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Постановление
VIII Пленума областного комитета КПРФ

VIII пленум областного комитета 
кпрФ постановляет:

1. Городским и районным комитетам 
кпрФ в III квартале 2009 г. провести 
пленумы партийных комитетов по ито-
гам III пленума цк кпрФ по работе 
с  кадрами,  принять к исполнению 
предложения и выводы,  содержащиеся 
в докладе председателя ЦК  КПРФ 
Зюганова Г.А.,  глубоко проанализиро-
вать ситуацию с кадрами на местах,  с  
участием учеёных и специалистов вы-
работать программу усиления работы с 
кадрами местных отделений партии.

2. Всем партийным отделениям ко-
ренным образом улучшить работу с 
кадровым резервом. Считать одним из 
приоритетов усиление работы по подбо-
ру,  выдвижению и расстановке молодых 
кадров партии,  вовлечение молодеёжи 
в работу местных отделений КПРФ, 
включение в состав руководства орга-
низаций проверенных на деле,  идейно 
убеждёенных и обладающих организатор-
скими качествами людей.

обратить внимание на важность 
разумного сочетания опытных кадров и 
молодых работников. Ключевая задача - 
ускоренная подготовка молодых кадров,  

испытание в практических,  серьёезных 
делах,  а затем расстановка в городском 
и районном звеньях,  исходя из принци-
па разумного сочетания молодых кадров 
и товарищей старшего поколения.

3.  Бюро обкома,  горкомам,  райкомам 
партии проявлять высокую требователь-
ность к работе по выдвижению кадров,  
имея в виду недопустимость комчванства 
и нетерпимости к критике, приспосо-
бленчества, карьеризма, когда некоторые 
деятели смотрят на партийную работу 
как на трамплин для прыжка в депутат-
ское кресло. Всем партийным коми-
тетам руководствоваться ленинскими 
принципами по подбору,  расстановке и 
воспитанию кадров,  проводить  провер-
ку каждого человека в реальных делах. 
Обеспечить выполнение требования 
Устава партии о ежегодной отчётности о 
своей работе перед первичными партий-
ными отделениями,  в которых состоят 
члены КПРФ на учеёте.

4. Пленум обкома КПРФ исходит из 
того,  что глобальный кризис  капи-
тализма в России и мире неизбежно 
повышает сопротивление и активность 
трудящихся масс,  ведёет к росту протест-
ных настроений в обществе,  что требует 

от кадров партии умения действовать 
в сложной и быстро меняющейся об-
становке.

В этих условиях бюро обкома, гор-
комов, райкомов кпрФ обязаны обе-
спечить подбор и обучение кадров «про-
рывного типа», обладающих лидерскими 
качествами и способных действовать в 
кризисных и критических обстоятель-
ствах.

Горкомам, райкомам КПРФ усилить 
работу в трудовых коллективах,  особен-
но среди рабочих и крестьян,  проф-
союзных,  женских,  молодежных и 
других общественных организациях для 
привлечения в ряды партии активистов,  
на деле показавших  себя энергичными и 
самоотверженными лидерами массовых 
выступлений трудящихся.

5.  предложить бюро обкома, горкомам, 
райкомам кпрФ с IV квартала 2009 г. 
организовать стажировку молодых по 
возрасту и стажу работы секретарей 
горкомов и райкомов партии на базе 
тех партийных комитетов, во главе 
которых стоят опытные партийные 
работники, достигшие высоких резуль-
татов в организационно-партийной и 
агитационно-пропагандистской работе.

6.  Бюро обкома,  местным комитетам 
КПРФ продолжить работу по переводу 
партийного актива на профессиональ-
ную основу как за счет помощников 
депутатов всех уровней,  так и за счет 
«партийного максимума».

7. Настойчиво вести  работу по 
укреплению материально-технической 
базы партийных отделений.

8. Рекомендовать постоянной ко-
миссии по идеологической работе 
обкома партии (михайлова и.к., 
орлов С.а.) совместно с консуль-
тативным советом (черясов Г.м.),  
отделением РУСО (рудь В.В.),  гор-
комам, райкомам внести необходимые 
изменения в систему партийной учебы 
кадров, ориентируя ее наряду с изуче-
нием идейно-теоретических вопросов на 
первоочередное освоение современных 
технологий политической борьбы.

9. Поручить постоянной комиссии 
обкома КПРФ по организационно-
партийной работе (минчук В.С.) и 
кадровой (борисанов Я.и.) в течение 

Здравствуйте!
Идет 16-й год издания нашей газеты, 

оставшейся сейчас единственной в регионе, 
осмеливающейся говорить всю нелицепри-
ятную правду о власти, разоблачающей 
лживость высказываний и обещаний ее 
руководителей. 

Это, как вы понимаете, сегодня очень не-
просто, власть не вливает в бюджет газеты 
миллионы рублей, как в подконтрольные 
ей издания. Потому особая благодарность 
тем, кто помогает газете материально. По-
следние взносы сделали  Макаревич Н.И. 
(с. Августовка); Димитров А.И.; Рышко-
ва Н.И.; Алякшиева Л.Л.; Кошевникова В.И.; 
Поршев В.Г.; Оводков Б.В.; Шишканов М. 
Сегодня по просьбам читателей из сельской 
местности, где нет отделений банков, мы 
публикуем бланк с реквизитами «ТС» в на-
дежде получить вашу, дорогие читатели, 
поддержку, в которой очень нуждаемся. 

На днях мы подвели итоги конкурса под-
писчиков. Среди сельских районов лучшие 
результаты достигнуты в Сергиевском райо-
не, среди крупных городов – в Тольятти. 
По районам Самары 1-е место уверенно 
за Красноглинским районом, по Тольятти — 
за Центральным. По итогам подписки на 
газету «Правда» лучшим оказался также 
Красноглинский район.

Среди первичных парторганизаций са-
мую большую подписку на «ТС» организова-
ли в первичной п/о Ленинского района под 
руководством Г.Р.Козуба. В соответствии 
с условиями конкурса, парторганизации 
Сергиевского, Красноглинского районов и 
«первичка» под руководством Г.Р.Козуба 
награждаются денежными премиями, 
почетными грамотами и дипломами Са-
марского обкома КПРФ и газеты «Правда». 
Грамоты и дипломы получают райком 
Центрального района Тольятти и Ки-
нельский горрайком КПРФ.

Памятные подарки от «ТС», «Прав-
ды» и обкома КПРФ будут вручены 
подписчикам-ветеранам И.А.Рамзайцеву 
и К.С.Бикташеву (Ленинский р-н), 
Н.Н.Даниловой из Сызрани, В.И.Кузьмичеву 
из с.Абашево Хворостянского района, а 
также самым активным организаторам и 
распространителям газеты М.С.Зотовой 
(Ленинский район), Е.М.Бугрову (Со-
ветский р-н), В.Ф.Шах (Безымянский р-н) 
А.Н.Серафимову  (Центральный р-н), 
А.А.Толстикову (Автозаводский р-н), 
И.А.Рассказовой (Комсомольский р-н).
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Встречи в Москве
По сложившейся практике в период 

летних  отпусков активизируется работа 
депутатов в избирательных округах.  
Поэтому,  несмотря на то,  что 3 июля 
2009 г.  Самарская губернская дума про-
вела последнее пленарное заседание,  
депутаты от фракции КПРФ продол-
жают работать не только в области,  но 
и за ее пределами.  16 июля заместитель 
руководителя фракции КПРФ в СГД,  
первый секретарь Самарского обкома 
КПРФ Алексей Владимирович Лескин 
в Государственной думе ФС  РФ про-
вел  ряд консультаций с  коллегами 
по законотворческой деятельности. А 
в 15.00,  в составе представителей 
Приволжского федерального округа 
и под руководством В.С.Шурчанова, 
отвечающего в Госдуме за депутатскую 
вертикаль от фракции КПРФ, Алек-
сей Владимирович принял участие в 
заседании «круглого стола» по при-
глашению уполномоченного предста-
вителя Президента РФ Г.А.Рапоты. 
Проанализировав общую социально-
экономическую и политическую ситуа-
цию в ПФО,  Г.А.Рапота предоставил 
всем собравшимся возможность вы-
сказаться по первоочередным про-
блемам с четким предложением путей 
их решения.

Алексей Владимирович Лескин 
отметил,  что Самарская область за 
время финансово-экономического кри-
зиса с IV квартала 2008 г. из донора 
стала дотационным субъектом РФ. В  
I квартале 2009 г.  секвестрировано 30% 
бюджета. По итогам I полугодия 2009 г.  
промышленность области по отраслям 
упала на 17-45%.  Строительных объек-
тов введено в строй на 20% меньше,  
чем в аналогичном периоде 2008 г.   
Убытки «АвтоВАЗа» составили (из-
за нераспрордаж машин)  44%. Часть 
рабочих получает лишь 2/3 заработной 
платы. Рабочая неделя - 20 часов. Про-
грамма автокредитования не сраба-
тывает из-за отсутствия у населения 
надежды на улучшение ситуации.  За 5 
месяцев этого года по этой программе 
реализован от планируемого лишь 1% 
автомобилей.

Есть реальная угроза полной остановки 
предприятия, в результате в Тольятти мо-
гут остаться без работы 110 тыс. чел.

А ведь «АвтоВАЗ» не только градо-
образующий завод с  коллективом 
750 тысяч человек,  но и один из основ-
ных наполнителей бюджета Самарской 
области. Кроме того,  с  «АвтоВАЗом» 
работают поставщики  - 320 организа-
ций и предприятий с общей численностью 
работающих свыше 350 тыс. чел. С  уче-
том семейного коэффициента -  около 
1 млн чел …. 25 млрд руб.,  обещанные 
В.В.Путиным,  наконец-то начали 
поступать на предприятие траншами,  
но не спасают судьбу завода.  По заяв-
лениям работников завода и жителей 
Тольятти,  спасти областное авто-
мобилестроение может лишь новая 
команда руководителей предприятия, 
состоящая из проверенных и обученных 
советской образовательной системой 
бывших работников «АвтоВАЗа», еще 
сохранивших свои профессиональные 
навыки и здоровье.

Руководители-«варяги»,  по мнению 
жителей,  оказались неэффективными 
собственниками. Для исправления 
ошибок нужна лишь политическая 
воля руководства страны.

Г. А.Рапота в ответном слове отме-
тил,  что в ПФО сосредоточено 85% 
автомобилестроения всей Российской 
Федерации и значительная часть дан-
ной отрасли представляет «АвтоВАЗ». 
Недавно на завод вновь вернулся 
г-н Вильчик,  имеющий солидный 
опыт работы,  он получил большие 
полномочия для формирования коман-
ды по выводу предприятия на новый 
виток развития.

Второй «кричащий» момент в Са-
марской области,  который озвучил 
Лескин,  - это неурожай из-за засухи.  
По заявлению министра сельского хо-
зяйства области Г.Демченко, из-за засухи 
пропало около 2 млн т зерновых культур. 
Ориентировочная собираемость уро-
жая 2009 г. - 10 ц с га кукурузы,  3-5 ц 
пшеницы.  В  области объявлена чрезвы-
чайная ситуация.  Сельхозпроизводите-
ли надеются на отсрочку платежей по 
банковским кредитам и получение по-
мощи из федеральных  фондов: необходимо  
400 тыс. т фуражного, 200 тыс. т пищевого 
и 150 тыс. т семенного зерна. Засуха в 
области свидетельствует о правильной 
постановке вопроса коммунистами 

III квартала 2009 г. обобщить опыт 
лучших партийных отделений по рабо-
те с кадрами. На этой основе внести 
на рассмотрение бюро обкома план 
мероприятий по улучшению работы с 
кадрами на 2010 - 2011 гг.

10. Отметить положительную работу 
члена КПРФ Пичугиной А.В. по регистра-
ции 26 июня т.г. областной пионерской 
организации. Предложить обкому СКМ 
(Петров Н.А.) более энергично изучать 
опыт передовых местных отделений, где 
активно работают пионерские отряды.

11. Учитывая растущий потенциал 
организованного женского движения, 
поручить президиуму областной орга-
низации Всероссийского женского союза 
«Надежда России» (Дорохова С.Ю.) со-
вместно с местными парткомами в III кв. 
2009 г. проанализировать состояние 
работы с женщинами и утвердить меры 
по ее существенной активизации. Обра-
тить особое внимание на выдвижение 
женщин в руководящие партийные ор-
ганы и в списки кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов власти всех уровней.

12. Поручить бюро обкома, посто-
янной комиссии по организационно-
партийной работе и кадровой  к 2010 г. 
подготовить предложения по формиро-
ванию резерва на выдвижение на руко-
водящие должности обкома, горкомов, 
райкомов партии.

13. Редакции газеты «Трудовая Сама-
ра» усилить освещение опыта работы 
по подбору, расстановке и воспитанию 
партийных кадров, систематически пу-
бликовать статьи членов обкома КПРФ, 
руководителей местных  отделений.

14. Поручить бюро обкома КПРФ 
обобщить замечания и предложения, 
высказанные на VIII Пленуме обкома 
КПРФ, и разработать мероприятия по их 
выполнению.

15.    Контроль над выполнением на-
стоящего постановления пленума воз-
ложить на бюро обкома КПРФ.

Постановление 

еще в 2007 г.  о необходимости создания 
областного резервного зернового фонда 
не менее 100 тыс. т пищевого зерна.

Рапота отметил,  что дополнение 
сформулировано верно.  Принято 
решение об оказании помощи Самар-
ской области в связи с засухой.

В целом,  обсудив ряд вопросов о 
ремонте дорог,  регистрации прав соб-
ственности,  проблемах в образовании 
и здравоохранении,  кадровый голод,  
разрушенную оборонку,  выборные 
кампании,  депутаты-коммунисты 
предложили свои пути выхода из 
создавшейся ситуации.  Рапота подвел 
итог по окончании встречи: «У вас есть 
и опыт, и знания. Вы умело используете 
политические моменты, и поэтому вас 
услышали».

Остается надеяться,  что данный диа-
лог не прошел чисто формально,  «для 
галочки»,  для представителей власти.  А 
депутатам-коммунистам необходимо 
продолжать все так же целенаправлен-
но и настойчиво отстаивать интересы 
всех избирателей. 

С. арСеньеВ, 
пресс-секретарь 
обкома кпрФ 

Пенсионеры 
недосчитаются 
2000 руб. 
в месяц
Госдума готовится утвердить поправки 

в пенсионное законодательство. При этом 
пенсионеров ждет неприятный сюрприз. 
Согласованные с правительством поправ-
ки предполагают замену действующего 
единого соцналога с максимальной 
ставкой в 26% на страховые взносы по 
ставке 34%, которые будут взиматься 
с годовой зарплаты каждого сотрудни-
ка в пределах 415 тыс. руб. в год. Рост 
страховых отчислений с предприятий 
обещал и немалый рост пенсий, которые 
планировалось почти удвоить в 2010 г. по 
отношению к 2008 г. Во всяком случае, 
на такие обещания не скупился премьер 
В.Путин: «Минимум на 30% в реальном 
выражении должна будет вырасти пен-
сия», – заявил 6 апреля 2009 г. на отчете в 
Госдуме премьер.

Как известно, средний размер трудовой 
пенсии по старости на конец 2008 г. соста-
вил 4902 руб. А обещанное удвоение пен-
сий сулило пенсионерам в 2010 г. пенсию 
почти в 9800 руб. в месяц. По данным ПФР, 
к концу 2009 г. средний размер трудовой 
пенсии по старости превысит прожиточ-
ный минимум пенсионера на 33% и будет 
составлять 6280 руб. Если учесть апрель-
ское обещание Путина (+45%), то средняя 
пенсия в 2010 г. должна была превысить 
9100 руб. Другими словами, октябрьские 
и апрельские заявления главы прави-
тельства обещали увеличение среднего 
размера трудовой пенсии по старости в 
2010 г. до 9100-9800 руб. в месяц.

Однако в последнее время в прави-
тельстве и ПФР называют совсем другие 
цифры. Теперь предполагается увели-
чить среднюю трудовую пенсия в 2010 г. 
только до 7746 рублей. «В 2010 г. средне-
годовой размер трудовой пенсии за счет 
валоризации и индексаций возрастет до 
7746 руб.», – сообщил СМИ в конце июня 
председатель правления ПФР А.Дроздов. 
Нетрудно подсчитать, что разница между 
прошлогодними ожиданиями, основанны-
ми на обещаниях премьера, и нынешними 
заявлениями чиновников правительства и 
ПФР достигает почти 2000 руб. в месяц на 
каждого российского пенсионера. 

«НГ» 

 VIII Пленума 
 областного 
 комитета КПРФ
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(Продолжение следует)

Н а ш и  и н т е р в ь ю Л е н и н с к о е  н а с л е д и е

мы продолжаем публикацию материалов ученого-краеведа, 
кандидата исторических наук р.п.поддубной, посвященных 
120-летию приезда семьи ульяновых в Самару и 140-летию 
со дня рождения В.и.ленина.

В.И.Ленин в Самарезнаю, как помочь людям
В преддверии дня строителя на вопросы «трудовой Самары» 

отвечает известный в тольятти строитель, предприниматель, 
коммунист александр Сергеевич лошкареВ.

– Александр Сергеевич, да-
вайте начнем с истоков: где 
учились, приобретали навыки 
организаторской работы?

– Родился в Самаре в 
1961-м году,  так что возраст 
уже зрелый. Становление как 
человеческое,  так и профес-
сиональное происходило при 
социализме.  Как все, был пио-
нером, комсомольцем. В стар-
ших классах возглавлял комсо-
мольскую организацию класса. 
Класс у нас был дружный,  до 
сих пор ежегодно встречаемся 
с  одноклассниками. Затем 
поступил  в Тольяттинский 
политехнический институт,  
где занимался общественной 
работой уже более высокого 
уровня.  В   группе было 26 юно-
шей и две девушки,  почти все 
после школы,  так что опыта 
набирались по ходу. Меня из-
брали комсоргом. Было очень 
интересно,  жизнь в институте 
била ключом,  и в нашей груп-
пе тоже.

После окончания института 
в 1983-м году распределился 
на Тольяттинскую теплоэлек-
троцентраль (ТоТЭЦ)  в ла-
бораторию металлов и сварки. 
К  этому времени уже был 
женат,  имел ребенка.

– Вы общественной работой 
занимались по поручению? Или, 
как говорится, по зову сердца?

– Сначала подвигли роди-
тели,  говорили,  что все это 
необходимо в жизни,  чтобы 
быть действительно активным 
человеком,  чтобы не просто 
топтать эту землю. Втянулся,  
стало интересно организовы-
вать ребят, вести за собой.  Еще 
в Тольяттинском политехни-
ческом предлагали вступить 
в партию,  но не решился,  
посчитал себя не готовым к 
серьезной ответственности. 
Вступил в КПСС через два 
года,  уже на производстве. 
Здесь тоже сразу приобщил-
ся к комсомолу,  участвовал 
в создании совета молодых 
специалистов Тольятти. Два 
года продвигали эту новую 
тогда идею. Выбил  от про-
изводства командировку в 
Москву для утверждения про-
граммы нашего совета,  и та-
ким образом вошли в единую 
государственную программу. 
А достижения были! Самое 
главное – для молодых спе-
циалистов на тольяттинских 
предприятиях организовали 
отдельную очередь на получе-
ние жилья.  У нас на ТоТЭЦ за 
два года тогда порядка 10 мо-
лодых специалистов получили 
квартиры. А меня выдвинули 
на профсоюзную работу,  в 
профком предприятия.  Проф-
союз того времени – не чета 
нынешним,  действительно 
отстаивали интересы человека 
труда.  Тогда я принял решение 
вступить в партию,  понял,  
что могу оправдать доверие 
коммунистов.

Тогда было трудно с това-
рами народного потребления,  
по спискам заводчане полу-
чали холодильники и прочую 
технику.  Мы сумели организо-
вать приобретение всего этого 
без списков. Встречались с 
производителями,  закупали,  
реализовали. Оказалось,  все 
можно решить,  надо только 
не сидеть сложа руки.  Даже 10 
машин с ВАЗа выхлопотали. 
Одиннадцатую выдали лично 
мне,  за инициативу,  но и ее 
мы предоставили очереднику.

Тогда же совместно с  ру-
ководством предприятия и 
начальником лаборатории 
металлов и сварки внедряли 
бригадный подряд – сегодня 
понимаю,  что это был про-
образ будущего. Тогда вокруг 
нового метода было немало 
споров. Но, внедрив,  доказа-
ли преимущество подрядной 
работы: за месяц выполняли 
норму,  ранее рассчитанную 
на квартал! Тогда я приобрел 

очень важные навыки орга-
низации работы,  ведь,  как 
оказалось,  многое определя-
лось на глазок,  без строгого 
научного расчета.

– Ну вот мы и перешли к 
важному вопросу: что помогло 
вам в становлении как строи-
теля, руководителя...

– Да,  о наших успехах тогда 
много писали,  даже в цен-
тральной прессе, люди приез-
жали за обменом опытом с 
разных уголков страны. Еще 
бы! Ведь рабочие зарабаты-
вали на уровне директора. Но 
инициатива,  как известно,  
наказуема,  и мне поручили 
уже более важный участок,  
выбрав секретарем партийной 
организации.  Теперь предстоя-
ло отвечать не только за про-
изводственные показатели,  
но и за социальные. Иначе в 
те годы образ парторга невоз-
можно было представить. И 
мы взяли под свой контроль 
строительство жилого дома,  
чтоб ввести его в срок и с 
хорошим качеством.  Все полу-
чилось.  Люди моего поколения 
знают,  что означало введение 
в эксплуатацию целого жилого 
дома для сотрудников.

– Как вы считаете, ког-
да система стала «давать 
сбой»?

– Если по большому счету – 
при перестройке. Наша орга-
низация одной из первых в 
городе провела партийное со-
брание и направила решение 
в Москву,  что не поддержи-
ваем курс М.С.Горбачева. Мы 
предлагали отстранить его от 
руководства страной.  При этом 
надо разъяснить: уж кто-кто,  
но мы не были противника-
ми нового,  но считали,  что 
все должно происходить при 
руководящей роли партии,  
которая явно сдавала позиции. 
Да,  надо было вводить новые 
элементы управления,  давать 
больше самостоятельности,  
переходить к объективному 
распределению достигнутого и 
главное – поднимать сельское 
хозяйство. Но под руковод-
ством КПСС.

– Но наступила осень 1991-го 
года...

– Руководство партии рас-
писалось в собственном бес-
силии и нежелании работать в 
новых условиях.  Власть отдали... 
Я на ТоТЭЦ тогда старательно 
изучал новое законодательство 
и организовал фирму по ре-
монту теплотрасс и водопро-

вода в Центральном районе 
Тольятти. Как вы понимаете,  
в духе времени,  как многие 
тогда поступали.  Выиграл тен-
дер в городе,  начали работать. 
Состояние теплотрасс района 
было аховое.  Зимой дома вооб-
ще часто оставались без тепла. 
Работники моей организации 
заменили за 4 года порядка 
80-90% теплотрасс  района. 
Рабочие получали хорошие 
деньги,  стали приобретать 
автомобили,  то есть благосо-
стояние моих  подчиненных – а 
это около 150 человек – повы-
шалось и у нас была очередь 
желающих устроиться к нам. 
Мы делали важное дело,  и 
рабочие были довольны. По 
результатам работы в районе 
нас отмечали,  опять хвалили 
в газетах,  рассказывали о 
наших людях,  ставили нас в 
пример. Работали на совесть,  
а я собрал отличную команду 
единомышленников. Наше 
правило: требовать с себя так 
же,  как и с подчиненных.  При 
этом мы с товарищами никог-
да не отрекались от идей со-
циализма.  Я просто постарался 
в то трудное время сделать все 
возможное,  чтобы обеспечить 
приемлемое достойное поло-
жение для подчиненных.

– То есть в вашем бизнесе 
вы выделяете его социальную 
составляющую как главную?

– Именно так.  Позже я 
организовал еще несколько 
фирм,  предприятий и вез-
де придерживался главного 
принципа: облегчить своей 
работой жизнь подчиненных.  
Что для капитализма неприем-
лемо...  Я и сейчас в бизнесе,  
веду строительство объектов 
жилого и социального фонда 
города. В 2007 г. принял реше-
ние вернуться в ряды Комму-
нистической партии России,  
потому что в одиночку можно 
создать благо для небольшой 
группы людей,  подчинен-
ных. Но есть желание сделать 
больше,  а это возможно при 
возрождении социалистиче-
ской идеи. Продолжаю жить 
и бороться,  но уже в рядах 
единомышленников.   Считаю,  
что коммунистическая идея – 
это сплав знаний,  убеждений 
и практического действия. 
Свои практические навыки и 
знания хочу отдать на благо 
людей и Коммунистической 
партии.

записала л.ладыГина

Во время пребывания в Са-
маре Владимиром Ульяновым 
написано несколько работ. 
Среди них,  по свидетельству 
участников кружка,  была до 
сих пор не разысканная статья 
о книге В.П.Воронцова «Судь-
бы капитализма в России».

«Рефераты Владимира Ильи-
ча о сочинениях В.В.Южакова, 
Михайловского, читанные в 
самарских кружках, – писала 
Анна Ильинична, – позднее 
подвергались некоторой обра-
ботке, составили три тетради 
под общим заглавием «Что 
такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-
демократов» и заключают 
уже в себе все главные основы 
развитых им позднее взглядов, 
основы ленинизма».

Члены ленинского марксист-
ского кружка развернули 
деятельную пропагандист-
скую работу среди рабочих-
железнодорожников,  печатни-
ков и рабочих пристани.  Под 
руководством И.А.Кузнецова 
был  создан марксистский 
кружок из рабочих и техни-
ков Самаро-Златоустовской 
железной дороги. Действовал 
также марксистский кружок 
в фельдшерской школе,  ак-
тивную роль в котором играли 
М.И.Лебедева, А.М.Лукашевич 
и С.М.Моршанская.

Одной из важных форм обще-
ния, способствовавшей выра-
ботке марксистских взглядов 
на экономическое и полити-
ческое развитие России, была 
переписка марксистов между 
собой. В самарский период 
своей жизни В.И.Ленин весь-
ма активно использовал этот 
способ общения,  дискуссии и 
полемики.

В.И.Ленин и его товари-
щи поддерживали связь с 
марксистами Петербурга,  
Москвы,  Харькова,  Нижнего 
Новгорода,  Казани,  Сызра-
ни,  Саратова,  Челябинска,  
Оренбурга,  Уфы, Перми. Тес-
ная связь была установлена с 
Н.Е.Федосеевым,  выдающим-
ся марксистом того времени.

«…Для Поволжья и для не-
которых местностей Цен-
тральной России, – отмечал 
В.И.Ленин, – роль, сыгранная 
Федосеевым, была в то время 
замечательно высока, и тог-
дашняя публика в своем пово-
роте к марксизму, несомненно, 
испытала на себе в очень и очень 
больших размерах влияние этого 
необыкновенно талантливого и 
необыкновенно преданного свое-
му делу революционера».

Отбыв 15 месяцев заклю-
чения в Петербургской оди-
ночной каторжной тюрьме,  
Н.Е.Федосеев в январе 1892 г. 
поселился во Владимире,  
где продолжал активную ре-
волюционную деятельность,  
занимался своей теоретичес-
кой работой об экономичес-
ких причинах освобождения 
крестьян. Федосеев собирался 
переехать в Самару и стал 
уже предпринимать шаги для 
получения свидетельства на 

выезд. 10 сентября 1892 г., 
когда он явился в полицию 
получать свидетельство на 
выезд в Самару, он был 
арестован.

Переписка между Федосее-
вым и Ульяновым была очень 
активной и,  по словам Вла-
димира Ильича,  «касалась 
возникших тогда вопросов 
марксистского или социал-
демократического мировоз-
зрения». Из Владимирской 
тюрьмы Н.Е.Федосеев от-
правил за три месяца 1893 г. 
в Самару 19 писем,  а полу-
чил из Самары – 36.  Кроме 
того,  22 февраля и 2 марта 
1893 г.  он послал из тюрьмы 
в Самару две ценные посыл-
ки с  рукописями научных 
работ. Рукопись от самарцев 
в виде ценной посылки по-
лучил 25 мая 1893 г.  Письма 
Федосеева к Ульянову и его 
работы читались и обсуж-
дались в кружке самарских 
марксистов. С особым вни-
манием Владимир Ульянов 
относился к сообщениям 
Федосеева о его организа-
ционных взглядах и связях 
с  рабочими владимирских 
и орехово-зуевских пред-
приятий.

К  сожалению,  эта,  по 
словам Анны Ильинич-
ны,  «чрезвычайно ценная 
переписка между двумя вы-
дающимися русскими социал-
демократами» до настояще-
го времени еще не найдена.

Оживленная переписка 
Ульянова с  Федосеевым 
имела большое практиче-
ское значение,  постоянно 
ставила перед кружком все 
новые и новые вопросы,  а 
главное – выдвигала вопрос 
о необходимости оформить,  
расширить и укрепить орга-
низацию в целях немедлен-
ной пропаганды идей со-
циализма в рабочих местах в 
целях  собирания в организа-
цию наиболее выдающихся 
и сознательных рабочих.

В  памяти всех,  кто работал 
и встречался с Владимиром 
Ульяновым в Самаре,  он 
остался как человек,  со-
четавший в себе высокую 
принципиальность и гиб-
кость,  революционную де-
ловитость и настойчивость,  
непоколебимую убежден-
ность в победе дела социализ-
ма и ясное понимание путей,  
которыми человечество при-
дет к новой жизни.

Об его исключительном 
авторитете среди едино-
мышленников рассказывает 
И.Х.Лалаянц: «В этом 23-
летнем человеке удивитель-
нейшим образом сочетались 
простота, чуткость, жизне-
радостность и задорность с 
одной стороны и солидность, 
глубина знаний, беспощадная 
логическая последователь-
ность, ясность и четкость 
суждений и определений – с 
другой».

В.И.Ленин и Д.И.Ульянов в кругу семьи
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Пробили брешь
после продолжительной схватки с капиталистами в лице строй-

фирмы «материк» самарские коммунисты добились первых успехов. 
действия застройщиков усадьбы дома-музея В.и.ленина прокура-
тура ленинского района г.о. Самара сочла не соответствующими 
законодательству. 

В Самаре продолжается многоднев-
ная борьба за сохранение Дома-музея 
В.И.Ленина,  в охранной зоне которого 
коммерсанты принялись возводить 
жилой комплекс. Усилиями местных 
коммунистов неоднократно проводи-
лись пикеты около места незаконной 
застройки. Историко-революционный 
памятник отстаивали представители 
всех  райкомов города.  В   борьбу включи-
лась и вся депутатская вертикаль.   Депута-
ты КПРФ всех уровней обращались с 
запросами во всевозможные инстанции. 
Первым отреагировало министерство 
культуры Самарской области. «Спе-
циалистами министерства 18.05.2009 г. 
был выявлен факт проведения на тер-
ритории объектов культурного наследия 
регионального значения строительных 
работ СК «Материк» без разрешения 
министерства культуры Самарской 
области»,  – говорится в заключе-
нии этого ведомства от 22.05.2009 г. 
Этот материал  был  представлен 
депутатами-коммунистами журнали-
стам во время пресс-конференции,  
которая проводилась специально по 
данному вопросу 16 июня. На ней 
депутат Госдумы В.С.Романов заявил: 
«Считаю возмутительными действия 
строительной компании «Материк». 
Нарушены федеральные и областные 
законы, задета охранная зона памят-
ника. Провел специальную встречу с 
министром культуры Самарской об-
ласти Ольгой Рыбаковой. Разговор был 
очень обстоятельный, по целому ряду 
проблем в нашей области и городе. От-
даю должное, в этом конкретном случае 
руководство министерства культуры 
стоит на позиции закона. Рыбакова и я 
обратились к прокурору, минкульт, как 
и мы, шлет во всякого рода контрольные 
службы сигналы. Сожалею, что большое 
число руководителей видят варварство, 
вандализм, стихию и ничего не предпри-
нимают. Если закон можно попирать 

в одном месте, если его 
попирать во втором, то в 
конечном итоге возникает 
атмосфера беззаконности. 
Тогда система власти 
сама себе яму копает. Мы 
выступаем в данном случае 
с позиции закона. Есть па-
мятник федерального зна-
чения, есть охранная зона 
50 м – извольте, господа, 
остановиться. Моя личная 
позиция такова, что смон-
тированный фундамент 
этой новой коробки должен 
быть демонтирован, 50 
метров должно быть осво-
бождено, виновные лица 
должны быть привлечены 
к ответственности». 

Радует,  что неоднократные воззва-
ния коммунистов были услышаны. 
30 июня депутат гордумы Самары 
Сергей Орлов получил ответ из про-
куратуры Ленинского района города 
на свой запрос с просьбой проведения 
проверки законности строительных ра-
бот в опасной близости от Дома-музея 
В.И.Ленина.  В  документе,  подписан-
ном и.о. прокурора Ленинского района 
г. Самары А.Д.Литинским,  говорится,  
что строительная компания не согласо-
вала проектно-сметную документацию 
с министерством культуры Самарской 
области до получения разрешения на 
строительство. Кроме того,  в от-
вете прокуратуры на запрос депутата 
Орлова сообщается,  что в проектной 
документации,  предоставленной ООО 
«Материк» в управление «Россвязьох-
ранкультуры» области,  «отсутствует 
раздел по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия РФ» 
и что «Россвязьохранкультура» уже 
потребовала от ООО «Материк» 
незамедлительно приостановить ра-
боты. Также,  «учитывая поступив-

шую информацию из государственной 
инспекции строительного надзора 
Самарской области об осуществлении 
ООО «Материк» строительных работ 
на означенном земельном участке, про-
куратурой Ленинского района г. Самары 
30.06.09 директору общества внесено 
представление об устранении нарушений 
законодательства об объектах культур-
ного наследия народов Российской Фе-
дерации»,  – говорится в прокурорском 
ответе на депутатский запрос. 

итак, самарские коммунисты наконец-
то добились первых позитивных сдвигов 
в непростой борьбе за сохранение ле-
нинского мемориала. действия наглых 
застройщиков осуждены уже многими 
инстанциями областного и городского 
уровней. но для того, чтобы поставить 
на место зарвавшихся капиталистов, 
коммунисты Самары и области должны 
и в дальнейшем отстаивать дом-музей 
В.и.ленина, обращаясь к чиновникам 
самого разного уровня, и требовать от 
губернатора артякова решения данного 
вопроса: у него есть все полномочия для 
устранения этой проблемы. 

андрей неретин 

ЕГЭ: вузы в панике
П р о ч и т а н о  в  И н т е р н е т е

В этом году впервые ведется прием во все вузы на основа-
нии результатов ЕГЭ. И картина уже складывается поис-
тине феерическая. В вузах обеих столиц – небывалый наплыв 
вундеркиндов из отдаленных регионов, а пальму первенства 
твердо держат Чечня, Дагестан и Ингушетия. Удивитель-
ным образом старается не отставать от них и российская 
глубинка,  но все же не поспевает – если в столицах ко-
личество сдавших профильные ЕГЭ на 100 баллов едва 
достигает 150 человек (в основном из специализированных 
школ),  то в республиках Кавказа таких выращено – едва 
ли не 4 из каждых 5 выпускников. Конкурсный балл по 
ЕГЭ (3 экзамена)  там,  где в прошлом году он держался в 
районе 150 (при среднем балле по предмету от 50 до 60),  
теперь зашкаливает за 250 баллов. На десяток бюджетных 
мест по каждой специальности претендует по нескольку 
сотен выпускников,  имеющих  по профильным ЕГЭ  оценки 
в диапазоне от 80 до 90 и выше,  при этом местных уро-
женцев из них – буквально единицы.

Налицо некоторая нервозность в работе приемных комис-
сий – так,  в одном из престижных вузов северной столицы 
только в один день на приеме документов отметились 
аж 4 абитуриента с баллом по русскому языку выше 90,  
которые были не в состоянии написать без ошибок даже 
заявление на поступление в институт. Однако закон есть 
закон,  и усомниться в уровне их знаний,  подтвержденном 
казенными сертификатами ЕГЭ,  приемная комиссия не 
вправе. Вот только в среде профессуры уже начинается 
легкое брожение – некоторые особо «несознательные» 
преподаватели уже начинают неполиткорректно роптать... 
Но кто их мнения спрашивает? Глубокая провинция, помимо 

высоких баллов по ЕГЭ, берет и другим – бешеным коли-
чеством непонятно откуда взявшихся льготников – детей 
«чернобыльцев», участников боевых действий и пр.

Однако если процесс примет системный характер,  то 
уже лет через 5 в России «честные выпускники» просто 
утратят доступ к высшему образованию,  поскольку кон-
курировать с энергичными детьми гор и ушлыми выход-
цами «из глубинки» им уже сейчас явно не под силу.  Это 
приведет к тому,  что в короткий срок будет насмерть и 
окончательно убита вся система подготовки квалифициро-
ванных специалистов.  Ведь вузы существуют не для того,  
чтобы похвастаться в родном ауле «корочками»,  а чтобы 
готовить высококвалифицированные кадры,  на которых 
будут держаться в последующие годы экономика,  наука и 
культура страны.  А те же «вундеркинды из глубинки» прямо 
и откровенно заявляют, что просто хотят «зацепиться в 
столице»,  они одновременно подают документы на десятки 
совершенно разнородных специальностей: главное,  чтобы 
поступить на бюджетное место и чтобы диплом был хоть 
чуть-чуть престижным,  а учеба необременительной – в 
механизаторы и агрономы они в большинстве своем почему-
то не рвутся.

Я,  как и большинство работников сферы высшего об-
разования,  безусловно,  признаю необходимость облегчить 
возможность (для чего и введены специальные квоты)  
поступать в вузы талантливым детям из неблагополучных 
в социальном плане регионов или небогатых семей,  но 
то,  что сейчас происходит,  – извините,  от этого как-то 
страшновато становится...

http://andvari-loki.livejournal.com/180694.html

Хочу напомнить строчки из политиче-
ского завещания И.В.Сталина: «...рефор-
мы неизбежны, но в свое время. И это 
должны быть реформы органические... 
опирающиеся на традиции. При постепен-
ном  восстановлении  православного самосо-
знания. Очень скоро войны за территории 
сменят войны «холодные» – за ресурсы 
и энергию... Обладание новыми видами 
энергии должно стать приоритетным для 
наших ученых! Их успех – залог нашей не-
зависимости в будущем». Как актуально 
сегодня...

Николай ПшеНичНый, 
г. Самара

Великое 
предвидение

Пить надо 
меньше!
...Пьют молодые все, и ТВ показывает 

сплошь пьянки и убийства. Вот и в Москве 
майор милиции Евсюков «утомился» от 
всего этого и расстрелял невинных людей 
в магазине... А следом по каналу «Терра-
Самара» профессор заявил, что надо 
переименовать милицию в полицию. 
Тогда, мол, люди не будут бояться людей 
в серой форме. Додумались! Не название 
менять надо, а водку убрать, уменьшить 
продажу. И милиционеров лучше учить.

и.ПОВОВ, г. Самара

Не попасть бы 
под банкротов
На период кризиса считаю единственно 

верным упразднить частные управляющие 
компании по ЖКХ и передать их функции 
администрациям. Это исключит случаи 
банкротства УК, что грозит ужасными по-
следствиями для жителей домов, обслу-
живаемых банкротом. А для малоимущих 
на период кризиса установить квартплату 
в размере 10% от месячного бюджета се-
мьи. Я уже высказывал эти предложения 
в «ТС», но реакции никакой. Может быть, 
обком КПРФ поддержит мое обращение, 
направив его в Госдуму?

Б.НОВикОВ, г. Сызрань
От редакции: Уважаемый Борис Нико-

лаевич! Ваше обращение передано руко-
водителям обкома КПРФ, об их решении 
сообщим дополнительно.

Словно во сне?
...Вся беда России в том, что рыба гниет 

с головы, а у сегодняшней нашей элиты на 
счетах в банках 7-8-значные цифры. Чего 
можно ожидать от такой власти? Самое 
удивительное – наши люди, влачащие жал-
кое существование по вине таких властей, 
пребывают словно в гипнотическом сне, 
голосуя за своих угнетателей...

Ю.кОСтеНкО, с. Зольное

На экране – 
«саперы»
На днях совершенно случайно включил 

канал ОРТ.  А там знакомые все лица – «пер-
вый немец» М.Горбачев и телевизион-
ный словоблуд В.Познер. Этакая сладкая 
парочка, внесшая весомый вклад в развал 
СССР, заложившая под него каждый свою 
мину. Как ни мерзко было смотреть на 
обер-предателя, несколько минут позво-
лил себе послушать его речи.

Естественно, ничего полезного и хо-
рошего не услышал. Ныне на Советскую 
власть гадят кому не лень, а тут в их ряды 
записался и бывший генсек. Стало горько 
и обидно за то, что такое ничтожество 
возглавляло великую державу. А те, кому 
было положено отвечать за безопасность 
и целостность страны, просто-напросто 
просмотрели американского агента у себя 
под носом.

В.СОЗОНОВ, г. Смоленск

Российскому 
телевидению
Все власть советскую ругают,
О нарушениях кричат, 
Все Сталина разоблачают –
Никак же не разоблачат...
А под шумок жирней элита:
Чиновник, банки и Чубайс.
А для народа – «Кармелита».
И жизнь – печальна и груба.

анатолий СтаВропольСкий,
г. тольятти


