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С праздником Великой Победы!
Дорогие товарищи!
9 мая мы отпразднуем великую дату — День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, обратимся со словами благодарности к нашим
отцам и дедам, скажем «помним и чтим» всем павшим и живым солдатампобедителям. Тем, кто поднимался в атаку под призывом «Коммунисты,
вперед!», кто, уходя в бой, оставлял записку «Если я не вернусь, считайте
меня коммунистом!». На фронте, в коротких передышках между боями,
проходили партсобрания, и все новые бойцы вливались в ряды коммунистов.
Потому что партия вела в бой с фашистской нечистью.
В этот день мы поклонимся тем, кто сберег от уничтожения нашу
Советскую Родину, кто спас от фашистского рабства народы Советского
Союза, дал свободу и независимость многим странам Европы и Азии.
Увы, сегодня в мире немало тех, чья память оказалась не просто короткой, кто стремится переписать, переврать итоги Великой Отечественной
войны. Множатся факты глумления над памятью погибших. Безнаказанными
остаются проявления фашизма на территории Европы. В свете последних
событий на Кавказе уроки Второй мировой войны становятся актуальны
как никогда. И это на фоне того, что нынешний министр обороны РФ
Сердюков при покровительстве «Единой России» проводит в армии реформу,
результатом которой станет подрыв обороноспособности страны, деморализация армии…
Наша задача — не допустить повторения мрачных страниц истории.
Нельзя, чтобы события приняли столь же трагичный оборот, как в середине
XX века. Традиции Первомая и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить
свой гражданский и человеческий долг.
Развал армии означает развал России! Победят коммунисты - победит
Россия!
Самарский обком КПРФ

Фо то р е по р та ж

Первомай в Самарской области
Самарцы стали собираться на площадке у фонтана на
ул. Осипенко задолго до начала первомайской манифестации.
Нарядные, с цветами, шарами и транспарантами, они поздравляли друг друга с праздником. По пути к колонне присоединялись все новые манифестанты. Возглавляли шествие
молодые коммунисты и комсомольцы.
Среди идущих в первомайской колонне - депутат Государственной Думы ФС РФ В.С. Романов, депутаты Самарской
губернской и городской Думы А.В.Лескин, А.В.Гонтарь,
Н.Ф.Мусаткин, С.А.Орлов, А.В.Шустов и другие.
В митинге на площади имени Куйбышева приняли участие
до 3 тысяч человек. Митинг открыл первый секретарь Самарского обкома КПРФ А.В.Лескин:
- Дорогие товарищи! Сегодня мы празднуем Международный
день солидарности всех трудящихся! Сегодняшний Первомай мы
отмечаем в особых условиях: весь мир сотрясается от экономического кризиса, и поэтому сегодня как никогда актуальны
лозунги Первого мая. Но сегодня, в этот день солидарности,
«верхушка» профсоюзов не с нами, не с рабочими людьми, она
на другой площади поддерживает идеи капиталистической
партии, партии олигархов и чиновников. Поэтому я предлагаю
рабочему классу выразить недоверие Егорову и предложить ему
добровольно уйти в отставку за предательство идей трудового
народа. Я благодарен руководителям отраслевых профсоюзов,
которые пришли поддержать наш митинг. Они прекрасно
понимают, за кем будущее, а будущее за КПРФ! Будущее за
Социализмом!
- Сегодня мы собрались, чтобы не только отметить этот
замечательный праздник, но и выразить свой протест тому
«как бы социальному курсу», который проводит наше правительство, - сказал молодой коммунист Илья Анисимов.
- Наши антикризисные методы - это национализация и смена
политического курса. Социализм - наше будущее!
На митинге с яркими, эмоциональными выступлениями
выступили секретарь горкома КПРФ А.В. Гонтарь, депутат
Госдумы В.С.Романов и другие.
Манифестанты заявили, что в сложившихся условиях есть
только один выход – это смена социально-экономического
курса, отставка правительства. Новый курс должно проводить новое правительство! Это новое правительство должно
взять за основу план антикризисных мер КПРФ, который
базируется на опыте передовых стран и предложениях лучших
российских специалистов.
Практически все выступавшие на митинге призывали
самарцев к активным протестным действиям против продолжающегося наступления капитала и выражающей его
интересы власти.
В Тольятти первомайские митинги состоялись на площади

Уважаемые читатели!
От всей души поздравляем вас
с Днем советской печати!
Редакция «ТС» и обком КПРФ проводят конкурс среди подписчиков.
Решено отметить наших подписчиков по следующим номинациям.
Призы, подарки получат первые
десять человек, подписавшихся на
нашу газету. По итогам подписной
кампании будут отмечены несколько самых молодых подписчиков,
а также подписчиков-ветеранов.
Предусмотрено награждение постоянных читателей. (Подтверждающие документы – ксерокопии
квитанций, для номинантов в этих
видах указать возраст подписчика.)
Особо будут подведены итоги
подписной кампании среди райкомов партии, при этом учитываться
будет не только количество выписанных экземпляров «Трудовой
Самары», но и газеты «Правда»
(в пересчете на численность организации). Учреждены номинации
«Лучший райком по подписке на
«ТС» и «Лучший райком по подписке на «Правду».
Итоги первого этапа конкурса
(по подписке на 1 полугодие
2009 г.) уже подведены. Предварительные результаты читайте в следующем номере.
Итоги конкурса на 2-е полугодие будут подведены в июле
2009 г.

Товарищи!
Земляки-самарцы!
у мэрии и в парке Победы в Автозаводском районе, они объединили 400 человек, в Новокуйбышевске на площадь имени
Ленина пришли 1000 человек, в Жигулевске на площадь Мира
- около трехсот, в Сызрани на площадь имени Ленина - более
двухсот. На митинге выступил и глава администрации города В.В.Хлыстов, который призывал совместными усилиями
бороться с кризисом и поддерживать порядок в городе.
(Окончание на стр. 2)

8 мая по случаю Дня Победы состоится возложение
цветов к Вечному огню на
пл. Славы.
Сбор в 9.30 у монумента
павшим героям Великой
Отечественной войны.
Самарские обком
и горком КПРФ

П и сьмо в номе р!

Фо то р е п о рт аж

Первомай в Самарской области
(Окончание. Начало на стр. 1)

Никогда
не забыть!
Мой муж Прокопов Василий
Андреевич, защищая Родину,
геройски погиб в жестоких
боях под Москвой в 1941 году.
Я одна вырастила двоих детей. Вспоминаю тяжкие дни
войны, сердце сжимается от
боли и на глазах невольно появляются слезы, приходится
удивляться: откуда брались
силы? Недоедая, недосыпая,
вновь идти на работу – и так
все четыре года: ни отпусков,
ни выходных дней, желая
только скорейшего разгрома
фашистов.
В годы войны каждый день,
каждый час и минуту, мы ловили
слова нашего великого диктора
Юрия Левитана о событиях на
полях сражений. Враг не хотел
уходить с нашей земли, мечтал
установить «господство» на ней
и покорить наш народ. Но нет!
Наш народ, воспитанный Коммунистической партией, никогда не
будет стоять ни перед кем на коленях, он был, есть и всегда будет
стоять гордо и стойко! Германия
капитулировала, сложила оружие.
Немецкий фашизм был поставлен
на колени!
И вот пришла весна 1945 года,
долгожданная, незабываемая;
один из самых памятных человечеству XX века Великий праздник
– День Победы. Юрий Левитан
объявил об окончании войны.
В 4 часа утра, несмотря на ранний час, люди выходили на улицу,
ликовали, пели песни, обнимались, целовались, а потерявшие
своих родных и близких плакали
горючими слезами, но все равно
была радость за тех, кто пришел
с войны. Маршал Жуков подписал
исторический документ о капитуляции, по радио объявили 9 мая
нерабочим днем.
Прошло много лет со дня
Победы, но нам, пережившим
ужасы этой страшной войны,
никогда их не забыть.
Ветеран труда,
ветеран Отечественной войны,
почетный ветеран
Октябрьского района,
ваша читательница
Софья Николаевна
Прокопова,
1920 г.р.

«Трудовая Самара», 5 мая, 2009 г.

По волнам
нашей памяти
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В адрес рабочей группы по
подготовке новой редакции
Книги памяти Куйбышевской
области пришло письмо из молодежной организации «Поисковое объединение «Тризна»,
они занимаются поиском не
захороненных должным образом тел солдат Великой Отечественной. Сообщается еще о
двух наших земляках.
Красноармеец 1919 г.р.; Панин
Гаврил Семенович; место рождения: Куйбышевская область,
Борский район, Таволжанский
сельсовет, д. Таволжанка. Призван Клинским РВК. Адрес семьи:
КазАССР, Алма-Атинская область,
Клинский район, Тункурузовский
сельсовет, колхоз «Алгаз». Захоронен в п. Семеговское Можайского района Московской области
на территории храма.
Красноармеец 1911 г.р.; Александр Степанович Прохоров;
место рождения: Куйбышевская
область, Исаклинский район,
Исаклинский сельсовет, д. Исаклы. Призван Исаклинским РВК.
Адрес семьи: тот же, ул. Рабочая,
Прохорова Анна Григорьевна. Захоронен на воинском кладбище в
д. Веригино Зубцовского района
Тверской области.
Соб. инф.

В мероприятиях приняли участие коммунисты и сторонники партии, представители Союза Коммунистической молодежи, Союза Советских офицеров, женских организаций,
ветераны войны и труда, отраслевых профсоюзов.
Публичные мероприятия в форме митингов и пикетов
прошли и в других городах и районах Самарской области.
На всех митингах были приняты резолюции, которые
включали в себя следующие требования:
1. Вернуть в государственную (общенародную) собственность базовые отрасли экономики и природные ресурсы
страны;
2. Остановить банкротство предприятий;
3. Прекратить вывоз капитала за рубеж;
4. Остановить рост тарифов и цен на товары первой необходимости;
5. Снизить квартплату и коммунальные платежи до 10%
совокупного дохода семьи в месяц;
6. Немедленно восстановить прогрессивный налог на свердоходы. Богатые должны раскошелиться на преодоление
кризиса;
7. Правительство в отставку;
8. Министров-капиталистов в отставку, в том числе министра финансов Кудрина, министра образования Фурсенко
и министра обороны Сердюкова!

А в это вр е мя. . .

Марш лояльных
Профсоюзы Самарской области 1 мая присоединились не
к партии трудового народа, а к партии капитала и бюрократии. Оппортунистическая верхушка профсоюзов позволила партии власти вдоволь наглумиться над интересами
рабочего класса. Выглядело это как шоу: профсоюзы несли
протестные лозунги: «Работа! Зарплата! Государственная
поддержка – реальному производству! Оборонзаказ — заво-

дам!». Но красные перетяги теряли смысл, поскольку глупо
протестовать против своей же политики и требовать изменений от самих себя же. В шествии приняло участие около
5000 чел. «Явка» обеспечивалась по-разному. Как поведал
один из студентов СамГПУ, шедший с профсоюзами, за день
до мероприятия ему позвонили, по всей видимости, представители студенческого профсоюза, и попросили прийти на
демонстрацию, т.к. требовалось созвать как можно больше
народа. Сами же профсоюзы многочисленностью не отличались. На митинге на пл.Славы вокруг каждого профсоюзного
знамени кучковалось от 5 до 50 чел., причем значительную
долю из них представляли профсоюзные чиновники. Сотрудники «Моторостроителя» рассказали, что за несколько
дней до Первомая им погасили долги по зарплате и даже
выдали аванс, но ситуация на заводе по-прежнему остается
туманной. 40% рабочих отправлены в бессрочные отпуска,
ни государство, ни газовики новых заказов не размещали. А
с июля хозяева обещали ввести 3-дневную рабочую неделю с
выплатой 2/3 зарплаты.
Постарался нагнать как можно больше народа и «Союз
пенсионеров». В беседе одна из пенсионерок, шедших под
флагами этой организации, призналась, что вступила в
союз накануне. Согласилась, потому что, по ее словам,
хотелось общения. Однако в шествии «лояльных власти»
оказалась не столь лояльна: «Я не вижу просвета в нашей
стране, кругом наркоманы, бомжи. С телеэкранов говорят
хорошо и красиво, но реально ничего не делается». Другая
женщина, шедшая в составе «Союза пенсионеров», пожаловалась, что ее обманом завели на митинг «ЕР». Приг л а ш а я
на демонстрацию, конечным пунктом называли
п л . Куйбышева, где проходил митинг КПРФ, но «завернули» на пл. Славы. Объяснялось наивным пенсионерам
это так: «Коммунисты не хотят нас там видеть и не будут
к нам прислушиваться».
Еще одним «украшением» «марша лояльных» стала колонна
студентов-промоутеров, которая, отрабатывая заплаченные
деньги, рекламировала коммерческую фирму, выкрикивая:
«Мир! Труд! Май! «Спектр недвижимости»! Ура!»
Вот такой в Самаре был Первомай, закончившийся под
радостные возгласы студентов, когда было объявлено о
скором начале концерта.
По сообщениям пресс-службы обкома КПРФ
и внештатных корреспондентов «ТС»

Отк л ик в н о м е р

«ЕР» призывает
забыть и
«соглашаться»
Самарское региональное отделение
«Единой России» на днях презентовало
так называемый «Пакт гражданского
согласия». В документе «медведи»
призывают все общественные и политические силы объединиться перед
лицом кризиса. Внимательное прочтение документа вызывает, скорее,
недоумение.
«Не формировать у жителей области
заведомо нереальных социальных ожиданий. Считать недопустимой практику
популистских заявлений и обещаний,
выходящих за пределы утвержденных
параметров консолидированного бюджета области», – призывает партия
власти, которая на выборах в СГД в
2007 г. обещала: «К 2010 г. пенсии –
10 000 руб., зарплаты – 25 000 руб.».
«В ходе ведения публичной общественной дискуссии по вопросам антикризисной политики государства вести
ее честно, конструктивно, в строгом
соответствии с нормами законодательства и политической корректности, не опускаясь до бездоказательных обвинений и личных выпадов в
адрес своих оппонентов», – это еще
один призыв самарских «медведей».
Комментарии, пожалуй, излишни.
Еще один пассаж: «Не использовать
технологии «черного PR» и отказаться от «услуг» агентств, специализирующихся на очернении репутации
граждан и организаций». Учитывая
опыт последних избирательных кампаний в Самарской области со снятием кандидатов, конкурирующих
с «едроссами», и распространением
в их отношении нелицеприятной
информации, такие призывы кажутся по меньшей мере странными.…
И, наконец, в финале: «Уважать
итоги состоявшихся выборов федеральных и региональных органов госвласти
и местного самоуправления. Считать
недопустимыми призывы к досрочной
отставке законно избранных органов
госвласти и местного самоуправления».

При этом именно фракция «Единая
Россия» протолкнула в СГД закон,
который без явных видимых причин
сократил на год с лишним срок полномочий ряда всенародно избранных
глав и депутатов...
Политсамара.ру

Пакт
о ненападении
на «ЕР»?
В конце апреля в СМИ был опубликован комментарий «Гражданское
согласие по-партийному, или «Пакт о
ненападении…». Я бы хотел высказать
свое мнение по этому поводу. Партия
коммунистов еще 10 лет назад предлагала предвыборную кампанию вести
честно, не ущемлять права кандидатов,
не использовать административный ресурс, чтобы эфирное время на ТВ всем
предоставлялось одинаково.
Однако тогда мнение КПРФ было
отвергнуто и партия власти единолично решала, кому выступать по ТВ, а
кому перекрыть эфир. И вот самарские
«единороссы» предложили заключить
пакт: в период кризиса народ и партии
должны объединиться, чтобы сообща
решать все проблемы. Но представители «ЕР» немного опоздали с этим
предложением.
Экономический кризис все расставил
по своим местам, и в скором времени
кому-то за развал в промышленности,
сельском хозяйстве и в социальной
сфере придется отвечать. Вот и придумали подписать документ о согласии
партий, чтобы с больной головы, т.е.
«ЕР», свалить на других.
Я, например, нигде не встречал,
чтобы перед выборами в Госдуму 2003
и 2007 гг. КПРФ или «СР» обещали
пенсии в 10 тыс. руб., а зарплату в
25 тыс. Зато видим полнейший хаос
в экономике и миллионы безработных. В ближайшие два года, по моим
прогнозам, все только еще ухудшится,
возможно, число безработных достигнет 10 млн.

Все видят выступления лидера партии ЛДПР В.Жириновского. На словах
он за повышение пенсий, зарплат,
улучшение медицинского обслуживания и т.д. А на самом деле? За все
антинародные законы ЛДПР голосует
в точности так, как «ЕР».
Се й час народ воочи ю уви де л
«успешные труды» «ЕР». А что хорошего могут предложить Андрей Исаев
и Павел Крашенников для простого
народа? Вот с помощью таких депутатов и произошел экономический
кризис, в этом им хорошо помогали
министры Кудрин, Зурабов, Фурсенко, Греф и др. Теперь же взывают к
согласию. С кем? С какой партией,
которая бы приняла ответственность
за развал экономики России? Почему
же в Китае идет рост ВВП, а в России
– спад в разы?
И еще одно «предложение» из пакта:
уважать итоги выборов госвласти и
местного самоуправления. В честные
выборы в России уже никто не верит
– поэтому и явка в некоторых регионах
не доходит до 20%. Я так понял, что
«Единая Россия» предлагает забыть и
простить все ее ошибки, и не только
ошибки, и взять ответственность за
весь беспредел и экономический кризис всем партиям и народу России.
Из анализа мировой финансовой
системы я сделал вывод – при теперешних либеральных реформах в
России простому человеку-труженику
в ближайшие четыре года ничего
светлого ждать не приходится. Закон
о коррупции потихоньку спускается
на тормозах, а помощь президенту в
этом деле оказывают депутаты «ЕР»
в Госдуме. Уже внесены десятки поправок в проект закона.
Василий БОРИСОВ,
аналитик,
прогнозист аномальных явлений
P.S.: В 2009 г. к экономическому кризису внесут свою лепту и климатические
условия. Такого урожая, что хлеборобы
собрали в 2008 г., я не ожидаю в течение нескольких последующих лет. Засухи и ливни, ураганы, наводнения будут
волнами проходить по многим странам
мира. Не будут исключением и Россия,
Поволжье и Самарская область.

Дорога ми во йны

Самара и Сабадель

К 70-летию участия советских добровольцев в национальнореволюционной войне в Испании в 1936-1939 гг.

ге Британской библиотеки (и не удивительно,
ведь книга была издана местным Куйбышевским издательством). Я пообещала передать
ее в подарок с какой-нибудь оказией. И такая
оказия представилась очень скоро. В связи
с 70-летием создания интербригад в октябре
2006 г. в Испанию отправилась из Москвы
группа, куда включили и меня. И уж совсем
по невероятно счастливой случайности, когда
мы приехали после Мадрида и Сарагосы в
Барселону, нас привезли в Сабадель, где мы
прожили 3 дня, выезжая на мероприятия на
автобусе.
В первый же день в отель явились мои единомышленники, и мы втроем отправились в
архив. С общего согласия книгу Б.Смирнова

«Реввоенсовет
нас в бой зовет!»
(Окончание. Начало в №15)
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.В.Фрунзе в
Среднем Поволжье» кандидата исторических наук, доцента
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии В.Ф.ТУЛУЗАКОВА.

я подарила архиву в лице его директора Хуана
Комасоливаса, о чем тут же сообщила местная
газета, а через небольшое время главу «Сабадель, Сабадель…» перевели на каталонский
язык. Вскоре получаю восторженный отклик
Пере Рибальта – его покорил прекрасный
литературный язык этой книги.
Мы встретились еще раз в Барселоне в
октябре прошлого года на чествовании интербригадовцев. Пере Рибальта все это время,
кроме своих задач, вел неустанные поиски
места захоронения летчика Н.Волощенко, который, как он установил, был похоронен не в
Сабаделе, а в соседнем поселке. Перечитывая
главу книги Б.Смирнова, он обратил также
внимание на одну подробность. Смирнов и
его товарищ в тот трагический день поехали
посмотреть руины старинного замка недалеко
от Сабаделя. Но из-за того, что на дороге в
одном месте случился обвал, до руин они не
доехали, а провели несколько часов в гостях у
пригласившего их крестьянина, чьи сыновья
были на фронте. Так вот, Пере недавно сообщил мне, что они установили то место, где
остановилась из-за обвала машина, и нашли
маленький поселок, «где жил тот сеньор, который предложил им еду и вино».
И, наконец, совсем недавно, в феврале, из
исторического архива г.Сабаделя мне прислали
по электронной почте копию переведенной на
каталонский язык главы «Сабадель, Сабадель…»
с предваряющей статьей П.Рибальта, которые
были опубликованы в издаваемом архивом журнале «Arraona». Как написал мне Пере, «эта
статья является результатом нашей работы
по истории русских летчиков».
Может, это и небольшая работа, но как
радостно, что память о наших добровольцах
живет, что не забыты и наши самарцы, в том
числе летчик Борис Смирнов, 100-летие со
дня рождения которого мы будем отмечать в
следующем году.
М.Прилепская

На снимке: аэродром в городке Сабадель, 1937 г.

Как бы там ни было, но с
опорой на своих сотрудников
Фрунзе смог вполне успешно
провести местные мобилизации. Поспешные, срочные, в значительной степени
«аварийные». Конкретный
и вполне наглядный пример.
13 апреля 1919 г. в записке
Сызранскому уездному военному комиссару М.В.Фрунзе,
призывая оного ускорить
формирование местного рабочего полка, сообщал об
образцовой, по его мнению,
оперативности самарской
мобилизации и предлагал,
следуя этому опыту, отправлять новобранцев на фронт по
мере формирования, т.е.побатальонно. Принято считать,
что в Самарской губернии в
1919 г. в Красную Армию ушло
50% от численности местной
коммунистической организации
и 50% членов профс о ю з н ы х
организаций. С допущением
по ходу названных мобилизаций «перегибов», неизбежных в прифронтовой
полосе. Дело в том, что при
непосредственной близости
противника в армию уходили
все коммунисты. Иногда по
своей воле, но чаще по воле
противника, который своей
лютой классовой ненавистью
не оставлял «строителям новой жизни» иного выбора.
Естественно, что позже, при
восстановлении Советской
власти, возникали проблемы
с демобилизацией. Сродни
тем, что отразились в протоколе заседания Самарского
губкома РКП(б) от 17 мая
1919 г. Для восстановления
органов Советской власти губком принял тогда отчаянное
решение «обратиться через
Политотдел Южной группы
войск к командованию 5 армии с требованием вернуть
не менее 50% (от 100) мобилизованных бугульминских
коммунистов».
Командарм-комиссарбольшевик внимательно следил
за политическим воспитанием
личного состава и рациональным распределением коммунистов по войсковым частям.
С детальным содействием
работе последних. Если в
феврале 1919 г. М.В.Фрунзе
подписал приказ «Об усилении партийно-политической
работы и боевой готовности
войск», то 10 апреля 1919 г.
он совместно с Куйбышевым обратился в Самарский
совнархоз с просьбой выдать
оборудование и выделить
специалистов для создания
дивизионных типографий
для издания агитационнопропагандистских материалов.
Сложно представить подобную
комбинацию в исполнении
Колчака или Деникина? Тем
более, если иметь в виду, что
содержал названный приказ
не уставные формулировки, а
личные наблюдения. Дословно:
«При беседах с товарищами
красноармейцами мне приходилось иногда убеждаться, что
некоторые из них совершенно
несведущи в самых элементарных вопросах политической
грамоты».

М.В.Фрунзе
Самарская губерния как
ближайший тыл Южной
группы войск была хороша
еще и тем, что на ее территории располагались оборонные предприятия. Увы,
предприятия оборонной
промышленности длительное время сохраняли свое
значение, в силу чего попадали в число секретных и для
исследователей недоступных.
Только в последнее время, в
связи с повсеместным закрытием оборонных производств,
появилась информация о том,
насколько значительной для
укрепления Вооруженных
Сил могла быть продукция
Самарского трубочного завода и завода по производству
боеприпасов в Иващенкове.
Конечно, не во все закоулки
самарских пакгаузов Фрунзе
мог заглянуть, но сам факт
постановки им в марте 1918 г.
перед Реввоенсоветом вопроса о передаче губерний,
входивших в сферу влияния
Южной группы фронта, в
непосредственное подчинение Реввоенсовету группы
как в военном, так и в
гражданском отношении, с
расчетом на то, что местные
ревкомы и исполкомы будут
выполнять все распоряжения Реввоенсовета группы
«без всяких промедлений
и сношений с центром»,
говорит о многом. Надо думать, не случайно это свое
донесение Фрунзе завершил
несколько нетрадиционно,
но весьма значительно: «Командарм 4 и член ВЦИК
Михайлов-Фрунзе». Но это
предложение формально
так и не было принято. 19
апреля 1919 г. председатель
Реввоенсовета республики
Л.Д.Троцкий ограничился
распоряжением подчинить
ряд губерний (в том числе
Самарскую) Реввоенсовету
Восточного фронта лишь в
военном отношении. Мера
тоже радикальная. Фрунзе
сумел этой властью воспользоваться в полном объеме.
Таким образом, можно
прийти к выводу, что субъективный вклад М.В.Фрунзе
в укрепление Восточного
фронта и в достижение победы над противником не
просто значителен. Он велик
и уникален.

«Трудовая Самара», 5 мая, 2009 г.

Интересные встречи бывают в жизни! Два
года назад, готовя вместе с сотрудником музея
ПУрВО С.А.Карташовым выставку, посвященную участию самарцев в национальнореволюционной войне в Испании 1936-1939 гг.,
мы решили представить в напольной витрине
книгу Б.Смирнова «От Мадрида до ХалхинГола». Борис Смирнов – наш земляк, Герой
Советского Союза, родился в Самаре в 1910 г.,
окончил Сталинградскую летную школу. В
Испании был командиром эскадрильи истребителей И-16. Эскадрилья базировалась на
разных аэродромах, в том числе и на аэродроме небольшого городка Сабадель в 20 км от
Барселоны. Там в ноябре 1937 г. в результате
авиакатастрофы погиб товарищ Смирнова летчик Николай Волощенко.
Мы решили, что было бы неплохо найти
фотографию аэродрома в Сабаделе и, может
быть, фотографию могилы Волощенко. По
счастливой случайности, в этом городе живет
редактор журнала «Internaciisto» («Интернационалист») Луис С.Перес. Журнал издается на языке эсперанто, который и сыграл
в этой истории предназначенную ему роль
языка-помощника, посредника или, как мы
говорили раньше, «языка мира и дружбы». Я
обратилась к Л.Пересу с нашей просьбой, а он
отправился в архив Сабаделя. Там его познакомили с бывшим авиатором Пере Рибальта,
занимающимся историей авиации в Сабаделе,
в том числе и базировавшимися там во время
войны советскими эскадрильями. В Сабаделе
находился также главный штаб республиканской авиации.
Узнав о книге Б.Смирнова, одна из глав которой так и называется «Сабадель, Сабадель…»
(в ней описана гибель Волощенко и его похороны), Пере Рибальта тут же отправил мне
по электронной почте письмо с предложением
купить у меня эту книгу. Он не нашел ее ни
в испанских, ни в каталонских библиотеках,
лишь один экземпляр был обнаружен в катало-
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Творчество наших
чит ат е л е й
Восемь суток
бессмертия

К 65-летию освобождения
Севастополя
...Июля четвертого в сводке сказали,
Что сдан Севастополь войсками,
А город еще восемь суток сражался
И не был захвачен врагами.
Бессмертный их подвиг
прославлен навек,
Бойцов, моряков, командиров и тех,
Кто в штольнях, в горах, оружье ковал,
Победу, как мог, приближал.
На мыс Херсонес оттеснили героев.
Здесь бой они дали последний.
А дальше бурлящее Черное море
И мачт силуэты на рейде.
Лежат на заветных
камнях черноморских
Защитники в форме матросской,
Гуляют враги на бульваре Приморском,
Пьют крымские вина на Графской.
Но вскоре утихнет победный набат,
Воздаст им за все
и сполна Сталинград.
В заволжской степи, куда ни смотри,
Захватчиков пленных вели.
Поется на музыку песни
«Заветный камень»
Капитан 2 ранга запаса В.Иваненко,
г. Самара

Первомай

Вот и снова пришел Первомай.
Люд голодный, не унывай!
Выше голову, брат, поднимай,
Пробудись и с коленей вставай!
Дай понять господам, что не трус,
Что стряхнул к ним доверия груз,
Что мириться не будешь с судьбой,
Уготовившей стать голытьбой.
На господ чтобы вновь спину гнуть,
Крохи с барских столов получая,
Коль права хочешь снова вернуть,
Бей в набат, рукава засучая!
Так сплотим же теснее ряды,
Донесем господам свою волю.
Не допустим в России беды,
Встанем грудью за лучшую долю!
С коммунистами вам по пути,
Лишь они против рабской неволи.
Всем под знаменем красным идти,
Чтоб взять власть
на державном престоле.
В.Г.Строганов,
п. Безенчук

«Благодарность»
от народа

У нас капитализм по сути.
Но мы желанием горим
Сказать ему: «Товарищ Путин,
Мы вас за все благодарим!»
За то, что вам слагают оды,
За то, что умный вы такой,
Что мы от рыночной свободы
Живем с протянутой рукой.
За то, что правят олигархи,
За ваше множество ролей,
За то, что наши миллиарды
В карманах новых королей.
За льготы, что отняли быстро,
За песнь пустого кошелька,
За всех назначенных министров
Мы вас благодарим… пока.
А.Ижак,
рабочий-ветеран,
г. Чапаевск

Откровение

Моя встреча с Гастелло
На всю жизнь запомнил со школьных весьма тяжких послевоенных лет
рассказ моей первой учительницы о легендарном подвиге советского летчика
Николая Гастелло: 26 июня 1941 г. он погиб, направив свой подбитый самолет в
скопление танков противника. Его ратный подвиг так сильно меня потряс и запомнился еще и потому, что нечто подобное я сам видел своими собственными
глазами в самом начале Великой Отечественной.
Как ни странно, я очень многое
помню из той войны. А произошло это
при чрезвычайных обстоятельствах,
попытке эвакуации нашей семьи из
Полтавской области.
Не запечатлелся момент самих сборов в дорогу. Однако хорошо помню,
как с матерью и двумя старшими
сестрами брел по пыльной дороге от
села Большая Кахновка, где я родился.
Я крепко уцепился за мамину руку,
боясь потеряться. Мать и старшие сестры сгибались под тяжестью огромных
баулов, набитых первым попавшимся
под руку барахлом.
Мы сумели отойти от родного дома
километров пятнадцать. Вдоль дороги,
по обе стороны, зеленой стеной тянулись двухметровые заросли кукурузы.
Казалось, что мы идем по зеленому и
нескончаемому туннелю в другое измерение. Я порядком подустал и все
время хныкал. А когда совсем стало
невмочь, кукурузное поле внезапно
закончилось, а мы увидели горящий
в небе самолет. Он летел словно ни
в чем не бывало. От него исходил
устрашающий гул. На его крыльях и

на хвосте я сумел разглядеть красного
цвета звезды.
С разных сторон к горящему самолету тянулись трассирующие пули.
Однако с земли нам всем казалось,
что летчика это обстоятельство мало
занимало и интересовало. (Чуть позже
от посторонних людей я узнал, что в
результате скоротечного воздушного
боя немцы подбили наш самолет.)
Я не мог оторвать взгляд от медленно
летящего подбитого самолета, и мне
почему-то казалось, что он может
упасть на меня. Мне очень хотелось
порхнуть в кукурузные заросли, как
будто это и вправду могло меня хоть
как-то спасти. Я готов был спрятаться
под мамину юбку, только чтобы не
видеть этого ужаса. Но вот самолет
стал разворачиваться в сторону степной дороги, по которой в это время
сплошным потоком шли немецкие
танки и прочая военная техника.
Выбор у советского летчика был
не слишком большой: можно было покинуть горящий самолет с помощью
парашюта и почти наверняка оказаться
в плену или идти на таран, направив
самолет в сторону вражеской колонны.

Наш безымянный летчик предпочел
второй вариант.
От увиденного я просто оцепенел,
меня охватил ужас. Я видел, как огненный факел самолета, прочертив
дымный шлейф с небес к земле,
вдруг вспыхнул, и золотые брызги разлетелись во все стороны. Так на моих
глазах погиб еще один безымянный
Гастелло.
Его геройский поступок нанес врагу
весьма ощутимый урон. Это можно
было видеть хотя бы по тому, как
в одночасье распалась, развалилась
стройная нить вражеской колонны.
От места взрыва самолета в воздух
полетели какие-то колеса, танковые
башни, куски человеческих тел.
Нелишне напомнить молодым людям, что героика была заложена в
основу тогдашних советских людей. С
этой целью государство использовало
все имеющиеся в его распоряжении
возможности: кино, школу, художественную литературу, печать. Все это
с самого рождения становилось плотью и наглядной основой воспитания
человека.
Отсюда и такой массовый героизм в
лютую годину. Подвиги героев повторяли другие, умирая в неизвестности.
Очень хотелось бы, чтобы наша нынешняя молодежь училась на подобного
рода примерах.
Юрий КОСТЕНКО,
с. Зольное

Фо то о б в и н е н и е

Невинный кураж?
Глумление над памятью народа – иначе выходку самарских
«соколов Жириновского» назвать нельзя. В день субботника
в Центральном парке культуры и отдыха Самары ведомые
местным «координатором» Дегтяревым «соколы» забрались
на памятник В.И.Ленину, облачили его в свою партийную
отдающую голубизной майку и напялили аналогичную бейсболку. И на этом фоне запечатлели себя, любимых, разместив
фотосессию в Интернете.
«В последнее время «неизвестными лицами» совершена
серия атак на памятники Ильичу в разных районах России,
– говорится в недавнем заявлении ЦК КПРФ, – по нашему
мнению, акты вандализма в отношении памятников Ленину носят системный характер и управляются из единого
центра... Все это создает картину качественного перехода
к политическому экстремизму со стороны власть имущих».
Но если в других городах вандалы остались неизвестными,
то самарские красуются в Интернете собственной персоной.
Как вы думаете, читатели, отреагирует ли облпрокуратура
на столь откровенную выходку либерал-демократов? С просьбой определить и наказать хулиганов к прокурору области
обратился депутат Госдумы В.С.Романов.
Мы не будем перепечатывать гнусные фотоснимки самарских «жириков», но вот другие, непосредственно относящиеся к затронутой теме, приведем здесь.
Многие из нас в эти дни с умилением берут из рук молодых людей и укрепляют на пиджаках и машинах георгиевские ленточки, они стали как бы подтверждением уважения
к подвигу наших дедов и отцов, спасших Россию и Европу от
«коричневой чумы», разгромивших фашистских агрессоров.

Уважаемые читатели!

«Трудовая Самара», 5 мая, 2009 г.

Напоминаем вам, что продолжается подписка на «Трудовую Самару» и другие левопатриотические
издания на 2-е полугодие 2009 г.
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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.

ТРУДОВАЯ Самара

Учредитель:

Самарское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ.
Свидетельство ПИ № 7 – 1694.

Увы, и этот священный победный символ стал для некоторой
части молодежи предметом кривляния и глумления. А как
иначе определить, если ленты используют вместо шнурков,
бантиков в косичках и даже, простите, на завязки гульфиков.
Продавцы украшают лентами водочные емкости... Публикуем
фотофакты подобного цинизма и один из вариантов ответа
на подобные действия, встреченный в Интернете.
Соб. инф.
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