
Т Р У Д О В А Я
Самара

«Я так поняла, что есть 
негласный приказ для 
«скорой» - не возить боль-
ных в стационары». 

Стр. 6

80% населения после введе-
ния соцнорм будут платить 
больше, хотя нам обещали 
заморозку тарифов.

Стр. 7

www.trudsam.ru
Газета Самарского областного комитета КПРФ

Россия. Труд. Народовластие. Социализм!

№49-50 (813-814) 24 декабря 2013 г.

12+

30 декабря - день образования СССР

Обсуждаем решения октябрьского Пленума ЦК КПРФ

Читайте на стр. 6

Уважаемые товарищи!

 Самарский обком КПРФ и фракция КПРФ в Самарской губернской думе сер-
дечно поздравляют вас с наступающим 2013 годом!
Уходящий год  для нашей партии был годом напряженной работы в усло-

виях  тяжелейших  выборных  кампаниях  в  Тольяттинскую  и  Сызранские 
городские  думы,  довыборов  в  губернскую  думу  по Отрадненскому  избира-
тельному  округу. Настоящими,  а  не  приписанными  властью процентами, 
мы  еще раз доказали, что КПРФ это единственная и реальная оппозицион-
ная партия,  способная изменить курс  страны и вывести ее из тяжелого 
финансово-экономического кризиса! Это стало возможным благодаря вашей 
активной работе среди жителей Самарской области.
От всей души поздравляем Вас и ваших родных и  близких с Новым годом! 

Крепкого  вам    здоровья,    счастья,  успехов,  осуществления  задуманного,  
мира и  радости в наступающем 2012 году!

Первый секретарь Самарского ОК КПРФ 
А.В. ЛеСКин,

руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе 
пятого созыва 

В.С. МинчуК

С Новым Годом!

Впервые 
в истории человечества

Мировому сообществу пора бы уже поставить памятник бла-
годарного человечества Советской власти за ее достижения в 
социальной сфере. Ибо до Советской власти такого понятия, 
как социальная политика, вообще не существовало.

Почему? Причина простая. Ведь Советская власть была осо-
бенной властью на земле. Сущность ее заключается в том, что 
впервые в истории человечества государством стала управ-
лять не меньшая часть его населения, состоящая из предста-
вителей высших слоев общества, ее аристократии и ее денеж-
ных мешков, а ее самая массовая, трудовая часть, состоящая 
из представителей рабочих, крестьян, служащих и интеллиген-
ции. Управляют они государством через свои массовые орга-
низации, так называемые Советы депутатов трудящихся, вы-
бираемые с помощью свободных демократических выборов.

Чтобы жить дружно

Ирина ЧЕРНЕЦОВА, 
секретарь п/о № 32 Центрального района Тольятти, 
секретарь Центрального РК КПРФ, кандидат исторических наук:

В тольяттинской городской 
газете «Площадь свободы» 
(«ПС») постоянно публикуются 
результаты различных соцопро-
сов. После событий в Бирюлеве 
темой таких исследований стал 
национальный вопрос. Опубли-
кованные данные насторажива-
ют. Так, из опрошенных редакци-
ей 344 человек 58 % на вопрос 
«Как вы относитесь к росту на-
ционализма?» ответили: «Поло-
жительно». На другой вопрос – 
«Нужны ли в Тольятти «русские 
марши»?» – ответили 179 чело-
век, из них 31 % – «Да, нужны 
в любом виде, если не наруша-
ется закон», а 25 % – «Да, если 
улучшить их организацию».

О «русских маршах» следует 
сказать особо. Они проводятся 
в Тольятти с 2009 г. Последний 
прошел 4 ноября, собрав, по 
разным подсчетам, рекордное 
количество участников – от 800 
до 1000 человек. Колонна с со-
ответствующими транспаранта-
ми и лозунгами (в т.ч. «Тольят-
ти – русский город») прошла по 
центру города, провела свой ми-
тинг на Центральной площади. 
Только вмешательство полиции 
не позволило перерасти этой ак-
ции в столкновение с мигранта-
ми, укладывающими асфальт в 
районе магазина «Рубин».

Городские власти реагируют на 
происходящее двояко: с одной 
стороны, 22 ноября в думе про-
шло заседание круглого стола 

по вопросу «О современных 
тенденциях межкультурного 
диалога и миграционной поли-
тике», на котором звучала оза-
боченность растущей напря-
женностью в межнациональных 
отношениях, а с другой стороны, 
мэр С.Андреев заявил, что «в 
нашем городе люди живут друж-
но» («ПС», 26.11.2013 г.).

Как выясняется, самыми на-
пряженными социальными точ-
ками Тольятти являются рынки 
на улицах Ларина и Базовой, а 
также общежитие на улице Мира, 
которые находятся под постоян-
ным вниманием Тольяттинского 
УФМС («ПС», 23.11.2013 г.). По 
мнению главы азербайджанской 
диаспоры М.Меджидова, межна-
циональные конфликты в Тольят-
ти «пока удается разрешать во 
многом благодаря силовым струк-
турам» («ПС», 29.11.2013 г.).

Все это, увы, не совпадает с 
оценками мэра и не увязыва-
ется с бездействием городских 
властей, до сих пор пытающихся 
переложить бремя ответствен-
ности на других. Так, в ответ на 
просьбу национальных диаспор 
об открытии в городе Дома друж-
бы народов, которая звучит уже 
15 лет, заммэра по социальным 
вопросам Т.Леснякова в очеред-
ной раз предложила председа-
телям диаспор обратиться за 
помощью к вышестоящей вла-
сти, написав письмо губернато-
ру («ПС», 23.11.2013 г.).

Надо полагать, что открытие 
Дома дружбы народов вряд ли 
эту дружбу обеспечит. Не сни-
мет проблему и разрешение бы-
товых вопросов на рынках, как 
предлагает М.Меджидов. Все 
намного сложнее и опаснее.

В ноябре в Тольятти состоял-
ся суд над четырьмя юношами, 
убившими таксиста по мотивам 
национальной ненависти, трое 
из них – несовершеннолетние. 
Все это отражает общую ситуа-
цию в сфере межнациональных 
отношений в России в целом.

Октябрьский Пленум ЦК КПРФ, 
запланированный давно, ока-
зался по своей тематике акту-
альным. Г.А. Зюганов в своем 
докладе не только напомнил азы 
марксизма в национальном во-
просе, а именно необходимость 
диалектико-материалистического 
и классового подхода к его ана-
лизу, но и показал пример глубо-
кого конкретно-исторического и 
классового рассмотрения ситуа-
ции в межнациональных отно-
шениях в современной России 
с учетом как внутренних, так и 
внешних факторов.

Именно такой подход необхо-
дим для выработки действий 
каждой партийной организации.

С этой точки зрения у нас в 
Тольятти следует учитывать и 
многонациональность Повол-
жья, сложившуюся на протяже-
нии веков, и историю города, в 
котором строительство многих 

предприятий (включая ГЭС, 
ВАЗ, ТоАЗ) осуществлялось 
всей страной. С одной стороны, 
все это означает особую остро-
ту национальных проблем, а 
с другой стороны, у нас есть 
огромный опыт решения всех 
этих вопросов, и его необходи-
мо сейчас пропагандировать и 
использовать.

Другая проблема заключается 
в том, что нынешняя молодежь 
выросла в атмосфере торже-
ства национализма. Столкнув-
шись с реальными сложностя-
ми капитализма (социальная 
несправедливость, бедность и 
т.д.), она ищет виноватых и ви-
дит тех, на кого указывают бур-
жуазные СМИ («Понаехали…»). 
Отсюда рост национализма сре-

ди молодых. Это делает особен-
но важной работу в детской и 
молодежной среде. Необходимо 
идти и на мероприятия, прово-
димые националистами, чтобы 
представить альтернативу их 
лозунгам.

Все это ребром ставит вопрос 
о партийных агитаторах и про-
пагандистах, которые смогут 
противостоять буржуазному на-
ционализму, внесут идеи проле-
тарского интернационализма в 
умы не только молодых, но и тех 
наших сограждан, которые успе-
ли забыть о том, что одним из 
главных источников силы и не-
победимости Советского Союза 
была дружба народов, живущих 
в единой стране, а также под-
держка трудящихся всего мира.
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Ленинское слово Подводя итоги

Диктатура 
пролетариата

 «Государство, т. е. организован-
ный в господствующий класс проле-
тариат», – это и есть диктатура про-
летариата (т. 33, стр. 199).

 Революционная диктатура про-
летариата есть власть, завоеванная 
и поддерживаемая насилием про-
летариата над буржуазией, власть, 
не связанная никакими законами (т. 
37, стр. 245).

 Диктатура пролетариата не есть 
окончание классовой борьбы, а есть 
продолжение ее в новых формах (т. 
38, стр. 377).

 Диктатура пролетариата означает 
не прекращение классовой борьбы, 
а продолжение ее в новой форме 
и новыми орудиями. Пока остают-
ся классы, пока свергнутая в одной 
стране буржуазия удесятеряет свои 
атаки на социализм в международ-
ном масштабе, до тех пор эта дикта-
тура необходима (т. 44, стр. 10).

 Только диктатура пролетариата и 
беднейших крестьян способна сло-
мить сопротивление капиталистов, 
проявить действительно величе-
ственную смелость и решительность 
власти, обеспечить себе восторжен-
ную, беззаветную, истинно героиче-
скую поддержку масс и в армии, и в 
крестьянстве (т. 34, стр. 207).

 Побеждать буржуазию может 
только диктатура пролетариата. 
Свергнуть буржуазию может только 
пролетариат. Вести за собой мас-
сы против буржуазии может только 
пролетариат (т. 38, стр. 189).

 Диктатура – слово жестокое, тя-
желое, кровавое, мучительное, и 
этаких слов на ветер не бросают. 
Если с таким лозунгом выступили 
социалисты, то это потому, что они 
знают, что иначе как в отчаянной, 
беспощадной борьбе класс экс-
плуататоров не сдается (т. 38, стр. 
350)...

 Диктатура пролетариата есть 
упорная борьба, кровавая и бес-
кровная, насильственная и мирная, 
военная и хозяйственная, педагоги-
ческая и администраторская, против 
сил и традиций старого общества (т. 
41, стр. 27).

 Диктатура пролетариата есть са-
мая беззаветная и самая беспощад-
ная война нового класса против бо-
лее могущественного врага, против 
буржуазии, сопротивление которой 
удесятерено ее свержением (хотя 
бы в одной стране) и могущество 
которой состоит не только в силе 
международного капитала, в силе 
и прочности международных связей 
буржуазии, но и в силе мелкого про-
изводства (т. 41, стр. 6).

 Диктатура означает не только на-
силие, хотя она возможна без на-
силия, она означает также органи-
зацию труда более высокую, чем 
предыдущая организация (т. 38, стр. 
368).

 Диктатура пролетариата не есть 
только насилие над эксплуататора-
ми и даже не главным образом на-
силие. Экономической основой этого 
революционного насилия, залогом 
его жизненности и успеха является 
то, что пролетариат представляет 
и осуществляет более высокий тип 
общественной организации труда по 
сравнению с капитализмом. В этом 
суть. В этом источник силы и залог 
неизбежной полной победы комму-
низма (т. 39, стр. 13).

 Диктатура пролетариата и Совет-
ская власть означают ясное созна-
ние необходимости разбить, сломать 
вдребезги буржуазный (хотя бы и 
республиканско-демократический) 
государственный аппарат, суды, бю-
рократию – гражданскую и военную, 
и т. д. (т. 40, стр. 58).

 Наша диктатура пролетариата 
есть обеспечение порядка, дисци-
плины, производительности труда, 
учета и контроля (т. 36, стр. 261).

 Высший принцип диктатуры – это 
поддержание союза пролетариата с 
крестьянством, чтобы он мог удер-
жать руководящую роль и государ-
ственную власть (т. 44, стр. 47).

(По Полному собранию сочинений 
В.И. Ленина)

Рубрику ведет Г.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
Кинельский район

В.С. МИНчук, 
председатель фракции кПРФ
в Самарской губернской думе:

Почему 
мы воздержались

О позиции фракции КПРФ в Самарской губернской думе
по отношению к областному бюджету на 2014 г. и на плановый 

период 2015 и 2016 гг.

Областной бюджет – это не просто основной финансовый до-
кумент региона. Он является прежде всего отражением состоя-
ния экономики. От качества прогнозирования и от исполнения 
бюджета в значительной мере зависят жизнь и благополучие 
граждан.

К сожалению, достоверность и обоснованность бюджета, как и 
его наполняемость, оставляют желать лучшего. Ежегодно раз-
рабатываются и утверждаются проекты бюджета на последую-
щую трехлетку. И затем эти проекты практически ежемесячно 
пересматриваются, вносится множество корректировок.

Постоянные встречи с нашими избирателями свидетельству-
ют о том, что граждане не владеют в должной мере вопроса-
ми бюджетной политики и довольно часто не увязывают ее со 
своим реальным положением. Это обязывает нас доводить до 
своих избирателей, до читателей газеты и интернет-изданий ин-
формацию о рассматриваемом в губернской думе бюджете.

3 декабря на пленарном заседании был рассмотрен проект 
закона Самарской области «Об областном бюджете на 2014 г. 
и на плановый период 2015 и 2016 гг.», принятый в 1-м чтении 
12 ноября. Ко 2-му чтению проект прошел более детальное об-
суждение в профильных комитетах думы, во фракциях. Всего 
поступило 215 поправок, в т.ч. 34 – от депутатов-коммунистов, 
индивидуально или совместно с другими депутатами. Из них 12 
решено отклонить, 44 учтены частично или полностью, в т.ч. 4 
от депутатов-коммунистов, 157 включены в «лист ожидания» и 
будут рассмотрены в ходе исполнения бюджета в 2014 г.

Нельзя не отметить, что в 2013 г. фракции КПРФ удалось до-
биться от областного правительства выделения 10 млн руб. на 
ремонтно-восстановительные работы в Доме-музее В.И. Лени-
на в Самаре. Мы получили заверения министерства культуры, 
что до конца года они будут освоены.

Отрадно, что на завершение запланированного объема работ 
и в 2014 г. выделено 10 млн руб.

Ко 2-му чтению расходы и доходы облбюджета увеличились 
на 9,83 млрд руб. Это поступления из федерального центра, 
которые в следующем году получит регион. Всего из общерос-
сийской казны в губернию в 2014 г. поступит 11,48 млрд руб. В 
итоге были утверждены основные параметры областного бюд-
жета на 2014 г.:

общий объем доходов – 126 046 200 тыс. руб.;
общий объем расходов – 134 590 615 тыс. руб.;
дефицит – 8 544 415 тыс. руб.
Основные характеристики областного бюджета на 2015 г.:
общий объем доходов – 129 933 200 тыс. руб.;
общий объем расходов – 132 481 709 тыс. руб.;
дефицит – 2 548 509 тыс. руб.
Основные характеристики областного бюджета на 2016 г.:
общий объем доходов – 140 240 761 тыс. руб.;
общий объем расходов – 141 154 674 тыс. руб.;
дефицит – 913 913 тыс. руб.
Отмечая большую работу, проделанную правительством и 

депутатами в ходе формирования бюджета, фракция КПРФ не 
может согласиться с некоторыми подходами.

Во-первых, параметры законов об облбюджете не отличаются 
преемственностью: согласно проекту бюджета на 2013 г. и на 
плановый период 2014 и 2015 гг. бюджет 2013 г. должен был 
иметь профицит 2,64 млрд руб., однако год мы заканчиваем с 
дефицитом 12,12 млрд руб. (разница в 14,7 млрд руб., что гово-
рит о качестве формирования бюджета).

Во-вторых, наметилась тенденция к снижению расходов капи-
тального характера: в 2016 г. они сократятся в 3 раза по отноше-
нию к уровню текущего года. Заявленные в «Основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики Самарской области на 
2014-2016 гг.», а также пояснениях к проекту бюджета принципы 
бюджетной политики региона в области капвложений (снижение 
объемов незавершенного строительства, исключение из бюд-
жетных проектировок вновь начинаемых объектов) не нашли 
отражения в бюджете.

В-третьих, безудержно растет государственный долг об-
ласти: если в 2011 г. он составлял 32,3 млрд руб., в 2012 г. 
– 35,3 млрд руб., то в 2013 г. он достигнет 39,5 млрд руб., а 
в 2014 г. вырастет до 47,3 млрд руб. (увеличение за год на 
7,8 млрд). Как следствие, рост расходов на обслуживание гос-
долга области (на уплату процентов) за период с 2012 по 2016 г. 
в 2,1 раза. В 2016 г. эти расходы составят 5,2 млрд руб., что в 3,7 
раза превысит расходы такой больной отрасли, как жилищно-
коммунальное хозяйство (1,4 млрд руб.), и в 9 раз – по отрасли 
«Охрана окружающей среды». За 3 года (2014–2016) расходы 
на обслуживание долга составят колоссальные бюджетные 
средства – 13,2 млрд руб., что сопоставимо с расходами на 
строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 г.

В послании в декабре 2013 г. губернатора Н.И. Меркушкина 
губернской думе и жителям области отмечается: «Обвальное 
падение производства произошло на селе. По состоянию агро-
промышленного комплекса мы оказались последними в округе 
и одними из последних в целом по стране. Как результат – бо-
лее половины продуктов питания завозится в область из других 
регионов страны и из-за рубежа».

Вывод налицо: следует укреплять АПК. Однако на практике по-
лучается иначе: если к концу 2013 г. расходы на аграрный сек-
тор составили 3,66 % от общих расходов бюджета, то в 2014 г. 
планируется собственных средств 2,63 %, в 2015 г. – 2,41 %, в 
2016 г. – 2,2 %.

С такими подходами мы не сможем поднять наше сельское 
хозяйство. Фракция КПРФ в СГД еще в прошлом созыве доби-
валась реализации своей программной цели – оказания отече-
ственным сельхозпроизводителям всесторонней поддержки, 
выделяя на эти цели не менее 10 % от общего объема бюджет-
ного финансирования. И первый шаг был сделан: всеми депу-
татами принято решение о финансировании АПК не менее чем 
5 % от расходной части бюджета. Но на практике ни в V созы-
ве, ни в нынешнем даже это решение не удалось претворить в 
жизнь.

В связи с вышеизложенным фракция КПРФ при голосовании 
консолидированно воздержалась от принятия бюджета.

В.С. РоМаНоВ, 
депутат Госдумы:

«Не топтаться в плену 
либеральных доктрин»

Политические события 2013 года в Са-
марской области как одном из крупных ре-
гионов страны неразрывно связаны с по-
литическим и социально-экономическим 
развитием России в целом. С этой точки 
зрения решающее значение для оценки 
имеет грозное нарастание кризиса в эко-
номике.

Темпы роста ВВП упали с 4,5% до 1,5%. 
Промышленность почти остановилась 
в росте. Ускорился рост цен и тарифов. 
Вступление в ВТО жестко сказывается на 
несырьевом секторе экономики. Минэко-
номразвития России, кряхтя, признало 
ускорение инфляции выше 6% годовых.

Относительно высокие цены на нефть 
и газ в мире уже не спасают ситуацию. 
Федеральное правительство и «Единая 
Россия» протолкнули бюджет на 2014-
2015 годы с урезанием почти всех круп-
ных статей расходов, особенно в сфере 

образования, здравоохранения, культу-
ры, экологии, села.

В Самарской области существенно 
усложнилась ситуация на ВАЗе. Вслед за 
«Мастер-банком» прошла судорога в ре-
гиональной банковской сфере (Волжско-
Камский банк, Волжский социальный, 
«Солидарность» и т.д.). Это симптомы 
общих болезней страны.

Итоги выборов в сентябре в городскую 
думу в Тольятти и Сызрани для «Единой 
России» во многом были определены 
авансом доверия к новому губернатору, 
все еще сохранившейся верой низов к 
обещаниям власти. Но неявка на выборы 
70% избирателей – признак тревожный.

Коммунисты впервые за ряд лет сфор-
мировали фракцию в Сызрани, где она 
получила поддержку 20% избирателей, 
и сохранили фракцию в Тольятти при 
поддержке 16% голосующих. Но все же 

признаем, что при всей важности для 
региона эти выборы носят тактический 
характер. Решающее значение в 2014-
2015 гг. для власти, для оппозиции и для 
большинства народа сыграет ситуация 
в экономике. Назрела отставка прави-
тельства Д.Медведева, за нее выступи-
ли 102 депутата Госдумы и более 2 млн 
граждан. Нужно срочно формировать 
правительство из профессионалов-
государственников; в корне менять стра-
тегию социально-экономического разви-
тия России. Обстановка в мире все более 
усложняется.

Г.Киссинджер в 2011 г. открыто заявил о 
приближении большой войны, а люди та-
кого уровня ничего зря не говорят. Так что 
России надо мощно развиваться, укре-
пляя науку, оборону, производство, а не 
топтаться в плену либеральных доктрин.
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Полосу подготовила Елена МИЛЮТИНА

Д о с т а л и !

В областной столице случилось бес-
прецедентное социально-политическое 
событие. Центральный автовокзал Са-
мары провел забастовку. По словам ру-
ководства автовокзала, «ситуация стала 
невыносимой из-за сращивания бизнеса, 
криминала и власти в регионе». Генди-
ректор ОАО «Автовокзалы и автостанции 
Самарской области» Фэния Хакимова 
от имени своих сотрудников и соратников 
объявила, что в рамках забастовки 17 
декабря предприятие не будет осущест-
влять рейсы и продажу билетов с 6:00 до 
16:00.

«Конкуренты ведут себя безнаказанно 
в традициях 90-х. Автобусы обстрелива-
ют из оружия и жгут, стекла бьют, колеса 
прокалывают, водителей, работников ав-
тостанций и пассажиров запугивают и из-
бивают, маршруты покупают и продают», 
– говорится в официальном обращении 
Ф.Хакимовой к автоперевозчикам, опера-
торам автостанций и жителям региона.

Все это, по ее словам, совершается при 
бездействии органов власти, которые 
«не в состоянии или не хотят защитить» 
автовокзалы. Как следует из обращения, 
Хакимова опасается, что ее бизнес попа-
дет в руки «бандитов в спортивных или 
деловых костюмах», и намерена не до-
пустить этого.

Всего на маршруты не вышло 346 рей-
сов из Самары. Были закрыты кассовые 
пункты. В результате простоя транспорта 
убытки перевозчиков составили пример-
но 1,5-1,7 млн руб. 

Бастующие требуют отправить в от-
ставку замминистра транспорта области 

Сергея Калинина и пересмотреть поря-
док проведения конкурсов на право за-
ключения договоров об осуществлении 
регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам с учетом требова-
ний перевозчиков. 

Напомним, что это уже не первая по-
пытка автоперевозчиков привлечь вни-
мание к своим проблемам. Ранее ОАО 
«Автовокзалы и автостанции Самарской 
области» провели своеобразный флеш-
моб, поставив сгоревший автобус с над-
писью «Замминистру транспорта Самар-
ской области Калинину С.С. подарок от 
ООО «Губернское» перед зданием мини-
стерства. 

Тогда Ф.Хакимова заявила, что сгорев-
ший автобус – предупреждение чинов-
нику. «Это действие с нашей стороны 

– начало войны против коррумпирован-
ного чиновника. Господин Калинин не 
осуществляет государственные функции 
регулирования транспортной отрасли, а 
работает на группу компаний «Рейс».

В правительстве области комментиро-
вать высказывания Хакимовой тогда от-
казались. Руководство ГК «Рейс», куда 
входит фирма «Губернская», в свою оче-
редь написало заявление в полицию с 
требованием возбудить дело по статье 
«Клевета».

И вот теперь забастовка состоялась. 
Ни одному СМИ области от министер-
ства транспорта получить комментарии, 
как и прежде, не удалось. Очевидно, что 
власть неудобства пассажиров никоим 
образом не трогают и не волнуют. 

«Накосили» бюджетных денег
Первое самарское дело в рамках гром-

кой «антиобнальной» кампании, ини-
циированной Генпрокуратурой РФ, пере-
дано в суд. Уголовное наказание грозит 
58-летней пенсионерке, руководителю 
фирмы-«однодневки» ООО «АртСтрой» 
Наталье Канаевой, обвиняемой в мошен-
ничестве и незаконном использовании 
уставных документов для совершения 
финансовых операций и сделок. Дело 
уже принял к рассмотрению Промыш-
ленный районный суд. Об этом сообщает 
«Самарское обозрение».

Как следует из материалов дела, объ-
ектом мошенничества стали денежные 
средства, перечисленные фирме Ка-
наевой из городского бюджета на вы-
полнение работ по благоустройству тер-
ритории. Следователи выяснили, что 
к незаконным финансовым операциям 
«АртСтроя» оказалось причастно ООО 
«Приволжское ПЖРП», возглавляемое 
депутатом Самарской гордумы Минахме-
том Халиулловым. По версии следствия, 
«неустановленные лица из числа сотруд-
ников Приволжского ПЖРП под предло-
гом того, что контрагенты коммунального 
предприятия не могут выполнить обяза-
тельства по покосу травы, должны были 
убедить руководство заключить соответ-
ствующий договор подряда с ООО «Арт-
Строй» на условиях 100%-й предоплаты. 
По первому договору подряда ПЖРП 
перечислило «АртСтрою» 1,28 млн руб., 
а по второму – 1,1 млн руб. Все эти день-
ги впоследствии были переведены на 
счета подконтрольных Канаевой ООО 
«Альянс» и ООО «Аспект», а затем обна-
личены. Руководству ПЖРП, в свою оче-
редь, был представлен фиктивный акт 
приема работ.

Напомним, что в августе 2013 г. спецко-
миссия Генпрокуратуры РФ завершила 
проверку, в ходе которой был выявлен 
резкий рост объемов незаконных финан-
совых операций, так называемых «обна-
личек». Их масштабы к концу 2-го квар-
тала 2013 г. превысили 119 млрд руб. 
По итогам проверки было возбуждено 
несколько уголовных дел. В частности, 
дело о хищении 106,2 млн руб. у «Рос-
нефти», а также дело пяти сотрудников 
самарского филиала ОАО «Невский 
банк», подозреваемых в «отмывании» по-

Чиновник слушает да ест… 
Мы в «ТС» уже затрагивали тему того, как чиновники готовят-

ся с размахом встретить Новый год. Покупают на бюджетные 
деньги друг другу роскошные подарки, обходящиеся нам, нало-
гоплательщикам, в миллионы рублей. Теперь дошла очередь и 
до корпоративов. Путин, очевидно, уловив уже слишком явное 
недовольство народа тем, какую роскошную жизнь ведут чину-
ши, посоветовал отмечать корпоративы «в частном порядке», 
т.е. скидываться на них самим. Но это для бедных чиновников 
оказалось невыполнимой задачей. И они принялись по своей 
всегдашней привычке обходить закон. 

Как написали «Известия», некоторые на сайтах госзакупок заме-
нили слово «корпоратив» на «дружественный вечер» и наполня-
ют сайт миллионными заказами на покупку новогодних открыток, 
подарков и проведение неких «мероприятий». В числе растрат-
чиков бюджета газета отмечает НИИ командных приборов, ГК 
«Транснефть», «Газпром», Банк Москвы и Сбербанк России.

Самарские корпоративщики от своих федеральных коллег не 
отстают. Информагентство «Засекин» провело мониторинг ре-
гиональных госзакупок, чтобы узнать, сколько бюджетных де-

Немного о других заказчиках:

Заказчик цель закупки Стоимость в руб. Примечание

ЗАО «Самарские 
горэлектросети»

детские подарки 360 000 325

Комплекс услуг по проведению 
мероприятий для ЗАО «СГЭС»

1 507 962,75 представлен проект договора между ЗАО «СГЭС» и 
ООО «Студия праздника «Андерсен на 1040 участников

ООО «Автоград-
Водоканал» 
(ГК «Ростех»)

Поставка новогодних подарков 139 300 140

Оказание услуг по организации и 
проведению развлекательной части 
культурно массового мероприятия

140 000 Договор с ООО «Креативный центр Тольятти» на ока-
зание услуг по организации и проведению развлека-
тельной части культурно-массового мероприятия (Но-
вогодний вечер) количество человек не указано.

Услуги по организации культурно массово-
го мероприятия для работников ООО «АВК»

300 000 Услуги по продаже напитков в сочетании с развлека-
тельной программой

нег тратят на новогодние праздники у нас. Скорее всего, самый 
веселый Новый год будет у нефтяников. Региональные пред-
приятия «Транснефти» разместили тендеры на общую сумму в 
12,56 млн руб. Это 8,6 млн руб. на детские подарки, 3,8 млн – на 
«мероприятия празднования Нового года» и еще 142 тыс. руб. 
– на культурное просвещение своих сотрудников, поход на мю-
зикл «Chicago».

Как и предвещали эксперты, немногие компании осмелива-
ются прямо писать в названиях закупок, на какие цели идут 
обещанные ими деньги. Так, самарские предприятия «Газ-
прома» готовы потратить 149 тыс. руб. на детские подарки и 
более 6,7 млн руб. – на «питание на совещаниях, семинарах, 
мероприятиях, организуемых отделами администрации ООО 
«Газпром трансгаз Самара». Примечательно, что протокол по 
подведению итогов этого аукциона датируется 26.11.2013 г., до-
говор должен быть подписан в течение 20 дней с даты подведе-
ния итогов. Срок оказания услуг – до 31.12.2013 г. Получается, 
у организации остается всего пара недель, чтобы «проесть» эти 
6,7 млн – как раз в предновогодние дни. 

рядка 97 млн руб. Кроме того, прокурор-
ские представления получили начальник 
областного ГУ МВД Ю.Стерликов и глава 
областного УФНС К.Шелудяков.

26 ноября полпред в ПФО М.Бабич, на-
ходясь в Нижнем Новгороде, на встрече 

с главными редакторами СМИ заявил, 
что «Самарская область, по сути, явля-
ется как бы «помойкой», «постирочной» 
по выводу средств различных офшорных 
компаний, их легализации, отмыванию и 
т.д.».

Горячие линии по уборке снега 
С 9 декабря у горожан появилась воз-

можность по телефонам горячей линии 
обращаться с жалобами и предложения-
ми по уборке снега на дворовых терри-
ториях, очистке кровель от наледи. Ниже 
приведен список этих телефонов по райо-
нам Самары.

Железнодорожный район: тел. 310-34-
75, тел. 310-34-80, тел. 332-28-10;

Советский район: тел. 262-46-21, тел. 
262-27-71;

Октябрьский район: тел. 334-57-39;
Ленинский район: тел. 310-31-72;
Самарский район: тел. 332-53-56;
Куйбышевский район: тел. 330-05-54, 

тел. 330-33-88;
Промышленный район: тел. 995-13-47, 

тел. 995-00-59;
Кировский район: тел. 995-19-23, тел. 

995-00-57;
Красноглинский район: тел. 950-27-87.
Сообщает пресс-служба администрации 

г.о. Самара.

В Новокуйбышевске будут собирать 
автобусы Autosan 

17 декабря состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Новокуйбышевска и 
польской компанией «Автосан» о сборке 
автобусов с газовым и дизельным обору-
дованием. Площадкой для предприятия 
станет бывшая производственная база 
автобусов ПАТП.

«Приступая к серийному производству 
автобусов с экологическими характери-
стиками «Евро-5», мы сможем не только 
снизить количество вредных выбросов 
в атмосферу, но и обеспечить горожан 
новыми рабочими местами», – отметил 
замглавы по промышленной политике и 
потребительскому рынку С.Михайлов, со-
общает «Волга Ньюс». 

На НПЗ вскрылась недостача 
Один из заместителей директора ОАО 

«Новокуйбышевский НПЗ» обвиняется в 
злоупотреблении полномочиями, сооб-
щает пресс-служба областного следствен-
ного управления.

По версии следствия, в 2012 г. обвиняе-
мый скрыл факт недостачи нефтепродук-
тов. Эта недостача росла. Но гендиректор 
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» находил-
ся в неведении.

Его заместитель, чтобы скрыть недоста-
чу, искажал бухгалтерскую и иную финан-
совую отчетность. Кроме того, он пошел 
на нарушение технологии переработки 
нефтепродуктов, что причинило заводу 
ущерб в 639 млн руб. 

Тот самый сгоревший автобус
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Россиянину повезло меньше «совка».
Вовсе не случайно подавляю-

щее большинство граждан на-
шей страны не без ностальгии 
вспоминают советские времена. 
Грустная ирония заключается в 
том, что неэффективная модель 
плановой советской экономики 
на поверку оказалась куда бо-
лее прагматичной, чем модель 
рыночная и уж тем паче ее со-
временная российская интер-
претация. 

По официальным данным, сей-
час зарплата среднестатисти-
ческого россиянина составляет 
23 тыс. руб. в месяц. Однако 
для большей части населения 
РФ подобные «средние» зар-
платы абсолютно недосягаемы. 
У людей, получающих за тя-
желый труд около 10 тыс. руб., 
цифры, фигурирующие в прави-
тельственных рапортах, ничего, 
кроме раздражения, не вызы-
вают. Они в отличие от чинов-
ников прекрасно понимают, что 
красивая статистика – результат 
все возрастающих сверхдохо-
дов меньшинства. Ситуация со 
средними зарплатами в стране 
напоминает известный анекдот 
про среднюю температуру по 
больнице, в которой добрая по-
ловина пациентов уже умерла. 

Достаточно сказать, что даже 
по официальным данным Рос-
стата количество россиян, на-
ходящихся за чертой бедности, 
по итогам первых шести меся-
цев текущего года составило 
21,1 млн человек – 15% населе-
ния страны. Заметим, что речь 
идет не о тех, чей доход не до-

тягивает до средних 23 тыс. руб. 
в месяц, а о тех, чей бюджет 
находится за чертой прожиточ-
ного минимума – чуть более 
6 тыс. руб. в месяц.

– Есть ностальгия по Советско-
му Союзу потому, что зарплаты 
были низкие, но реально до-
ходы были высокие. Я не гово-
рю про качество жизни: была 
масса и плохого, – поясняет 
руководитель Центра эконо-
мики федеративных отноше-
ний Института экономики РАН 
С.Валентей. 

Проведем хотя бы приблизи-
тельное сравнение с цифрами 
в руках жизни в СССР в застой-
ные 80-е с нынешней жизнью. 
Итак, минимальная зарплата в 
СССР в 80-х составляла 70 руб. 
в месяц. В реальности же пода-
вляющее большинство совет-
ских граждан с высшим образо-
ванием начинали свой трудовой 
путь с оклада в 105 руб. Зар-
платы учителей, врачей, инже-
неров после многих лет стажа 
могли доходить до 200-250 руб. 
Высококвалифицированные 
рабочие получали 200-500. 
Только-только заступающий на 
службу лейтенант милиции по-
лучал 250-280 руб. 

Таким образом, получается, 
что средняя зарплата в СССР 
составляла около 150 руб. Рас-
ходы на жилье у советских граж-
дан всегда были относительно 
невелики: квартплата в расчете 
на человека была несколько ру-
блей в месяц. Продукты также 
стоили недорого: 2,8-3,5 руб. за 

кг мяса, 13-16 коп. – батон бело-
го хлеба, 0,9-1,3 руб. – десяток 
яиц, 36 коп. – литр молока, бу-
тылка водки до подорожаний – 
знаменитые 3 руб. 62 коп. Плюс 
расходы на транспорт: 5 коп. 
поездка в автобусе и метро, 
4 коп. – в троллейбусе, 3 коп. 
– в трамвае. Даже если не при-
нимать во внимание наличие 
единых проездных билетов, то 
за 22 рабочих дня поездки каж-
дый день на работу на автобусе 
и метро обходились в месяц в 
4 руб.40 коп.

Нетрудно подсчитать, что у 
среднестатистического совет-
ского человека, пусть не с каж-
дой зарплаты, но оставались 
деньги, чтобы, допустим, купить 
себе одежду, обувь или отло-

жить кое-что на летний отпуск. 
Улучшить жилищные условия 
или приобрести машину было 
сложно, однако не так уж невоз-
можно. Не стоит забывать, что 
все советские граждане получа-
ли определенные социальные 
гарантии: бесплатное медобслу-
живание, образование и т.п. Да, 
вопрос качества обслуживания 
всегда стоял на повестке дня, 
однако за последние 30 лет тут 
мало что изменилось.

Даже среднестатистическому 
россиянину, чей доход состав-
ляет пресловутые 23 тыс. руб. 
в месяц, повезло куда мень-
ше, чем советскому человеку. 
Около 5 тыс. уходит на оплату 
квартиры; расходы на транс-
порт, например, в Москве (авто-

бус + метро) составят минимум 
2300 руб. за месяц. Что касается 
еды, то даже при очень серьез-
ной экономии за нее придется 
выложить около 4-10 тыс. (в за-
висимости от региона). И сколь-
ко в результате остается на по-
купку новой одежды, на взятки 
чиновникам, если ребенка надо 
устроить в детсад, на медобслу-
живание (ведь даже работники 
бесплатной «Скорой помощи» 
ожидают «хотя бы» 2-3 тыс. руб. 
за то, что они отвезут вас в боль-
ницу получше)?

Каким же образом получилось, 
что в наш век «инноваций», до-
рогой нефти и «небывалого» 
экономического роста государ-
ство не может обеспечить хотя 
бы того минимума социаль-

Справка

Данные Росстата:
Среднемесячная зарплата в РСФСР была: в 

1980 г. – 174,0 руб., 1981 г. – 178,3 руб., 1982 г. – 
184,0 руб., 1983 г. – 188,3 руб., 1984 г. – 193,2 руб., 
1985 г. – 199,2 руб., 1986 г. – 206,1 руб., 1987 г. – 
214,4 руб., 1988 г. – 233,2 руб., 1989 г. – 263,0 руб., 
1990 г. – 303,0 руб.

Если считать по квартплате, как в РСФСР 
в 1990 г., сейчас в РФ среднемесячная зар-
плата должна быть 68 тыс. руб. Если учесть 
бесплатное получение жилья и образования, 
медпомощь, что в СССР земельные участки 
под сады давали бесплатно, то, чтобы иметь 
такую же покупательную способность, как в 
РСФСР в 1990 г., сейчас без учета 10% самых 

высокооплачиваемых людей в РФ средне-
месячная зарплата должна быть 81 тыс. руб.  
Чтобы в РФ уровень жизни коренного трудово-
го народа был не ниже, чем в странах с самым 
высоким уровнем жизни, при нынешних ценах 
зарплата наемных работников в РФ должна быть 
40–600 тыс. руб., рабочих – 40–250 тыс. руб. в 
месяц. 

При нынешней власти РФ инженеры, рабочие, 
агрономы, крестьяне и другие трудовые люди, 
как бы ни старались, какой бы высокой квалифи-
кации они не были, не могут зарабатывать как в 
СССР в 1980-е и как в странах с высоким уров-
нем жизни.

А вот надо ли это народу?
(моя ностальгия)

Либералы считают, что многие люди 
тоскуют не об СССР, а о своем детстве. 
Даже если не брать глобальных факто-
ров, связанных с переменой обществен-
ного строя, есть «фоновые» моменты, 
которые вспоминаются не с целью ули-
чить грязный капитализм и возвысить 
благоуханный социализм. Вот чего мне 
лично сейчас не хватает?

1. Хорошая игра актеров в хорошем кино.
Можно сколько угодно расхваливать 

масштабные блокбастеры со спецэф-
фектами, можно заявить, что современ-
ное российское кино не уступает ни за-
падному, ни советскому (в психологизме), 
однако все это будут только вопли. По-
тому что даже самый удачный фильм из 
отснятых в 1991-2010 гг. мы не смотрим 
более раза. Напротив, все праздничные 
телепрограммы забиты неувядающей Ка-
лугиной и Раисс Захаррной, охмуряющей 
Васю Кузякина. Кино начало стремитель-
но портиться, как только пошли наскоки 
на цензуру. Потому что цензура, госпри-
емка воевали не только с голыми зада-
ми и антисоветскими прибаутками, но и 
с халтурой.

Советские фильмы 1960-1980-х, даже 
если речь в них шла о недоперевыполне-
нии плана в леспромхозе, все равно мож-
но смотреть. Потому что они там играют 
хорошо и свои ватники носят вполне убе-
дительно. Сейчас же, какой фильм ни 
возьми, в глазах – полное равнодушие и 
отсутствие образа. Какая, право, разни-
ца, кого изображать? В утреннем сериа-
ле он – рецидивист Димон, а вечером – 
виконт де Бражелон. И всё с одним и тем 
же выражением лица. Теперь это скорее 
ремесло, чем искусство. Теперь актеру 
можно плохо играть в плохих сериалах и 
при этом звездиться на всех обложках.

2. Всегда хорошие новости и телеведу-
щие с человеческими лицами.

...По телеканалу «Ностальгия» каждый 
вечер крутят старые выпуски программы 
«Время». Хорошо поставленные голоса 
аккуратно одетых людей, доброжела-

тельные (хотя и официозные) интонации 
и, наконец, позитив. Современные ново-
сти пугают, долбят, портят настроение: 
убили такого-то, взорвалось то-то, зава-
лилось там-то. Советские новости пора-
жали своим неиссякаемым оптимизмом: 
планы перевыполнялись, свекловоды и 
хлобкоробы поддерживали мирные ини-
циативы Л.И. Брежнева, а в новом дворце 
пионеров шла подготовка к слету. Можно 
сколько угодно говорить, что народу не-
додавали правды, скрывали подвиги ма-
ньяков вроде Сливко или Чикатило. А вот 
надо ли это народу? От того, что сейчас 
99% новостей негатив, никто не стано-
вится счастливее. У большинства людей 
целый день работало радио – оно что-то 

вещало. Фон не раздражал. Он был, ско-
рее, приятен.

Да и вообще все сов-ТВ было весьма 
респектабельным. Наружность телеве-
дущих не была вульгарно сексапильной. 
Это были не губасто-скуластые цыпаньки 
неизвестного пола и «вечно двадцатилет-
ние», а взрослые хорошо воспитанные 
люди без порока на лицах. Да, конечно, 
многим ТВ-программам не хватало креа-
тива, чего-нибудь забойного, но лично 
мне сейчас очень их не хватает. 

3. Патриотические песни.
Плакатно-официозные песни про БАМ, 

Ленина и комсомол и тем более –- про 
войну и Победу ни у кого не вызыва-
ли томительной скуки, сопряженной с 

комплексом общенародной неполно-
ценности. Потому что это была сила! В 
этих песнях изначально закладывалась 
такая мощная энергетика, которая по-
зволила им пережить время. К тому же 
они тоже оказывались штучным товаром 
– их нельзя было делать плохо. Эти пес-
ни должны были зажигать, а не просто 
тоскливо журчать из радиоточки. Мож-
но было не любить власть, но при этом 
восхищаться напором этих песен. Гово-
рят, что для создания таких композиций 
нужна, во-первых, четкая идеология, во-
вторых, вера автора в торжество данной 
идеологии...

4. Вкусный шоколад и вкусное мороже-
ное.

Многие из нас констатируют: современ-
ные шоколад и мороженое стали невкус-
ными не потому, что мы повзрослели (по-
любили шашлычок под пивко), а просто 
шоколад и мороженое стали невкусны-
ми. В свое время мы мечтали надкусить 
все буржуйские лакомства. Сейчас этого 
полно. Вкус у всего этого один и тот же – 
Е-232. «Лакомка» сделалась водянистой, 
нет-нет, жиров там по-прежнему вагон. 
Однако раньше «Лакомкой» можно было 
просто обожраться. То же и с шокола-
дом – видов много, вкус один. Шоколад 
и мороженое напоминают... все те же се-
риалы. Я не знаю, есть ли смысл в таком 
разнообразии? Может, лучше два вида, 
но они будут съедобными?

Разумеется, у каждого из вас будут 
свои пункты и своя ностальгия. Многие 
скажут, что лучше уж дурацкие програм-
мы с дурой-ведущей, но по ТВ можно 
посмотреть все что угодно, включая те 
же советские фильмы. Пожалуй, да. И 
шоколад можно трескать швейцарский, 
и фильмы смотреть американские, и па-
триотические песни петь старые, благо 
их насочиняли очень много. Все можно. 
Главное – понять, что лучше: проблема 
дефицита или проблема выбора?

http://zina-korzina.livejournal.
com/384329.html
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Почему? Из комментариев к статье:

– Расчеты и западных, и русских экономистов 
показали, что плановая социалистическая эко-
номика много эффективнее западной рыночной. 
Это подтвердила и М.Тэтчер в своей речи в де-
кабре 1991 г., объясняя, почему Запад боялся 
СССР и спешил от него избавиться. 

–И главное: у нас низкая зарплата вовсе не из-
за якобы низкой производительности труда, уже 
почти все имеющиеся предприятия принадлежат 
западным ТНК, труд там механизирован, лиш-
них рабочих быстро увольняют. Дело в том, что 
в России доля зарплаты в единице производимой 
продукции в 4-5 раз ниже, чем в США и Европе. 
Т.е., как постоянно говорит честный экономист 
С.Глазьев, людям в РФ недоплачивают 80% их 
настоящей зарплаты, что создает сверхприбыли 
западным ТНК. А отсюда и вымирание экономи-
чески удушаемого народа.

– Хочу добавить, что граждане России видят: 
власть при поддержке партий чиновников осу-
ществляет свою деятельность в двух направ-
лениях. Первое – уничтожение промышленного 
потенциала. Второе – уничтожение населения. 
Доказательством тому служат цифры:

В России в 2011 г.: 
– нефти добывалось столько же, сколько в 1972; 

ных гарантий, которые давал 
СССР? А ведь баррель нефти 
в 80-е годы стоил всего $30 – о 
том, чтобы бюджет наполнялся 
сырьевыми поступлениями так, 
как происходит сейчас, совет-
ские руководители могли только 
мечтать.

– Нефть, конечно, стоила де-
шевле, но не в разы. Но стоит 
отметить, что в СССР экономи-
ка по всем сегментам была луч-
ше. Я сегодня не могу назвать 
ни одной отрасли, в которой 
мы хотя бы приблизились к по-
казателям Советского Союза. 
Сегодня мы явно отстаем по 
производству, а оно в том числе 
и формировало советский бюд-
жет, – констатирует президент 
холдинга «Финам» В.Кочетков.

– Не стоит забывать, что Союз 
не только содержал себя, но и 
оказывал финансовую поддерж-
ку еще десяткам стран мира. В 
СССР была плановая экономи-
ка с очень неплохими менедже-
рами. У нас – неэффективная 
модель рыночной экономики, в 
которой по-прежнему присут-
ствуют госкорпорации. В СССР 
при контролируемой инфляции 
вполне успешно можно было 
решить вопрос минимального 
дохода граждан. Россия же се-
годня содержит себя достаточно 
условно: сколько граждан у нас 
сегодня за чертой бедности, – 
продолжает В.Кочетков. 

Причем за последний год ко-
личество бедных россиян стало 
увеличиваться. Напомним, что 
в посткризисный 2010 г. прави-

тельство рапортовало, что чис-
ло находящихся за чертой бед-
ности – 12,5%, т.е. меньше, чем 
в 2009 г. Теперь же тенденция 
изменилась, в реальности коли-
чество бедняков за последний 
год увеличилось на 2 млн чело-
век.

Причиной тому – неравномер-
ное распределение доходов. В 
частности, согласно исследова-
нию компании CASE (Consulting, 
Analysis, Solution, Efficiency), 
уровень зарплат в той же Москве 
может отличаться в 2 раза даже 
от зарплат в тех регионах, кото-
рые считаются вполне благопо-
лучными. Так, в С-Петербурге 
специалисты получают на 21% 
меньше московских. На 3-м ме-
сте – Владивосток, где средне-
месячный доход составляет 63% 
столичного. А в Ростове-на-Дону 
всего 51% московского.

Для того чтобы средний уро-
вень зарплаты в 2014 г. достиг 
обещанного правительством 
уровня 32 тыс. руб., необходи-
мо, чтобы доходы росли на 10-
12% каждый год. Инфляция же 
в 2013 г., по предварительным 
прогнозам, будет больше 6%. 

– Компенсировать это мож-
но ростом производительности 
труда на те же 5-6%, – отмечает 
директор Центра макроэкономи-
ческих исследований Сбербанка 
К.Юдаева. – Но рост произво-
дительности труда в прогнозах 
Минэкономразвития на 2012-
2014 гг. заложен на уровне 3,3-
3,8%. 

Татьяна НИЖЕГОРОДСКАЯ 

бумаги производилось как в 1969; стальных труб 
– как в 1965; цемента – как в 1962; химических 
нитей и волокон – как 1959; телевизоров – как в 
1958; добывалось угля как в 1957; производилось 
кирпича строительного как в 1953; радиоприем-
ных устройств – как в 1947; грузовых автомобилей 
– как в 1937; зерноуборочных комбайнов – как в 
1933; металлорежущих станков и тракторов – как 
в 1931; обуви – как в 1900; поголовье крупного ро-
гатого скота стало как в 1885; производство шер-
стяных тканей – как в 1880; поголовье овец и коз 
– на уровне 1775 г.

А расплачивается за все народ. Народ вымира-
ет! Ниже численность населения по регионам ев-
ропейской части РФ по состоянию на 1990 г. и на 
01.01.2012 г. (информация из Википедии). 

Архангельская область: 
1,575 млн – 1,213 млн (– 23%). 
Брянская обл.: 1,470 млн – 1,264 млн (– 14%). 
Вологодская обл.: 1,354 млн – 1,198 млн (– 12%).
Мурманская обл.: 1.191 млн – 0,787 млн (– 34%). 
Новгородская обл.: 0,753 млн – 0,629 млн (– 16,5%). 
Рязанская обл.: 1,350 млн – 1,148 млн (– 15%). 
Республика Карелия: 0,791 млн – 0,639 млн (– 20%). 
Смоленская обл.: 1,158 млн – 0,980 млн (– 15,5%). 

Как разграбили СССР
В 1987 г. внешний долг США возрос 

до $246 млрд. 19 октября 1987 г. ката-
строфически рухнула Уолл-стрит! В сло-
жившейся ситуации США могло спасти 
только чудо. И чудо явилось в образе 
Горбачева. Горбачев, спасая экономику 
США, погубил экономику СССР. Хотите 
знать, как?

В январе 1987 г. были отменены огра-
ничения во внешней торговле – те огра-
ничения, которые прикрывали от обвала 
внутренний рынок СССР. Ибо без таких 
ограничений внутренний рынок СССР 
не мог продержаться и одного дня – с 
его смешными ценами на продоволь-
ствие и товары народного потребле-
ния по отношению к внешнему рынку. И 
вдруг разрешено было предприятиям и 
частным лицам вывозить за рубеж про-
довольствие, сырье, электронику, энер-
гию, продукцию химпрома – словом, всё! 
Словно мощный ураган пронесся над 
огромной территорией СССР и мгновен-
но высосал из страны все материальные 
ценности. Полки продовольственных и 
промтоварных магазинов опустели.

*** 
 

21 июля 1989 г. новыми Таможенными 
правилами были сняты все ограничения 
на вывоз из СССР золота и драгоценных 
камней. 70-летний труд советской тамож-
ни был уничтожен в одно мгновение. Зо-
лото в невероятных доселе масштабах 
выбрасывалось на внутренний рынок, а 
затем, приобретенное по внутренним це-
нам СССР, вывозилось за океан.

«Московский комсомолец» так описал 
ювелирную торговлю в те дни: «Яркая 
картина ажиотажа, бушующей стихии, 
многократного выполнения нормы прода-
жи ювелирных изделий за счет Гохрана… 
Штурм прилавков, бомбардировка пись-
мами Гохрана с требованием новых по-
ставок золота и драгоценных камней…» 
Газета «Известия» тогда требовала для 
борьбы с очередями за золотом и брил-
лиантами: «Пустить в ход такой мощный 
резерв, как Государственный золотой 
запас». Газета «Советская культура» 
призвала вообще убрать такой барьер 
на пути вывоза золота, как таможни. 
Через некоторое время Г.Явлинский пе-
реполошил прессу заявлением об исчез-
новении золотого запаса. Но довольно 
быстро затих.

Дальше – больше! В том же году ча-
стыми лицами за рубеж было вывезено 
500 000 цветных телевизоров, 200 000 
стиральных машин. Лишь одна иностран-

ная семья вывезла только в 1988 г.: 392 
холодильника, 72 стиральные машины, 
142 кондиционера. А сотрудники только 
одной из сотен тысяч иностранных ор-
ганизаций – 1400 утюгов, 138 швейных 
машин, 174 вентилятора, 3500 кусков 
мыла и 242 кг стирального порошка – тех 
самых, что по настоянию нардепов были 
закуплены якобы для советских людей за 
валюту. Это данные, которые в те време-
на случайно просочились в прессу.

Только через одну из тысяч таможен 
СССР частные лица вывезли в одном 
только 1989 г. дефицитных товаров свы-
ше 2-х млн т. Подчистую вывозилась 
продукция Красноярского хлопчатобу-
мажного комбината: хорошая простыня в 
те времена стоила 5 руб., пододеяльник 
– 8 руб. Поставки тканей за рубеж вы-
росли более чем в 3 раза. Хлопчатобу-
мажных – почти в 4 раза, льняных – в 7 
раз. Это цифры только государственно-
го экспорта. Но частный вывоз намного 
превосходил государственный! Причем 
установить точные размеры вывоза было 
невозможно – те же «Известия» тогда же 

писали: «Наша держава – одна из немно-
гих в мире, где не ведется таможенной 
статистики».

***
 

В те дни на Съезде депутатов поднялся 
жуткий скандал и крики об отсутствии 
зубной пасты. О причинах не пришло в 
голову задуматься. Они запросто при-
няли решение закупить за рубежом зуб-
ную пасту на $60 млн. Кого обогатили эти 
миллионы?

Во Франции, откуда ее везли, эубная 
паста стоила 15 франков. В СССР про-
давалась по 1 руб. Разумеется, вся эта 
паста на $60 млн в одно мгновение ока-
залась снова за рубежом. В Польшу ее 
высылали в посылках по 500 тюбиков, 
но количество таких посылок – прямо в 
фабричной французской упаковке (!) – 
ограничено не было. Вывозили целыми 
багажниками автомашин. Целыми купе 
поездов. Контейнерами на палубах судов. 
Французские духи вывозили ящиками: 
40 руб. за флакон по эту сторону границы 

и $80-100 – по ту. Потом через Польшу 
везли в Германию и далее – но уже по 
европейским ценам.

Тащили всё, и как муравьи остав-
ляют голый скелет от мощного тела 
льва, так и эти «пираньи» оставили со-
ветским людям пустые полки. Нет ни 
одного наименования предметов по-
требления – от продуктов питания до 
техники, – которые бы не вывозились. 
«Ленинградская правда», 1992 г.: «В 
СССР к 1990-91 гг. ежегодно произво-
дилось по 38 м тканей на человека. Из 
них 75% мирового производства льняных 
тканей, 16% – шерстяных, хлопчатобу-
мажных – 13%, шелковых – 12%. Только 
официально (т.е. государством и СП) вы-
везено 50% льняных и 42% шерстяных 
тканей». Но в этих цифрах не учтен вы-
воз отдельными частными лицами.

СССР производил 21,4% мирового 
выпуска сливочного масла (население 
СССР составляло 4,88% от мирового). 
Производство масла все увеличивалось, 
но в результате вывоза на него появились 
талоны. На одного жителя сливочного 
масла приходилось на 26% больше, чем 
в Великобритании. Но при этом в СССР 
масла в магазинах не было, а в Велико-
британии его можно было купить без про-
блем. Странно, не правда ли?

Статистика считала потребленным 
ВНУТРИ СССР все то масло и мясо, ко-
торое было отправлено на склады для 
продмагов. При продаже масла и мяса 
никто паспортов не требовал, и посему 
они, купленные в СССР, но вывезенные 
за его пределы, якобы увеличивали бла-
госостояние советского народа. А ведь 
многие тонны масла и мяса уходили пря-
мо со складов, минуя магазины, – контей-
нерами по морю, поездами и автотран-
спортом по суше, самолетами по воздуху. 
А статистика считала, что все это СО-
ЖРАЛ ненасытный советский народ. В 
конце 80-х – начале 90-х исчезло все! 
Алюминиевые котелки, миски, ложки 
вывозились как дешевое и ценнейшее 
сырье, уже прошедшее самый энергоза-
тратный и экологически грязный этап об-
работки.

Жучки-вывозники проели некогда мощ-
ный корабль советской экономики до тру-
хи!

www.rosbalt.ru
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30 декабря - день образования СССР

(Окончание. Начало на стр. 1)

В какое прошлое
нас ведут?

Реабилитация царского режима, ко-
торая происходит в России последние 
20 лет, выдает комплексы наших элит, 
страстно желающих походить на бар и 
господ из прошлого нашей страны.

Конечно, общественная канонизация 
семейства Романовых не настолько акту-
альна, как, например, проблемы ЖКХ или 
погромы в Бирюлево. Но очевидно: власть 
пытается таким образом навязать нам 
свои ценности и утвердить в сознании об-
щества собственное право самодержавно 
править. Именно ради этого нас возвра-
щают к царским временам через сцены 
публичных церемоний, когда президент 
РФ получает награду из рук патриарха – 
будто на какой-то репинской картине на 
сюжет российской истории.

Можно отмахнуться: «да пусть себе игра-
ются в бояр и монархов». Но не забывайте 
– в той реальности, куда они хотят нас вер-
нуть, вы, скорее всего, были бы неграмот-
ным холопом или ребенком, работающим 
по 14 часов на заводе. И в этом смысле 
навязываемые обществу квазимонархи-
ческие формы «суверенной демократии» 
только отражают реальное содержание 
социально-экономических и политиче-
ских процессов, которые действительно 
возвратили Россию далеко в прошлое.

Пропаганда повсюду вещает, как хорошо 
жилось при царе. Но кому? Ведь девизом 
правителей романовской России можно 
считать слова небезызвестной Васильевой 
из «Оборонсервиса»: «пусть богатые будут 
богаче». Именно эта «хорошая жизнь» в 
итоге заставила народ уничтожить цар-
ский режим и саму романовскую семью. 
Для того чтобы понять причины этого со-
циального взрыва, достаточно вспомнить 
расстрел рабочих Ленских приисков. Цар-
ское правительство убило там свыше 200 
человек, которые всего лишь добивались 
права установить 8-часовой рабочий день, 
увеличить жалованье, улучшить жилищ-
ные условия (тогда жили в переполнен-
ных бараках), улучшить качество питания. 
И получили в ответ пулю – которая спустя 
годы вернулась к Николаю Кровавому, от-
правившему миллионы своих подданных 
под пули Первой мировой войны.

Впрочем, в мирное время царский ре-
жим также толпами отправлял людей в 
могилу. Согласно данным статистическо-
го сборника Новосельского «Смертность 
и продолжительность жизни в России», 
изданного в 1916 г., из 100 родившихся в 
царской России младенцев 24,4 умирали, 
не дожив даже до года. Из 14 млн детей, 
рожденных в 1896-1897 гг., почти 2 млн 
мальчиков и 1,7 млн девочек не дожили 
до 5-летнего возраста. И если бы вы роди-
лись в те времена и дотянули до 15 лет, то 
две трети ваших сверстников кормили бы 
к этому времени могильных червей.

По данным переписи населения 1897 г., 
только 21,1% царских подданных были 
грамотными. На каждые 10 000 россиян 
приходилось лишь 12 больничных коек и 
полтора доктора, а 85% проживавших в 
деревне не имели никакого доступа к ме-
дицине. В городах было немногим лучше 
– в 1905-1909 гг. 25% жителей Петербурга 
умерли в 20-30 лет от брюшного тифа, что 
было связано с ужасающими условиями 
проживания в бараках, с отсутствием ка-
нализации и элементарных средств гигие-
ны.

Использование рабского труда женщин 
и детей было повсеместной нормой – хотя 
это декларативно регулировалось зако-
нами. Известны и случаи торговли деть-
ми – купцы забирали детей у батраков и 
безземельных крестьян, где было обычно 
очень много детей, и увозили в города для 
работы на промышленных предприятиях.

Давайте же спросим: эти ли традицион-
ные ценности русского народа хотят сей-
час возродить власти? Мне отвратитель-
но смотреть на «восстановленную» стелу 
возле Кремля – ведь эти памятники новых 
российских господ старательно увекове-
чивают палачей, ненавидевших свой на-
род. Да, это часть нашей истории – но той 
истории, которая никогда не должна боль-
ше повториться. А те, кто хочет вернуть в 
нашу жизнь романовские порядки, долж-
ны помнить: повторив эту историю, они 
с неизбежностью повторят судьбу своих 
коронованных кумиров.

Александр ИВАНОВ
liva.com.ua

Впервые 
в истории человечества

И Советская власть выработала совер-
шенно иные взаимоотношения между 
ней и своими гражданами, которых до 
того никогда не существовало на земле. 
Какие именно? Давайте посмотрим.

Советская Россия дала своим гражда-
нам все, что необходимо для нормаль-
ного развития человеческой личности в 
современном обществе. И что никогда 
не давало никакое другое государство в 
мире за всю историю существования че-
ловечества. Именно в Советской России 
судьба каждого ее гражданина зависела 
только от него самого, а не от количества 
денег на его счетах. И государство актив-
но помогало ему в реализации этих его 
стремлений.

Я позволю себе напомнить бывшим 
гражданам Советского Союза, что в со-
ветское время Советское государство по-
могало своим гражданам жить, поэтому 
каждый гражданин своей страны имел 
право на многие, многие социальные 
блага. Те самые блага, которые гражда-
нам нынешней России даже и не снятся. 
Я напомню их. Вот они:

1. Право на восьмичасовой рабочий 
день. Впервые в мире в истории челове-
чества;

2. Право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск. Впервые в истории человече-
ства;

3. Невозможность увольнения работни-
ка по инициативе администрации или хо-
зяина без согласия профсоюзной и пар-
тийной организации;

4. Право на работу, на возможность за-
рабатывать себе на жизнь своим трудом. 
Причем выпускники профессиональных 
учебных заведений имели право на обя-
зательное трудоустройство по трудовому 
направлению с предоставлением жилья 
в виде общежития или квартиры;

5. Право на бесплатное общее и про-
фессиональное образование. Причем 
как среднее профобразование, так и выс-
шее. Впервые в мире;

6. Право на бесплатное пользование 
детскими дошкольными учреждениями: 
детскими яслями, детсадами, пионерла-
герями. Впервые в мире;

7. Право на бесплатное медобеспече-
ние. Впервые в мире;

8. Право на бесплатное санаторно-
курортное лечение. Впервые в мире;

9. Право на бесплатное жилье. Впервые 
в мире;

10. Право на свободное высказывание 
своих взглядов по всем проблемам совре-
менной жизни страны. Впервые в мире;

11. Право на защиту государства от про-
извола местных начальников и чиновни-
ков. Впервые в мире;

12. Право на бесплатный проезд к месту 
работы или учебы по индивидуальному 
оплачиваемому государством проездно-
му документу. Впервые в мире.

Кроме того, женщины имели право на 
целый ряд дополнительных своих льгот: 

1. Право на 3-летний оплачиваемый де-
кретный отпуск с сохранением рабочего 
места;

2. Право на бесплатную патронажную 
службу для ребенка сроком до 1 года;

3. Право на бесплатную молочную кух-
ню для новорожденных до трех лет;

4. Право на бесплатное медицинское и 
санаторно-курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира ничего подоб-
ного не было. Кое-какие соцблага стали 
появляться лишь после Второй мировой 
войны в результате мощного рабочего 
движения, вызванного существованием 
на планете Советского государства. 

Имея за спиной такие мощные социаль-
ные завоевания, советский человек ис-
кренне гордился своей страной:

1. Мы сами, без чьей-либо посторонней 
помощи, восстановили разрушенное на-
родное хозяйство страны после Первой 
мировой и Гражданской войны и после 
Великой Отечественной. Такого народ-
ного Подвига история человечества не 
знала никогда;

2. По всем экономическим показателям 
развития народного хозяйства страны 
мы со 2-й половины 20-го века занимали 
прочное 2-е место в мире после США. И 
не надо забывать, что при этом на терри-
тории США войн вообще не было в тече-
ние последних 150 лет;

3. По количеству зарегистрированных 
за год изобретений мы занимали тоже 
2-е место после США. А этот показатель 
говорит о техническом уровне нашего 
промпроизводства;

4. Мы обладали лучшей в мире систе-
мой общего и специального профобразо-
вания, на которую только сейчас начинает 
переходить Америка. И наши школьники 
и студенты на всех интеллектуальных 
олимпиадах мира всегда занимали при-
зовые места, далеко опережая предста-
вителей остальных стран мира.

Вспомните слова американского прези-
дента Д.Кеннеди, сказавшего с горечью в 
80-х годах о том, что русские выиграли у 
американцев соревнование за космос за 
школьной партой и что им, американцам, 
пора перенять именно русский опыт об-
разования;

5. Мы обладали лучшей в мире систе-
мой профилактического здравоохране-
ния, на которую только сейчас начинают 
переходить Америка и Европа;

6. Мы обладали лучшей в мире систе-
мой физической и спортподготовки, на 
которую уже перешел Китай и начинают 
переходить целый ряд цивилизованных 
стран мира;

7. Мы обладали одной из лучших в мире 
системой освоения космоса, военной 
техникой, с которыми могла соперничать 
лишь Америка. 

И все иностранцы отмечали у граждан 
СССР чувство глубокого патриотизма и 
чувство глубокого собственного достоин-
ства. Ведь Советская власть была нашей 
властью! А не властью тех, кто стоит над 
нами по социальной лестнице и кто нас 
за людей не считает! 

И я в Советском Союзе был самым сво-
бодным человеком в мире и мог делать 
все, что считал необходимым, что считал 
нужным, что мне позволяли совесть и 
наш Уголовный кодекс. Я был хозяином 
своей страны. Поэтому я имел право го-
ворить все, что считал нужным, не боясь 
никаких последствий и не спрашивая 

ни у кого на то никакого разрешения. И 
я всегда выступал на партийных и про-
фсоюзных собраниях с критикой своего 
начальство за недобросовестную работу, 
если она таковой являлась! 

Я писал критические статьи, которые пу-
бликовались не только в местной печати, 
но и в «Правде», «Комсомолке», «Изве-
стиях». Попробуйте сказать сейчас что-
нибудь такое своим нынешним хозяевам 
– вышвырнут мгновенно, не спрашивая 
ни у кого никакого разрешения! И ника-
кие суды не вернут вас обратно. А в Со-
ветской стране ни один руководитель не 
имел права уволить своего подчиненного 
без согласия профсоюзной и партийной 
организаций его предприятия. А это со-
гласие получить было не так просто!

Советское государство было по-
настоящему народным, и каждый из 
нас в прямом смысле слова отвечал за 
все происходящее в городе. Мы сами 
составляли и обосновывали годовые и 
перспективные планы развития своих 
предприятий по всем производственным 
и социальным переделам. Из министер-
ства мы получали лишь контрольные 
цифры. Все остальное делали сами. Ми-
нистерство только утверждало наши пла-
ны и выделяло на их освоение деньги.

Мы «дружинили» по городу совместно с 
милицией, и у нас не было пьянок и драк 
во дворах, как сейчас. Каждое подразде-
ление завода отвечало за состояние вы-
деленной ему улицы, и мы занимались 
их озеленением, убирали улицы городов 
своими силами, и они не были такими 
грязными и запущенными, как сейчас. 
Мы, коллектив завода, сами строили себе 
жилье, спортивные заводские сооруже-
ния и потому не позволяли всяким недо-
бросовестным жителям его портить, как 
сейчас. Мы сами построили себе велико-
лепнейший заводской Дворец культуры, 
где работали десятки творческих кружков 
для наших детей! Зато сейчас там раз-
местились десятки ночных клубов с по-
луголыми девицами для обслуживания 
примитивных интересов современных 
«жирных» города.

Мы построили своими силами и сила-
ми других заводов города великолепный 
городской стадион с целым комплексом 
спортивных сооружений, включая Ледо-
вый дворец, где занимались бесплатно 
спортом наши дети и дети других жите-
лей города.

Каждая школа города имела своего 
шефа, и мы, заводчане, бывали в школах 
своими людьми, помогая школам не толь-
ко в их хозяйственной деятельности, но и 
в педагогической. Представители завода 
часто читали лекции и вели уроки в сво-
их подшефных школах. Они были своими 
людьми в школе. И сообщить на работу 
родителям о плохом поведении или уче-
бе их сына или дочери считалось самым 
страшным наказанием для подростка.

Отличительной особенностью совет-
ского человека являлось обостренное 
чувство коллективизма. И никогда со-
ветский человек в самом своем принципе 
не был одиночкой-индивидуалистом. И в 
детсаду, и в школе, и в институте, и на 
производстве. Именно на этом принци-
пе и была основана советская система 
организации труда. Первичной ячейкой 
любого трудового коллектива являлась 
бригада, бюро.

А бригада – это профгруппа. А про-
фгруппа – это обязательные собрания по 
всем вопросам жизни бригады. И члены 
бригады все знали друг про друга. Вклю-
чая личную и семейную жизнь. И при не-
обходимости активно вмешивались в эту 
самую жизнь. Вплоть до того, что реше-
нием бригады запрещали выдавать на 
руки зарплату провинившемуся ее члену, 
а только его жене или гарантию давали 
судебным органам на попавшего под суд 
члена бригады.

Слышу визг демократов – опять эти 
парткомы, вмешательство в личную 
жизнь! И ему, этому демократу, плевать 
на то, что при этой его «гребаной» демо-
кратии жене запившего мужа или матери 
пропадающего от наркотиков сына даже 
пожаловаться некуда! И этой нынешней 
вакханалии семейной преступности даже 
и в намеке не было!

Поэтому я всерьез заявляю: долой эту 
нынешнюю звериную демократию! Да 
здравствует Советская демократия!

И.ИВАНОВ, г. Самара
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Т Р У Д О В А Я
Самара В Чапаевске

В этих книгах – 
правда

При нынешней власти «эффективных 
собственников» наш народ потерял многие 
культурные ценности. В Чапаевске, напри-
мер, не стало кинотеатров. О такой же беде 
других городов мы читаем в газетах. Поса-
дили народ к телеэкранам, а на них пока-
зывают то, что выгодно властям: сляпанные 
по заказу сверху клеветнические антисовет-
ские фильмы, голливудские боевики и ужа-
стики. Нет ни одного дня, когда бы с экранов 
телевидения не позорили Советскую власть 
и нашу жизнь при ней. И не только в филь-
мах, во многих программах. Везде припле-
тут, как Советская власть кого-то обижала, 
притесняла, репрессировала. Особенно 
«обиженными» оказываются те, кто как раз 
был обласкан Советской властью, награж-
ден почетными званиями, орденами. Но как 
бы ни изощрялись прислужники нынешней 
олигархической власти, душа народная бо-
лит о потерянном Советском Союзе, мучает 
здравомыслящих людей вопрос: как могла с 
нами приключится такая трагедия?

Интересно, что даже В.Путин назвал то, 
что с нами произошло, трагедией, хотя не 
будь ее, он никогда бы не попал во власть. 
И зачинателями этой трагедии были его лю-
бимые наставники А.Собчак и Б.Ельцин. В 
болтовню о том, что СССР сам дошел до 
развала, большинство людей не верят. Мно-
гие чувствуют себя виноватыми перед отца-
ми и дедами, отдавшими жизнь за Россию, 
за нашу социалистическую родину.

Желание разобраться во всем, понять, где 
были совершены промахи, ошибки, заста-
вило меня искать свидетельства участников 
тех событий, закончившихся гибелью СССР. 
И мне помогла в этом газета «Советская 
Россия». В ней напечатали перечень книг и 
дисков, которые можно выписать по почте. 
А там и советские кинофильмы, и докумен-
тальные кадры с участием И.В. Сталина и 
других руководителей, и песни советских 
лет. 

И первой выписанной книгой была книга 
«Главный свидетель»: автор – последний 
председатель Совета министров СССР 
Н.И. Рыжков.

Рассказывается в ней о том, как 
руководители-коммунисты боролись за спа-
сение государства; как предатели СССР 
создавали искусственный дефицит продук-
тов и товаров, чтобы вызвать недовольство 
населения. Все СМИ кричали о пустых пол-
ках в магазинах, в это время на запасных 
путях в Москве стояли вагоны с продуктами, 
которые не давали разгружать.

Рассказано в книге Н.И. Рыжкова и о том, 
как пьяная компания во главе с Б.Н. Ельци-
ным в Беловежской пуще сочиняла доку-
мент о ликвидации СССР, о чем Ельцин и 
доложил тут же в США. 

Следом за этой книгой я выписала «Как 
убили СССР», «Заказное убийство Стали-
на», «Запрещенный Сталин», «Сталин сме-
ется» и другие. 

Мне помогла узнать правду о вожде и книга 
приемного сына И.В. Сталина Артема Сер-
геева. По ТВ о Сталине, его детях, семье 
льется одна гнусная ложь. А из этой книги 
мы узнаем настоящих Сталиных – патрио-
тов своей Родины, честных, талантливых 
людей. 2013 год – год памяти И.В. Сталина, 
и эта и другие книги о нем помогут узнать 
правду.

С.ЧЕРНЯГИНА, 
ветеран войны, труда и партии,

отличник химической
промышленности СССР

Отделение КПРФ города Чапаевска поздравляет всех горо-
жан с наступающим новым, 2014 годом. Счастья вам, вашим 
семьям, успехов в работе, благополучия, доброго здоровья!

На Новый год принято загадывать желания. Загадаем и мы: 
пусть наша Родина вновь обретет свое величие, а ее граждане 
будут жить в государстве социального равенства, где уважа-
ют старость и доверяют молодым. 

Россия нуждается в серьезных преобразованиях как в полити-
ческой, так и в экономической сфере, необходимо решать на-
циональные проблемы, вопросы пенсионного обеспечения граж-
дан. У нас есть опыт в этих делах – за годы Советской власти 
эти и другие насущные вопросы успешно решались.

Город Чапаевск – это небольшая точка на карте нашей стра-
ны, но в сердцах его жителей он занимает главное место. 
Здесь мы родились, здесь началась наша трудовая биография, 
здесь живут наши дети и внуки. Пожелаем нашу славному горо-
ду Чапаевску вновь обрести статус города развитой химиче-
ской промышленности, города высокой культуры и нравствен-
ности.

Коммунисты Чапаевска будут стараться, чтобы это состоя-
лось как можно быстрее. Мы считаем, что вновь вернутся те 
времена, о которых пелось в песне: «Я другой такой страны не 
знаю, где так вольно дышит человек!».

С Новым годом, жители Чапаевска, счастья всем, и что-
бы никто не остался обделенным!

Отделение КПРФ г. Чапаевска

К 110-летию большевизма

Страницы истории 
партии большевиков Чапаевска

Чапаевск имеет небольшое по времени, но богатое по со-
держанию революционное прошлое. Чапаевские рабочие 
под руководством большевистской партии сыграли очень 
крупную роль в революционном движении не только бывшей 
Самарской губернии, но и всего Среднего Поволжья.

Это и понятно. К моменту Октябрьской революции Чапа-
евск (в то время Иващенково) был крупнейшим рабочим 
центром всего Среднего Поволжья.

Специфические, исключительно тяжелые условия работы, 
невероятная эксплуатация рабочих и беспощадный военно-
полицейский режим царизма, существовавшие на заводах 
Иващенкова, выковали сплоченных, революционно настро-
енных рабочих, которые с первых же дней революции на-
стойчиво дрались за власть Советов.

Советы в Иващенкове с первых дней Февральской рево-
люции взяли власть в свои руки. Иващенково было опорным 
пунктом Самары, было всегда на передовых позициях борь-
бы со всеми контрреволюционными выступлениями.

Иващенковские заводы в феврале выдвинули небольшую 
группу большевиков. Это были молодые заводчане. Но они 
сумели охватить своим влиянием Совет и рабочих заводов, 
высвободили их от влияния сильных в то время меньшевиков 
и эсеров, сумели вооружить рабочих на борьбу за Октябрь.

Но, к сожалению, боевая обстановка первых лет револю-
ции не позволила сохранить интереснейшие документы о 
работе Чапаевской парторганизации и Совета: архивы уни-
чтожены.

Поэтому факты истории Чапаевской парторганизации при-
ходится восстанавливать по воспоминаниям старых боль-
шевиков, принимавших активное участие в революционном 
движении. Это, естественно, мешает восстановить истори-
ческие факты с возможно большей точностью и полнотой.

I. Историческая справка

В январе 1910 г. на место, где позднее вырос Чапаевск, 
приехала правительственная комиссия во главе с генералом 
Иващенко для разбивки местности под постройку завода. В (Продолжение на стр. 8)

этом же году были построены электростанция и котельная 
будущих так называемых Сергиевских заводов. Вместе с за-
водом начал расти и рабочий поселок.

Еще не был построен завод, но уже появился на строитель-
стве пристав Алексеев. Это был тертый полицейский волк, 
хороший организатор шпионажа и провокаций. Он пользо-
вался большим авторитетом в Самарском жандармском 
управлении.

В 1912 г. были пущены первые мастерские Сергиевского 
завода.

Наученные горьким опытом революционного движения, 
«правители» начали очень осторожно подбирать рабочих. 
Принимали только благонадежных из демобилизованных 
солдат от ефрейторов до фельдфебелей. Нижние чины – 
как исключение по рекомендации близких к полицейской 
своре лиц.

Вслед за Сергиевским заводом был построен в и Ушаков-
ский (Ушковский. – Ред.) химический завод, принадлежав-
ший товариществу Ушакова (Ушкова. – Ред.), известного в то 
время по Волге заводчика, и Томыловский артсклад (взор-
вавшийся в 1921 г.).

К началу империалистической войны завод уже имел около 
2000 рабочих. Заводы переделывались, приспосабливались 
для нужд новой кровопролитной схватки, бойни.

Началась лихорадка и на Сергиевском заводе.Началось 
расширение завода, строительство новых цехов. Надо было 
укомплектовать завод новыми кадрами рабочих.

В первую очередь заводское пополнение шло исключи-
тельно за счет городской буржуазии и кулацко-зажиточной 
верхушки деревни, скрывавшейся от мобилизации. Число 
рабочих к 1915 г. выросло до 18 тыс. человек.

Позже стали набирать городских рабочих, женщин близле-
жащих сел и возвращаемых с фронта солдат – квалифици-
рованных рабочих, работавших ранее в крупнейших проле-
тарских центрах.

Рабочие жили и работали в землянках-бараках с земляны-
ми стенами, полом и потолком. Сырость. Жили в три смены. 

С Новым Годом, чапаевцы!С Новым Годом, чапаевцы!
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К 110-летию большевизма

Достаточно привести один пример.
Группа молодых рабочих-холостяков – 

Тавтишин, Добрынин, Антропов и др. – 
захотела в 1916 г. переменить квартиру. 
Пошли по поселку. Нашли объявление о 
сдаче квартиры. Пришли, спрашивают.

– Сдается квартира?
– А вы в какой смене работаете? – спра-

шивает хозяйка.
– Мы в постоянной дневной.
– Нет, – отвечает хозяйка. – У нас есть 

полати, но на них чередуются – в две 
смены спят. Мы сдаем полати в третью 
смену. Вы не подходите...

И такая, с позволения сказать, «кварти-
ра» стоила 5 руб. с человека.

К этому присоединялась система ши-
роко развитых штрафов. За все. Не так 
встал – штраф. Заметил начальник не за 
работой – штраф. По 1–3 руб. при зара-
ботке 80 коп. в день.

Рабочий день, несмотря на исключи-
тельно тяжелую и вредную работу, – 12 
часов. Часто рабочие падали в мастер-
ских от бессилия, их выносили на носил-
ках и по выздоровлении возвращали об-
ратно.

Рабочие просились – лучше на войну, 
на фронт, чем на заводе. Но с завода не 
отпускали.

Вот условия, в которых держало цар-
ское правительство рабочих иващенков-
ских заводов.

Все рабочие были объявлены моби-
лизованными, находились на военном 
положении. Все как полагается: носили 
кокарду, отдавали честь, подвергались 
военным дисциплинарным взысканиям. 
В артскладе рабочие находились на ка-
зарменном положении: и на работу, и с 
работы ходили строем.

Ни одна мысль, ни одно слово не 
ускользали от глаза и слуха пристава 
Алексеева, который не замедлял немед-
ленно расправиться с «подозрительны-
ми». Провокации и шпионаж дошли до 
такой степени, что рабочие боялись даже 
разговаривать между собой.

Нельзя было возмущаться порядками, 
режимом на заводе и штрафами. Нельзя 
пожаловаться на издевательство отдель-
ных начальников.

Рабочий Гаршин в 1915 г. за 5-летнюю 
службу был награжден серебряной ме-
далью. Но за нее нужно было заплатить 
7 руб. 50 коп. Гаршин же получал 50 руб. 
в месяц, поэтому от «чести» получить 

Страницы истории... 

(Продолжение. Начало на стр. 7) медаль отказался, заявив об этом в ма-
стерской.

Этого было достаточно, чтобы его нача-
ли вызывать «по начальству», вплоть до 
пристава Алексеева. Алексеев раз пять 
вызывал Гаршина. Его интересовало, не 
состоит ли тот членом какой-либо под-
польной организации или, быть может, 
кто-нибудь его совращает с «пути истин-
ного». Интересовался его социальным 
происхождением, родителями и т.д.

История с медалью сразу выдвинула 
Гаршина в ряды политически неблаго-
надежных.

II. Февраль и начало 
парторганизации 

в Иващенкове
В 1916 г. на заводе уже было порядоч-

ное количество членов различных поли-
тических партий. Были и большевики (Бе-
ляев), и меньшевики (Неверов – инженер, 
Подшибельский (Пржедпельский. – Ред.) 
– инженер, Беляева – врач, Ахобадзе 
(Ахабадзе. – Ред.) – рабочий), были и 
эсеры (Подгорнов – учитель, Колдавский 
(Колдовский. – Ред.) – конторщик), были 
и анархисты (Лифанов – конторщик, Лап-
тев – конторщик) и т. д.

В этот период партия большевиков в 
России находилась в особенно тяжелых 
условиях. ЦК большевиков почти не имел 
возможности руководить работой своих 
организаций. Попытка созвать в начале 
войны совещание партийных работни-
ков провалилась. Весь состав совеща-
ния был арестован – сидел в тюрьме или 
был отправлен в ссылку. Печать и другие 
легальные партийные организации были 
уничтожены. Поэтому очень большое 
количество организаций большевиков в 
Поволжье работали без какого бы то ни 
было руководства ЦК.

Немудрено поэтому, что в первые дни 
Февральской революции были допущены 
некоторые ошибки, сказавшиеся, в част-
ности, на совместной работе с меньше-
виками до 1-го августа 1917 г.

Военно-полицейский режим был на-
столько силен, что даже политическое 
оживление в стране в 1915 г. и позднее 
в Иващенкове никак не отразилось. Но 
достаточно было получить извещение о 
падении царизма, как члены этих партий 
показали свое лицо.

На первом же митинге 15-16 марта уже 
выступали члены партий, каждый со сво-
ими программами. 

Большевик Беляев Матвей организовал 
инициативную группу в составе: Алексе-
ев (слесарь), Антропов (жестянник), Тка-
чев (чернорабочий), Страупе (Страуппе. 
– Ред.) (слесарь), Коковихин (медник), 
Козлов (чернорабочий), Боныхин (Баны-
кин. – Ред.)(слесарь). Стали выяснять 
сочувствующих через беседы с рабочими 
о программе социал-демократической 
партии.

На одно из заседаний инициативной 
группы явился представитель меньшеви-
ков – инженер Подшибельский, бывший в 
то время уже председателем Горсовета, с 
предложением оформить объединенную 
организацию меньшевиков и большеви-
ков, доказывая это необходимостью объ-
единения сил социал-демократической 
партии для борьбы против эсеров, за-
воевавших уже среди известных кругов 
рабочих некоторый авторитет. Из-за от-
сутствия связи с губкомом группа боль-
шевиков легко пошла на предложение 
меньшевиков.

От имени объединенной организации 
должны были выставляться кандидатуры 
в выборные организации, предлагать-
ся резолюции на митингах и собраниях. 
Было намерение совместно участвовать 
в издании местной газеты «Работник». 
При местной организации должны были 
быть библиотека и политкружок. К это-
му времени в организации большевиков 
было 12 человек, в организации меньше-
виков – 13 человек.

22 апреля в заводском театре (в саду 
заводоуправления) было созвано откры-
тое объединенное собрание организации 
социал-демократов. На собрание яви-
лось 25 человек – членов организации и 
до 200 беспартийных. Был избран первый 
объединенный городской комитет с.-д. В 
состав комитета от большевиков вошли: 
Беляев, Баныхин (Баныкин. – Ред.), Ан-
тропов и Ткачев. Председателем коми-
тета был избран меньшевик Неверов, а 
заместителем – большевик Беляев.

На этом же собрании было решено ор-
ганизовать боевую дружину для борьбы 
с контрреволюцией. Начальником дру-
жины был назначен меньшевик Голя. В 
дружину вошли все члены партии. Через 
несколько дней через Совет достали в 
артскладе 10 винтовок, 3 ящика патронов 
и приступили к военным занятиям.

Каждый член партии пропагандировал 
программу и устав партии, разъяснял 
рабочим задачи пролетариата в револю-
ции. Проводили митингги.

Редколлегия газеты «Работник» состоя-

ла из трех социал-демократов и двух эсе-
ров. Редактором был член объединенной 
организации РСДРП – меньшевик (ныне 
большевик) Звонарев (Золотарев. – Ред.). 
Типографию приобрели в Самаре за счет 
штрафных денег (16 000 руб.), которые 
были изъяты Советом в заводе.

Работа привела к быстрому росту ав-
торитета организации среди рабочих. 
Число членов к 1 июня было уже около 
100 чел., из которых 75% – рабочие. Вы-
росла фракция организации с.-д. и в Со-
вете. Фракция объединила вокруг себя 
большинство беспартийных рабочих 
(всего в Совете было до 300 человек), так 
что предложения фракции всегда прохо-
дили.

III. Борьба за Совет
В Чапаевске Советы организовались 

через несколько дней после получения 
известий о Февральской революции. 
Сначала были выбраны по всем мастер-
ским завода старосты. В задачу старост 
входили функции цехкомов. Они просу-
ществовали до 1917 г.

Старосты вели в цехах подготовку к вы-
борам в Советы.

Выборы были закончены к 20 марта. 
На первом собрании Советов рабочих 
и солдатских депутатов присутствова-
ло членов Совета до 300 чел. Собрание 
проходило в театре. Весь зал театра был 
переполнен.

Сначала большинство в Совете принад-
лежало эсерам. Позднее, с укреплением 
влияния объединенной организации с.-д. 
в рабочих массах и в Совете, руковод-
ство перешло в руки организации социал-
демократов.

Большевистская фракция все силы 
направила на укрепление Советов, на 
выполнение указаний тов. Ленина. К 1 
июня организация сумела добиться того, 
что Совет стал захватывать в свои руки 
власть. К 15 июня в руках Совета были 
уже милиция, здравоохранение, народ-
ное образование, собес и печать. Совет 
стал влиять на заводы. Из членов Совета 
был выделен во все цеха рабочий кон-
троль над производством.

Руководство в объединенной орга-
низации стало переходить на сторону 
большевиков. Вырабатываемые для Со-
вета резолюции отражали пронизанные 
большевистскими установками взгляды и 
всегда печатались в губернской больше-
вистской газете «Приволжская правда».

(Окончание на стр. 10)

А.А. Николаев Б.Р. Ренц И.В. Лёхин Н.М. Баныкин

П.П. Антропов П.Т. Люпаев С.Е. Лежнев Ф.К. Алексеев
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Добьемся льгот для детей войны!

-Есть подвижка в Самаре! Законопроект, направленный на закре-
пление статуса детей войны прошёл стадии рассмотрения на рабо-
чей группе и на профильном комитете СГД  и будем надеемся на 
очередном декабрьском заседании губернской думы будет принят, 
однако в него внесены многочисленные поправки и изменения. 

Инициаторами принятия закона выступила фракция КПРФ.
По данным министерства социально-демографической и семей-

ной политики области  о граждан, родившихся с 3 сентября 1927 г. 
по 2 сентября 1945 г. в области 39 482 человека, из них, получающих 
пенсию ниже   1,5 величин прожиточного минимума (8 745 руб.) - 14 
534 человека, ниже  2 величин прожиточного минимума (11 660 руб.) 
– 338784 человека.

Предполается для детей войны установитьо итогам рассмотрения 
принято решение:

следующие меры социальной поддержки:

1) право на внеочередной прием врачами, а также соответствую-
щим средним медперсоналом медицинских организаций, подве-
домственных исполнительному органу государственной власти Са-
марской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, при 
оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара;

2) право на первоочередной прием в областные государствен-
ные автономные учреждения соцобслуживания для престарелых 
и инвалидов, внеочередной прием на надомное обслуживание от-
делениями социальной помощи на дому областных госучреждений 
социального обслуживания;

3) ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (9 мая) в размере 
1000 руб.  (только для граждан, получающих пенсию в размере не 
более  2  величин прожиточного минимума).

Комментарий руководителя самарской организации «Дети войны» М.А. Ериной: 

никто не забыт
В Музее ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов в Чапаевске сто-
ит Красное знамя с серпом и молотом, 
подаренное коммунистами города. 
Этот музей был открыт летом 2013 г. 
при содействии инициативной группы 
граждан.

Цель – чтобы не была потеряна па-
мять о жителях города, которые по-
гибли, и чтобы не были забыты те, кто 
выполнял свой воинский долг с честью 
и достоинством.

20 парням из Чапаевска, погибшим 
во время локальных конфликтов, по-
священы многие экспонаты музея. 9 
и 10 декабря 2013 года коммунисты 
Чапаевска побывали в музее, а Алек-
сандр Луконин, проводящий экскурсии, 
познакомил гостей с экспонатами.

А.АЛЕКСЕЕВ

Соблюдать законы гостеприимства
Мне довелось жить в Средней Азии во 

времена Советского Союза (в Казахста-
не, Таджикистане). Народы этих респу-
блик вызывали у меня уважение. У них 
многому можно было научиться. Прежде 
всего отношению к пожилым людям: им 
всегда уступали место в автобусе, никог-
да не грубили, женщину с ребенком про-
пускали везде без очереди, люди обра-
щались друг к другу со словами «брат», 
«сестра». Народы этих республик были 
гостеприимны по натуре и щедры на 
угощение. Такими я их знала, когда они 
жили на своей земле. На нашей общей 
Родине, имя которой Советский Союз.

Народы этих республик называли сво-
их детей русскими именами и учили 
русский язык – великий язык межнацио-
нального общения. Я видела, что ни-
кто не постесняется поднять кем-то об-
роненный кусок хлеба, положить его на 
дерево или бордюр тротуара.

Да, так было. И это были дружелюбные 
народы. Но и те русские, что прожива-
ли в то время в Средней Азии, жили по 
их законам. Не позволяли себе лишне-
го, вместо «здравствуйте» можно было 
услышать «салам». Также следили за 
чистотой, не мусорили – в тех респу-
бликах это осуждалось. Мы просто спо-
койно жили, работали, а потому и были 
дружны.

Но когда началась «перестройка», нам 
показали на дверь и велели уезжать, 
бросая нажитое. Очень жаль, что мы 
перестали быть братьями, и не дай Бог 
нам стать врагами друг другу.

Мне довелось не однажды побывать в 
Черногории. Сербы – добродушный на-
род и очень рады, поверьте, русским, ко-
торых в этой стране уже много. И мы им 
тоже говорим «добрый дан», «хвала», 

«будьте ласки». И те русские, кто там жи-
вет, учат сербский язык и живут так, как 
принято у них. В Черногории есть Рус-
ский центр, и сербы его с удовольствием 
посещают. Русских в этой стране уважа-
ют. Если не нарушать законы гостепри-
имства – вам везде будут рады. Если вы 
приезжаете в гости, так будьте гостями. 
Пословицы гласят, что «не ездят в Тулу 
со своим самоваром», и «не ходят в мо-
настырь со своим уставом». 

К сожалению, мы сейчас видим, какие 
гонения устраивают на русских в бывших 
союзных республиках, а многие из вы-
ходцев из этих республик и в России не 
уважают наши законы, наш быт и тради-
ции. Мы были на их земле гостями, ува-
жали их традиции и законы, почему же 
некоторые представители национальных 
диаспор ведут себя у нас как «хозяева 
жизни»? 

Необходимо принять работающие зако-
ны о миграции. Мы видим , как за взятку 
дают российское гражданство тем, кто 
нас унижал, а простая русская женщина, 
родившаяся в России, но по воле судьбы 
прожившая большую часть жизнь в Тад-
жикистане или Узбекистане, безнадежно 
обивает пороги миграционных служб, но 
так и не может получить даже вид на жи-
тельство.

Пора принять законы, по которым прио-
ритетом во всех сферах жизни будут об-
ладать граждане Российской Федерации. 
А те, кто к нам приезжает, должны ува-
жать нашу Конституцию, наш язык, наш 
образ жизнь. А не навязывать чуждое 
русскому человеку. Вот тогда ко всем вы-
ходцам с Кавказа и из Средней Азии мы 
будем относиться с уважением.

Нина ИВАЩЕНКО, 
г. Чапаевск.

Родина моя

Мелькают ели за окном,
Мчится поезд с ветерком.
Елки, палки, деревушки,
Покосившиеся избушки.

Косогоры и поля –
Все это Родина моя.
И эти стройные березки
Роняют лист, как будто слезки,
На погосты иль церквушки
Промелькнувшей деревушки.

И сердце защемит и ахнет:
«Тут русский дух, тут Русью пахнет».
В нищете среди болот
Великий русский дух живет!

Неужто мы, Россия-мать,
Народ не в силах защищать?
Им достаются лишь крупинки,
Живущим в истинной глубинке.

Все остальное тут и там 
раздается господам.
Храня границы, вновь и вновь
С глубинки протекала кровь.

И текла издалека,
Как Волга-матушка река.
Не вернулись из похода
Сыны великого народа
К своей матушке – старушке
Из промелькнувшей деревушки.
И больно мне за честь и славу
И обидно за державу.

Нина ИВАЩЕНКО,
г. Чапаевск

Первый секретарь Чапаевско-
го городского отделения КПРФ 
Э.Наумов, секретарь городской 
организации РКРП О.Слухов, 
член горкома КПРФ В.Занина 
в Музее ветеранов локальных 
войн и конфликтов г. Чапа-
евск.
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К 110-летию большевизма

Страницы истории... 
(Окончание. Начало на стр. 7)

IV. На пути к разрыву
…В связи с июльскими событиями в 

России группа большевиков Чапаевска 
развернула разъяснительную работу по 
разоблачению контрреволюционных дей-
ствий Временного правительства, преда-
тельской роли меньшевиков и эсеров. На 
своем собрании группа решила перепе-
чатать листовку, в которой и разоблачить 
меньшевиков и эсеров и их предатель-
скую роль. Зная заранее, что в объеди-
ненной организации не дадут согласия на 
печатание этой листовки, группа решила 
издать ее нелегально.

Беляев договорился с одним из рабочих 
типографии, и листовка за ночь была на-
брана и напечатана в количестве 3 000 
экземпляров. Тут же, ночью, листовки 
были распределены между членами 
дружины для раздачи рабочим. При рас-
пространении несколько членов партии 
было задержано, листовки отобраны и 
доставлены в Совет.

Эсеры доказывали, что большевики 
этим помогают контрреволюции. Боль-
шевики потребовали постановки этого во-
проса на собрании Советов. Президиум 
согласился. Было созвано внеочередное 
собрание Совета по вопросу о поведении 
большевиков. На это собрание губерн-
ским комитетом большевиков был при-
слан свой представитель – тов. Теплов.

В это время эсеры распространили слух 
о том, что в Советах готовится арест всех 
большевиков. Поэтому к собранию, на-
значенному на 6 часов вечера, уже к 5 
часам зал был переполнен. Все проходы, 
зал, фойе и лестницы были забиты ра-
бочими. Настолько велик был интерес к 
собранию.

Первое слово дано было Беляеву. Он 
ознакомил собрание с листовкой, объ-
яснил причины, заставившие напечатать 
листовку нелегально. После выступил 
эсер Подгорнов и обвинил большеви-
ков в том, что они разлагают рабочих и 
способствуют контрреволюции. На осно-
вании этого Подгорнов от имени эсеров 
требовал роспуска группы большевиков 
и отдачи инициаторов листовки под суд.

Это требование вызвало бурное возму-
щение присутствовавших на собрании. 
Порядок с трудом был восстановлен. 
Теплов разъяснил нелепость обвинения. 
Начались прения. Выступало до 40 че-
ловек. Собрание продлилось до 3 часов 
ночи. Большинство выступавших призна-
ло действия большевиков правильными. 
Совет вынес постановление: действия 
большевиков оправдать и листовки вер-
нуть обратно.

Только после этого большевики почув-
ствовали свою силу, всю глубину своего 
влияния на массы рабочих, поняли, что 
дальнейшая работа в объединенной ор-
ганизации мешает делу и поддержива-
ет авторитет меньшевиков, который те 
окончательно потеряли.

Большевики пришли к заключению о не-
обходимости оформления самостоятель-
ной организации.

V. Раскол с меньшевиками
Вновь была создана инициативная 

группа в составе: Беляев, Ренц, Баныкин, 
Коковихин, Страупе (Страуппе. – Ред.), 
Моисеев, Ткачев, Антропов, Плохотнико-
ва, Юсев, Синегубкин и Потапов. Нала-
дили связь с губкомом.

В конце июля губком предложил выде-
лить Иващенковской организации двух 
представителей на первую губернскую 
конференцию. На конференцию были ко-
мандированы т. Баныкин и Ткачев.

В мандатной комиссии произошел спор: 
давать ли представителям Иващенков-
ской организации решающий голос ввиду 
того, что она работала с меньшевиками. 
Решением конференции Иващенковская 
организация большевиков была утверж-
дена. Это было 1-го августа.

VI. Первый 
большевистский комитет
После конференции иващенковские 

большевики приступили к оформлению 
своей организации. Первое организаци-
онное собрание большевиков состоя-
лось 1-го августа в здании исполкома. 
На собрание явилось около 25 членов 
организации и около 15 членов объеди-
ненной организации, которые на этом 
же собрании изъявили желание порвать 
с меньшевиками и вступить в больше-

вистскую организацию. Среди них были: 
Мавринский Н., Мавринский С., Матвеев, 
Фролов, Григин, Белов, Лехин и другие – 
все рабочие.

На собрании был избран новый боль-
шевистский городской комитет. В состав 
горкома были избраны Алексеев, Баны-
кин, Антропов и Ткачев. Председателем 
горкома был избран Алексеев (кочегар) и 
зампредседателя – освобожденным ра-
ботником комитета – Антропов.

Уже первые дни работы без меньшеви-
ков показали правильность раскола. Ор-
ганизация начала быстро расти. Вступа-
ли в партию и беспартийные рабочие.

К 15 августа большевиков было уже до 
75 человек. За исключением Беляева, 
вся организация состояла из одних рабо-
чих. Дальнейший рост партии также шел 
за счет рабочих.

VII. Массовая работа 
организации

Большевистская организация имела в 
своем составе молодых членов партии, 
не имеющих еще опыта массовой агита-
ционной работы. В ее составе не было 
таких грамотных работников, какими рас-
полагали меньшевики и эсеры, имея в 
своих рядах инженеров, учителей и др. 
интеллигентов, но почти растеряв к этому 
времени основной рабочий состав своей 
организации.

Поэтому большевики занялись глав-
ным образом активным распространени-
ем большевистской литературы, газеты 
«Правда», «Окопной правды» и «При-
волжской правды», которых распростра-
няли свыше 1 000 экземпляров.

Комитет вынес специальное решение: 
каждый член партии должен распростра-
нить ежедневно не менее 10 газет. Утром 
каждый член партии до работы ходил в 
комитет, брал газеты и распространял их. 
Большевиков с газетой можно было ви-
деть везде: и на производстве, и на база-
ре, и в казарме, и на станции – везде, где 
имелось скопление рабочих.

Продавая газеты, одновременно про-
пагандировали свои задачи. Нередко 
распространение газет выливалось в не-
большие митинги, пересказ того, что на-
писано.

А ночью часть большевиков во главе с 
Антроповым ходили в Томылово за газе-
тами. (Станция была в Томылове.) При-
чем брали не только большевистские га-
зеты, но и меньшевистские и эсеровские. 
Но дорогой меньшевистские и эсеров-
ские уничтожались…

В конце августа 1917 г. от губернского 
земства эсеры получили предложение 
организовать земство в Иващенкове. 
Развернули подготовительную работу к 
выборам в земскую управу. 

Комитет большевиков отказался при-
нять участие в этих выборах. Вопрос 
об этом был поставлен на обсуждение 
общего собрания организации, на кото-
ром признали, что организация земства 
в Иващенкове принесет вред, приведет к 
двоевластию, подорвет власть Совета.

Вопрос об отмене выборов был постав-
лен в Совете. С мнением большевиков 
Совет согласился, выборы были отмене-
ны, избирком распущен. Так, не родив-
шись, умерло земство в Иващенкове.

Вместо земства Совет решил по пред-
ложению большевиков произвести довы-
боры в Совет крестьян, проживающих в 
Иващенкове. Довыборы были произведе-
ны, и Совет с этого момента стал Сове-
том рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

VIII. Первые ячейки 
партии в деревне

Влияние большевиков расширялось. 
Перед организацией вплотную встал во-
прос о распространении влияния на окру-
жающие деревни. В составе организации 
было несколько большевиков-рабочих, 
проживающих в Титовке. Одному из них, 
Люпаеву, и было поручено организовать 
ячейку большевиков в Титовке. С орга-
низацией этой ячейки появилась первая 
низовая организация большевиков Ива-
щенкова. До этого никаких низовых орга-
низаций в Иващенкове не было.

С организацией ячейки в Титовке поя-
вилась первая, по существу, деревенская 
организация большевиков. С этого мо-
мента (начало сентября 17 г.) гороргани-
зация большевиков переименовалась в 
районную.

Вслед за Титовской ячейкой организо-
вана ячейка и в селе Губашево.

С этого же момента и губком стал боль-
ше внимания уделять Иващенковской 
организации. К ней был прикреплен член 
бюро губкома тов. Коган.

В середине сентября в 1917 г. в Ива-
щенково приехала группа солдат-
фронтовиков для работы на заводе. 

IX. Накануне 
Октябрьских дней

Кадеты, видя рост влияния большеви-
ков и Совета, пытались натравить солдат 
на рабочих. Они говорили солдатам:

– Вы работаете бесплатно, по 12 часов, 
а рабочие работают только 8. Вам рево-
люция ничего не дала.

Кадеты предложили солдатам стать 
на место рабочих, а рабочих послать на 
фронт. Агитация имела некоторый успех. 
Среди солдат появилось недовольство. 
Вопрос о положении гарнизона был об-
сужден в комитете, решили поставить в 
Совете вопрос о роспуске полка. Было 
решено отпустить солдат по домам, а 
вместо полка организовать боевую дру-
жину из рабочих.

По поручению комитета большевиков 
– Шишковский, и по поручению Совета 
– Подшибельский сообщили солдатам 
о решении Совета. Около 90% солдат 
ушло по домам. Человек сто выразили 
желание остаться и вошли в боевую дру-
жину, в которой было около 600 человек, 
преимущественно старых рабочих Ива-
щенкова. Для большевистского влияния 
в дружину было выделено около 40 боль-
шевиков.

В состав штаба боевой дружины вошли 
большевики: Шишковский (инженер), Ва-
сильев (рабочий) и Лехин (рабочий).

С организацией боевой дружины власть 
Совета в Иващенкове, руководимом 
большевиками, еще больше укрепилась 
В таком положении Иващенковская орга-
низация большевиков пришла к Октябрь-
ским дням 1917 г.

X. Октябрьские дни
Райком партии 8 ноября из губкома 

получил извещение об Октябрьской ре-
волюции. На экстренном собрании вся 
парторганизация объявила себя мобили-
зованной.

Для охраны железной дороги, контроля 
за работой ее сотрудников через Совет 
был выделен отряд в 200 человек, в т.ч. 
40 коммунистов.

Одновременно занялись разъяснитель-
ной работой, организацией Советов в 
селах. В деревне  это проходило без вся-
кого сопротивления. Настолько созрела 
пролетарская революция: широкие тру-
дящиеся массы видели в Советах един-
ственно правильный выход из военной 
и хозяйственный катастрофы, к которой 
катилась Россия. 

Сопротивление оказало только боль-
шое кулацкое село – Екатериновка, нахо-
дившаяся под влиянием эсеров. Только с 
помощью отряда во главе с большевиком 
Синегубкиным, посланного Иващенков-
ским Советом, был организован Совет и 
в Екатериновке.

В это же время там была организована 
и ячейка в составе 10 человек. Председа-
телем ячейки избран фронтовик Рогов.

К Октябрьским дням Иващенковская 
организация большевиков имела около 
200 членов: 150 – в Иващенкове и 50 – 
в Титовке и Губашеве. Парторганизация 
распространяла большое влияние на Со-
вет, пользовалась большим авторитетом 
среди рабочих.

С первых же дней Октября все ее луч-
шие силы брошены и на подготовку к 
Учредительному собранию в селах.

Поэтому и перевыборы Совета 12-15 
октября проходили без достаточного ру-
ководства большевиков, что сразу же 
сказалось: до перевыборов в составе 
Совета (из 250 членов) было 50 больше-
виков, 15 меньшевиков и 40 эсеров. По-
сле же перевыборов оказалось только 5 
большевиков (Антропов, Яковлев, Алек-
сеев, Синегубкин и еще один), 75 эсеров 
и 20 меньшевиков. Провал!

На экстренном заседании райкома 
было решено поставить вопрос о коопта-
ции в Совет членов партии большевиков. 
На оргсобрании Совета, до выборов пре-
зидиума, было сообщено решение боль-
шевиков. Совет, несмотря на протесты 
эсеров, с предложением согласился и 
кооптировал 35 большевиков.

В президиум Совета вошло 18 больше-
виков, 8 эсеров, 5 меньшевиков, 3 бес-
партийных и 1 человек от татар.

На этом же собрании Совета был по-
ставлен вопрос о превращении Совета 
в полного хозяина города и заводов. Со-
брание очень затянулось. Это не поме-
шало, однако, в час ночи вызвать, при 
протестах меньшевиков, начальников за-
водов генерала Жеребятьева (Сергиев-
ский завод) и Антонова (артсклад). Явил-
ся только Жеребятьев, который признал 
Совет настоящей властью. Совет взял 
руководство заводом в свои руки.

Ввиду того, что Антонов не признал 
Совет властью, ему предложили немед-
ленно сдать дела. На следующий же 
день Антонов с работы был снят. Совет 
заявил, что не может гарантировать ему 
жизнь. Антонов быстро уехал.

Начались дни еще большего напряже-
ния. На заводах, особенно среди чинов-
ничества, было немало людей, не при-
нявших революцию. Парторганизация 
превратилась в подлинный штаб рево-
люции, находилась на казарменном по-
ложении.

Днем велась разъяснительная работа, 
распространялись газеты. Вечером – со-
брания и митинги. Потом собирались в 
комитете – разоружали контрреволюци-
онные силы: организовывали обыски и 
отбирали оружие у чиновничества.

Меньшевики и эсеры всячески стреми-
лись сорвать работу Совета, помешать 
укреплению власти, пытались натравить 
одну группу рабочих на другую. 

Для этого они воспользовались сле-
дующим случаем. Иващенково сильно 
нуждалось в хлебе, но баржу с хлебом, 
предназначенную для Иващенкова, в 
Сызрани задержали и раздали своим ра-
бочим. Поэтому вопрос о хлебе был по-
ставлен на заседании Совета. 

Меньшевики и эсеры хотели добиться, 
чтобы Совет вынес решение послать от-
ряд против Сызранского Совета.

Эта провокация не удалась. Совет по-
шел по другому пути: организовал заго-
товку хлеба в окружающих помещичьих 
имениях. Но в сельсоветах было еще 
сильно влияние эсеров, хлеб вывезти 
было нелегко. Поэтому организовались 
первые продотряды.

Совет пошел дальше – поставил вопрос 
о приспособлении Сергиевского завода 
для производства предметов первой не-
обходимости: мыла, стекла и т.д. Было 
также решено грузы, которые застряли 
в Батраках и растаскивались из вагонов, 
взять в Иващенково и двинуть их в обмен 
на хлеб. Эти мероприятия дали возмож-
ность не только обеспечить хлебом рабо-
чих заводов, но и посылать хлеб даже в 
Москву.

В процессе этой работы Советом была 
завязана связь с рабочими асфальтово-
го завода (Батраки). Хозяин этого завода 
объявил локаут – закрыл завод, выбро-
сил рабочих на улицу. Рабочие обрати-
лись в Иващенково за помощью. Помощь 
была оказана: завод взят в руки рабочих. 
Союз химиков выдал в помощь асфаль-
товому заводу 80 000 руб.

Контрреволюция собирала свои силы. В 
начале декабря было первое восстание 
в Оренбурге. Губком предложил послать 
отряд на его подавление. Меньшевики 
и эсеры на заседании Совета выступи-
ли против. В первом же отряде поехало 
200 рабочих, за ними был послан второй 
отряд. Отряды Иващенкова первыми за-
няли Оренбург. В январе 1918 г. рабочим 
вновь пришлось взяться за винтовку. Во 
время возвращения с фронта казаков 
приходилось разоружать эшелоны.

Об авторитете боевой дружины можно 
судить по такому факту: когда приехал 
отряд рабочих Иващенкова для разо-
ружения отказавшегося сдать оружие 
демобилизующегося артиллерийского 
полка, полк подчинился первому же тре-
бованию отряда и был распущен.

В феврале 1918 г. был 2-й губернский 
съезд большевиков. На съезд от Иващен-
ковской организации были выбраны Пло-
хотникова, Николаев, Антропов и еще 4 
человека. В состав губкома от Иващенко-
ва вошел Антропов и кандидатом – учи-
тельница из Екатериновки.

После съезда в Самаре был убит эсера-
ми руководитель Иващенковской органи-
зации Николаев.

Печатается в сокращении по матеиа-
лам газеты «Рабочая трибуна» №148, 
28 июля 1932 г., №149, 30 июля 1932 г., 
№150, 1 августа 1932 г., №212, 7 ноября 
1932 г.

Авторы: П.Антропов, М.Харитонов

К сведению

Отделение КПРФ г. Чапаевска 
располагается по адресу: 446100, 
Самарская область, г. Чапаевск, 
ул. Красноармейская, 2. Тел. 8-937-
64-22-119. 1-й секретарь - Наумов 
Эдуард Викторович.
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Вид сверху на парковку

Фотофакт

Парад в честь парада
Парад в Самаре 7 ноября 2013 г., оста-

вивший много впечатлений, вызвал и 
немало раздумий. Неужели власть об-
ратилась лицом к истории, призывает 
следовать исторической правде, и па-
триотизм, наконец-то, перестал быть 
«последним прибежищем негодяев», как 
утверждали недавно (да потихоньку так и 
считают) либералы?

Нет, всё идёт по той же схеме: отрица-
ние, замарывание советского прошлого. 
В этих показных празднествах вытравле-
на сердцевина, убрано главное: парад  и 
демонстрация  1941 г., в т.ч. и в Куйбы-
шеве, были посвящены 24-ой годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, государственному праздни-
ку Советского Союза. И это был парад и 
демонстрация под Красным Знаменем. 
А сегодня получился «парад в честь па-
рада 1941 года». Правда, деликатно до-
бавили: «в честь 70-летия создания суво-
ровских училищ».

Посмотрите, под какими знамёнами 
шли парадные расчёты и жиденькие 
«колонны»  демонстрантов. Только неко-
торые коллективы сохранили свои  крас-
ные знамёна. Честь и хвала работникам 
ЦСКБ «Прогресс», гордо несшими Крас-
ное Знамя. И в память о великом челове-
ке, коммунисте Д.И. Козлове, и в память 
о великом советском прошлом. Родной 
институт, в котором до войны учился мой 
отец, шествовал под трепещущими на 
ветру голубыми флажками. Флагов, каких  
только цветов не было на площади име-
ни В.В. Куйбышева, глаза разбегались. 
Мало было лишь одного, объединившего 
в годы войны всех, - красного. Красного 
Знамени  Победы. Да и его сегодняш-
нее соседство с власовским  триколором 
представляется постыдным  и неумест-
ным.

Отменила новоявленная буржуазия 
праздник Октябрьской революции, вы-
двинув в качестве альтернативы так на-

зываемый «День народного единства». О 
единстве нельзя говорить всерьёз, пока 
не преодолены антагонистические про-
тиворечия между трудом и капиталом, 
между неправедно приобретённым богат-
ством незначительной части населения и 
полунищенским существованием боль-
шинства народа. Первой в истории по-
пыткой (не считая Парижской Коммуны) 
преодолеть это противоречие явилась 
социалистическая революция в России 
в 1917 г. Не случайно буржуазная власть 
всячески замалчивает это событие. Слов-
но забыли, что Великий Октябрь открыл 
новую эпоху в истории человечества – 
эпоху перехода от капитализма к социа-
лизму. Словно не знают «придворные» 
историки, политологи, что наш Союз ССР 
был в авангарде общественного прогрес-
са, дважды оказав колоссальное влияние 
на весь ход мирового развития: Октябрь-
ская революция и Великая Победа на 
века внесены в летопись истории чело-
вечества. И отменить эти события невоз-
можно, как нельзя изменить, переделать 
историю в угоду себе.

О каком единстве сегодня можно рассу-
ждать, вокруг какой идеи должен объеди-
ниться многонациональный народ? Мож-
но согласиться, что вокруг идеи спасения 
Отечества, но власть ведь практически 
не говорит об опасностях, нависших над 
страной. И народ  эти опасности в полной 
мере пока не осознаёт, поскольку офици-
альные СМИ действуют в развлекатель-
ном ключе: шоу, юмор, игры…

А между тем ХХ1 век принёс всё обо-
стряющиеся противоречия между импе-
риалистическими державами и осталь-
ным человечеством. Принёс постоянно 
усиливающуюся борьбу за передел мира, 
за ресурсы, и не только энергетические, 
но и биологические. Россия, располагаю-
щая колоссальными ресурсами, пред-
ставляет лакомый кусок для «друзей», 
как с Запада, так и с Юга, и многомилли-

ардного Востока. И никакой бог, как поёт-
ся в современном  российском гимне, не 
охранит нашу землю. 

Дошли до того, что в армии некому 
служить, а сердюковские реформы чуть 
не ликвидировали обороноспособность 
страны. Маленькие подвижки к лучшему 
в целом не меняют положение дел. Сей-
час бы всерьёз заняться спасением села, 
сохранением человеческого потенциала 
российской деревни, но, вместо действи-
тельной помощи селу, гигантские суммы 
идут на проведение развлекательных ме-
роприятий разного рода.

 …Рано торжествовать капиталу, его 
господство небесконечно: человечество 
пробуждается к борьбе за социальную 
справедливость. Да и в нашей стране со-
противление реставрации капитализма 
постепенно нарастает. Оно было всегда, 
даже в самые тяжелые времена, когда  
мощный антикоммунистический накат  
вводил многих людей в заблуждения. И 
это сопротивление возглавляет партия 
рабочего класса – КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ.

Буржуазные СМИ, оплаченные капи-
талом, замалчивают или искажают про-
исходящее. Правда иногда отдельные 
журналисты или телевизионные каналы 
дают небольшие сюжеты об акциях про-
теста трудового народа и коммунистов. 
Такая вот «свобода» слова, такая «де-
мократия» и плюрализм мнений в совре-
менной капиталистической России. Тонь-
ше, изощреннее стала антисоветская 
пропаганда.

Но это закончится, рано или поздно: ве-
ликие идеи, как и великие дела, не уми-
рают. Не умрёт наш Великий Октябрь, он 
ещё впереди!

Людмила ШапоШникова, 
кандидат исторических наук,

 г. Самара

Чиновничье счастье

В середине ноября шум электропилы привлек внимание жите-
лей дома №21 по ул. Первомайской в Самаре: на перекрестке 
улиц Первомайской и Молодогвардейской пилили деревья, по-
саженные много лет назад жителями дома. За работами наблю-
дал человек из «Фольксвагена» госномер К828АВ163 В.С. Са-
дов. Интересно, что человек с такой фамилией и инициалами 
ранее работал в минздраве области...

Садов предъявил копию разрешения, подписанную чиновни-
ком с фамилией Живодеров. Разрешение было выдано на спил 
ОДНОГО дерева. А пилили ДВА. Так вот чиновники считают: 1 
= 2. 

Непонятно, что мешало организаторам будущей стоянки полу-
чить сразу разрешение на 2 дерева? Кто знает, в чем разница?

Садову пришлось крутиться: сначала попенял жителям, мол, 
зачем вам тополя, один пух от них. Потом стал уверять, что вто-
рое дерево – это отросток от корня первого, на которое есть 
законное разрешение. Но жители своими руками сажали оба... 
(Есть видео перепалки и спила.)

Из разрешения следовало, что заказчиком спиливания вы-
ступило МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Самары, 
расположенное на 1-м этаже дома №21 по ул. Первомайской. 
И будет здесь парковка для чиновников этого бюро. Со шлаг-
баумом даже!

Парковка расположилась прямо на пешеходной дорожке, пе-
регородив проход. Пешеходам осталась узкая тропинка или по 
газону под еще не спиленными деревьями. Чистит снег на сто-
янке человек с надписью «ПТС-Сервис» на спецовке.

Вот номера счастливчиков архитектурных планировщиков, 
«гениально» спланировавших городской ландшафт для сво-
их новехоньких авто: о163рт «Хендай», 083ва «Ситроен» (или 
082), о028хм «Киа». Знатоки по номерам сказали, что все маши-
ны приобретены в 2013 г. Прям лавина счастья обрушилась на 
чиновников бюро – и машины новые, и место под солнцем!

Жители дома №21 по ул. первомайской,
г. СамараПешеходам осталась тропинка

Обращение

Поддержим
«Красную линию»!

Комсомольский райком КПРФ обра-
щается ко всем гражданам Самарской 
области поддержать инициативу чле-
нов КПРФ об активном участии в созда-
нии «красной линии»  на телевидении. 
Среди жителей Комсомольского райо-
на Тольятти, уже принявших участие в 
финансировании «красного телевиде-
ния» -  ветеран труда Величко А.Я., а 
также Хасиятуллин А.М., Ребрышкин 
Э.Е., Масьянов В.И., Герасимов Е.Ф, 
которые внесли по 1000 руб. Считаем, 
что наш скромный вклад в сумме 22 
тыс. руб. будет полезен для открытия 
нужного для населения ТВ-канала.

а.ХоХЛов, 
секретарь комсомольского 

Рк кпРФ 

Какая у нас власть – 
так и живем

Я общественница, ра-
ботаю и общаюсь с теми, 
кто обязан контролировать 
разные сферы нашей жиз-
ни. Считаю неправильным 
принятие закона, что про-
верки организаций можно 

проводить раз в 3 года. Этим руководи-
тели злоупотребляют. Наш жилищный 
инспектор Тонеева Н.С. сразу оговарива-
ется: не можем составлять акт, надо по-
лучить разрешение у прокурора. А если 
кто-нибудь за 3 года погибнет – скажем, 
попадет под электрический ток? К ответу 
кого?

И по частным продавцам также, откро-
ет точку – 2 года налоговых льгот, да и 
выручка 20%, наживется и показывает 
быстренько банкротство. Подобные ра-
ботодатели не ведут трудовые книжки. Хо-
рошо, если хоть трудовой договор заклю-
чен с работником, а то во многих случаях 
нет ничего о его трудовой деятельности – 
годы бегут, какая пенсия будет? В горар-
хив не сдают документы. Эти люди как 
рабы-добровольцы: ни тебе спецодежды, 
ни молока за вредный труд, подъем тя-
жестей и рабочий день без ограничения. 
Детский труд на тяжелой работе запре-
щен, а он используется. Если несчастный 
случай на работе  – только судиться. Не 
каждый решится и здоровья нет. А адво-
ката нанять – какие суммы дерут, да еще 
докажешь ли?

С.в. ЩЕГоЛЕва, 
председатель комиссии 

по обслуживанию пенсионеров, 
участников войны, инвалидов, 

тружеников тыла, ветеранов труда

вокальный ансамбль «Мелосъ»  
организован осенью 2006 года груп-
пой профессиональных музыкантов, 
объединённых любовью к старин-
ной музыке. основное направление 
работы коллектива - реконструкция 
и аутентичное исполнение древне-
русской, грузинской и западноевро-
пейской старинной музыки.

Вокальный ансамбль
«Мелосъ»
(г. Москва)

Дата: 11 января (суббота)
Место проведения: 
Духовно-просветительский
центр "Кириллица" 
(ул. Ново-Садовая, 260). Начало: 16:00

Рождественские песнопения
различных эпох и традиций
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Авторитетное мнение

Учебник истории:
торгашеский подход

Высчитывать цену подвигов – это подлый при-
ем врагов России и русского народа, работающих 
сегодня над созданием «единого учебника рос-
сийской истории». Задача у этих специалистов-
очернителей состоит в том, чтобы, максимально 
извратив, изгадив и исковеркав историю страны, 
понравиться Западу, но при этом выглядеть в 
глазах россиян «честными борцами за правду».

О содержании окончательного варианта историко-культурного 
стандарта рассказал директор Института всеобщей истории 
РАН А.Чубарьян. В представленном стандарте российская 
история в целом выглядит «спорной» и «неоднозначной»… 
Характерные цитаты из академика: «Мы сразу же в первона-
чальном проекте определили трудные вопросы, по которым 
нет единого мнения в обществе…», «Весь XX век у нас ока-
зался в разряде трудных вопросов, в т.ч. годы правления Ста-
лина…», «Мне кажется, что в новый учебник стоит включить 
такое понятие: «реформа и ее цена»…»

Комментирует Б.Юлин, историк, публицист:
– Что касается «спорности» российской истории. Например, 

решение тех же древних греков «сражаться против персов или 
нет» однозначным не было: одни решили сражаться, другие 
нет. Т.е. спорно – при желании – все. Поэтому всегда любые 
действия в истории любых правителей при нормальном показе 
истории в исторических фильмах, исторических учебниках ка-
саются того, что было сделано, т.е. какие были получены ре-
зультаты.

А.Македонский захватил Персию, Д.Донской разгромил татар 
на Куликовом поле, а Иван III вообще полностью сверг ордын-
ское иго. Это вполне конкретные деяния. Вот приходилось ли 
кому-либо когда-нибудь в процессе изучения истории в школе 
сталкиваться, например, с таким моментом, как оценка: а сколь-
ко стоило свержение ордынского ига Иваном III, какова была 
цена этого события? И вот здесь начинается какой-то непонят-
ный торгашеский подход, который пошел еще со времен борьбы 
с «пережитками сталинизма» при Горбачеве и который продол-
жается до сих пор. «Оно, конечно, да, но… чего это стоило?» – и 
т.д. То есть стоило ли защищать Родину, если за нее погибло 
столько людей? Кто-нибудь может ответить на такой вопрос? 
Сам по себе вопрос абсурден, можно сказать, подлый.

То же самое касается сталинской эпохи. Необходимы какие-
то реформы, какие-то действия, какие-то шаги. Вопросы могут 
быть относительно того, правильно или неправильно они осу-
ществляются. А момент цены – при несравнимых единицах – 
это банальное торгашество и попытки показать, что, мол, те 
или иные шаги были недопустимы. Индустриализация прове-
дена, страна вырвалась в передовые державы, стала одной 
из двух сверхдержав мира, отразила страшнейшее нашествие 
гитлеровской Германии и ее союзников, народ стал истинным 
хозяином страны и зажил свободной, богатой и счастливой жиз-
нью. Собственно говоря, это вполне конкретные выдающиеся 
достижения. И в этот момент разговоры о том, «а какой ценой, 
а стоило ли оно того…» – смысл? Да, этот смысл понятен лю-
бому человеку старшего поколения, детство, юность и взрослая 
жизнь которого прошли в СССР…

Давайте мы такие же вопросы будем задавать относительно 
всех исторических событий во все времена. У нас это можно 
делать, начиная с «цены» крещения Руси во времена Владими-
ра, а можно и раньше зайти. И дальше буквально по всем, кто 
хоть что-то сделал: а стоило ли это той «цены», а допустимо ли 
это было?

Как можно было биться за выход к морю при Петре, когда это 
принесло такие жертвы, столько людей погибло? Петр своими 
проевропейскими безжалостными реформами уничтожил тре-
тью часть населения России. Он единственный глава государ-
ства в истории человечества, который лично топором рубил го-
ловы своим подданным, придерживающимся русской традиции 
и не желающим становиться европейцами. Став сам палачом, 
он сделал палачами всех своих приближенных, потребовав, 
чтобы каждый из них лично топором отрубил голову хотя бы 
одному человеку. А ведь даже если один человек погиб – до-
пустимо ли это? Вот этот принцип для учебника неприемлем. 
Учебник должен в первую очередь воспитывать гражданина. 

Спорность, допустимость и прочее – это неверный подход для 
создателей учебника.

Ну и по мелочи. Что касается утверждения авторов концепции, 
что от термина «крестьянские войны» надо отказаться по причи-
не того, что он носит классовый характер, то надо отметить, что 
крестьянские войны были не только у нас. Они были везде, и во 
всем мире они назывались крестьянскими. Были крестьянские 
войны в Китае – восстание Красных повязок, были крестьянские 
войны в Европе – знаменитые Жакерия или крестьянская война 
в Германии.

Они так и называются. Потому что это было восстание кре-
стьян. А само наличие классов и то, что были восстания этих 
классов, – я не знаю, как можно проигнорировать. Если отка-
заться от классовых моментов, то как рассказывать, напри-
мер, о восстании рабов под предводительством Спартака? Это 
в данном случае уже не попытка создать учебник (пусть даже 
такой странный, как этот), а прямая фальсификация истории 
– уничтожение причинно-следственных связей, которые суще-
ствуют в истории.

Что же касается обещания г-на Чубарьяна, что «учебников 
будет целая линейка», то это уже шизофрения. Если не будет 
единого учебника, то вообще непонятно, для чего вся эта дви-
жуха была устроена.

Судьба золота, 
вывезенного белочехами

Спустя 70 лет после Второй мировой 
Банк Англии признал, что помог герман-
ским фашистам сбыть разграбленное 
ими чехословацкое золото. Об этом со-
общает лондонская пресса со ссылкой 
на ранее не публиковавшуюся хронику 
британского центробанка. Она была на-
писана в 50-е годы ХХ века, но впервые 
обнародовали ее только сейчас. 

Впрочем, британская пресса забыла 
указать, что это золото, в свою очередь, 
белочехи украли в России во время за-
пущенной с помощью Англии и США 
Гражданской войны. Вернувшиеся на 
родину чешские легионеры основали 
собственный банк –Легиабанк, став-
ший крупнейшим банком Чехословакии. 
Именно этим золотом, захваченным уже 
нацистами, потом и торговал Банк Англии.  
Речь идет о периоде после Мюнхенского 
сговора Англии и Франции с фашисткой 
Германией и начала нацистской оккупа-
ции Чехословакии в 1939 г. Британский 
регулятор реализовал в то время золото 
от лица германского Рейхсбанка. Более 
2 тыс. слитков были конфискованы фа-
шистами у чехословацкого центробан-
ка – их «переписали» с одного счета на 
другой. Физически большая часть драг-
металла при этом находилась в Лондо-
не. 

По документам, операции проводились 
под давлением со стороны так называе-
мого «центробанка для центробанков» – 
базельского Банка международных рас-
четов (БМР). Физически золотые слитки 
Чехии содержались в хранилище Банка 
Англии в Лондоне. 21 марта 1939 г. «было 
получено распоряжение от председателя 

совета правления Банка международных 
расчетов О.Нимейера о переводе золо-
тых слитков со счета № 02 на счет № 17». 
Золото на счету № 02 принадлежало На-
циональному банку Чехословакии. Счет 
№ 17 принадлежал Рейхсбанку. БМР вы-
ступал в качестве управляющего актива-
ми от лица национальных банков. 

В мае 1939 г. разгорелся скандал, ког-
да британские СМИ написали о золоте в 
хранилищах Банка Англии. Общая стои-
мость украденного со счетов Националь-
ного банка Чехословакии золота на тот 
момент составляла £5,6 млн (сегодня это 
примерно £736 млн). Золото в объеме 
£4 млн было отправлено в банки в Бель-
гии и Голландии, оставшаяся часть была 
продана в Англии, средства были пере-
ведены на счета Рейхсбанка (по коммен-
тарию газеты «Дейли телеграф», от золо-
та «избавились в Бельгии, Голландии и 
Лондоне»).

Фактически Банк Англии и БМР помог-
ли фашистской Германии украсть золото 
Чехословакии и затем продать его, со-
блюдая при этом «нейтралитет». Прези-
дент Рейхсбанка Я.Шахт и управляющий 
Банком Англии М.Норман были близкими 
друзьями. Кроме того, Норман со свои-
ми подельниками из ФРБ Нью-Йорка не 
только спекулировал золотом, способ-
ствуя началу Великой Депрессии, но и 
разжег Вторую мировую войну. 

Характерно, что среди прочего в отче-
те Банка Англии приводится фраза из 
«Нью-Йорк таймс» о том, что «американ-
ский президент делает бизнес с Германи-
ей, пока американские парни сражаются 
с немцами».

Власти Великобритании после втор-
жения нацистов в тогдашнюю Чехосло-
вакию заморозили все активы страны в 
Соединенном Королевстве, напомнила 
газета «Файнэншл таймс». По ее сло-
вам, британский центробанк действовал 
вопреки политике Лондона и без его со-
гласия. По оценке издания, в нынешних 
ценах стоимость чехословацкого золота 
составила бы 736 млн фунтов (более 
$1,1 млрд). 

Записи Банка Англии показывают, что 
в мае-июне 1939 г. это золото от имени 
Рейхсбанка продавалось и отправлялось 
в США. В хронике отмечено, что управ-
ляющий британского центробанка не мог 
заблокировать операции, т.к. тогда были 
бы нарушены «мирные соглашения». По-
сле начала Второй мировой правитель-
ство рекомендовало Банку Англии не 
действовать по указаниям БМР, «если бу-
дет видно, что, скорее всего, это пойдет 
на пользу врагу». 

Считается, что БМР был создан в 1930 г. 
как организация для работы с репараци-
онными выплатами от Германии по ито-
гам Первой мировой войны (последний 
транш по которым в размере €70 млн 
был выплачен 3 октября 2010 года).

Впрочем, доклад Банка Англии явля-
ется поводом для обращения в между-
народный суд и требования возврата 
украденного российского золота. Чтобы 
внести дружественную лепту в европей-
ское единство, можно предложить под-
ключиться к процессу тем, кто сегодня 
предъявляет претензии России.

По материалам иноСМИ

Леонид КаЛашниКов: 

«Евросоюз 
ведет торг 
с Украиной»
Еврокомиссар Штефан Фюле обещал, 

что Евросоюз станет для Украины круп-
нейшим донором. О конкретных цифрах, 
в которых будет выражаться эта поддерж-
ка, речь не шла. А еще несколько недель 
назад у Брюсселя даже в мыслях не было 
давать деньги Киеву, напомнил компании 
«Голос России» первый зампред комитета 
Госдумы по международным делам Лео-
нид Калашников:

– Просто Европа, если вы помните, за 
неделю до Вильнюса была полностью 
уверена в том, что никуда Янукович не 
денется. Парафированное соглашение 
он подпишет. И все так считали – как у 
нас в России, так и на Украине. Поэтому и 
не нужно было дополнительно каких-то 
конфеток подвешивать перед Янукови-
чем. А когда произошел вот этот раскол 
и отрыв, и Янукович осознал все реалии 
настоящие, экономические особенно, то 
почему бы и не раскошелиться? И ничего 
тут такого нет. А это идет определенный 
торг. По сути говоря, ведь вопрос-то эко-
номический изначально был, просто мало 
кто видел за ним геополитические взоры 
Европы и Запада через призму России, бу-
дем так говорить.

Мало кто, например, вспоминает се-
годня высказывание Хилари Клинтон. За 
месяц до своего ухода с поста руково-
дителя госдепартамента она заявила о 
том, что «мы сделаем все, чтобы не дать 
России воссоздать Советский Союз». Это 
она заявила в связи с созданием евразий-
ского пространства. Все это укладывается 
в рамки высказывания Клинтон. А за вы-
сказываниями идут определенные поли-
тические действия. Они делаются в тиши 
кабинетов, дипломатических в том числе. 
И экономических – в институтах МВФ и 
так далее. В отношении Украины, я думаю, 
на первом плане стоит не экономическая 
повестка дня, а политическая.

– Владимир Путин в своем послании 
сказал о том, что евразийская инте-
грация будет строиться, не противо-
поставляя себя европейской интегра-
ции. Мы не упустим ли Украину?

– Не упустим. Не потому, что Путин по-
другому никак не мог сказать. Потому 
хотя бы, что Россия с Евросоюзом по сво-
им взаимоотношениям экономическим 
на первом месте в ее торговых обязатель-
ствах. У нас самые развитые отношения с 
Евросоюзом. Ведь речь идет не о военном 
союзе, а об экономическом.

Таких экономических союзов, как Евро-
союз, в мире очень много. От МЕРКАСУР 
в Южной Америке до АСЕАН на другом 
конце или транстихоокеанского партнер-
ства, которое сейчас создают и США в том 
числе – при этом присутствует и АСЕАН в 
этом же регионе. И никто не скажет, что 
мы создаем это в противодействие тому 
или иному союзу. Это не так. Но еще раз 
говорю: для меня на первом плане стоит 
то, что геополитически Украина для Евро-
пы и для Запада значит значительно боль-
ше, чем экономически.
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Добьемся льгот
для детей войны!

Пряли поздно 
вечерком...

Я человек 1928 года рождения, и 
отрочество выпало, конечно же, на 
годы войны. Как и все дети Стра-
ны Советов, работали в те годы не 
покладая рук... Еще до наступле-
ния холодов, когда враг рвался к 
Москве, нам раздавали по дерев-
ням колхозную шерсть, чтоб вязать 
носки и варежки для солдат, и мы, 
сельские девчонки, несмотря на воз-
раст, выполняли эту работу наравне 
с нашими мамами.
В нашем доме старшая сестра Ма-

рия чистила и расчесывала шерсть, 
веретеном скручивала двойные нити, 
а младшие три сестренки, Клавдия, 
Вера и я, самая маленькая, вязали. 
Носки делали с двойными пятками 
для большего тепла. 
В 1942 или 1943-м умерла Клавдия, 

у нее от гнилой картошки и лебеды 
отказал кишечник… Мы знали нуж-
ду не понаслышке. Мама болела, не 
вставала с постели, младший брат 
Николай все больше сидел с ней. В 
определенное время наше вязанье 
собирали по домам, взвешивали…
Во время уборки урожая мы, дети, 

шли за лошадьми, и после того как 
пожнут пшеницу в валки, мы соби-
рали оставшиеся колосья. Молотили 
и все другое делали.
А сегодня мы, дети войны, как бом-

жи, не нужны власти. За все надо 
платить непосильные платежи, вот 
требуют поменять счетчики на но-
вые. А кто нам будет платить дань 
уважения? Давно пора освободить 
детей войны от этих платежей – мы 
это заслужили. Слава Богу, за мной 
ухаживают мои дети, а то бы – в дом 
престарелых, но там страшно, горят 
они по всей стране. Сейчас никто не 
хочет смотреть за старыми людьми…

Дарья Васильевна, 
с. Кошки 

Стихотворение в тему

Если бы дети той войны
Вместе собраться однажды смогли
И сказали бы всем властям:
– Когда ж прибавите пенсию нам,
Чтобы пенсия наша 
с вашей сравнялась?

На детей войны Едру плевать:
И к 9 мая хоть кроху не дать...
А мы в войну до упаду трудились,
Вместе с взрослыми 
Победы добились...

Куда же, скажите, 
теперь нам идти?
Где же правду ветеранам найти?
Выход один, надо твердо сказать:
Жуликов и воров 
за решетку сажать.

И на выборах лишь 
за тех голосовать,
Кто готов горою стоять
За равенство, братство
и свободу,
Кто бескорыстно служит народу.

Ю.Д. КУРБАНОВ,
с. Кошки

Власть паразитирует 
на прошлом

29 октября по всей России прокатилась 
волна торжественных праздничных ме-
роприятий, посвященных 95-й годовщине 
со дня создания Ленинского Коммунисти-
ческого союза молодежи. Отмечали юби-
лей все: левые и правые, красные и бе-
лые, даже голубые, всяк на свой манер. 
Особенно усердствовали официальные 
органы: везде – от Москвы до областных 
и районных администраций – прошли 
приемы, торжественные собрания. Что 
бы это значило?

Возможно, это ностальгия по прекрас-
ным временам молодости? Может быть, 
власть, проявляя внимание и уважение к 
своему советскому прошлому, наконец-
то осознала необходимость объединения 
молодежи и стремится перенять опыт 
работы с подрастающим поколением, 
накопленный комсомольскими организа-
циями?

Но увы: это всего лишь очередное за-
игрывание власти с людьми, которые 
действительно с благодарностью вспо-
минают советское время. Сегодняшняя 
буржуазная власть умело маскируется, 
«приватизировав» главные советские 
праздники, выдавив и перечеркнув их 
идейное содержание. Так произошло и с 
юбилеем Ленинского комсомола.

Комсомол являлся частью советской 
политической системы, активным участ-
ником работы по идейно-политическому 
воспитанию молодежи. Важным звеном 
в цепочке патриотического воспитания: 
октябрята – пионеры – комсомольцы. 
Комсомол обеспечивал неразрывную 
связь поколений.

И, самое главное, Всесоюзный Ленин-
ский Коммунистический союз молоде-
жи (ВЛКСМ) был надежным резервом 
Компартии. По большому счету, это 
был резерв страны: молодежь училась, 
строила социализм, она спасала Оте-
чество в годы смертельной опасности. 
Вспомним юных солдат, восемнадцати-
девятнадцатилетних лейтенантов, очень 
молодых комбатов, отдавших жизни за 
Родину. Спасших мир от фашизма.

Перелицовывая советское прошлое, 
буржуазная власть не гнушается ничем. 
Если на ТВ идет новый фильм о войне, то 
политруки, комиссары непременно изо-
бражаются негодяями, подлецами, тру-
сами. Чего стоит одна только кампания 

против Зои Космодемьянской, развязан-
ная прессой в разгар «перестройки»! И 
кто сочинил один из первых пасквилей? 
Некий Жовтис, всю войну просидевший 
в глубоком тылу, в эвакуации. А девочка-
школьница, комсомолка, добровольцем 
ушла на фронт. Уже за одно это она геро-
иня, как и миллионы других комсомоль-
цев. Молодежи Советской страны было 
что защищать: по Конституции СССР ей 
гарантировались бесплатная учеба, ра-
бота, охрана здоровья и, наконец, сама 
жизнь!

А что происходит в современной капи-
талистической России?

Нет необходимости повторять общеиз-
вестные факты, скажем лишь, что у мо-
лодежи, а значит, и у России, отнимают 
будущее. Вся политика буржуазного го-
сударства проводится вопреки здравому 
смыслу и не в интересах народа, прежде 
всего – трудящихся. И все это под шумок 
об отсутствии идеологии. Такие красивые 
сказки звучат, а надо всего лишь знать, 
что нет государств без идеологии. Надо 
помнить (и читать!) «дедушку» Ленина, 
который подчеркивал, что в обществе го-
сподствует либо социалистическая, либо 
буржуазная идеология, никакой третьей 
идеологии человечество не выработало. 
И вот в условиях господства буржуазной 
идеологии власть пытается преодолеть 
раскол в обществе и в молодежной сре-
де, создавая различные объединения. 
Сначала это были «Наши» (а не наши 
– кто?), теперь создана пропутинская, а 
значит, буржуазная «Молодая гвардия». 
Это гвардия защитников интересов капи-
тала? Считаю, что это просто насмешка и 
издевка над памятью героев Краснодона, 
молодогвардейцев, отдавших жизнь за 
социалистическое Отечество!

Конечно, комсомол, особенно в началь-
ный период своего существования, был 
организацией романтиков, веривших в 
коммунистическое будущее, организаци-
ей строителей нового мира. Жизнь ока-
залась сложнее, но без романтических 
устремлений нет молодежи. Бесспорно, 
мощная молодежная организация нужна, 
но на какой идеологической базе, на ка-
ких принципах ее создавать? Безуслов-
но, на принципах и идеалах социализма. 
Таким и был Ленинский комсомол. В идее 
социализма нет ничего предосудительно-

го: люди всегда стремились к социальной 
справедливости. Суть понятия «социа-
лизм» – общественный, коллективист-
ский уклад, в противовес буржуазному 
индивидуализму, культу денег и капита-
листическим принципам конкуренции и 
победы сильного над слабым.

Восстановленный комсомол должен 
стать ядром сопротивления молодого по-
коления натиску капитала. Стать серьез-
ной общественно-политической органи-
зацией, а не игрушкой в руках буржуазной 
власти. И такая организация существует, 
комсомол воссоздан. Новый комсомол, 
ЛКСМ, расправляет крылья, ему бы по-
мочь, поделиться опытом.

…Но те, кто сидел в первых рядах от-
мечавших вместе с буржуазной властью 
юбилей ВЛКСМ, сделать это не в состоя-
нии. Чем они могут поделиться, какой 
опыт передать молодежи? Если исполь-
зовать военную терминологию, то это 
перебежчики во вражеский стан.

 …Лишь запахло большими деньгами 
(баблом), они тут же отреклись от сво-
их убеждений (да и были ли они у них?), 
предали идеалы социализма. Многие из 
комсомольских руководителей 90-х го-
дов, больших и маленьких, ликвидировав 
ВЛКСМ, за последние 20 лет с небольшим 
сменили не одну партию, пока, наконец, 
не устроились при новой власти. Другая 
часть комсомольской номенклатуры по-
полнила ряды новоявленной российской 
буржуазии. Не может буржуазная власть 
создать единую молодежную организа-
цию воспитания и созидания, подобную 
Ленинскому комсомолу. Она не может 
создать ничего, поскольку ее созида-
тельный потенциал – нулевой. Ориентир 
– только на разворовывание общего до-
стояния народа и извлечение прибыли. 
Класс буржуазии паразитирует на совет-
ском прошлом. И мероприятия подобного 
рода – всего лишь очередной фарс вла-
сти. Панегирики на таких мероприятиях 
почти не отличаются от панихиды.

Вопреки буржуазной власти Ленинский 
комсомол – не в прошлом, он не умер, не 
исчез, как не исчезают бесследно вели-
кие дела. Сегодняшний молодой комсо-
мол – ЛКСМ, продолжатель дела ВЛКСМ, 
– живет и все более активно действует. В 
добрый путь, комсомол!

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
 г. Самара

Памяти товарища

Пал на поле боя
12 декабря Самарский горком КПРФ проводил пикет у обладми-

нистрации с требованием принять закон о детях войны, который 
коммунисты пробивают уже в течение года. Как всегда, в числе 
пикетчиков был Юрий Викторович ГоРетоВ.

Фото сделано 
за несколько минут до смерти

Вот одно из его последних 
стихотворений:

Спасибо, жизнь, за то, что есть 
В среде людей понятье Честь.
И совесть тож пока в ходу, 
Как медный грош, сбирая мзду.
Мораль – метла порочных дел –
Еще цела от вражьих стрел.
Покуда стыд еще в чести. 
Ведь плач навзрыд 
Лишь сраму льстит.
И нравов суть покамест та ж.
Но лезет муть в рассудок наш.
И вера в то, что есть добро,
Для нас оно – всегда ядро.
Наш мозг – пакет эмоций, чувств –
От ласк и бед еще не пуст.
Еще мечты нас теребят, 
Идей возы: и врозь, и в ряд.
Так и живем. Молчим, вопим. 
И хлеб жуем, и высь коптим.
Вот таково житье-бытье 
Как естество твое, мое.
Жизнь такова. 
С ней быть в ладу 
Лишь однова дает судьбу.
Ну вот и вся о жизни быль, 
В умы внеся явь, не «пузырь».
Как резюме: жизнь на земле 
Есть антипод вселенских «мод».

Юрий ГОРЕТОВ, 
31.10.2013

На 64-м году жизни скоропостижно скон-
чался наш боевой товарищ Горетов. Он 
приходил на митинги и пикеты со своими 
плакатами и стихами и остро критиковал 
путинский режим.

Но этот день – день ельцинской Консти-
туции – стал последним днем его пре-
красной жизни. После объяснения с по-
лицией он упал и больше не поднялся. 
Перестало биться пламенное, но очень 
больное сердце. Родившийся в 1949 г., он 
не входит в когорту детей войны и вышел 
на пикет не за себя, а за те 302 тыс. са-
марцев, у которых война отняла детство, 
а российская демократия – достойную 
старость. 

В трудовой жизни Юрий Горетов за-
нимался геологоразведкой, он был на-
стоящим народным борцом, поэтом-
философом, большевиком-ленинцем, 
хотя и беспартийным. 

Юрий Викторович был замечательным 
человеком, любящим отцом и дедушкой, 
истинным патриотом своей Родины. Вы-
ражаем глубокое соболезнование его 
жене, троим детям, пяти внукам.

Самарский обком, горком КПРФ, 
региональное отделение Движения 

«За Советский Союз» 
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Читатель – газета

Пока все не усвоят...
Возмущенный вопрос «Доколе?» читателя Бурхетьева из Сыз-

рани («ТС» за 19.11.2013 г.) требует ответа. Воспользуюсь этим 
обстоятельством. 

Автора возмущает, что «нашей нефтяной и другими отраслями 
промышленности управляют дяди с Запада». Возмущение пра-
вильное. Напомню: в 90-х под руководством великого махинато-
ра всех времен и народов Чубайса и под влиянием иностранных 
агентов была проведена так называемая приватизация. Она 
означает передачу государственной, общенародной собствен-
ности на основные средства производства (далее – ОСП) в руки 
частных собственников. К ОСП относятся: земля, ее недра, при-
родные ресурсы, заводы и фабрики, шахты и рудники, пути со-
общения и связи и т. д. За 20 лет 92 % этих ОСП были переданы 
«демократами» под юрисдикцию иностранных государств. Сей-
час идет 2-я волна приватизации... Банкротится, распродается 
и разбазаривается то, что оставалось от первой волны.

Надо помнить, что в советской системе образования от 
школы до вузов объяснялось: смена одного общественно-
экономического и политического строя происходит в ре-
зультате смены формы собственности на ОСП. Рабовла-
дельческая, феодальная и капиталистическая общественные 
формации были основаны на частной форме собственности 
на ОСП. В них рабы, зависимые крестьяне и наемные рабочие 
гнули и гнут спины на своих хозяев – рабовладельцев, фео-
далов и капиталистов. Только две общественные формации 
– первобытно-общинная и социалистическая – основаны на 
общественной, общенародной (при социализме – государ-
ственной) форме собственности на ОСП. В них люди труди-
лись для себя, на себя, но в результате невиданного в истории 
человечества предательства интересов народа был восста-
новлен у нас капитализм. Потому мы и гнем спины на дядей с 
Запада. И будем гнуть, пока не сбросим иго капитала, которое 
поработило сегодня 80% всего трудоспособного населения 
РФ.

К великому сожалению, гр-н Бурхетьев в своих возмущенных и 
справедливых вопросах не одинок. Многие еще думают совет-
скими стереотипами. А это одна из наших главных бед, не по-
зволяющая народу активно подниматься на совместную борьбу 
за общество социальной справедливости, т. е. за обновленный 
социализм, который будет лишен прежних ошибок, перегибов. 
Теперь у нас есть богатый позитивный опыт его строительства. 

На красном знамени КПРФ начертаны основные стратегические 
цели современных коммунистов: «РОССИЯ, ТРУД, НАРОДОВ-
ЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ».

Одно из первых требований Программы КПРФ – национа-
лизация ОСП. Многие из простых граждан страшно боятся 
этого, считая, что она приведет к гражданской войне. Однако 
не надо забывать, что тогда гражданскую войну развязали не 
пришедшие к власти большевики, а потерявшая ОСП внутрен-
няя контрреволюция – уцелевшая часть буржуазии, кулаков и 
помещиков. Кроме того, они позвали на удушение советской 
власти иностранных интервентов (16 стран). Все они были на-
голову разбиты Рабоче-крестьянской Красной Армией и широко 
развернувшимся в стране партизанским движением трудового 
народа.

Нынешняя буржуазия стремится мысль о гражданской войне 
превратить во всенародное пугало и тем самым продлить свое 
господство. КПРФ твердо придерживается ленинского принци-
па: если из тысячи шансов будет хотя бы один, который позво-
ляет любой судьбоносный вопрос решить мирным путем, надо 
во что бы то ни стало воспользоваться им. Сегодня это выборы. 
Однако правящий режим сделал все для того, чтобы превра-
тить их в фарс, в показуху, полную фальши и лицемерия. Две 
трети избирателей не ходят на выборы. 

Однако есть примеры, когда на выборы поднимается подавля-
ющее большинство избирателей (Франция, Грузия и др.). Там 
меняются и президенты, и власть, и общественный строй (Ве-
несуэла). До сознания нашего простого народа никак не дойдет, 
что надо бороться всем миром. Тогда никакая фальсификация 
не выдержит. 

Еще один шанс – протестные акции. Когда на эти акции вы-
ходят единицы, десятки, власть смеется и довольно потирает 
руки. Когда площади заполняются сотнями тысяч протестую-
щих, только тогда власть начинает дергаться, идти на уступки. 
Молчание и равнодушие никогда не играли положительной роли 
в развитии общества. Именно с их помощью совершаются все 
беззакония и преступления на местах и в мире.

Пока все не усвоят сказанных выше истин, возмущенный во-
прос «Доколе?» был и останется гласом вопиющего в пустыне.

Г.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
Кинельский район

Наивные вопросы - 7
1. По разным источникам расходы 

на транспортировку товаров в Рос-
сии в цене товара доходят до 30%. 
И это сильнее всего бьет по бедным. 
Когда мы спрашиваем, почему цены 
такие высокие и все время растут, 
нам всегда объясняют это ростом цен 
на топливо. Когда придумали авто-
мобиль, его создатели практически 
сразу подумали, как снизить рас-
ходы на перевозку товаров громад-
ными грузовиками. Они придумали 
дизель, который работает не на до-
рогом бензине, а на дешевой соляр-
ке. Всюду в мире так и ведется. Но 
российский капитализм придумал, 
как урвать еще клок у бедных: они 
просто подняли цены на солярку до 
цены высококачественного бензина. 
Вот я и думаю: наверное, россий-

ский капитализм самый жадный в 
мире?

2. На Украину пришла беда. Опять 
на майдане бушуют страсти, на этот 
раз там проплаченные националисты 
рвутся в Европу. Одураченные ими 
простачки думают, что там их ждет 
не безработица или работа уровня 
чистки туалетов, и то если сильно 
повезет, а райская жизнь на халяву. 
А их хозяевам, капиталистам Аме-
рики и Европы, Украина нужна как 
рынок и средство борьбы с Россией. 
Беда в том, что украинские власти 
тоже ведут двойную игру: они тоже 
хотят в Европу, там у них, как и у 
российских капиталистов, и личные 
деньги, и собственность. Но они по-
нимают, что Европа заставит их за-
платить за «входной билет», и цена 
эта будет непомерна: развал про-
мышленности и сельского хозяйства 
на Украине. 
Вот они и хотят уговорить россий-

ские власти оплатить этот «входной 
билет» для Украины. Что на этом 
пути нет другого исхода, кроме раз-
вала Украины на реально противо-
стоящие запад и восток, они стара-
ются не думать. Вот и получается, 
что единый, в сущности, народ – 
русские и украинцы – стал заложни-
ком мирового империализма. 
Вот я и думаю, что капитализм – это 

плохо, какую страну ни возьми.

3. Советские классики Ильф и Пе-
тров когда-то очень тонко замети-
ли: «Не нужно бороться за чистоту, 
нужно подметать». Об этом полезно 
вспомнить на фоне развернувшейся 
у нас в стране битвы с коррупцией. 
Не борется только ленивый – от пре-
зидента до последнего чиновника и 
прокурора. А уж как борется с ней 
созданный Путиным специально для 
себя вместо опозорившейся «Еди-
ной России» Народный фронт! Ну а 
результат – он налицо. Например, 
по данным СМИ, из гигантских рас-
ходов на просто смертельно необхо-
димую нам Сочинскую олимпиаду в 
дело пошел только каждый седьмой 
рубль. Интересно, кстати, а на какие 
деньги этот самый «фронт» действу-
ет? А я думаю, что коррупция – это 
родовая черта капитализма: каждый 
продает что имеет, а чиновник, ска-
жем, имеет влияние и власть и про-
дает их. Получается, чтобы победить 
коррупцию, нужно избавиться от ка-
питализма?
И вообще, товарищ, зачем он нам с 

тобой был нужен?
И.ИВАНОВ, 

Самара 

Насаждается балаган
Мэр Самары Азаров тихой сапой отме-

нил постановление предыдущего главы 
города В.Тархова об установке памят-
ника митрополиту Иоанну (Снычеву). 
Общественный комитет по установке па-
мятника, т.е. люди, которых это в первую 
очередь касается, узнали об этом слу-
чайно, через 2 месяца.

Да… «культура» из Азарова так и прет. 
В 2007 г. собиралась комиссия, обсуж-
дали, приняли совместное решение, от-
дали на подпись исполнительной власти, 
В.Тархову. А Азаров отменил, ни с кем не 
советуясь. Абсолютно никаких аргумен-
тов для отмены постановления Тархова 
он не приводит. Текст постановления 
есть на «Самарском форуме свободных 
граждан» от 24 ноября сего года, в блоге 
М.Матвеева 25 ноября и на других стра-
ничках Интернета.

Памятник Иоанну отлит из бронзы (вес 
3,85 т, высота фигуры 3,5 м). Осталось 
только привезти его из Москвы, постро-
ить пьедестал и установить. Скрытый 
саботаж установки памятника проводит 
нынешний митрополит Сергий (В.М. По-
леткин). Такое впечатление, что он рев-
нует к славе Иоанна.

Напоминаю, владыка Иоанн не просто 
священник. Он − великий гражданин Рос-
сии. Символ духовного сопротивления, 
как назвал его Г.А. Зюганов: «Митропо-
лит Иоанн в это смутное жуткое время 
призвал всех объединить все силы про-
тив нашествия, которое обрушилось на 
державу. Я считаю, что это духовный 
наставник российского патриотизма. 
Он нас благословлял на создание широ-
ких объединений, на работу, на борьбу. 
Он нес свое слово. Он был исключитель-
но смел и честен по отношению к тому, 
что происходило. В то время говорить 
об этом было тяжело».

«Тайна беззакония» − название одной 
из первых статей Иоанна («Советская 
Россия», 10 октября 1992 г.): «Святыни 
попраны и оплеваны, государство пре-
дано и брошено на разграбление бессо-
вестных и алчных стяжателей, жрецов 
новой официальной религии − культа 
духовного и физического разврата, 
культа безудержной наживы − любой 
ценой... Антихрист как реальная поли-
тическая возможность наших дней уже 
не вызывает сомнений».

Автор памятника В.М. Клыков – всемир-
но известный скульптор. Памятник Иоан-

ну является последней его работой, что 
придает скульптуре еще большую цен-
ность.

Из уважения к великому соотечествен-
нику Вячеслав Михайлович работал над 
памятником безвозмездно. Деньги пошли 
только на оплату бронзы, других матери-
алов, оплату труда рабочих…

Клыков делал памятник Курской битве, 
памятник Святославу Храброму – герои-
ческому персонажу русской истории, раз-
громившему в 964-965 годах Хазарский 
каганат, небесному покровителю Москвы 
– Георгию Победоносцу, Георгию Жукову 
на Красной площади.

Но для провинциальной Самары скуль-
птура Клыкова, по мнению городской 
власти, недостаточна престижна! Мелкие 
самарские чиновники предлагают уста-
новить такую же мелкую «скульптурную 
композицию» работы местного скуль-
птора Куклева. Главный ее элемент − то 
ли шатер, то ли навес (т.е. балаган, по-
простому). Под этой «крышей» стоит ми-
трополит Мануил (Лемешевский) и рядом 
сидит митрополит Иоанн. Высота фигуры 
стоящего человека, по словам Тархова… 
90 см. Никакого величия. Со стороны это 
выглядит как «два мужика возле сорти-
ра».

Вместо духовной культуры в Самаре 
насаждается балаган. Чтобы расставить 
везде эти забавные фигурки и воспиты-
вать молодежь на американский манер 
– «потрите ему нос, потрите ему другую 
часть тела…». Т.е. вдалбливают мысль, 
что Самара идиотский город и населяют 
ее идиоты. Наглядный пример – «бравый 
солдат Швейк, идиот на службе Его Им-
ператорского Величества», вымышлен-
ный персонаж сатирического романа.

В Самаре поставлены такие памятни-
ки:

1) Деточкин, вымышленный герой кино-
комедии;

2) Сухов, вымышленный герой кино-
сказки;

3) Дама с теннисной ракеткой как сим-
вол «самых красивых девушек в Сама-
ре»;

4) Буратино, вымышленный сказочный 
персонаж;

5) И самое главное − КОСМОПУПС! 
Вместо памятника первому космонавту 
планеты поставили пластмассового пуп-
сика.

Есть два памятника Высоцкому, хоть 
и талантливому, но артисту, лице-
дею, за один из них выложено в 2008 г. 
67 млн руб.

Да, в Самаре есть скульптура Клыкова. 
Это памятник Кириллу и Мефодию на По-
ляне им. Фрунзе. Само название «поля-
на» говорит, что это зона отдыха. Дальше 
начинаются леса, сады и огороды.

А центр города предназначен для ку-
кольных персонажей скульптора Куклева. 
Чтобы самарцы глядели на эту пошлость 
и опускались духовно все ниже и ниже...

Наталья БАРАНОВА

вот таким увидел памятник 
Иоанну скульптор Клыков. 
Его Азаров решил подарить 

петербуржцам
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Правильная сельдь 
«под шубой»

Берем соленое филе сельди и нарезаем его узкими по-
лосками. Раскладываем по всей селедочнице или блю-
ду.

Засыпаем луком репчатым, нарезанным либо мелкими 
кубиками, либо тонкой стружкой (полукольцами), слегка 
смазываем майонезом (очень тонкий слой), затем на-
крываем отварной свеклой, натертой на терке. Снова 
смазываем майонезом (уже слой побольше), а потом 
накрываем «шубой» – тертым сыром (на свекольной 
терке) – так, чтобы не была видна свекла.

Годится и как праздничная закуска (съедается всегда!), 
и как повседневная.

Пользы максимум, т.к.селедка – источник полезной 
жирной кислоты (омега-3), лук и свекла – незаменимые 
овощи на нашем столе, которые не всегда станешь есть 
по отдельности.

Салат «Мимоза»
Понадобятся: три картофелины, две морковины, лу-

ковица, четыре куриных яйца, рыбные консервы, майо-
нез.

Отвариваем овощи и яйца. Лук мелко нарезаем и за-
ливаем водой, чтоб не горчил. (Лук также можно зама-
риновать с уксусом в растворе уксуса и воды 1:1.) Яйца 
очищаем и отделяем белки от желтков. Желтки натира-
ем на мелкой терке. Белки натираем на крупной терке. 
Также натираем на крупной терке отваренные карто-
фель и морковь. Рыбу из консервов разминаем вилкой 
и укладываем первым слоем в блюдо. Далее слоями 
перекладываем овощи – лук, картофель, морковь, а 
также белки. Возможны варианты на ваше усмотрение. 
Смазываем слои майонезом. Последним слоем засыпа-
ем желток для красоты. Можно украсить зеленью, мас-
линами и т. п.

Шарики с сюрпризом
Отварную морковь натереть на мелкой терке и сме-

шать с творогом.(1/3 моркови и 2/3 творога). Присолить, 
добавить немного толченого чеснока (2-3 зубка). Хоро-
шо вымешать. Катать из массы шарики, внутрь встав-
лять кусочек грецкого ореха. 

Украсить зеленью. Украсит стол, полезно и вкусно )))

Картофельная пицца
Понадобятся: 4 больших картофелины, 2 помидора, 

100-150 г колбасы или сосисок или куриного мяса, майо-
нез, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу, зелень, сыр 50-
100 гр.

Приготовление: 1. Картофель натереть на крупной тер-
ке, добавить яйцо, щепотку соли, перец, муку, все тща-
тельно перемешать. 2. Полученную смесь выложить в 
форме большого блина на сковороду с растительным 
маслом и жарить с одной стороны 10 минут. 3. Блин пе-
ревернуть на другую сторону, смазать майонезом, выло-
жить помидор, колбасу, зелень, сверху посыпать сыром, 
накрыть крышкой и жарить еще 10 минут.

Яйца, запеченные в фарше
Котлеты тоже могут быть необычными. Удивите своих 

домочадцев, приготовив котлеты с сюрпризом. Изюмин-
кой блюда являются нежные куриные яйца, спрятанные 
внутри.

Понадобятся: 4 отваренных яйца, 400 г фарша, 100 г 
сливок, 3 зубчика чеснока (можно использовать пакетик 
«Кнорр на второе» или ваши домашние заготовки спец-
ий).

Приготовление: сварите 4 яйца. Разогрейте сливки и 
смешайте с приправой (специями). Дайте настояться 
5-7 минут. Перемешайте с фаршем. Отбейте и еще раз 
перемешайте.

Разделите на 4 части и раскатайте в лепешки. В сере-
дину положите по 1 очищенному яйцу.

Сформируйте котлеты. Положите в форму для запека-
ния.

По желанию можете залить котлеты смесью из нежир-
ных сливок, мелко нарезанного чеснока и соли. Запе-
кайте в духовке 15-20 минут при температуре 190 гра-
дусов.

Конвертики из лаваша 
«Выручалочка»

Это как бы ленивые пирожки, быстро и вкусно! 
Понадобятся: лаваш тонкий, ветчина, сыр, масло для 

жарки.
Приготовление: лаваш нарезаем на квадратики и заво-

рачиваем в каждый кусочек ветчины и сыра. Обжарива-
ем с двух сторон. Впрочем, начинка может быть любой, 
как фантазия позволит!

Фаршированная курица 
в духовке

Такое блюдо каждый день готовить уж точно не захо-
чется. Однако повозиться с таким рецептом очень инте-
ресно и увлекательно, а уж результат превосходит все 
ожидания!

Аппетитная курица, фаршированная блинами с неве-
роятно вкусной начинкой, запеченная в духовке с май-
онезом, – далеко не в каждом ресторане вам подадут 
такое объедение! А вы легко и просто сможете пригото-
вить такое блюдо для вашей семьи или гостей.

Понадобятся: 1 курица, 150 г твердого сыра, 2 лукови-
цы, 1 болгарский перец, 1 яйцо, черные оливки по вкусу 
(около 10-17 шт.), зелень петрушки, соль по вкусу, травы 
и специи по вкусу, майонез, 9-10 блинов.

Приготовление: первый и самый ответственный шаг – 
снять с курочки кожу так, чтоб ее не повредить. Жарим 
блины. Мякоть курицы отвариваем в подсоленной воде 
с добавлением специй и трав, чтоб курочка получилась 
ароматной. Перебираем мясо, чтоб избавиться от ко-
стей. Прокручиваем на мясорубке. Нарезаем неболь-
шими кубиками болгарский перец. Так же поступаем 
с оливками. Лук обжариваем на подсолнечном масле 
до золотистого цвета. Мелко нарезаем зелень петруш-
ки. Смешиваем курицу, оливки, лук, болгарский перец 
и зелень. Трем сыр на терке, добавляем к остальным 
ингредиентам и еще раз все хорошенько перемешива-
ем. На каждый блин кладем начинку и заворачиваем в 
трубочку.

Яйцо взбиваем вилкой. Блины смазываем между со-
бой, чтоб наша начинка скрепилась и не рассыпалась. 
Плотненько складываем блины в шкурку курочки, но так, 
чтоб кожица не была слишком натянута – она может 
лопнуть в процессе жарки. Кожу возле хвостика и шеи 
скрепляем зубочистками (можно зашить нитками). Кла-
дем нашу курочку на противень, застеленный бумагой 
для выпечки, и отправляем в духовку при 180 С. Запе-
каем 25 минут, затем смазываем майонезом и запекаем 
еще 10 минут. Затем духовку выключаем и даем курочке 
«погреться» еще 10 минут.

Подавать к столу можно как в холодном, так и в теплом 
виде. Разрезаем и получаем вот такую красивую фар-
шированную курицу! А вкуснотища-то какая!Крабовые палочки в кляре

Классический вариант крабовых палочек в кляре, ма-
ринованных в лимонном соке.

Понадобятся: 200 г крабовых палочек. Для кляра: 2 
яйца, 50 мл молока, 0,5 ст. муки, щепотка соли. Для ма-
ринада: сок ½ лимона, черный перец, любимые травы 
или специи по вкусу.

Приготовление: разморозить крабовые палочки. Выда-
вить на них сок лимона, притрусить травами, специями 
и черным перцем. Оставить на 30-40 минут. Отделить 
желтки от белков. Белки отправить в холодильник. Сме-
шать муку, молоко, соль и желтки. Белки взбить в пену. 
Смешать белки с основной массой. Обмакивать крабо-
вые палочки в кляр и жарить на подсолнечном масле. 
Как только кляр станет красивого золотистого цвета – 
это значит, что они готовы. Снимаем их со сковороды и 
кладем на бумажное полотенце, чтоб стек лишний жир.

Пирог «Сладость»
Ингредиенты: творог – 500 г, сгущенка – 1 банка, яйца 

– 3 шт.
Приготовление: яйца взбиваем со сгущенкой (можно 

миксером, можно просто венчиком, можно даже без 
фанатизма). Добавляем творог – лучше 9%-й. Все тща-
тельно перемешиваем, чтоб не было комочков. Выкла-
дываем в форму и ставим в разогретую до 160 градусов 
духовку на 40 минут. Выпекаем до румяной корочки.

Даем остыть или кушаем теплым, кто как любит.

Печенье 
«Детское»
Самый простой со-

став, ничего лишнего. 
Но тем не менее пече-
нье получается очень 
вкусным. 

Ингредиенты: 150 г сливочного масла, 200 г творога, 
250 г пшеничной муки, 100 г сахара. 

Приготовление: холодное масло перетереть с сахаром 
и творогом. Всыпать муку и быстро замесить тесто. За-
вернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник 
минимум на 2 часа. (Лучше тесто сделать вечером.)

Разогреть духовку до 200 градусов. Тесто раскатать 
толщиной в 3 мм, нарезать печенье и выложить на за-
стеленный пекарской бумагой противень. Поставить 
выпекаться на 10-15 минут в зависимости от размера 
печенек.

Торт «Медовый»
Для теста:100 г сливочного масла, 2 ст. л. сметаны, 2/3 

стакана сахара, 1 яйцо, 1 ст. л. меда, 0,5 ч. л. соды, 200 
г муки.

Для крема: 1 яйцо, 2/3 стакана сахара, 2 ст. л. муки, 100 
г сливочного масла, 500 г жирного творога.

Приготовление:
КРЕМ. Яйцо растираем с сахаром, смешиваем с мукой. 

Растираем с размягченным сливочным маслом. Творог 
несколько раз пропускаем через мясорубку (протираем 
через сито или с помощью кухонного комбайна). Смеши-
ваем обе массы и ставим вариться. Сначала крем будет 
жидким, но постепенно загустеет. Не забывайте посто-
янно помешивать – привкус горелого в креме почему-то 
чувствуется особенно сильно.

ТЕСТО. Замешиваем негустое тесто – все ингредиенты 
соединяем вместе. Визуально делим тесто на несколь-
ко равных частей, распределяем в форме, выпекаем по 
одному коржи: температура 180 градусов, около 15 ми-
нут. Смазываем теплые коржи теплым кремом и остав-
ляем на пару часов при комнатной температуре, потом 
торт надо переставить в холодильник.

Вкусно, быстро, недорого!
Новый год – это такой семейный праздник, когда хочется чего-то необычного и оригинального. Хочется провести 

этот день с семьей и близкими друзьями за вкусным новогодним столом в приятной обстановке. И Новый год–2014 
не будет исключением.
Считается, что в год Лошади на праздничном новогоднем столе должны присутствовать несколько горячих блюд 

из мяса, а также птицы. В новогодних рецептах–2014 они должны быть лучше запеченные в духовке или тушеные.

Яблоки, запеченные 
с творогом и изюмом

В этом году самарцев порадовал небывалый урожай 
яблок. В связи с этим напомним этот бабушкин десерт. 

Понадобятся: яблоки среднего размера – сколько вхо-
дит в форму для запекания, творог – 300 г, яйца кури-
ные – 2 шт. +1 – для смазывания сверху, изюм – 60-70 
г, масло сливочное – 15-20 г, сахар – 3 столовые ложки, 
можно по вкусу уменьшать или увеличивать, вода – 100 
миллилитров, ванильный сахар по желанию. 

Приготовление. В творог добавить промытый изюм, 
сахар обычный и ванильный, вбить яйца, перемешать. 
Яблоки помыть, вырезать средину так, чтоб не повре-
дить наружную кожицу. Заполнить каждое яблочко при-
готовленной начинкой и сложить в форму с бортиками, 
разъемную использовать нельзя – будет вытекать сок. 
Смазать верх творожной начинки разболтанным в ча-
шечке яйцом и положить кусочек сливочного масла.На 
дно формы вылить воду.

Разогреть предварительно духовку до 180 градусов. 
Запекать 25-30 минут, готовность можно проверить, 
проткнув яблоко сбоку вилкой: когда оно готово, вилка 
очень легко войдет в мякоть яблока.

Новогодний глинтвейн
Понадобятся: 1 бутылка сухого красного вина, шесть 

бутонов сушеной гвоздики, 1 столовая ложка сахара, сок 
1/2 лимона, мускатный орех и корица – по одной щепот-
ке. Красное вино следует налить в кастрюлю, подогреть 
на огне и добавить в него все специи. Напиток нужно хо-
рошо размешать и довести до горячего состояния. Кипя-
тить глинтвейн ни в коем случае нельзя! После этого го-
рячее вино со специями следует снять с огня и накрыть 
крышкой. Через 10-15 минут, когда глинтвейн настоится, 
его можно пить.

Приятного аппетита!
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читателей «ТС»
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Народ приметил. Январь.

12+

наш календарь

В эти дни
1 января – праздник Нового года
7 января – православное Рождество
8 января 1654 г. – Переяславская рада приняла 
решение о воссоединении Левобережной Украины 
с Россией
15 января 1919 г. – убиты Карл Либкнехт и 
Роза Люксембург
21 января 1924 г. – День памяти В.И. Ленина
21 января – День ракетных войск РФ
25 января – День студентов
27 января 1944 г. – полное снятие блокады 
Ленинграда
31 января 1924 г. – принятие первой Конституции
СССР
Январь 1949 г. – создание Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ)

1 января 1959 г. – победа 
Кубинской революцииВ Самарской области

4 января 1774 г. Генерал-аншер 
А.И. Бибиков, руководивший подавлени-
ем пугачевского бунта в Самаре, напра-
вил письмо архиепископу Казанскому с 
предписанием сменить и наказать цер-
ковнослужителей Самары, перешедших 
на сторону восставших (пугачевцев).

7 января 1924 г. В губении создано 
общество «Долой неграмотность». Цель 
– содействие местным органам в работе 
по ликвидации неграмотности среди на-
селения. Каждый грамотный должен был 
обучить или содействовать обучению 10 
неграмотных.

14 января 1969 г. Выведен на орбиту 
корабль «Союз-4» с Шаталовым на борту. 
15 января – «Союз-5» с тремя космонав-
тами (Волынов, Елисеев, Хрунов). Взлет 
«Союзов» осуществлен трехступенчатым 
усовершенствованным ракетоносителем 
Р-7 – «семеркой» С.Королева, изготов-
ленной на куйбышевском заводе «Про-
гресс». 

Во время полета командир «Союза-4» 
безупречно выполнил первую в истории 
космонавтики стыковку. Затем впервые 
был совершен переход космонавтов из 
корабля в корабль.

В январе 1969 г. работы по лунной 
программе велись на самарской земле 
(под общим руководством В.П. Мишина) 
по трем направлениям. Сборка раке-
тоносителя Н-1 производилась силами 
«Прогресса» на Байконуре. Двигатели в 
изначальном (одноразовом) варианте, 
разработанные в КБ Кузнецова, постав-
ляли моторостроители Безымянки. Двух-
местный корабль «Союз» готовился к по-
лету под руководством гл. конструктора 
Д.И. Козлова.

15 января 1919 г. Общегородское со-
брание коммунистов Самары одобрило 
решение губкома РКП(б) об отношении к 
мелкобуржуазным партиям: не вступать 
с ними ни в какие соглашения, объявить 

«вовлеченным в чехо-эсеровскую аван-
тюру рабочим и беднейшим крестьянам», 
что по отношению к осознавшим заблуж-
дение не будет допущено каких-либо ре-
прессий.

18 января 1969 г. В областном центре 
построен первый 12-этажный дом на про-
спекте Ленина.

21 января 1919 г. Декретом Совнаркома 
РСФСР в России учреждается несколько 
государственных университетов, в т.ч. и 
самарский.

29 января 1929 г. Состоялось заседа-
ние президиума Сызранского окружного 
исполкома, на котором обсужден вопрос 
о разработке кашпирских сланцев. Наме-
чено провести переоборудование Каш-
пирских рудников и построить завод для 
выработки химических продуктов. Слан-
цевую золу решено использовать при 
выработке асфальта. На строительство 
завода выделялось 800 тыс. руб.

Поздравляем!
В январе дни рождения отметят:

1 января – Большаков Владимир Георгиевич, 1-й секре-
тарь Богатовского РК КПРФ

1 января – Демидова Елена Викторовна, гл. бухгалтер 
Самарского обкома КПРФ. Юбилей!

15 января – Шульга Федор Николаевич, секретарь То-
льяттинского ГК КПРФ

20 января – Ерина Марина Владимировна, секретарь 
Самарского обкома КПРФ

21 января – Андрианов Петр Васильевич, 1-й секретарь 
Исаклинского РК КПРФ. Юбилей!

25 января – Журавлева Татьяна Николаевна, 1-й секре-
тарь Кошкинского РК КПРФ 

30 января – Поцелуев Игорь Юрьевич, член бюро ГК 
КПРФ, 1-й секретарь Октябрьского РК КПРФ г. Самары

Благодарим!

Э.Я.Янчевский, Железнодорожный РК КПРФ;
С.Д.Чернягина, г.Чапаевск;
Е.М.Курицын, В.А.Лякаев, Г.К.Галаева, Г.А.Дембровская,
г. Самара;
Н.Н.Свердлов, Безымянский РК КПРФ;
Н.М.Кузнецов, Г.К. Кравченко, Ленинский РК КПРФ;
Н.В.Рогожин, Л.В.Скороход, Г.И.Пупынина, В.В.Гапонов 
(Самарский РК КПРФ);
Кошкинский РК КПРФ;
Тольяттинский ГК КПРФ (дважды);
Ленинский РК КПРФ г. Самары;
Октябрьский ГРК;

Внимание!
Первый номер 

«Трудовой Самары» 
в 2014 г. выйдет 

21 января!

В народе называли январь просинцем – за то, что мелкие речки, ручьи иногда про-
мерзают до дна, и вода, выступая на поверхность, «лед в просинь красит».

Если в январе эхо далеко уходит – морозы крепчают. Круг вокруг солнца – к снегу. 
Солнце выходит столбом – к бурану. Луна светит ночью ярко или без луны ярко светят 
звезды – завтра будет ясный морозный день. Мало звезд на небе – будет ненастье. 
Деревья в лесу трещат – морозы будут стоять долго.

Дрова горят с треском – к морозу. Сильная тяга в трубе – к морозу, слабая – к нена-
стью. Ветер гудит в трубе – к морозу. Воробьи собирают пух и перья около курятников, 
утепляют свои укрытия – через несколько дней наступят сильные морозы.

Холодные январи подряд почти не повторяются.
Белее зима – зеленее лето. 
Январю большие морозы, февралю – метели. 
Сух январь – крестьянин богат. 

Наши демократы
Обидно, что сегодня «демократы»
Облили грязью прошлые года.
Забыты ими русские солдаты,
В сраженьях павших за тебя, страна!
Забыты Зоя и Матросов Саша,
Гастелло и Доватор позабыт.
Дубинин, Талалихин – гордость наша –
В забвенье на полях страны лежит!
Немцов, Чубайс, японка Хакамада 
С трибун несут хулу на прошлые года.
Твердят, что нынче жизнь – услада,
Что жить теперь легко как никогда!
Да, погибало в годы те немало.
Да, Сталин правил жесткою рукой.
Ведь все, что процветать 
стране мешало,
Он выметал суровою метлой!
А вы чего добились, «демократы»?
Страна развалена и нищим стал народ.
А за грошовые зарплаты
Он с голодухи, словно муха, мрет!
А Хакамада и Немцов глаза закрыли,
И не желают «демократы» знать,
Что их реформы стольких погубили,
Что невозможно даже подсчитать!
Гусинский, Ходорковский, Абрамович,
Потанин, Дерипаска и Овен –
Вот люди, что, 
забыв совсем про совесть,
Владеют на Руси богатством всем!
И нынче все они за то радеют,
Чтоб воровать могли бы не боясь!
Работать честно 
«демократы» не умеют.
Они лишь могут «честно» воровать!

Игорь ДОРОШЕНКО, 
г. Тольятти

Россия, ты сошла с ума,
Коль, не боясь греха лихого,
Пиры закатываешь снова,
Когда в домах твоих чума.
Тебе б глаза открыть скорей,
Тебе б восстать из пьяной дремы,
Турнуть пирующих из дому,
Призвать умелых лекарей,
Узреть, как изо всех углов,
Творя обряды черной мессы,
Визжат, захлебываясь, бесы
Под немоту колоколов.
А ты предчувствие беды
Хмельною заливаешь чашей
И голосов не слышишь наших
За громким тостом тамады.
И видя, как густеет тьма,
Исус Христос из горней сферы
Хрипит, глазам своим не веря:
– Россия, ты сошла с ума…
Роняя пену, рвется в свет
Твоя исхлестанная тройка.
Но верный кучер правит стойко
В обрыв, откуда спасу нет.

Евгений ЛАТАЕВ

И.В.Сталину
Пусть был он суров,
но как строгий отец
Радел о судьбе государства:
Пришел бы ворюгам 
при нем всем конец
И всем лицемерам на царстве.

И снова рванулись мы б
к цели большой,
К Труду, Справедливости,
Братству,
И стали бы суши вновь
частью шестой,
Народом с духовным богатством.

...Поднимется вновь
судьбоносный народ,
Развеет наветы и козни,
И с плеч отряхнет
омерзительный сброд,
Достойный позорной лишь казни.

И будем вновь жить
под прищуром тех глаз,
Что твердость и силу дарили,
И будет уверенность в каждом из нас –
Мы правое дело свершили!

А.ЧЕЧИН, 
г. Самара

В ноябре-декабре материальную помощь
обкому КПРФ и «Трудовой Самаре» 

оказали:
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