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Лозунг дня на митинге ра-
бочих Пикалевского

глиноземного комбината в
Ленинградской области. С
подобной констатацией пе-
чального для правительства
Путина факта выступают се-
годня рабочие Воронежско-
го авиазавода, Ижевского
автомобильного завода,
спиртового завода в Иванов-
ской области, Брюховецкого
молочно- консервного ком-
бината в Краснодарском крае
и сотни других коллективов
по всей России, оказавших-
ся под угрозой массового
увольнения и закрытия пред-
приятий реального сектора
экономики. Что делать трудо-
вым коллективам в складыва-
ющейся ситуации?

«Молния» видит выход из
кризиса в прорыве вперед, к
социализму через национа-
лизацию банковского дела и

Российские средства массовой информа-
ции поспешили представить молодеж-

ный бунт в Кишиневе, как «первую антиком-
мунистическую революцию» в Молдавии. На
самом деле, факты яростных, с угрозой для
собственной жизни ( с обеих сторон имелись
убитые и тяжело раненые), массовых столк-
новений молодежи с молдавской полицией
говорят об обратном.

Да, вначале погромы в Кишиневе были спро-
воцированы внешне безобидным немногочис-
ленным « флешмобом»  (несанкционирован-
ная вспышка беспорядков, скоротечная кон-
центрация толпы), организованного прона-
товской оппозицией в Молдавии. Проиграв-

Видимо, сам Путин все-
рьез поверил в экономи-

ческий бред генсека своей
партии Грызлова, предло-
жившего «ввести по всей
стране должности управдо-
мами из числа активистов
«Единой России» и создать
таким образом «миллионы
новых рабочих мест». Пра-
вильнее бы сказать: посадить
на шею квартиросъемщиков
миллионы маленьких злоб-
ных чиновников- кровопийц.
Но Путин не счел нужным
комментировать Грызлова в
такой ответственный для
себя момент…

Судьба миллионов чело-
век, оставшихся в результате
кризиса без работы и
средств к существованию, не
волновала Путина. Он был
явно обеспокоен небеспоч-
венными слухами о том, что
олигархи и банкиры успели
разжиреть на кризисе и об-
нищании большинства наро-
да, растащили под шумок
золотовалютный запас стра-
ны, умыкнули колоссальные
средства Стабилизационно-
го фонда за границу… «Я вам
открою государственную
тайну, — убаюкивал депута-
тов Госдумы хитромудрый
премьер. — Уже давно я дал
задание — возвращать золо-
товалютный резерв в Рос-
сию». Сколько умыкнули, а
сколько возвратили, — Путин
промолчал. «Не очень напа-
дайте на банкиров, — обра-
тился премьер к партийным
депутатам, умильно сложив
руки на груди. – Конечно,
можно обзывать их «жирные
коты» и так далее… Но поду-
майте, сколько неплатежей…
Банковская система должна
быть очищена от проблемных
кредитных учреждений…»
Вышло: обзывать можно,
трогать нельзя! Ждите, когда
крупные банки сожрут мелкие
и примутся пожирать само
государство, как это проис-
ходит в США…

Что касается реального сек-
тора экономики, премьер не
раз признал импотенцию

ЛОЗУНГ ДНЯЛОЗУНГ ДНЯ

природных ресурсов стра-
ны, ведущих отраслей про-
мышленности и транспорта.
В случае остановки произ-
водства или купли-продажи
обанкротившихся предпри-
ятий в целях спекулятивной
наживы, мы предлагаем ра-
бочим организованно зани-
мать производственные и
административные здания
таких предприятий. Требо-
вать от правительства и
Думы проведения национа-
лизации без выкупа, с пере-
дачей прав собственности на
основные и оборотные сред-
ства трудовым коллективам
и установлением жесточай-
шего контроля органов ра-
бочего самоуправления над
производством и распреде-
лением товаров.

Фактически, мы дополня-
ем требование социализа-
ции экономики требованием

советизации, передачи всей
полноты экономической и
политической власти в стра-
не в руки самих трудящихся.
Подробнее об этом можно
прочитать на стр. 4- 5 газе-
ты «Молния», которую вы,
уважаемый читатель, держи-
те в руках.

 А что предложил России
председатель правитель-
ства Путин, впервые отчи-
тываясь в деятельности
своего кабинета перед де-
путатами Государственной
думы 6 апреля? Сдается,
вся эта затея с ежегодным
отчетом правительства пе-
ред парламентом задумана
с целью оправдать суще-
ствование избранной без
участия народа на антикон-
ституционной (по партий-
ным спискам) основе, а по-
тому незаконной (нелеги-
тимной) Думы.

шие не признали победу коммунистов во гла-
ве с нынешним президентом Ворониным на
парламентских выборах. Очень скоро к немно-
гочисленным группам присоединились толпы
студенческой и безработной молодежи, раз-
махивавшей румынскими флагами и сканди-
ровавшей лозунги румынских националистов:
«Великая Румыния! Мы – румыны!».

(Окончание на 7-й стр.)

Никаких конкретных мер по выходу экономики России
из кризиса Путин не предложил. «Если ситуация требует
реструктуризации производства или его банкротства, то
надо идти на это и вкладывать деньги не в реанимацию
неэффективного производства, а в человека: переобу-
чение, переквалификацию, открытие новых рабочих
мест». Как же быть в таком случае с градообразующими
предприятиями малых городов России, где переквали-
фицироваться из рабочих можно только в нищего про-
пойцу или грабителя, — премьер не распространялся.

своего собственного прави-
тельства. Отвечая на вопрос
депутата фракции КПРФ об
эффективности Объединен-
ной авиастроительной ком-
пании, созданной, кстати, по
инициативе самого Путина в
угоду иностранным произво-
дителям пассажирских авиа-
лайнеров, премьер вспылил:
« Мы строили это несколько
лет, — отрезал Путин. — Все
страны идут по этому пути…
Покупают импортную техни-
ку?! Да, я сам заставляю на-
ших перевозчиков: берите
наше! А они говорят: «Сам
бери!». Думцы дружно согла-
шались с премьером: в про-
тивном случае, Путин, только
что возвратившийся с зато-
варенного двора «АвтоВАЗа»,
мог предложить своим одно-
партийцам (и не только им!)
пересесть с дорогущих «Мер-
сов», «Аудио», БМВ и других
«иномарок» на отечественные
«Жигули» и «Волги».

Вообще, 6 апреля Путин
продемонстрировал искусст-
во увязывания своих соб-
ственных интересов с интере-
сами депутатов всех думских
партий: «Правильно говори-
лось (Путин, вероятно, имел в
виду Жириновского. – В.А.),
стоило царю снять с себя от-
ветственность, а потом – со-
ветским лидерам, и дважды
страна развалилась. И вы, и
мы не должны снимать с себя
ответственность. (Депутаты
всех фракций, прочно, зуба-
ми, ногтями и даже ягодица-
ми, вцепившиеся в думские
кресла, дружно зааплодиро-
вали этим словам, — В.А.).
Каждый должен пройти свою
часть пути». И Кудрин, и Козак,
и Шойгу и Жириновский, и
даже Зюганов вздохнули с об-
легчением: гори вся Россия
огнем — Путин ни при каких
обстоятельствах добровольно
от власти не отречется! А зна-
чит, и депутаты, и министры
останутся при большом коры-
те, на сытых хлебах. Будут де-
лить ответственность на всех,
пока вся Россия не вымрет…

(Окончание на 6-й стр.)
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Казалось, на этом можно
было и успокоиться. Тем

более, что от общественности
были скрыты имевшие ранее
акты вандализма в отношении
монументов основателю перво-
го в мире государства рабочих
и крестьян, неслучайно прока-
тившихся по всей стране с но-
ября 2008 по март 2009 г. Од-
нако нашумевший взрыв в Пи-
тере (который уже не представ-
лялось возможным скрыть от
общественности) вынес на по-
верхность целую серию фак-
тов, заставляющих задуматься
каждого мыслящего человека.

Так, в ноябре 2008 г. неизве-
стными был взорван памятник
Ленину на центральной площа-
ди Рязани. Примечателен тот
факт, что данный монумент
вождю ранее уже подвергался
вандализму в самом начале 90-х
гг. Тогда, увлеченные «демок-
ратическими» веяниями, мес-
тные власти последовали при-
меру Ленинградского мэра
Собчака, переименовавшему
город славы советских наро-
дов, и поспешили сбросить па-
мять о вожде Октября «с паро-
хода современности». Однако
«банкет» местных демократов
длился недолго. Решением ря-
занского Совета депутатов не-
сколькими годами спустя отре-
ставрированный памятник
вождю был возвращен на цент-
ральную площадь города. Тог-
да вандалы у власти затаились,
но, судя по всему, так и не сми-
рились со своим поражением.
Примечательно, что одновре-
менно со взрывом в Рязани, 14
ноября 2008 года в Ингушетии
был взорван монумент перво-
му руководителю Ингушской
автономной области в составе
СССР Идрису Зязикову…

В декабре 2008 г. сразу в не-
скольких областных центрах
России памятники Ленину были
залиты краской. В ряде из них
на постаментах была изобра-
жена свастика и лозунги явного
фашистского содержания. А в
ночь с 23 на 24 марта в Пяти-
горске был практически полно-
стью уничтожен крупнейший
памятник В.И. Ленину феде-
рального значения, располо-
женный в местности, известной
жителям северного Кавказа под
именем «Ленинские скалы».

Наскальный портрет основа-
теля советского государства
был выполнен в красно-белом
цвете в середине 20-х гг. ХХ
века к съезду работниц Совет-
ского Кавказа. Выполнен без
всякого участия местных вла-

ПООЩРЯЕМЫЙ
ФАШИЗМ

Первого апреля ровно в четыре часа утра по московскому времени неизвестными
была совершена попытка подрыва одного из самых известных монументов вождя про-
летарской революции в России Владимира Ильича Ленина на Финляндском вокзале
Санкт-Петербурга. Уже к вечеру 1 апреля электронные СМИ сообщили о возможной
причастности к взрывам никому не известной «экстремистской» организации «Залес-
ский боевой летучий отряд». Якобы именно эта организация ранее взяла на себя от-
ветственность за аналогичный подрыв памятника В.И.Ленину в Рязани.

стей, без всяких разнарядок
сверху – по воле самих трудо-
вых масс свободного нового
Кавказа. В Великую Отече-
ственную войну фашистская
авиация неоднократно пыта-
лась уничтожить величествен-
ный образ Ленина, однако уси-
лиями все того же местного
населения – уникальный па-
мятник удалось сохранить.
Сразу после слома Советско-
го Союза и насильственного
расчленения страны, под на-
скальным портретом основа-
теля первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян появи-
лась лаконичная надпись:
«СССР». Вне всякого сомне-
ния, уникальный наскальный
монумент неизменно вселял
надежду на конечное торже-
ство дела Ленина всем чест-
ным людям в России и за ее
пределами и служил вечным
укором всем погромщикам со-
ветского государства, не зас-
лужившим ничего, кроме спра-
ведливого проклятия трудово-
го народа. Теперь мечта подон-
ков сбылась. Изображение
вождя на «Ленинских скалах»
было закрашено черной крас-
кой, исписано антисемитскими
лозунгами, а на лбу Ленина был
нарисован фашистский крест.
По сообщениям СМИ, поверх
таблички о том, что памятник
имеет общефедеральное зна-
чение и охраняется государ-
ством, появилась характерная
надпись: «Уничтожен русскими
фашистами в 2009 году». Про-
вокация? Отнюдь.

И, наконец, попытка подры-
ва памятника Ильичу на Фин-
ляндском вокзале. Попытка –
потому что всемирно извест-
ный памятник вождю проле-
тарской революции («Ленин на
броневике»), являющийся од-
ним из первых монументаль-
ных изображений Ленина в Пе-
тербурге и по праву ставший
одним из символов города на
Неве, — несмотря на доста-
точно мощный заряд тротила,
заложенный на постаменте,
все-таки выстоял. И вновь по-
пытка приписать взрыв мало-
вразумительному «Залесскому
отряду». И вновь аналогичное
– слово в слово, как и после
взрыва памятника В.И. Ленину
в Рязани – заявление, в кото-
ром представители никому не
известной и по данным питер-
ского ГУВД не значащейся ни в
одной базе данных организа-
ции, объясняют свои действия
необходимостью «уничтожения
памятников всем без исключе-

ния советским правителям, и в
первую очередь В.И. Ленину»,
как организаторам «геноцида
русского народа в ХХ веке».

В принципе данную акцию
удобнее всего было бы списать
именно на названную органи-
зацию и даже оправдать ее, как
например, это поспешили сде-
лать представители правых в
Санкт-Петербурге. В своем
официальном заявлении пи-
терское отделение движения
«Солидарность» обвинило во
взрыве на Финляндском вокза-
ле сами власти, которые – дер-
житесь за землю! – в свое вре-
мя не довели до конца «курс на
дебольшевизацию», призвав и
федеральные и региональные
власти завершить «последова-
тельную и систематическую»
ликвидацию «не имеющих ни
исторического, ни эстетичес-
кого оправдания изображения
Ленина» по всей стране. Пра-
вые остались верны себе! Вме-
сто того, чтобы увидеть в под-
рыве монумента очередной ви-
ток на пути фашизации правя-
щего режима в России, – за ко-
торым неминуемое, оконча-
тельное попрание основного
закона страны и возможный
разгон всех неугодных обще-
ственных движений, де-факто
правые вновь попытались под-
нять неуместную и надуманную
проблему уничтожения Мавзо-
лея на Красной площади «как
символа, раскалывающего об-
щество».

Думается, что и власти не
прочь были воспользоваться
данным взрывом, чтобы пойти
точно по такому же пути. Отме-
тим, что и уже упомянутая нами
«Солидарность» и глава Пите-
ра Валентина Матвиенко одно-
значно охарактеризовали ак-
цию на Финляндском вокзале
как «безусловным и недопус-
тимым актом вандализма». И
было от чего! Во-первых, обще-
ственность города сразу пос-
ле взрыва дала однозначную
оценку данной акции. Отрадно,
что все без исключения веду-
щие культурологи города на-
помнили СМИ о том, что даже
в самый напряженный период
классовой борьбы в Советской
России знаменитый ленинский
план монументальной пропа-
ганды 1918 г. предусматривал
ликвидацию лишь тех памятни-
ков царским особам и их слу-
гам, которые не представляли
исторической и культурной
ценности. Именно поэтому
никто даже не мог подумать
разрушить произведение

скульптора Э.Фальконе (па-
мятник императору Петру I –
«Медный всадник») или скуль-
птора П. Клодта, запечатлев-
шего конную фигуру одиозного
Николая I перед зданием Иса-
киевского собора в Петербур-
ге. Кстати, даже нелюбимый
жителями тяжеловесный мону-
мент Александру III на Знамен-
ской площади (ныне – площадь
Восстания), который сами го-
рожане именовали не иначе
как «царь-жопа», до сих пор
находится на территории зда-
ния бывшего Музея Ленина в
Петербурге. Напомним, что
мемориал «Ленин на броневи-
ке» на Финляндском вокзале
был открыт к девятой годовщи-
не революции 7 ноября 1926
года. За эти годы монумент по
праву стал символом города
трех русских революций, не
меньшим, чем «Медный всад-
ник». Изображение именно это-
го монумента украшало все без
исключения советские плакаты
времен Отечественной войны,
призывавшие на «Защиту горо-
да Ленина».

Во-вторых, уж очень неправ-
доподобными были действия
т.н. «Залесского отряда». Со-
гласно официальной версии
взрыва, перед тем как привес-
ти взрывное устройство в дей-
ствие, вандалы разбили все без
исключения фонари на про-
сторной площади перед Фин-
ляндским вокзалом, затем за-
лезли на массивный поста-
мент (общая высота памятни-
ка – 11 метров!) и укрепили там
взрывное устройство. И ни од-
ного свидетеля происшедшего!
И это в 4 часа утра на площади
перед международным вокза-
лом?! Тот, кто хоть однажды
сталкивался с бесчисленными
проверками на городских (а
тем более – столичных) вокза-
лах, ставших с подачи властей
уже обычным явлением в наши
дни, – никогда не поверит, что
на привокзальной площади не
было ни одного (!) милиционе-
ра. Расчет на явных простач-
ков не прошел. Некоторые сра-
зу припомнили уже неоднократ-
но высказывавшееся пожела-
ние Валентины Матвиенко «пе-
ренести памятник куда-нибудь
в другое место» в связи со стро-
ительством фонтанов на пло-
щади. А  следом — нескрывае-
мое одобрение взрыва памят-
ника на Финляндском вокзале
последовало оттуда, откуда,
надо полагать, и питерский гу-
бернатор Матвиенко, и тем бо-
лее питерские «правые»  мень-

ше всего могли бы предпола-
гать. Так, игумен петербургско-
го храма на Лазаревском клад-
бище Сергий открыто благосло-
вил исполнителей подрыва па-
мятника В.И. Ленину. «В любом
городе, — заявил бесноватый
священнослужитель, — мы не-
пременно увидим улицу Ленина,
и везде стоит этот идол. Мне,
как русскому человеку, непри-
ятно его видеть, у самого руки
чешутся отбить что-нибудь или
хотя бы облить краской».

Признание – ценное! Хотя в
том, что всегда найдутся силы,
готовые при любом удобном
случае освятить ползучую фа-
шизацию общества, мы и не со-
мневались. Как никогда не со-
мневались и в том, откуда «ра-
стут уши» у современных на-
следников Гитлера в России.
Далеко ходить не надо. Доста-
точно вспомнить с чего начал-
ся фашистский блицкриг «де-
мократов» сразу после антисо-
ветского государственного пе-
реворота в августе 1991 г. Тог-
да, в угаре от легкой и молние-
носной победы бесчинствую-
щая толпа фашиствующих по-
донков, ведомая столичными
«демократами» Станкевичем и
прочая, разрушила (даже без
всякого намека на законность!)
памятники Феликсу Дзержин-
скому, Якову Свердлову, Миха-
илу Калинину. Первый из них –
бесспорный шедевр советско-
го монументального искусства
созданный скульптором Е.Ву-
четичем. Вне всякого сомне-
ния, блицкриг «демократов»
уже к ноябрю 1991 г. завершил-
ся бы разрушением Мавзолея
на Красной площади, не встань
на пути подонков беспартий-
ные коммунисты и патриоты
«Трудовой России».

Да и о чем можно говорить
сегодня, когда осознанная ли-
ния на уничтожение всего со-
ветского продолжается. Дос-
таточно вспомнить, как каждое
9 мая во время официальных
торжеств на Красной площади
вот уже который год подряд
Мавзолей В.И.Ленина и рево-
люционный некрополь у крем-
левской стены (в котором по-
коятся также и маршалы Побе-
ды) бессовестно закрываются
декорацией трехцветного фла-
га, под которым на стороне
гитлеровских войск воевала
РОА генерала Власова?! Ко-
нечно, было бы крайне неуме-
стно призывать нынешнего
президента, являющегося так-
же и Верховным главнокоман-
дующим, подниматься на три-
буну Мавзолея. Но еще более
неуместно обращаться к вете-
ранам и гражданам страны и
говорить о всемирно-истори-
ческом значении победы со-
ветских народов, стоя на опе-
реточной трибуне, возведенной
ровно на том месте, куда 24
июня 1945 г. Советские воины
бросали знамена разгромлен-
ного вермахта. Исторические
параллели напрашиваются
сами собой.

А потому не исключено, что
прокатившиеся по всей стране
(и явно скоординированные!)
акты вандализма в отношении
памяти В.И.Ленина вновь будут
использованы для подлой ата-
ки на Красный Пантеон у Крем-
левской стены. Подтверждения
этому уже имеются.

(Окончание на 5-й стр.)

Станислав
РУЗАНОВ
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РОСТОВ-на-ДОНУ
«Странные вещи наблюдаем мы се-

годня по трассе «Дон». — Такими сло-
вами лидер «Трудовой России» В.И.
Анпилов начал презентацию своей
книги «Постижение свободы» лево-
патриотической общественности,

собравшейся за неимением лучшего
на площади Ленина города Ростова-
на-Дону. – Все памятники эпохи Со-
ветской власти — будь то эпоха граж-
данской войны, эпоха коллективиза-
ции или эпоха Великой Отечествен-
ной войны — буквально обложили
православными крестами, заслони-
ли павильонами палаток, оскверни-
ли нарочито поставленными рядом
туалетами или исписали похабщи-
ной. Я въезжал в Ростов со стороны
Краснодара по Ворошиловскому
шоссе. Справа вознесенный на высо-
кий постамент легендарный танк Т-34,
освобождавший город от немецко-
фашистских захватчиков, заслонили
от памяти благо-
дарных потомков
огромным право-
славным крестом.
Чуть ближе к горо-
ду, в прибрежной к
Дону степи поверх
нелепого в таком
месте рыночного
здания вознеслись
кони легендарной
буденновской та-
чанки. Шедевр
изобразительного
искусства, превос-
ходящий по красо-
те и динамике даже
коней великого Леонардо да Винчи,
символизирует силу и мощь России,
Донского красного казачества в час-
тности, и будет столетиями привле-
кать к себе тысячи туристов со всех
стран мира. Сегодня памятник бой-
цам легендарной 1-й Конной армии ,
осквернен пошлыми надписями без-
мозглых подонков, номерами теле-
фонов придорожных проституток и
прочей похабщиной. Что губернатор
Ростовской области Чуб не видит ко-
щунства?! Нет!.. Контра все видит!

«ПОСТИЖЕНИЕ СВОБОДЫ» —
В РЕГИОНАХ РОССИИ

В период с 21 марта по 1 апреля автор книги «Пости-
жение свободы» представил ее читателям нескольких
городов России: Ростова-на-Дону, Саратова, Балако-
во, Ульяновска и Самары. В Казани презентация книги
пока не состоялась по причине нежелания местных вла-
стей видеть одобрение и благодарность автору со сто-
роны читающей публики.

Власть поощряет надругательство
над народной памятью, потому как
ненавидит все, что связано с перио-
дом Советской власти: оружие и брат-
ские могилы солдат Великой Отече-
ственной, колхозы и шахты. По этой
же причине, — заключил автор «По-
стижения свободы», — власти пре-

пятствовали изда-
нию моей книги в
Москве. Она – о са-
мом главном дости-
жении Советской
эпохи, которым так
гордился Михаил
Шолохов. Моя новая
книга – о советском
человеке».

Читателям поселка
«Рассвет» к северу от
Ростова В.И.Анпилов
посоветовал всемер-
но укреплять ростки
Советской власти,

появившиеся здесь уже после 1991
года. При участии активиста «Трудо-
вой России» В.Т. Ярцевой в поселке
созданы и успешно, при участии мо-
лодежи, защищают интересы жителей
Советы многоквартирных домов и
микрорайонов. Несмотря на одиноч-
ную попытку симпатизантов белока-
зачества сорвать встречу с автором,
25 читателей с удовольствием приоб-
рели книгу с его автографом.

САРАТОВ
Здесь встреча с читателями состо-

ялась в просторном, уютном конфе-
ренц-зале гостиницы «Волна» у кром-
ки берега великой русской реки. Ве-

тераны встретили автора «Постиже-
ния свободы » хлебом- солью. Уча-
ствовавшие во встрече представите-
ли научной общественности города,
руководители отрядов рабочего и
коммунистического движения в тече-
ние двух часов общались с автором
книги, задавали ему вопросы. Основ-
ная идея В.И. Анпилова: объедине-
ние всех здравых сил общества и в
первую очередь коммунистов на ос-
нове бескомпромиссной борьбы за
возрождение Советской власти

встретила понимание и горячее
одобрение всех читателей.

БАЛАКОВО
 На презентацию книги «Постиже-

ние свободы» в штабе движения «Тру-
довое Балаково» аккредитовались
все телевизионные каналы города. В
центре внимания сразу оказалась
встреча двух друзей по многолетней
борьбе за возрождение Советской
власти на территории СССР: В.И.Ан-
пилова и А.М.Калашникова. Несмот-
ря на жизненные невзгоды, Анатолий
Михайлович верен «Трудовой Рос-
сии», полон оптимизма. Он взял тор-
жественное обязательство распрос-
транить книгу среди своих многочис-
ленных друзей и политиков в Балако-
во и Вольске. Ведущий программы
«Политклуб» Независимого телеви-
дения Балаково Александр Наумов
записал часовую телевизионную про-
грамму с автором «Постижения сво-
боды», которая по выходу в эфир
вполне может заслужить премию
«Трудовой России» за лучшую поле-
мическую программу-2009 в России,
обещал Анпилов.

УЛЬЯНОВСК
Презентация состоялась в Доме-

музее квартиры семьи Ульяновых, где
прошли детские и юношеские годы
Владимира Ильича Ленина. Руково-
дитель местного «Конгресса женщин»
Н.А. Рассадина, организовавшая ак-
цию, получила дружную солидарную
поддержку Коалиции патриотичес-
ких сил области, городской диаспо-
ры татар, ветеранской организации
и русского народного хора ветеранов

труда.. После небольшой, содержа-
тельной экскурсии по Дому-музею в
большом зале были исполнены люби-
мые песни Владимира Ильича, в час-
тности «Смело, товарищи в ногу!»,
которую дружно подхватили все уча-
стники акции. Здесь же Н.А.Рассади-
на от имени сторонников Ленина в его
родном городе вручила В.И.Анпило-
ву Красное знамя для передачи его
защитникам Мавзолея В.И.Ленина в
Москве.

Участники встречи поддержали
инициативу «Трудовой России» по
организации всенародной борьбы
против узурпации власти политичес-
кой партией «Единая Россия» во гла-

ве с ее лидером В.Пути-
ным, выступили за приве-
дение избирательного
Закона в соответствие с
действующей Конститу-
цией, восстановление
конституционного права
граждан России «изби-
рать и быть избранными»
во все органы государ-
ственной власти без по-
средничества политичес-
ких партий.

Все читатели, которые
приобрели книгу в Улья-

новске, получили благодарственный
автограф автора.

САМАРА
В отличие от Ульяновска оппози-

ция левее КПРФ разрознена и по-
грязла в разборках «грязного белья»
еще с октября 1993 года. На презен-
тации книги «Постижение свободы»,
состоявшейся в обветшавшем поме-
щении общественно-политического
центра города (здесь же размещен
офис регионального отделения поли-
тической партии «Справедливая Рос-
сия»), за подписью «банкира-компат-
риота» С.Стребкова распространя-
лась грязная клеветническая листов-
ка в адрес лидера «Трудовой России»
В.И.Анпилова. Несмотря на это, об-
щественность города проявила не-
поддельный интерес к новой книге
Анпилова. Особенно много вопросов
было по тактике «Трудовой России»
во время сентября-октября 1993
года и по перспективе создания из-
бирательного блока коммунистов и
беспартийных в целях пресечения
ползучего антиконституционного пе-
реворота в России, возрождения вла-
сти самих трудящихся в форме Со-
ветов. Встреча с читателями Самары
дилась более двух с половиной часов.
Ни одного вопроса не осталось без
ответа. В.И.Анпилов поблагодарил
председателя «Конгресса женщин
Самары» С. Кузьмину и координато-
ра регионального отделения «Трудо-
вой России» в области А.Кузякина за
организацию встречи. Все читатели
Самары, не успевшие приобрести
книгу «Постижение Свободы» после
ее презентации, смогут получить ее
по почте.
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19 марта я посетил безра-
ботный город, встретился с
активом профкома пикалев-
ского глиноземного комби-
ната во главе с Антроповой
С.Д. Беседа длилась 2,5
часа. По мнению председа-
теля профкома, реконструк-
ция — перепрофилирова-
ние основного звена комби-
ната с производства нефе-
лина на цемент, привела к
остановке производства 3
предприятий, на которые
разделили комбинат при
приватизации. И завод, и
сам город — в смертельной

Почти повсеместно в го-
родах происходили воору-
ж е н н ы е  с т о л к н о в е н и я  с
войсками, казаками и по-
лицией, превращавшиеся
з а ч а с т у ю  в  н а с т о я щ и е
сражения.

 Провокационные напа-
дения войск и черносотен-
ц е в  н а  д е м о н с т р а н т о в  и
забастовщиков не только
не пугали рабочих, но, на-
о б о р о т,  в ы з ы в а л и  с и л ь -
нейший отпор с их сторо-
ны. Рабочие всюду воору-
жались, создавались бое-
вые дружины,  организо-
вывалась рабочая мили-
ция. Во многих местах де-
ревня была объята насто-
ящим пожаром восстаний.
В армии и на флоте также
вспыхивали повсеместно,
хотя и разрозненные, но
с е р ь е з н ы е  в о с с т а н и я  и
бунты.

В одной из своих статей,
н а п и с а н н о й  в  о к т я б р е
1 9 0 5  г. ,  Л е н и н  з а я в и л :
«Наши указания и  пред-
сказания о великом значе-
нии политической массо-
вой стачки в деле воору-
женного восстания блес-

РАБОЧИЙ, БОРИСЬ ЗА
ПИКАЛЕВСКАЯ ВОЙНА

Пикалевский глиноземный комбинат, градообразующее предприятие г. Пикалево Ле-
нинградской области, под угрозой закрытия. Производство остановлено. Уже уволе-
но около тысячи человек. Приостановлена выдача зарплаты и отпускных рабочим. В
июне, по оценкам специалистов, за ворота комбината будет выброшено еще 4 тысячи
человек. Других предприятий в городе нет. Пикалево обречен на смерть.

опасности.
Антропова считает, что в

сложившейся ситуации вино-
ваты все собственники трех
заводов комбината. Выход
профсоюзный лидер видит в
продаже собственности «Ба-
зэлЦемента» владельцу «Ме-
тахима». Хотя на митинге ра-
бочих в центре города она же
предложила купить «Базэл-
Цемент» Максиму Волкову,
генеральному директору
мурманского предприятия
«Апатит». Антропова утверж-
дает, что потенциальный по-
купатель «представил проф-
кому конкретные планы раз-
вития глиноземного произ-
водства, и у нее нет основа-
ния не верить им».

Не все члены профкома бе-
зоговорочно поддерживают
идею перепродажи произ-
водства. В частности, руково-
дитель профкома глинозем-
ного производства Шишков
А.В., считает что «для рабо-
чих хорошего собственника
не бывает, как не бывает хо-

рошего царя».
Еще более пессимистично

настроены сами рабочие. В
личных беседах на улицах Пи-
калево и у проходных комби-
ната, они высказывались в
том смысле, что комбинат
«опять грабят, опять всем
заправляют евреи, и без ав-
томатов тут ничего не поде-
лаешь».

И в профкоме, и при опро-
се рядовых рабочих руковод-
ство «БазэлЦемента» обви-
няется в растрате 1,5 млрд.
рублей кредита, выданного
под гарантию Правительства
Путина на реконструкцию
глиноземного производства.

Практически одновремен-
но со мной в Пикалево нахо-
дились и вели переговоры с
профкомом и Администра-
цией области лидер ФНПР
Шмаков и председатель
Думского комитета по труду
Исаев. На мой взгляд, это –
свидетельство вовлеченнос-
ти Госдумы и Правительства
России в конкурентную борь-

бу собственников пикалевс-
кого комбината. Полутора-
миллиардный кредит «Базэл-
Цементу» под гарантию госу-
дарства говорит об извест-
ном взаимопонимании Пра-
вительства и собственника, т. е.
Путина и Дерипаско. Однако
в случае социального бунта
Путин, скорее всего, умоет
руки и обвинит во всем «оли-
гархов», как это было в слу-
чае с Ходорковским.

Что делать?
Незамедлительно, гласно

активизировать трехсторон-
ние переговоры собственни-
ков с участием профкома на
предмет безусловного сохра-
нения производства и рабо-
чих мест. Учитывая падение
мировых цен на алюминий,
обратиться к Правительству
России с просьбой – предло-
жением дотировать произ-
водство алюминия на время
кризиса и создание госре-
зерва литого алюминия. Рано
или поздно цена на алюминий
начнет расти. В конечном ито-
ге, при условии сохранения
единого производства, выиг-
рают все: собственники, госу-
дарство и рабочие.

Рабочим пикалевского гли-
ноземного комбината посо-
ветую перейти к решитель-
ным действиям по пресече-
нию очередного разграбле-
ния комбината через куплю-

продажу собственности. По
примеру европейских рабо-
чих, в цехах пикалевского
комбината совместно с
профсоюзом следует прове-
сти рабочие собрания,на ко-
торых принять решение о
бессрочной круглосуточной
забастовке на рабочих мес-
тах с целью недопущения
разрушения производства
или демонтажа оборудова-
ния под любым предлогом.

Антропова, как никакой
другой профсоюзный лидер,
смогла открыть глаза трудя-
щимся на то, что они никогда
не смогут договориться с
олигархами на выгодных для
себя условиях и именно по-
этому все предприятия горо-
да должны быть НАЦИОНА-
ЛИЗИРОВАНЫ.

В случае продолжения
увольнений хотя бы одного
рабочего, бастующие долж-
ны потребовать от Прави-
тельства Путина национали-
зировать (вернуть без выку-
па все три предприятия в гос-
собственность) комбинат.
Одновременно взять под
полный контроль производ-
ство и сбыт продукции в руки
Совета рабочих пикалевско-
го глиноземного комбината.

Виктор АНПИЛОВ,
Пикалево—Москва
22 марта 2009 год.

СОВЕТЫ: ЭТОМУ ОПЫТУ НЕТ ЦЕНЫ

Всеобщая политическая стачка, разыгравшаяся в октябре 1905 г., нача-
ла быстро перерастать во всенародное вооруженное восстание. Все при-
знаки этого восстания были налицо: как в период самой стачки, так и после
нее по всей стране то тут, то там разгорались баррикадные бои на улицах.

тяще оправдались…
В о с с т а н и е  б л и з и т с я ,

оно вырастает  на  наших
глазах из всероссийской
политической стачки».

В ходе октябрьской по-
литической стачки, в огне
борьбы с  царизмом,  по-
ч т и  п о в с ю д у  в о з н и к а л и
Советы рабочих  депута-
т о в ,  С о в е т ы  с о л д а т с к и х
депутатов, которые созда-
вались как органы восста-
ния и являлись зачатками
н о в о й ,  р е в о л ю ц и о н н о й
власти. Советы появились
в  М о с к в е ,  п о л о ж и в ш е й
начало всеобщей полити-
ческой стачке. Уже 2 ок-
тября состоялось первое
собрание Совета рабочих
д е п у т а т о в  п я т и  п р о и з -
в о д с т в ,  в  к о т о р о м  б ы л и
п р е д с т а в л е н ы  р а б о ч и е -
металлисты,  железнодо-
рожники, печатники, сто-
ляры и табачники. Вскоре
затем был создан обще-
м о с к о в с к и й  С о в е т,  с о -
бравшийся на свое первое
заседание 21 ноября.

 В Петербурге 13 октяб-
ря на всех фабриках и за-
водах происходили выбо-

ры в Совет рабочих депу-
татов, а ночью состоялось
первое заседание вновь
избранного Совета. 19 ок-
тября на митинге в Севас-
тополе был избран «Совет
депутатов от народа»; 25
о к т я б р я  в о з н и к  п е р в ы й
Бакинский Совет рабочих
депутатов.

Движение за  создание
Советов приняло в ноябре
еще более широкий раз-
мах. Советы создавались
почти во всех крупных ра-
бочих и других революци-
онных центрах. В некото-
рых местах были органи-
зованы объединенные Со-
веты,  например,  Совет
матросских,  рабочих и
солдатских депутатов в Се-
вастополе, Объединенный
Совет депутатов от солдат
и рабочих в Красноярске и
т.д. Зачатками новой, ре-
волюционной власти были
и такие организации, как
железнодорожные комите-
ты в Сибири и на юге, кре-
стьянские комитеты в Са-
ратовской губернии,  го-
родские революционные
комитеты в Новороссийс-

ке и других городах и, на-
конец, выборные сельские
органы на Кавказе и в При-
балтийском крае.

Ко времени организации
Советов – этих невидан-
ных еще в мире массовых
политических органиаций
рабочего класса – значи-
тельная часть страны была
уже объявлена на военном
положении. Несмотря на
это, Советы захватным пу-
тем, не считаясь с царски-
ми властями и законами,
осуществляли свободу пе-
чати, устанавливали 8-ча-
совой рабочий день,  от-
к р ы т о  в о о р у ж а л и  р а б о -
чих, создавали вооружен-
н ы е  о т р я д ы ,  и н о гд а
предъявляли ультиматумы
царским властям, а  кое-
гд е  д а ж е  а р е с т о в ы в а л и
п р е д с т а в и т е л е й  в л а с т и ,
р а з о р у ж а л и  п о л и ц и ю ,
призывали народ не пла-
т и т ь  н а л о г и ,  и с п о л н я л и
судебные функции и т.д.

Создание Советов опре-
деленно указывало на то,
что  час  решительной
схватки с царизмом при-
ближался. Создание Сове-

тов знаменовало собой
непосредственную подго-
товку вооруженного вос-
стания против царской
власти, непосредственную
подготовку борьбы за но-
вую,  революционную
власть.

«Советы создаются,  —
писал впоследствии Ста-
лин, — не для болтовни, —
они создаются прежде
всего как органы борьбы
против существующей вла-
сти, как органы борьбы за
власть.  Так было дело в
1905 году. Так было дело в
1917 году».

И действительно, к  де-
кабрю 1905 г.  революция
вплотную подошла к воо-
руженному восстанию. Ре-
волюционная атмосфера
все больше накалялась. В
начале декабря 1905 г. на-
чалась всеобщая желез-
нодорожная забастовка и
о б щ и е  з а б а с т о в к и  в о
м н о г и х  г о р о д а х .  В  р я д е
пунктов общие забастовки
перерастали в вооружен-
ное восстание.

(Печатается по А.Пясковский.
Первая конференция РСДРП.

М., 1951 г.)
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ИСТОРИЯ ДАЕТ ЕЩЕ ОДИН
ШАНС

Мировой экономический кризис, стре-
мительно набирает обороты. Пред-
приятия закрываются, рабочие выб-
расываются на улицу. В условиях, ког-
да хозяева закрывают заводы, рабо-
чие не ждут, когда их и их семьи на-
стигнет голодная смерть, а властно
берут заводы в свои руки. И правиль-
но делают – эти заводы созданы их
трудом и потом.

3 февраля рабочие Херсонского машино-
строительного завода (ХМЗ) Украины захва-
тили здание заводоуправления, которое они
удерживают до сих пор до полного выполне-
ния их требований.

Ситуация на заводе сложилась катастрофи-
ческая.

ХМЗ – единственное предприятие на Укра-
ине, которое выпускает комбайны «Славутич».
Задолженность по зарплате перед работни-
ками составила 4, 87 млн. гривен, она не вып-
лачивается с сентября 2008 г. С осени рабо-
чих перевели на 3-дневную рабочую неделю,
а в декабре производство остановилось пол-
ностью и рабочих отправили в неоплачивае-
мый отпуск.

2 февраля руководство завода заявило ра-
ботникам, что сокращает штат сотрудников
и начинает продажу оборудования для пога-
шения долгов.

Однако трудовой коллектив ХМЗ не согла-
сился с этим и уже утром 3 февраля захватил
предприятие. Рабочие выдвинули требова-
ния: национализация предприятия без выку-
па у собственника, выплатить задолженность
по заработной плате, обеспечить госзнак на
производство комбайнов, а также создать ус-
ловия для закупки комбайнов на льготных ус-

В Астраханской
области началась
массовая
голодовка
коммунальщиков

 В г. Ахтубинске (Астраханс-
кая обл.) началась голодовка
работников местного муници-
пального коммунального пред-
приятия «Центржилкомхоз».
Протестующие, расположивши-
еся в конторе предприятия, тре-
буют не банкротить его и под-
нять зарплату. В акции принима-
ют участие более 100 человек.

В Новочебоксарске
народ перекрыл
дорогу

 В г. Новочебоксарске у зда-
ния городской администрации
прошла массовая радикальная
акция протеста, во время кото-
рой произошло перекрытие до-
роги. Причиной акции, собрав-
шей более 200 человек, стало
резкое повышение тарифов на
услуги ЖКХ в городе.

Пикет шахтеров в
Южноуральске

 Около сотни шахтеров из го-
рода Коркино Челябинской об-
ласти пикетировали Южно-
уральскую ГРЭС. Причина пи-
кета заключается в том, что
ГРЭС стала закупать уголь в
Казахстане, отказываясь заку-
пать его у горняков Коркино.
Это привело к прекращению до-
бычи угля и фактически оста-
новке Челябинской угольной
компании.

Забастовка в
Ванинском порту

 Российский экипаж лесовоза
«Мадеро», зарегистрированный
под флагом республики Сент-

Однако факт остается
фактом и «политологам»
приходится говорить о воз-
можном выборе. Опреде-
ленная часть рядовой ин-
теллигенции с интересом
прислушивается к аргумен-
там сторон, ждет новых и
реально предлагаемых
предложений и готова вся-
чески пропагандировать
действительно практичес-
кие решения. Понятно и то,
что подобные дискуссии во
всех их проявлениях и про-
должениях могут завести в
тупик, так как большинство
наших граждан сегодня не
желает поддерживать ни
сторонников госсобствен-
ности, ни строителей капи-
тализма. Многим ясно, что
частная собственность на
средства производства —
это война всех против всех
при крайне не эффективном
использовании производ-
ственного потенциала. Нам
уже известны все «прелес-
ти цивилизации», проявля-
ющиеся не только в «отста-
лых» странах. Но и на госу-
дарственную собствен-

(Начало на 2-й стр.)
Не успели еще остыть после

взрыва камни на Финляндском
вокзале, как ряд «независи-
мых» СМИ, анализируя доста-
точно вялую — что не могло не
броситься в глаза — реакцию
парламентской фракции ком-
мунистов на спланированные
акты вандализма, начали де-
лать далеко идущие выводы о
том, что и в случае возможного
«выноса тела Ленина» из мав-
золея никаких «решительных
действий скорее всего не пос-
ледует».

Безусловно, своя горькая ис-
тина в этих словах есть. В ус-
ловиях массовой, граничащей
с нигилизмом, апатии населе-

СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!

ПООЩРЯЕМЫЙ
ФАШИЗМ

ния, а также крайней раздроб-
ленности оппозиционного
фланга, такой сценарий исклю-
чать нельзя. И рассчитывать на
организованные, массовые ак-
ции гражданского неповинове-
ния по данному вопросу не при-
ходится. Однако «Трудовая
Россия» вправе предупредить
общество, что актов индивиду-
ального террора в данном слу-
чае вряд ли удастся избежать.
Вандализм такого масштаба
ни на какой мифический «За-
лесский отряд» не спишешь.
Тем более что имена всех по-
тенциальных организаторов и
исполнителей возможного зло-
деяния народу прекрасно изве-
стны.

Винсент, начал в четверг забас-
товку, требуя погасить задол-
женность по зарплате за четыре
месяца.

Пикеты
в Тольятти
против
сокращения

 Перед проходной «Джим Эм-
АвтоВАЗ» в Тольятти состоялся
пикет работников предприятия,
сокращенных с 20 марта. Око-
ло 30 пикетчиков, большинство
из которых составляли женщи-
ны, пришли, чтобы протестовать
против объявленных сокраще-
ний.

В Щекине
забастовали
рабочие
завода
Кислотоупор

 Сотрудники завода «Кислото-
упор» (Щекино, Тульская об-
ласть) выступили против задер-
жки зарплаты и сокращений. На
сегодняшний день на заводе ра-
ботают порядка 650 человек.
Почти 5 месяцев сотрудники не
получали зарплату. Кроме того,
на заводе собираются сократить
почти треть состава — около 200
человек.

Забастовка
на заводе
Штамп

 Уже около 5 месяцев сотруд-
ники завода «Штамп» (Тула) не
получают зарплату. Чтобы выра-
зить свой протест, заводчане на-
чали забастовку — работу пре-
кратили сразу несколько отде-
лов. Работники обращались в
прокуратуру и инспекцию труда,
но до сих пор дело не сдвинулось
с мертвой точки.

ХРОНИКА КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
(январь-февраль)

 По инициативе сомневающихся граждан давно назревал этот спор в средствах мас-
совой информации. Кризис помог. Господа, верующие всякого рода ток-шоу, по нево-
ле часто обсуждают вопрос выбора между частной и государственной собственности
на средства производства. Конечно, в этих дискуссиях всячески заглушается голос
сторонников государственной собственности, публика запугивается «возвратом» к пу-
стым магазинам, замалчиваются конкретные предложения и используются прочие хит-
рости односторонней пропаганды.

ность надежд мало.
 Следовательно, речь ни-

как не может идти о «возвра-
те» и придется говорить о
необходимости такой гос-
собственности, которая де-
лает неизбежность МАССО-
ВЫЙ контроль над ходом
производства и распреде-
ления. Подобный контроль
возможен при прямой (без
посредничества чиновни-
ков) и равной заинтересо-
ванности каждого человека
в общих результатах произ-
водства, то есть, когда каж-
дый получает Законодате-
лем установленную долю от
общих результатов совмес-
тной работы (включая эко-
номически оправданное
снижение цен по мере рос-
та производительности тру-
да) по отработаному време-
ни. Только равная и непос-
редственная заинтересо-
ванность каждого человека
в общих результатах произ-
водства объединит всех лю-
дей общим интересом и ус-
транит социально-экономи-
ческую основу войны всех
против всех. Здесь соединя-

ются частные интересы каж-
дого с общими интересами
всех, и диктуется такое со-
единение объективными ус-
ловиями производства. А
частная собственность на
средства производства сно-
ва оставляет управляющую
элиту вне контроля со сторо-
ны народа.

 Сегодня нам нужна госу-
дарственная собственность,
но только такая, которая ВЫ-
НУЖДАЕТ каждого и всех
контролировать действия
любого госчиновника. Имен-
но такая форма по истори-
ческому опыту напрашивает-
ся и будет всячески пропа-
гандироваться названной
частью интелегенции.

 Лидерам партий, называ-
ющих себя коммунистичес-
кими, история дает еще
один шанс. Сумеют ли они
дополнить заново разго-
ревшиеся споры  понятным
и необходимым словом —
СОВЕТИЗАЦИЯ?!!!

САФУАНОВ, г. Казань.

БЕРИ ПРИМЕР С ХЕРСОНА!
ловиях предприятиями АПК Украины.

Рабочие избрали Совет трудового коллек-
тива и отказались покидать здание до пол-
ного выполнения их требований. В здании за-
вода рабочие установили постоянно дежур-
ство.

7 февраля в Херсоне рабочие нескольких
предприятий провели марш солидарности,
в котором приняли участие более 2000 чело-
век. К митингу подключились рабочие мно-
гих заводов Херсона.

Херсонские рабочие обнародовали Обра-
щение ко всем трудящимся Украины, призы-
вая к созданию Комитета координации бо-
рющихся коллективов Украины.

Рабочим сегодня нужно осознать, что вы-
ход из того тяжелого положения, до которо-
го страну довели современные хозяева-капи-
талисты, – в обращении заводов и фабрик в
собственность трудового народа, в восста-
новлении советской власти и социализма

А.ЛЬВОВ.
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Силами трудового коллек-
тива была сделана рекон-

струкция, и мощность дове-
дена до 500 тонн молока в
сутки. В результате Брюхо-
вецкий МКК и Кореновский
комбинат сушенного молока
превратились в лидеров мо-
лочноконсервной промыш-
ленности Краснодарского
края. Оба комбината получи-
ли статус предприятия союз-
ного значения. Коллектив
комбината с честью носил
это звание, и переходящее
красное знамя министерства
постоянно красовалось в ка-
бинете комитета профсоюза.

Звание комбината было
заслуженным. Ежедневно
тепловоз выкатывал из ворот
«пульман» готовой продук-
ции и покупателей хватало с
избытком. Молоко расходи-
лось во все концы страны от
Еревана до Владивостока и
Чукотки. При балансовой
стоимости 5 миллионов ком-
бинат давал ежегодно такую
же сумму прибыли — 5 мил-
лионов руб.

Одновременно развива-
лась и социальная сфера.
Силами трудового коллекти-
ва было построено около 150
квартир со всеми удобства-
ми для работников комбина-
та, детские ясли и садик, на-
чальная школа, магазин, сто-
ловая, дворец культуры,
спортивный комплекс. Жите-
ли поселка даже не знали, что
такое платные услуги ЖКХ.
Отопление, холодное и горя-
чее водоснабжение, канали-
зация и даже газ были бес-
платными. Незначительная
квартирная плата и электро-
энергия — вот и все платные

25 апреля 2009 года в Москве проводится митинг,
посвященный 90-летию первого Коммунистического
субботника в локомотивном депо Москва-Сортиро-
вочная. Место проведения митинга: улица Бурако-
ва, у памятного знака первому Коммунистическому
субботнику (напротив 3-ей улицы Соколиной Горы).
Время начала митинга: 8 часов 30 минут.

Исполком ООД «Трудовая Россия».

Всех, кто желает почтить память создателей пер-
вого Совета рабочих депутатов в России уведомляем
о проведении сбора в 12 часов 31 мая 2009 года (пос-
леднее воскресенье мая) в помещении главного тури-
стского комплекса города Суздаль Владимирской об-
ласти с последующим посещением мест историко–ре-
волюционных событий в городе Иваново.

В.КУВШИНОВ,
контактный тел.: 8(499)182-69-19

(Начало на 1-й стр.)
«Пенсии у нас еще очень

низкие, — посетовал пре-
мьер. Но это досталось нам
в наследство от той, Совет-
ской эпохи. Тогда в совхо-
зах пенсионерам платили
по 27 рублей. А мы только в
этом году трижды повысим
пенсии до минимального
прожиточного уровня!»
Сразу видно, в вопросах
пенсионного обеспечения
граждан России антисовет-
ский бес попутал Путина.
Это когда же в СССР плати-
ли по 27 рублей пенсии?!
После денежной реформы
Хрущева в 1961 году? Похо-
же на правду! Но при пос-
леднем премьере СССР

Крах пищепрома
в Брюховецке

 Брюховецкий молочноконсервный комбинат был построен и пущен в эксплуатацию в пер-
вые послевоенные годы — в 1953 году. В это время его мощность составляла 50 тонн молока в
сутки. Основным продуктом было сухое молоко.

услуги. Ремонты жилого фон-
да, содержание территории,
вплоть до вывоза мусора —
все делалось силами ремон-
тных служб комбината.

Но так было до приватиза-
ции. Поскольку бесплатным
бывает только сыр в мыше-
ловке и то для мышей, то все
блага создавались руками
трудового коллектива и на
это расходовалась еще опре-
деленная доля прибыли.

Сама же приватизация
происходила таким образом:
собственником-капиталис-
том захотелось стать кому-то
из министерства, фамилия
которого скрывается от кол-
лектива сейчас. Для соблю-
дения формальностей и по-
лучения согласия трудового
коллектива, администрацией
было организовано общее
собрание. В докладе и про-
звучала информация, что
комбинат стоит 5 миллионов
и дает прибыли в 5 милли-
онов.

В ответ токарь Н. Даниль-
ченко предложил выкупить
комбинат за прибыль в собс-
венность коллектива за один
год. Такое предложение было
поддержано и другими выс-
тупавшими.

И здесь произошло оче-
видное-невероятное: ди-
ректор с трибуны заявил,
что комбинат не включен в
списки приватизации!
Ложь вылезла шилом из
мешка, собрание сразу
было закрыто. И тем не ме-
нее, приватизация состоя-
лась. Кем и как был сфаль-
сифицирован протокол со-
брания — этого очевидно
никто не узнает. Приватиза-

ция состоялась без собра-
ния коллектива.

 Зато разницу все окружаю-
щие рабочие начали видеть
сразу. Самое первое — по
всему периметру забора по-
явилась колючая проволка,
как в колонии строгого режи-
ма, на проходной, в кабине-
тах и на прилегающей терри-
тории появились камеры сле-
жения. Рабочие оказались в
цехах под замками. Жители
поселка начали познавать,
что такое платные услуги ЖКХ,
плата за воду, отопление, газ,
канализацию и пр. Дошло до
того, что хозяин комбината
бросил весь поселок на про-
извол судьбы и Главе админи-
страции района А.Г. Конова-
лову пришлось издавать рас-
поряжение конторе ЖКХ рай-
она взять поселок на свой ба-
ланс.

О ремонтах домов после
приватизации и говорить
уже не приходится. Для ново-
го хозяина Закон оказался не
писаным. В конце концов вы-
яснилось, что жилой посе-
лок не включен в перечень
объектов приватизации.

Погибли детский садик и
ясли, закрылись двери
спорткомплекса, магазин и
столовая стали частными ла-
вочками, погиб и медицинс-
кий пункт.

Перед новым годом оста-
новлена и сушка молока.
Увольняются рабочие, склад
готовой продукции завален
сухим молоком, покупателей
нет. Стоимость молока выше
импортного из Белоруссии,
Прибалтики и Финляндии на
40 рублей за килограм. Кон-
куренты задушили комбинат,

денег нет, полное банкрот-
ство.

 Администрация еще пита-
ет иллюзии о возрождении
производства... Вот еще...
Стоимость сухого молока
начинается с молочных ферм,
где скоро не будет уже и ко-
ров. Частная лавочка и там
свое грязное дело сделала и
внесла свой вклад в гибель
комбината.

Что будет дальше наглядно
видно на примере рядом
стоящего, тоже союзного
значения пенькозавода: пус-
тые глазницы окон зданий,
оборудование порезано на
металлолом, вся территория
заросла дикими кустарника-
ми и бурьянами выше чело-
веческого роста, на террито-
рии пасется около десятка
телят и жилой поселок бро-
шен на произвол судьбы.

На вопрос, был ли иной
путь, кроме гибели промыш-
ленного предприятия, можно
ответить категорично: конеч-
но был, и сам трудовой кол-
лектив предлагал его.

Если бы трудовой коллек-
тив в результате приватиза-
ции стал собственником
предприятия, то, имея та-
кую прибыль, он мог со-
здать даже свое молочно-
товарное производство и не
только в районе, а на терри-
тории прилегающих райо-
нов, вплоть до строитель-
ства своих молочно-товар-
ных ферм с высшим уровнем
механизации и автоматиза-
ции. За год можно было по-
строить даже второй такой
комбинат. И сейчас иност-
ранные конкуренты боялись
бы смотреть в сторону рос-

сийских границ.
Трудовой коллектив пред-

лагал выкупить комбинат в
свою собственность, а это и
есть переход к коллективной,
общественной собственнос-
ти. А коллективная, обще-
ственная собственность на
средства производства и
есть экономическая основа
коммунизма. Это была доро-
га вперед, в светлое будущее
всего человечества.

Теперь же факт остается
фактом. Сваливать теперь
вину за кризис, сваливший-
ся невесть откуда, можно
только при желании втереть
очки всей стране.

 Виновата клика Ельцина,
провозгласившая политику
возврата в капитализм, и ее
последователи: Путин В.В. и
Медведев Д.А., продолжаю-
щие эту политику.

 Вмешается ли в эту ситуа-
цию антимонопольный ком-
митет, прокуратура или Дума,
можно с уверенностью сказать
— нет.

Винить трудовой коллектив
в этом случае тоже нельзя,
уже по той простой причине,
что сельский пролетариат
распылен, менее революци-
онен, тем более в основном
— женский. Поплакали и по-
шли по домам со слезами на
глазах, повторяя «суди его
бог» по Некрасову.

 Так что не кризис довел
комбинат до банкротства, а
политика возврата в капита-
лизм довела его до банкрот-
ства и смерти. А это уже не
сверхестевственные силы, а
конкретные уголовные пре-
ступники.

ПОНОМАРЕВ В.В.

ЖАЛКИЙ АВТОПИАР
Павлове минимальный раз-
мер пенсии был установлен
в 77 рублей в месяц. А сред-
ний размер пенсии в Совет-
ском Союзе составлял не
ниже 50 процентов от сред-
него заработка в течение
последних пяти лет трудо-
вого стажа, плюс 10% от
базовой пенсии за выслугу
лет. Как правило, выходило
по 130 рублей на каждого
ветерана труда. Что мы
имеем при нынешней влас-
ти денежных мешков? Ин-
декс цен на все товары и ус-
луги в номинальном исчис-
лении вырос в 150 раз и бо-
лее. Соответственно, мини-
мальная пенсия в России
должна составлять сегодня

11 550 рублей. Минималь-
ная! Не трудно посчитать, и
средний размер пенсии,
которую правительство Пу-
тина обязано выплачивать
ветеранам труда сегодня.
130 рублей умножаем на
индекс роста цен в 150 раз,
и получаем — 20 тысяч 500
рублей ежемесячно. И ни
копейки меньше! Пенсио-
нерам, которые, по словам
того же Путина, в отдален-
ных регионах получают се-
годня по две с половиной
тысячи рублей, самим не-
трудно подсчитать,  во
сколько раз их обмануло
правительство Путина,  и
сколько же раз нужно под-
нимать «базовый» размер
пенсии, чтобы справедли-
вость восторжествова-
ла?!..

В.АЛОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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11 апреля, накануне Дня космонавтики, в подмосков-
ном наукограде , носящем имя великого советского
конструктора космических кораблей Королева, состо-
ялся массовый митинг протеста граждан города за от-
ставку коррумпированного мэра А.Морозенко.

«Трудовая Россия» приняла решение поддержать королев-
цев, понимая, что их примеру могут последовать сегодня
бурлящие протестом малые города России.Участники митин-
га охотно разбирали листовки и нашу газету, поддержали
скандированием наши основные лозунги.

По просьбе митингующих лидер «Трудовой России» В.И.
Анпилов обратился к организаторам митинга с просьбой
предоставить ему две-три минуты для выступления, но полу-
чил отказ. И хотя на выступлении Анпилова настаивала даже
местная поэтесса,. мать Ирины Моревой, главного органи-
затора акции, редактора газеты «Вечерний Королев», слова
для выражения солидарности с рядовыми гражданами Ко-
ролева «Трудовая Россия» не получила. На митинге 11 апре-
ля успела «отпиариться» только депутат Госдумы от фракции
ЛДПР, что ясно указывало на Жириновского, крадущегося к
мэрской власти на гребне народного протеста в Королеве.
Однако силы, стоявшие за спинами организаторов митинга,
были помощнее Ирины Моревой и даже Владимира Вольфо-
вича с его квази-партией — ЛДПР. Во-первых, всем участни-
кам митинга были розданы власовские триколорики. Транс-
паранты в руках хорошо одетых дам были исполнены на до-
рогой шелкковой ткани с надписью «Мы — за президента!»
Подступы к трибуне митинга охранял взвод войск спецназа
МВД «Витязь». В толпе сновали шпики ФСБ. Сомнений быть
не могло: только одна партия может взять на себя такие рас-
ходы. Это партия правящей элиты, жуликов и казнокрадов —
«Единая Россия». Членом этой партии является и сам мэр
города Королев А. Морозенко. Выходит, однопартийцы на-
родными руками хотят вышвырнуть проворовашегося Мо-
розенко из мэрского кресла и тут же посадить в него сво-
его человека. Массовый, боевой митинг в Королеве — это
только начало драчки. Настоящая битва за пост мэра в горо-
де Королеве — еще впереди.

Соб.корр.

Всем гражданам Королева, поддержавшим позицию
«Трудовой России» на митинге 11 апреля, всем жителям
Подмосковья, желающим вступить в нашу  беспартий-
ную организацию, обращаться в штаб Движения в Моск-
ве: ул. 1-я Дубровская, дом 2, вход со двора ежедневно
с 10.00 до 20.00. Контактный телефон: 674-04-52.

Власть в городе Королеве,
как и повсюду в России, аб-
солютно неподконтрольна
народу.

Морозенко примазался к
правящей партии «Единая
Россия», пользуется ее по-
кровительством, ему все
сходит с рук. Путин- Громов-
Морозенко – все это едрос-
совская шайка. При Моро-
зенко мэрия превратилась в
криминальный штаб род-
ственно-семейного тэйпа
по незаконной распродаже
земель и имущества города.
За взятки все можно. Мэр
подписал распоряжение о
распродаже инфраструкту-
ры жилищно- коммунально-
го хозяйства. В ближайшее
время с молотка пойдут та-
кие важные предприятия
жизнеобеспечения города,
как «Водоканал», «Тепло-
сеть», «Автобытдор», «Жил-
сервис», «Жилкомплекс» и
другие. Ждите очередного
взлета и без того людоедс-

ЛИСТОВКА «МОЛНИИ»

ПРОЧТИ, РАСКЛЕЙ,

ОБСУДИ С ТОВАРИЩАМИ!

МОРОЗЕНКО
У ВЛАСТИ –

В КОРОЛЕВЕ
НАПАСТИ!Движение «Трудовая Россия»

поддерживает борьбу граждан
города Королева за обновление городской власти,
смещение с должности и привлечение к суду коррумпированного мэра
Морозенко А.Ф.

ких цен за услуги ЖКХ, за
проезд в общественном
транспорте и т.д..

Мэрская власть грабит ко-
ролевцев. По данным Счет-
ной палаты РФ, ОБЪЕМ ВЫ-
ЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ
НАРУШЕНИЙ при исполь-
зовании бюджетных средств
на развитие города В БЫТ-
НОСТЬ МЭРА МОРОЗЕНКО
ПРЕВЫСИЛ 168 МИЛЛИ-
ОНОВ РУБЛЕЙ. НЕЭФФЕК-
ТИВНО ИСПОЛЬЗОВАНО
СВЫШЕ 140 МИЛЛИАРДОВ!
Королевцы! Хватит терпеть
жульническую власть! Тре-
буйте восстановления кон-
ституционного права граж-
дан самим, без посредниче-
ства продажных политичес-
ких партий, избирать и от-
зывать руководителей и де-
путатов государственных
органов власти! Начинайте
сбор подписей за проведе-
ние городского референду-
ма по отзыву мэра Морозен-
ко! Объединяйтесь вокруг

людей труда, честных, пре-
данных городу представите-
лей науки, не запятнавших
себя коррупцией и полити-
ческой проституцией! Обра-
щайтесь к Дмитрию Медве-
деву и требуйте от Прези-
дента России привести из-
бирательный Закон в соот-
ветствие с действующей
 Конституцией и восстано-
вить неотъемлемое право
народа самому (без по-
средничества политичес-
ких партий) выдвигать и
избирать своих лучших до-
черей и сыновей на руково-
дящие государственные
должности.

Коррумпированного
мэра Морозенко отозвать

и отдать под суд!
НА ДЫБУ!!!

МЭРСКУЮ ВЛАСТЬ
ПОРА СВЕЖЕВАТЬ!

Председатель
Исполкома

«Трудовой России»
Виктор АНПИЛОВ.
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Ростовской области

ЧЕЙ ЛИМАН?
Люди постоянно задают вопрос, по

какому праву мы лишены возможно-
сти ловить рыбу в Миусе? Внятного
ответа от главы Неклиновского райо-
на добиться невозможно. Существу-
ет Водный кодекс, который не позво-
ляет приватизировать моря и реки.
Похоже, в нашем районе об этом не
знают. Собственно, Миусский лиман,
изобилующий рыбой, находится не в
собственности и даже не в аренде, а
в пользовании ЗАО «Миусский Ли-
ман». Если бы это ЗАО выгородило
бы себе часть лимана, запустило бы

туда мальков и занялось производ-
ством рыбы на продажу, кто бы воз-
разил?! Однако ЗАО желает без тру-
да таскать рыбку из общего пруда. А
потому охранники ЗАО «Миусский
лиман» проявляют излишнюю рети-
вость в охране народного достояния,
никого не подпускают к воде. Напри-
мер, в Лакедемоновке была приме-
нена грубая физическая сила к вете-
рану войны, который в свободное
время решил провести время с удоч-
кой на Миусе. Так чей же сегодня наш
лиман?

 ГДЕ ПАИ?
Если бы официальная статистика

учитывала нарушения действующего
законодательства, то наш район был
бы в лидерах по количеству осуще-

ствленных афер в сфере распределе-
ния и пользования земельными и
имущественными паями. Бюджетни-
ки района в большинстве своем не
получили в собственность обещанные
им еще Ельциным земельные наде-
лы. Кроме того, земли паевых фон-
дов, предназначенные для распреде-
ления между бывшими колхозниками
и рабочими совхозов, бесконтроль-
но распродавались налево и напра-
во. В тайне от колхозников «замыка-
ли» имущество, которое входило в
конкурсную массу обанкроченных
колхозов для погашения долгов пе-
ред кредиторами. Сложилась пара-
доксальная ситуация. Сотни людей в
нашем районе имеют на руках свиде-
тельства о собственности на имуще-
ственные паи, но само имущество
давно распродано без их ведома и

согласия. Подобная ситуация сложи-
лась во многих хозяйствах района и
с земельными паями. Даже те, кто
уберег свои паи от продажи, не мо-
гут добиться от анонимных соб-
ственников арендной платы за их ис-
пользование. Таких жалоб скопи-
лось множество в районной проку-
ратуре, в суде и в приемной депута-
та фракции КПРФ в Госдуме Коло-
мейцева Н.В. А сколько в районе не-
учтенных (но не бесхозных!) земель
сельхозназначения, одному главе
известно. Кто пользуется этой зем-
лей, как поступают налоговые от-
числения в бюджеты – вообще тем-
ный лес!

Вопросы в местной печати поста-
вил кандидат в депутаты Собрания
депутатов Неклиновского района
Юрий Шаталов.
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Заказ N
Цена свободная

ТЕЛЕДЕБАТЫ
Триумф на лондонском этапе кремлевского анти-

кризисного биатлона: бац-бац- и в двадцатку, и даль-
ше кубарем вниз до полной рецессии!

* * *
Помянув Гоголя, скажем: «Есть еще порох в поро-

ховницах!» И деньги у политического бомонда Рос-
сии на эвтавазию отечественного автопрома сыска-
лись.

* * *
В рамках первоапрельской благотворительности

власть щедро подала Родине. Декларацию о доходах.
* * *

В народе о Путине думают просто: «Накопил — и
«Ниву» купил». А он ведь два срока, как Данко, выво-
дил из тени «серый» бизнес. Пока цены на пылающие
сердца не снизились втрое.

* * *
Чтобы как-то микшировать негативный, но реали-

стический прогноз Путина: «Через двадцать миллиар-
дов лет Солнце погаснет и превратится в «белого кар-
лика», г-н Шувалов решился на отсебятину: «А зато к
двадцатому году Россия станет самой привлекатель-
ной страной для жизни!»

* * *
Дмитрий Анатольевич выразил недовольство поста-

новкой вопросов по истории «ЕР» в методичках ЕГЭ,
из-за чего отличники по первой и последней букве еще
как-то угадывают фамилию учителя Путина, а вот вме-
сто имени поголовно пишут «Ксений».

* * *
Симметричный ответ. После захвата греческого и

норвежского сухогрузов с россиянами на борту сома-
лийскими пиратами президент подписал указ о созда-
нии вооруженной подводными лодками группы войск
в Арктике.

* * *
Выставка вооружений в Абу-Даби выявила, что са-

мая мощная, в смысле массового поражения, установ-
ка залпового огня, единовременно покрывающая це-
лые страны- это установка демократии по-американ-
ски, и Обама сокращаться весь не собирается.

* * *
Такова ментальность: в Тбилиси оппозиция митин-

гует: «Миша, уходи!» А у Хамовнического суда:
«Миша, выходи!»

* * *
Такова экстремистская напряженка: в Кунцево экс-

каватор зацепил фашистскую бомбу. Органами пра-
вопорядка задержаны шесть живущих поблизости уча-
стников Отечественной Войны. Выясняется, кто из
них знает немецкий.

* * *
НТВ о субботнике: «Хорошо после клубной ночи

отбросить в сторону дорогие дамские редекюли и
взяться за грабли!» Такой акцией «по отмыванию го-
рода от зимней грязи» и заевшееся отмыванием чинов-
ничество не побрезгует.

* * *
С видимым удовольствием Дума обсасывает «Про-

ект закона о снижении численности политических
партий». Куда уж дальше снижать, если в 2005 году
число партий с трех десятков сократилось до девяти?

* * *
По объему производства «Русский алюминий» Де-

рипаски уступил первенство «Русской бронзе» Зураба
Церетели, в мастерской которого ожидает отливки
серия скульптурных портретов национальных лиде-
ров, оседлавших кризис.

* * *
Рамзан Кадыров не просто предложил внедрить мно-

гоженство в Конституцию, но и оснастил идею фи-
нансовым обоснованием: чеченцы, успешно занима-
ющиеся мелким и средним абречеством, имеют право
на 2-3 жен, а исполнители заказных убийств на феде-
ральном уровне — на 5-10.

* * *
По мнению творческой интеллигенции средний класс

в России составляет уже 40 %, но не по финансовым,
как на Западе, параметрам, а из соображений личной
безопасности: интеллигенции почему-то мнится, что в
случае чего искать «крайних» в середке не будут.

* * *
 В Москве ходят слухи, что вывод игорных заведе-

ний за пределы МКАД будет доверен губернатору Гро-
мову, имеющему богатый опыт вывода советских
войск из Афгана посредством «Моста дружбы» через
Муму-Дарью. Вперед, генерал!

(Начало на 1-й стр.)
Еще через несколько минут численность протес-

тующих превысила силы полиции в десятки раз.
Молодежь пошла на штурм парламента и резиден-
ции президента в центре Кишинева. Из окон обеих
зданий полетели компьютеры, бумаги, кресла, —
начались поджоги. На флагштоке у резиденции
президента был поднят государственный флаг Ру-
мынии, являющейся полноправным членом воен-
ного блока НАТО.

Причастность спецслужб и посольства Бухарес-
та к событиям в Кишиневе – очевидна. Не случай-
но на экстренном заседании правительства Мол-
давии посол Румынии в Кишиневе был объявлен
персоной нон-грата и выдворен из страны. Однако
трудно представить, что бунтующая молодежь Ки-
шинева горит желанием нести воинскую службу в
частях НАТО или умирать за «демократические цен-
ности США» где-нибудь в горах Афганистана. Мо-
лодых молдаван также вряд ли соблазнит перспек-
тива оказаться под сапогом Румынии, крайне об-
нищавшей и разоренной в результате реставрации
дикого капитализма на своей территории. Не уст-
роит молдавскую молодежь и перспектива оказать-
ся в рядах гастарбайтеров, и без них наводнивших
Россию из Азии. Другое дело — через румынский
коридор проникнуть в богатые страны Европы.

Как и всякую молодежь, молдаван, не по своей
воле оказавшихся территориально между молотом
и наковальней Запад –Восток, более привлекает
зона евро, нежели зона рубля. Объективно на За-
паде существует свобода передвижения и труда, и
капитала. Дискриминация по национальному при-
знаку преследуется по закону во всех странах За-
падной Европы. Во всех странах «еврозоны» дей-
ствует закон о минимальной почасовой оплате
труда. В той же Англии, например, предпринима-
тель обязан выплачивать посудомойке своего ре-
сторана не менее 10 фунтов стерлингов за час тру-
да. Это более 500 рублей в час! Загляните на кухни
и посудомойки лондонских или парижских ресто-
ранов! Вы увидите там желтую, черную, красную,
белую молодежь со всех континентов. Они улыб-
чивы и вполне дружелюбны. Право свободного
передвижения граждан стран Евросоюза не огра-
ничено. Государственные границы в Западной Ев-
ропе исчезают. Национальные государства затуха-

МОЛДАВИЯ:
БУНТ МОЛОДЫХ

ют. Все больше и больше западноевропейское об-
щество регулируется Европарламентом, избира-
емым на прямых (без партийных списков!), сво-
бодных, демократических выборах. На повестке
дня – принятие Общеевропейской Конституции.
Фактически Европа эволюционно движется к ком-
мунизму!

 Европейский вектор развития сегодня прямо
противоположен вектору застоя «рыночной Рос-
сии». В угрюмую страну коррупции, всевластия
денег и бесправия большинства народа европей-
скую молодежь и калачом не заманишь! Президент
Молдавии еврокоммунист Воронин все время ша-
тается между загнивающей, авторитарной Росси-
ей и обновляющейся, демократической Европой.
А люди, и в первую очередь молодежь, хотят жить
в свободном обществе, где уважают право на труд
и его справедливую оплату, где равенство граж-
дан перед законом не пустой звук, где тебя не уни-
жают дискриминацией по национальному, имуще-
ственному или социальному признаку. Рыба ищет,
где глубже, а человек – где лучше. Объективно ка-
питализм еще не изжил себя до конца. Мировой
экономический кризис срывает струпья на язвах
старого общества. Социальное неравенство, не-
доступность образования, разгул безработицы,
унизительная нищета большинства населения на
фоне наглой роскоши немногих, — вызывают
ярость молодых и не только. В страхе перед этой
яростью и жаждой обновления мира буржуазия
всех стран ускоренно культивирует низменные ин-
стинкты бессмысленных погромов и насилия сре-
ди молодежи, подогревает межнациональную по-
дозрительность и милитаризм в обществе, заиг-
рывает с нацистами, потакает откровенным фаши-
стам,- в конечном итоге, подталкивает народы к
новой мировой бойне.

Выявить истинные причины молодежных бун-
тов в Греции, Франции, Англии, Молдавии,
Латвии, Исландии, Турции, — оградить моло-
дежь от угара фашиствующей пропаганды,
привлечь на ее сторону неимущих трудящихся
— главную движущую силу ниспровержения
мировой системы эксплуатации и угнетения
народов планеты, разоблачить в глазах моло-
дежи соглашателей, буржуазных лакеев и под-
певал, — вот главная задача сегодняшних ком-
мунистов.

Вечно молодой лозунг обновления мира реви-
зии не подлежит: ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СО-
ЕДИНЯЙТЕСЬ!

По материалам прессы подготовил
Виктор АНПИЛОВ

Фото (на 1-й стр.) агентства «Рейтер».
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Назначение бывшего торговца мебелью Сер-
дюкова на должность Министра обороны РФ, а
также бывшей медички без практики Скрынник –
на должность министра сельского хозяйства
многострадальной России комментирует басня
И.А.Крылова.

ЩУКА И КОТ
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;

Он лучше дело все погубит
И рад скорей

Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей

Спросить иль выслушать разумного совета.

 * * *
Зубастой Щуке в мысль пришло

За кошачье приняться ремесло.

Не знаю: завистью ее лукавый мучил
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?

Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту
Мышей в амбаре половить.

«Да полно, знаешь ли ты эту, свет, работу? —
 Стал Щуке Васька говорить. —
 Смотри, кума, чтобы не осрамиться:

Недаром говорится,
Что дело мастера боится». —

«И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей». —

«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот,

И кумушку проведать он идет;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот, —

И крысы хвост у ней отъели.
Тут видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил ее обратно в пруд.

И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:

Вперед умнее быть
И за мышами не ходить.

Реплика дедушки Крылова Ивана Андреевича


