писателя.

13 мая – открылся V (лондон-
ский) съезд РСДРП.

14 мая – 100 лет назад вышла в 
свет книга В.И.Ленина «Материа-
лизм и эмпириокритицизм».

15 мая – 135 лет со дня рождения 
В.Г.Федорова, советского конструк-
тора автоматического стрелкового 
оружия, Героя Социалистического 
труда.

18 мая – Международный день 
музеев.

19 мая – День пионерской орга-
низации им. В.И.Ленина.

21 мая – 90 лет со дня политиче-
ской забастовки рабочих Сучина и 
Сучанской железной дороги под ло-
зунгами «Ни одной тонны угля Кол-
чаку!», «Долой интервенцию!».

22 мая – 90 лет со дня опубли-
кования воззвания ЦК РКП(б) «На 
защиту Петрограда!».

24 мая – 85 лет со дня открытия 
ХIII съезда РКП(б).

27 мая – 90 лет со дня основа-
ния Болгарской коммунистической 
партии.

30 мая – 145 лет со дня рожде-
ния Ф.Я.Кона, деятеля польского, 
русского и международного рево-
люционного движения.

МАЙ

Время испытаний всегда объединяло тех, кто готов действо-
вать во имя добра, правды и справедливости, во имя лучшего 
завтра наших детей. Сейчас, когда в нашей стране углубляется 
жестокий экономический кризис, вызванный губительными ли-
беральными «реформами», коммунисты объединяют все силы 
народного сопротивления. центральный комитет компартии 
россии объявляет сталинский призыв в свои ряды.

В  числе борцов за социальное равенство и справедливость 
имя Сталина занимает особое место. Он стал человеком,  
полностью отдавшим себя делу этой святой борьбы. Силой 
своей политической воли и разума он сумел организовать 
широкие народные массы на сохранение завоеваний Велико-
го Октября,  смог мобилизовать общество на строительство 
социализма и защиту воистину народной власти. Под его ру-
ководством страна двигалась не только по пути социального,  
экономического и научно-технического прогресса.  Одно-
временно создавались условия для духовно-нравственного 
становления принципиально нового общества.

С  именем Сталина прочно связана история нашей страны 
в XX веке. Его личность,  его творческое наследие вышли 
далеко за рамки жизни одного поколения. Его деятельность 
всегда находилась на острие политической борьбы.  Она 
создавала прямую угрозу замыслам и личному благополучию 
олигархической элиты мирового империализма и потому 
не могла не стать объектом как глубокого изучения,  так и 
гнуснейшего опошления.

Но среди множества дел и свершений Сталина есть  то 
главное звено, благодаря которому он смог построить великую 
державу, имя которой – Союз Советских Социалистических 
Республик. Этим звеном стала Коммунистическая партия 
Страны Советов, созданная, выпестованная и закаленная при 
его самом непосредственном участии. Сталинское учение о 
партии как никогда актуально и сегодня.

Мировой кризис капитализма подтолкнул наше Отечество 
к самому краю пропасти. Этому всемерно содействовали 
власти страны,  упорно не желающие изменить свой курс в 
интересах большинства граждан России.

Дьявол «золотого тельца» никогда еще не остригал добро-
вольно собственные когти. Власть,  выражающая интересы 

крупного капитала,  коррумпированного чиновничества и 
их западных покровителей,  утвердившаяся обманом и пре-
дательством,  построенная на подтасовках  и фальсификациях,  
никогда не пойдет добровольно навстречу чаяниям трудя-
щихся.  Будет делать все,  дабы сохранить свое право угнетать 
народ,  использовать страну как кормушку для собственного 
обогащения.

Изменить нынешнее плачевное положение дел в интересах 
большинства, вернуть гражданам достоинство и достаток 
можно только объединив все народно-патриотические силы 
страны.  Выполнить эту задачу по плечу только партии, 
устоявшей в самых сложных перипетиях политической борьбы. 
И такая партия в России есть. Эта партия – КПРФ!

Нас,  коммунистов,  можно критиковать за промахи и 
ошибки. Но не ошибается тот,  кто не работает.

Нас,  коммунистов,  можно упрекать за неточные лозунги 
или «не те» способы борьбы. Но только давать «точный ре-
цепт»,  глядя со стороны,  – дело бесперспективное,  пустое,  
а нередко и вредное.

В России и сегодня есть те, кто готов менять ситуацию 
своим личным участием.  Наши ряды пополняют студенты 
и аспиранты, врачи и учителя, ученые и предприниматели, 
рабочие и крестьяне. Иногда вступают целыми семьями. В 
партию все активнее идет молодежь.

Вот почему в год 130-летия со дня рождения Иосифа Вис-
сарионовича Сталина мы объявляем Сталинский призыв в 
нашу партию.

если вы, читающие эти строки, неравнодушны к судьбе 
страны, мы ждем вас в своих рядах. Ждем всех, кто не со-
гласен с бедственным положением большей части нашего 
народа! Ждем всех, кто разделяет идеалы социализма и про-
летарского интернационализма, кто считает себя советским 
гражданином и патриотом своей страны! Ждем всех, кто раз-
деляет устав и программу кпрФ, кто готов словом и делом 
участвовать в борьбе за власть трудового народа, за нашу 
Советскую родину!

будьте с нами! Вместе – победим!
цк кпрФ

дорогие товарищи!

рабочие и инженеры,
учителя и врачи,

студенты и ветераны,
все жители Самарской области!

от имени коммунистов Самарской области горячо 
поздравляем вас с днем международной солидар-
ности трудящихся - 1 мая!

Первые рабочие демонстрации в Чикаго и Па-
риже,  маевки в Иваново-Вознесенске выросли в 
праздник победившего пролетариата в России. В 
течение многих десятилетий наш великий народ 
отмечал  этот день победами в труде,  в завоевании 
космоса,  творческими свершениями.

Но Россия вновь оказалась в тисках капитализма,  
в плену эксплуатации человека человеком.  Кризис 
в нашей стране набирает все большие обороты.

Невыплата зарплаты,  массовое увольнение 
рабочих  и служащих на самарских предприятиях 
оборонного промышленного комплекса,  резкое 
повышение цен на продукты и тарифы ЖКХ - все 
это последствия политики,  проводимой нынешней 
властью.   

И вновь на манифестациях звучат лозунги трудя-
щихся,  борющихся за свои  коренные   права.  Их 
лидером является КПРФ.

Только антикризисная программа КПРФ гаран-
тирует достойный выход из кризиса. 

Призываем вас,  трудящихся,  ветеранов и моло-
дежь,  к сплочению,  мужеству и действиям.

За права человека труда надо бороться!
С праздником Первомая вас,  друзья! Выше го-

лову,  тверже шаг!
Желаем вам  энергии,   мужества,  здоровья и 

счастья!
Самарский обком кпрФ

ТОВАРИЩИ! ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ! ДРУЗЬЯ! 
Обращение к соотечественникам

призывы и лозунги центрального комитета кпрФ
к массовым акциям 1 и 9 мая 2009 года

да здравствует международная солидарность трудящихся! 

Слава народу-победителю! 

Выход из кризиса – социализм! 

мы – за антикризисную программу кпрФ! 

капитализм – на свалку истории! 

капитализм – банкрот! даёешь социализм! 

долой министров-капиталистов! 

правительство банкротов – в отставку! 

мЫ не хотим платить за ВаШ кризис! 

кудрин, ответь за разбазаривание народного достояния! 

дайте жить производству! 

национализировать банковскую систему! 

банкиров – на общественные работы! 

деньги государства не банкам, а заводам! 

Селу – поддержку государства! 

разореённая деревня не даст хлеба! 

В сохранении образования и науки – будущее страны! 

не пускайте Фурсенко к школьникам и студентам! 

Сердюкова – в штрафбат! 

развал армии означает развал россии! 

требуем решить судьбу страны на референдуме! 

кпрФ – за справедливость и достаток! 

победят коммунисты – победит россия!
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С м е л о ,  т о в а р и щ и ,  в  н о г у !

С т р о г о  п о  с у щ е с т в у

К о р о т к о  о  в а ж н о м

Утром 8 апреля, как только стала оче-
видной напряженность после выборов 
в Молдавии, депутаты Госдумы от КПРФ 
В.С.Романов, О.А.Куликов, С.П.Обухов 
предложили срочно принять заявление 
Госдумы по «оранжевому вбросу» в 
Молдавии. Редкий случай в практике Го-
сударственной думы: единогласно прого-
лосовали за заявление и «Единая Россия», 
и «Справедливая Россия», не говоря уж о 
КПРФ. Только ЛДПР заняла иную позицию: 
17 ее представителей высказались против 
и 23 воздержались…

И совсем иная, традиционно не в ин-
тересах народа, ситуация возникла при 
голосовании по изменению статьи 14 ФЗ 
«О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» – 
в части изменения условий получения 
финансовой поддержки на проведение 
капремонта многоквартирных домов 
за счет средств фонда. Имеется в виду 
переход от числа домов и их доли к пло-
щади домов, охваченных ТСЖ. «ЕР» 315 
голосами проголосовала против, «за» вы-
сказались 57 коммунистов и 37 «справед-
ливороссов», ЛДПР, как и в большинстве 
случаев, поддержала «ЕР».

Единодушие 
по «оранжевым»,
остальное 
как всегда…

Депутат Госдумы В.С.Романов обра-
тился к главе Самары Виктору Тархову 
с предложением увековечить память 
почетного гражданина области и города 
Д.И.Козлова. В ответе глава города сооб-
щает: «Администрация города полностью 
поддерживает вашу инициативу о необхо-
димости внесения в историю города име-
ни выдающегося человека путем переиме-
нования в его честь адресной единицы го-
рода… предварительным рассмотрением 
вопросов, связанных с переименованием, 
занимается топонимическая комиссия. В 
данный момент ведется работа по поиску 
оптимального и достойного варианта уве-
ковечения памяти Козлова Д.И. Учитывая 
социальную значимость и неоценимые 
заслуги и вклад Дмитрия Ильича Козлова в 
развитие Самарской области, топонимиче-
ской комиссией Самары рассматриваются 
варианты переименования улиц Полевой 
и Первомайской, а также присвоения 
МУК «МВЦ «Самара космическая» имени 
Д.И.Козлова».

Напомним читателям, что сразу после 
похорон Д.И.Козлова, до последнего 
дня остававшегося убежденным комму-
нистом, некие изуверские умы предста-
вителей известных партий высказывали 
намерение переименовать в его честь 
проспект В.И.Ленина, тем самым пыта-
ясь стереть память о  великом человеке, 
имеющем непосредственное отношение 
к Самаре. 

Жители пос. Кирзавод в обращении к 
депутату Госдумы В.С.Романову расска-
зали о не решаемой годами проблеме 
по газификации поселения. Депутат об-
ратился за разъяснениями к главе Самары, 
который на днях сообщил: «По данному 
запросу создана рабочая группа, которая 
определила перечень мероприятий и 
необходимые денежные средства для за-
вершения работ по газификации поселка. 
Принято решение о финансировании 
работ по газификации поселков Куйбы-
шевского района: Кирзавод №6, Засамар-
ская Слобода в размере 19 292 тыс. руб. 
и ведется подготовка документации для 
проведения конкурса по выбору подряд-
ной организации. Проведение конкурса 
планируется в июне 2009 г., окончание 
работ по газификации запланировано в 
4 квартале 2009 г.

Проспект Ленина
оставили в покое?

На Кирзаводе 
будет газ

Несколько депутатов Госдумы внесли в 
график работы российского парламента 
протокольное поручение: «Комитету ГД 
по информационной политике, информа-
ционным технологиям и комитету ГД по 
безопасности запросить в Правительстве 
РФ и Генеральной прокуратуре информа-
цию о причинах, мотивах и инициаторах 
незаконного и многократного показа в 
программе Караулова материалов, при-
знанных судом клеветническими и по-
рочащими честь и достоинство депутатов 
и партий Госдумы».

Напомним читателям, что именно 
представители КПРФ часто становятся 
объектами нападок «телекиллера».

Соб. инф.

Телекиллера –
 к ответу

Однако недавние выборы показыва-
ют,  что лед,  наконец,  тронулся. На-
род,  вопреки бешеным усилиям «ЕР» 
(вплоть до науськивания ОМОНа),  
стал понимать, «кто есть кто». Особенно 
это видно в Твери,  где коммунисты 
(49,18%)  победили «единороссов» с 
перевесом почти вдвое... Власть явно 
стала терять подавляющее преимуще-
ство над силами оппозиции... Этому 
способствует и очередной кризис 
капитализма,  очень больно бьющий 
по России: резким увеличением числа 
нищих семей и мощными всплесками 
грабежей,  бандитизма и убийств...

Об этом говорил президент Ирана 
М.Ахмединежад на 10-м саммите 
Организации экономического со-
трудничества (ОЭС): «Эпохе мирового 
капитализма приходит конец, поэтому 
государствам необходимо выстраивать 
новые формы торгово-экономического 
сотрудничества...»

Об этом сказал и Ф.Кастро («СР» 
от 19.03.2009 г.): «Мы находимся 
перед лицом кризиса, который намного 
больше, чем кризис экономический или 
финансовый... Мы находимся перед 
общим кризисом капитализма... Тот,  

что происходил  в 1873-1896 гг.,  
длился 23 года,  он назывался «долгой 
депрессией».  Другим очень серьезным 
был кризис 1929 г.  Он также длился 
не менее 20 лет.  Нынешний кризис 
– комплексный, многомерный... Речь 
идет о кризисе, который невыносим и 
экономически, и политически, и эко-
логически... и социально, заставляет 
человека деградировать до невообрази-
мых пределов и разрушает саму ткань 
социальной жизни...»

Таким образом, в некоторых странах 
налицо предпосылки к осуществлению 
смены общественно-политических 
систем... Т.е. включается механизм 
действия закона о «переходе количе-
ственных изменений в качественные»,  
открытого великим немецким филосо-
фом Г.Гегелем,  диалектическая логика 
которого оказала в свое время большое 
влияние на формирование взглядов 
К.Маркса,  Ф.Энгельса,  В.И.Ленина 
и И.В.Сталина...

Правоту закона Гегеля доказали и 
женщины России, в начале 1917 г.  гнев-
но выступившие с протестом против 
царизма,  узаконившего бесчеловечное 
существование их семей. Этим при-

внесением своего количества в общую 
струю борьбы с самодержавием они 
изменили качество борьбы,  иниции-
ровавшее Февральскую революцию,  
переросшую затем в Великую Октябрь-
скую социалистическую...

Отсюда и пошла по миру гулять 
политическая интерпретация гегелев-
ского закона: «При возникшем числен-
ном преобладании в социуме какой-то 
общественной группы (класса) проис-
ходит (или может произойти) смена 
общественно-политической формации. 
Причем, как правило, скачкообразно...»

И если коммунисты России по-
прежнему будут последовательно 
твердо идти к святой цели – успех им 
будет непременно обеспечен.  Но здесь 
KПРФ следовало бы предостеречь: 
имеется второй закон Гегеля – «един-
ства и борьбы противоположностей» и 
третий – «закон «отрицания отрица-
ния», или «развития по спирали»...

Со вторым законом ясно: времен-
но будет осуществляться в России 
сосуществование коммунистов с 
нынешней властью в сочетании с их 
непримиримой борьбой...

А вот с третьим впредь нужно быть 
особенно начеку. т.е., когда мы, на-
род, ведомый кпрФ, на очередной 
гегелевской спирали обретем власть, 
следует заблаговременно заглядывать 
вперед, на века, надежно заботясь о 
том, чтобы далее история совершала 
свои витки только по траекториям 
упрочения социалистического строя и 
твердого движения к коммунизму, ни в 
коем случае не допуская срыва страны 
в штопор, как это случилось с россией 
17 лет назад...

иван лучко, 
офицер запаса, 

внештатный корреспондент «тС»

1.                                     «Ведь вы этого достойны».
Современная реклама

буржуазная демократия говорит, что у древа власти есть 
3 ветви: законодательная, исполнительная и судебная. у 
Сми тоже есть рычаги воздействия на «паству». но то на 
бумаге.  а на деле ни одна из них в рФ реальной силы не 
имеет. Судебная лежит в кармане того, кто больше даст. 
С коррупцией борются сами коррупционеры. Сми за что 
платят, то и пишут. и вся наша власть – это маска, деко-
рация, за которой нас дурят. и за всем этим прячется (а 
иногда уже и не прячется) рожа криминала. 

Народ платит налоги на содержание этой власти.  Но она 
не служит народу,  а лишь пасется на нем,  собирая дань,  как 
Мамай.  И реально эта власть не хочет и не может защитить 
страну ни от внешнего «супостата»,  ни от внутреннего 
бандита.  Армии у нас фактически нет. (Это я говорю как 
бывший военный.)  Богатые не хотят служить,  а бедные,  
которые служат,  не станут защищать чужие миллионы и 
жертвовать за это жизнью.  Кадровый офицер (кроме органов 
ФСБ)  имеет довольствие ниже,  чем дворник в Белокамен-
ной.  У милиции и правоохранительных органов нет реальных 
рычагов воздействия на криминогенную ситуацию. А част-
ные охранные формирования сильнее,  мобильнее,  лучше 
вооружены и организованы.  Да и сама милиция начинает 
понимать,  что она для сдерживания недовольства народа. 

О криминализации власти говорит жаргон печатных и 
электронных СМИ, Интернета и современного обывателя. 
Да и высшие чиновники учили русский язык не по Толсто-
му и Пушкину.   Достаточно вспомнить властные выражения 
типа «мочить в сортире».  Это говорит о многом.  Это язык 
уголовников.  От ТВ ощущение, что нами правит пахан и 
все мы на зоне. А выбранные президенты и премьеры – это 
его шныри на побегушках. 

Создают видимость борьбы с  коррупцией (используя 
свои разборки),  но сидят за одним столом в ресторанах,  
тусуются на одних тусовках (своих и заграничных). И обе 
ветви власти (буржуазия и криминал) держат свои «бабки» за 
бугром, не вкладывая в Россию, боясь, что народ прозреет. 

Теперь этот «коллективчик» все сваливает на кризис,  
в котором он якобы не виноват?! И вместо того чтобы 
вкладывать деньги в производство,  он спасает гибнущий 
доллар,  в котором держит «свои кровные»,  заработанные 
нашими потом и кровью.  Но ведь уже на уровне курицы (а 
не только Министерства финансов)  понятно: привяжи рубль 
к золоту, как при Сталине (а не к доллару), – и исчезнут 
все финансовые проблемы! Но в том-то и дело, что если не 
будет инфляции, то не будет и возможности обогащаться 
за счет нас. 

Т.е. инфляция – это искусственно вызванный процесс, не-
обходимый инструмент манипулирования нами. И власть 
создает видимость борьбы с инфляцией. И многие (даже 
честные и порядочные люди) уже верят в это!.. 

2.                      «Ложь это все, и на лжи одеянье мое».
В.Высоцкий

и власть, и криминал будет устраивать такое положение 
до бесконечности. Эти обе власти – симбиоз с двумя голо-
вами и одним общим чревом. что-то вроде двуглавого орла, 
взятого напрокат у Византии, прогнившей и околевшей 500 
лет назад от тех же причин, что и царская россия.

Не устраивает такое положение только простой народ 
и честных тружеников. Но нас успокаивают,  зомбируют,  
болванят,  запугивают,  надеясь,  что «пипл схавает»,  что мы 
будем в стойле,  «под контролем».  Нас еще слишком много 

около 15 млн. 
Я – гражданин России, и мои предки разведывали, бурили, 

тянули ЛЭП и трубопроводы, создавали инфраструктуру... 
В них кровь и пот моего народа. ЭТО МОИ НЕФТЬ, ГАЗ, 
НЕДРА, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛЕС! ПОЧЕМУ ЭТИ 
«КТО-ТО», ПРИШЕДШИЕ ОТКУДА-ТО К ВЛАСТИ, МНЕ, 
ГРАЖДАНИНУ ЭТОЙ СТРАНЫ, ПРОДАЮТ МОИ ГАЗ, 
БЕНЗИН, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДОРОЖЕ, ЧЕМ ЧУЖЕ-
ЗЕМЦУ?

Эта власть,  еще недавно громившая патриотизм вместе 
с советской властью,  призывает нас теперь к какому-то 
другому патриотизму.  Призывают с одной целью: чтобы 
мы защищали эту чужую нам власть. Призывают объеди-
нить волка и овцу под властью волка. Одним позволено 
сдирать шкуру с других! А другим – быть только овцой 
и не поддаваться на «экстремистские» (с  точки зрения 
волка)  призывы.

Нам говорят о продовольственной корзине,  согласно 
которой мы живем почти припеваючи. Однако,  получив 
зарплату (или пенсию),  мы всю ее отдаем в налоги за те же 
землю,  воду,  газ,  электричество,  жилье,  дороги...  Местная 
власть, кроме общих, придумала еще и свои местные налоги. 
Мы платим еще и негласный инфляционный налог. С помо-
щью этого «налога» власть запустила руку в наш карман и 
держит ее там.  И т.к.  мы вынуждены жить по законам этой 
власти,  мы и вынуждены везде,  где есть чиновники,  давать 
взятку («коррупционный налог»).  Но наши дети тоже (как 
и дети президента или губернатора)  просят есть.  И их надо 
(или уже не надо?)  учить.  А денег в «корзине» на это нет.

Но,  кроме корзины,  есть еще штаны и лапти,  которые 
надо купить. И в результате отдаем больше, чем получаем. 
Так что народу уже нечем заплатить и за собственные по-
хороны. Не дав взятку – не помрешь! Проблема бессмертия 
решена! 

3.                       «Можно обманывать всех, но недолго;
можно обманывать долго, но не всех;
но нельзя обманывать всех и всегда».

и если мы из народа, имеющего когда-то гордость, и 
корни, и будущее, превратились в безликое население, не 
имеющее ни целей, ни смысла, ни традиций, живущее толь-
ко «общечеловеческими ценностями» и радостями живота, 
которые нам навязывают для нашей погибели; если мы, как 
стадо, идем на заклание туда, куда показывает эта власть, 
надевшая красивые, но лживые одежды, то – «…вы этого 
достойны».

В.тереХин,
член кпрФ, 

с. балашейка, Сызранский район

Лед тронулся!..
В нашей стране действуют две силы. С одной стороны – малое, но обла-

дающее безраздельной властью число угнетателей с возможностью физически 
уничтожить тех, кто дерзнет посягнуть на незыблемость власти, обвинив их в 
«экстремизме»... С другой стороны – многомиллионный народ. он не обладает 
своими общественными институтами, которые бы прямо влияли на социально-
экономические процессы в стране. недовольство часто не выходит дальше гра-
ниц их кухни или двора. мощным фактором, влияющим на сознание народа и 
сдерживающим его от участия в протестных митингах кпрФ, являются Сми, 
ежедневно навязывающие тезис «как плохо жилось в советской россии и как 
стало хорошо при капитализме».

Двоевластие. Какая голова правит?
для этой власти. 
Она хотела бы 
сократить нас до 
50 (по Чубайсу)  
или до 15 млн. 
человек (по Тэт-
чер),  достаточ-
ных для охраны 
трубопроводов. 
Кроме того,  нас 
уже заменяют 
на не способных 
на забастовки 
гастарбайтеров,  
которых сейчас 
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Д е л а  д е п у т а т с к и е

С неожиданным предложением в газе-
ту обратился наш читатель А.Алексеенко, 
ветеран труда СССР (так он подписался). 
Думаем, не все согласятся с его точкой 
зрения, но все же считаем возможным 
довести ее до читателей.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны! Вы, принимая подачки и 
медалюшки-кресты от другой, чуждой на-
роду, капиталистической, системы, в оче-
редной раз готовитесь к параду? А ведь 
это своего рода демонстрация верности 
этой прозападной власти, которая со 
времен «перестройки» вся пропитана ци-
низмом. Вспомните «прораба реформ»: 
«...прошу политической реабилитации у 
партии и народа» или клятву, что «голо-
ву положу на рельсы, если не выполню 
своих обещаний». В СМИ рассказывают 
о технологиях «желтых революций» на 
постсоветском пространстве, но ни слова 
не говорят о собственных предателях! 

В США уже выпущена медаль «За по-
беду в холодной войне над СССР». Вот и 
думайте, дорогие ветераны: можно ли 
идти на парад с медалями «За победу 
над фашистской Германией» вместе с 
«победителями» над СССР 1993-2009 гг.? 

В святые дни майских праздников им 
политически важно вместе с ветеранами 
Великой Победы прислониться к побед-
ному знамени, с которым шла Красная 
Армия от Сталинграда до Берлина, и ис-
пользовать вас для набора политических 
очков, показать, что нет пропасти, разде-
ляющей народ и власть. Последыши «про-
рабов реформ» убрали символ серпа 
и молота со знамени Победы и боевых 
флагов ВМФ, тем самым отделяя армию и 
флот от гражданского общества. Сделано 
так, чтобы личный состав «забыл навсег-
да», что его предки были защитниками 
народа. Забыл, из каких слоев населения 
вырастали командармы Вооруженных 
Сил СССР! «Прорабы реформ», сравнимых 
с социальным геноцидом, уничтожили 
54 тыс. колхозов и совхозов. По существу, 
все сельское хозяйство и 12 тыс. маши-
ностроительных предприятий. Поэтому 
обращаться к «партии власти» за защитой 
«бронзового солдата» в Эстонии – пустое 
дело. Они на глазах живых, не бронзо-
вых, убирают со знамен войны главные 
символы Победы, а боевые знамена ВМФ 
заменили на царские – флота, позорно 
уничтоженного японцами в 1905 г.!

Количество промпредприятий и агро-
комплексов, исчезнувших от искусствен-
ного банкротства, в десятки раз превы-
сило потери от фашистов. Этот разгром, 
учиненный по плану А.Даллеса, был раз-
работан кураторами «холодной войны». 

Под тезис «переходного периода» эко-
номика отброшена к временам дремучего 
царизма с двуглавым орлом, внедренным 
в Киевскую Русь византийскими «мис-
сионерами». Ветераны, за 1991-2007 гг. 
Россия потеряла 18 млн. человек – и 
эта цифра все быстрее приближается к 
боевым потерям в битвах с фашистской 
Германией! А потери населения власть с 
ехидной улыбкой объясняет «естествен-
ной убылью»: наркоманией, алкоголиз-
мом, ВИЧ, туберкулезом, самоубийства-
ми, особенно в армии, бандитизмом. 

 Это война против народов России 
без линии фронта. Народ идеологи-
чески обезоружен, а у врага мощная 
информационно-пропагандистская 
машина. Молодежь деградирует, со 
школьного возраста становятся пивны-
ми алкоголиками, пропагандируются 
ранние сексуальные отношения и, как 
следствие, появились сотни тысяч детей 
в приютах и бродяжки! Нам всем, ветера-
нам и народу, живущему за чертой бед-
ности, необходимо для начала научиться 
выделять и отделять главное в жизни: 
или быть патриотами – или встать на 
сторону антинародного режима со всеми 
его «цивилизованными рыночными» 
ценностями и «естественной убылью» 
по 1,2 млн. чел. в год! 

г. Тольятти

Каково 
под новыми
знаменами?..

Но все это время Кремль жил в уве-
ренности,  что нефтяное благополучие 
будет длиться вечно.   А прикормленные 
«эксперты» уверенно прогнозировали,  
что нефть будет расти в цене, а Россия,  
соответственно,  процветать.  В   резуль-
тате при первых же признаках кризиса 
вся интегрированная в европейскую 
экономику часть российской пошла по 
известному всем русским людям адресу. 
Не думали? Не просчитали? Лет 70 на-
зад это называлось несколько иначе и 
к стенке за такие просчеты ставили,  
«невзирая на…...».

Но вернемся к нашему расчудесному 
правительству. Уже в сентябре было 
очевидно,  что кризис  будет и что 
стукнет он по России очень крепко. 
что должно было делать правитель-
ство в этой ситуации? Спешно при-

нимать антикризисные меры, то есть 
девальвировать рубль, силой заставить 
крупных капиталистов прекратить 
вывод средств за рубеж, объявить кре-
дитную амнистию, освободить от на-
логообложения малый бизнес, объявить 
госконтроль над ценами хотя бы на 
основные продукты питания, ГСМ и 
тарифы ЖКХ. 

что делает правительство вместо 
этого? Премьер, как попка, твердит 
«кризиса нет». Президент изображает 
святую невинность в стиле «а я что,  я 
тут так,  покурить зашел». Министры 
танцуют фокстрот «все хорошо,  пре-
красная маркиза».  В то время как тот 
самый «реальный сектор» тихонько 
делает в штанишки, потому что все 
прекрасно понимают, что наступает 
самый настоящий конец. 

Булыжник – не только стройматериал…
Т е м а  д н я :  к р и з и с

Вместо этого 500 млн. руб. загоняется в уставный капи-
тал ОАО «Корпорация развития Самарской области»; 
1 млрд. 182 млн. рублей – в уставный фонд ГУП «Областной МТС», 
которое оказалось на грани банкротства; 805 млн. рублей 
планировалось направить на приобретение акций; 
165 млн. 445 тыс. рублей – субсидии религиозным организа-
циям; на этнокультурное развитие российских немцев – более 
39 млн. руб. 

Теперь пытаются нас убедить,  что на дворе – мировой 
экономический кризис,  следовательно,  здесь вины пра-
вительства нет,  поэтому предложили урезать доходную и 
расходную части принятого бюджета.

В  связи с этим наша фракция приняла решение воздер-
жаться от поддержки концепции проекта бюджета. 

***
комментарий руководителя фракции кпрФ в губернской 

думе В.С.минчука:
В  период обсуждения проекта облбюджета на 2009 г. и на 

плановый период 2010 и 2011 гг.  нас убеждали,  что проект 
бюджета сбалансирован по доходам и расходам,  он реаль-
ный, а главное – социально ориентированный.   Наша фрак-
ция при принятии концепции проекта бюджета в первом 
чтении высказала следующее замечание: «Благоприятной 
внешней конъюнктуре пришел конец. Положительный фактор 
роста исчерпан. Отрицательные факторы усугубляются. 
Какие мероприятия разработаны правительством по преодо-
лению факторов, сдерживающих рост производства?»

Правительство не дало исчерпывающих ответов на эти 
вопросы. Когда в правительстве поняли,  что бюджет не 
сбалансирован,  предложили проект урезанного бюджета: 
по доходам на 22 млрд. руб.,  или 27%,  и по расходам на 
21 млрд. 355 млн. руб.,  или 20,5%. Была необходимость в 
разработке ярко выраженной антикризисной,  стимули-
рующей рост концепции бюджета. Бюджет должен быть 
направлен на расширение потребительского и инвести-
ционного спроса,  создание механизмов финансирования 
импортозамещающих производств,  стимулирование точек 
роста в экономике области,  обеспечение доступности де-
шевых кредитов и расширение института субсидирования 
важнейших производств.

пресс-служба мГк кпрФ взяла 
интервью у полковника Гру Владимира 
квачкова, которого уже долгое время 
безуспешно пытаются обвинить в по-
кушении на а.чубайса.

– Можно сказать: вы политикой 
не занимались, пока она не занялась 
вами?

В.В.Квачков: Я – военный разведчик,  
изучал политику империалистических 
государств.  На советский спецназ воз-
лагалась задача оказания содействия 
национально-освободительным движе-
ниям в интересах  СССР.  Вопросы,  ко-
торыми я занимался – освобождение 
стран от оккупационных режимов,  – 
стали актуальными для России.  Я ни-
куда не десантировался,  но оказался,  
почти без преувеличения,  в тылу врага 
на оккупированной территории. Воин 
специального назначения должен раз-
бираться в расстановке политических 
сил.  Поэтому то,  что я изучал,  оказа-
лось применимо в моей стране.

– Противник из вероятного превра-
тился в действительного?

В.В.Квачков: Да. Действия спецназа 

на оккупированной противником тер-
ритории являются асимметричным от-
ветом.  Я в свое время говорил Борис-
лаву Милошевичу: не можете поднять 
свою авиацию и дать симметричный 
ответ на бомбардировки – нанесите 
два-три диверсионно-партизанских 
удара по аэродромам противника. Ев-
ропейские обыватели завоют от ужаса: 
война пришла на их территорию.

– У сербов был сильный спецназ, но не 
было политического решения?

В.В.Квачков: Именно так.  Мои дру-
зья спецназовцы готовы были воевать 
за сербов,  понимая,  что следующими 
будем мы.  Асимметричным,  но адек-
ватным ответом России было бы созда-
ние войск спецназначения. Мы могли 
бы декларировать: в случае оккупации 
перейдем к ведению партизанской 
войны.  Почему американцы боятся 
Кубу? Не только из-за ракет.   У нее еще 
соответствующая военная доктрина 
есть. Что мешает России принять по-
хожую? Партизанская война – тради-
ционная для нас форма борьбы.

– Как может быть организовано 

партизанское 
движение у нас 
в стране?

В.В.Квачков: 
В России уже 
н е т  а рмии ,  
авиации или 
флота,  способ-
ных провести 
оборонитель-
ную операцию. 
Факт нацио-
нальной из-
мены высшего 
военно-политического руководства 
РФ очевиден: экстренно уничтожа-
ются остатки собственных ВС. Пре-
ступное бездействие власти в области 
национальной и военной безопасности 
толкает к самоорганизации народного 
сопротивления захватчикам. Богатый 
опыт организации партизанского дви-
жения имеют коммунисты.  В  условиях 
информационно-духовной финансово-
экономической экспансии на Россию 
может обрушиться военная оккупация 
с установлением контроля на пунктах 
управления стратегическими ядер-
ными силами.  Поэтому подготовка 
вооруженного отпора захватчикам 
становится основной задачей всех 
национально-патриотических сил.

www.moskprf.ru

чтобы понять, почему мировой кризис так больно ударил по россии, надо 
ответить на вопрос: что должно было делать правительство после лихих 90-х, 
после буйного передела собственности под названием «приватизация», после 
президента-алкоголика и братков-директоров? естественно, восстанавливать 
страну. т.е. делать ее экономически и политически сильной. Сделать это мож-
но только одним способом: создав мощную и разнообразную промышленность. 
благо и силы, и средства для этого были. промышленный потенциал СССр 
еще не был полностью уничтожен, инженеры советской закалки еще не все 
ушли в коммерцию, плюс денежный поток от продажи нефти.

И одновременно с этим государство 
спешно выручает своих,  раздавая день-
ги стоящим у руля всяких банков.   Даже 
не пытаясь хоть как-то проанализиро-
вать,  просчитать на несколько ходов 
вперед. Создается впечатление,  что 
правительство попросту ждет.  Такое 
поведение – как минимум нечестное. 
Конечно,  обсуждать понятия чести 
с кремлевскими,  по меньшей мере,  
наивно,  но в ситуации,  когда человек 
ни на что не способен,  он должен 
просто уйти.  Иначе его могут об этом 
убедительно попросить.  И,  возможно,  
это будет больно. 

мы должны отдавать себе отчет 
в том, что экономическая политика, 
предложенная путиным 8 лет назад, 
потерпела полный провал. нельзя и 
дальше доверять людям, которые при-
вели страну к краю финансовой пропа-
сти. но «простой русский народ», увы, 
в вопросах доверия продолжает пока 
быть наивным, как младенец. Вот толь-
ко отнять у младенца конфетку – не то 
же самое, что отнять у народа средства 
к человеческому существованию. мла-
денец просто заплачет. народ же может 
и вспомнить, что булыжник – не только 
строительный материал. 

babr.ru

В соответствии с решением апрельского пленума обкома 
кпрФ начинаем публикацию результатов голосования чле-
нов фракции кпрФ по важнейшим законопроектам.

о проекте закона Самарской области №1109-09 «о внесении 
изменений в закон Самарской области «об областном бюджете 
на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 годов»: 

мусаткин н.Ф. за

Гонтарь а.В., Валитов Г.з., 
минчук В.С., лескин а.В.,
ерина м.а. 

Воздержались

Почему  мы были против

Квачков: пора давать 
адекватный ответ!

И н т е р в ь ю  с  и з в е с т н ы м  ч е л о в е к о м

о проекте закона Самарской области ё№1099-09 «о призна-
нии утратившими силу отдельных законов Самарской области 
об утверждении областных целевых программ». 

Фактически речь шла об обнулении всех социальных 
расходных обязательств и предоставлении правительству 
карт-бланша на самостоятельное принятие любых реше-
ний в социальной сфере: от повторного принятия данных 
программ в прежнем объеме до сокращения или отказа от 
них вообще.  При этом черная работа – по отмене целевых 
программ – отводилась депутатам,  а не исполнительной 
власти. 

депутаты фракции не могли с этим согласиться и приняли 
решение голосовать против.

 
мусаткин н.Ф. 

Валитов Г.з., минчук В.С.,
лескин а.В., ерина м.а. 

Гонтарь а.В. 

за

против

отсутствовал
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(Продолжение следует)

22 апреля, в день 139-летия со дня рождения основателя 
Советского государства, коммунисты Самары и области 
провели митинг у памятника В.и.ленину на пл. револю-
ции. В митинге приняло участие более 100 человек, в том 
числе депутаты Самарской губернской и городской думы 
а.В.лескин, а.В.Гонтарь, н.Ф.мусаткин, С.а.орлов.

Правда и справедливость были 
смыслом и содержанием всей 
жизни Михаила Филипповича Ем-
баева, хотя профессия у него была 
самая прозаическая – энергетик. 
30 лет он работал в проектном 
институте «Оргэнергострой», до 
этого на НПЗ. Михаил Филиппович 
всегда стремительно бросался в 
бой с малейшими отклонениями 
от того понимания норм жизни, 
которое живет в душе каждого 
честного человека. Став комму-
нистом  в 1945 г., он жил по 
законам священной борьбы, 
которая привела наш народ к 
Победе.

Михаил Филиппович на всю 
жизнь сохранил верность тем иде-
ям. Он был у истоков возрождения 
Ленинской районной организации 
КПРФ, возглавил одно из ее пер-
вичных отделений. Это действи-
тельно был рыцарь без страха и 
упрека, пример, на который можно 
было равняться. 

8 декабря мы готовились от-
метить его 85-летие, но жизнь 
Михаила Филипповича Ем-
баева трагически оборвалась 
в ночь на 17 апреля. Безмерна 
скорбь о нем всех, с кем его 
свела жизнь.

Ленинский райком КПРФ

Памяти товарища

«Реввоенсовет  нас в бой зовет!»

– Имя Ленина вписано в историческую летопись 
Земли золотыми буквами,  – сказал на митинге 1-й 
секретарь обкома кпрФ алексей лескин, – и мы 
заявляем, что идеи Ленина живы и будут жить. В 
истории очень мало людей, сравнимых с ним. Есть 
великие литераторы и полководцы, но трудно найти 
человека, который не только предложил новый путь 
развития человечества, но и воплотил его в жизнь. 
Нам есть чему поучиться у Владимира Ильича – не-
измеримой трудоспособности и мужеству! Великие 
дела не делаются без великого энтузиазма. Сегодня 
я призываю всех поверить в нашу победу, так как 
с нами правда и дело наше правое!

– Поток грязи, который сегодня льется на имя 
Ленина, доказывает беспомощность злопыхателей, 
потому что никуда не спрячешь упрямые факты: 
изгнание из страны интервентов, появление в квар-
тирах и домах электричества, начало ликвидации 
безграмотности, – об этом говорила 2-й секретарь 
Советского райкома кпрФ татьяна ручкина. – 
Герберт Уэллс сначала назвал Ленина великим меч-
тателем. Но, приехав в СССР через 10 лет, ахнул: 

страна читала, писала, рвалась вперед... Как бы ни 
переписывали учебники, ни передергивали факты – 
история все расставит на свои места! 

После митинга торжественные мероприя-
тия,  посвященные 139-летию со дня рождения 
В.И.Ленина,  переместились в дом-музей Ленина,  
где прошла презентация фотовыставки студии 
Б.Агузарова «Ленинские места Самары сегод-
ня»,  которая познакомила всех желающих с тем,  
как в современную городскую инфраструктуру 
вписываются постройки,  связанные с  именем 
В.И.Ленина.

после фотовыставки состоялась презентация 
книги р.п.поддубной «ульяновы – самарские 
страницы жизни», которая раскрыла читателям 
один из интереснейших периодов жизни ульяно-
вых – самарский.

Возложение венков к памятникам В.и.ленина 
состоялось в Сызрани, тольятти и других насе-
ленных пунктах области.

пресс-служба Самарского обкома кпрФ

Золотое имя эпохи

Уважаемые читатели!

 Напоминаем вам, что продолжа-
ется подписка на «Трудовую Сама-
ру» и другие левопатриотические 
издания на 2-е полугодие 2009 г.

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 подписать-
ся 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.

...В Тезисах ЦК  РКП(б)  в связи с 
положением на Восточном фронте от 
11 апреля 1919 г. содержался призыв: 
«...взяться за работу по-революционному,  
не ограничиваясь старыми шаблона-
ми». Эта работа была возложена на 
М.В.Фрунзе,  и он сумел вполне на-
глядным образом определить место 
партийного организатора в становле-
нии вооруженных сил.

Основанный на безусловном еди-
ноначалии,  т.е. профессионализме,  
деникинский казацко-офицерский 
«спецназ» был самой мощной силой 
времен гражданской войны. Большой 
минус: малочисленность и психология 
профессиональных военных.  Поэтому 
в длительной военной кампании такое 
подразделение неизбежно проигрывало 
менее подготовленной,  но более мас-
совой (народной)  армии.  Такая армия 
к весне 1919 г.  появилась у большеви-
ков,  подобную армию через массовую 
мобилизацию удалось создать и прави-
тельству Колчака.  Именно поэтому на 
Восточном фронте в первой половине 
1919 г. стала решаться судьба рево-
люции.  В  этом решении все зависело 
от  качества подготовки командного 
состава и порядка организации войск.  
Тем более что одно было связано с 
другим и вытекало из другого.

Важнейшим стало решение коман-
дования Восточного фронта укрепить 
Красную Армию,  опираясь на ресурсы 
прифронтового региона.  Неудивитель-
но,  что уже в первых исследованиях,  
посвященных гражданской войне,  
при определении истоков победы на 
Восточном фронте указывалось на два 
ключевых обстоятельства: во-первых, на 
то, что операция была профессионально 
разработана,  во-вторых,  что началась 
до подхода основных резервов. Т.е. с опо-
рой на мобилизации уроженцев прифрон-
товых губерний. Чтобы вышеназванные 
мобилизации стали продуктивными,  
главком Фрунзе должен был войти в 

местные властные структу-
ры,  имея в качестве главной 
цели склонение крестьян-
ства в сторону советской 
власти. Что было очень не-
просто.                                      .

Политик Фрунзе,  види-
мо,  это понимал и после 
подавления чапанного вос-
стания не пожалел красок 
в докладе Ленину о сло-
жившейся обстановке. Надо 
думать,  что именно такая 
информация с  мест стала 
основой для решения VIII 
съезда РКП(б)  о переходе 
к политике союза с середняком. Тем 
более,  что в армейской среде имело 
место сочувствие восставшим.

Однако резервы из других регионов 
вовремя не подошли,  положение на 
фронте обострилось,  и Фрунзе отва-
жился на продолжение мобилизации,  
сделав ставку на мобилизацию профсоюз-
ную и партийную. 

В.В.Куйбышев вошел в состав Рев-
военсовета Южной группы войск Вос-
точного фронта,  оставив пост пред-
седателя Самарского губисполкома. 
Отстаивая необходимость такого пере-
мещения,  М.В.Фрунзе указал: «Это 
необходимо,  во-первых,  для установ-
ления более тесной связи с местными 
организациями,  а во-вторых,  ввиду 
того,  что сегодня получена директива,  
говорящая о возможности объедине-
ния командования 4-й Туркестанской 
и 1-й армий с командованием Юж-
группы».

Самарские товарищи все правильно 
поняли,  и уже 10 апреля 1919 г.  Куй-
бышев направил от имени Реввоенсо-
вета Южной группы войск телеграмму 
Самарскому губкому РКП(б)  с требо-
ванием выделить двух коммунистов на 
должности комиссаров подразделений 
по охране Сызранского и Самарского 
железнодорожных мостов и еще 10-15  

для организации агитгруппы на желез-
нодорожном вокзале.  Стоит отметить,  
что Куйбышев,  находясь рядом с 
Фрунзе,  не грешил «местничеством»,  
или так называемым лоббизмом.  Ког-
да в самарской газете «Коммуна» и 
в армейской газете «Революционная 
Армия» появилось интервью с ним,  в 
котором по желанию корреспондента 
в его уста была вложена безобидная на 
первый взгляд фраза: «Самарцы могут 
быть спокойны: Красная Армия их в 
обиду не даст»,  Куйбышев посчитал 
нужным в специальном опроверже-
нии заявить: «Я краснею от одного 
предположения,  что кто-нибудь из 
товарищей мог подумать,  что эта фраза 
принадлежит мне.  В  этой фразе что ни 
слово,  то «золото».  У Красной Армии,  
дерущейся с лютым врагом рабочих и 
крестьян всего мира — Колчаком,  нет 
будто бы другой цели,  как заботиться 
о «спокойствии самарцев».  Видимо,  
это были не только слова.  В той же 
«Коммуне» — после публикации ма-
териалов о попытке одной из местных 
партийных организаций оправдать 
коммуниста-дезертира - было опубли-
ковано звучное заявление Куйбышева 
о недопустимости такого шага. 

28 апреля 1919 г. Красная Армия перешла в наступление на Колчака, 
положив начало разгрому его армии. В связи с этой датой «ТС» 
печатает отрывки из статьи «М.Ф.Фрунзе в Среднем Поволжье» 
кандидата исторических наук, доцента Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии В.Ф.ТУЛУЗАКОВА.


