В.И.Илюхин,
член
фракции КПРФ Госдумы: КПРФ располагает
информацией, ее необходимо тщательно проверить парламентским
расследованием, что
в начале 90-х под крышей
администрации
Ельцина была создана
команда специалистов
по подделке исторических документов
советского периода. С одной целью – опорочить прошлое и уравнять сталинизм с
фашизмом. В нее вошли сотрудники спецслужб, а также 6-го института Генштаба ВС.
Она располагалась в помещениях бывших
дач ЦК КПСС в Подмосковье. Не исключено,
что работают и по сей день. Наибольшая
ее активность проявилась в рассекречивании документов Политбюро и ЦК КПСС.
По нашей информации, фальсификаторы
технически исполнили тысячи фальшивых
страниц и разместили в архивных делах.
Уже установлена фальсификация «завещания Ленина», что Сталин был агентом
«охранки», выписки из решения Политбюро партии, якобы давшего согласие на расстрел поляков.

«Спасибо» попольски звучит как
«дзенькуем»
Стр. 3

16 июня Госдума по предложению
КПРФ рассмотрела законопроект о
внесении изменений в Налоговый
кодекс РФ в части увеличения ставки налога на дополнительные доходы
(дивиденды) физических лиц. Скажем,
предприниматель у себя в фирме платит 13% – как все, но еще получает
дивиденды в нескольких фирмах, с
которых сегодня «отстегивает» в бюджет лишь 9%. Предлагалось увеличить
сбор с этих дополнительных доходов
до тех же 13%. «За» проголосовали
все депутаты КПРФ, 30 депутатов от
ЛДПР (при этом, заметим, среди неголосовавших «соколов» оказался сам
Жириновский), поддержала законопроект и «Справедливая Россия». 302
«единоросса» просто не голосовали,
но среди них был один депутат – Тарасенко, который высказался «за». Таким
образом, «ЕР» провалила очередной
закон, направленный на восстановление справедливости.
Голосование показало ярко выраженный классовый характер законопроекта и продемонстрировало острый
конфликт интересов избранников
народа.
(Депутат Госдумы В.С.Романов из
Москвы по телефону)

Благодарим!
Излишне, наверное, объяснять, особенно нашим постоянным читателям, насколько нашей газете необходима
помощь в ее выпуске. Увы, в денежном
выражении. У нас нет рекламы – мы
считаем нерациональным отдавать
под нее и без того небольшую газетную площадь. Бюджетных вливаний,
в отличие от изданий, подконтрольных
власти, мы тоже не имеем.
За последние дни помощь «Трудовой
Самаре» оказали:
В.Иванова
Л.И.Сидорина,
В.М.Ковасюк,
Д.Д.Гордиевский (с. Борское),
М.Т.Шишканов (дважды),
В.В.Борисов,
Н.И.Карасева.
Материальную помощь Самарскому
обкому КПРФ оказали:
А.П.Бутенко (Чапаевск),
В.Я.Сизых,
С.В.Сухин,
А.Н.Серафимов,
С.Н.Филатов,
П.В.Булгаков,
С.И.Шайденко.
Еще раз большое всем спасибо!

Уважаемые читатели!
Следующий номер «Трудовой Самары» будет последним в первом полугодии. В июле газета не выходит:
мы, уходя в отпуск, еще и экономим на
заместителях. Но с августа вас ждет
встреча с обновленным изданием –
«Трудовая Самара» будет выходить
на 8 полосах. На развороте планируем публиковать телепрограмму шести
телеканалов, чей сигнал наиболее распространен в области.
Подписка в почтовых отделениях
заканчивается 28 июня. Спешите, кто
хочет получать газету по почте и может
себе это позволить.
Напоминаем: стоимость подписки
на «ТС» в обкоме – 125 руб. на полугодие. На почте – 138 руб. (+ местная
надбавка), в киосках «Роспечати» –
138 рублей.
В обкоме КПРФ (ул. Галактионовская, 279) можно также выписать газеты «Правда», «Советская Россия» без
почтовой надбавки!

Стр. 4

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТРУДОВАЯ
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В н оме р!
«ЕР» за льготы...
для богатых!

Судьбоносные
ошибки

Месть за Ленинград
В год начала войны я окончил 9 классов, 10-месячные курсы математиков
и преподавал в сельской школе. А в
1942 г. в 18 лет ушел в армию. Сначала был в стройбате, затем в учебном
батальоне запасного стрелкового полка в г. Бийске и после этого учился во
2-м гвардейском Омском минометноартиллерийском училище. Затем мы начали служить в 32-м гвардейском полку.
Внимательно следили за событиями на
советско-германском фронте, особенно
под Ленинградом, который с 8 сентября 1941 г., после прорыва немецких
войск к Ладожскому озеру и захвата
ими г. Шлиссельбурга, вел оборону в
условиях блокады. Ежедневно рабочие
получали только по 250 г хлеба со жмыхом, а служащим, иждивенцам и детям
выдавали по 125 г. Город находился под
постоянными бомбежками и обстрелами. 20 ноября 1941 г. на Ладожском озере
начала работать ледовая трасса – Дорога жизни. И хотя немцы тоже бомбили
ее, но дорога жила и работала! Город
стоял насмерть!
А немцы рвались в Ленинград. Но первые же попытки группы армий «Север»
под командованием самоуверенного
генерал-фельдмаршала В.Лееба захватить город закончились провалом, такая же неудача выпала на долю другого
генерал-фельдмаршала – Г.Кгохлера,
который сменил Лееба в 1942 г.
В июне 1943 г. я получил приказ командования выехать в Москву за новым
назначением. Там мне поручили сопровождать 400 побывавших в боях солдат
на Ленинградский фронт для пополнения частей. И я очень обрадовался такому поручению!
К тому времени южнее Ладожского
озера наши войска уже освободили от
немцев коридор шириной 8-11 км, и,

как стало известно позднее, строители
всего за 18 дней построили там железную дорогу от ст. Поляна до Шлиссельбурга. 07.02.1943 г. ленинградцы встретили первый железнодорожный состав
с продовольствием и материалами. Попрежнему работала и ледовая Дорога
жизни.
Мы высадились на южный берег Ладожского озера и заняли свои позиции,
меня назначили командиром взвода
противотанковой обороны 210-го гвардейского минометного дивизиона гвардейского минометного полка. В составе
взвода – два противотанковых ружья,
одно из которых мы приспособили для
стрельбы по самолетам. У нас был также
крупнокалиберный пулемет для стрельбы по танкам и по самолетам. Он стоял
в кузове автомашины «ГАЗ-АА». И
числившийся во взводе бывший красноармеец Чапаевской дивизии ефрейтор Маштаков еще до моего прибытия
туда на радость сослуживцам сбил из
этого пулемета немецкий самолет. Наша
батарея имела также 24 «Катюши». Имея
по 16 реактивных снарядов, они могли
стрелять на расстояние 8,5 км – и ни
один немецкий танк не мог прорваться
в расположение нашего полка.
В январе 1944 г. наш полк передислоцировался в Ленинград, на ул. Стачек.
А 15 января, в субботу, когда войска
Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление, наш полк
сделал по врагу мощный залп из всех
реактивных установок. Это было потрясающее зрелище! И это стало началом
полного снятия блокады, длившейся
900 дней. Это было также нашей местью
немцам за наш красавец-Ленинград!
В то
время
вместо
генералфельдмаршала Кюхлера группой немецких армий «Север» командовал генерал-

фельдмаршал
В.Модель,
который
с особой жестокостью проводил на
фронте тактику «выжженной земли».
Но за неудачу под Ленинградом разъяренный Гитлер снял его с поста.
В день прорыва Ленинградской блокады меня отправили в распоряжение
штаба оперативной группы гвардейской минометной части Ленинградского фронта. Там я встретил Великую
Победу и служил на разных должностях
до 1970 г. Потом приехал в Куйбышев,
почти 20 лет работал на металлургическом заводе. Имею боевые награды.
П.Сухопчечев,
ветеран Великой Отечественной
войны, полковник запаса
(подготовил Н.Колодин)
На снимке: П.Сухопчечев

Отк л ик в н о м е р

Всего дороже время
На днях по местному телевидению смотрел телепередачу,
посвященную легендарному земляку, воину-победителю,
почетному гражданину района А.М.Шулайкину из села Старый Аманак, на чествование которого приезжал губернатор
и вручил ему ключи от автомобиля. А через несколько дней
последовали похороны А.М.Шулайкина – последнего в области кавалера ордена Славы всех его степеней. Он не успел
попользоваться заслуженным автомобилем. Именно поэтому я решился, несмотря на наличие терпения, изложить свои
мысли в этой заметке.
...Когда пытаются столкнуть лбами прошлое с настоящим,
неизбежно теряют будущее.
Это слова известного современника. В последние дни мы с
раннего утра и до позднего вечера слышим от СМИ сводки не о
количестве досеянных гектаров, а о человеческих жертвах: под
землей, на земле, на воде и в воздухе. А задавал ли каждый
из нас себе вопрос: как бы обстояли дела, если бы мы не
потеряли последние 20 лет, не говоря о всех 25-ти, когда мы
дружно, необдуманно потеряли Родину? Зачем срочно потребовалось «кашпировать» и «очумачивать» простых людей?
Даже общенародную дату 65-летия Победы пытаются показать нам не как заслугу народа и партии коммунистов. А как
божью милость.
А сколько бы было в живых, не потеряй мы последние 20
лет! За эти утерянные годы могли родиться и уж точно жить в
радости не менее 15-17 млн. юных граждан России. Сужу об
этом по рекламе, где только от пьянки гибнут в бутылочном
овраге не менее 700 000 чел. в год – в самом цветущем возрасте.
Суть «кодекса строителя капитализма» в деньгах, автомобиле и девушках, покорных всякому возрасту. Молодежь не
видит просвета в своем будущем. Для нее есть жизнь одного
дня.
В советские годы случаи единственного умышленного убийства рассматривались всей страной, как и ЧП. Сейчас в мирное
время мы слушаем сводки о потерях людей, как словно бы
происшедших на полях сражений. Советская власть сравнивала
свои успехи с лучшими показателями царской России 1913 г.
Так почему современная власть не сравнивает свои успехи с
советскими годами? Не хватает мужества?
Хватит утерянных 20 лет, на возмещение которых потребуется не менее полувека. Вот очередной праздник: 12 июня –

День суверенитета России, или ее независимости. Не знаю,
кто и как его понимает. Я же считаю, что для России это
день ее распада. Великая Русь ограждает себя от Малой
России – своей матери Киевской Руси или Белой Руси.
Давайте не поддаваться сладким речам исполнителей ненародной власти, власти богатых против бедных.
В.Скоробудов,
г. Похвистнево

Он сказал: «Приехали...»
Рост дефицита Пенсионного фонда в РФ неизбежно приведет к повышению пенсионного возраста. С таким заявлением выступил на конференции в рамках Петербургского
экономического форума министр финансов А.Кудрин: «Это
(дефицит) неизбежно приведет к тому, что пенсионный
возраст будет увеличен. Это даже трудно обсуждать. Когда
мы это решим - через год, два, пять - уже не так важно».
Сохранить даже нынешний уровень пенсий правительство
в будущем просто так не сможет: ему придется в 2–3 раза
поднять налоги на зарплату или вдвое увеличить бюджетные
отчисления, доведя их до 10-11% ВВП, что практически нереально. Однако, как следует из доклада, даже неизбежная
в сложившихся условиях отсрочка выхода на пенсию будет
иметь положительный эффект лишь в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной пенсионную систему ожидает
кризис. Россия как была, так и останется в будущем страной
с самым низким средним отношением пенсий к заработной
плате. В будущем российских пенсионеров ждет новое
обнищание. В ближайшие десятилетия их пенсии могут упасть
ниже 20% от средних зарплат, что является абсолютно неприемлемым по всем международным стандартам. Нас усиленно убеждают, что в России низкие пенсии объясняются
прежде всего демографическими проблемами, в частности,
стремительным старением населения. Однако, по данным
экспертов, Россия в этом смысле вообще не выделяется на
фоне многих развитых и развивающихся стран. Доля населения в возрасте 65 лет и старше в России составляет 13%, в
то время как, например, во Франции она равна 16%. Другими словами, стариков в России – столько же, сколько и
везде, но пенсии при этом выплачиваются мизерные и с
огромными рисками для бюджета.
РБК

Прошу сл ов а!
«Программы» новые,
а проблемы старые...

«Трудовая Самара», 22 июня, 2010

Вот и дошли до «глубинки» новые
информационные технологии, инновации, модернизация, компьютеризация. Сколько новых слов,
а вместе с ними и новшеств преподносит нам современная жизнь!
Активнее реализуются целевые
программы. С одной из программ
и столкнулся наш сельчанин, в
очередной раз собирая кипу документов для получения пусть небольшой, но так необходимой для
него социальной помощи в виде
социального пособия в размере
100 руб. в месяц и субсидии для
оплаты ЖКХ. При выдаче справки о составе семьи (фактически
семья состоит из двух человек –
инвалида и безработного) спецкомиссия поселковой администрации
включила в нее двух взрослых детей (дочь и сына), проживающих и
работающих в Самаре отдельными
семьями, но зарегистрированных
по данному адресу у родителей.
В городе они снимают частные
квартиры, но прописаться там не
имеют возможности. Ранее при
выдаче таких справок в них делали пометки: «Зарегистрирован, но
не проживает». Сейчас же:
– Все заложено в программе, –
отвечает специалист, – и никаких
дополнений в справке писать не
могу.
Но как же быть – ведь они фактически не живут здесь много лет
и по 10-12 тыс. руб. платят за
квартиру в Самаре?
Специалист по субсидиям предложила предоставить дополнительные справки на зятя, прописанного в городе, о его доходе,
доходе дочери, копии документов
о заключении брака – все только
для того, чтобы удостовериться,
что дочь действительно замужем,
носит фамилию мужа. На основании этих справок доход зятя будет
вычтен из общего дохода. Но ведь
это же самый настоящий бардак!
Где это видано, чтобы замужняя
дочь свою зарплату выдавала родителям по месту прописки? Не сомневаюсь, программа, может быть,
и правильная, нужная, но все же
достаточно ощутимо ударила по
карману сельчанина. Заведующий
же отделением социальной службы только развел руками, мол, ничем помочь не можем, и признался, что таких отказных именно по
этой причине стало очень много.
Отказывают даже семьям с детьми, т.к. нет соответствующей пометки в справке.
Ни для кого не секрет, что в
сельской местности нет работы, и
молодежь уезжает в город, чтобы
найти возможность хоть какойнибудь работы, снять жилье, прокормить свою семью.
Какой же есть выход из сложившейся ситуации? Как реально можно помочь нуждающимся семьям?
Ведь дело только в одной дополнительной строчке – и внесенные
изменения или дополнения в программу позволят нуждающимся получить ту или иную существенную
социальную помощь. Не в этом ли
ваша задача, уважаемые господа
В.Куличенко и В.Сазонов? Не вам
ли, уважаемая Галина Дмитриевна
(к Светкиной), будучи «главной защитницей» губернии, приходилось
сталкиваться с подобными проблемами? Выходит, что программы новые, а проблемы старые. И вновь
пострадал бедолага-сельчанин!
Наиля АБДУКАРИМОВА,
секретарь первичного
партийного отделения КПРФ,
с. Новая Кармала
Кошкинского района
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Союз офицеров серьезная сила
22 июня - скорбная дата. В этот день
СССР вступил в самую страшную из
войн всех времен. Многие страны
воевали против нацизма. Но самый
главный удар приняла на себя наша
страна – Советский Союз. Мы выстояли, мы победили.
Граждане первого в мире государства рабочих и крестьян ценой своих
жизней принесли человечеству мир.
Последние два десятка лет многие
«историки» стараются принизить
решающую роль в Великой Победе,
которую одержал советский народ под
руководством Коммунистической партии Советского Союза.
Но в день начала войны все мы забудем, что живем в разных странах. В
Тбилиси и Вильнюсе, в Киеве и Архангельске, в Москве и поселке Дружный на Камчатке на самое почетное
место стола поставят рюмку с корочкой хлеба и пожелтевшую фотографию
деда, не вернувшегося с войны. Это
будет наш общий стол братьев и сестер одной великой семьи - СССР.
В десятках тысяч писем, написанных наспех перед последним боем,
наши деды писали: «Прошу считать
меня коммунистом». Выжившие поднимались и шли сквозь огонь войны
на Берлин. И в кармане многих рядом
с карточками любимой жены и ребятишек поближе к сердцу лежал билет
члена Коммунистической партии. Три
с половиной миллиона коммунистов
осталось лежать на полях Отечественной войны…...
В будущем 2011 году будет ровно
двадцать лет с тех пор, как СССР
перестал существовать. За это время
«демократическому» руководству Российской Федерации удалось добиться
очень многого: превратить фабрики в
рынки, заводы – в торговые центры,
промышленность - в руины, а недра –
в собственный бумажник. Но память о
том, чем был для своих граждан Советский Союз, им из нас вытравить не
удалось.
Наглядным примером тому может
служить деятельность Союза Советских
офицеров, учрежденного КПРФ.
Редакция
газеты обратилась к
секретарю Союза советских офицеров,
Константину
Валерьевичу
Ряднову.
Корр.: Константин Валерьевич, что
послужило причиной создания Союза
советских офицеров?
Константин Ряднов: Жизнь послужила причиной. Думаете, легко смотреть
на семьи молодых офицеров, годами
ютящиеся в общежитиях? На ветеранов «горячих точек», над которыми
глумятся бюрократы? Нельзя же, в
самом деле, просто закрыть глаза и
утверждать, что все в порядке!
Я сам – офицер. И мне вовсе не
хотелось в «бывшие». Но когда в 1994 г.
нашу часть расформировали моего мнения никто не спросил. Что ж, офицер
остается офицером даже тогда, когда
навсегда расстается с армией. Мы боль-

ше не в армии, но мы по-прежнему
офицеры и своих не бросаем.
Корр.: В чем конкретно это выражается?
Константин Ряднов: В том, что мы
оказываем помощь офицерам, которые
к нам обращаются. Да, Союз советских
офицеров – всего лишь общественная
организация, но мы – серьезная сила,
способная решать вполне конкретные
практические задачи. Среди членов нашей организации есть как коммунисты
так и беспартийные, поскольку нас
объединяет не политический интерес,
а привычка к взаимовыручке, которую
в нас воспитала Советская Армия.
Наиболее пристальное внимание
наша организация уделяет работе с
обращениями офицеров по улучшению условий их проживания или по
трудоустройству. Мы – общественная
организация, и закон обязывает органы власти прислушиваться к нашему
мнению. Поэтому, если говорить конкретно о Самаре, то мы сумели оказать действенную помощь в получении
квартир и расширении жилплощади
целому ряду офицерских семей. При
содействии Самарского отделения
Союза советских офицеров получили
работу десятки офицеров, сокращенных из рядов армии.
Корр.: А как вы сами пришли в
армию?
Константин Ряднов: А я только об
армии с детства и мечтал. В старших
классах был отличником в школе юных
космонавтов, прыгал с парашютом,
активно занимался различными видами спорта, готовился к поступлению
в военное училище. Поступил в Саратовское училище ракетных войск и
после окончания служил на границе с
Китаем в одной из частей тактического назначения.
Мечту о карьере офицера во мне
воспитали мои ближайшие родственники: практически все представители
нашей семьи были ветеранами Великой Отечественной.
Мой родной дед по линии отца воевал. Бабушка, ушедшая на пенсию заслуженной артисткой РФ, была тогда
выпускницей Ташкентского театрального училища, их бригада регулярно
выезжала с концертами на передовую.
Там, на фронте, она и познакомилась
с дедом. Его звали Евгений Власов.
Дедушка Женя прошел всю войну,
дошел до Берлина. Его лично знал
Георгий Жуков, мы храним фотографии, на которых дед запечатлен вместе с великим советским полководцем.
После войны, до 1947 года, мой дед
работал военным комендантом города
Одессы, а потом вместе с семьей перебрался в Куйбышев, где продолжил
карьеру советского офицера в качестве
военного коменданта Куйбышевской
железной дороги.
Дед по материнской линии, Иван
Половцев, тоже был фронтовиком и
тоже прошел всю войну. Ему довелось
воевать в окопах Сталинграда, и я очень

хорошо помню, как каждый год он и
его уцелевшие однополчане встречались для того, чтоб помянуть всех тех,
кто вместе с ними громил фашистов
под Сталинградом. Он оставался человеком военным до последнего своего
часа: командовал полком связи, а потом, выйдя на пенсию, работал заместителем военкома Октябрьского
района.
Пример их воинского героизма и
офицерской доблести навсегда сформировал в моем сознании образ настоящего советского офицера, поэтому вопрос выбора профессии для меня
решился сам собой.
Корр.: Ваше намерение стать кандидатом в депутаты думы городского
округа Самара продиктовано вашим
офицерским прошлым?
Константин Ряднов: Да, но не только. Тут все сложилось, как говорится,
одно к одному. Я не из тех людей,
которые могут спокойно пройти мимо
человека, попавшего в беду. Тем более,
если речь идет о бедственном положении целой страны, а именно в таком
положении наша Родина и оказалась
теперь, когда плоды «демократии»
проявились во всей красе. Конечно,
как производственник и член КПРФ
я стараюсь сделать что-то для своих
сослуживцев и товарищей по партии,
но прекрасно понимаю, что в качестве
депутата смогу принести гораздо больше пользы, чем в качестве простого
общественника. С другой стороны, как
секретарь Союза советских офицеров,
я не могу не заметить катастрофического положения нашей некогда непобедимой армии, численность которой
тает на глазах. Мне больно смотреть
на то, как вместо мощного государства Россия превращается в страну,
где численность милиции превышает
численность армейских рядов почти
в три раза - правительство озабочено охраной границ своей власти, а не
охраной страны от внешней угрозы. И
изменить эту ситуацию можно только
законодательным путем, поэтому так
важно, чтоб в формировании законов, по которым живет страна, принимало участие офицерство, знакомое
с ситуацией изнутри и способное на
последовательные тактические и стратегические шаги.
Беседовал А.Неретин

Фо торе п о рт аж

А дальше — время незнаек...
В Самаре 16 июня по инициативе комсомольцев прошел
митинг против коммерциализации образования, здравоохранения, культуры и спорта. Напомним, что 23 апреля
Госдума приняла закон, который открывает возможности
для превращения образования и здравоохранения в платные – сначала частично, а затем и полностью.
Фактически теперь большинство школьных предметов
отправятся на свалку, так как далеко не все родители смогут заплатить за полноценное образование для своего
ребенка. Дети так и останутся «незнайками»!
Именно поэтому самарские комсомольцы решили провести серию акций со сбором подписей против вступления
в силу данного закона.
Комсомольцы импровизированной сценкой наглядно
проиллюстрировали действие закона. Т.к. большинство
предметов, такие как химия, география, информатика,
физика и т.д., теперь будут труднодоступны для населения,
то они нашли свое место на свалке. Недалеко от свалки
предметов пригорюнилась 7-летняя Настя Брязу в образе
Незнайки. «Я так и останусь Незнайкой», беспокоилась
девочка. Олицетворявшая реформу образования Наталья
Дорохова доносила до участников митинга девиз нынешней
реформы образования: «Ученье – свет, а за свет надо платить».
Ведущая митинга комсомолка Анна Пичугина дала характеристику последствиям претворения закона в жизнь.
1-й секретарь Самарского ОК СКМ Никита Петров в
своем выступлении подчеркнул, что данный закон - вторая часть антинародного закона о монетизации. Сначала у
людей отобрали льготы на проезд и услуги ЖКХ, а теперь
лишают гарантированного минимума медицинских услуг и
образования.
Школьник Павел Чибиков поднял тему ЕГЭ, т.к. сейчас,
в пору сдачи экзаменов, это самая актуальная проблема
для выпускников школ. И хотя ЕГЭ-«угадайка» уже до-

казал свою несостоятельность, предложенный коммунистами законопроект о возможности выбора формы итоговых
экзаменов даже не рассматривается.
Также свою озабоченность последствиями принятого закона выразили в своих выступлениях молодые коммун и сты Дмитрий Баландин и Антон Чегодаев, студент
Андрей Колосов, молодой преподаватель Михаил Клецкин,
председатель совета РУСО, 2-й секретарь Самарского РК
КПРФ Г.П. Терехова и секретарь по идеологии Ленинского РК КПРФ Александр Соловьев.
За резолюцию собравшиеся проголосовали единогласно.
Комсомольцы и дальше будут продолжать бороться за
доступные, качественные и бесплатные образование, здравоохранение, культуру и спорт.
Пресс-служба Самарского ГК СКМ

От име ни И сто р ии

Снова поднялась антироссийская
кампания по сфабрикованному когдато ведомством Геббельса так называемому «Катыньскому делу» - о расстреле
пленных польских офицеров под
Катынью. Но еще в 1944 г. авторитетная международная комиссия под
руководством известного академика
хирурга М. Бурденко убедительными
документами и фактами опровергла
эту клевету..
Было установлено, что польские
офицеры были расстреляны из немецкого оружия, немецкими пулями и
руки погибших были связаны немецкими веревками. В лживом фильме «Катынь» навязчиво показывали расстрел
именно немецкими «вальтерами», но
откуда они у нас появились бы в 1939 г.?
Эксгумация трупов показала, что расстрел произведен не весной 1940 г., а
осенью 1941-го, когда в Катыни были
немецкие войска. В одежде убитых были
найдены документы, письма, датированные 1941 г. Были названы фамилии
родственников убитых, которые получили от них письма в 1941 г., приведены и другие неопровержимые факты и
доказательства, что польские офицеры
расстреляны немцами.
И вот антисоветская ложь и грязь
по этому поводу снова смакуются как
на западе, так и в России. Особенно
усердствуют в этом так называемые
«демократы». А им что - лишь бы
вылить ушат грязи на советское прошлое...
Между тем сотни тысяч родственников
расстрелянных
готовят,
оформляют иски, требования к РФ
о выплате им компенсации. Нетрудно
догадаться, откуда пойдут деньги на
эту компенсацию. С нашего с вами
стола - это будут деньги российских
налогоплательщиков. Причем в этой
грязной кампании принимают участие
и некоторые наши политические персоны, уже признавшие «законность»
таких притязаний: вот, мол, смотрите,

какой кровожадный был Сталин!
И даже президент и премьер-министр
не раз уже каялись и извинялись, унижая Россию, лишь бы оклеветать ненавистный им Советский Союз. Но у
нашей страны и народа нет и не может быть никакой вины перед поляками, мы даже не напоминаем им об
уничтожении в
Мы вновь ставим вопрос о необходимости парламентского
польском
плену более 50 тыс. расследования обстоятельств уничтожения пленных поляков
под Смоленском, а таже по фактам фальсификации историкрасно-армейцев
ческих документов. В ближайшее время нами будет предлов 1920 г.
жена поправка в Уголовный кодекс РФ об ответственности
Читая и слушая
за подделку и искажения исторически значимых архивных
все это, вспомиматериалов.
наешь многое из
(Депутат фракции КПРФ В.И. Илюхин на пленарном затого
времени,
седании Госдумы 16.06. 2010)
свидетелем чего
были мы - люди
старшего поколения.
немецкая армия потеряла тогда всего
Перед войной наши отношения с
24 тыс. убитыми. По планам Гитлера
Польшей были «прохладными». Тогда
Польше предназначалось, по сути,
Польша тоже способствовала срыву
исчезновение как государства, а ее
переговоров делегаций СССР, Англии
территории - заселение немцами. Кстаи Франции о создании антигитлеровти, планировалось заселить немцами
ского блока. Известен, например,
и Прибалтику. Правда, с некоторыразговор польского и американского
ми «привилегиями»: часть прибалтов
послов в Париже в августе 1939 г., в
онемечить, а большинство пересекотором польский посол «разъяснял»,
лить за Урал, но в роли полицаев,
что, мол, Польша готова к войне с
надсмотрщиков за остатками славянСССР совместно с германской армией
ского населения. И эта программа наи что они разобьют Красную Армию за
чала осуществляться. За время войны
3-4 месяца. И правильно тогда постубыло уничтожено 6 млн. поляков - пяпило наше руководство, заключив изтая часть населения Польши. Можно
вестное соглашение с Германией. Это
только предполагать, чем бы это
отодвинуло наши западные границы
закончилось, если бы не победа СССР.
на сотни км и в октябре-ноябре 1941 г.
Антисоветские настроения и дейдало нам несколько лишних недель для
ствия поляков проявлялись и в ходе
усиления наших войск под Москвой.
войны. Вспоминаю, как в начале
Ну а что было после упомянутого
ноября 1941 г. я выписался из госпиразговора послов, мы хорошо знаем:
таля после ранения и получил направчерез месяц - в сентябре 1939 г. - Герление в Оренбург, где формировались
мания начала войну нападением на
бригады 1-й ударной армии для отПольшу. Немецкая военная машина
правки под Москву. Мне дали разрешеразгромила польские войска за 2 недение для свидания с родителями на
ли. Нападая на Польшу, Гитлер знал,
сутки (в село Борское).
что ни Англия, ни Франция активных
Учитывая расписание поездов,
военных мер не примут, хотя и объясвидание было не более 10 часов.
вили войну Германии, что Польша для
Разговор с отцом и матерью был сум-

Летел непрошеным гостем
При любой степени соблюдения
необходимого и естественного такта
не может считаться безразличным, кто
погиб: честный человек или подлец.
Да и то, какова была позиция этого
человека по отношению к тебе, твоим
близким, твоей стране. Вряд ли стоило бы огорчаться гибелью Гитлера или
Дудаева, Масхадова, Басаева. Есть разница, погиб этот человек от нападения
бандита, нарушив ПДД или разбив
себе голову при попытке вломиться в
твой дом.
Погибший
в
авиакатастрофе
Л.Качиньский был президентом исторически братской для России страны.
Погибшие вместе с ним люди были в
значительной степени представителями военного и политического руководства этой страны. Скорбь поляков — понятна, как и выражение им сочувствия.
И тем не менее.
При заходе на посадку под Смоленском погиб враг России и ее народа. И
относиться к этому нужно как к гибели врага. Но кто требовал покаяния за
гипотетический расстрел в Катыни, те
будут требовать покаяния и за авиакатастрофу, какие бы свидетельства противного ни имелись. Не меньшую роль
играет и то, при каких обстоятельствах
Качиньский погиб. Куда, в каком качестве и зачем он летел. Он летел не с
официальным визитом, не по приглашению народа или правительства, а
с частным визитом, чтобы продублировать официальную церемонию, состоявшуюся днем ранее. Качиньского
на нее не пригласили демонстративно
именно в силу антироссийской позиции: вспомним присвоение имени
Дудаева площади в Варшаве, поддержку

агрессии Саакашвили в августе 2008 г.,
последующие требования санкций Евросоюза против России в ответ на ее
позицию по защите народов Осетии и
Абхазии.
Недавно по ЦТ показали немецкий
фильм «Сталинград». Акцент был
сделан на страданиях немецких солдат
в окружении. Они мерзли, голодали,
их давили советские танки, расстреливали наши пехотинцы. И им можно
было посочувствовать. Если бы не
простой вопрос — кто, собственно, их
приглашал туда? Солдат прислал Гитлер. А их народ за несколько лет перед
этим проголосовал за него — т.е. проголосовал, в частности, за поход под
Сталинград.
Качиньского быть врагом России
никто не заставлял. Он рвался в Россию
в качестве непрошеного гостя. И
погиб. Не рвался бы — не погиб. И при
этом значимо, куда и зачем он рвался.
Формально - почтить память погибших
там поляков в контексте версии о том,
что они были расстреляны советской
стороной.
Согласно
документам,
дающим
основание говорить об их фальсификации, получается, что в Катыни было
расстреляно около 4000 поляков,
тогда как, скажем, под Харьковом
тогда же — около 6000. Логично было
бы лететь на Украину. Но на Украину
он не летел — с Украиной он намерен
был дружить (против России).
Даже когда осенью 2009 г. во время
мероприятий, посвященных началу
Второй мировой, Путин произнес более чем (и излишне) примирительные
слова о договоре об известном пакте,
необоснованно назвав этот договор

«морально неприемлемым», Качиньский
и тогда не удержался от наглых выпадов по этому поводу.
Враг летит непрошеным в страну,
которую он рассматривает как врага,
для того, чтобы на ее территории глумиться над этой страной, и по дороге
гибнет. Очень сомнительно, что это
должно дать основания для глубоких и
искренних соболезнований и сочувствия.
Имеющаяся информация наводит на
мысли о том, что непосредственная
вина за катастрофу лежит на самом
Качиньском: метеоусловия не позволяли совершать посадку; российские
диспетчеры рекомендовали
другие
аэродромы. Известно, что в 2008 г.
уже была ситуация, когда при полете
в Тбилиси чтобы поддержать Саакашвили Качиньский требовал от пилота посадки в неприемлемых метеоусловиях и был раздражен, что тот ушел
на посадку в Азербайджан. Ситуация
повторилась — но пилот пошел на посадку, и есть все основания говорить,
что сделал это, подчиняясь приказу...
100 поляков погибли, судя по всему,
по вине и безответственности ослепленного ненавистью Л. Качиньского. Т.е.
убила его ненависть к России. В памятный день — Международный день Движения Сопротивления гитлеровской
агрессии. Очень символично.
Не было абсолютно никаких оснований объявлять день траура по врагу
России в день одного из самых оптимистических ее национальных праздников — День Космонавтики.
АПН.РУ

А В ЭТО ВРЕМЯ...
Польский режиссер А.Вайда, фильм
которого о катыньской трагедии 3 года
не пускали на российские экраны,
представлен к высшей государственной награде – Госпремии РФ. Это еще
один шаг к признанию катыньского
преступления.
Пан А.Вайда утверждает, что своим
фильмом не хотел портить российскопольские отношения, лишь исследовал сталинизм. Но фильм-то на самом
деле гораздо шире заявленного.
Поляки,
сторонники социализма,
представлены в виде некоей угрюмой биомассы, которой он не дает ни
одного слова. Объяснение - в его
собственной биографии. В годы войны
он работал в немецких мастерских,
что спасало от угона в Германию.
Принес присягу подпольной Армии
крайовой, подчинявшейся польскому
правительству в изгнании. А известно,
что члены этой армии воевали против

бурным. Была затронута и польская
тема. Оказывается, отец
(работал
заведующим Борским райсельхозотделом)
занимался
вопросами
снабжения и бывал в формированиях
польской армии под Бузулуком. И вот
в последнюю поездку ему два поляка,
таясь, передали, что по приказу их
командующего генерала Андерса расстреляли несколько поляков из формируемой армии - коммунистов и из
тех, кто высказывался за скорейшую
отправку польской армии на фронт.
Я тогда спросил отца: доложил ли
он об этом властям? Отец ответил,
что он сообщил в райвоенкомат и в
райисполком.
А потом, как стало известно,
Андерс отказался от участия в боях
против немцев и запросил транспорт
для перевозки польских формирований в Иран. И в самое напряженное
время пришлось снимать транспорт
с фронтовых перевозок, чтобы вывезти поляков подальше от войны.
Но антифашистски настроенные
польские политики, в том числе и
В.Василевская, провели работу по
формированию польских частей. И
потом, мы знаем, польские войска
участвовали в войне на стороне СССР.
В боях за освобождение Польши наши
войска потеряли более 600 тыс. солдат и офицеров. Затем была Победа
и восстановление разрушенных городов и сел.Помню сообщение о нашей
помощи тогда союзной нам и дружественной Польше. В подарок Варшаве было построено самое крупное
здание - административный дворец.
В Польшу перегнали тысячи голов
крупного рогатого скота. Была оказана и другая экономическая помощь.
А «Катыньское дело» убедительно
(на основании документальных и др.
материалов) еще раз разоблачил в
своей книге Ю. Мухин, совершенно
обоснованно давший этой книге название «Антирусская подлость».
М. ШИШКАНОВ,
ветеран Великой Отечественной
войны,
г. Самара
созданной коммунистами Армии людовой и стреляли в спину советским
солдатам.
В интервью «Российской газете»
Вайда сделал замечательное признание: что имеющие место массовые
акции протеста в странах бывшего
соцлагеря говорят о том, что народам
было лучше при социализме. Признавая этот факт, он, тем не менее, сделал свой выбор - сфабриковал антисоветскую,
антисоциалистическую
агитку.
20 лет буржуазных реформ довели
Россию, что называется, до ручки. В
декабре 2008 г. в газете «Ведомости»
руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН
доктор экономических наук Е. Гонтмахер высказал опасение, что в современной России может вспыхнуть
бунт. Не исключено, что власти учитывают эту опасность и прибегли к
показу пропагандистского антисоветского фильма, чтобы отвлечь внимание
людей от сегодняшней жизни.

«Дзенькуем»,
или Так нам и надо!
В последнее время
все больше и больше
Старались в России
заигрывать с Польшей.
Просили прощенья
за «грех» по Катыни,
Совместно на Сталина
бочку катили.
А после ЧП,
что в смоленском лесу,
Полякам вторично
утерли слезу.
Панов окружили
заботой и лаской
Да флаги спустили
от Луги до Спасска.
Позвали «жолнежей»
к себе на парад —
По нашей священной
брусчатке шагать.
Пришли на подмогу,
когда из-за Вислы
Над бедной Варшавой
угроза нависла.
Все шло хорошо, дружелюбно.
Но вот —
Близ наших пределов
возник... «Раtriot»!
Ракетный тот комплекс
доставили янки,
А место ему
обустроили ляхи.
Как видно, в верхах наших —
шок и смятение,
Коль МИД выражает
свое «удивление»...
За что ж получили мы
плюху такую?!
... «Спасибо» по-польски
звучит как «Дзенькуем».
О. Джигиль
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Антирусская подлость

них - разменная монета, жертва ради
сближения границ Германии и СССР
в расчете на их скорейшую схватку в
большой войне.
Но и они просчитались. Странная
война в Европе затянулась до лета 1940 г.,
когда немецкие механизированные и
танковые соединения за 40 дней разгромили французские и английские
войска - англичане через порт Дюнкерк возвратились на родные острова,
а Франция капитулировала. В этих боях
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Разгром науки
и образования —
уничтожение России

Кровавые «ошибки» истории

Наука всегда была одним из стержней российской государственности.
Сломать этот стержень — значит уничтожить страну. Очевидно, именно
такую цель преследуют те, кто уже 20
лет под вывеской «реформ» разрушает
русскую науку. Не вызывает сомнения,
что наука успешно развивается только
в таком обществе, где есть социальный
заказ на научные разработки, где востребованы высококвалифицированные
научные кадры. Известно, что мощное
развитие науки в СССР стимулировалось постоянным ростом наукоемкой
промышленности. Реформы превратили Россию из великой индустриальной
державы в сырьевой придаток Запада,
а сырьевой стране ни собственная
промышленность, ни наука не нужны.
Вот как обстоят дела и в высшей
степени конкурентоспособной на
мировом рынке отрасли — авиастроении. С 1991 по 2004 г. производство гражданских самолетов в РФ
сократилось в 12 раз; большинство
предприятий сократились до 10–20%
от первоначального состава; серийные
авиазаводы загружены не более чем
на 30% мощности; 89,4% рынка пассажирских самолетов ныне поступает
в Россию из-за рубежа; ежегодно из
авиапарка выбывает 100–150 машин,
в ближайшие 3 года нашим авиакомпаниям придется заменить примерно 180
самолетов, а за 10 лет — 1,5 тыс.; подавляющая часть грузовых самолетов
списана по выработке ресурса, из 2000
гражданских самолётов более чем 800
свыше 25 лет; объем перевозок пассажиров снизился в 5 раз; из 1302 аэропортов страны осталось 450. В итоге
уже в 2004 г. в «Аэрофлоте» из общего количества в 100 самолетов более
четверти были импортными (данные
предоставлены
авиаконструктором
профессором Е.Г.Кошелевым).
Убыточными в 2005-м г. оказались 30
предприятий авиапрома и 16 НИИ
отрасли (В.Смоленцев, «Завтра»).
Если в 1992-м году авиапром произвел 77 магистральных авиалайнеров
(вдвое меньше, чем в СССР), то в 2005 г.
— 20. В 2006-м произведено всего около десятка гражданских самолетов, 20
же лет назад в СССР делали 500 самолетов в год!
«Уже в будущем году 70% авиаперевозок будут осуществляться на
иностранных лайнерах. А наше правительство уверяет, что мы — великая
авиадержава…» («Твой ДЕНЬ»). Газета продолжает: «Министр промышленности и торговли В.Христенко…
принародно расписался в полной
авиационной импотенции. Он заявил,
что мы уже не способны выпускать
магистральные самолеты. А между
тем именно на их долю приходится
98% мирового рынка авиапродукции.
Оставшиеся 2% − это региональные
самолеты, одним из которых должен
стать «Суперджет». Заметим, для эксплуатации этого самолета ввиду низкого расположения его двигателей нужны
аэродромы 1-го класса, которых в России всего 3%».
«С приходом «Суперджета» у нас
окончательно внедрилась так называемая отверточная сборка. Движки и вся
интеллектуальная часть в этой машине
иностранные. В результате КБ Яковлева — это 400 чел., КБ Ильюшина и Туполева — не больше, зато филиал «Боинга» в Москве — 1400 конструкторов.
Причем наших. Весь наш огромный
научный потенциал просто вымывается из России… Нас просто используют,
чтобы «подносить патроны» — делать
оснастку, проектировать какие-то второстепенные узлы, ящички, шторки…
Глядя на такую кооперацию, можно
лишь констатировать: Россия как авиадержава расписалась в своем полном
бессилии…» («Московский комсомолец»).
В вертолетостроении также
плачевно («Завтра».): 1991 г. — в
строю 2500 вертолетов; 2001 г .— 1000;
2006 г. — 600. Производство вертолетов также сократилось: в 2004-м их
выпущено 95; в 2005-м — 78; в 2006 —
95. Напомним, что 20 лет назад в СССР
делали 300 вертолетов в год. (Продолжение статьи - в выпусках «ТС»)
Уважаемые читатели!
До конца июня продлена подписка на
«Трудовую Самару» и другие издания, в
том числе на газеты «Правда» и «Советская Россия».
При этом обращаем внимание подписчиков, что в июле «Трудовая Самара»
выходить не будет (пик летних отпусков).

«К сожалению, население СССР в
конце 80-х оказалось не готовым к атаке на священную для нас войну. Наиболее
сильные историки были либо идеологизированы, либо посчитали недостойным
для себя участвовать в публицистике».
Д.Крупнов, политолог
Ныне 22 июня называется «Днем
памяти и скорби». Попутно отмечу,
что переименовывать ясные и четкие
советские названия памятных дат,
давая им расплывчатые названия, стало вульгарной традицией нынешней
власти. Начало положил Ельцин, выдумав некий «День независимости» (от
кого? От Казахстана?). А дальше пошло:
«День примирения и согласия» - с
кем? «День памяти и скорби»: памяти
– о чем? Скорби – по ком? Боюсь,
что большинство родившихся в 90-х
не знают ответов на эти вопросы. Антисоветский дискурс не обновляется уже
более 20 лет: в канун даты мы снова
услышим про «опустошительные репрессии» среди комсостава армии, про
игнорирование данных разведки, про
роковые просчеты командования и самого Сталина.
Считаю, что два первых блефа разоблачены основательно, хотя и в малотиражных изданиях (других у левой
оппозиции нет). А вот на «просчетах»
остановимся поподробнее. Подчеркиваю: я не предлагаю «версию» событий
22 июня 41-го, а привожу лишь общеизвестные исторические факты.
Итак, нет никакой статистики или
исследования на тему соотношения
«просчетов», «ошибок» и верных решений в ходе войны. Но у меня имеются веские основания полагать, что
большинство войн ведется по такой
схеме: сначала допускается «ошибка»,
а потом она исправляется «верным решением» или не исправляется вообще.
В начале 2-й Мировой судьбоносные
для своих стран ошибки совершили
ВСЕ участники войны.
СССР – сухопутная держава. Она
потеряла летом 41-го большое количество боевой техники и личного состава, но сохранила боеспособность. А вот
США – морская держава. Флот – ее
главная ударная сила. В декабре 41-го
в первые же несколько часов войны с
Японией (заметьте: время исчисляется
часами, а не месяцами!) США потеряли в Перл-Харборе ОСНОВНЫЕ силы
своего флота: 8 линкоров, 6 тяжелых
крейсеров, 272 самолета, тысячи солдат и офицеров, нанеся агрессору ничтожные потери: 30 самолетов в более
чем 900 японских самолетовылетах,
т. е. сбивали по 10 самолетов в каждую
волну – чуть более 3%. Флот полностью утратил боеспособность. И только удаленность США от театра боевых
действий и их мощная судостроительная промышленность позволили к
весне 42-го восстановить флот. Но за
это время японцы захватили гигантские территории от Китая на севере до
Малайских островов на юге и Непала
на западе, установив на оккупированных территориях режим тотального геноцида.
Это что, не «просчет» Рузвельта и
его генералов? А сама Япония? Развернула боевые действия от Алеутских
островов до Австралии при крайне
скромных людских и материальных ресурсах. Это «умное» решение?
Но вернемся в старушку Европу.
4-я в Европе военная держава Чехословакия (после Германии, Англии и
Франции) сдала территорию без боя,
подарив (в буквальном смысле) немцам почти тысячу танков (у Гитлера их
тогда было не более 600!). Не взорвали
ни один завод, ни один грузовик, ни
один танк!
Это как понимать? Как великую
«мудрость»? Чехи объясняют: «Нас все
предали». А кто мешал им сражаться
с оружием в руках? И вообще предали
не «все». СССР предложил помощь 160
дивизиями. Не приняли.
1 сентября гитлеровцы атакуют

Погода на неделю

Ночь День Ночь День
23.06 23.06 24.06 24.06
СР
СР
ЧТ
ЧТ

русофобскую Польшу. На 5-й день
правительство бежит из Варшавы.
3-миллионная польская армия разбегается в разные стороны. (3-миллионная –
по данным исследователя Мухина, по
польским данным - 1 млн. 900 тыс. Но
верить надо Мухину, ведь поляки замалчивают тот факт, что за неделю до
нападения они успели (в отличие от
СССР) провести всеобщую мобилизацию, а это и есть 3 млн. человек).
Последствия слабоумия правительства и трусости армии ужасны: немцы
истребили каждого 5-го поляка –
6 млн. человек. (Правда, ловкачи-поляки
предпочитают формулировать иначе:
мол, «каждый 5-й поляк пал в борьбе с оккупантами или был казнен». В
сентябре 1939 г. «в борьбе с оккупантами» погибло 30 тыс. поляков, а «были
казнены» все остальные. Безвозвратные
потери немцев в польской кампании –
10 тыс. чел.

год, нанеся немцам безвозвратные
потери в несколько сот (400-500 тыс.)
чел. Но они избегали полевых сражений и предпочли все города с населением 20 тыс. объявить «открытыми».
В наших видеосалонах одно время
свободно можно было купить фильм
английской компании ВВС «Роммель»,
в котором англичане не постеснялись
рассказать, что одна только дивизия
Роммеля (16 тыс. чел.) в ходе французской кампании взяла в плен
75 тыс. французов.
А теперь представим: если бы чехи,
поляки и французы проявили минимум мужества (для реализации названных цифр необходимо именно
минимум мужества, высокое мужество способно обеспечить и отражение агрессии), отступила ли бы
Красная Армия дальше Днепра? И
вообще: состоялось бы 22 июня? Ведь
были еще десятки стран, оказавших

Сравните 2 цифры: 30 тыс. павших
поляков и 600 тыс. советских воинов,
убитых при освобождении Польши! И
у них хватает наглости верещать про
какую-то Катынь!
Поляки оправдываются по чешскому
варианту: нас все предали! Опять ложь:
не все, СССР предложил конкретную
военную помощь. Но русофобия поляков оказалась сильнее элементарного
чувства самосохранения. Ведь у них к
моменту нападения немцев все стратегические склады были расположены у
западной границы: воевать-то умники
готовились с СССР!
«Прекрасную Францию» немцы тоже
растоптали мгновенно: 5 июня 40-го
они начали наступление, а уже 14 -го
пал Париж. Все заводы, военное имущество и техника на блюдечке были
преподнесены немцам. Как отмечал
виднейший английский историк Тейлор: во Франции «немцы обнаружили в хранилищах достаточные запасы
нефти для первой крупной кампании
в России. А взимание с Франции
контрибуции обеспечило содержание
армии численностью 18 млн. чел.». А
англичане? Дюнкерк – это ли не стратегический просчет? Правильно, что
история не любит сослагательного наклонения, однако она допускает проекцию в прошлое, чтобы понять настоящее и смоделировать будущее.
Чехи. Если исключить моральный
аспект (патологическую трусость), а
принять в расчет реальное соотношение сил, они могли бы продержаться
минимум полгода, нанеся вермахту
безвозвратные потери не менее 100 тыс.
живой силы. Столько же и с таким же
результатом могли бы воевать и поляки, если бы сражались в лесах и вели
уличные бои, где танки беспомощны,
а авиация неэффективна. Но все польские города, включая Варшаву, были
сданы без боя.
Французы при поддержке англичан
объективно могли бы продержаться

Гитлеру незначительное сопротивление или вообще не оказавших никакого (Дания, Норвегия, Голландия
и проч.).
Вывод однозначен и неоспорим:
трагедия Красной Армии летом 41-го
года вызвана животной, патологической нутряной трусостью европейских государств, их правительств и
вооруженных сил, в первую очередь
Чехословакии, Польши и Франции,
проявившейся в полной неспособности защитить родные очаги от
наглого и безжалостного фашистского
агрессора.
Вот и вся «загадка 22-го июня 1941 г.».
Остальное – следствие.
Ю.ХАМКИН,
г. Самара

Памяти товарища
14 июня скончался
один из самых активнейших коммунистов
Сызрани - Макаров
Иван
Семенович,
член партии с 1945 г.
С мая 1942 г. он принимал участие в боевых
действиях, в 1945-м
вступил в КПСС.
Участвовал в боях на
Курской дуге, в освобождении Украины,
Польши, Чехословакии, узников тюрьмы Моабит. 3 мая 1945 г. И.С.Макаров
оставил на стене Рейхстага свою подпись: «Макаров, Сызрань, Волга». Награжден многими орденами и медалями. После войны работал учителем в
сызранской 39-й школе, являлся организатором клуба «Фронтовые друзья»,
был активным участником городского
совета ветеранов. В 2005 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин
города Сызрани».
Сызранский ГК КПРФ выражает соболезнования родственникам и близким
покойного.
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