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К о р о т к о  о  в а ж н о м

В №19 «ТС» за 26 мая мы рассказали 
о том, что губернатор и СГД отклонили 
предложение депутатов-коммунистов 
губернской думы о внесении поправок в 
Устав области, согласно которым губерна-
тор и правительство должны будут раз в 
год отчитываться перед думой. Депутаты 
исходили из того, что по инициативе пре-
зидента в январе внесены изменения в 
Конституцию РФ, согласно которым прави-
тельство РФ ежегодно будет отчитываться 
перед Госдумой РФ. Следующим логичным 
шагом было бы внесение подобных норм 
и в региональные законодательные систе-
мы. Но губернатор назвал инициативу не-
своевременной, объяснив, что инициатива 
Д.Медведева касается лишь федеральных 
органов, а на региональном уровне эти 
поправки неограниченно расширят полно-
мочия депутатов и приведут к утрате са-
мостоятельности правительства области.  
Но не прошло и недели (заметим: сразу по-
сле публикации в «ТС»!), и мнение губерна-
тора изменилось: в «Волжской коммуне» 
он заявил о полезности введения отчет-
ности глав регионов перед парламентами 
и даже необходимости изменения ре-
гионального законодательства! Вот такой 
«плюрализм мнений в одной голове». 

При этом губернатор поддержал предло-
жение депутатов Оренбургской области, а 
оно почти дословно повторяет инициативу 
самарских депутатов-коммунистов. Как 
считают некоторые самарские политологи, 
первоначальный отказ губернатора связан 
с его неприязнью к КПРФ, пусть даже пред-
ложение коммунистов касается поддержки 
инициативы президента! Внезапная смена 
позиции, как считают наши источники, 
может быть связана с нарастающим ко-
личеством вопросов к администрации 
Артякова по поводу ситуации в регионе 
со стороны Кремля. 

Соб. инф.

Опомнились!

С основным сообщением «о поли-
тической ситуации в россии и задачах 
региональных отделений» выступил 
первый заместитель председателя цк 
кпрФ, заместитель председателя Госу-
дарственной думы иван мельников.

С докладами об агитационно-
пропагандистской работе КПРФ среди 
населения по разъяснению политики 
партии и о молодежной политике в 
условиях кризисной ситуации вы-
ступили секретари ЦК  д.Г.новиков 
и Ю.В.афонин. О формах и методах 
работы депутатских фракций КПРФ 
в законодательных органах власти по 
совершенствованию депутатской вер-
тикали – секретарь ЦК  В.С.Шурчанов. 
Актуальные вопросы деятельности 
региональных отделений затронули 
в своих выступлениях руководители 
Башкортостанского и Татарстан-
ского республиканских отделений 
Р.Т.Гарданов и Х.Г.Миргалимов,  а 
также лидер оренбургских коммунистов 
В.Г.Новиков.  Общий знаменатель этим 
выступлениям придал  председатель 
кадровой комиссии ЦК  В.С.романов,  
отметивший,  что ни одна проблема 
не может быть успешно решена без 
грамотных,  преданных делу партии 
кадров. 

Второй день работы семинара-
совещания начался выступлением 
руководителя юридической службы 
ЦК  КПРФ В.Г.Соловьёва о правовых 
основах деятельности региональных 
отделений партии. Продолжил  тему 

руководитель юри-
дической службы 
Чувашского реско-
ма КПРФ и фрак-
ции коммунистов 
в Госсовете Чу-
вашии В.А.Ильин. 
первые секретари 
Самарского обкома 
и удмуртского реско-
ма а.В.лескин и 
В.п.бодров поде-
лились методами 
работы фракций 
кпрФ в своих за-
конодательных со-
браниях. Деятель-
ность коммунистов в городской думе 
Саратова осветил  первый секретарь 
горкома Г.А.Турунтаев.

Живой интерес  и многочисленные 
вопросы вызвало выступление перво-
го секретаря Ульяновского обкома и 
руководителя фракции КПРФ в облдуме 
А.Л.Кругликова,  посвященное ин-
формационной борьбе коммунистов 
области и опыту противостояния ад-
министративному аппарату правящего 
режима.  первый секретарь кировского 
обкома С.п.мамаев рассказал о рабо-
те с молодежью и обратился к участ-
никам с просьбой поддержать борьбу 
кировских коммунистов за сохранение 
имени города, на которое покушается 
власть в лице губернатора н.белых. 
Обком КПРФ намерен организовать в 
городе бессрочные пикеты протеста,  в 

которых планируется участие коммуни-
стов всего региона.  Семинар принял 
резолюцию в защиту славного имени 
города Кирова.

Участники семинара поддержали 
прозвучавшее предложение о принятии 
ЦК  мер по финансовой поддержке рай-
онных и городских комитетов КПРФ, 

Коммунисты Поволжья 
«сверили часы»

30–31 мая в Ульяновске прошел семинар-совещание партийного актива 14 регио-
нальных отделений КПРФ Приволжского федерального округа. 

Среди задач семинара были выделены обмен опытом и выработка эффективных 
форм деятельности структур КПРФ в условиях социально-экономического кризиса в 
стране, совершенствование агитационно-пропагандистской работы среди населения, 
а также стиля и форм организационно-партийной и кадровой работы, изучение 
основ правовой деятельности партии и совершенствование депутатской вертикали 
КПРФ. Участие в семинаре приняли секретари и члены Президиума ЦК КПРФ 
Ю.В.Афонин, Д.Г.Новиков, В.С.Романов и В.С.Шурчанов, де-
путаты Госдумы С.А.Гаврилов и А.В.Корниенко.

что даст партии дополнительные воз-
можности для эффективной работы в 
условиях кризиса.

Участники возложили цветы к памят-
нику вождю Великого Октября. Перед 
началом семинара состав ульяновской 
КПРФ пополнился десятком комму-
нистов,  среди которых две семьи в 
полном составе: родители и дети. 

6 июня в помещении Самарского об-
кома КПРФ прошел семинар-совещание 
партактива, на котором до активистов 
доведены результаты обсуждений в 
Ульяновске. С докладами выступи-
ли первый секретарь обкома КПРФ 
А.В.Лескин и секретарь по идеологии 
С.А.Орлов, состоялся заинтересованный 
обмен мнениями. 

Соб. инф.
на снимке: самарская делегация

Э к с к л ю з и в  “ Т С ”

О мозгах на фоне   
булыжника

– Тема пленума была обозначена 
мажорно: «О действиях областной 
организации профсоюза по развитию 
и совершенствованию социального 
партнерства в условиях экономического 
кризиса».  С  докладом выступил пред-
седатель профсоюза П.Ожередов,  в 
прениях – руководители «Авиаагрегата»,  
«Моторостроителя»,  представители 
профкомов предприятий,  председатель 
областной федерации профсоюзов 
Е.Егоров. В целом состоялся про-
фессиональный разговор о том,  что 
происходит сейчас  на предприятиях 
в разгар кризиса. Более устойчиво вы-
глядит ситуация на «Авиаагрегате» и 
«Салюте»,  у других же проблем выше 
головы: сокращение объемов произ-
водства,  зарплат,  рост безработицы 

среди пожилых и молодых. Цифр было 
названо много,  в том числе и «горь-
кие»: износ станочного парка на ряде 
предприятий – 80%. 

Г ендир ек т ор  «Авиа а г р е г а т а » 
Г.А.Кулаков дал  грамотный анализ: 
симптомы кризиса на заводе ощутили 
еще весной прошлого года и стали пере-
страиваться, понимая неизбежность 
жесткой конкуренции, добивались за-
воевания новых международных рынков; 
докладчик рассказал о технологических 
и организационных усилиях для этого. 
Руководитель «Моторостроителя» и 
СНТК  Н.Ф.Никитин с  горечью гово-
рил о тяжелейшем положении своих 
предприятий,  но деликатно ушел от 
ответа на вопрос,  кто же за это отвечает. 
Сейчас  «Рособоронпром» выработал 

для этих двух предприятий программу 
по преодолению негативных явлений,  
она рассчитана до 2015 г.  Плани-
руется объединение ряда структур.
Профсоюзные активисты хлопотали о 
судьбе этих предприятий,  в том числе 
у В.Путина. С нашей подачи по этому 
вопросу Геннадий Зюганов обращался 
к президенту Д.Медведеву.  Были даны 
серьезные поручения,  однако процесс 
идет медленно и в полном объеме фи-
нансирование не обеспечено. 

Остро была обозначена тема о роли 
собственников предприятий: сегодня 
заводами руководят наемные менед-
жеры (директора),  а собственников 
интересует только прибыль.  Отдуваться 
же приходится коллективам и управ-
ленцам.  К  слову,  главным акционером 
«Моторостроителя» и СНТК  является 
государство,  но оно же является и глав-
ным виновником нынешнего положе-
ния: в 90-е резко сокращен оборонный 
заказ,  по сути,  заводы бросили – мол,  
ищите себе заказы сами.  Между тем, 
эти заводы имеют уникальное значение 
для судьбы страны, ее обороноспособно-
сти.  Нет сомнения, что руководители 
буржуазной России, собственники долж-
ны нести ответственность за тяжелое 
положение таких предприятий. 

В конце мая депутату Госдумы В.С.Романову довелось участвовать в работе 
пленума обкома профсоюза работников авиапромышленности. Ситуация в этой 
отрасли важна и интересна всем, поэтому редакция «ТС» попросила Валентина 
Степановича поделиться впечатлениями о состоявшемся на пленуме разговоре, о 
прозвучавших цифрах и мнениях.

6 июня в Самаре пикет против незакон-
ного ведения строительных работ в охран-
ной зоне  дома-музея Ленина собрал более 
35 человек, это депутаты СГД  и гордумы, 
жители Ленинского района, коммунисты 
и сторонники партии, комсомольцы, кому 
небезразлична незаконная застройка исто-
рического центра. 

Руководством компартии вместе с жи-
телями решено продолжать пикеты в зоне 
застройки.

Руки прочь 
от дома-музея
Ленина!

(Подробности на стр. 4)

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что завершается под-

писка на «Трудовую Самару» и другие 
левопатриотические издания на 2-е полу-
годие 2009 г. Итоги конкурса подписчиков 
на 2-е полугодие будут подведены в июле 
2009 г.

***
Информируем вас, что с этого года под-

писаться 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.

Вниманию читателей! 
Следующий номер «ТС» 

выйдет 23 июня 2009 г.
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Попалась мне забавная фра-
за одного из высоких чинов-
ников: «Состояние России 
блестящее, но не безнадеж-
ное». Можно подумать, что 
оговорился и брякнул неле-
пость. Но понять его можно – 
ему хочется верить в Россию. 
А верить в нее можно, если 
только надеяться на новые 
поколения.

Вспомним о пионерах. И сейчас 
в стране есть пионеры – навер-
ное, это дети убежденных членов 
КПРФ. Но самой организации не 
видно и не слышно. То ли дело 
в советские времена. Что бы ни 
бубнили сейчас про «несчаст-
ных, замордованных идеологией» 
пионеров, это неправда. Пио-
нерская организация считалась 
хорошей школой коллективизма. 
Я был активным мальчиком. По-
стов в пионерии не занимал, но 
на мне был радиоузел, сцена-
рии вечеров. Даже директором 
ДК побывал в качестве дублера 
взрослого. Там, где попадались 
толковые вожатые, пионерская 
жизнь кипела насыщенными и ин-
тересными делами. Книги, кстати, 
хорошие писали про пионеров-
героев, которых сейчас попросту 
забыли. Володя Дубинин, Марат 
Казей, даже придуманный Тимур 
с его командой – это вовсе не 
ходульные, безликие герои. Они 
действительно настоящие, сме-
лые и честные ребята. И Павлик 
Морозов тоже. Вот уже где дошли 
до маразма и дикости, полоща до-
стойное имя зверски зарезанного 
подростка и, между прочим, его 
младшего братика. В Швейцарии 
идеальный порядок потому, что 
там немедленно информируют по-
лицию о любых безобразиях. «До-
носчики» за это деньги получают 
и не стыдятся своих поступков. А 
отец Павлика был полный мерза-
вец и вор, бросивший семью, из-
бивавший до полусмерти мать. Я 
много прочитал о Павлике Моро-
зове и точно знаю: пионерами-
героями можно и нужно (даже 
сейчас) гордиться и ставить их 
в пример.

Создавали пионерию не просто так. 
После гражданской – 7 миллионов 
сирот. Один ретивый журналист 
брякнул: это все дети расстрелян-
ных ЧК. Вот так и пишется сегодня 
история, вот так опошляется все 
хорошее. Созданная в 1922 году 
пионерская организация носила 
имя Спартака. Это была попытка 
воспитывать нового человека. 
Создать организацию поручили 
идеологу скаутизма Жукову. 
Отсюда вся атрибутика и девиз 
«Будь готов!». Отряды, вожатые, 
костер и символика. К началу 
70-х годов пионеров насчитыва-
лось 23 миллиона. А это клубы, 
кружки, спортивные секции. Все 
работало, бурлило. Выходило 
25 пионерских газет, 34 детских 
журнала, где не печатали, как 
лучше и удобней девочке дать 
мальчику на столе. Там публико-
вались лучшие писатели и поэты. 
Мало кто знает, что даже буду-
щий нобелевский лауреат Иосиф 
Бродский, будучи уже взрослым, 
первое стихотворение напечатал 
в журнале «Костер».

В пионерских лагерях отдыхало 
ежегодно до 8 миллионов ребят. 
«Артек», «Орленок» – до сих пор 
символы удивительной детской 
жизни. Первые дома пионеров 
открыли еще в 1923 году (страна 
из разрухи не вышла). К развалу 
СССР их было больше 4 тысяч. 
Какая там велась работа, сколь-
ко оттуда вышло талантливых 
людей! Где все это? Сожрала 
коммерция. А результат: ни себе, 
ни детям.

Хотим мы того или нет, нор-
мальную детскую организа-
цию придется восстанавли-
вать и возрождать. Никуда не 
денемся. Лишь бы не поздно 
было уже.

Сергей ДьячКОВ,
 почетный гражданин Тольятти

«Вольный город»

Тимур 
и его команда –
не безликие
герои

О т к р ы т ы м  т е к с т о м

В   этом году система «прибавления 
1 балла к «неуду» действовать не будет.  
Если выпускник не сдает один из обя-
зательных предметов,  ему дается еще 
одна попытка.  А если «заваливает» оба 
обязательных предмета,  то возмож-
ность пересдать их появится только 
на следующий год. Это означает,  
что велик риск не получить аттестат 
и отправиться в «большую жизнь» 
со справкой. У меня есть серьезные 
основания полагать, что ЕГЭ в России 
вводится,  в том числе,  и для сокра-
щения числа студентов.

количество «двоек» на еГЭ соста-
вило: (смотри таблицу). 

Можно ли уложить весь материал в 
тестовые варианты,  заменить живое 
общение преподавателя и ученика? 
Представьте себе Пушкина,  который 
не читает стихи,  сопереживая героям,  
а анализирует художественные при-
емы произведения. Отвергается сама 
необходимость перехода «от факта к 
пониманию».

Как,  например,  уложить историю в 
рамки этих пресловутых фактов и дат? 
Как не растерять при этом понятия 
«патриотизм»,  «героизм»,  «любовь 
к Родине»? Прямой путь к духовно-
нравственной катастрофе становится 
очевиден.

Кроме этого,  ЕГЭ активно борется 
со всем советским в нашей истории. 
Так,  все вопросы,  связанные с  лич-
ностью В.И.Ленина или И.В.Сталина,  
на 99% носят негативный характер. 
Даже Президент РФ Д.Медведев,  
которому попали в руки материалы 

10 июня с 16.00 до 18.00 в Самаре пройдет серия пикетов 
против алкоголизации, наркомании, табакокурения среди 
детей и молодежи. каждое государство оберегает свое 
будущее по-разному. по данным Воз, из 100 мальчиков-
выпускников школ 2009 г. 90 английских школьников до-
живут до пенсии, а наших лишь 40. ничего удивительного 
в этом нет: у нас до 6 млн. беспризорных и безнадзорных 
детей, 2 млн. неграмотных, 1 млн. наркозависимых и 3 
млн. курящих подростков. таковы реалии детства в капи-
талистической россии.

Наша страна последние 7 лет занимает 1 место по ко-
личеству больных алкоголизмом детей.  В  период правления 
В.Путина Россия вырвалась в лидеры по числу курящих 
детей. Сегодня подростки выкуривают в среднем от 7 
до 12 сигарет в день,  а среднестатистический школьник 
ежедневно выпивает от 2 до 5  банок алкогольных коктей-
лей,  от 1 до 6 л пива. По статистике,  80% преступлений 
совершают не достигшие 18 лет,  в состоянии алкоголь-
ного опьянения.  Причем деяния малолеток 
становятся все более жестокими.  За 2003-2008 
гг.  более чем в 2 раза выросло количество 
несовершеннолетних,  отбывающих наказание 
за убийство и причинение тяжкого вреда 
здоровью. 

Можно было ожидать,  что в сезон нефте-
долларовых дождей «ЕР» во главе с  прези-
дентом сможет изменить печальную картину,  
но их действия оказались невнятными и 
непоследовательными.  В 2002 г. Путин по-
требовал решить проблему беспризорности 
и безнадзорности в кратчайшие сроки и 
одобрил программу по борьбе с  этой бедой. 
Решено было ежегодно выделять по 6 млрд. р. 
Но она была направлена не на то,  чтобы до-
биться ухода ребенка с  улицы,  а на то,  чтобы 
освоить материальные ресурсы,  финансовые 
средства,  построить определенное количество 
зданий,  привлечь энное число сотрудников. В 
итоге миллионы детей по-прежнему обитают 
на вокзалах,  чердаках и подвалах.  В   последнее 
время в разных регионах,  был введен комен-
дантский час,  но от этого практически нет 
никакого эффекта.  Не работают и законы,  за-
прещающие продавать несовершеннолетним 
алкогольную и табачную продукцию. Масса 

по русскому языку

по математике

по литературе

предмет 2007 г. 2008 г.

20,5%

21,1%

8,8%

25,3%

23,5%

11,2%

ЕГЭ навязали обществу
Для многих из нас школьный экзамен был праздником: с цветами для люби-

мых учителей и возможностью блеснуть интеллектом перед комиссией.
Единый госэкзамен сегодня даже для учеников вполне успешных становится 

мукой: удаление из стен родной школы, обыск чуть ли не с собакой, походы в 
туалет с «конвоиром», наличие медицинского персонала и поста охраны право-
порядка на каждом пункте проведения экзамена...

по подготовке к ЕГЭ по истории,  
заметил: «Школьникам предлагается 
отвечать на некорректные вопросы о 
Второй мировой войне!»

Сегодня все больше склоняются в 
сторону раздвоения ЕГЭ – для обыч-
ных классов и специализированных 
(например,  физматклассов). Однако 
это подрывает главный принцип ЕГЭ 
– он перестает быть единым. Итог: 
понадобилось несколько лет экспери-
мента, чтобы понять, что проверять 
уровень подготовки школьников на вы-
ходе из школы и их готовность к обу-
чению в высшей школе единым тестом 
не получается!

Под сомнение ставится и прин-
цип объективности. Регулярно СМИ 
освещают факты о нарушениях: то 
появляются расценки за специальные 
условия при сдаче экзамена,  то пой-
мают школьниц,  за которых задание в 
соседнем классе учителя выполняли,  
то в Интернете много интересного 
найдут... Фактически данная форма 
контроля убивает учебный предмет,  
позволяя бездельнику спокойно су-
ществовать в школе,  надеясь на удачу 
в итоговой лотерее...

татьяна ручкина,
г. Самара

на семинаре в ульяновске мы запи-
сали эксклюзивное интервью первого 
заместителя председателя цк кпрФ 
ивана мельникова по этой особенно 
острой сейчас проблеме:

– ЕГЭ, по сути, навязали всему 
обществу. Вот свежий пример. Пред-

варительный итог ЕГЭ по математике 
в Ульяновской области: из 2,5 тысячи 
выпускников 60% не выдержали ис-
пытания. Как же при таких показа-
телях будет осуществляться набор в 
технические вузы? Многие продолжать 
образование не смогут.

Больше года в Госдуме находится 
законопроект от КПРФ, который 
предусматривает порядок, чтобы 
школьники сами могли выбирать: либо 
представить в институт документ об 
ЕГЭ, либо держать экзамен в тради-
ционном виде. Кроме того, там содер-
жится посыл, что по ряду предметов 
ЕГЭ вообще вреден. Уже сам факт 
того, что в думе есть этот законо-
проект, сыграл положительную роль, 
по 6 позициям сделаны исключения: 
освобождаются от ЕГЭ выпускники 
предыдущих лет, которые получают 
второе высшее образование, дети с 
ограниченными возможностями (а это 
10% от числа всех выпускников), вы-
пускники профтехучилищ и ряд других. 
Этот вопрос мы ставили и на недавней 
встрече с президентом Д.Медведевым. 
Его реакция вселяет надежду. Прези-
дент сказал – ну уж в этом году пусть 
идет как идет, но дальше надо создать 
независимую комиссию, проанализиро-
вать ситуацию с ЕГЭ, чтоб решить 
судьбу эксперимента.

Напомню, с чего все начиналось. 
Первым аргументом реформаторов 
было, что ЕГЭ поможет бороться с 
коррупцией. ЕГЭ, увы, не снял проблему, 
взятки переместились в ту часть, где 
сдается ЕГЭ…

Вторым аргументом было, что ЕГЭ 
повысит качество образования. Но, 
как вы знаете, в прошлом году всем 
подняли результат на 1 балл, т.к. ка-
чество было очень низким. В этом году 
отменили первоначально определенные 
баллы и занизили. Что это за борьба 
за качество?

Я много лет преподаю математику 
в физико-математической школе при 
МГУ. Со всей страны отбираем детей 
– и в том числе для подготовительного 
отделения из армии. Лучше собеседо-
вания ничего нет, чтобы понять по-
тенциал ученика. Я пойму, что ребенок 
очень обучаем, хотя пока знаниями и не 
блещет. По математике это опреде-
ляется совершенно точно. Не видеть 
все эти аргументы невозможно – их 
просто не хотят видеть.

других законопроектов,  ужесточающих  и ограничиваю-
щих торговлю табаком и спиртными напитками,  которые 
сегодня готовит партия власти,  также воплотятся только 
на бумаге и к реальности не будут иметь никакого от-
ношения.  «ЕР» вместе с  правительством может сколько 
угодно разрабатывать и принимать замечательные законы,  
но это останется лишь имитацией заботы о детях,  потому 
что в стране совершенно нет условий для их полноценного 
развития.  Те, кто сегодня якобы ратуют о детях, видимо, 
не понимают, что они своими же руками разрушили госу-
дарственную инфраструктуру социализации детей. Была 
распущена пионерская организация, закрылись детские лагеря 
отдыха. Кружки, секции, спортивные клубы либо исчезли, 
либо стали платными и потому недоступными. И ситуация 
не изменится в лучшую сторону, пока «единороссы» будут 
у власти. 

андрей неретин,    
внештатный корреспондент «тС»

Цветы жизни на ее обочине



«
Тр

уд
ов

ая
 С

ам
ар

а»
, 9

 и
ю

ня
, 2

00
9 

г.

3

Б е с п р е д е л  в л а с т и

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ложь: победили штрафники,  ре-
прессированные,  уголовники и другая 
всякая «сволочь».

правда. 100 граждан СССР по-
вторили подвиг И.Сусанина,  заведя 
противника в непроходимые болота 
и леса. 26 воинов повторили подвиг 
летчика-истребителя А.П.Маресьева,  
добровольно вернувшись в строй по-
сле ампутации ног. Было совершено 
595 воздушных,  160 танковых,  16 
морских таранов! 506 экипажей по 
примеру экипажа Н.Ф.Гастелло на-
правили свои самолеты на войска 
и технику врага.  470 воинов,  как и 
гвардии рядовой А.М.Матросов,  за-
крыли своими телами амбразуры фа-
шистских дотов и дзотов. 1206 героев 
подорвали вместе с  собой гранатами 
солдат,  танки и САУ противника,  
вызвали на себя огонь батарей. За 
всю войну ни один корабль,  ни одна 
подводная лодка ВМФ не спустили 
боевой флаг перед врагом. За годы 
войны более 11575 воинов стали Ге-
роями Советского Союза. В их числе 
8182 русских,  2072 украинца,  311 
белорусов,  161 татарин,  108 евреев,  
96 казахов,  91 грузин,  90 армян,  69 
узбеков,  61 мордвин,  44 чуваша,  43 
азербайджанца,  39 башкир,  32 осе-
тина,  19 молдаван,  18 марийцев,  18 
туркмен,  15 литовцев,  14 таджиков,  
13 латышей,  12 киргизов,  10 коми,  
10 удмуртов,  9 эстонцев,  9 карелов,  
8 калмыков,  7 кабардинцев,  6 ады-
гейцев,  5 абхазцев,  3 якута.

Наши отцы и матери сражались и 
трудились в тылу с  одной мыслью: 
«Смерть фашистским оккупантам!» 
Вставали в атаку по команде «За Роди-
ну! За Сталина!».   Да,  были и штраф-
ники,  но тогда,  в годы смертельной 
схватки,  оказаться в их числе было 
шансом кровью смыть совершенные 

преступления и внести свой вклад в 
победу над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Сегодня лицо России – это самая 
большая в мире пятая яхта Абрамо-
вича, заброшенные заводы и фабрики, 
голодающий в забое шахтер, вымершие 
деревни и распятый педофилом ребе-
нок. А образ ВС – бегущий от службы 
призывник, голодный, неграмотный и 
забитый солдат, летчик без налета, 
полубомж в офицерских погонах, оскор-
бленный боевой генерал, униженный и 
ограбленный ветеран. Власть олигархов 
и их чиновников боится и ненавидит 
народную армию, держит ее на голод-
ном пайке, стремится заменить на 
наемников и карателей. И в этом цель 
и сущность ее реформирования.

Сегодня мы,  потомки поколения 
победителей,  советские офицеры,  
верные присяге,  под руководством 
КПРФ ведем борьбу с  грабителями и 
разрушителями под лозунгами «Тру-
довому народу – власть и собствен-
ность!»,  «Обществу – социализм!»,  
«Народам – дружбу и братство в 
союзном государстве!». Именно эти 
факторы были главными условиями 
Великой Победы!

ложь: людей силой загоняли в 
Компартию.

правда. Во второй половине 1941 г.  в 
ВКП(б)  вступили 130000 воинов – в 2 
раза больше,  чем в первую половину 
года.  К  концу 1941 г.  в армии и на 
флоте было 26000 первичных партор-
ганизаций,  насчитывающих 1234000 
коммунистов,  в 2 раза больше,  чем 
перед началом войны.  И это несмотря 
на то,  что коммунисты по приказу 
Гитлера подлежали расстрелу. У ком-
мунистов, которые составляли к концу 
войны 60% армии и флота, на войне 
была одна льгота – первыми вставать 

в атаку и последними выходить из 
боя. Компартия стала тогда воюю-
щей партией и положила на алтарь 
Победы более 3 миллионов партийцев. 
Это в партии нынешней власти «ЕР» 
и ее клонах  ЛДПР и «СР» состоят те,  
кто живет шкурными интересами,  с 
думой,  прежде всего,  о себе,  а потом 
о Родине.

ложь: победили потому,  что залили 
Европу своей кровью.

правда. В боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины отдали 
свои жизни 8 млн 668 тыс. бойцов и 
командиров.  Но и фашисты со своими 
союзниками потеряли в сражениях 
8 млн 649 тыс. Еще около 17 млн 
граждан Советского Союза погибли 
под бомбардировками,  уничтожены 
в концлагерях,  умерли от голода и 
рабского труда на оккупированной 
территории и в Германии. За годы 
войны в фашистских лагерях смерти 
погибли 11 млн советских граждан,  
среди них около 7 млн мирных жите-
лей и 4 млн военнопленных.

ложь: тяжелые поражения советских 
войск в летне-осеннюю кампанию 
1941 г.  связаны не с  вероломным 
нападением фашистов,  а с  репрес-
сиями в отношении военных ка-
дров в 1937-1938 гг.  С  просчетами 
И.В.Сталина в оценке истинных целей 
империализма и Германии.  С   грубы-
ми ошибками военного командования 
при отражении агрессии.

правда. Тогда наша страна еще под-
нималась из руин Первой мировой и 
гражданской войн. ВС находились в 
стадии реорганизации и перевоору-
жения. 2-миллионная армия 1939 г. 
разворачивалась в 5-миллионную. 
Фактически к июню 1941 г. потреб-
ность в танках была обеспечена на 
60%,  в боевых самолетах – на 67%,  
средствах связи и инженерном иму-
ществе – на 50-57%,  транспорта и 
ГСМ – на 30-35%. В войска только 
начинали поступать современная бое-
вая техника и автоматическое оружие. 

До 60-70% танков были не только 
устаревших конструкций,  но и со 
значительно выработанным ресур-
сом. Новых самолетов типа Ил-2,  
Миг-3,  ЛаГГ-3,  Пе-2,  Су-2 было 
около 1500,  но лишь 208 экипажей 
успели переучиться. Годовой налет 
летчиков к маю 1941 г. составлял 
12 часов.

Да,  были антисоветские заговоры. 
Были осужденные и даже пригово-
ренные к смертной казни только 
за связь по службе с  заговорщи-
ками военачальники. Многие из 
осужденных были после проверки 
освобождены из заключения и воз-
вращены на прежние должности,  
другие посмертно реабилитированы,  
а ретивые шпиономаны получили по 
заслугам.  Но была и гарантия,  что 
в руководство страной и армией не 
попадут горбачевы,  ельцины,  их по-
дельники и преемники.  Появление 
в годы войны власовых только под-
тверждает необходимость жестких и 
решительных мер,  тем более – нака-
нуне смертельной войны.  Да,  тогда 
вор и предатель сидели в тюрьме. 
Сегодня – в органах  власти,  в банке 
и на нефтяной трубе. Такая власть 
держится на информационном об-
мане народных масс, уничтожении 
героической символики советского 
времени, на политических репрессиях, 
отмене референдумов, подтасовке 
результатов выборов, создании мо-
лодежных организаций по типу гит-
лерюгенда. А в случае революционной 
ситуации, чтобы удержать народ в 
повиновении, с подачи В.Путина его 
«медвежья» часть думы приняла в 
2007 г. закон, по которому разрешено 
пребывание в России войск НАТО с 
боевой техникой и оружием...

е.и.копыШеВ,
председатель комиссии цк кпрФ
по военно-патриотической работе,

генерал-майор авиации

На пленуме не раз ссылались на не-
кое соглашение.  Оно называется «О 
совместных действиях по преодолению 
кризиса в экономике и социальной 
сфере» и заключено 7 мая федерацией 
профсоюзов области с  реготделением 
«ЕР». Подписанты признают необхо-
димым «объединить свои усилия для 
защиты трудовых и социальных инте-
ресов граждан» и считают единствен-
но правильным курс «на безусловное 
выполнение всех социальных обяза-
тельств государства; на повышение 
пенсии темпами,  опережающими 
инфляцию; на расширение списков 
получателей пособий для социально 
незащищенных  граждан,  на госгаран-
тии банковских вкладов населения; на 
запрещение премий и ограничение до-
ходов высших менеджеров компаний,  
получающих помощь от государства…». 
Хороших слов масса,  но все далеко 
от реальной жизни: зарплата урезана, 
это удар по каждой семье, инфляция 
в РФ одна из самых высоких в мире, 
средняя пенсия – 24% от уровня зар-
платы, а зарплата квалифицированного 
рабочего в среднем в 4 раза ниже, чем 
у его коллеги в Западной Европе. Что 
пенсия будет опережать инфляцию – 
детский лепет, обман. Наиболее суще-
ственная прибавка к пенсии оттянута 
на 1 декабря, но ведь до этого времени 
как-то надо жить…

«ЕР» принадлежит большинство в 
Госдуме,  от ее воли во многом зависит 
линия правительства,  но пока мы все 
видим,  что фракция «ЕР» является 
безропотным исполнителем посылов 
правительства. Маленький штрих: не-
давно было принято решение оттянуть 
на октябрь внесение в Госдуму бюдже-
та на 2010 г., тогда как всегда это 
делалось в августе в соответствии с 
Бюджетным кодексом. Это говорит 
о том, что правительство довольно 
бесцеремонно отодвигает законы. По 

идее,  «ЕР» должна была сразу же 
выступить против того,  что думу за-
гоняют в угол,  что войдем в осень,  не 
имея ясности по бюджету,  и он будет 
приниматься в спешке,  не будет и 
профессиональной дискуссии. 

В упомянутом соглашении провоз-
глашается,  что подписанты против 
сокращений,  но почти на всех заво-
дах идет этот процесс. Ссылаются на 
законы мирового кризиса. Это не-
правда. Кризис в России имеет свои 
национальные особенности,  мы идем 
с  наиболее глубоким спадом.  Это у 
нас в апреле объем промышленного про-
изводства упал на 17%, а перерабаты-
вающей промышленности – на 25, в то 
время как в социалистическом Китае 
вырос ВВП, к концу года вырастет 
еще на 7%. В  Европе кризис намно-
го мягче. США бросают гигантские 
суммы,  да еще и запустили печатный 
станок,  чтоб выйти из беды за счет 
другого мира. 

Смотрите,  что дальше в этом со-
глашении: «Мы категорически против 
попыток спекуляции на кризисе и по-
пыток нажиться на чужой беде».  Кому 
это адресовано?! Высший менеджмент 
госкорпораций и коммерческих банков 
схватил так называемых бонусов до 
40 млн на нос. Как на это отреаги-
ровали профсоюзы? Где оценка того, 
что председатель фонда содействия 
р ефо рми р о в а н ию  ЖКХ  п о л у ч и л 
14 млн руб. по итогам года? В несколь-
ко раз больше, чем официальные доходы 
президента. 

Еще о негативных ощущениях. 
Можно ли согласиться со словами 
гендиректора «Авиаагрегата»: «Надо 
работать,  а не флагами махать» или 
с  другим высказыванием: «Оружие 
пролетариата – мозги,  а не булыж-
ник»? Нервы у некоторых чиновников 
сдают,  поэтому начинается такая 
агрессия.  Пролетарии борются за 
права,  используя при этом интеллект,  
организаторские данные,  волю. 

Думаю,  кри-
зис  далек до 
своего дна,  в 
этом же сходят-
ся и крупные 
эксперты,  а Ку-
дрин однажды в 
нервном запале 
вообще сказал,  
что нам 50 лет 
не светит воз-
вращение благо-
датных времен.  
Все это ярко го-
ворит о том,  как 
нервничает эли-
та,  как непро-
фессиональны ее 
суждения и что 
нет единой точ-
ки зрения даже 
на капитанском 
мостике.

Выступая на 
пленуме,  при-
шлось подчер-
кнуть,  что не 
надо питать иллюзий. Есть масса 
явлений,  по которым профсоюз мог 
бы высказываться гораздо определен-
нее: взять рост тарифов естественных 
монополий,  в том числе ЖКХ,  – это 
бьет по каждой семье,  по каждому 
предприятию! Еще поднят вопрос о 
непомерно высокой цене на землю: за-
воды до 2010 г. должны или выкупить 
землю, на которой стоят, или взять 
в аренду. Но цена на землю растет и 
растет, для любого предприятия это 
катастрофа. Где голос профсоюзов 
в адрес «ЕР», которая продавливала 
этот самый Земельный кодекс и после-
дующие законы по земле? Прямо ска-
жу,  с  горечью слушал выступления 
профактивистов,  которые утвержда-
ли: мы вне политики.  Но практика 
многих десятилетий показывает,  что 
профсоюзы только там авторитетны 
и эффективны, где они твердо стоят 

Защитим правду о Победе!
Всех, кто не знает, что ответить заказчикам и авторам фильмов 

«Штрафбат», «Московская сага», «Катя», «Сволочи» и др., всяким познерам, 
карауловым, сванидзе, кто пытается исказить и оболгать Победу в войне под 
руководством Компартии во главе с И.В.Сталиным, прошу запомнить и ис-
пользовать в агитационно-пропагандистской работе.

О мозгах на фоне булыжника

на защите классовых интересов на-
емных работников. 

Авиапром нуждается в более силь-
ной поддержке государства. В этом 
вопросе,  в борьбе за сохранение 
«Моторостроителя» и СНТК  у нас 
может быть единое понимание си-
туации и с  руководством области,  
и с  руководителями профсоюзов. 
Но только не надо себя обманывать 
– кризис обнажает неспособность 
капитализма справиться с  глобаль-
ными противоречиями,  прочищает 
мозги сотням миллионов людей в 
мире,  подтверждает: социализм как 
строй гораздо более эффективен. До-
казательством тому служит факт, 
что из 200 государств мира только 
12 будут иметь нынче прирост ВВП. 
Возглавляет этот список великий со-
циалистический Китай, за ним идет 
Вьетнам.

Соб. инф.
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Ф о т о ф а к тС р о ч н о  в  н о м е р !

«Трудовая Самара» не раз обращалась 
к теме обманутых вкладчиков, последо-
вательно защищая их права. Публикуе-
мый материал продолжает эту тему.

Корреспондент «КП» в статье «Ком-
пания «Горпродторг» кинула 5000 са-
марцев?», ерничая, обвиняет жителей 
города и области в излишнем доверии 
к государству, к законам, защищающим 
граждан. В чем-то он прав...

Доверие к государству, его институтам, 
к печатному слову, которое было при 
Советской власти, у старшего поколения 
сохранилось настолько, что люди гото-
вы верить и сейчас, и этим пользуются 
мошенники, в избытке появившиеся в 
период накопления первоначального 
капитала. Коррупция, пронизавшая все 
наше общество, поразившая наши много-
численные правоохранительные органы, 
не позволяет эффективно бороться с 
мошенниками даже тогда, когда факт 
обмана уже установлен, не говоря уж о 
профилактической работе.

С 2001 г. ПО «Горпродторг» собирало 
деньги с граждан в Самарской и еще 
6 областях и никто ни разу не провел 
проверки. Реклама по радио по сбору 
денег велась даже в период объявления 
«Горпродторга» банкротом. Получившие 
отказ в возврате своих средств по догово-
рам займа, заключенным на основании 
ст. 810-813 ГК РФ, пытались привлечь к 
ответственности руководство фирмы. Но 
ГУВД и прокуратура отвечали, что «нет 
состава преступления».

Лишь депутатский запрос В.С.Романова 
к генпрокурору заставил в Самаре воз-
будить уголовное дело по ст. «Мошенни-
чество», а вот Саратовское УВД усмотрело 
в хищении 518 млн руб. только «превы-
шение полномочий» Боковой  (ст. 201 
УК РФ).

Х о т я  и з в е с т н о ,  ч т о  с о б р а н н ы е 
1,5 млрд руб. прокручивались через 50 
ФК, возглавляемых ею же, часть средств 
уходила на строительство пансионата 
«Дружба» в Анапе. Стройка оценена 
Боковой в 1,5 млрд руб. Часть денег ею 
присваивалась, часть шла на подкуп. 
Усилиями общественности найдены 
381.508.000 руб., затем эта цифра будет 
фигурировать официально в материалах 
уголовного дела.

Отдел розыска управления судебных 
приставов по Самарской области также от-
следил схему увода денег, но органы УВД 
почему-то не хотят включать приставов в 
состав опергруппы, расследующей дело, 
а ведь объединение усилий позволило 
бы в ближайшее время вернуть средства 
вкладчикам. Ходатайства вкладчиков по 
этому поводу в ГУВД не удовлетворяют. 
Примитивно и наивно к проблеме хище-
ния средств в ПО подошел и арбитражный 
суд Саратовской области, просто объявив 
«Горпродторг» банкротом.

Да, на счетах ПО нет средств, но есть 
50 ФК, куда Бокова переводила средства, 
в конечном итоге построив пансионат и 
купив участок 8 га на берегу моря в Ана-
пе. Отслежена и схема перевода, но суд 
считает, что это уже другие организации, 
которые к вкладчикам отношения не 
имеют... 

Борис ШЕВЕЛЕВ,
председатель Комитета по защите 

прав вкладчиков,
г. Самара 

Где ваши деньги
– 325 млн. руб. передано векселями 

Сбербанка на строительство пансионата 
«Дружба» в Анапе;

– 44 543 000 руб. перечислено ООО 
«Елшанская нефтебаза» (руководитель 
Бокова);

– 9 280 000 руб. – в ПО «Уралпродторг» 
(руководитель Бокова);

– 2 425 000 руб. – в ПО «Роспродторг» 
(руководитель Бокова);

– 270 000 руб. – в ООО «Госстрах»     
(руководитель Бокова).

И так далее – в 16 организаций.

«Горпродторг» 
ответит по закону

В этом заслуга депутата-
коммуниста Как-то раз,  в былые годы,  рос-

сийский царь назначил в Сарамскую 
губернию губернатора Кацапикова. 
Кацапиков был другом императора,  
которому помазанник божий до-
верял как самому себе и потому не 
сомневался в его личной преданности. 
Только рабочему люду в Сарамской 
губернии жизнь медом не казалась. 
Заводы закрывались,  крестьяне разо-
рялись,  а безработица росла как 
снежный ком.  Но Кацапиков запретил 
об этом говорить и,  конечно же,  сам 
оказался вне критики. Никто не мог 
сказать против него слова худого,  он 
ведь лицо неприкосновенное,  почти 
божественное. Да и доходы он свои 
миллиардные скрывал,  дабы не нерви-
ровать нищих жителей губернии.

Все было бы прекрасно,  но в один 
день случилось ЧП. Во время перво-
майской демонстрации один из боль-
шевиков,  сомневаясь в правдивости 
политики губернатора,  выразил свое 
мнение,  развернув плакат «каца-
пикова – в отставку!». Этот лозунг 
всполошил меньшевиков,  возглав-
лявших местный комитет РСДРП.   
оппортунисты, ошпаренные нахальной 
выходкой революционера, забегали, 
засуетились – как бы чего с ними не 
случилось – и со словами «он нам 
помогает!» на всякий случай вырвали 
у большевика плакат.   Больше этот 
плакат никто не видел.  Оно и по-
нятно: по нашим меркам – это же 
экстремизм.  Большевик-то покушался 
на священную власть императора,  
на столь же священную для царя 
вертикаль власти. Разумеется,  никто 
не спорит,  надо быть большевикам 
более конструктивными и лояльными. 
Ничего страшного,  что после этого у 
рабочих интерес к их газете пропадет,  
да и партия выйдет из доверия,  глав-
ное – чтобы вельможи остались все 
при своих местах и доходах.  

антон ХолмоГороВ,
г. Сарамск

В дом-музей В.и.ленина в Самаре 
любят приходить все: дети на интерак-
тивные тематические выставки и дет-
скую игровую площадку, что работает 
в усадьбе музея, студенты вузов и 
колледжей – на специальные занятия 
и музейную практику, а для публики 
постарше этот музей – неотъемлемая 
часть их жизни. особый интерес вызы-
вает эта городская достопримечатель-
ность и у иностранных гостей Самары, 
которых привлекает известное во всем 
мире имя.

Ни для кого не секрет и то обстоя-
тельство,  что здание музея является 
историческим памятником федераль-
ного значения и должно охраняться 
государством. Однако сейчас  в не-
посредственной близости от усадьбы 
строительная компания «материк» 
ведет сооружение второй очереди жи-
лой застройки квартала №88 г.  Самары,  
то бишь  высотных  жилых  домов.  При 
этом строительство ведется без учета 
охранных зон и зон регулируемой 
застройки. Рабочая плоскость вылета 
стрелы подъемного крана охватывает 
мемориальную территорию музея,  
нависает над историческими по-
стройками (каретным сараем и напо-
гребицей),  что представляет угрозу 
мемориальным строениям и совсем 
небезопасно для жизни и здоровья 
юных посетителей на игровой пло-
щадке.

очень бы хотелось знать, каким об-
разом эта ситуация повлияет на сохра-
нение ленинской мемориальной зоны 
(уже снесен дом а.С.александрова!) и 
техническое состояние уникальной ку-
печеской усадьбы последней четверти 
19 в., в которой расположен дом-музей 
В.и.ленина. 

Соб. инф.
на фотографиях: стройкран над 

надворными постройками и детской 
площадкой дома-музея

В конце мая на 80-м году ушла из 
жизни дорогой нам всем товарищ,  
замечательный человек,  учитель,  
ветеран спорта,  журналист,  патриот 
– Грушина ксения Васильевна,  мать 
Петра Грушина и бабушка Алексан-
дра Грушина,  служащего сейчас  в 
Российской Армии.

Имя ее известно участникам Гру-
шинских фестивалей,  названных в 
честь Петра ее бывшими учениками,  
бывшими пионерами,  участниками 
постоянно проводимых ею сборов,  
туристических походов. Имена семьи 
Грушиных уважаемы и известны по 
всей России.

Ксения Васильевна по 12 месяцев 
в году отдавала воспитанию нашей 
молодежи,  была для нее Учителем 
и доброй Матерью,  отдала все силы 
выполнению учительского долга 
перед учениками,  их родителями и 
нашей Родиной. Кроме того,  уча-
ствовала в украинском хоре «Про-
минь» и ансамбле советской па-
триотической песни при Доме-музее 
В.И.Ленина в Самаре.

Ксения Васильевна была самоот-

верженным, активным и бесстрашным 
борцом в защите интересов нашей 
молодежи и граждан,  образцом под-
линного беззаветного служения обще-
ственному долгу,  и ее справедливо 
называли Жанной Д'Арк. Последние 
годы К.В.Грушина самоотверженно 
боролась за интересы нашего народа 
в «Комитете защиты прав народа»,  
против складирования и хранения 
Пентагоном ядерного горючего в Че-

лябинской области. Она призывала 
людей встать на защиту России и 
ее народа от нового вида войны в 
форме геноцида,  призывала нашу 
молодежь,  обладающую большим 
потенциалом,  сберечь нашу Родину,  
служить интересам нашей страны в 
движении «За Российскую Союз-
ную Державу»,  являющемся частью 
действующего в СНГ Всесоюзного 
движения «За Советский Союз»,  
т.е. за фактическое восстановление 
нашей Советской Родины,  неза-
конно разрушенной оккупантами-
реформаторами.

Уход из жизни Грушиной Ксении 
Васильевны – это наша большая 
утрата,  это наше общее горе,  скорбь 
переполняет наши сердца.

Похороны покойной состоялись 
на ее родине в селе Преображенка 
Безенчукского района Самарской 
области,  где ей будут установлены 
памятник и памятная доска.

Самарский областной комитет 
защиты прав народа, Всесоюзное 
движение «за Советский Союз», 

Самарский обком кпрФ

Памяти товарища

В м е с т о  ф е л ь е т о н а

Руки прочь 
от 
Кацапикова!

Подкоп под музей Ленина


