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3 июня 2009 г. Президентом 
РФ был подписан закон №116 
ФЗ «О внесении изменений в 
статью 15 ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», проект которого 
был внесен Самарской губерн-
ской думой.

Проект был инициирован депу-
татами думы Сызрани. После чего 
при Комитете по промышленности, 
связи и торговле СГД была создана 
рабочая группа по разработке про-
екта под руководством депутата-
коммуниста А.В.Гонтаря. Было 
проведено несколько заседаний 
рабочей группы Комитета по про-
мышленности, связи и торговле 
СГД, пленарное заседание губерн-
ской думы. После чего А.В.Гонтарь 
представлял законопроект на 
заседании Комитета по собствен-
ности Госдумы РФ и на пленарном 
заседании Госдумы. В результате 
этой трудоемкой работы закон был 
принят, а это значительно упростит 
торговлю и сократит количество 
перекупщиков сельхозпродукции, 
что скажется на ее удешевлении.

Мы попросили А.В.Гонтаря про-
комментировать необходимость 
нового закона:

– В стране насчитывается около 
18 млн. личных подсобных хо-
зяйств, которые производят при-
мерно 90% картофеля, около 80% 
овощей, до 50% мяса и молока. 
Для дальнейшего роста мелкото-
варного производства и создания 
устойчивой конкурентоспособной 
среды необходимо было на фе-
деральном уровне решить вопрос 
о квотировании торговых мест и 
упрощенной форме договора на 
их предоставление для граждан, 
ведущих крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или личное под-
собное хозяйство, занимающихся 
садоводством, огородничеством, 
животноводством.

Закон предполагает, что управ-
ляющая рынком компания должна 
предусматривать и предостав-
лять торговые места по продаже 
сельхозпродукции этим кате-
гориям граждан в количестве, 
определенном органом местного 
самоуправления муниципального 
образования, на территории кото-
рого находится рынок, в порядке, 
установленном органом государ-
ственной власти субъекта РФ.

Принятие закона позволяет обе-
спечить определенную социальную 
стабильность в сельских террито-
риях, ведь зачастую в сельских 
районах доходы, полученные от 
реализации продукции, являются 
единственными в семье. Кроме 
того, реализация предложений, 
закрепленных в законе, будет 
способствовать более свободному 
доступу на розничные рынки про-
дукции, выращиваемой, прежде 
всего, гражданами на подворьях, и, 
соответственно, менее болезнен-
ному переходу к цивилизованному 
порядку организации и функцио-
нирования розничных рынков.

С.ДОРОхОВА

Принят 
новый 
закон

Н а  з л о б у  д н я

В конце недели под председательством первого заместителя 
председателя правительства рФ В.зубкова состоялось се-
лекторное совещание по вопросу уборки зерна нового урожая. 
на нем губернатор В.артяков впервые признал сложность 
ситуации в Самарской области в связи с жесточайшей засу-
хой. В последний раз что-то подобное было в 1972 г., когда 
урожайность не превышала 6 центнеров с га. 

С 3 по 22 июня на территории области установилась 
аномально жаркая погода с  максимальной температурой 
воздуха 35-39 градусов.  Максимум температуры на поверх-
ности почвы достигал 60-69 градусов.  Под влиянием этого 
без дождей почвенная влага интенсивно испарялась. Как 
считают в облправительстве,  ожидаемая гибель посевов 
яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 
510 тыс. га,  озимых зерновых культур – 106 тыс. га.  Потери 
урожая зерна с площади погибших посевов составят 2 
млн.  тонн, ущерб от гибели посевов зерновых и зернобобовых 
культур составляет 9 млрд. руб. (в ценах 2008 г.). (По оцен-
кам экспертов обкома КПРФ, увы, урожайность в некоторых 
районах может оказаться 2-4 центнера с га…)

В  результате снижения урожая многолетних и однолетних 
трав готового сена и сенажа на сегодня заготовлено соот-
ветственно 35 тыс.  т и 53 тыс. т,  что составляет 30% и 20% от 
плановых показателей. Посевы кормовых культур в крайне 
неудовлетворительном состоянии,  поэтому объем заготовки 
кормов составит менее половины от запланированного.

Глава региона обратился к В.Зубкову с  просьбой рас-
смотреть возможность выделения средств из федерального 
бюджета,  которые могли бы частично компенсировать 
нанесенный ущерб,  предоставить сельхозпредприятиям 

отсрочки по краткосрочным кредитам Россельхозбанка на 
3 года,  а также выделить из государственного интервенци-
онного фонда 200 тыс. т продовольственного зерна и 
400 тысяч т фуража. 

– Область готова к уборке, – считает Артяков. – Будем 
собирать все – солому, что возможно, – чтобы сохранить 
крупный рогатый скот. У соседних регионов будем запраши-
вать их излишки, если они будут. 

Он считает,  что на следующий год при эффективной 
работе появится возможность рассчитаться за кредиты и 
обязательства,  которые не были исполнены в этом году. 
В.Зубков выразил готовность оказать поддержку,  а также 
предложил провести совместную работу с  рядом других 
регионов,  где скопились излишки сена,  которыми они 
вполне могут поделиться с  нашей областью. 

По словам замминистра сельского хозяйства облминсель-
хоза В.Альтергота,  в ближайшее время с  главами районов 
будет обсуждена возможность заготавливать под зернофураж 
для скота яровые культуры,  пострадавшие от засухи. Это 
позволит в какой-то мере снизить существующий дефицит 
кормов. Солому предложено не сжигать и не запахивать в 
землю,  а скирдовать,  чтобы также получить дополнитель-
ные объемы кормов. 

«Кроме того, наше министерство на региональном уровне 
рассмотрит возможность отмены порога урожайности, что-
бы вне зависимости от полученных объемов сельхозпродукции 
аграрии смогли получить помощь от государства», – рас-
сказал Виктор альтергот. 

по сообщениям самарских Сми

Невиданная засуха - 2009

Я хотел бы дать несколько советов 
абитуриентам и их родителям. Дело в 
том,  что качество высшего образования 
в капиталистической России упало ко-
лоссально. Это недавно признал даже 
президент Медведев.  Выпущены мно-
гие миллионы юристов и экономистов 
с  таким уровнем подготовки,  что они 
могут устроиться только «менедже-
рами по продажам»,  т. е.   младшими 
продавцами. число вузов с 1991 г. вы-
росло вдвое. но учебные заведения, 
появившиеся в постсоветскую эпоху, 
лучше вообще не рассматривать. В   
большинстве случаев это лишь конто-
ры по продаже дипломов и отсрочек 
от армии.  В  общем,  выбирайте только 
вузы с  серьезной историей.

Второе – обязательно узнайте, когда 
в данном вузе появилась интересующая 
вас специальность.  Ведь из-за погони за 
прибылью на тех  же юристов и эконо-
мистов сегодня не учит только ленивый. 
Но если данной специальности не было 
в вузе в советское время,  то,  скорее 
всего,  это значит,  что для нее просто 
нет квалифицированных преподавате-
лей и материально-технической базы.

третье – выясните условия обучения в 
магистратуре вуза. Поскольку одна из 
образовательных реформ,  навязанных 
нам Западом и проштампованных в 
Госдуме «единороссами»,  – это раз-
деление высшего образования на две 
ступени: 3-4-летний бакалавриат и 
2-летнюю магистратуру. Бакалавриат 
– по сути, неполноценное высшее обра-
зование. Нормально овладеть большин-
ством специальностей за этот срок не 
получится. Так вот,  если вы поступите 
в вуз на бюджетное место,  то это со-
всем не значит,  что вас  бесплатно 
будут учить в магистратуре. По логике 

образовательной 
реформы маги-
стратуру плани-
руется сделать 
полностью плат-
ной. Так сколько 
будет это стоить? 
Кроме того,  при 
переходе в ма-
гистратуру при-
дется сдавать еще 
одни вступитель-
ные экзамены 
на конкурсной 
основе. а какой 
при этом будет 
конкурс?  для 
этого надо вы-
яснить, как число 
мест в магистра-
туре данного вуза 
соотносится с числом учащихся на 
бакалавра. обо всех этих деталях надо 
узнать заранее.

Доступность качественного высшего 
образования в России все время сни-
жается. И дело не только в плате за 
обучение. 60% студентов дневных от-
делений не имеют места в общежитии! 
А снимать жилье в крупных городах 
под силу только хорошо зарабатываю-
щему человеку. Стипендия сегодня в 
несколько раз меньше прожиточного 
минимума.  Для сравнения: советская 
стипендия в 40-50 руб. по соотноше-
нию цен соответствует нынешним 
8-10 тыс. руб. Т.е. на советскую сти-
пендию можно было жить. И студент 
подрабатывал,  только если хотел жить 
побогаче.  А на нынешнюю стипендию 
в 1100-1200 руб. жить категорически 
невозможно. Это ниже уровня физио-
логического выживания. Между тем,  

большинство российских семей сегодня 
не имеют свободных средств,  чтобы 
содержать своего отпрыска в другом го-
роде.  Скажете,  пусть  студент работает? 
А как это скажется на его учебе? А на 
какие вообще рабочие места может в 
период кризиса рассчитывать молодой 
человек без образования и опыта ра-
боты? Выдержит ли он конкуренцию с 
азиатским гастарбайтером?

В силу всего этого высшее образова-
ние сегодня все больше становится при-
вилегией имущих слоев. Для контраста 
– личный пример.  Вот я – сирота.  Вы-
рос в детском доме в Бурятии.  В  СССР 
я смог получить отличное высшее об-
разование. Работать начал за тысячи 
км от родных мест.  Да еще регулярно 
летал на родину.  Денег хватало. Ска-
жите честно,  а на что сегодня может 
рассчитывать выпускник детского дома 
из Бурятии?

Секретарь ЦК КПРФ Леонид КАЛАШНИКОВ:

Советы абитуриентам 
и родителям

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Советы 
абитуриентам
и родителям

Нужно понимать: доступность 
высшего образования для всех 
способных людей – мощнейший 
«гормон роста» для экономики. 
Именно этому СССР во многом 
обязан своим быстрым эконо-
мическим развитием, успехами 
в науке, технике, культуре. И 
наоборот. То, что Россия сегодня 
– сырьевой придаток более раз-
витых стран, что наша доля на ми-
ровом рынке высоких технологий 
менее 1%, прямо связано с клас-
совыми ограничениями доступа к 
высшему образованию.

Поэтому, сделав правильные 
выводы из экономического кри-
зиса, российское государство 
обязано сделать высшее обра-
зование более доступным. Вот 
господин Балыхин (председатель 
комитета Госдумы по образова-
нию, член фракции «ЕР») назвал 
тут число студентов, которое в 
этом году будет принято на бюд-
жетные места – 527 тыс. чел. 
Но забыл сказать, что это число 
существенно сокращается в срав-
нении с 2008 г., когда, по данным 
«Росстата», на бесплатные места 
поступила 561 тыс. чел. Конечно, 
в этом году упало и число выпуск-
ников школ. Ведь это, в основном, 
дети 1992 г. р., когда из-за введе-
ния капитализма началось резкое 
падение рождаемости. Только не 
ущербная ли это логика – сокра-
щать бюджетные места вслед за 
демографической кривой? Ведь 
снижение числа абитуриентов 
означает, что можно, значительно 
не увеличивая бюджетные рас-
ходы, сделать бесплатными почти 
все места в госвузах.

Кроме того, чтобы разру-
шить классовые барьеры на 
пути к высшему образованию, 
нужно, наконец, увеличить 
стипендию до уровня про-
житочного минимума в круп-
ных городах. Только не надо, 
как профессиональные попугаи 
из Минфина, твердить «денег 
нет, денег нет». Правительство 
осенью прошлого года раздало 
банкам 6 трлн. руб. В 2009 г. на 
эти же цели зарезервировано еще 
9 трлн. Итого 15 трлн. руб., т. е. 
каждая российская семья отдает 
«бедствующим» банкирам по 300-
400 тыс. целковых. Якобы «для 
спасения банковской системы». 
Но никто не представил расчетов, 
доказывающих, что для спасения 
банков нужна столь чудовищная 
сумма. Так вот, чтобы платить 
всем 3 миллионам студентов 
дневных отделений госвузов 
стипендии по 5 тыс. руб., 
нужно 180 млрд. руб. в год 
– всего 1/83 от суммы, ассиг-
нованной банкирам. Эта мера, 
кстати, будет иметь немедленную 
антикризисную отдачу – за счет 
роста платежеспособного спроса. 
А уж долговременный эффект 
для экономики от роста доступ-
ности высшего образования труд-
но переоценить. Надо только 
стремиться развивать свою 
страну, а не использовать эко-
номический кризис как повод 
для раздачи государственных 
финансовых резервов узкому 
кругу частных лиц.

Секретарь ЦК КПРФ 
Леонид 
КАЛАШНИКОВ: О том, какое место отводится России в мире запад-

ными странами, можно судить по весьма красноречивым 
высказываниям западных политиков, например, бывшего 
президента США Билла Клинтона. Выступая на закрытом 
совещании Объединенного комитета начальников штабов 
25 октября 1995 г.,  он,  в частности,  сделал заявление,  
по своей откровенности и цинизму равноценное из-
вестной директиве Даллеса о методах разрушения СССР: 
«Последние 10 лет политика в отношении СССР и его со-
юзников убедительно доказала правильность взятого нами 
курса на устранение одной из сильнейших держав, а также 
сильнейшего военного блока. Используя промахи советской 
дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и 
его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял 
проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался 
сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством 
атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием 
– мы получили сырьевой придаток и не разрушенное атомом 
государство... Да, мы затратили на это миллиарды $, но 
уже сейчас близки к тому, что у русских называется са-
моокупаемостью. За 4 года мы и наши союзники получили 
из России различного стратегического сырья на $15 млрд., 
сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под несуще-
ствующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы 
свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алюминия, 
2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция...

Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бес-
кровно вывести из игры основного конкурента Америки... 
Когда в начале 1991 г. работники ЦРУ передали на восток 

для осуществления наших планов $50 млн., а затем еще 
такие же суммы, многие из политиков и военных считали 
это затеей, которая не даст результата. Теперь же виден 
результат. Однако это не означает, что нам не над чем 
думать. В РФ, где еще недостаточно сильно влияние США, 
необходимо решить одновременно несколько задач:

– всячески стараться не допускать к власти коммунистов. 
При помощи наших друзей... в парламентской гонке ставить 
все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий;

– особенное внимание уделить президентским выборам. 
Нынешнее руководство РФ нас устраивает. И поэтому 
нельзя скупиться на расходы...

Если нами будут решены эти задачи, то в ближайшее 
десятилетие нам предстоит решение следующих проблем:

– расчленение России на мелкие государства путем меж-
региональных войн, подобных тем, что были организованы 
в Югославии; окончательный развал ВПК России и ее ар-
мии;

– установление режимов в оторвавшихся от России ре-
спубликах, нужных нам.

Да, мы позволим России быть державой, но империей будет 
только одна страна – США». 

р.S. таким образом, можно не сомневаться: странами за-
пада будет сделано все возможное, чтобы воспрепятствовать 
возрождению экономической мощи россии. цели СШа 
очевидны. политическое руководство россии и проводимая 
им политика устраивают «дядюшку Сэма». но могут ли с 
этим курсом мириться граждане нашей страны?

«левый марш»

От Даллеса до Клинтона и Обамы

Парадокс сегодняшней России в том, что при вопиющем положении народа 
он чрезвычайно терпимо относится к власти, регулярно отдает ей свои голоса 
на выборах. Легче всего объяснить это принуждением и подтасовками, но, увы, 
большая часть населения голосует вполне добровольно. Почему? Об этом раз-
мышляет в своей статье, размещенной на сайте Союза рабочих Москвы, доктор 
филологических наук, член-корреспондент Международной славянской академии 
(МСА) Татьяна Миронова. 

Послушание широких масс  насе-
ления объясняется внедрением в ин-
формационное пространство России 
нейролингвистического программи-
рования определенных поведенческих 
стереотипов,  мотивирующих в людях 
подчинение любым решениям власти. 
И вот как это делается. 

Во-первых,  в человеческое созна-
ние вживляются словесные матрицы,  
благодаря которым народ не имеет 
притязаний на лучшую жизнь. 

«Во всем мире плохо»,  – эта мысль 
навязывается политтехнологами через 
упорное нагнетание катастрофизма,  
когда первые строки всех новостей 
занимают убийства,  взрывы,  зем-
летрясения,  аварии и т.п. В первую 
очередь российские новости сообща-
ют о подвигах президента и премьера. 
Затем рассказывают о бушующем за 
границей кризисе,  что в амбарах Ев-
ропы и Америки мыши дохнут,  а на 
Бродвее звезды остаются без работы,  
а также о стихийных бедствиях на Запа-
де – наводнениях,  засухах,  морозах,  
снегопадах... 

А для чего? Чтобы внушить одно: 
если другим несладко,  то и тебе не 
так обидно.  Со всех эфиров проникает 
в сознание ежедневное заклинание: 
«Лишь бы не было войны!» Следа 
бы не осталось от России,  дозволь 
она своим вождям вооружиться этим 
лозунгом.  Вы только представьте себе 
Владимира Мономаха,  Александра 
Невского,  Иоанна Грозного или Пе-
тра I,  Суворова или Ушакова,  Жукова 
или Сталина с  этим причитанием,  
нытьем. Но в наши головы упорно 
вживляют программу терпимости и 
покорности: бедствуй,  но терпи,  лишь 
бы не было войны. 

Другой речевой импульс: «Больше 
и лучше работать,  без сна и отдыха». 
А сейчас  к этому прибавляется еще и 
страх потерять работу.  Ловко на самих 
русских все беды списать: «Плохо ра-
ботаете,  вот и живете худо».  Когда по-
добная программа оккупирует разум,  
человек становится тупой машиной по 
добыванию денег – заработать,  потра-
тить,  да еще с  испуганной оглядкой,  
чтобы курс доллара и рубля не упал,  
не съел заработанное. 

Впитывание таких программ вводит 
человека в ненормальное психическое 
состояние одержимости многочис-
ленными фобиями – беспричинным 
страхом перед собственным будущим 
и перед будущим своей страны. 

...иные словесные матрицы,  вну-
шаемые обывателю,  нацелены на 
то,  чтобы воспитать человека в духе 
служения своему чреву.  Эгоист живет 

только ради своего удовольствия и 
потому наиболее управляем,  убедить 
его в целесообразности любых ша-
гов,  предпринятых властью,  вплоть 
до сдачи государства российского в 
аренду США сроком на тысячу лет,  
легко,  главное – внушить: «Ты от 
этого только выиграешь». Но сначала 
надо добиться,  чтобы принцип «жить 
для себя» стал основой существова-
ния миллионов. Это делается весьма 
успешно внедрением в наше подсо-
знание словесных матриц «удоволь-
ствия» и «наслаждения».

Перевоспитание населения в духе 
раба собственных прихотей осущест-
вляется в России целенаправленно и 
мощно. Яркие рекламы заклинают: 
«Жизнь – это наслаждение,  наслаж-
дение вкусом!»,  «Живите с  удоволь-
ствием,  вы это заслужили!» Особенно 
активно,  без критики,  эти установки 
впитывает молодежь. Законы словес-
ного воздействия срабатывают здесь 
помимо воли человека,  и он с  тупым 
упорством начинает стремиться к на-
слаждению – в еде,  в любви,  в любом 
поступке,  – интуитивно избегая все-
го,  что может помешать наслаждению: 
жертвенного служения Отечеству. 
Делает это,  нарушая сыновний долг,  
скрываясь от армии,  пренебрегая ро-
дительскими обязанностями... 

Очень активно матрицы удоволь-
ствия внушаются через бесчисленные 
«развлекаловки» и «хохмы». Состоя-
ние,  в которое впадают пришедшие 
за удовольствием люди на «сеансах» 
смеха,  сродни психической эйфории,  
при котором больной не может адек-
ватно воспринимать и здраво оцени-
вать происходящее. 

Особое внимание политтехноло-
ги уделяют словесным внушениям,  
формирующим рефлекс равнодушия 
к судьбам страны и народа. Такая 
обработка идет по 3 основным на-
правлениям. 

Первое – уничтожение памяти о 
событиях и лицах,  которые влияли 
и влияют на судьбу страны.  В  борьбе 
с  народной памятью очень важна 
передозировка информации. Когда в 
человека впихивают тонны инфор-
мации ему ненужной,  глупой,  память 
рушится под непосильной ношей. 
Уходит осмысление. 

Второе – лживое изображение исто-
рии. Радзинские,  парфеновы,  млечи-
ны,  сванидзе делают это расчетливо,  
возводя камень за камнем кособокое 
и шаткое здание прошлого великой 
Российской империи. Изолганные 
исторические факты выдают не в 
виде собственных гипотез и предпо-

ложений,  а с  абсолютной уверенно-
стью – «так было!».  Чтобы народ не 
мечтал больше о новом Петре Вели-
ком,  Сталине,  Жукове. Все они на 
ТВ – убийцы,  диктаторы,  параноики. 
Современная Россия тоже предстает 
с  экранов нищей,  не способной ни 
прокормить себя,  ни защитить,  и 
такой же лживый образ народа – про-
пойного,  неумелого,  неразумного,  
вороватого,  спасти который может 
лишь иноземная опека. Наглядев-
шись войны и терактов в сериалах,  
человек и настоящую войну,  гибель 
соотечественников,  взрывы домов,  
слезы идущих за гробами матерей и 
жен начинает воспринимать как кино: 
отстраненно и равнодушно. 

Третье. Следом в подсознание,  в 
хорошо унавоженную почву беспамят-
ности,  проникают словесные матрицы 
апатии и безразличия: 

– судьбу страны решают без меня,  
поэтому надо думать только о себе 
(варианты: о семье,  о детях,  о роди-
телях); 

– что я могу сделать один,  когда во-
круг лишь негодяи да провокаторы; 

– если буду сопротивляться в оди-
ночку,  могут убить (варианты: выгнать 
с  работы,  расправиться с  детьми). 

Нас  запугивают,  внушают шара-
хаться от малейшей опасности для 
себя и близких,  проводя через шквал 
сюжетов криминальной хроники. 
Страх глушит совесть,  возмущение,  
протест: «А! Делайте что хотите,  мне 
все равно».  Психологический настрой 
«что я могу сделать один?» формирует 
массы психопатов с  синдромом «ока-
менелого нечувствия»,  равнодушия 
к судьбам своей страны и своего 
народа. 

Так переписывают «тексты наших 
душ» политтехнологи. Человек голо-
сующий,  обработанный спецпрограм-
мами психопатического поведения,  
теперь с  готовностью воспримет 
сигнал голосовать «за»: 

– «голосуй за ... ,  а то станет хуже» 
(это для людей с  прочной жизненной 
программой страха перед будущим); 

– «голосуй за ... ,  а то проиграешь» 
(это для людей с  устойчивой жиз-
ненной программой получения удо-
вольствий); 

– «голосуй за ... ,  потому что из двух 
зол лучше выбрать меньшее» (это для 
людей со сформированной жизненной 
программой равнодушия к судьбам 
страны). 

Опыт думских и президентских вы-
боров последних 15 лет показал,  что 
нейролингвистическое программи-
рование зловещим вирусом поражает 
людей.  Особенно интенсивно насилие 
над душами совершалось в три по-
следние президентские кампании,  ко-
торые ни в коем случае нельзя назвать 
свободным волеизъявлением нации,  
ибо они осуществлялись в условиях 
паралича народного волеизъявления. 

 «правда»

Н а ш е  р а с с л е д о в а н и е

Как  переписывают  «тексты душ»
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(Продолжение следует)

С р о ч н о  в  н о м е р ! Л е н и н с к о е  н а с л е д и е

Прошло 10 дней с того знаменательного дня, 
а руки так и тянутся к авторучке.

Но обо всем по порядку.  19 июня 2009 г.  со-
стоялись вторые общественные слушания по 
поводу застройки многоэтажными зданиями 
самарского микрорайона от улицы Авроры 
до Измайловского пер.,  от Южного проезда 
до ул. Промышленности и Балаковской. Об 
акциях протеста жильцов микрорайона «ТС» 
подробно рассказывала.  И слушания перешли 
в настоящее народное гулянье тысячного зала 
после известия о том,  что не будет с  лица 
земли сметен наш громадный зеленый квартал. 
Народ праздновал свою первую победу! Власть 
отступила под натиском многотысячного на-
родного сопротивления,  организованности,  
решимости! Радость била через край,  люди 
танцевали на асфальте три часа кряду.  Отстоя-
ли свои дома,  улицу,  переулки,  в том числе и 
Сахалинскую.  Пели частушки,  песни русские,  
украинские,  советские. Особенно «Катюшу». 
На всю улицу заливался баян,  ему вторила 
гармонь  разудалая.  Не видала такого торже-
ства улица Сахалинская. Ведь почти 18 лет 
народ жил под гнетом лжи,  обмана,  грабежа 
– и вот он распрямился,  почувствовал свою 
силу,  волю,  свободу,  наконец. Воспрянул-
таки русским духом!

Свою лепту внесли дети,  создав галерею 
рисунков со словами «Дяденьки,  не ломайте 
наш дом!». И лозунги родителей были таки-
ми: «Мы здесь родились,  мы здесь живем и 
никуда отсюда не уйдем!»,  «Мы наш дом не 
отдадим!»,  «Мы свою землю отстоим!»,  «Не 
пройдут провокации!».

Коммунисты Советского и других райкомов 
Самары, поддерживающие жителей, радовались 
вместе с нами. От этого радости вдвое больше! 
Этот пример, считаю, очень знаменателен и 
весьма поучителен.

В.п.долинин,
член Советского райкома кпрФ

Большая 
победа одного 
микрорайона

О переименовании

Исправили 
за день...
В адрес  депутата Госдумы В.С.Романова 

пришел ответ от руководителя министерства 
промышленности,  энергетики и технологий 
Самарской области В.В.Капустина по пово-
ду снабжения  десяти 16-квартирных домов 
в с. Обшаровке Приволжского района: «Гла-
ве муниципального района Приволжский 
Е.Н.Богомолову было поручено незамед-
лительно принять меры по восстановлению 
газоснабжения отключенных жилых домов,  
данное поручение было выполнено в течение 
дня».

Спрашивается,  почему же глава района 
отказывался слышать обращения граждан? 
И способен реагировать только на окрики 
сверху?

Соб. инф.

Если парковка 
под окнами

А.В.Лескин: 
Остановить рост цен!
3 июля 2009 г. прошло 34-е внеочередное 

заседание Самарской губернской думы. На за-
седании депутат от фракции КПРФ,  первый 
секретарь обкома КПРФ А.В.Лескин озвучил 
проблему резкого роста цен на автомобильное 
топливо: цены на бензин и дизельное топливо 
с  5 июня 2009 г. по 3 июля 2009 г. выросли 
более чем на 20%. (По данным минэконом-
развития,  инвестиций и торговли Самарской 
области.)  А.В.Лескин предложил направить 
обращение от депутатов СГД в Федеральную 
антимонопольную службу с  предложением 
провести проверку обоснованности роста 
тарифов на автомобильное топливо.  Он под-
черкнул: если такой рост сохранится, то 
к концу 2009 г. литр бензина АИ–92 будет 
стоить около 50 руб. А если растет цена на 
бензин, значит, сразу же вырастает цена и на 

все продукты питания. В стране экономический 
кризис – зарплаты сокращают, и в это время 
нельзя допускать подобный рост цен. Нельзя 
позволять нефтяным компаниям наживаться 
на проблемах простых людей. КПРФ против 
роста цен на топливо.

Сейчас  прибыль от продажи российской 
нефти получает только небольшая группка 
людей. Но нефть - это природное богатство 
России,  и оно должно принадлежать всему 
российскому народу. Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации и фракция КПРФ в 
СГД выступают за то, чтобы вернуть нефть 
и другие природные богатства России в руки 
народа, провести национализацию. Все граждане 
России должны получать выгоду от каждой 
добытой тонны нефти.

Мы, жильцы многоквартирных домов по      
ул. Первомайской, узнав из «ТС» о решении 
топонимической комиссии Самары, пред-
седателем которой является глава города 
В.А.Тархов, переименовать улицу Первомайскую 
в улицу Козлова Д.И., крайне возмущены таким 
решением.

При всем уважении к имени руководителя 
ЦСКБ,  почетного гражданина Самары,  ныне 
покойного Дмитрия Ильича Козлова,  кото-
рое,  безусловно,  должно быть увековечено,  
мы полагаем,  что комиссия,  прежде чем при-
нять такое решение,  должна была опираться 
на более широкое общественное мнение 
и,  прежде всего,  на мнение самих жителей 
домов,  расположенных на улице Первомай-
ской,  что было проигнорировано. Первомай 
является государственным праздником РФ,  
кроме того,  в нынешней ситуации,  когда 
все говорят о кризисе,  время ли заниматься 
переименованиями улиц? Лучше бы на эти 
деньги цветы посадить или дерево.

Заявляем,  что если этот наш протест,  ко-
торый,  безусловно,  будет поддержан боль-
шинством жителей улицы Первомайской,  не 
будет услышан,  то мы воспользуемся правом,  
предоставленным нам Конституцией РФ и 
Всеобщей декларацией прав человека.  Не надо 
испытывать наше терпение и вынуждать нас к 
применению крайних мер воздействия: пикетов 
и других массовых акций протеста.

Надеемся,  что глава города,  прежде чем 
подписать очередное постановление о переи-
меновании,  прислушается к мнению народа. 

подписи (всего около 300)

Мы, жители микрорайона «Металлург», 
обеспокоены ростом незаконно организованных 
ночных парковок под окнами наших домов. 
Особое беспокойство вызывают парковки око-
ло домов по улицам Свободы, Марии Авейде, 
Юбилейной, возле МСЧ-5, расположенной по 
ул. Строителей.

На указанных парковках какие-либо кви-
танции об оплате не выдаются.  В  ночное 
время здесь собираются компании,  распивают 
спиртные напитки и громко включают музы-
ку в автомашинах. Также ночами постоянно 
срабатывают сигнализации автомашин,  что 
препятствует нормальному отдыху граждан 
в близлежащих домах. Автомашины ставят 
на газон,  после чего остаются пятна масла 
и бензина.

В   связи с  участившимися случаями взрывов 
бытового газа в городах России мы опасаемся 
за свои жизни и жизни наших детей,  которые 
посещают МСЧ-5.   Вблизи парковки находит-
ся место массового скопления граждан в пе-
риод проведения футбольных матчей – кассы 
стадиона «Металлург».

На всех парковках обогрев охранники осу-
ществляют в автомашине марки «Запорожец» 
с  использованием газовой горелки и газового 
баллона.  В  дневное время газовое оборудова-
ние остается без присмотра и никто не может 
гарантировать нашу безопасность. Охранники 
часто в нетрезвом состоянии и не осуществля-
ют контроль противопожарной безопасности 
газобаллонного оборудования.

Неоднократные обращения в администра-
цию района,  правоохранительные органы и 
прокуратуру результатов не принесли... 

б.баСоВ и другие

мы продолжаем публикацию материалов ученого-краеведа, 
кандидата исторических наук р.п.поддубной, посвященных 
120-летию приезда семьи ульяновых в Самару и 140-летию 
со дня рождения В.и.ленина.

В.И.Ленин в Самаре

120 лет тому назад 4(16)  мая 
1889 г.  семья Ульяновых при-
ехала из Казани в Самарскую 
губернию. Вскоре начальник 
губернского жандармского 

доказывал,  разъяснял,  шаг 
за шагом разбивая их на-
роднические иллюзии.

Борьба за переход са-
марской революционной 
молодежи на позиции марк-
сизма носила крайне напря-
женный характер. В круж-
ках велись острые прения.  
Сложность заключалась в 
том,  что Владимир Ульянов 
выступал  пропагандистом 
идей Маркса не перед еди-
номышленниками,  а пе-
ред людьми,  являвшимися 
сторонниками отживших,  
скомпрометированных са-
мой историей социологи-
ческих конструкций. Для 
большей части револю-
ционной молодежи 80-90-х гг.  
19-го столетия отказ от 
устоявшихся представлений 
сопровождался мучитель-
ными размышлениями и 
нелегкими личными пере-
живаниями.

«Владимир Ильич принес 
нам новое откровение – 
марксистское истолкование 
вопросов экономики, истории 
и политики. Особенно убий-
ственной и неожиданной для 
его противников в дискуссиях 
была классовая теория, – 
вспоминает М.И.Семенов. 
– В дискуссиях с Владимиром 
Ильичом мы в первый раз 
с полной отчетливостью 
стали уяснять себе понятия 
«буржуазия», «пролетариат» 
и роль этих социальных ка-
тегорий в развитии капита-
листического строя».

Ульянов сумел раскрыть 
перед своими слушателями 
революционную сущность 
Маркса. Весьма важным 
было то,  что одним из 
первых его сторонников 
стал  руководитель кружка 
А.П.Скляренко.  Постепенно 
перетянул на свою сторону 
Владимир и В.А.Ионова.  «В 
то время, – вспоминает Анна 
Ильинична, – он был, пожа-
луй, самой видной фигурой 
среди самарской молодежи и 
пользовался влиянием».

Ульянов встречался не 
только с кружковцами, 
но и со старыми народ-
никами: А.И.Ливановым, 
В.Ю.Виттен, А.А.Шухтом. 
Чаще других он встречался с 
Н.С.Долговым.

У лучших представителей 
революционного движения 
70-80-х годов можно было 
почерпнуть немало цен-
ного по истории развития 
революционной борьбы 
и о выдающихся револю-
ционных работниках того 
времени. Они сохраняли 
прежние связи с  товари-
щами,  проживающими в 
других городах страны, что в 
определенных рамках могло 
быть полезным и для моло-
дых марксистов. Ульянова 
интересовали их рассказы 
о революционной работе,  
об условиях конспирации,  
поведении на допросах и 
на судебных процессах. Не 
разделяя их мировоззрения,  
он с  глубоким уважением 
относился к этим смелым,  
самоотверженным людям.

Теоретическая борьба с 
народничеством на первый 
план выдвигала экономи-
ческую теорию марксизма. 
«…Для русских социалистов, 
– писал Ленин, – почти 
тотчас же после появления 
«Капитала» главным теоре-
тическим вопросом сделался 
вопрос о «судьбах капита-
лизма в России»; около этого 
вопроса сосредотачивались 
самые жгучие прения, в за-
висимости от него решались 
самые важные программные 
положения». 

управления доносил в депар-
таменте полиции: «4 минув-
шего мая прибыла состоящая 
под гласным надзором по-
лиции дочь действительного 
статского советника Анна 
Ульянова на хутор при д.  Ала-
каевке,  Богдановской вол.,  
Самарского у.,  купленный 
ее матерью у Константина 
Сибирякова. Вместе с  ней 
прибыли ее мать,  сестры Оль-
га и Марья,  брат Владимир,  
состоящий под негласным 
надзором полиции,  и бывший 
студент,  сын крестьянина 
Марк Тимофеевич Елизаров,  
человек сомнительной по-
литической благонадежно-
сти».  Младший сын Марии 
Александровны Ульяновой,  
Дмитрий,  остался в Казани 
до окончания учебного года 
в гимназии.

Владимир Ульянов приехал в 
наши края 19-летним юношей. 
Более 4-х  лет он прожил 
в Самаре и Алакаевке. Это 
был удивительно емкий,  на-
сыщенный напряженным,  
упорным трудом период его 
жизни.  «Он был посвящен изу-
чению марксизма, – писала его 
старшая сестра А.И.Ульянова-
Елизарова. – Владимир Ильич 
перечитал за это время все 
основные сочинения Маркса 
и Энгельса на русском и ино-
странных языках».

Он стремился уяснить исто-
ки марксизма,  историю фор-
мирования научного комму-
низма.  Изучал не только то,  
что писали Маркс и Энгельс,  
но и что писали о Марксе его 
«критики».  Изучал путь,  ко-
торым шел Маркс к тем или 
другим взглядам,  что именно 
и как брал Маркс у того или 
иного писателя.

В то время в Самаре дей-
ствовало несколько нелегаль-
ных кружков революционно 
настроенной молодежи.  Боль-
шинство самарских подполь-
щиков были убежденными 
народниками,  тесно свя-
занными с  народническими 
группами,  действовавшими 
в важнейших революционных 
центрах страны и эмиграции. 
Наиболее деятельным был 
кружок А.П.Скляренко,  кото-
рый печатал и распространял 
нелегальные издания,  вел 
пропаганду среди учащейся 
молодежи,  имел связи с  ра-
бочими.

Осенью 1889  г . ч ере з 
М.Т.Елизарова – мужа стар-
шей сестры – Владимир по-
знакомился со Скляренко 
и вскоре близко сошелся с 
ним. Со свойственной ему 
страстностью,  способностью 
убеждать Ульянов начал про-
паганду марксизма.  Он подол-
гу беседовал со Скляренко и 
членами его кружка,  спорил,  

А.И.Ульянова 
накануне отъезда 

из Казани в Самару

От редакции: Разделяя мнение авторов 
письма, считаем необходимым дополнить его 
следующим замечанием: в районе дома, где жил 
уважаемый нами Д.И.Козлов, до последнего 
остававшийся коммунистом, есть улицы, не 
носящие исторической нагрузки: Больничная, 
Ново-Садовая, Садовая и т.п. Почему бы не 
дать одной из них имя Д.И.Козлова, а набереж-
ной -  проспект В.П.Орлова
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 Еще об  исторической объективности
(Окончание. Начало в №22, №23)

Родина и 
родитель 
имеют 
один корень
Есть в нашей жизни соизмеримые 

ценности и есть несоизмеримые. Можно 
рассуждать о том, что лучше – семья или 
одиночество, приверженность избран-
ному идеалу или равнодушие... Но есть 
вещи, которые ни с чем невозможно ни 
сопоставить, ни сравнить. Это Родина, 
Отечество, преданность той земле, 
где ты родился и осмыслил сам себя, 
тем радостям и горестям, которые со-
провождают тебя от рождения. Слово 
«Родина» – того же корня, что и слово 
«родитель».

В Языковской школе стараются под-
ходить к воспитанию патриотизма со 
всей серьезностью. Проводят различные 
конкурсы, акции, творческие встречи 
с интересными людьми, спортивно-
оздоровительные мероприятия  и 
поездки-походы по родному краю. 

Анкетирование, проведенное среди 
школьников в начале года, повергло 
учителей в шок: половина ребят себя па-
триотами не считают, а каждый четвертый 
с пренебрежением отзывается о родном 
Отечестве. 

Такая позиция подрастающих россиян 
не может не тревожить, потому что имен-
но им возрождать и развивать истинные 
ценности, бороться за будущее России. 
Но часто в патриотическом воспитании 
школа остается один на один с детьми, а 
самые главные воспитатели – родители 
– не проявляют активности. Как воспиты-
вать молодого патриота, если родители, 
окончившие вузы, должны работать не по 
специальности, а на рынке или в охран-
ной структуре или вообще не могут найти 
себе работу?.. Государство в течение не-
скольких десятилетий стояло в стороне от 
этой проблемы. 

В школе на уроках русского языка и 
литературы разбирают тексты и произ-
ведения, посвященные патриотической 
теме, пишут изложения и сочинения. Вот 
отрывки из детских тетрадок: «Родину, 
как и родителей, не выбирают. Она да-
ется вместе с рождением. Для каждого 
из нас – это центр земли. Где бы мы ни 
были, нас все равно будет тянуть в 
родные края. Малая родина нам дает 
гораздо больше, чем мы в состоянии 
осознать» (Андреев И., 7 кл.). «Любовь 
к родине, или патриотизм, вовсе не 
требует хвалить все свое только по-
тому, что это родное. Настоящему 
патриоту свойственно видеть вокруг 
не только достоинства, но и недостат-
ки. Вот только истинный патриот не 
станет ворчать да жаловаться. Он 
постарается сделать жизнь у себя на 
родине лучше, достойнее» (Варламов М., 
7 кл.). «Чувство хозяина родной земли – 
важнейшее патриотическое чувство. 
Настоящим патриотом станет тот, 
для кого в годы детства, отрочества 
и юности судьба каждого колоска на 
общественной ниве, каждого деревца 
так же дорога, как и любимая книжка» 
(Нефедов А., 7 кл.).

Ученики ведут исследовательскую 
работу по литературному краеведению. 
Работы учащихся «Русская семья в жизни 
и творчестве С.Т.Аксакова» и «Тема Ро-
дины в произведениях русских поэтов и 
писателей Самарской области» получили 
высокую оценку на областных конкурсах. 
Сейчас ученики готовят тематическую 
линейку по теме «Защитник всея Руси», 
посвященной героическому подвигу 
Александра Невского. Итог патриотиче-
ского воспитания школьников заключает-
ся в том, чтобы повседневным смыслом 
каждого подрастающего человека стало 
наполненное благородством и уважени-
ем отношение к России.

Н.ЗЕпНОва,
руководитель методического 

объединения классных руководителей 
Языковской школы,

Борский район

Сегодня мы завершаем публикацию жителя г. Чапаевска О.Слухова, который 
аргументированно показал тенденциозность освещения  самарским краеведом 
А.Завальным в чапаевской газете наиболее важного в истории с мятежом 
чехословацкого корпуса в гражданскую войну.

Рассказывая о самосуде над 
Ф.И.Венцеком и И.И.Штыркиным 
черносотенцев у здания штаба ком-
мунистов в Самаре,  Завальный по-
вествует: «Жертв было бы больше,  
если бы вовремя не подоспели чехи». 
Оказывается,  «благодетели» окружили 
сдавшихся большевиков и сопрово-
дили их до здания тюрьмы!!! О том,  
как было на самом деле,  советуем 
прочитать в книге «Поезд смерти» 
(Куйбышев, 1966 г.). Но и тут Заваль-
ный хватил через край. Оказывается,  
то,  что многие большевики,  в том 
числе М.О.Авейде,  А.А.Масленников,  
П.П.Антропов,  А.П.Данелюк,  попали 
в «поезд смерти»,  способствовало их 
чудесному спасению от казаков и по-
зволило потом продолжить борьбу с 
Колчаком в Сибири. 

Далее «краевед» утверждает: «Сви-
детельства,  что чехи принимали уча-
стие в карательных операциях,  мне 
не попадались». Позвольте,  господин 
неосведомленный,  фактически же под 
прикрытием белочехов проводились 
зверские расправы над большевиками,  
над всеми,  кто защищал Самару.  Знаю 
это со слов старшего брата и сестры 
своей матери – очевидцев тех событий. 
А разве вам неизвестно, что не менее 
300 чел. было замучено в первые дни 
чехоучредиловской власти в Самаре? В 
Сызрани убито более 200 чел., в Симбир-
ске расстрелы производились на улице 
без следствия и суда. Только в самарской 
тюрьме к августу сконцентрировано до 
2000 заключенных, в Оренбурге – 800, 
Хвалынске – 700, Бузулуке – 500. Осо-
бенно зверствовала в Самаре чешская 
контрразведка. В первом составе «по-
езда смерти» было отправлено 2700 
коммунистов, советских работников, 
пленных красноармейцев, рабочих и кре-
стьян. Во втором  – 1600 (Е.И.Медведев. 
Гражданская война в Среднем Поволжье 
1918–1919 гг. - СарГУ, 1974 г.).

Но особенно жителям Чапаевска 
памятен факт расправы над восстав-
шими рабочими п. Иващенково,  кто 
попытался препятствовать эвакуации 
оборудования Сергиевского завода 
взрыввеществ. Расправа продолжа-
лась  2-6 октября 1918 г. Белочехи и 
учредиловцы группами и поодиночке 
ловили рабочих на улицах,  во дворах 
и расстреливали без разбора всех,  кто 
попадал в руки,  кто похож был на ра-
бочего.  Всего от рук чехоучредиловцев 
в Иващенкове погибло около 1000 чел.  О 
том свидетельствует братская могила 
на городском кладбище,  другие па-
мятники жертвам террора.

Так,  зверски убили 18-летнего 
коммуниста П.Люпаева,  братьев Ка-
ляновых,  на руках жены охранника 
П.М.Васильева закололи штыком 
двухлетнего сына,  а ее саму зверски 
избили.  В  своих воспоминаниях участ-
ник восстания,  впоследствии полков-
ник Советской Армии И.М.Романюк 
так описывает 3 октября 1918 г.  в 
Иващенкове: «Сотни 3-4 рабочих были 
прижаты двумя сплошными рядами 
чехов к стене хозпостроек вокзала. Вну-
три казаки, преимущественно офицеры, 
сидя верхом на лошадях, беспощадно из-
бивали их нагайками. Били всех подряд: 
мужчин и женщин, но тем, которые не 
плакали и не просили пощады, избиваю-
щий кричал: «Большевик!» – и тут же 

два чеха вытаскивали его, отводили к 
стене вокзала и передавали двум пала-
чам, которые приказывали раздеться, 
заставляли подняться по трупам наверх 
и тут же закалывали штыками… Видя 
такой ужас, я оцепенел. Мне казалось, 
что это звери в образе человека так 
спокойно добивают невинных людей». 
Аналогичный рассказ мне приходилось 
слышать в конце 90-х из уст,  возмож-
но,  последнего очевидца тех событий,  
бывшего работника завода П.Жилкина,  
в ту пору 13-летнего мальчонки,  про-
дававшего газеты.

И еще. Несмотря на то,  что обору-
дование из заводов Иващенкова бело-
чехам вывезти не удалось,  «убытки… за 
счет захвата и гибели матценностей по 
Сергиевскому заводу составили 2.7,  
а по Ушковскому заводу – около 
4 млн руб. золотом» (А.И.Степанов.  
Страницы истории г.  Чапаевска 1909-
1930 гг. - Чапаевск,  1996 г.). Можно 
было бы привести еще много ярких 
свидетельств. Неужели об этих фактах 
сопредседатель Союза краеведов обла-
сти не знает? А вот политик В.И.Ленин 
об этом знал (ПСС,  т.  38).

Особенно трогательно Завальный 
рассказывает,  что именно чехи верну-
ли захваченный белогвардейцами золо-
той запас и способствовали пленению 
Колчака. Во-первых,  кто же захватил 
золотой запас России? Оказывается,  
«…7 августа чешские и русские части 
ворвались в город (Казань).  Золотой за-
пас был захвачен,  и его последующая 
судьба оказалась тесно связанной с 
судьбой чехословацкого корпуса» («Ро-
дина», 2001 г.). По сведениям советских 
историков,  чехословаки захватили 
43 тыс. пудов золота,  30 тыс.  пудов 
серебра,  много платины,  большое 
количество кредитных знаков и про-
центных бумаг,  а затем обеспечивали 
охрану этих ценностей при перевозке 
почти 2 года вплоть до передачи их коа-
лиционному политцентру Иркутска,  
который 18 марта 1920 г.  окончательно 
передал их большевику-чекисту Косу-
хину.  Он-то и доставил эшелон 3 мая 
1920 г.  в Казань.

Во-вторых,  в своей книге «Кто об-
воровал Россию?» историк В.Сироткин 
указал,  что после возвращения «казан-
ского клада» он «похудел» на целых 27 
пульмановских четырехосных вагонов. 
При этом Сироткин сослался на не-
коего Д.Мейснера,  который вспоми-
нал: «Чехословацкие легионеры вывезли 
из России немало золота… Тогда же на 
одной из главных улиц Праги было по-
строено огромное здание нового «Легио-
банка». Все знали, что и само здание, 
и средства банка обязаны существова-
нием все тому же золоту».  Сослался 
историк также на статью бывшего 
министра финансов в правительстве 
В.Колчака В.Новицкого,  воспоминания 
колчаковского генерала К.В.Сахарова,  
публикацию В.М.Зензинова,  работу 
Г.К.Гинса,  в которых также утвержда-
лось,  что легионеры изрядно пожи-
вились... Привел и слова начальника 
финслужбы чехословацкого корпуса 
Ф.Шипа,  который признал,  что,  еще 
находясь в России,  он ставил вопрос о 
возможности использовать значитель-
ную часть золотого запаса «как основу 
для печатания чехословацких денежных 
знаков» («Наш современник»,  2007 г.). 

Что же касается содействия Советам в 
пленении Колчака,  то у чехословаков 
иного выбора просто не было. Белое 
движение терпело одно поражение за 
другим,  и в обмен на обеспечение бес-
препятственного выезда чехословаки 
по указанию французского генерала 
Жанена передали адмирала в руки 
эсеро-меньшевистского политцентра в 
Иркутске,  а уж те – большевистскому 
ревкому.  Все вышесказанное нисколь-
ко не умаляет наше уважительное от-
ношение к тем легионерам,  которые 
наряду с представителями других на-
родов отдали свой интернациональный 
долг,  защищая молодую советскую 
демократию.

Расчет Завальный делает на то,  что 
читатель не разглядит идеи,  которая 
протаскивается при помощи подтасо-
ванных фактов и фактиков.

Конечно,  на месте бывшего кладби-
ща,  оказавшегося в центре Самары,  
можно поставить памятный знак с 
надписью,  что здесь в такие-то годы 
проходило захоронение горожан 
таких-то конфессий,  диаспор,  во-
еннослужащих,  военнопленных и пр. 
И ничего особенного не будет,  если в 
этом ряду будет указана численность 
захороненных чешских легионеров. 
(Кстати,  на этом кладбище захороне-
ны и мои деды, прадеды и прапрадеды). 
Желающие почтить память своих пред-
ков могли бы возложить к знаку цветы. 
Но этот знак должен быть ЕДИНЫМ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ЗНАКОМ 
без комментариев и прочих эпитафий,  
равно относящимся ко всем усоп-
шим,  поскольку персонифицировать 
могилы сегодня невозможно. Это и 
есть вдумчивое отношение к нашему 
прошлому.

Но Завальному нужно другое. Ему 
«до лампочки» память о простых са-
марцах.  Ему надо поставить памятники 
всем,  кто боролся с большевизмом,  
Советской властью,  увековечить свой 
АНТИКОММУНИЗМ. Обеляя ин-
тервентов,  он хочет материализовать 
свою идею в установлении памятника 
белочехам в Самаре. В последующем 
предлагает переименовать городские 
улицы,  названия Чапаевска и Тольят-
ти – и кто знает,  что еще взбредет в 
голову господину «неполитизирован-
ному» краеведу.

В своей статье я постарался.  А вот 
почему по данному вопросу молчат 
местные историки,  депутаты гордумы,  
почетные граждане города,  ветераны 
войны и труда? Ведь грубо ставится 
под сомнение святость жертв,  при-
несенных рабочими Иващенково в 
борьбе за сохранение созданного их 
же трудом предприятия,  давшего в 
дальнейшем так много боеприпасов 
стране в годы Великой Отечествен-
ной войны и,  собственно,  столетнюю 
жизнь Чапаевску?

А может, А.Н.Завальный по-своему 
прав? Ведь достигнувший в советское 
время своего расцвета поселок превра-
тился в город, где работали 4 завода 
только федерального значения, со своими 
богатыми революционными, боевыми и 
трудовыми традициями. Сегодня завод 
химудобрений канул в лету, другие рас-
членены, погибают. Разрушены хлебо- и 
молокозаводы, мясокомбинат, консерв-
ный завод, швейная фабрика, грузовое 
и пассажирское автопредприятия. Так 
что город действительно со временем 
может приобрести статус поселка или 
разъезда. Может быть, это имел в виду 
Завальный, когда предлагал Чапаевск 
переименовать в Иващенково?


