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Уважаемые читатели!
 Напоминаем вам, что в апреле на-

чалась подписка на «Трудовую Са-
мару» и другие левопатриотические 
издания на 2-е полугодие 2009 г.

Редакция «ТС» и обком КПРФ объ-
являют конкурс среди подписчиков. 
Решено отметить наших подписчиков 

по следующим номинациям. Призы, по-
дарки получат первые десять человек, 
подписавшихся на нашу газету. По ито-
гам подписной кампании будут отмече-
ны несколько самых молодых подпис-
чиков, а также подписчиков-ветеранов. 
Предусмотрено награждение посто-
янных читателей. (Подтверждающие 
документы – ксерокопии квитанций, 
для номинантов в этих видах указать 
возраст подписчика.)
Особо будут подведены итоги подпис-

ной кампании среди райкомов партии, 
при этом учитываться будет не только 
количество выписанных экземпля-
ров «Трудовой Самары», но и газеты 
«Правда» (в пересчете на численность 
организации). Учреждены номинации 
«Лучший райком по подписке на «ТС» 
и «Лучший райком по подписке на 
«Правду».

Первый этап конкурса среди 
парторганизаций будет подведен 
к Дню печати – 5 мая. 

Вниманию ответственных за под-
писку! Для участия в первом этапе 
представьте до 1 мая 2009 г. ксе-
рокопии квитанций о подписке на 
первое полугодие 2009 г. (на «ТС» 
и «Правду») в обком КПРФ (г. Са-
мара, ул. Галактионовская, 279). 
Лучшие парторганизации получат 
премии.

Итоги конкурса на 2-е полугодие 
будут подведены в июле 2009 г.

***
Информируем вас, 

что с этого года подписаться и 
получать «Трудовую Самару» 

можно в любом киоске 
«Роспечати» или «Печати». 

Стоимость подписки в киосках: 
на полгода – 120 руб., 
на квартал – 60 руб., 

на месяц – 20 руб.
Напоминаем также, что подписаться 

на нашу газету можно в обкоме КПРФ 
с 11.00 до 15.00 

(ул. Галактионовская, 279). 
Стоимость подписки:
 на месяц – 17 руб., 

на полгода – 100 руб.
***

Внимание, конкурс!

В ы б о р ы  -  2 0 0 9

В  первый весенний день к урнам для 
голосования пришли лишь 143.690 изби-
рателей,  или 25,46% (внесены в списки 
564.469 человек).  Явка оказалась ниже 
той,  что была на прошлогодних выборах 
мэра и на выборах в думу в декабре 2004 г. 
Главной особенностью этой избиратель-
ной кампании стало то, что впервые 
она проходила по смешанной системе. 
Напомню: 17 депутатов избирались 
по одномандатным округам и 18 – по 
единому избирательному округу,  кото-
рый включил в себя всю территорию 
Тольятти,  пропорционально числу го-
лосов,  поданных за списки кандидатов в 
депутаты,  выдвинутых избирательными 
объединениями. Таковых было шесть: 
пять партий – «Единая Россия»,  КПРФ, 
ЛДПР,  «Справедливая Россия» и «Па-
триоты России» и одно общественное 
движение – «Декабрь».  Причем послед-
ним двум для участия в гонке пришлось 
вносить избирательный залог в размере 
500.000 рублей. По итогам голосования 
лишь одно избирательное объединение 
потерпело в Тольятти полное фиаско – 
партия «Патриоты России»,  набравшая 
1,3%,  или 1.875,  голосов избирателей и 
потому не прошедшая в парламент.

Следует отметить,  что во время об-
суждения в городской думе решения 

о переходе на смешанную систему 
мы,  коммунисты,  а также и либерал-
демократы,  и «справороссы» выступали 
за проведение выборов исключительно 
по партийным спискам. Такая позиция 
объяснялась тем,  что все партии,  кроме 
«Единой России»,  не обладали кадро-
вым потенциалом,  который бы позво-
лил им выставить своих кандидатов по 
всем мажоритарным округам. Партия 
власти сделала ставку на действовав-
ших депутатов,  которым были хорошо 
известны проблемы территории и у 
которых налажен контакт с избирате-
лями. И,  как показали результаты вы-
боров,  кандидаты-одномандатники от 
«ЕР» сумели взять 15 из 17 округов.  По 
одному мандату получили кандидаты 
от «Справедливой России» и движения 
«Декабрь».  Кандидаты от КПРФ и 
ЛДПР не смогли побороть «медведей».  
По одномандатным округам прошли 13 
прежних депутатов и только 4 новых.  По 
словам почетного гражданина Тольятти 
социолога Сергея Дьячкова («Вольный 
город» от 03.03.2009 г.), «из них так 
или иначе представляют криминал 4 
человека, да еще из списков к ним, боюсь, 
добавится парочка.  А как же тогда по-
нимать слова президента Медведева, что 
«криминальные авторитеты не должны 

быть в органах власти, их надо оттуда 
выставить»? Почему не задействовали 
архивы УВД,  тем более,  что это уже 
не в первый раз? Не оттого ли,  что 
все вокруг поражено проказой безза-
кония,  коррупции и круговой поруки? 
Стоит ли удивляться после этого,  что 
большинство депутатов отстаивают не 
интересы избирателей,  а свои личные? 
И ради них готовы на все...… В Тольятти 
уже числится два убиенных депутата и 
с  десяток журналистов.  Практически 
ни одно преступление не раскрыто – 
не оттого ли,  что криминал срастается 
с  властью,  органами,  проникая туда 
всеми порами?»

Нельзя не отметить повсеместное и 
невиданное злоупотребление администра-
тивным ресурсом, масштабное использо-
вание милиции как средства предвыбор-
ной борьбы. В то же время отсутствие 
доказанных фактов нарушений переводит 
ситуацию на уровень эмоций.

Что касается партийных списков,  то 
мы заявляли (исходя из последних трех 
выборных  кампаний),  что надеемся 
получить не менее трех  мандатов,  на-
деемся на 20%.  «ЕР» поставила планку 
гораздо выше – 2/3 от общего числа 
депутатов.  В  итоге в их партийный 
список были включены 26 кандидатов,  
причем первую тройку возглавили пре-
зидент АвтоВАЗа Б.Алешин,  секретарь 
политсовета местного отделения «ЕР» 
В.Вильчик и ректор ПВГУС  Л.Ерохина 
(как оказалось,  исполнявшие роль «па-
ровоза»).  В результате голосования «Еди-
ная Россия» получила 39,5%, на втором 
месте – общественное движение «Де-
кабрь» – 25,78%, на третьем – КПРФ с 
14,71%, далее идет «СР» – 7,83%, ЛДПР 
– 7,03% , «Патриоты России» – 1,3%.  
«Справороссы» опротестовали распреде-
ление восьмого мандата «Единой России», 
впереди судебные разбирательства.

11 апреля в нефтегорске состоялся выездной пленум Самарского 
обкома кпрФ и семинар актива. на правах хозяйки членов обкома, 
секретарей парторганизаций и активистов встречала глава  нефтегорска 
н.к.Гордеева, коммунист, секретарь нефтегорского партотделения. 
Город под ее руководством в 2008 г. вошел в тройку самых благоустро-
енных городов области. участники пленума отметили чистоту и бла-
гоустроенность города, несмотря на то, что официальные субботники 
еще не проведены.

она обратилась к депутатам губернской и Госдумы с предложениями по 
стабилизации системы законов в области местного самоуправления.

С докладом «Об итогах мартовского пленума ЦК  и ЦКРК  КПРФ 
и задачах Самарской областной организации по выполнению его ре-
шений» выступил первый секретарь обкома А.В. Лескин. Участники 
пленума подробно  проанализировали работу регионального отделения 
в условиях экономического кризиса,  скорректировали планы работы на 
ближайшую перспективу,  приняли важные решения,  направленные на 
повышение эффективности партотделений и фракции КПРФ в СГД.

Для наших читателей сообщаем, что пленум единогласно принял 
решение об обязательной публикации в «ТС» результатов поименного 
голосования депутатов фракции КПРФ и позиции других партий в СГД 
по особо важным вопросам жизни области и страны.

Секретарь обкома С.А.Орлов и член горкома И.К.Михайлова  предло-
жили выбрать в каждой парторганизации внештатного корреспондента 
и постоянно передавать информацию и фотографии о деятельности 
парторганизаций в «Трудовую Самару» и на сайт областного отделения 
(будет открыт в мае 2009 г.)  по телефону/факсу: (846) 242-25-24, 
эл. почте: trud-samar@yandex.ru.

На пленуме решено создать Доску почета областного отделения 
КПРФ и принято решение обратиться ко всем коммунистам области 
с просьбой предоставить информацию о людях,  которые внесли зна-
чительный вклад  в развитие областного отделения КПРФ и достойны 
размещения данных о них на Доске почета. Информацию (биографии 
+ фото)  необходимо предоставлять в местные партийные отделения. 

Участники пленума возложили цветы к памятнику В.И.Ленина и 
совершили экскурсию по Нефтегорску.

пресс-служба обкома кпрФ

информационное сообщение

Анализ: есть прорыв, есть и потери
особое внимание на мартовских выборах было приковано к результатам во вто-

ром по величине городе губернии – тольятти. по опросам, тольяттинцы оценивали 
депутатов ушедшей городской думы довольно жестко: «принесли вред» – 18,4%, 
«пользу» – лишь 6%. ожидание результатов голосования как непосредственными 
участниками кампании, так и наблюдателями было особенно острым, поскольку 
итоги, подобно лакмусовой бумаге, должны были проявить настроения населения в 
непростой для города экономической ситуации. 

какая работа с нашей стороны предшествовала дню голосования? были созданы 
городской и районные штабы, действовавшие в постоянном режиме. был организо-
ван ряд митингов протеста. кандидат в депутаты В.н.поплавский лично провел в 
течение года более 80 локальных акций протеста под эгидой кпрФ.

Городской штаб, исходя из финансовых возможностей, изготовил 2500 агитацион-
ных листовок-плакатов, 50 тысяч буклетов с предвыборной программой коммунистов 
и 20 тысяч с первой тройкой кандидатов по партийному списку. В течение месяца 
агитация велась с помощью специально оформленной атрибутикой кпрФ «Газели» 
с громкоговорящей установкой.

(Окончание на стр. 2)

Вниманию 
парторганизаций!

Желающие заказать листовки, букле-
ты или дополнительный тираж газеты 
«Трудовая Самара» для проведения 
своих мероприятий могут обратиться в 
редакцию «ТС». Принимаем заказы на 
тираж не менее тысячи экз. 

Расценки: 
формат А4 в один цвет с одной 

стороны – 1 руб. за экз.; 
то же в 2 цвета – 2 руб.; 
то же с двух сторон – 3 руб.; 
стоимость каждого экземпляра 

дополнительного тиража «Трудо-
вой Самары» – 1 руб. 50 коп.

***

Редакция благодарит читате-
лей, оказавших финансовую 
помощь «ТС».

Это самарцы Старыгин Н.Т., 
Гапонов В.В., Кравченко Г.К., 
Ковасюк В.М., Карасева Н.И., 
Киреев К.В., п/о 205, Шапош-
никова Л.А., Кисилева С.П., 
Семенов А.Н.; Анисимов П.А из 
Октябрьска; Мижарев И.С. из 
Похвистнево; Д.Д.Гордиевский 
из с. Борское.

Спасибо за помощь!

Уважаемые работники 
«Тольяттиазота»!

Поздравляем вас с 30-летием со 
дня пуска предприятия!
Завершение Всесоюзной ударной 

комсомольской стройки – огромного 
по тем временам предприятия - 
открыло невиданные возможности 
по глубине переработки природного 
сырья, обеспечения сельского хозяй-
ства минеральными удобрениями.
Здесь родился коллектив, спо-

собный не только слаженно тру-
диться, постоянно наращивать 
социальные программы, решать 
самые сложные задачи, но и умело 
защищать свои завоевания. Даже 
в непростых условиях финансового 
кризиса вы находите нестандарт-
ные, перспективные пути решения 
возникающих проблем.
От всей души желаем вам здоро-

вья, бодрости, оптимизма, веры в 
свои силы, новых побед!

Тольяттинский горком КПРФ
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О т к л и к  в  н о м е р !

А  п р а в и т  к т о ?

Высокопоставленный сотрудник 
АвтоВАЗа стал главой Тольяттин-
ской гордумы. Это событие завер-
шает процесс полного перефор-
матирования городской власти. 
Впервые в истории Тольятти все 
наиболее важные посты мэрии, 
думы и «ЕР» занимают действую-
щие или бывшие работники ВАЗа.

Власть в Самарском регионе АвтоВАЗ 
получал планомерно. Почти сразу же по-
сле прихода корпорации «Ростехно-
логии» произошла смена губернатора. 
Не размениваясь на мелочи вроде 
мэров или еще чего-нибудь, АвтоВАЗ 
сразу поставил под свой контроль 
региональное правительство. После 
отмены всенародных выборов губерна-
торов менять власть в регионе стало легко.

Затем произошла смена мэра Тольят-
ти. Тут пришлось повозиться, снять с 
выборов всех сильных кандидатов… 
К слову, А.Пушков с первого дня в 
должности даже не считает нужным 
скрывать, что руководствуется ин-
тересами ВАЗа – соответствующие 
публичные заявления он делал не раз. 
Местное отделение «ЕР» возглавляет 
действующий работник автозавода 
В.Вильчик. А теперь менеджер завода 
А.Пахоменко стал председателем ТГД.

Увы, между «монополизмом» на 
власть АвтоВАЗа и былыми возможно-
стями КПСС есть ключевые различия. 
Коммунисты в полной мере осознавали 
ответственность за все происходящее 
в стране, области, городе. Они по-
нимали, что единственным способом 
удержания власти является «реальное 
решение реальных проблем» людей.

Эта закалка хорошо была видна в 
бывших членах КПСС, до недавнего 
времени работавших в местной вла-
сти. Старый коммунист Н.Уткин вы-
ходил прямо в толпу к разъяренным 
пенсионерам, протестующим против 
монетизации, и «отмазывал» феде-
ральную власть. Старая коммунистка 
Н.Хитун делала то же самое, несмотря 
на самые настоящие плевки. А старый 
коммунист А.Степанов в бытность 
главой Центрального района начинал 
свой рабочий день с 7.00, ежедневно 
уделяя по часу для приема граждан 
по личным вопросам.

Нынешнему руководству города не 
довелось получить подобного вос-
питания. В чувстве ответственности 
и в умении решать проблемы людей 
оно явно проигрывает своим пред-
шественникам. Взять хотя бы совре-
менные ценности, вроде социально 
ответственного поведения бизнеса. 
В самое ближайшее время автозавод 
снимет с себя всю социальную на-
грузку, избавится от «непрофильных 
активов» в области спорта, культуры и 
дошкольного образования. Это ли «со-
циальная ответственность бизнеса»? 
Это ли «хорошее сохраним»?

Целую гору вопросов, причем и у 
облправительства, вызывает профуро-
вень управленцев ВАЗа, «откоман-
дированных на город». Например, 
план по вводу жилья в Тольятти в 
2008 г. выполнен лишь наполовину, 
на 57,7%. Но если это как-то можно 
оправдать внешними макроэкономи-
ческими условиями, то как объяснить 
срыв строительства транспортной 
развязки на пересечении Обводного и 
Южного шоссе? Мэрия Тольятти за два 
года не смогла решить организацион-
ную проблему и до сих пор не предста-
вила разрешительной документации 
на продолжение строительных работ, 
за что удостоилась самых нелестных 
отзывов от заместителя министра 
транспорта Самарской области.

Так что положительного эффекта 
от участия автозавода в управлении 
городом пока не видно. Да и, откро-
венно говоря, не может его быть, этого 
эффекта. Монополия на власть при 
КПСС была направлена на укрепление 
мощи Советского Союза. Уставная же 
цель АвтоВАЗа – получение прибыли 
для акционеров, четверть которых, 
напомним, составляют граждане 
Франции. В этом-то и заключается 
конфликт интересов между городом 
и АвтоВАЗом. Делая для города что-
то хорошее, автозавод делает плохое 
себе. А самое главное – конфликт 
интересов уже дал негативные по-
литические последствия. Мы имеем 
в виду снижение рейтинга «ЕР» и 
рост рейтинга оппозиции. А «ми-
ровой экономический кризис» все 
это только усугубляет. 

Александр ГРЕМИН,
«Понедельник»

АвтоВАЗ 
установил полный 
контроль над Тольятти

Поводом стали итоги выборов в мол-
давский парламент,  на которых победу 
одержала правящая с  2001 г. партия 
коммунистов республики (ПКРМ). 
Многие оппозиционеры в интернет-
дискуссиях подвергали сомнению 

результаты выборов. Молдавский на-
ционалист «Milos Tapes»: «Никто из 
моих знакомых не голосовал за КП,  
в транспорте народ возмущается». 
«При рейтинге коммунистов в 50% на 
выборах,  за них должен был проголо-
совать каждый второй,  но никто из 
моих знакомых не голосовал за них»,  
– вторит ему гражданин Молдавии 
«Василий Василупьев». «Если каждый 
второй избиратель проголосовал  за 
коммунистов,  почему в понедельник 
не было радости у народа на улицах,  
а большинство были как оплеван-
ные?» – возмущается житель Киши-
нева «emotricala@mail.ru».  Однако на 
интернет-форумах быстро нашлись и 
те,  кто голосовал  за компартию. 
18-летняя «Лелька» (Ольга Ганчи-
ковская)  пишет: «Мы хотели,  чтоб 
коммунисты были во главе нашей 
страны,  мы их выбрали»,  а «Ирина 
Петрова» утверждает: «Неважно,  что 
сейчас у власти коммунисты – просто 
хочется покоя и нормальных условий 
для работы и жизни». 

Но вышли на улицу те,  кто вообще 
не ходил голосовать,  ибо подавляющее 
большинство участников массовых 
беспорядков – молодняк 13-18 лет. 
Количество участников протестных 
акций до 10 тыс.  чел.  Лозунги: «До-
лой коммунистов»,  «Мы хотим в 
Европу»,  «Мы – румыны». Разгроми-
ли резиденцию президента,  здание 
парламента,  закрепили на этих зданиях 
флаги Румынии и Евросоюза.  Лидеры 
оппозиционных партий заявили,  что 
«молодежь действует стихийно»,  что 
происходящее организовано «деструк-
тивными силами извне» и что среди 
демонстрантов были «специально 
подготовленные провокаторы»,  но при 
этом они отказались договариваться 
с  президентом,  который согласился 
заново пересчитать голоса. Теперь 
руководители оппозиционных сил по-
требовали проведения новых выборов. 
Но им вскоре пришлось забыть об 
этом,  поскольку шпана,  опьяненная 
победой и спиртным,  вместо штурма 
правительства и телецентра предпоч-
ла мародерство. В итоге молдавский 
ОМОН без особых усилий занял уже 
практически опустевшие объекты. 

Среди отзывов сплошь и рядом можно 
встретить жалобы студентов, кото-
рые сетуют на то, что преподаватели 
вузов заставляли их выходить на ми-
тинги оппозиции. «Утром в кишиневских 
институтах со-
брали студентов 
и сказали: или 
бунтуете, или 
не видать вам 
сессии как своих 
ушей, а следом 
– и дипломов», – 
сообщает «Serv» 
(Сергей Грязнов). 
Вот где те са-
мые «внешние 
деструктивные 
силы»! Види-
мо,  их  и име-
ет в виду некая 
«Марианна К»: 
«Главными под-

стрекателями были румынские под-
данные! Они внедрялись в толпу и 
распаляли разгоряченных студентов!» 
Примечательно,  что после погромов 
несколько румынских журналистов 
было выслано из страны по той при-
чине,  что их деятельность оказалась 
«несовместима с  законодательством 
страны».  Скорее всего,  преподаватели 
учебных заведений не только сгоняли 
студентов на площадь,  но и вели дли-
тельную националистическую агита-
цию,  ругая коммунистов. 59-летний 
житель Молдавии «Potap» (Михаил 
Рент)  намекает: «В   молдавских  лицеях 
и вузах… нужно сменить всех прорумын-
ских директоров и ректоров,  а затем и 
преподавателей… Наглядный пример,  
чему они учат». Засилье румынских 
националистов в вузах не должно 
удивлять,  т.к. мэр столицы является 
лидером либеральной партии,  которую 
явно выдают «румынские уши». По 
слухам,  эту партию финансирует мол-
давский олигарх  А.Стати,  который,  
рассорившись с коммунистами,  уехал 
из страны и уже полтора года прожи-
вает в Румынии,  куда перенес часть 
бизнеса.  Получается,  что объединение 
Молдавии и Румынии для него – это 
объединение бизнеса! Во всяком случае, 
у президента Молдавии В.Воронина были 
основания открыто обвинить Румы-
нию в причастности к происходившим 
событиям: «Влияние Румынии очень 
серьезно и чувствуется очень серьезная 
агентурная работа». 

андрей неретин,
внештатный корреспондент «тС»

Столь широкое представительство различных поли-
тических сил,  пожалуй,  стало самой большой заслугой 
смешанной системы выборов и неожиданностью как для 
самих участников предвыборной гонки,  так и для много-
численных наблюдателей. Высокие проценты,  набранные 
общественным движением «Декабрь»,  многие объясняют 
перетоком протестного электората от КПРФ. В агитации 
«декабристы» сделали упор на несправедливое повышение 
тарифов,  на увольнения,  то есть на те проблемы,  которые 
сейчас больше всего волнуют население. Сказалась и по-
пулярность у населения лидера «Декабря» Сергея Андреева. 
В  2008 г.  он выдвигался на пост мэра Тольятти и считался 
одним из оппонентов избранного мэра Анатолия Пушкова,  
но его регистрация была отменена по формальным причи-
нам.  В  этой выборной кампании С.Андреев исполнял роль 
«паровоза»,  заведомо зная,  что откажется от депутатского 
мандата гордумы.

Некоторые политологи утверждают, что для любой пар-
тии 40% голосов – это колоссальный успех, но для «Единой 
России», набиравшей ранее более 60%, оглушительным успе-
хом нынешние результаты назвать сложно.

Остановлюсь более детально на вкладе в общий результат 
каждого из наших кандидатов. Выбранная нами тактика 
«Работаешь активно в одномандатном округе – значит,  
повышаешь рейтинг партии по партийному списку!» ока-
залась правильной. Там,  где наши кандидаты работали 
именно в этом ключе,  и результат был более весомым.  Пять 
наших одномандатников были вторыми в своих округах,  
один – третьим,  двое – четвертыми. Но весомость для 
партии каждого из занятых мест была различной. Самые 
высокие проценты для партии принесли В.Н.Поплавский, 
С.Н.Филатов и А.Н.Серафимов. Они заслуженно стали 
депутатами по списку, с чем мы их еще раз поздравляем. 
Хорошо поработал А.В.Хохлов. Особо хочется отметить 
слаженную, организованную группу поддержки кандидата 
А.А.Глебова, которую возглавил А.А.Шильников.

Что касается кандидатов,  включенных в список по еди-

ному избирательному округу,  то в основном они работали 
в той или иной мере. К  сожалению,  не дождались мы ак-
тивной работы от Г.Л.Ковалевой,  Э.Э.Платца,  В.В.Жукова,  
Л.А.Хавкиной,  которые лишь имитировали свое участие в 
выборной кампании.

Какие напрашиваются выводы по результатам выборной 
кампании?

Положительные: 
1. Осуществлен прорыв: впервые в городской думе будет 

сформирована фракция КПРФ. 
2. Прошла политическая «обкатка» наших молодых кадров,  

приобретен определенный опыт.   
3. Мы не обманывали своих избирателей,  в отличие от «ЕР» 

и «Декабря»,  и не выставляли в партийный список на про-
ходные места известных и колоритных людей,  исполняющих 
роль «паровоза».

Отрицательные: 
1. Заметная потеря электората. 
2. Слабый упор в агитации на несправедливое повышение 

тарифов,  на увольнения,  то есть на «болевые» проблемы,  
чем воспользовались «декабристы». 

3. Объективная причина – отсутствие финансовых 
средств.  

4. Низкие бойцовские качества некоторых кандидатов. 
5. Недостаточная мобилизация всех первичных партор-

ганизаций,  всех коммунистов на оказание помощи своим 
товарищам – кандидатам в депутаты. 

6. Не оправдалась надежда на поддержку КПРФ строи-
тельным комплексом,  12-тысячным коллективом ветеранов 
«Куйбышевгидростроя».  

7. Недостаточно эффективно использовалась кандидатами 
и их штабами громкоговорящая техника,  а мы здесь имели 
неоспоримое преимущество. 

Итоги выборов были обсуждены на пленуме горкома, который 
обязал райкомы партии, первичные парторганизации детально 
проанализировать итоги выборов, степень участия в этой 
важнейшей кампании каждого члена партии.

В.С.минчук,
первый секретарь тольяттинского горкома кпрФ 

 Анализ: есть прорыв, есть и потери

Оранжевая рука Бухареста
массовые беспорядки в кишиневе приковали внимание всей мировой обществен-

ности. до сих пор неясно, что же произошло на самом деле. чтобы хоть немного 
приблизиться к истине, попробуем сравнить комментарии политиков со словами 
очевидцев – благо, что жители молдавии активно участвовали в обсуждении на 
различных форумах в интернете.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Наши родители оставили нам ве-
ликую державу,  трудились для этого 
не жалея сил и в холоде,  и в голоде. 
Однако Сталин снижал цены ежегод-
но,  и поэтому была реальная светлая 
надежда на будущее.  И народ,  победно 
выйдя из пепелища войны,  сделал 
сказку былью,  осуществив полет че-
ловека в космос.  Это было поколение 
созидателей. Что мы оставляем своим 
внукам?! Страну как сырьевой при-
даток, безработицу, жуткие разборки 
по переделу собственности (даже тех 
же советских «сталинок»), стрессовое 
состояние от неуверенности в за-
втрашнем дне. А эксплуататоры уже 
мечтают о человеке-роботе,  безвольно 
выполняющем заданную программу 
(типа гастарбайтера),  работающем от 
зари до зари с двумя выходными: один 
зимой,  другой летом. 

Говорят,  сегодняшнее общество – 
это общество потребителей.  Кричат об 
экологии,  а сами одной только упаков-
кой загадили всю планету. Неужели,  
чтобы избежать этого,  нужно много 
ума? Да просто сегодня на этом выгод-
но делать деньги,  не думая о завтраш-
нем дне.  Вот и весь смысл жизни.

При Советской Власти я с досто-
инством трудилась, жила в заботах 
о своей семье, уважая родных и друзей.  
Советское государство одним «желез-
ным занавесом» оберегало нас от вся-
кого рода пакостей.  Теперь же в якобы 
свободной стране – железные двери с 
оконными решетками,  домофонами,  
охраной,  всесущими прослушками и 
видеокамерами (и те не защищают!). 
В  разговорах между собой рабочие 
говорят: «В СССР мы жили как при 
коммунизме, самое основное было бес-
платным (квартиры, учеба, лечение), 
остальное за бесценок (квартплата 
20 р. за 3-комнатную квартиру при 
четверых прописанных за все сразу: 
газ, вода, тепло, свет, ремонт и пр.). А 
что сегодня остается от пенсии после 
оплаты услуг?

А как же молодая страна Советов 
всего за 70 лет смогла отбиться в граж-
данскую от 14-ти стран-интервентов,  а 
в 1945-м освободить мир от фашизма? 
Упрекают Советскую Власть,  что раз-
рушала церкви.   А что плохого,  что там 
хранилось зерно? Хлеб для рабочего 
дороже золота. Не разрушала она,  а 

строила и строила – помимо заводов,  
фабрик,  скважин,  трубопроводов,  
ГЭС... строила квартиры,  не только 
кварталами,  но и целыми городами.  И 
сколько бы еще понастроила,  если бы 
с 1985 г.,  с  приходом антисоветчика 
Горбачева,  власть не занималась сло-
воблудием,  разрушением морального 
и материального богатства страны.  
Народ в городах бедствует,  требуя ре-
монта жилья,  а власть имущих валит 
все на Советскую Власть: мол,  это она 
плохо строила. А вы,  «заботливые»,  
выделите молодой семье с десятилет-
ним стажем (примерно столько стояли 
раньше на очереди,  живя в общежи-
тии)  квартиру бесплатно? Это будет 
чудом! Однако капиталистическая 
система за чудесами приглашает в 
питейно-развлекательные и игорные 
заведения.

Ах,  как «издевалась» Советская 
Власть над народом: заставляла бес-
платно учиться (среднее образование, 
ПТУ, техникум, институт), лечить-
ся (на всех заводах были бесплатные 
медпункты и медосмотры)! Профорги 
тоже постоянно «издевались» над рабо-
чими, заставляя брать путевки в про-
филактории, санатории, пионерлагеря, 
на турбазы, и цены за них были очень 
«смешные», потому что доступные. А 
вот лодырей, рвачей, пьяниц, спекулян-
тов – этих точно не любила: запре-
щая, воспитывая, привлекая к спорту, 
туризму, творческому самовыражению. 
Ради этого бесплатно открывала двор-
цы культуры, спортзалы, дома пионе-
ров, кинотеатры, детские комнаты в 
каждом дворе.

В Институте современного 
развития прошел первый ра-
унд публичного обсуждения 
антикризисной программы, 
которая должна будет быть 
внесенной в Госдуму. Боль-
шинство экспертов начинали 
выступления словами: «Иде-
ология правильная, но...» 
Суммируя все «но», можно 
написать совершенно самосто-
ятельный и, возможно, более 
продуманный план действий. 
Вот коротко некоторые из про-
звучавших оценок.

Научный руководитель Центра 
социальных исследований и ин-
новаций Е.Гонтмахер выделил 
наиболее непродуманные, на его 
взгляд, меры социальной полити-
ки, обозначенные в правитель-
ственном плане: «У нас сейчас по-
явилась возможность задуматься о 
выборе модели здравоохранения: 
пришло время спасать население. 
Страховая модель действует в 
условиях нормального состояния 
здоровья граждан и равномерно-
го распределения доходов среди 
социальных групп – это не наш 
случай. Нужно переходить к обще-
ственному здравоохранению.

Главная проблема в появлении 
двух больших групп безработных, 
которые не будут востребованы 
на меняющемся рынке труда: 
псевдоменеджеры и рабочие, спе-
циализирующиеся на устаревшем 
оборудовании. Невнимание к этим 
людям грозит высоким процен-
том безработных на длительный 
срок».

Именно в кризис как никогда 
актуальной становится реформа 
государственного управления, 
повышение его эффективности и 
общественный мониторинг, счи-
тает профессор МГУ г-н Аузан. 
Но эти направления полностью 
отсутствуют в программе.

Профессор МГУ В.Тамбовцев 
отметил очевидное отсутствие ло-
гики в пунктах, посвященных сти-
мулированию внутреннего спроса: 
«Правительство рассчитывает, что 
локомотивами внутреннего спроса 
станут образование, здравоохра-
нение и жилищное строительство. 
Но ни в одной стране мира еще 
не удалось вытянуть экономику 
за счет образования или здра-
воохранения», – удивлен эконо-
мист «инновационными» планами 
правительства. Строительство 
действительно могло бы оживить 
экономику, но предлагаемых мер 
явно недостаточно: 88 тыс. семей, 
которым помогут за счет разреше-
ния использовать «материнский 
капитал» для погашения ипотеки, 
– капля в море. 

Главный научный сотрудник 
Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН 
А.Блохин, консультирующий 
правительство, высказал опа-
сения, что оценка стоимости 
антикризисной программы 
правительства несколько за-
нижена, а некоторые меры 
ошибочно считаются «бес-
платными». Одним из главных 
недостатков программы экс-
перт считает полное отсутствие 
критериев ее исполнения: 
«Это даже нельзя назвать 
программой. Скорее, это на-
правления действий, некий 
протокол о намерениях. Но нет 
ни заданных параметров, чего 
нужно достигнуть в итоге, ни 
оценок результата. Прозрач-
ность обсуждения еще не все 
– нужны инструменты экспер-
тизы программы». 

(по сообщениям СМИ)

Антикризисный     
план 
правительства 
показался 
экспертам 
«протоколом 
о намерениях»

И почему люди не думают?
«Отчего люди не летают!»
(А.Н.Островский «Гроза»)

прожив по 16 лет в социалистической и капиталистической системах, на прак-
тике познав и сравнив все, поняла, что лично мне, рабочему человеку, роднее 
Советской Власти (простите, пишу с большой буквы!) ничего нет. и главной моей 
ошибкой в жизни было то, что я не защитила ее от предателей, понадеявшись, 
что там, «наверху», разберутся. Сегодня мне ясно, что трудящиеся и Советская 
Власть – это сила лишь тогда, пока они неразделимы. Сменили социализм на 
капитализм, и рабочий превратился в цивилизованного раба. Сравним: если до 
1917 г. удел рабочего в основной своей массе состоял в изнуряющем труде на 
хозяина, а за проходной заманивал грязный шинок с разливухой в долг, вся злость 
на жизнь выливалась в семейных дрязгах, то в 1993 г., после «катастройки», суть 
та же, но в упаковке: «оторвись со вкусом!», «не дай себе засохнуть!» и т.п.

(Окончание на стр. 4)

12 апреля в Самаре на пересечении улицы осипенко  и 
пр. ленина у фонтана состоялся митинг под лозунгом «нет 
развалу ракетно-космической промышленности». митинг 
собрал более 300 коммунистов, комсомольцев и сторонников 
партии, представителей Союза советских офицеров, женских 
организаций, присутствовали рабочие завода «прогресс», 
Снтк им. кузнецова, оао «моторостроитель», депутат 
фракции кпрФ в Госдуме В.С.романов, депутаты фракции 
кпрФ Самарских губернской и городской дум.

- В этот замечательный весенний день наш советский 
человек Юрий Гагарин отправился в космос. За этим по-
летом наблюдал весь мир,  - сказал в интервью «ТС» первый 
секретарь самарского обкома КПРФ А.В.Лескин, - и весь мир 
восхищался этим подвигом. Подвигом не одного человека, а 
всего советского народа. Эти достижения и этот полет не 
забудет никто и никогда. Увы, сегодня победы советского 
народа омрачены. Происходит развал ракетно-космической 
отрасли капиталистами, которые в погоне за прибылью хо-
тят прибрать к рукам оставшиеся заводы, которые не смогли 
захватить в лихие 90-е. Товарищи коммунисты, вместе мы 
сила, вместе мы кулак, который не даст разрушить и окон-
чательно разворовать нашу страну. Вместе мы победим!

- Мы собрались здесь, чтобы сказать: «Нет такой политике, 
которую проводит современное  федеральное правительство», 
- так начал свое выступление депутат СГД Н.Ф.Мусаткин. - 
В 1962 г. состоялся конгресс в США по расследованию причин, 
почему именно Советский Союз первым в космосе оказался. 
Вывод комиссии – русские победили Америку со школьной 
парты. Да, это правда. Наше образование было лучшим в 
мире. Поэтому основной удар сегодня и приходится по об-
разованию и высокоточным технологиям и аэрокосмической 
промышленности. Это ведет к окончательному разоружению. 
Единственно верное решение в этой ситуации - требовать 
отставку правительства! Долой правительство!

Как всегда ярко выступил депутат Госдумы В.С.Романов:
- На нашей самарской земле в тяжелейшем состоянии 

оказались предприятия ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова» и 
ОАО «Моторостроитель». Депутаты-коммунисты в Госдуме 
ставят перед правительством вопрос о сохранении этих пред-
приятий. Но я еще раз призываю рабочих не отсиживаться, а 
объединяться и отстаивать свои права. К слову, о профсою-
зах. Сегодня здесь я не вижу главу профсоюзов Самарской 
области Е.Е.Егорова. Что, не знает он, что здесь митинг? 
Поэтому я настойчиво призываю: профсоюзы должны от-
стаивать интересы трудящихся, а не сидеть сложа руки в 
теплых кабинетах! Мы, коммунисты, работаем во всех на-
правлениях и в парламенте, и на улице. Мы не согласны с тем 
курсом, который до сих пор проводит правительство.

Сегодня подчеркну: мы глубоко чтим память великого кон-
структора Д.И.Козлова. Здесь пришли молодые ребята и его 
родственники, еще раз говорю: Д.И.Козлов был убежденным 
коммунистом. Он всегда работал на победу великой советской 
державы  и тот, кто сегодня перечеркивает историю, тот 
недалеко смотрит. Я убежден, у нашего народа есть воля 
к сопротивлению, поэтому призываю всех прийти 1 мая на 
пл. Куйбышева!

Сергей арСеньеВ

Долой могильщиков космоса!

на митинге была принята резолюция, которая вклю-
чала в себя следующие требования: 

1 .  п е р е д а т ь  п р е д п р и я т и я  оао  «Снтк 
им. н.д.кузнецова» и оао «моторостроитель» в 
полную собственность и управление государству;

2. немедленно погасить долги по заработной плате 
и отменить приказ о вынужденном простое;

3. обеспечить госзаказ оао «Снтк им. н.д.кузнецова» 
и оао «моторостроитель»;

4. управленцев реуса и никитина, которые являются 
«могильщиками» Снтк им. кузнецова и «моторострои-
теля», отстранить от управления заводами;  

5. предприятия должны жить и трудиться на благо 
родины;

6. правительство в отставку!
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А еще прислужники сегодняшней 
власти вдалбливают обывателю,  что 
жили мы «под колпаком» у КГБ,  что 
мы слово сказать боялись.  Если и сле-
дили,  то,  видно,  мало.  Получилось 
– под самым носом целую армию 
иудушек взрастили,  а предатель всег-
да страшнее врага. Советская Власть 
следила,  чтобы госсобственность не 
растаскивалась «несунами». Наказы-
вая «за горсть пшеницы»,  Сталин 
отучал от стяжательства,  чтоб мы 
не надрывали пупки в единоличном 
хозяйстве (у кулака спина неломаная 
останется,  он без стеснения наймет 
дармовых работников),  а сообща 
шли на огромное общее поле,  завод 
и дружно делали одно большое дело 
ради всех сразу.

Доброму человеку на миру и смерть 
красна,  а труд тем более в удоволь-
ствие: территорию у дома убрать 
одному и скучно,  и противно,  а если 
все жильцы выйдут,  сразу появится 
весеннее настроение.  Эти воспомина-
ния не ностальгия,  а пример достой-
ного образа жизни человека труда при 
социализме.  И оплата была каждому 
по труду: грузчик за тяжелый труд 
– 300 руб.  и начальник цеха – 300 
за личную ответственность.  А какова 
сейчас кратность в оплате рабочего и 
начальника? А разве по труду сегодня 
получает водитель или уборщица в 
горбольнице и в каком-нибудь банке? В 
чем же выражается справедливость 
оплаты при капитализме? Кто смо-
жет больше урвать? 

Сегодняшний все нарастающий 
разгул аморальности и преступности 
церковь объясняет следствием отлу-
чения народа от христианства в со-
циалистической России. Но если бы 
Бог был,  то он наверняка сказал бы: 
«Ребята, в СССР атеисты поступали 
больше по божьим законам, нежели 
теперь вы, стремящиеся заключить 
со мной сделку: толще свечка, больше 
воздастся».

При Советской Власти люди дели-
лись печалью и радостью.  Открытыми 
были и души,  и двери.  К  чему скры-
вать трудовое,  честное? Сегодня же 
всюду сплошная тьма: коммерческая 
тайна,  тайна собственника,  зарплата 
в конверте,  тайная деятельность – ну 
как тут криминалу не разгуляться? 
А какое наглое разделение во всем 
между трудящимися и работода-
телями! Посмотрите,  как стерегут 
собственность буржуинов: охраной 
(солдат в армии,  наверное,  меньше),  
заборами и видеокамерами, законом,  
судебными приставами,  которые за 
долги завтра же вышвырнут вон на 
улицу всю семью рабочего,  описав 
имущество.  А рабочим не найти за-
щиты,  даже если не выплачивают 
зарплату. Бастуют,  голодают,  в от-
чаянии выходят на митинги,  а затем,  
избитые ОМОНом,  отравленные 
газом и освеженные из брандспой-
тов,  ползут домой счастливые,  что 
не угодили в кутузку.

Все взвесив, поняла: хочу жить не 
в сегодняшней россии, а в СССр. 
его нужно вернуть! и в дальнейшем 
не слепо доверять примазавшимся 
бюрократам, а строго, по-рабочему, 
контролировать чиновников. Жена 
коммуниста, у которой в 1937-м 
расстреляли мужа, сказала: «его 
расстреляла не Советская Власть, а 
чиновник с партбилетом в кармане». 
получается, Советская Власть – это 
власть таких, как я, трудящихся, 
создающих материальные ценности, 
значит, мне и таким же, как я, нуж-
но сплотиться вокруг своей родной 
компартии и сделать все возможное и 
невозможное для восстановления этой 
власти. а как – это решать нужно 
сообща, главное – чтобы действия 
были солидарны.

надежда топоркоВа
*автор – работница 

одного из заводов чапаевска

президент потребовал от госкомпаний и предприятий, по-
лучивших поддержку от государства, не выплачивать бонусы 
менеджерам: «если компания получает поддержку от государ-
ства или если компания принадлежит государству полностью 
или значительной частью, руководители компании должны 
самоограничиваться. нужно вести себя прилично в такой 
ситуации».

Накануне этого заявления глава Счетной палаты РФ 
С. Степашин огласил сведения о бонусах,  выплаченных ме-
неджерам некоторыми компаниями,  получившими господ-
держку.  В  частности,  по итогам 2008 г.  каждому из 23 членов 
правления Сбербанка выплачено в виде зарплат и премий 
в среднем почти по 41 млн.  руб. Размер вознаграждения 
правления Банка Москвы за кризисный 2008 г.  увеличился 
на 82,6% и достиг почти 875 млн.  руб.,  т. е.  примерно 
по 67 млн.  руб.  на каждого из 13 топ-менеджеров.  АвтоВАЗ,  
имея долги на общую сумму 44 млрд.,  выплатил каждому из 

12 членов совета директоров по 4,2 млн.  руб.  «Газпром» 
в 4-м квартале зафиксировал убыток в 260 млрд.  руб.,  а 
также падение прибыли по итогам года на 52%,  однако,  
по словам зампредседателя концерна А.Круглова,  не 
планирует отказываться от выплаты бонусов.  В  частно-
сти,  председатель правления концерна А.Миллер получит 
премию в размере 17,5 млн.  руб.,  а рядовые члены совета 
директоров — по 15 млн. Но рекордсменом по бонусам 
оказался не сам газовый монополист,  а его «дочка» — 
Газпромбанк: там на вознаграждение руководителей на-
правлено 1006 млн.  руб.,  так что на каждого пришлось 
примерно по 72 млн.  руб.,  т. е. около 2 млн долларов по 
нынешнему курсу.  Среди структур, сокративших  бонусные 
выплаты,  С. Степашин назвал банк «Русский стандарт» 
(сокращение на 30%),  «Роснефть» и «Русал» (бонусы от-
менены).  О готовности сократить бонусные выплаты уже 
заявил,  например,  банк ВТБ. 

Жадность за гранью приличий

через год все люди земли, для которых понятия социальной 
справедливости, честного труда и подлинного народовластия 
не являются пустым звуком, будут отмечать 140-летие со дня 
рождения Владимира ильича ленина, человека, который создал 
партию, сделавшую эти понятия основными лозунгами борьбы, и 
основал первое в мире государство, где эти понятия стали целью 
и смыслом его политики.

Юбилеи Ильича всегда с  особым чувством отмечаются на 
самарской земле. Отвечая на вопрос анкеты,  где началась его 
революционная деятельность,  В.И.Ленин написал: «Самара,  
марксистские кружки».  И это предмет особой гордости самар-
цев. Родиной Ленина-человека является соседний Ульяновск.  
Родиной Ленина-революционера, вождя пролетариата, является 
Самара. Именно сюда 4(16) мая 1889 г. переехала семья Ульяно-
вых. С  первых дней после приезда Владимир Ульянов включился 
в революционную борьбу и вскоре стал признанным лидером 
самарских марксистов.  Из Самары в Питер уезжал уже сфор-
мировавшийся организатор трудящихся масс.

В честь этих особо дорогих сердцу каждого честного самарца 
дат – 120-летие приезда семьи Ульяновых в Самару и 140-летие 
со дня рождения В.И.Ленина – «Трудовая Самара» намерена 
опубликовать серию материалов, подготовленных кандидатом 
исторических наук, известным самарским краеведом и ученым 
Раисой Павловной Поддубной, отдавшей многие годы изучению 
революционной деятельности Ульяновых на самарской земле. 

К Ленинским дням
13-18 апреля - приведение в порядок ленинских и 

историко-революционных мест.
21 апреля в 18.00 в областном историко-

краеведческом музее (ул.  Ленинская,  142)  состо-
ится торжественное заседание,  посвященное 139-й 
годовщине со дня рождения В.И.Ленина. 

Вход свободный.
22 апреля в 11.00 на пл. Революции возложение 

цветов к памятнику В.И.Ленина;
в 12.00 в доме-музее Ленина (ул.  Ленинская, 131-135)

осмотр выставки работ молодых авторов,  учеников 
фотошколы Б.Агузарова «Ленинские места г.   Самары»; 
презентация книги Р.П.Поддубной «Ульяновы.  Са-
марские страницы жизни»,  на которую продолжается 
подписка во всех первичных организациях городов и 
районов области. 

 
Впервые за долгие годы историческая правда, очи-

щенная от многолетней лжи, фальсификаций станет 
доступной тысячам читателей. С выходом этой 
исторической монографии становится необходимым и 
возможным не только уточнение и дополнение томов 
«В.И.Ленин. Биографическая хроника», но и выпуск 
уточненного и дополненного картографического 5-го 
издания «Ленин. Историко-биографическая хроника. 
(1870-2010 гг.)».

Документы,  выявленные в Нижего-
родском госархиве,  свидетельствуют о 
том,  что предки В.И.Ленина по линии 
отца были крепостными крестьянами. В 
конце XVII века крепостным крестья-
нином у помещика Панова был Андрей 
Ульянов.  Прапрадед В.И. Ленина – Ни-
кита Григорьевич (1711-1779),  прадед 
– Василий Никитич (1733-1770)  и дед 
Николай Васильевич Ульянов (1769-
1836)  происходили из села Андросова 
Сергачской округи Нижегородской 
губернии.

В 1791 г. дед Ленина был отпущен 
помещиком М.С.Бреховым на оброк. 
Правительственными указами 1793 
и 1797 гг. разрешалось не возвращать 
помещикам с окраинных земель кре-
стьян,  засчитывая их владельцам как 
сданных в рекруты.  Так Н.В.Ульянов,  
отрабатывавший оброк в Астраханском 
крае,  стал государственным крестья-
нином. В 1808 г. он был причислен к 
мещанскому сословию, жил и работал 
вначале в селении Новопавловском 
Астраханской губернии,  а затем в 
Астрахани.

В приказе 1799 г. Астраханского 
земского нижнего суда «общества 
старозашедших помещичьих крестьян» 
о причислении в это общество Нико-
лая имелось описание его внешности: 
«Ростом 2-х аршин 5 вершков,  волосы 
на голове,  усы и борода светло-русые,  
глаза карие,  лицом бел,  чист». Через 
несколько лет в списках мужского на-
селения Астрахани для рекрутского 

набора 1837 г. записано: «Николай 
Васильевич Ульянов,  у него дети Ва-
силий 14 лет,  Илья 2-х лет.  Коренного 
российского происхождения» (подчер-
кнуто мною. – Р.П.).

Женился Ульянов на дочери бед-
ного астраханского мещанина,  что 
подтверждается «Сказкой о домовом 
строении» (1805)  отца Анны Алексе-
евны: «Прозвание – Смирнов,  имя и 
отчество – Алексей Лукьянович,  чин 
и звание – мещанин астраханский». 
Дом был небольшим и располагался 
на Луковской улице,  где селилась 
астраханская беднота. Из докумен-
тов видно,  что к моменту свадьбы 
Николаю было 42 или 43 года,  а не-
весте 23. Они прожили вместе почти 
четверть века,  родив пятерых детей: 
Александра,  Василия,  Илью,  Марью 
и Федосью. Николай умер в 1836 г.,  
Анна – в 1871-м.

Исследователи попытались собрать 
все, что удалось обнаружить в астра-
ханских архивах. Однако документов, 
подтверждающих версию М.Шагинян 
в романе «Семья Ульяновых» – о кал-
мыцких корнях Ленина, так и не удалось 
отыскать.

В.Солоухин даже придерживается 
мнения о возможном родстве «от-
сужденной от рабства» Александры 
Ульяновой с  Николаем Ульяновым: 
«Александра Ульянова везде фигури-
рует без отчества.  Возможно,  староста 
Алексей Смирнов,  удочерив ее,  дал ей 
свою фамилию,  отчество и новое имя,  

чтобы на ней мог жениться Николай 
Васильевич».  Но писатель должен был 
знать,  что Анна и Николай вступили 
в брак задолго до «отчуждения от раб-
ства» в 1825 г.  дворовой девки Алексан-
дры.  В ревизской сказке 1816 г. среди 
фамилий мещан записано: «Николай 
Васильевич Ульянов – 47 лет.  Его сын 
Александр – 4 месяцев умер в 1812 г. 
Николая Ульянина жена Анна – 28 лет».  
Эти сведения были опубликованы еще 
в 1983 г.  Фамилия Н.В.Ульянова пи-
салась как «Ульянин»,  а с  30-х годов 
XIX в. – как «Ульянов».

После смерти Николая единствен-
ным кормильцем в семье остался со-
всем юный Василий Николаевич.  Ему 
пришлось поступить в рыбопромыш-
ленную фирму «Братья Сапожнико-
вы»,  где он трудился долгие годы.  Меч-
ты об образовании пришлось оставить. 
Но он решил во что бы то ни стало дать 
образование младшему брату.

Соляной приказчик Василий Улья-
нов довольствовался положенным ему 
жалованьем,  жил скромно,  береж-
ливо. В «Списке мещан г. Астрахани,  
имеющих право участия в выборах 
на собраниях мещанского общества» 
среди прочих значилась фамилия 
В.Н.Ульянова,  имевшего из недви-
жимости единственный дом,  достав-
шийся от отца.  Он даже не обзавелся 
семьей...  Василий был человеком на-
читанным. Имел полный шкаф  книг. 
На книги тратил последние сбереже-
ния. Эту любовь к книгам он привил 
и своему брату Илье.

 У самарцев 
 собственная гордость…

Потомок нескольких народов

(Продолжение следует)

И почему 
люди 
не думают?
(Окончание.  
Начало на стр. 3)


