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Сотрудники «Мостакси» рас�
сказали Рашкину, как после
смены руководства компании

обострились финансовые про�
блемы. Так, на сегодняшний
день масштабы задолженности

по заработной плате на каждого
человека составляют от 100 до
300 тысяч рублей. Ситуация ос�
ложняется тем, что генераль�
ный директор категорически
отказывается решать проблему
погашения долгов по зарплате
работникам. 

Валерий Рашкин заявил о

своей готовности взять дело под
свой контроль. 

В прошлом коммунистам
удалось добиться выплаты рабо�
чим ряда предприятий долгов
по заработной плате (например,
сотрудникам хлебокомбината
«Черкизово»). Только активная
деятельность трудящихся смо�

жет способствовать тому, что
верхи пойдут на социальные ус�
тупки народу. Поэтому работ�
ники «Мостакси» при целена�
правленной борьбе за свои пра�
ва непременно добьются ре�
зультата. 

По материалам 
прессслужбы МГК КПРФ

Борьба за свои права 
приносит результат

6 сентября депутат Госдумы, первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин про�
вёл встречу с работниками холдинга «Мостакси». Поводом для нее стали масштаб�
ные увольнения персонала предприятия и невыплата зарплат. 

Сто лет назад, 5 сентября
1919 года, погиб народный ге�
рой Василий Иванович Чапаев,
которому на момент гибели бы�
ло всего 32 года. До сих пор не
умолкают дискуссии об обстоя�
тельствах его смерти: офици�
альная версия гласит, что Чапа�
ев был убит на Урале белыми
казаками из сводного отряда 
2�й дивизии полковника Слад�
кова и 6�й дивизии полковника
Бородина. По версии же Дмит�
рия Фурманова, автора знаме�
нитого романа «Чапаев», слу�
жившего политкомиссаром
«чапаевской» 25�й стрелковой
дивизии, легендарный воин по�
гиб в волнах Урала. 

Василий Иванович Чапаев
родился 28 января (9 февраля)
1887 года в деревне Будайка
Казанской губернии в семье
крестьянина�плотника. В 1913
году семья переехала в село Ба�
лаково Самарской губернии,
где Василий чуть менее трёх лет
проучился в церковно�приход�
ской школе. 

Чапаевы семейной артелью
строили коровники, бани, дома
и даже церкви. Однажды при ус�
тановке креста на церковь Ва�
силий сорвался, но при призем�
лении не получил ни одного пе�
релома, из�за чего получил про�
звище Ермак. Вопреки воле ро�
дителей женился на дочери свя�
щенника, помогал реставриро�
вать иконы. 

В 1914 году, с началом Пер�
вой мировой, Чапаев был при�
зван на военную службу, а уже в
мае 1915 года за мужество и во�
енную стойкость, проявленные
в боях, награждён Георгиевской
медалью и без производства в
ефрейторы сразу получил зва�
ние унтер�офицера.  Спустя
всего полгода Чапаев был про�
изведён в старшие унтер�офи�
церы и трижды награждён. 

В конце сентября 1915 года в
ходе тяжёлых боёв под Цуманью
Василий Чапаев был ранен в ру�
ку. Ранение оказалось сложным,

было перебито сухожилие, по�
следствия ранения сказывались
до конца жизни. Находясь на
излечении, Василий получил
письмо от отца о том, что его
жена Пелагея бросила детей и
сбежала из дома с железнодо�
рожным кондуктором. По вос�
поминаниям современников, в
боях 1915—1916 года Василий
искал смерти, но отделался ра�
нением. Войну он закончил в
чине фельдфебеля, с Георгиев�
ской медалью и крестами трех
степеней.

В конце лета 1916 года Васи�
лий Иванович тяжело заболел и
был отправлен в перевязочный
отряд 82�й пехотной дивизии. В
роту он вернулся 10 сентября,
но провоевать ему было сужде�

но лишь один день –  11 сентяб�
ря он снова получил шрапнель�
ную рану � в левое бедро.

В апреле 1917 года Чапаев по�
лучил назначение в 90�й запас�
ной пехотный полк в Саратове.
Командование надеялось, что
опытный унтер�офицер и Геор�
гиевский кавалер сумеет обеспе�
чить дисциплину в вверенной
ему учебной роте. С началом ор�
ганизации ударных частей в ар�
мии Чапаев вступил в ударный
отряд 90�го полка, в состав кото�
рого были приняты добровольцы
из числа юнкеров и студентов.

Временное правительство
возлагало большие надежды на
ударные части в надежде, что те
станут каркасом для развалива�
ющейся армии. Прибыв в июле
1917 г. в Николаевск, Чапаев
был назначен фельдфебелем в
4�ю роту революционно настро�
енного 138�го запасного пехот�
ного полка. Проникнувшись
идеями большевиков, он всту�
пил в РСДРП(б), был избран в
полковой комитет и в совет сол�
датских депутатов. 

В ноябре 1917 года, когда в
Николаевск уже пришли извес�
тия о событиях в Петрограде и
боях в Москве, Чапаев был на�
значен делегатом от полка на
съезд депутатов Казанского во�
енного округа. Выступления от�

важного фронтовика помогли
большевикам завоевать голоса
большинства делегатов съезда.
В Николаевск Чапаев вернулся
с мандатом на отстранение ко�
мандира полка и на принятие
командования. 

Заручившись поддержкой
Николаевского совета депута�
тов, он самолично занял каби�
нет командира 138�го полка.
Мятежи против Советов вспы�
хивали один за другим, и при�
шлось проявить незаурядный
талант, чтобы с ними справить�
ся.18 декабря 1917 года Чапаев

стал комиссаром Красной гвар�
дии и начальником гарнизона
Николаевска.

Началась Гражданская война.
Из Николаевских полков была
организована бригада, коман�
диром назначили Василия Ча�
паева. В бригаду вошли около 3
тысяч человек. В июле восстав�
ший чехословацкий корпус,
поддержавший контрреволю�
цию, захватил Уфу, Бугульму и
Сызрань. 23 августа красные
войска под руководством Чапа�
ева отбили Николаевск, по
предложению Василия Ивано�
вича получивший имя Емельяна
Пугачева.

В ноябре 1918 Василий Ива�
нович стал учиться в Академии
Генштаба, но уже в январе 1919
года по личной просьбе был на�
правлен на Восточный фронт
против А. В. Колчака. Чапаев
командовал 25�й стрелковой
дивизией, в июне 1919 года ос�
вободившей Уфу от войск Кол�
чака, за что был награждён Ор�
деном Красного Знамени.

Для расправы над легендар�
ным комдивом белогвардей�
ский полковник Бородин
сформировал особый взвод. 5
сентября 1919 года в бою под
Лбищенском, который теперь
носит имя Чапаева, красный
командир получил ранения,
несовместимые с жизнью. То�
варищи руками вырыли в песке
могилу и замаскировали ее ка�

мышами, чтобы тело легендар�
ного комдива не обнаружили
противники. 

Дети Чапаева выросли до�
стойными людьми – старший
сын Александр завершил жиз�
ненный путь в звании генерал�
майора, младший, Аркадий, вы�
бравший профессию пилота,
погиб в аварии учебного истре�
бителя за два года до начала Ве�
ликой Отечественной войны.
Дочь Клавдия, прожившая 87
лет, посвятила жизнь сбору ин�
формации об отце. Правнучка
комдива Евгения написала о
нём книгу «Мой неизвестный
Чапаев».

Роман Фурманова «Чапаев» и
одноимённый фильм братьев
Васильевых, снятый по этой
книге, увековечили имя храбро�
го командира. После выхода
фильма его именем называли
улицы едва ли не в каждом горо�
де и посёлке страны, боевые ко�
рабли и гражданские пароходы.
Мемориальные музеи Чапаева
были открыты вблизи места его
рождения, в Пугачёве и в тех
зданиях, где в годы Граждан�
ской войны размещался штаб
25�й стрелковой дивизии. Васи�
лий Иванович стал героем
фольклора: песен, сказов, дет�
ских игр, даже анекдотов, под�
тверждающих народную любовь
к герою. 

Александра Смирнова

«Командир должен быть впереди, 
на лихом коне»


