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В  н о м е р !

Самый первый
Рассвет. Еще не знаем ничего.
Обычные «Последние известия»...
А он уже летит через созвездия.
Земля проснется с именем его.

«Широка страна моя родная...» —
Знакомый голос первых позывных.
Мы наши сводки начинали с них,
И я недаром это вспоминаю.

Не попросив подмог ни у кого,
Сама восстав из пепла войн и праха,
Моя страна, не знающая страха.
Шлет ныне в космос сына своего.

Мы помним все. Ничто не позабыто.
Но мы за мир:
Всерьез! для всех! навек!
И, выведен на мирную орбиту,
С природой в бой идет наш человек.

Волненье бьет, как молоток,
По нервам,
Не каждому такое по плечу:
Встать и пойти в атаку
Самым первым!
Искать других сравнений не хочу.

Константин СИМОНОВ, 
 лауреат Ленинской премии

Множатся версии в связи с терактами в московском метро 
29 марта 2010 г. Но они не снимают предположений, что мы 
имеем дело с реализацией «стратегии напряженности» накану-
не федеральных выборов 2011-2012 гг. Это вполне рабочая 
версия.  В  России к элементам реализации «стратегии напря-
женности» можно отнести взрывы домов (август-сентябрь 
1999),  трагедии «Норд-Оста» (октябрь 2002),  рок-фестиваля 
«Крылья» (июль 2003),  Беслана (сентябрь 2005).  Террор по-
родил в обществе страх  – и позволил произвести необходи-
мые авторитарные изменения в политическом режиме.

Эрозия политического лидерства «Единой России»,  а зна-
чит,  и руководителя этой партии Путина,  зафиксированная 
на региональных выборах марта 2010 года,  – это серьезный 
сигнал,  который послало общество правящему тандему.  Ка-
кие выводы из этого делаются? Взрывы в московском метро – 
это чей ответ,  каких сил и кланов? Только ли это «привет» 
с Северного Кавказа или с границы Афганистана и Паки-
стана?

Московские взрывы произошли на фоне усиливающего-
ся внутриэлитного брожения в связи с дилеммой: 2-й срок 
Медведева или 3-й Путина? Исследование версии о возмож-
ности начала реализации новой «стратегии напряженности» 
в преддверии федеральных выборов 2011-2012 гг. – важная 
задача для КПРФ и левопатриотической оппозиции.  Вписы-
ваются ли происшедшие события в возможность продолже-
ния инерционного сценария предстоящей федеральной вы-
борной кампании или это предвестие его грядущего слома?

Из фокуса общественных дискуссий активно вытес-
няется тема модернизации,  столь пропагандируемая 
Д.А.Медведевым.  Пока президент вместо модернизации вы-
нужден говорить о зверях-террористах и обещать их уничто-
жение.  В  таких условиях  нет места и времени для кампании 
по наведению президентского порядка в путинском прави-
тельстве,  неуместны разговоры о робких шагах по либера-
лизации политической системы и инициативы в этом на-
правлении.  В  общем,  внимательное отслеживание событий,  
равно как и хода информационного «сражения» Медведева 
и Путина за доминирование на телеэкранах в эти трагиче-
ские дни – настоятельная необходимость для КПРФ, всей 
левопатриотической оппозиции. Это необходимость быть 
готовыми к самым неожиданным поворотам в российской 
политике.

Из досье KPRF.RU
История взрывов в метро удивительным образом совпа-

дает с наиболее пиковыми ситуациями российской полити-
ческой истории.  Версии и предположения,  которые требуют 
тщательного анализа.

Чтобы «голосовали сердцем»? 
Накануне 1-го тура выборов между Зюгановым и Ельци-

ным. 11.06.1996 г. – первый в истории современной РФ 
теракт в метро.  4 человека погибли,  еще 12 получили ране-
ния.

19.12.1996 г. – взрыв произошел и в петербургском метро. 
По случайности никто не пострадал,  вагон был пуст .

Подготовка к дефолту? Ужас от терактов должен был пе-
рекрыть ужас от потери денег?

1.01.1998 г. на ст. «Третьяковская» сработало самодельное 

взрывное устройство. Госпитализированы 3 человека. 
8.08.2000 г. произошел взрыв в подземном переходе под 

Пушкинской площадью,  где находятся также входы на ст.  
«Тверская» и «Пушкинская».  Погибли 7 человек,  ранения 
получили 53. 

На фоне контртеррористической операции на Кавказе
6.02.2001 г. сработало взрывное устройство на ст. метро 

«Белорусская-кольцевая». Ранены 9 человек,  в том числе 
двое детей.

Накануне битвы за 2-й срок Путина
6.02.2004 г. террорист-смертник взорвал себя во 2-м ва-

гоне поезда,  который шел от станции «Автозаводская» к 
«Павелецкой».  Погибли 41 человек,  еще 134 пассажира были 
ранены. 

Репетиция Беслана?
31.08.2004 г. террористка-смертница привела в действие 

взрывное устройство при входе на ст. метро «Рижская». 11 
человек погибли,  еще около 40 получили ранения. 

2-й срок Медведева или 3-й Путина? 
Начало новой стратегии напряженности перед выборами 

2011-2012 гг.? 29.03.2010 г.  сработали две бомбы.  Погибли 38 
человек.  Более 70 человек госпитализированы.

Комментарий Г.А.Зюганова: «После взрыва «Невского экс-
пресса» стало ясно, что организаторы и вдохновители 
терактов будут действовать здесь, поближе к центру. В це-
лом социально-экономическая обстановка в стране совершенно 
нездоровая. Наша правоохранительная система, к сожалению, 
не способна бороться с такого рода проявлениями террориз-
ма. В  советские времена люди чувствовали свою безопасность, 
правоохранительные органы были мощными структурами, там 
работали высококлассные профессионалы, а сейчас 8 из 10 со-
трудников думают только о том, как бы чего урвать, чего 
прихватить или кого «прикрышевать».

КПРФ.ру

В.С.Романов, 
депутат Гос-
думы, фракция 
КПРФ:

По итогам года 
спад ВВП России 
составил более 
9%, что оказа-
лось худшим по-
казателем среди 
стран «Двадцат-
ки». Спад пром-

производства – 14%. Производ-
ство деградирует, однако властная 
элита и ее бюрократический аппа-
рат продолжают паразитировать 
на распродаже природных ресур-
сов и выжимании последних соков 
из изношенной инфраструктуры, 
построенной в советские годы.

В бюджете на 2010 г. не заложен 
реальный поворот к модернизации 
экономики, к которому призыва-
ют высшие руководители страны. 
Россия по-прежнему зависит от 
уровня цен на нефть и газ. Бюджет 
сформирован с небывалым дефи-
цитом – 3 трлн. руб. при величине 
расходов 9 трлн. руб. «ЕР» и пра-
вительство выбрали путь перекла-
дывания обязательств центра на 
плечи регионов, примером может 
служить принятие поправок к за-
кону о повышении транспортного 
налога.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам о начале под-

писной кампании на 2-е полугодие 
2010 г., в котором вас ждет встре-
ча с обновленной газетой «Тру-
довая Самара»: мы будем вы-
пускать газету на 8 страницах 
и публиковать телепрограмму 
наиболее востребованных ка-
налов ТВ. 

При этом редакция и обком КПРФ 
посчитали возможным не подни-
мать подписную цену: на полу-
годие через почтовые отделения 
она останется прежней. 

Стоимость подписки на «ТС» в 
обкоме — на полугодие 125 руб; 
на месяц — 25 руб.

В  киосках «Роспечати» на полу-
годие — 138 руб.

В  почтовых отделениях на полу-
годие — 138 руб.  (+ местная над-
бавка).

При этом обращаем внимание 
подписчиков, что в ИЮЛЕ «Тру-
довая Самара» выходить не 
будет (пик летних отпусков).

Подписная цена на «Правду» на 
полугодие в обкоме КПРФ — 360 
руб; в почтовых отделениях — 542 
руб.

*
Поздравляем!

Подведены итоги подписной 
кампании на «Трудовую Самару» 
на 1-е полугодие 2010 г. 

 Денежными премиями и грамо-
тами обкома КПРФ награждают-
ся Безымянский райком КПРФ 
г. Самары,  Центральный райком 
КПРФ г. Тольятти, за четкую, гра-
мотную организацию подписки на 
газету «Трудовая Самара» награж-
дается Г.Р.Козуб, секретарь пер-
вичной партийной организации № 
406 Ленинского района, где вы-
писывают на каждого члена КПРФ 
8,4 экземпляра газеты, из которых 
104 экземпляра  - через «Почту 
России».

Поощрительной премией и гра-
мотой обкома за отличные показа-
тели по подписке на газету «Тру-
довая Самара» будет отмечена и 
первичная организация КПРФ пос.  
Управленческий г.  Самары.

Итоги подписки на 2-е полуго-
дие 2019 г. будут подведены по 
этим же номинациям, кроме того, 
будут отмечены индивидуальные 
подписчики, обеспечившие наи-
большую подписку.

*
Вниманию читателей!

8 апреля в 18.00 в зале по адре-
су: ул.  Венцека, 38, в помеще-
нии Самарского райкома КПРФ 
состоится объединенное занятие 
областной школы коммуниста и 
городского политсеминара по те-
мам: 

1.  «Разработка В.И. Лениным 
программы новой экономиче-
ской политики».  Читает лек-
цию кандидат исторических наук 
В.Ф.Тулузаков.

2. «Государственная маши-
на РФ — выразитель и защитник 
олигархичес-кого капитала».   Чи-
тает лекцию кандидат философ-
ских наук Н.В.Рогожин.

Самарский ОК КПРФ

Стратегия напряженности?
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Д е п у т а т с к а я  в е р т и к а л ь

обложили...
Мой трудовой стаж начался в 1975 г.,  

за все годы имел только поощрения,  
грамоты,  был ударником коммунисти-
ческого труда,  но вот теперь сломала 
меня болезнь.  Незадолго перед тем как 
узнал свой страшный диагноз (рак),  
взял кредит. Выплатить из-за болезни 
не смог,  а сейчас накрутили мне та-
кую сумму,  что в глазах темно.  По ре-
шению суда,  на который меня не при-
гласили,  высчитывают 50% с пенсии. 
Что делать? Кто может помочь?

Власть лишь для того существует,  
чтобы обкрадывать...

М.В.ЛОгИН,
с. Сытовка, 

Красноармейский район 

если связей 
много у него...
Вот твердят Путин и Медведев о 

поддержке малого бизнеса.  Но хоть 
сколько мер разрабатывай,  пока мест-
ная власть будет творить беспредел 
безнаказанно,  ничего не изменится. 
Вот мой случай,  который подтвержда-
ет народное наблюдение: человек при-
ходит как хозяин,  если денег много у 
него.  Добавлю: и связей.

В 1998 г.  приобрела в собственность 
АЗС  в с.  Хворостянка,  она представля-
ла из себя металлическую будку 2 на 4 м,  
2 бензоколонки и емкости. АЗС за-
нимала площадь 376 кв.м и 124 кв.м 
наших с мужем. Впоследствии здесь я 
поставила вагончик для торговли зап-
частями,  здание операторной обложи-
ла кирпичом.  Потом продала заправку,  
оставив себе магазин запчастей.

Тогда я была депутатом сельского 
поселения и,  признаюсь,  была «неу-
добной» для районной власти,  высту-
пала и с критикой.  Вскоре из-за того 
что в моем магазинчике продавец про-
дала без моего ведома 2 бутылки де-
шевой водки,  депутатского мандата я 
лишилась и попала под суд.  В  общем,  
магазин у меня отняли.  До сих пор 
пытаюсь доказать в разных инстанциях 
незаконность этого,  сфабрикованность 
некоторых документов,  но все беспо-
лезно.  По моим сведениям,  нынешние 
хозяева АЗС имеют большие связи в 
«Единой России»...

Я написала письмо президенту,  при-
шел ответ,  что письмо направлено в 
прокуратуру нашей области... Толку 
никакого. Пришел ответ из ГУВД за 
подписью начальника А.Реймера: «...в 
ходе проверки установлено,  что на-
чальник Хворостянского ОВД под-
полковник Денисов Н.В.  дал указание 
подчиненным изъять у Кирсановой М.И. 
оригиналы документов на право соб-
ственности на земельный участок не в 

рамках уголовного дела,  что противо-
речит закону».  За это Денисову всего-то 
объявлен строгий выговор! Но именно 
это,  видимо,  и позволило сфабрико-
вать документы,  и мы с мужем лиши-
лись земли под АЗС. 

Вообще власть у нас в районе что 
хочет,  то и делает,  примеров тому жи-
тели могут рассказать массу...

М.И.КИРСаНОВа,
с. Хворостянка

несамарское время
Пришлось мне в 1978-79 гг. 

поучаствовать в исследовани-
ях по целесообразности перехо-
да области на московское время... 
Наше КБ проводило аэрофотосъемку 
территории области: измерялись осве-
щенности вдоль меридиана с шагом 
100 км, фиксировались  интенсивности 
огней в жилых массивах и на трассах 
по часу дня и времени года,  опреде-
лялись корректировки освещенности 
от промышленного фактора и нали-
чия водных зеркал...  Все было «по-
взрослому»... Параллельно работали 
экономисты,  демографы,  МВД,  меди-
ки и т.д.  Координировали работу обком 
и Академия наук. Вывод был отрица-
тельным: область по географии усред-
ненно находится от МСК  в +1 часе 
33 минутах,  причем Тольятти – +1 час 
02 мин.,  а Куйбышев – +1 час 15 мин. 
Факторы экономические,  экологи-
ческие и пр. только усиливали от-
даленность от Москвы. Помню еще,  
как фактор ПРОТИВ было удаление 
по времени от Сибири и Дальне-
го Востока,  ну и рост преступно-
сти,  ДТП,  затрат на эл. энергию для 
освещения в быту и развлечений... 
Тогда отбили НЕСАМАРСКОЕ ВРЕ-
МЯ...

analizator sam

Отчет о работе депутата фракции КПРФ
в Госдуме В.С.Романова за II полугодие 2009 г.

Фракция КПРФ продолжала активно добиваться приня-
тия законов,  защищающих права трудящихся,  молодежи и 
ветеранов.  На заседаниях думы регулярно поднимал акту-
альные экономические и общественно-политические про-
блемы,  о которых подробно сообщалось в левопатриотиче-
ской прессе,  в т.ч.  в «ТС». 

Выступил в качестве одного из соавторов законопроектов,  
внесенных в Госдуму: 1.  «О внесении изменений в Водный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 2.  «Об 
основах  госрегулирования тарифов на продукцию естествен-
ных  монополий»; 3.  Принимал участие в рабочей группе 
по разработке законопроекта о введении прогрессивной 
шкалы ставок налога на доходы физических лиц.  Замечу,  
что в октябре довелось выступать в прямом эфире на «Эхо 
Москвы».  Дискуссия с представителями фракции «ЕР» за-
кончилась победой точки зрения КПРФ (в пропорции 70:30); 
4.  Внес поправку к проекту постановления Госдумы «О дей-
ствиях Правительства РФ,  направленных на оздоровление 
ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях эко-
номики»; 5.  Предложения по проекту решения межфракци-
онной рабочей группы по вопросам профилактики и борьбы 
с ВИЧ/СПИД.

Принимал участие и выступал на «круглых столах» по 
теме «Совершенствование антимонопольных механизмов 
защиты интересов предприятий в нефтяной и нефтехими-
ческой промышленности» и по вопросу интеграционных 
связей России и Белоруссии.  Выступал на пленарном засе-
дании Госдумы при обсуждении законопроектов по новому 
этапу пенсионной реформы.  Трудное было обсуждение,  но 
пришлось поддержать валоризацию,  т.е.  пересчет расчетного 
капитала пенсионера,  накопленного к 2002 г.

В 2009 г. многократно выезжал в Самарскую область для 
встреч с избирателями и участия в политических акциях. 
По поручению фракции выезжал в Екатеринбург,  Томск,  
Ульяновск,  где выступал с докладом на зональных семи-
нарах.  Участвовал во встречах с жителями Мордовии.  4 раза 
выезжал в командировки в г.  С-Петербург,  в т.ч.  на пленум 
горкома в сентябре.

В  августе 2009 г.  по поручению ЦК партии выезжал в Бер-
лин для участия в акциях защиты мемориала Э.Тельмана и 
встрече представителей антифашистских организаций ряда 
европейских   стран.   В   сентябре принял участие и выступал на 
торжественном научно-техническом совете ГНПРК  «ЦСКБ-
Прогресс» и на Всероссийской научно-теоретической кон-
ференции,  посвященной 50-летию ЦСКБ и 90-летию со дня 
рождения Д.И.Козлова с докладом «Экономический кризис 
в России и проблемы подготовки специалистов для аэро-
космической отрасли».

Принял участие в открытии памятника выдающемуся ген-

конструктору Д.И.Козлову и в открытии мемориальной до-
ски на здании «ЦСКБ-Прогресс».

Проведена серия встреч с избирателями городов Самара,  
Чапаевск,  Кинель,  Тольятти,  Новокуйбышевск,  Сызрань,  
Нефтегорск и ряда других городов и сельских районов. Во 
2-м полугодии 2009 г.  к депутату и его помощникам обра-
тилось более 600 жителей Самарской области и республики 
Мордовия.

В   ходе поездок в города и районы регулярно проводил лич-
ный прием граждан. Встречался с руководителями муници-
палитетов,  систематически проводил пресс-конференции.

Основные вопросы,  которые ставят люди: о росте тарифов 
в ЖКХ; о скачках  цен на продовольствие; по низкому уров-
ню пенсий; о получении инвалидами машин или денежной 
компенсации; об оказании помощи в ремонте жилья и мате-
риальной помощи; о недостатках в работе больниц и поли-
клиник; об оказании помощи в рассмотрении судами исков 
граждан по различным вопросам.  По итогам личного приема 
и обращений направлено более 300 обращений в различные 
органы власти.

Подавляющая часть писем и обращений поступает из го-
родов и районов Самарской области и Мордовии. В то же 
время немало писем поступает от жителей Москвы,  Екате-
ринбурга,  Санкт-Петербурга и др.  городов.

Наиболее важные депутатские запросы: президенту ОАО 
«АвтоВАЗ» Б.С.Алешину о праве работников на привати-
зацию жилья в общежитиях; генпрокурору РФ Ю.Я.Чайке 
по обращению членов совета директоров ОАО «Зарайск-
хлебопродукт» по хищениям средств; министру финансов 
А.Л.Кудрину о выделении 420 млн.  руб.  госгарантии для по-
лучения кредита СНТК  им. Кузнецова; министру внутрен-
них дел Р.Г.Нургалиеву о нарушениях ООО «Материк-2» 
охранной зоны дома-музея В.И.Ленина в г.  Самаре. 

Регулярно выступал на пленарных заседаниях,  заседаниях 
комитета,  отстаивал интересы трудящихся,  ветеранов,  со-
циально ущемленных групп населения. Как депутат фракции 
КПРФ систематически выступал в газетах «Правда»,  «Со-
ветская Россия» и «Трудовая Самара»,  участвовал в пере-
дачах на «Эхо Москвы в Самаре»,  на телеканалах «РИО»,  
«ГИС»,  на ТВ   и радио в Мордовии.  Выступал на митингах 
23 февраля,  12 апреля,  1 мая,  19 августа,  7 ноября в Са-
маре, в июне и сентябре – в Москве.   Участвовал в работе Запад-
ного окружкома КПРФ по выборам 11 октября в Мосгордуму. 
По фактам грубых нарушений обратился в Генпрокуратуру.

Мы будем и дальше настойчиво добиваться принятия пар-
ламентских запросов по острым социально-экономическим 
проблемам,  ускорять разработку законопроектов по нацио-
нализации природных  ресурсов и базовых отраслей и другим 
мерам,  изложенным в антикризисной программе КПРФ.

У области в Госдуме 
стало на одного депутата 

больше
24 марта ЦИК РФ по представлению 

КПРФ передал мандат депутата Госдумы 
Леониду Калашникову, главному редакто-
ру «Рабочей газеты», секретарю ЦК КПРФ. 
Л.И.Калашников в 2007 г. баллотировался 
в Госдуму от Самарской области, для его 
избрания тогда не хватило 0,3% голосов.

Передача мандата связана с кончиной 
депутата фракции КПРФ, известного ди-
пломата, бывшего замминистра иностран-
ных дел СССР Ю.А.Квицинского, представ-
лявшего в парламенте Курскую область.

Леонид Калашников так обозначил 
приоритеты своей депутатской работы в 
регионе:

«Я много лет проработал на АвтоВАЗе 
и сейчас считаю необходимым сосредо-
точиться на защите промышленных пред-
приятий Самарской области в период 
кризиса. Госполитика в отношении этих 
предприятий сегодня неадекватна. Скла-
дывается впечатление, что кризис хотят 
использовать для ликвидации ряда наших 
крупнейших заводов. Похоже, кто-то ви-
дит в самарской промышленности только 
«лишнего» потребителя энергоресурсов, 
которые можно продать на Запад. Эти пла-
ны превращения региона в гигантское Пи-
калево надо остановить».

Биографическая справка

Леонид Иванович Калашников родился 
06.08.1960 г. в с. Степной Дворец на бере-
гу Байкала. Рано потерял родителей, вос-
питывался в детдоме в г. Улан-Удэ.  В 
1982 г. окончил факультет машинострое-
ния Восточно-Сибирского технологическо-
го института. В студенческие годы серьезно 
увлекался спортом: стал мастером спорта 
по подводному плаванию и пятиборью, 
выступал за сборные команды России на 
соревнованиях международного уровня.

Получив диплом инженера, начал тру-
довую деятельность на ВАЗе. Прошел путь 
от мастера до замначальника управления 
в НИЦ ВАЗа. Управление занималось про-
ектированием и испытанием спортивных 
автомобилей, а также подготовкой коман-
ды гонщиков к состязаниям.

Активно участвовал в общественной 
жизни предприятия. В 1986 г. по инициа-
тиве руководителя заводского комсомола 
Леонида Калашникова впервые на ВАЗе и 
в стране прошли выборы комсомольского 
секретаря на альтернативной основе. Ка-
лашников убедительно победил, подтвер-
див  свое лидерство в одной из крупней-
ших молодежных организаций страны.

В 1985 г. вступил в КПСС. Окончил Выс-
шую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ 
и аспирантуру при ВКШ. Вскоре стал зам-
секретаря парткома ВАЗа. Избирался депу-
татом горсовета Тольятти.

В 1990-е руководил на АвтоВАЗе одной 
из первых производственно-коммерческих 
фирм «Инком Авто». С 1996 г. живет и ра-
ботает в Москве. 10 лет трудился в обла-
сти электроэнергетики: занимал одну из 
руководящих должностей в корпорации 
«Единый электроэнергетический комплекс» – 
некоммерческом партнерстве энерго-
производителей и сбытовых компаний.  
Последовательно и жестко выступал про-
тив так называемой «реформы» Чубайса – 
курса на дробление и распродажу по ча-
стям ЕЭС России.

Последние 6 лет является советником 
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. В 
ноябре 2008 г. на XIII съезде КПРФ из-
бран членом Президиума и секретарем 
ЦК КПРФ, курирующим международные и 
экономические связи партии.

Памяти Ю.Д.маслюкова
Ушел из жизни Ю.Д.Маслюков, член 

ЦК КПРФ, председатель комитета по 
промышленности Госдумы. В СССР 
его имя - выдающегося организатора 
промпроизводства - знали миллионы. 
Последние годы Советской власти он 
был членом Политбюро ЦК и председа-
телем Госплана СССР. Знающие его по 
совместной работе отмечали огромные 
инженерные знания Юрия Дмитриеви-
ча, способность к анализу, готовность к 
конструктивному диалогу и внимание к 
людям. Страна и фракция КПРФ понесли 
тяжелую утрату, но память о нем надол-
го сохранится в наших сердцах.

Депутат Госдумы В.С.РоманоВ

мой ответ Путину
В   наше время в духовной жизни 

(если ее можно назвать духовной)  мно-
го лжи.  Особенно о нашем советском 
прошлом. И мы уже привыкли посто-
янно видеть и слышать всяких «новых 
очень русских» познеров,  сванидзе,  
ципко,  захаровых и прочих,  поучаю-
щих нас,  искажающих,  очерняющих 
нашу историю. 

Но особенно страшно,  когда в этой 
роли первые лица,  руководители госу-
дарства. Например,  в феврале радио-
станция «Свобода» процитировала вы-
ступление В.Путина,  где он сказал: «К  
1954 г.  страна превратилась из аграрной 
в индустриальную. Правда,  крестьян 
не осталось».  Вот так.  Что это – неком-
петентность,  незнание сути дела? 

Тогда я на правах  ветерана советского 
сельского хозяйства выскажу вообще-

то известные факты. До революции 
более 70% населения было сельским,  
князь Урусов дал такую характери-
стику селу того времени: «Наша об-
нищавшая деревня с ее хроническим 
недоеданием и ужасающей детской 
смертностью…». При индустриализации 
сельское население составило 40%,  из 
села ушли не в «челноки»,  не в гастар-
байтеры,  а в кадры квалифицирован-
ные. А колхозы и совхозы увеличили 
производство зерна в 3 раза (это в на-
ших климатических условиях!),  мяса,  
яиц - в 5-7 раз,  растительного масла - в 
8 раз,  сахара - в 12 раз,  а молока - до 
пятой части мирового производства. 
Будучи 3-ми в мире по численности 
населения,  мы занимали 7 место по 
суточному рациону питания и не за-
возили из-за рубежа порошковое моло-
ко,  мясо кенгуру.   А наш рыболовный 
флот не выгружал улов в иностранных 
портах.  Были и крестьяне,  и преобра-
женные села с переполненными шко-
лами,  детсадами,  медучреждениями,  
клубами.  В  село пришло электриче-
ство,  газ,  водопровод.  Например,  в 
нашей области до 90-х гг.  (до «демо-
кратии»)  было 2 свинокомплекса с 
годовым оборотом поголовья  по 10-
11 тыс.,  7 птицефабрик,  из них только 
Жигулевская производила яиц боль-
ше,  чем когда-то Самарская губерния. 
Совхоз «Самарский» имел 3000 голов 
только дойных коров (теперь такое по-
головье имеется только в 3-4 районах),  
и совхоз,  имея развитую социальную 
базу,  содержал еще и свою музыкаль-
ную школу. Два хозяйства в области 
имели свои санатории («Колос» и 
«Жигулевская жемчужина»).  Колхоз им. 
Калягина Кинельского района имел 
кондитерский цех – появилась улица 
кирпичных  домов со всем удобствами,  
был летний лагерь труда и отдыха для 
школьников (без алкоголя,  сифилиса,  
сигарет и пр.).

Труд был главным долгом для всех 
тружеников села,  и не было тогда 
олигархов,  а Героями Социалистиче-
ского труда были руководители двух 
совхозов,  двух колхозов,  главные зоо-
техники двух совхозов Кинельского и 
Ставропольского районов и были от-
мечены орденами и медалями многие 
труженики. 

А разорение,  уничтожение села и 
исход сельчан в поисках заработка 
произошел (и продолжается)  именно 
с 90-х годов,  в том числе во время двух 
президентских  сроков и третьего пра-
вительственного – самого В.В.Путина.

Как же можно перекладывать вину 
на советское время,  когда сельское хо-
зяйство росло,  совершенствовалось? 

М.ШИШКаНОВ,
ветеран сельского хозяйства,

г. Самара
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Т р и б у н а  ч и т а т е л е й
Сама история распорядилась так, что именно накануне 140-

летнего юбилея В.И.Ленина в условиях глубочайшего системно-
го кризиса капиталистической системы нашли свое яркое под-
тверждение выводы, оценки и прогнозы, сделанные Владимиром 
Ильичом в отношении этого эксплуататорского строя. Поэто-
му ленинский юбилей – это не только торжественный день для 
коммунистов, но это момент истины для всех, кто способен 
задумываться о судьбах человечества.

Кроме того, в 2010 г. исполняется 110 лет со дня выхода пер-
вого номера (11(24) декабря 1900 г.) ленинской газеты «Искра».

открытое письмо 
к жителям 

Сергиевского района
Уважаемые земляки, дорогие друзья!
В  октябре 2010 г.  состоятся выборы в мест-

ные органы власти. Признавая важную роль в 
нашей жизни представительных органов муни-
ципальных образований,  глав поселений,  мы 
должны сказать,  что ключевой фигурой в си-
стеме органов местной власти является долж-
ность главы района.  От его профессиональных 
качеств,  знаний,  умения подобрать грамотную 
и ответственную команду,  а главное – честно-
сти и порядочности во многом зависит,  каким 
будет наш район,  в каких селах будем жить мы,  
наши дети и внуки.

В 2005 г. Сергиевский район выбрал главой 
а.В.Шипицина. На него возлагались большие 
надежды,  но,  к сожалению,  они не оправда-
лись.  За 5 лет его правления наш район потерял 
былую славу промышленного, сельскохозяй-
ственного и культурного центра севера Самар-
ской области.

В   2008-2009 гг.  нам навязчиво внушали мысль,  
что под руководством Шипицина район вошел 
в десятку лучших сельских муниципальных об-
разований губернии.  Но согласно официальным 
данным правительства области,  в рейтинге 
муниципальных образова-
ний (а в нем учитывались 
практически все показатели 
социально-экономического 
развития территорий городов 
и районов за 2008 г.)  наш 
район занял 28 место из 36. 
Какая первая десятка? Пер-
вая десятка,  но в конце!

Сам Шипицин,  его окру-
жение представляли себя в 
качестве умелых финанси-
стов,  пользующихся авто-
ритетом и доверием у гу-
бернской власти.  А потому,  
мол,  инвестиции на район 
польются широким потоком.  
Но обратимся к официаль-
ным источникам. По дан-
ным Минэкономразвития, за 
январь-июнь 2009 г. по объему 
инвестиций в основной капи-
тал на душу населения наш 
район с 1598 руб. занимает 
19 место, уступив ближайшим 
соседям – Похвистневскому, 
Челно-Вершинскому, Красно-
ярскому, Елховскому р-нам, не говоря уже о 
Кошкинском, который по объему инвестиций 
на душу населения в 29326 руб.  занял 1-е ме-
сто. «Умелые специалисты» настолько вольно 
распоряжались бюджетными средствами,  что 
по распоряжению Шипицина без ведома рай-
онного собрания представителей,  без объявле-
ния и проведения конкурса выделили из мест-
ного бюджета 30 млн. руб. фирме сына главы 
района Сергея – ООО «Транссервис»,  под 3% 
годовых. Срок погашения кредита определен 
до 31.12.2007 г.,  вернулись ли деньги в бюд-
жет района,  неизвестно до сих пор. Во всяком 
случае,  депутаты районного собрания предста-
вителей никаких изменений в бюджет района 
в связи с поступлением долга не вносили. В 
акте счетной палаты СГД от 08.08.2008 г.,  ко-
торый был подготовлен по итогам проверки 
формирования и исполнения бюджета района 
за 2006-2007 гг.,  указаны около 20 фактов гру-
бых нарушений бюджетного законодательства 
со стороны главы района,  подпадающих под 
уголовное преследование. Нарушения в сфере 
финансов настолько подорвали имидж района,  
что в коридорах областной власти бытует твер-
дое убеждение: нашему району нельзя давать 
из облбюджета средства,  ибо они могут уйти в 
личные карманы.

Несмотря на потуги Шипицина представить,  
что в районе сельское хозяйство успешно раз-
вивается,  как он и обещал в начале своего 
правления,  мы сельское хозяйство не узнаем 
по причине его полного отсутствия.  Те жалкие 
остатки в 500-600 голов коров,  которые име-
ются в районе от бывшего стада в более чем 
13 тыс.  голов (только на общественных фермах),  
вызывают горечь и стыд. Все,  что происходит 
в районе позитивного,  приписывается личным 
заслугам главы района,  а недостатки,  откро-
венные провалы,  аварии в системе жизнеобес-
печения сваливаются на глав поселений,  ра-
ботников ЖКХ.

70 тыс.  т зерна,  которые якобы были собраны 
в 2009 г.,  ни о каком развитии сельского хозяй-
ства не могут говорить.  Ибо это,  как мы счи-
таем,  миф,  откровенная ложь. Где это зерно? 
Чью муку мы покупаем на рынках,  в магази-
нах? «Алтайскую»! А где мука «Сергиевская»? 

Позором для самого Шипицина, его окруже-
ния стали разгром районной газеты «Сельская 
Трибуна», преследование неугодных предприни-
мателей, попытки ликвидировать рыбопитом-
ник «Студеный ключ», продажа муниципального 
рынка. Под разговоры о необходимости разви-
вать потребкооперацию идет целенаправленная 
работа по отчуждению у Сергиевского райпо 
магазинов,  складов,  другого имущества.  Неуве-
ренные в исходе будущих выборов Шипицин и К° 
торопятся разбазарить остатки муниципальной 
собственности.

Причины сложившегося положения – в без-
наказанности главы района,  его противоправ-
ных действиях.  А в случаях,  где это признано в 

судебном порядке,  как,  например,  с  разгромом 
газеты «Сельская Трибуна»,  отвечает бюджет 
района.  Так,  по искам за незаконные действия 
бюджет района уже потерял 2 млн.  руб.,  потери 
предстоят и в будущем. 

Все говорит о бесконтрольности и безответ-
ственности за принятые решения со стороны 
депутатов районного собрания представителей,  
его председателя Ю.В.анцинова. Администра-
ция района,  вместо того чтобы быть органом 
управления территорией в интересах всех ее 
жителей,  по сути,  обслуживает интересы само-
го Шипицина,  его амбиций. Посмотрите,  что 
делается с кадрами! За время правления Ши-
пицина сменился уже 6-й руководитель управ-
ления сельского хозяйства,  3-й руководитель 
управления финансами,  тасуются заместители 
главы района. Смысл в такой чехарде только 
клановый,  но отнюдь не профессиональный.

Сергиевский район достоин честного,  по-
рядочного руководителя,  который смог бы 
объединить всех предпринимателей,  все поли-
тические силы,  все сообщества,  который бы 
создал работоспособную,  профессиональную 
команду,  нацеленную на решение общих задач 

и проблем,  а не на процветание бизнеса главы 
района. Который бы сам был трудолюбив,  на-
стойчив,  служил району и его гражданам.

Таким человеком,  по нашему мнению,  яв-
ляется александр Ильич Илларионов,  руково-
дитель ОАО «Производственно-Коммерческий 
центр». Знаем его трудолюбие,  внимательное 
отношение к людям,  особенно ветеранам,  уме-
ние их  объединить.  Вот уже 5 лет он противосто-
ит попыткам Шипицина и его «команды» раз-
рушить свой бизнес,  клеветническим нападкам.

Совет ветеранов труда,  войны и правоохра-
нительных органов п. Суходол обратился к 
А.И.Илларионову с просьбой дать согласие на 
выдвижение его кандидатуры на должность гла-
вы района. Сейчас на Совет ветеранов п. Су-
ходол оказывается давление,  чтобы изменили 
свое решение и поддержали кандидатуру ны-
нешнего главы...  Пойти на поводу у Шипицина – 
значит,  изменить своим принципам,  интере-
сам,  будущему своей малой родины,  своим 
детям и внукам.  Власть в демократическом 
обществе должна формироваться снизу,  а не 
спускаться сверху по приказу администрации и 
тех,  кто ее обслуживает.  Поэтому коммунисты 
Сергиевского района инициативу ветеранов 
п. Суходол (в данном случае – по кандидату-
ре на должность главы района)  приветствуют,  
считают ее правильной и своевременной. По-
пытку пока действующей районной власти вы-
крутить руки ветеранам – хоть и не напрямую,  
а чужими руками – мы категорически осуж-
даем. А господину А.Шипицину мы должны 
напомнить,  что тот,  кто не выполняет своих 
обещаний,  пренебрегает доверием граждан и 
объявляет войну своему народу (или какой-то 
его части),  – от того люди отвернутся и пре-
дадут забвению. Инициатива Совета ветеранов 
п. Суходол нашла поддержку у коммунистов 
района,  ряда ветеранских  организаций бывших 
участников локальных войн,  многих  известных 
людей нашего района.

Мы также поддерживаем решение ветеран-
ской организации самого крупного населенно-
го пункта района и призываем серговчан,  все 
общественные организации,  всех,  кому небез-
различна судьба нашего района,  объединить 
свои силы ради процветания и благополучия 
сергиевской земли.

а.а.гРыЗЛОВ, 
председатель Совета ветеранов войны 
и труда, правоохранительных органов, 

а.М.ДИМИТРОВ, 
1-й секретарь Сергиевского РК КПРФ, 

И.Е.СаРаТОВ, 
ветеран войны и труда, полковник запаса, 
почетный гражданин Сергиевского района, 

а.И.ПОПОВ , 
гл. редактор сергиевской районной газеты 

«Сельская Трибуна», 
П.Н.УШаКОВ, 

ветеран труда п. Сургут, П.Н. ЧаБаЕВ, 
ветеран труда п. Серноводск

«Действуйте с 
быстротой и 
натиском»
К  весне 1901 г. редакция 

была непосредственно свя-
зана с десятками городов 
России. По заданию газеты 
всюду проводилась работа по 
изысканию средств и новых 
адресов.  В  письме от 06.05.1901 г. 
Крупская советует самарским 
искровцам: «Образуйте из со-
чувствующих «группу содей-
ствия «Искре». Действуйте, 
пожалуйста, с быстротой и 
натиском...» В  этом же письме 
она разъясняет,  в чем должно 
выражаться содействие: 1)  в 
сборе денег,  2)  в завязывании 
связей в разных  концах  России 
для «Искры»,  3)  в посылке 
всякого рода корреспонден-
ции и материалов,  касающих-
ся как рабочего движения,  так 
и общественной хроники.

В начале 1901 г. на Волге 
появилась первая нелегальная 
литература,  изданная редак-
цией «Искры». При обысках 
30.05.1901 г.   в Самаре жандар-
мы изъяли печатную прокла-
мацию под заглавием «Первое 
мая».  Несмотря на преследова-
ния,  обыски и аресты,  неле-
гальная литература,  «Искра»,  
журнал «Заря»,  листовки и 
прокламации тайно переда-
вались рабочим и крестьянам. 
В «Политическом обзоре» по 
Самарской губернии за 1901 г. 
отмечалось,  что «в Самаре 
появились иногородние и мест-
ного производства различного 
рода прокламации и листовки 
противоправительственного 
характера».

Летом 1901 г.  круг самарских 
сторонников «Искры» значи-
тельно расширился.  12.07 в го-
род прибыли В.П.арцыбушев 
и его жена М.Г.Шехтер. От-
бывая очередную ссылку в 
1899 г. в Красноярске,  Васи-
лий Петрович сгруппировал 
вокруг себя молодежь,  руко-
водил изучением марксизма. 
По возвращении из ссылки в 
Петербург в 1900 г. Арцыбу-
шев стал активным пропаган-
дистом «Искры».  За участие в 
знаменитой демонстрации у 
Казанского собора выслан из 
Петербурга в Самару.

Из 3-летней ссылки в Вят-
ской губернии в Самару 
приехал а.С.александров – 
рабочий,  участник революци-
онного движения с середины 
90-х гг. А с сентября 1901 г. 
начальником Самарского же-
лезнодорожного училища стал 
Ф.В.Ленгник,  член «Союза 
борьбы за освобождение рабо-
чего класса».   Пропаганда  идей,  
которые развивались на стра-
ницах «Искры»,  стала носить 
более конкретный и целена-
правленный характер.   Особен-
но активно она велась среди 
рабочих-железнодорожников.

Укреплялись связи агентов 
«Искры» с самарскими едино-
мышленниками. Н.Э.Бауман 
сообщал в редакцию: «Я могу 
доставить без значительных 
проволочек литературу 
в Нижний, Казань, Са-
мару, Саратов, Астра-
хань, Вятскую губ., 
Тамбов, Центральный 
район, Ярославль, Ко-
строму, в Воронеж, 
Тверь, Орел. Со все-
ми этими пунктами 
установлены способы 
доставки». В его от-
чете за 28.09.1901 г. 
указывалось,  что им 
в Самару,  Саратов и 
Астрахань переправ-
лено 30 экз. брошю-
ры Н.К.Крупской 
« Ж е н щ и н а -
работница»,  брошюры 
«Красное знамя»,  «Ма-
нифест Коммунистиче-
ской партии» К.Маркса 
и Ф.Энгельса,  «К  деся-
тилетию Морозовской 
стачки»,  «8-часовой 

рабочий день»,  «Революция 
и контрреволюция».  В  разные 
места – 75 штук оттиска из 
газеты «Искра» номер 7.

В    начале октября 1901 г.     
Крупская   сообщала  В.П.Ногину 
в Петербург о хороших связях 
с городами Волжского реги-
она и о том,  что с ними «...у 
нас есть всегда возможность 
списаться; Уфа, Самара, Са-
ратов, Астрахань присылают 
много денег, там есть люди, 
отстаивающие нашу точку 
зрения».

Осенью 1901 г. В.И.Ленин 
порекомендовал Кржижа-
новскому,  приезжавшему к 
нему в Мюнхен,  взяться за 
создание российского цен-
тра «Искры» в Самаре. Она 
на перепутье между Европой 
и Азией,  не входит в «37 го-
родов империи, запрещенных 
для проживания видных ре-
волюционеров. Все социал-
демократы, отбывшие сроки 
ссылки в Сибири, пройдут че-
рез Самару».

«И снова в 
Самаре»
В октябре 1901 г. из Мо-

сквы в Самару была выслана 
под гласный надзор полиции 
М.И.Ульянова. Достаточных 
улик против Ульяновой не 
оказалось,  и ей разрешили 
вернуться в Москву. В  конце 
1900 г.  вновь арестовали,  но 
освободили до вынесения 
Правительствующим Сена-
том определения по делу. 
Дознание по обвинению 
М.И.Ульяновой в госпре-
ступлении было разрешено 
административным путем 
«по вменении в наказание 
предварительного содержа-
ния под стражею гласному 
надзору полиции сроком на 
год,  считая с 28.02.1901 г.». 
В  ночь на 01.03.1901 г.  Улья-
нова снова арестована и за-
ключена в одиночную каме-
ру Таганской тюрьмы,  где 
провела 7 месяцев. Там же 
ее ознакомили с решением 
Сената о том,  что Ульянова 
«подлежит гласному надзору 
полиции в избранном месте 
жительства вне столиц...».

13 октября 1901 г. москов-
ский губернатор докладывал 
в департамент полиции,  что 
М.И.Ульянова 6 октября из-
под стражи освобождена,  
местом жительства избрала 
Самару.   Сразу же после осво-
бождения ей выдали «Про-
ходное свидетельство номер 
12822» с указанием маршру-
та следования «из Москвы в 
Самару по железной дороге 
кратчайшим путем,  причем 
разрешено полпути заехать 
в г.  Подольск на 5 часов».  В  
Подольске в то время жила 
Мария Александровна. И 
этих 5 часов хватило матери 
быстро собраться в дорогу,  
на новое место жительства... 
Снова в Самару,  куда они 
прибыли 09.10. 1901 г. 

Надежда Константиновна 
Крупская. 1903 г.
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Р а з м и н к а  д л я  у м а

Т е н ь  П А С Е  н а д  Е в р о п о й

В эти дни
8 апреля 1920 г. В Чапаевске 

(тогда Иващенкове) завершилась 
«неделя красной молодежи». 
Целью ее было воссоздание ком-
сомола: принято 237 человек.

10 апреля 1918 г. Ф.И.Венцек 
утвержден в Самаре председа-
телем ревтрибунала. Франциск 
Иванович (1885–1918) – деятель 
революционного движения, член 
РСДРП(б) с 1904 года. В 1915 г. 
за агитационную работу выслан 
в Калугу, откуда бежал в Самару. 
В Самаре Венцек руководил боль-
шевистскими кружками на Трубоч-
ном заводе и в потребительском 
обществе «Самопомощь». После 
Февральской революции – секре-
тарь Самарского Совета рабочих 
депутатов, после Октября – член 
губисполкома и председатель рев-
трибунала. Убит белочехами. 

10 апреля 1991 г. На заводе 
«Прогресс» началось изготовле-
ние очередного космического ап-
парата подсистемы «Ресурс Ф1». 
Такие аппараты предназначены 
для разномасштабного фотогра-
фирования поверхности Земли. 
«Волжская заря».

12 апреля 1919 г. Самарский 
уездный комитет партии принял 
постановление немедленно при-
ступить к формированию добро-
вольческого полка, объявив для 
этого мобилизацию 50% коммуни-
стов и сочувствующих. 

12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин 
совершил первый космический по-
лет на корабле «Восток», который 
вывела в космос ракета-носитель 
«Р-7», созданная на заводе «Про-
гресс». После своего полета, длив-
шегося 108 минут, Гагарин при-
землился юго-западнее г. Энгельса 
Саратовской области. На самолете 
Ил-14 прибыл в Куйбышев, где не-
которое время отдыхал на одной 
из дач на берегу Волги.

14 апреля 1918 г. В Самаре 
Ярослав Гашек опубликовал воз-
звание к чехословацким солдатам. 
От имени исполнительного коми-
тета чехословацкой секции комму-
нистов он призвал их поддержать 
русскую революцию, вступать в 
чехословацкие отряды Красной 
Армии, формируемые в Самаре и 
других городах.

21 апреля 1920 г. К 50-летию 
со дня рождения В.И.Ленина же-
лезнодорожники ст. Самара на-
правили телеграмму в Москву: 
«Приветствуем тебя в день твоего 
юбилея как несокрушимого защит-
ника интересов рабочего класса. 
Живи, дорогой товарищ Ленин, как 
символ близкой окончательной 
победы труда над капиталом».

23 апреля 1920 г. В.И.Ленин 
принял делегацию Реввоенсовета 
и политотдела Туркфронта, сопро-
вождавшую самарский подарок 
ему по случаю его 50-летия. По-
даренный хлеб был собран путем 
отчислений от пайка красноармей-
цами, рабочими, служащими, часть 
выделена продорганами Самары и 
органами снабжения Туркфронта. 
Внесли свою долю и крестьяне, 
среди которых сбор хлеба прово-
дили парторганы. Из Самары эше-
лон вышел 19 апреля, в Москву 
прибыл вечером 22-го. Ленин рас-
спрашивал делегатов о положении 
в Самаре, особенно интересовался 
ходом борьбы с эпидемией. По-
дарок самарцев вождь революции 
распределил так: 10 вагонов при-
казал передать рабочим на заго-
товке торфа, остальные 10 – детям 
Москвы, Петрограда и Иваново-
Вознесенска.

Памяти товарища
На 85-м году ушла из жизни 

одна из первых подписчиков на 
«Трудовую Самару» Валентина 
Матвеевна Петровская,  возглав-
лявшая парторганизацию 120-й 
самарской школы. Ее отличала 
любовь к Родине,  патриотизм,  
активная жизненная позиция,  
приверженность идее социаль-
ной справедливости.  Она навсегда 
останется в нашей памяти.

Родные, коллеги, 
бывшие ученики

Снова о коммунизме и тоталитаризме
За последние годы парламентарии 

Европейского Союза (ЕС)  дважды 
поднимали волну антикоммунизма,  
пытаясь доказать,  что сама по себе 
коммунистическая идеология – пре-
ступление и ничем не лучше идео-
логии нацистской. О новых попытках  
очернения коммунизма и переписы-
вания истории рассказывает в газе-
те испанских коммунистов «Mundo 
obrero» («Рабочий мир»)  ее директор 
Х.Гонсалес.

Правая пресса Испании сообщи-
ла новость: Королевская лингвисти-
ческая академия (RAE)  в настоящее 
время занимается изучением термина 
«коммунизм». Цель: дать этому слову 
новое определение,  которое характе-
ризовало бы его как тоталитарный ре-
жим.  Компартия Испании (PCE)  ква-
лифицировала это как бессмыслицу и 
анахронизм,  а также как намерение 
переписать историю страны. Спустя 
несколько дней после этой новости на 
кладбище в Махадаонде нашел упоко-
ение Марселино Камачо,  выдающий-
ся коммунистический деятель и борец 
за права трудящихся,  за демократию и 
свободу в Испании. Разве может кто-
нибудь сказать,  что идеал и жизнен-
ный путь Марселино и многих других,  
кто,  как он,  отдал свою жизнь за сво-
боду,  тоталитарны?

Ответ на инициативу этого раз-
ношерстного организма,  некоторые 
члены которого имеют франкистское 
прошлое,  не заставил себя ждать. 
Генсекретарь PCE Х.Сентелья по-
слал письмо президенту RAE,  чтобы 
убедиться в верности этой новости и 
в свою очередь предпринять своевре-
менные действия.  PCE намерена мак-
симально мобилизовать свою орга-
низацию и сочувствующих,  чтобы не 
допустить этой нелепости.

Стратегия переписывания истории 
победителями в гражданской войне 
1936-1939 гг.  не нова.  Они делают это,  
чтобы оправдать в глазах современного 
общества и будущих поколений зло-
деяния франкистов. Этим занимаются 
и некоторые правые СМИ, а также 
церковь,  которая своей юрисдикцией 
снова начинает поддерживать тотали-
тарную,  тираническую и смертонос-
ную идеологию.  То,  что правая эконо-
мика стремится демонизировать все,  
что пахнет альтернативой и сопро-
тивлением этому дикому капитализму 
с «приятным лицом»,  – это понятно.   

Ей идет прибавочная стоимость и бы-
страя легкая прибыль любой ценой.  Но 
то,  что церковь,  которая уверяет,  что 
она проповедует и работает для безза-
щитных,  возвращается к прошлому,  
непонятно – по крайней мере,  верую-
щим,  у которых доброе сердце. 

Перед затхлостью RAE и реакцио-
нерами из правой прессы я остаюсь с 
М.Камачо и многими другими,  кото-
рые,  будучи коммунистами,  знали и 
знают,  что,  несмотря на ошибки и на 
несовершенные модели,  коммунизм – 
это путь освобождения народов.  И это 
знают также либералы и неолибералы 
и именно поэтому набрасываются на 
любого,  кто может уличить их во лжи. 

И это не только в Испании.  В  Евро-
пе есть попытки запретить компартии 
и одновременно любую антикоммуни-
стическую пропаганду фашистского 
характера. В Латинской Америке дея-
тельность левых правительств вызы-
вает попытки государственного пере-
ворота,  причем в качестве аргумента 
приводится тот факт,  что эти перево-
роты поддерживает такой «оплот демо-
кратии»,  как США, которые проводят 
антикоммунистическую политику вез-
де,  где бы они ни появлялись. И эта 
антикоммунистическая кампания ве-
дется под защитой либеральной демо-
кратии,  которая не только не борется 
с капитализмом,  но гарантирует его 
дальнейшую жизнь,  где не все имеют 
равные права и обязанности,  где за-
прещаются идеи и партии,  правила 
игры мошеннические,  армия выступа-
ет арбитром в пользу элит и олигар-
хов,  а неугодным затыкают рты.

Уместно вспомнить стихотворение 

Б.Брехта:
«Сначала забрали коммунистов,
но мне было все равно,
ведь я не был коммунистом.
Следом забрали рабочих,
но мне было все равно,
потому что я не был рабочим.
Потом арестовали синдикалистов, 
но мне было все равно, 
ведь я не был синдикалистом.
Затем схватили 
нескольких священников,
но так как я не религиозен,
мне тоже было все равно.
Сейчас уводят меня,
но уже поздно».
Поэтому сегодня встает вопрос: 

«Что будут делать те,  кто формиру-
ет общественное мнение – прогрес-
систы,  социал-демократы и вообще 
демократы,  перед лицом этой новой 
инициативы?» Мы,  коммунисты,  го-
товы к борьбе против этого позора.

Перевела М.ПРИЛЕПСКая 
P.S. а мы, жители города, на одном 

из центральных зданий которого не-
сколько десятилетий привлекал внима-
ние лозунг «Наша цель – коммунизм», 
как мы боремся с доморощенными 
антикоммунистами, с их злобными 
измышлениями и перевиранием фак-
тов? За кого мы голосуем и голосуем 
ли вообще? Выходим ли на площадь, 
чтобы поддержать тех, кто не боится 
возвысить свой голос в защиту народа 
и снова зовет нас в коммунистическое 
далеко? Или равнодушно наблюдаем, 
как кого-то убивают, кого-то заби-
рают, не думая, что завтра придет и 
наша очередь, но будет уже поздно? 

От редакции: 
М.Прилепская - 
п е р е в о д ч и ц а 
с испанского, 
активистка са-
марских эспе-
рантистов, член 
«левой фракции» 
Международ-
ной организации 
эсперантистов. 
На снимке: 
М.Прилепская 
ведет экскурсию 
по испанскому 
разделу в музее 
Алабина.

«немного о космосе»
По горизонтали: 6. Советский авиаконструктор,  под 

руководством которого были созданы лайнеры Ан-22 
(«Антей»),  Ан-124 («Руслан»).  9. Звукосниматель.  10.  Со-
вокупность организмов,  обитающих в грунте водоема. 11. 
Прибор,  автоматически указывающий летчику нахожде-
ние самолета.  15.  Мостовое сооружение.  16.  Воспалительный 
процесс. 17. Передающая телевизионная лучевая трубка. 
18.  Известный советский футболист,  чемпион Олимпий-
ских игр 1956 г. 19. Русский легкий крейсер,  героически 
сражавшийся при обороне Порт-Артура в августе 1904 г. 
20.  Горящий жупел 21.  Доставка продуктов на космический 
корабль.  22.  Советский конструктор вертолетов.  25.  Глубо-
кая,  с  крутыми склонами впадина.  28.  Позднее название 
катапульты.  29.  Отдельное служебное помещение.  30.  Тех-
нический едкий натр.  31.  Фигура высшего пилотажа – по-
лет самолета вперед хвостом. 34. Небольшое полукруглое 
здание с куполом.  35.  Один из первых  советских  фильмов о 
летчиках – «Небесный ...».  36.  Авиаконструктор,  возглав-
лявший ОКБ им.  Сухого с 1983 г.

По вертикали: 1.  Страхование грузов.   2.   Деталь  авиа-
ционного двигателя. 3. Резкий и высокий звук.  4.  Авиа-
конструктор,  создатель истребителей и ряда реактивных 
самолетов.  5.  Тип журнала,  перепечатывающий материалы 
из других изданий в сокращенном виде.  7.  Наш знаме-
нитый земляк,  дважды Герой Социалистического труда,  
под руководством которого созданы реактивные двигате-
ли для самолетов Ан-22,  Ил-62,  Ил-86,  Ту-144,  Ту-154. 
8.  Предварительный рисунок будущего лайнера.  11.  Путе-
шествие по замкнутому маршруту.  12.  Переданное по радио 
срочное сообщение. 13.  Теория и практика воздухоплавания. 
14.  Страдания попавшего в кораблекрушение островитяни-
на.  22.  Защитное укрепление.  23.   Люди, лишенные силы воли,  
исторической памяти и понимания собственного «Я». 
24.  Имя отца Белинского и Джугашвили.  26.   Таежный хищник 

семейства куньих.  27.  Траектория полета воздушного лайнера 
при снижении.  32.  Испанский город севернее Мадрида.  33. 
Крупное сражение с фашистской ордой.

Составил Ю.БыСТРЮКОВ
Фамилии читателей, первыми приславших правильные 

ответы, будут опубликованы.


