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- Правительство и 
ряд депутатов «ЕР» в 
очередной  раз внесли 
в Госдуму ряд законов 
по судьбе вкладов со-
ветских  граждан: не 
мытьем так катаньем 
власть пытается от-
креститься от обязанности вернуть долги. 
Ведь куш немаленький - около $350 млрд. В 
решающей степени по инициативе коммуни-
стов создана вполне реалистичная законода-
тельная база компенсации вкладов. Чтобы 
ее реализовать, необходим единственный шаг 
– ввести в действие ФЗ «О порядке обслужи-
вания целевых долговых обязательств РФ...». 
Вместо этого власть пытается упразднить 
созданную с 1991 г. правовую базу по восста-
новлению сбережений граждан и предприни-
мается в очередной раз попытка нарушить 
их имущественные права. Отмена законов по 
восстановлению вкладов, по сути, означает 
закрепление произведенного грабежа на зако-
нодательном уровне. Коммунисты - депутаты 
Госдумы, защищая интересы своих избирате-
лей, выступают против внесенных антина-
родных законопроектов.

В.И.КашИн,
зам. председателя 
ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы

Без права на ошибку
Депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ В.С.Романов 

направил письма руководителям высших учебных заведений 
Самары. В них говорится:

«Считаю необходимым обратиться к вам в связи с усили-
вающимися попытками под прикрытием слов о реформе си-
стемы высшего образования в России фактически разрушить 
его. Речь идет не только об ЕГЭ,  вызвавшем бурную дискус-
сию в обществе,  негативные последствия внедрения которого 
покажет уже зимняя экзаменационная сессия.

Речь идет о гораздо более опасных замыслах либералов,  
приближенных к федеральной власти: подвергнуть корен-
ной ломке всю систему высшего образования в стране. Суть 
их изложена в статьях ректора Высшей школы экономики 
Я.Кузьминова,  ректора Академии народного хозяйства при 
правительстве РФ В.Мау и ректора Всероссийской академии 
внешней торговли С.Синельникова в журнале «Эксперт» и 
ряде других изданий.

Анализ возможных последствий дан в газете «Правда» от 
11-14 декабря 2009 г. Авторы статьи предлагают правитель-
ству России уже в 2010 г.  выделить 5-6 многопрофильных 
федеральных университетов и несколько десятков средних по 
величине исследовательских университетов. Ставится задача 
преобразовать их в автономные учреждения. Это прямой путь 
к их акционированию и в дальнейшем - к приватизации.

Переход к магистратуре,  по мнению либералов,  это пере-
ход преимущественно к платному образованию. Нет сомне-
ний,  что,  по сути,  это дорога к дальнейшему социальному 
расслоению общества.

Будущее России в XXI веке в огромной степени зависит от 
того,  сохранит ли она основы классической системы высше-
го образования,  сформированной за более чем 100 лет,  или 
пойдет по гибельному пути коммерциализации и приватиза-

ции.  Судьба промышленности,  в том числе оборонного ком-
плекса России,  прошедшей эту дорогу,  - грозное тому напо-
минание.  Либеральные «игры» с системой образования несут 
прямую угрозу национальной безопасности страны,  угрозу 
разрушения интеллектуального потенциала страны».

Депутат просит руководителей вузов изучить вышеупомяну-
тые материалы с участием ведущих профессоров и препода-
вателей и сообщить их мнение в Государственную думу. «ТС» 
готова предоставить свои страницы для высказываний профес-
сионалов.

Продолжение темы на стр. 3

ЖкХ
В совокупности плата за жилье в Са-

маре вырастет на 11,3%, за коммуналь-
ные услуги – на 22%.

Электроэнергия: подорожает на 10%. 
Для квартир,  оборудованных газовыми 
плитами,  тариф  составит 2,32 руб. за 
1 кВт/ч,  электроплитами – 1,62 руб. за 
1 кВт/ч.

Газ: рост тарифов пройдет в 2 захода. 
С 1 января – на 5%,  с 1 апреля – еще 
на 15%. Самарцы,  которые используют 
в быту только газовую плиту,  с  января 
будут платить по 65,77 руб. с  человека в 
месяц,  а с апреля – 70,04 руб.  Для до-
мов,  оборудованных газовыми колонка-
ми,  тариф  сначала составит 151,77 руб. 
И 161,64 руб. – после второго этапа по-
вышения. 

Также подорожал сжиженный газ 
– на 13,7%. При отпуске газа в инди-
видуальных баллонах жителям области 
придется заплатить 18,4 руб. за кг,  а из 
групповых резервуарных установок – 
13,7 руб. за кг.

Отопление: тариф  вырос на 11,8%.
Квартплата: плата за 1 кв.  метр общей 

площади в доме со всеми удобствами с 
«повышенным уровнем благоустройства 
и комфортности» составит 18,19 руб. 
С лифтами и мусоропроводами – 
18,13 руб. Без мусоропровода – 17,3 руб. 
Без лифта – 15,31 руб. Без лифта и му-
соропровода – 13,7 руб. В  неблагоустро-
енном и ветхом жилье – 13,49 руб.

транСПорт
Проезд: стоит теперь 15 руб. в му-

ниципальном транспорте Самары. А 
поездка в маршрутке по городу – все 
18 руб. 

Авто:  АвтоВАЗ увеличил  на 
2,5 тыс. руб. цены на свою «классику» 
– «пятерки» и «семерки». Теперь реко-
мендованная розничная цена Lada-2105 
равна 163,9 тыс. руб.,  Lada-2107 – чуть 
больше 174 тысяч. Причиной этому, как 
объясняют на автогиганте,  послужил 
переход на новое покрытие кузовов этих 
моделей – катафорезный грунт,  кото-
рый используется для моделей семей-
ства Lada Samara.

ГоСПоШлинЫ
Отразились на регионе и общероссий-

ские тенденции. Размер около 200 видов 
госпошлин вырастет с 29 января.  Напри-
мер,  оформление паспорта будет обхо-
диться в 2,5 раза дороже.  Сбор за полу-
чение биометрического загранпаспорта 
составит 2,5 тыс.  руб. для взрослого и 
1,3 тыс.  руб. для ребенка. За документ 
без электронного носителя придется от-
дать 1000 руб.  вместо нынешних 400 (для 
ребенка обычный загранпаспорт будет 
стоить 300 руб.). Выдача же внутренне-
го российского паспорта будет стоить 
200 руб.,  а не 100,  как сейчас.

За утерю паспорта будет взиматься 
500 руб.

Пошлина за регистрацию брака не из-
менится и останется на уровне 200 руб. 
А вот расценки за расторжение брака 
увеличатся в 2 раза – с 200 до 400 руб.  с  
каждого из супругов.

Регистрация юрлица тоже подорожа-
ет. Госпошлина поднимается с 2000 до 
4000 руб. 

Расценки ГИБДД повышаются в 2-10 
раз. Госрегистрация автомобиля с вы-
дачей номеров будет стоить 1500 руб.  
(сейчас 400 руб.). Бумажные водитель-
ские права обойдутся в 400 руб.,  пла-
стиковые – в 800 руб.,  международного 
образца – в 1000 руб. Также пошлина 
повышается: за госномера для мото-
циклов,  прицепов,  тракторов и строи-
тельную самоходную технику – в 5 раз 
(с 200 до 1000 руб.); за паспорт авто-
мобиля – в 5 раз (с 100 до 500 руб.); за 
выдачу и замену свидетельства о реги-
страции – в 3 раза (с 100 до 300 руб.); 
за внесение изменений в паспорт – в 
10 раз (с 20 до 200 руб.). Выдача метал-
лических транзитных номеров для авто-
мобилей дорожает в 2,5 раза (с 400 до 
1000 руб.),  для мотоциклов,  прицепов 
и т. д. – с 200 до 500 руб. «Бумажные» 
транзитные номера будут стоить в два 
раз дороже – с 50 до 100 руб.

Талон о прохождении техосмотра или 
его замена отныне стоит 300 руб.  (было 
30 руб.). Сбор за выдачу временных 
прав увеличивается в 8 раз – с 60 до 

500 руб. Свидетельство о соответствии 
конструкции требованиям безопасно-
сти дорожного движения обойдется в 
500 руб. вместо сегодняшних 50 руб. За 
выдачу спецразрешения на перевозку 
опасных или крупногабаритных грузов 
надо уже отстегнуть 800 и 1000 руб. со-
ответственно (это вдвое больше нынеш-
них расценок).

ПроДУктЫ
Безусловно,  больнее всего по ко-

шельку всегда ударяет повышение цен 
на продукты. По прогнозу экспертов,  
значительнее всего подорожают мясо и 
рис. Уже сегодня самарцы с огорчени-
ем заметили,  что сахар поднялся в цене 
в среднем на 7 руб.,  овощи (репчатый 
лук,  картофель,  морковь)  – на 4-8 руб.,  
рыбные консервы – на 3 руб.

***
Депутаты Самары считают завышен-

ными требования монополистов.
Для начала справка. На основании за-

кона  администрация города устанавли-
вает эти самые тарифы в соответствии 
с предельным индексом,  обозначен-
ным региональной комиссией по тари-
фам. Регкомиссии эти индексы спускает 
федеральный тарифный орган. Почему 
городские парламентарии могут только 
заочно выражать недовольство по пово-
ду никем не объясняемого повышения 
платы? Т. е.  все в целом повышается 
для населения на 20%.  Депутаты вспо-
минали,  как,  убеждая в необходимости 
реформирования энергосистемы стра-
ны (передачи ее в частные руки),  тог-
дашний глава РАО «ЕЭС»  Чубайс обе-
щал,  что плата за электроэнергию будет 
только снижаться,  а база энергетики 
- совершенствоваться. Все произошло с 
точностью до наоборот. Электричество 
дорожает,  ГЭС рушатся. Специалисты 
подсчитали,  что за годы «реформы» 
энергетики с населения собрали денег 
вдвое больше самых лояльных расчетов. 
Пример с Сш ГЭС свидетельствует, что 
повышение тарифов прямым ходом идет в 
карманы «топ-менеджеров».

По материалам СМИ

Цены испытывают терпение

3 февраля 2010 г. в 11.00 у офиса 
самарского отделения партии 
«Единая Россия» (пересечение 
улиц Печорская-Революционная) 
состоится пикет коммунистов, 
комсомольцев и сторонников 
партии против политики «Единой 
России», способствующей повы-
шению тарифов и цен. Пригла-
шаем всех недовольных ростом 
цен и тарифов принять участие.

4 февраля в 18.00 в помещении 
общественно-политического 
центра (ул. Венцека, 38) состо-
ится третье занятие Самарской 
областной школы коммунистов. 
Тема занятия: «Философско-
мировоззренческая проблема-
тика в марксизме». Ведущий: 
кандидат философских наук 
Н.В.Рогожин.

5 февраля в 18.00 в музее Ала-
бина состоится общее собрание 
коммунистов города, на котором 
выступит первый секретарь обко-
ма КПРФ А.В.Лескин и делегаты 
Всероссийского съезда предста-
вителей трудовых коллективов, 
состоявшегося в минувшие вы-
ходные в Подмосковье.

В прошлом году, по данным 
«Росстата», цены в России росли в 
6 раз быстрее, чем в Европейском 
союзе. Здесь инфляция за год со-
ставила 8,8%, тогда как в сред-
нем по ЕС – 1,4%.  Цены в России 
растут быстрее из-за недостатка 
конкуренции и сильной импорт-
ной зависимости, и в ближайшее 
время ситуация сохранится.

В течение 2009 г. во многих государ-
ствах ЕС прослеживалась тенденция к 
снижению цен на продукты питания: 
в Ирландии на 7,9%, Латвии - на 7,1,  
Словакии - на 5,6, Португалии - на 
5,3. В России в декабре цены на про-
дукты питания возросли на 0,6% (в 
странах ЕС – в среднем на 0,1%), с 
начала года – на 4,9% (в странах ЕС 
– снизились на 1,0%).

Высокие темпы роста говорят о со-
храняющихся фундаментальных про-
блемах в экономике. Большой вклад 
делают тарифы на услуги естествен-
ных монополий, которые ежегодно 
повышаются в двузначном размере.  

Для того чтобы рост цен в России пе-
рестал в почти десятки раз опережать 
европейские, необходимы структурные 
преобразования в экономике, избав-
ление ее от импортной зависимости. 
Тот же хлеб, цены на который в Рос-
сии росли на 3,6% в 2009 г., а в Италии 
упали на 0,2%, будет дешевле, если 
при его производстве будет использо-
ваться только российское сырье и обо-
рудование, считают эксперты. 

Т о л ь к о  ф а к т ы

инфляция и россия 
вместе надолго
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
бюро Самарского обкома КПРФ 
о работе Железнодорожного 
райкома КПРФ по выполнению 

решений XIII съезда КПРФ
 

Заслушав и обсудив отчет I се-
кретаря райкома, делегата XIII 
съезда КПРФ С.Ю.Дороховой, 
бюро обкома отмечает, что рай-
онным комитетом партии про-
делана определенная работа по 
реализации решений XIII съезда 
КПРФ.

Районное партотделение состоит 
из 6 отделений, средний возраст 
48,5 лет. Секретари райкома в 
возрасте от 23 до 45 лет, секрета-
ри первичек – от 23 до 80.

Обсудив итоги XIII съезда КПРФ 
на пленуме райкома, собраниях в 
первичных организациях, район-
ное партотделение строит свою 
работу исходя из 5 приоритетных 
задач, определенных съездом. В 
2009 г. в партию принято по «Ста-
линскому призыву» 18 чел., в том 
числе 16 – в возрасте до 30 лет, 2 
– до 50. Это позволило увеличить 
численность отделения (с учетом 
естественного выбытия) с 52 до 
65 человек. Все вновь вступившие 
прошли испытательный срок.

Коммунисты принимают актив-
ное участие во всех протестных 
и агитационно-пропагандистских 
мероприятиях, проводимых ЦК, 
обкомом и горкомом КПРФ, сами 
выступают инициаторами и орга-
низаторами протестных акций (на-
пример, против продажи куритель-
ных смесей «Спайс» и продажи МП 
«Самараводоканал»), распростра-
няют среди жителей района газе-
ты и листовки как на пикетах, так 
и по домам по закрепленным за 
первичками микрорайонам.

За 11 месяцев т.г. коммунисты 
собрали партвзносов на сумму 
39.915 руб., т.е. 65 руб. в месяц 
на человека, перечислили около 
7.000 руб. добровольных пожерт-
вований, что составляет в среднем 
более 100 руб. на коммуниста.

В 1-м полугодии 2009 г. в район-
ном партотделении выписано 168 
экз. газеты «Трудовая Самара» 
(более 3-х экз. на коммуниста), 18 
экз. «Правды», во 2-м полугодии – 
соответственно 128 и 20.

На 1-е полугодие 2010 г. выписа-
но 144 экз. «ТС», 15 – «Правды».

В партотделении 2-й год работа-
ет районный идеологический се-
минар по тематике, предложенной 
ЦК КПРФ, включая изучение работ 
В.И.Ленина. Кроме того, члены 
партии принимают участие в ра-
боте городского политсеминара, а 
недавно вступившие в партию – в 
«школе молодого коммуниста». В 
районе созданы первичная комсо-
мольская организация и пионер-
ский отряд на базе школы №40.

Райком сотрудничает с организа-
циями ветеранов труда, с советом 
ветеранов правоохранительных 
органов, советом ветеранов работ-
ников железной дороги, с отдель-
ными ТОСами.

Вместе с тем бюро обкома отме-
чает, что райком не использовал 
все возможности для организации 
необходимой подписки на «ТС» 
на 1-е полугодие 2010 г. Работа 
по расширению партийных рядов 
еще не носит постоянный, систе-
матический характер: весь прием 
в партию практически пришелся 
на 2 последних месяца. Серьез-
ной проблемой является создание 
школьного комсомола.

Исходя из вышеизложенного, 
бюро обкома КПРФ постановляет:

– отметить положительную ра-
боту Железнодорожного райкома 
КПРФ по выполнению решений 
XIII съезда партии;

– предложить райкому КПРФ 
принять меры по завершению под-
писки на 1-е полугодие 2010 г. на 
«ТС» и «Правду» в соответствии с 
ранее принятыми решениями об-
кома партии;

– рекомендовать работу по по-
полнению рядов проводить систе-
матически, используя для этого 
потенциал проводимых меропри-
ятий, акций протеста, широкого 
круга сторонников партии;

– не ограничивать свою работу 
возрождением пионерии только на 
базе одной школы. Считать одной 
из важнейших задач создание 
школьного комсомола из числа 
учеников, выходящих из пионер-
ского возраста.

Признать целесообразным опубли-
ковать данное постановление в 
газете «Трудовая Самара».

Действия правительства сфор-
мировали у населения чувство 
апатии,  бесполезности протест-
ных действий. Вектор их необхо-
димо менять.  Прежде всего,  необ-
ходимо сломать систему внешнего 
управления. Надо добиваться рас-
торжения договора с МВФ, кото-
рый обязывает правительство РФ 
исполнять программы «переход-
ного периода». Надо иницииро-
вать возбуждение уголовных дел 
против руководителей США, ЕС 
по факту геноцида. Ставить зада-
чу прекращения оккупации стра-
ны,  вывода войск США, НАТО 
с территории России и прилега-
ющих государств,  восстановления 
территориальной целостности и 
экономической независимости 
России. На основе официальной 
статистики ученые определили 
точку кризиса - это 1990 г.  Россия 
за 20 лет из этой точки програм-
мами «переходного периода» переме-
стилась к глубокой депрессии,  пере-
ходящей в разруху. Потери огромны: 
территориальные - от России осталась 
половина; экономические -  половина 
ВВП; людские - свыше 10 млн.  чел.  в 
РФ.

Правительство РФ подписало с 
МВФ в 1992 г.  «Письмо о намерениях»,  
взяв обязательство исполнять програм-
мы «переходного периода». А МВФ - 
обеспечить «переход к рынку». Де-юре 
за результаты перехода РФ к «рынку» 
(кризис, депрессию, потери) отвеча-
ет МВФ, представляющий интересы 
США, «семерки». Это документально 
подтвержденный исторический факт. 
Он многое объясняет. И самое глав-
ное,  это подтверждает,  что огромные 
потери - это не результат кризиса, а 
результат мер, предусмотренных реше-
нием «семерки» (Хьюстон, 90) и «Пись-
мом о намерениях» МВФ.

Сша, ЕС разработаны и внедряются 
МВФ в России следующие программы:

1. «Экономика СССР. Выводы и 
рекомендации». Доклад 4-х (МВФ, 
МБРР,  ЕБРР,  ОЭСР). Утвержден «се-
меркой» (Хьюстон,  90)  как стратегия 
США, «семерки» по реформированию 
России в рамках глобализации миро-
вой экономики.

2.  «Переход к рынку» («Гарвардский 
проект»,  исп.  директор Д. Сакс). Это 
исполнительная программа доклада 
4-х,  решения «семерки».

3. «Приватизация земли и реоргани-
зация сельхозпредприятий в России»,  
нижегородская модель США.

4.  «Стратегия реформ в продоволь-
ственном и аграрном секторе эконо-
мики бывшего СССР. Программа ме-
роприятий на переходный период» и 
ряд других.

Эти программы, исполняемые прави-
тельством РФ, президиум Петровской 
академии наук и искусств оценил как 
программы геноцида. Глубокая депрес-
сия,  переходящая в разруху,  сформи-
рована МВФ в России внедрением 
модели свободного рынка,  который в 
30-х годах привел все развитые стра-
ны мира к Великой депрессии. Нужно 
принимать не антикризисные меры,  а 
меры Ф.Д.Рузвельта (переход на рос-
сийскую социалистическую модель ре-
гулируемого рынка),  которые вывели 
США из Великой депрессии.

Ответив на вопросы,  на какие по-
ложения программ следует обратить 
внимание сейчас,  какие меры преду-
смотрены на 2009-2010 гг.  по страте-
гии США, как МВФ удешевил прива-
тизацию земли,  ресурсов,  имущества 
России,  раскрыв изящную финансо-

вую операцию по бесплатному завер-
шению приватизации от «ненужного» 
производства и «лишнего» населения,  
Аналитический центр сделал главный 
вывод,  что у России есть только один 

вариант улучшения ситуации: рас-
торгнуть договор с МВФ для прекра-
щения реализации его программ, воз-
мещения нанесенного им ущерба. 

Но сделать это,  подчеркивают 
ученые,  непросто. Расторжение до-
говора в одностороннем порядке 
недопустимо,  т.к. США,  ЕС не со-
гласятся с потерей уже почти полу-
ченной четверти ресурсов планеты. 
Наиболее вероятно,  будут задей-
ствованы более жесткие санкции,  
чем в Югославии,  Ираке (недаром 
начат определенный этап ударно-
го «реформирования» Сердюковым 
ВПК). Этого допустить нельзя. По-
этому потребуется выполнить сле-
дующее:

- официально подвести итоги 15-
летней деятельности  МВФ в России;

-  выполнить анализ и оценку про-
грамм, прежде всего «Энергетической 
хартии», прогноз их полной реализации;

- подготовить официальное экс-
пертное заключение по фактам ущерба, 
массовой ликвидации населения эконо-
мическими инструментами МВФ;

-  официально признать факт разра-
ботки программ геноцидом, факт вне-
дрения МВФ в РФ этих программ;

- официально проинформировать о 
фактах геноцида, ущерба Междуна-
родный трибунал, ведущих юристов и 
экономистов мира (трибунал Рассела), 
ООН, ПАСЕ, международные правоза-
щитные и арбитражные организации;

- инициировать процедуры прекраще-
ния геноцида, установленные Конвенци-
ями ООН и ФЗ РФ (ст. 357 УК РФ).

И только на этой основе можно на-
чать процедуры расторжения договора 
с МВФ, предъявить претензии по воз-
мещению ущерба.

Но пока академические центры,  
ученые многочисленных НИИ, ву-
зов не оценили реально реализуемые 
правительством РФ программы «пере-
ходного периода»... Демографическая 
катастрофа будет нарастать,  т.к. по 
программам США, реализуемым пра-
вительством РФ,  Россия приговорена 
к «устранению»,  а русские - к ликви-
дации.

н.П.ИМшИнЕЦКИЙ,
кандидат исторических наук,

«наш голос», г. Тамбов

Этой песней закончилось общение лю-
дей, сохранивших верность ленинским 
идеям, в Доме-музее В.И.Ленина 21 ян-
варя 2010 г. Большинство пришли сюда 
сразу после возложения цветов к па-
мятнику В.И.Ленину на пл. Революции. 
Среди собравшихся были секретари об-
кома КПРФ А.В.Лескин, В.С.Минчук,  
Г.З.Валитов,  1-й секретарь Самарского 
горкома Г.А.Кочкин,  ученый-краевед,  
лениновед Р.П.Поддубная. После крат-
кого вступительного слова директора 
дома-музея М.А.Образцовой и 1-го 
секретаря обкома партии А.В.Лескина 
в непринужденной обстановке собрав-
шиеся читали стихи о Ленине,  а груп-
па художественной самодеятельности 
ветеранов при доме-музее под руко-
водством бессменного организатора и 
аккомпаниатора Л.П.Жуканиной ис-

полнила лучшие произведения рус-
ской и зарубежной музыкальной клас-
сики,  русские народные и советские 
песни,  песни революции. Особенно 
проникновенно звучали наши волж-
ские «Из-за острова на стрежень» и 
«Есть на Волге утес». Их особенно лю-
били в семье Ульяновых.  И всем со-
бравшимся казалось,  что мы действи-
тельно собрались в высококультурной 
семье и вместе слушаем песни,  арии,  
романсы,  музыкальные пьесы,  ко-
торые звучали в этих стенах в редкие 
часы досуга,  которые выпадали этим 
людям.

Прошло более ста лет,  как Улья-
новы покинули этот дом,  но их тре-
петная преданность друг другу и делу,  
которому они посвятили свою жизнь,  
и особая человеческая теплота сохра-

В середине декабря 2009 г. в Чапаевске был совершен 
акт вандализма: с помощью экскаватора снесен памятник 
В.И.Ленину во дворе дома №12 по улице Рабочей.

Сам по себе факт уничтожения памятника руководителю 
первого в мире государства рабочих и крестьян,  как и других 
советских памятников,  в нашей истории не единичен. Так 
поступали на территории СССР фашистские захватчики,  а в 
постсоветский период их духовные наследники – ельцины,  
саакашвили,  ющенки и др. Но в Чапаевске,  даже в самые 
мрачные времена антисоветизма,  памятники советского пе-
риода по указанию местной власти не разрушались. Более 
того,  летом 1999 г.  сброшенный неизвестными лицами с по-
стамента на Комсомольской площади памятник В.И.Ленину 
по настоянию коммунистов города был восстановлен быв-
шим главой администрации Ю.Н.Липченко.

Памятник Ильичу,  установленный в старейшем районе 
города по улице Рабочей среди жилых многоэтажек пер-
вых советских пятилеток,  длительное время оберегаемый 
жилищно-коммунальной службой,  в середине 90-х годов 
оказался заброшенным,  а окружающая его территория – 
захламленной. В этой обстановке разного рода хулиганами 
и политическими злопыхателями в отношении памятника 
стали совершаться акты вандализма,  на что администрация 
города закрывала глаза. За это время памятник ни разу не 
реставрировался,  а прилегающая к нему территория не уби-
ралась и не облагораживалась.

Заявление заместителя главы городского округа 
Н.А.Кривозубовой на предновогоднем брифинге 2009 г. о 
том,  что администрация хочет привести в надлежащий поря-
док все памятники,  на поверку оказалось пропагандистской 
болтовней и лицемерием. Именно с ее подачи впервые в 
городе по инициативе администрации был снесен памятник 
В.И.Ленину,  чем была завершена серия актов вандализма,  
начатая в середине 90-х годов отдельными недоумками по 
мотивам политической и идеологической ненависти. Только 
так может быть расценен этот акт,  совершенный в канун 
140-й годовщины со дня рождения великого соотечествен-
ника,  в городе со славными революционными,  боевыми и 
трудовыми традициями,  крепкой социалистической ориен-
тацией населения. Ведь не случайно бывший глава админи-
страции Ю.Н.Липченко заявлял,  что судьбу данного памят-
ника он решит только по согласованию с коммунистами и 
ветеранами города.

Участники митинга,  осознавая,  что снос памятника 
В.И.Ленину на улице Рабочей – факт не случайный,  оскор-
бительный,  направленный на дальнейшее разжигание нена-
висти и вражды в отношении жителей города,  отстаивающих 
коммунистические и советские ценности,  и подпадающий 
под признаки ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ «Ванда-
лизм»,  выражают уверенность,  что всех местных манкуртов,  
приложивших руку к этому омерзительному действу,  ждет 
справедливое возмездие и бесславное будущее,  так же,  как 
и их духовных предшественников.  Они,  к сожалению,  до сих 
пор так и не поняли,  что сила ленинского гения не в камне,  
а в научной выверенности его идей.

Принято единогласно на митинге 21 января 2010 г. в г. Ча-
паевске, на Комсомольской площади.

няются здесь до сих пор усилиями не-
многочисленного,  но поистине само-
отверженного коллектива сотрудников 
музея. Благодаря этой созданной здесь 
атмосфере только за прошедший 
2009 г.,  несмотря на всю ту ложь и 
клевету,  которая льется со всех сторон 
на В.И.Ленина,  дом-музей посети-
ло 16376 человек,  в том числе 11600 
– до 18 лет. Незабываемое чувство со-
причастности к этой семье испытали 
и все собравшиеся 21 января в музее. 
Все понимали,  что главная задача тех,  
кто остался верен идеям Ленина,  – 
бороться против клеветников и очер-
нителей его имени,  утверждать в про-
пагандистской работе и конкретных 
действиях заветы Ленина,  программу 
Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. 

Ирина МИхаЙЛоВа,
председатель идеологической комиссии 

обкома КПРФ

Э х о  с о б ы т и я

Расторгнуть договор с МВФ
Публикуемые сейчас материалы о кризисе в РФ, по оценке независимых экспер-

тов, неадекватны реальным вызовам. Фактически современные беды РФ вызваны 
реализацией правительством РФ в рамках договора с МВФ программ «переходно-
го периода» по указке Сша и ЕС. а кризис - лишь информационное прикрытие, 
под маркой которого совершается тягчайшее преступление. 

и ленин такой молодой…

заявление
участников митинга, посвященного Дню памяти 

в.и.ленина, в Чапаевске
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в.и.ленин и Самара: 
неразрывная связь 

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.
(Окончание. Начало в №1, №2, №3)

Начальник главного управ-
ления по делам печати 
М.П.Соловьев 15 марта 1897 г. 
в докладе министру внутренних 
дел И.Л.Горемыкину сообщал: 
«Газета «Самарский вестник» 
усвоила за последнее время 
крайне вредное направление,  
задавшись,  очевидно,  целью 
знакомить своих читателей с 
выводами экономического 
материализма,  проповедуемо-
го школой Маркса. Принимая 
во внимание,  что «Самарский 
вестник» столь продолжитель-
ное время <...> упорствует 
в пропагандировании самых 
крайних материалистических 
учений,  главное управление 
по делам печати полагало бы 
необходимым <...> приостано-
вить издание этой газеты сро-
ком на четыре месяца».

Горемыкин поставил на до-
кладе резолюцию: «Согласен 
на приостановку издания га-
зеты на 4 месяца».

С самого начала своей тео-
ретической и организатор-
ской деятельности В.И.Ленин 
призывал не ограничивать-
ся в пропаганде и агитации 
одной экономической борьбой. 
«Важно не давать развиваться 
иллюзии, что можно добить-
ся чего-нибудь одной борьбой с 
фабрикантами»,  – говорил он 
А.И.Ульяновой-Елизаровой 
еще в 1895 г. «Надо развивать с 
самого начала политическое со-
знание рабочих»,  – подчеркивал 
он.  Поэтому В.И.Ленин,  под-
вергая резкой критике Маслова 
и Санина за их «экономизм»,  
в то же время поддержи-
вал с ними связи,  стремился 
привлечь их к литературной 
социал-демократической рабо-
те. 15 ноября 1898 года в пись-
ме А.И.Ульяновой-Елизаровой 
в Подольск он просит ее пере-
слать авторские экземпляры 
сборника «Экономические этю-
ды и статьи» бывшим самарцам 
М.Г.Григорьеву в Архангельск,  
И.Х.Лалаянцу в Воронеж,  
П.П.Маслову в Петербург.

Уехав из Самары,  Влади-
мир Ульянов не прерывал 
связи с местными социал-
демократами. Так,  из 4 писем 
за период с 1893 по 1894 г.,  
опубликованных в 46 томе 
ПСС,  в котором начинается 
публикация его писем к раз-
личным лицам и организаци-
ям,  3 адресовано в Самару.

Живую связь с самарскими 
социал-демократами поддер-
живали и другие члены се-
мьи Ульяновых. М.Т.Елизаров 
устроился в управление 
Московско-Курской железной 
дороги счетоводом. Вел про-
паганду марксистских идей 
среди железнодорожников,  
принял участие в организа-
ции воскресных школ,  в ко-
торых под видом занятий по 
бухгалтерии проводил беседы 
по политической экономике. 
В 1899 г. он поступил в Мо-
сковское железнодорожное 
училище. Будучи человеком 
общительным и убежденным 
марксистом,  включился в сту-
денческое движение,  вошел 
в Московскую организацию 
РСДРП. В эти годы неодно-
кратно приезжал в Самару,  
переписывался со Скляренко,  
Ерамасовым,  Ионовым.

Сразу же по приезде в Мо-
скву Д.Ульянов поступил  на 
медфакультет Московского 
университета. Вскоре вошел 
в студенческие кружки,  по-
знакомился с  участниками 
социал-демократического 
движения. В 1897 г. Д.Ульянов 
был арестован по делу «Мо-
сковского рабочего союза». 
Просидел  почти год в Та-
ганской тюрьме и был вы-
слан под надзор полиции в 
Тулу. Здесь же с  1898 г. на-
ходился под надзором по-
лиции отбывший ссылку 
в Архангельской губернии 
А.П.Скляренко с  женой Со-
фьей Маршанской,  которые 
поддерживали связь с  самар-
скими товарищами.

Самая младшая дочь Улья-
новых,  Мария,  в 1896 г.  
окончила Московскую жен-
скую гимназию. Поступила 
на Высшие женские кур-
сы,  приобщилась к социал-
демократическому движе-
нию, принимала участие в 
нелегальных студенческих со-
браниях. В  1897-1898 гг. училась 
в Брюссельском университете 
в Бельгии. Но окончить его 
не удалось. В 1899 г. была аре-
стована по делу Московской 
парторганизации и выслана в 
Н.Новгород. Началась нелег-
кая жизнь профессиональной 
революционерки.

Активно участвовала в 
социал-демократическом 
движении а.И.Ульянова-
Елизарова. В 1895-1897 гг.,  
когда В.Ульянов находил-
ся в петербургской тюрьме,  
она выполняла роль связной 
между ним и оставшимися 
на свободе его товарищами 
по петербургскому «Союзу 
борьбы за освобождение ра-
бочего класса».

Осенью 1898 г.  А.Ульянова 
вошла в первый Московский 
комитет РСДРП. Вела пере-
писку с Владимиром Ильи-
чом,  отбывавшим ссылку в 
селе Шушенском в Сиби-
ри,  занималась изданием 
его книг. Она поддержива-
ла постоянные связи с са-
марцами А.П.Скляренко,  
В.А.Ионовым и другими.

Ульяновы поддерживали 
дружеские отношения с 
А. М.Лукашевич. После окон-
чания Самарской фельдшер-
ской школы 27 апреля 1893 г. 
она работала акушеркой-
фельдшерицей в Бугуруслан-
ском уезде. В августе закон-
чился срок гласного надзора 
полиции над ней. Это дало 
возможность Лукашевич 
переехать в Московскую гу-
бернию,  часто выезжала в 
Москву,  встречалась с Ан-
ной Ильиничной Ульяно-
вой,  бывала у нее дома.

В это время она перепи-
сывалась с П.П.Масловым,  
проживавшим в Самаре. Уже 
в декабре Ульянов получил 
письмо от Маслова. Ответом 
на него начинается 46 том 
сочинений В.И.Ленина – 
первый том его эпистоляр-
ного наследия.

О постоянных и близ-
ких связях  Ульяновой-
Елизаровой с самарскими 
друзьями А.А.Кацнельсон и 
ее мужем П.В.Балашовым 
убедительно свидетельству-
ет письмо начальника от-
деления по охране обще-
ственной безопасности и 
порядка в г. Москве от 18 
ноября 1900 г.: «Препрово-
ждая Вашему Высокородию 
копию гектографированного 
воззвания,  только что из-
данного московским коми-
тетом РСДРП,  имею честь 
присовокупить,  что в состав 
названной организации вхо-
дят известные департаменту 
полиции: Анна Ильинична 
ЕЛИЗАРОВА,  дворянка Ма-
рия Ильинична УЛЬЯНОВА; 
жена лекаря Софья Никола-
евна ЛУНОЧАРСКАЯ,  при-
сяжный поверенный Яков 
Васильев ЛУНОЧАРСКИЙ; 
сын чиновника Павел Васи-
льев БАЛАШЕВ  с женой Ан-
ной Абрамовой; коллежский 
секретарь Николай Владими-
ров АНДРЕЕВ  с женой Ели-
заветой Ивановной и домаш-
няя учительница Евгения 
Александровна НЕМЧИ-
НОВА,  из коих последняя с 
Луночарской и Балашевыми 
проявляет в последнее время 
особо оживленную деятель-
ность».

Это явное свидетельство 
того, что самарские социал-
демократы были активным 
отрядом революционного 
движения в России и члены 
семьи Ульяновых были по-
стоянно связаны с ними не-
разрывными узами.

Внутриполитические конфликты, «утечка» 
лучших умов за границу и слабый обществен-
ный интерес превратили российскую науку из 
мирового колосса во второстепенного игрока, 
считают эксперты исследовательского центра 
Thomson Reuters, их исследование посвящено 
России, а предыдущие работы – трем странам 
БРИК: Бразилии, Индии и Китаю.

Экономисты уверены: страны БРИК к середи-
не XXI века станут ведущими экономическими 
державами. Уникальность же России в данный 
момент состоит в том,  что,  в отличие от Брази-
лии,  Индии и Китая,  наука в ней не только не 
развивается,  но и,  напротив,  терпит крах. 

Thomson Reuters проанализировал данные о 
научных изысканиях,  которые производились в 
России с 1981 г.  по настоящее время.  Основным 
социологическим материалом стали внутрен-
ние и международные научные публикации,  в 
которых идет речь о российских исследованиях. 
Пик научной деятельности в России приходит-
ся на 1994 г.  Тогда было опубликовано около  
29 тыс.  научных работ российских ученых. 

Авторы доклада уверяют,  что после развала 
СССР объем финансирования отечественной 
науки снизился намного существеннее,  чем 
объем публикаций. Так,  Thomson Reuters при-
водит данные 2007 г.,  согласно которым бюд-
жеты ведущих НИИ России составляют 3-5% 
от бюджетов американских НИИ. Лучше всего 
в России дела обстоят с физическими дисци-
плинами: ядерной физикой (10,28% мировых 
исследований),  физикой элементарных частиц 
(9,94%),  а также междисциплинарными ис-
следованиями на стыке физики и других наук 
(химия,  материаловедение и нанотехнологии,  
биология)  (8,02%). Также в богатой природ-
ными ресурсами России традиционно хорошо 
развиваются минералогия (10,10%),  нефтяное 
машиностроение (8,69%)  и геохимия/геофизи-
ка (7,91%). 

Но эти сферы науки в XXI веке будут посте-
пенно уступать биологии и нейрофизиологии,  
поэтому российская тенденция видится уста-
ревшей.

Кроме того,  наука в современной России яв-
ляется занятием для стареющих людей (средний 
возраст члена РАН составляет около 50 лет)  и 
теряет популярность среди молодежи. TR ссы-

лается на российские соцопросы 2006 г.,  по 
итогам которых из 1600 респондентов лишь 1% 
счел научную деятельность престижной. 

По мнению авторов доклада,  основной про-
блемой для развития науки является политиче-
ская нестабильность,  связанная с небольшим 
«возрастом» России в ее современном виде. 
Эксперты утверждают,  что наука переста-
ла быть национальным приоритетом страны,  
а госинвестиции в НИИ резко упали,  создав 
беспрецедентный кризис науки. В заключение TR 
напоминает,  что в 2008 г. Россия впервые не 
была включена в обзор исследовательской нау-
ки 8-ми крупнейших экономик мира,  который 
ежегодно проводит правительство Великобри-
тании.  Место России занял Китай.

По мнению исследователей,  именно китай-
ская наука выйдет в абсолютные мировые ли-
деры,  вытеснив США. TR опубликовал доклад 
о научных исследованиях в КНР в ноябре 2009 г.,  
который прочит китайской науке абсолютный 
триумф  к 2020 г. Основными направлениями 
исследований страны считаются химия и высо-
котехнологичные материалы.

рост числа научных публикаций россии 
(линия номер 3), индии (линия номер 2) и 

бразилии (линия номер 1) 
с 1981 по 2008 год. в процентах 

По материалам СМИ

И н т е л л е к т  н а ц и и  п о д  у г р о з о й

Наука для старых и бедных

на интернет-ресурсах систе-
мы образования прошла скан-
дальная информация о планах 
Правительства РФ в отноше-
нии российских школ. Сайт 
«Завуч.инфо» распространил 
обращение общественности, 
в котором приводятся край-
не резкие оценки набирающей 
обороты реформы образова-
ния. Главное, что подвергли 
критике авторы обращения, – 
создание автономных образо-
вательных учреждений (аоУ). 

Федеральный закон «Об ав-
тономных учреждениях» был 
принят в 2007 г. и в настоящее 
время уже реализован в неко-
торых регионах. Авторы обра-
щения якобы 
располагают 
информаци-
ей о том,  что 
федеральные 
образователь-
ные структуры 
ставят перед 
регионами за-
дачу по пере-
воду всех об-
разовательных 
учреждений в 
АОУ. Как по-
яснил пред-
седатель Все-
российского 
родительского 
собрания Г.Авдюшин, на прак-
тике создание такого учрежде-
ния на базе муниципальной 
школы означает,  что родители 
могут войти в состав учреди-
телей и наблюдательного со-
вета АОУ,  не только имеют 
права и несут ответственность 
за финансово-хозяйственное 
благополучие школы,  но и 
получают возможность влиять 
на образовательные програм-
мы,  которые она практикует. 
Другими словами,  родители 
через вновь созданную струк-
туру управления теоретически 
могут определять параметры 
образовательных программ для 
своих детей в данном учреж-
дении. Как могут,  к примеру,  
1000 семей в одной школе до-
говориться о едином образова-
тельном стандарте,  непонятно. 
Но нетрудно представить,  как 
будет построена при этом си-
стема участия учредителей в 
судьбе такой школы. 

«Директор школы станет 
менеджером учебной фирмы,  

работающей на свободном 
рынке. На совещаниях дирек-
торов в различных регионах,  
проходящих в настоящее вре-
мя,  представлена концепция 
будущих финансовых отно-
шений государства и школы. 
Выглядит она следующим об-
разом: 1/3 имеющихся сейчас 
в учебном плане часов гаран-
тирует федеральный бюджет,  
1/3 – региональный,  а остав-
шуюся часть должен обеспе-
чить директор»,  – говорится в 
информации «Завуч.инфо».

Версий того,  как он мо-
жет это сделать,  две. В состав 
учредителей может войти не-
кая коммерческая структура,  

Житель автограда 25-летний 
Е.нуждин попал в больницу 
с тяжелой черепно-мозговой 
травмой. незадолго до слу-
чившегося  нуждин с женой и 
ее подругой Юлией сидели на 
лавочке у дома № 56. Вдруг из 
соседнего 16-этажного дома 
стали раздаваться крики: «Зиг 
хайль». Молодые голоса в те-
чение 10-15 минут несколько 
раз выкрикивали фашистское 

приветствие. «Гитлер капут!» 
- отозвался Нуждин. А через 
несколько минут из подъезда   
вышли семеро молодых людей 
и направились к сидящей на 
лавочке теплой компании. В 
руках у ребят было пиво,  они 
вели себя уверенно и агрес-
сивно.  На вопрос: «Кто кричал 
«Гитлер капут»?» - Евгений 
предусмотрительно ответил,  
что не знает. Тогда парни  с 
тем же вопросом направились 
к сидящей неподалеку компа-
нии. Не найдя смельчака,  они 
вернулись к подъезду и присе-
ли на лавочку к Нуждину. Так 
завязалось знакомство,  пере-
шедшее в совместное распи-
тие пива.

Когда жена Нуждина с под-
ружкой ушли домой,  парни 
завели разговор о современ-
ном фашистском движении. 
По словам Нуждина,  Ис-
кандер представился лидером 
местных скинхедов,  в органи-
зации которых около 3000 чел.
Карпов и Эльцер также при-
числяли себя к этой группи-
ровке. На что Нуждин заявил 
новым знакомцам, что их плохо 
воспитали. В ответ Искандер 
его  неожиданно ударил. Евге-
ний упал,  и  парни принялись 
пинать его ногами по голове и 
телу.

Найти хулиганов милиции  
не составило труда: показав 
потерпевшему фотографии 
состоящих на учете,  сыщики 
тут же доставили одного из 
зачинщиков избиения в ми-
лицию. 

27-летний Максим Искан-
дер только в прошлом году 
условно-досрочно освободил-
ся из УР 65/19,  где должен 
был отбывать 8,5 лет за убий-
ство. Следователь О. Соколова,  
кроме статьи УК  РФ о при-
чинении тяжкого вреда здо-
ровью,  вменила  ему в вину  
вовлечение несовершеннолет-
него Д.Эльцера в преступную 
деятельность.  

Эльцер и Карпов - учащие-
ся Тольяттинского электро-
технического техникума - на 
следствии свою причастность 
к сообществу скинхедов отри-
цали,  хотя признавали свою 
вину в избиении Нуждина. Их 
старший подельник давать по-
казания отказался,  тем не ме-
нее,  за решетку он вернется 
и отбудет,  помимо наказания 
за причинение тяжкого вреда 
здоровью Нуждину,  еще и не-
досиженный срок за убийство,  
уже как опасный рецидивист.    

Школы готовят к переходу 
на «самоокупаемость»

которая будет заинтересована 
в будущих кадрах и возьмет 
на себя часть финансовой на-
грузки в обеспечении образо-
вательного процесса. Второй 
вариант – активное участие 
родителей в финансировании 
образовательного процесса.

Скинхеды 
и «Гитлер 

капут!» 



Н а ш  к а л е н д а р ь

4

«т
ру

до
ва

я 
Са

ма
ра

»,
 2

 ф
ев

ра
ля

, 2
01

0 
г.

Учредитель:
Самарское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением МПТР РФ. 

Свидетельство ПИ №7 – 1694.

Отпечатано в типографии 
ОАО «Солдат Отечества»
г. Самара, ул. Авроры, 112-б
Тираж  4000 экз.
Заказ  №
Цена договорная.

редактор: л.С.ладыгина
Адрес для писем:
443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279, 
тел. 242-25-24
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ТРУДОВАЯ Самара

индекс  
52449

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а 
также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.

Ответственность за точность фактов, данных, цитат, имен, 
названий, а также за то, что в материалах не содержатся 
данные, которые нельзя открыто публиковать, несет автор.

Атмосферное
давление, мм
Tемпература
воздуха, °C

Ветер,
м/с

Облачность

День
3.02
СР

Ночь
4.02
ЧТ

День
4.02
ЧТ

День
5.02
ПТ 

Ночь
6.02
СБ 

Ночь
5.02
ПТ 

День
6.02
СБ

Ночь
7.02
ВС

День
7.02
ВС

Ночь
8.02
ПН

День
8.02
ПН

Ночь
9.02
ВТ

День
9.02
ВТ

Ночь
3.02
СР

760
762

762
764

-10
-8

В
5-7

-12
-14

В
5-7

765
767

В
5-7

768
770
-13
-15

В
5-7

769
771
-18
-19

769
771
-11
-13

1-3

762760 758763768 768
770

С С С-З З С-З
3-5 3-5 3-5 3-5

-14

762765770
-12-12 -16

-18-14
-15
-17

Без
осадков

Осадки

Погода на неделю

765

Ю-В

766

Ю-В
1-3

-17-23-15-17

С-В
1-31-3

С-В С
3-5 3-5

760

-19

764

-17
-14
-16

товарищ! Прочитал газету - передай другому!

С т р а н а  П и о н е р и я

3 февраля 1966 г. Впервые в 
истории человечества совершена 
мягкая посадка на лунную поверх-
ность. Это удалось советской ав-
томатической межпланетной стан-
ции «Луна-9». Забросила ее на 
ночное светило ракета-труженица 
Р-7, которую изготовила наша 
Безымянка: заводы «Прогресс» и 
моторостроительный им. Фрунзе. 
Страна еще опережала американ-
цев в космических делах, хотя 
С.П.Королева уже не стало. СССР 
планировал первым высадить сво-
его космонавта на Луну, для чего 
необходимо было узнать свойство 
тамошнего грунта. Эта работа и 
возлагалась на АМС. Сведения от 
нее получили посредством теле-
метрии – было организовано семь 
сеансов радиосвязи.

3 февраля 1943 г. Бойцам Крас-
ной Армии передана танковая ко-
лонна «Куйбышевский колхозник», 
построенная на средства, собранные 
трудящимися Самарской области.

9 февраля 1999 г. С космодро-
ма Байконур осуществлен первый 
коммерческий запуск четырех кос-
мических аппаратов «Глобалстар» 
на РН «Союз» с блоком выведения 
«Икар», разработанным на самар-
ском «ЦСКБ – Прогресс».

10 февраля 1971 г. В Куйбы-
шеве открылся центральный Дом 
быта «Горизонт». Это современ-
ный высокомеханизированный 
комплекс службы быта, рассчитан-
ный на оказание населению более 
2000 видов услуг.

10 февраля 1999 г. День памя-
ти сотрудников УВД области, по-
гибших при пожаре здания управ-
ления. Заживо сгорели 57 чел., в 
их числе редактор газеты «Право» 
коммунист Валентина Неверова. 
Еще около 200 получили травмы 
различной степени тяжести. 

12 февраля 1957 г. В Куйбы-
шеве начато сооружение нового 
моста через реку Самару. Строи-
тельство поручено мостопоезду 
№417 Министерства транспортно-
го строительства.

12 февраля 1944 г. Коллективы 
художественной самодеятельности 
заводов им Фрунзе, им. Ворошило-
ва, им. Масленникова, швейных 
фабрик и других предприятий, а 
также кружки ремесленных учи-
лищ и школ ФЗО приступили к разу-
чиванию нового советского гимна 
«Союз нерушимый республик сво-
бодных». («Волжская коммуна») 

20 февраля 1930 г. Постанов-
лением ВЦИК СССР станция Ива-
щенково Самаро-Златоустовской 
железной дороги переименована в 
город Чапаевск. 

19 февраля 1943 г. Бойцам 
Красной Армии передана танковая 
колонна «Куйбышевский осоавиа-
химовец», построенная на сред-
ства трудящихся области.

23 февраля 1969 г. В течение 
1967-1968 гг. в области сдано в 
эксплуатацию 25 крупных спор-
тивных объектов, в том числе Дво-
рец спорта, 5 стадионов, 3 крытых 
плавательных бассейна. Возводит-
ся еще 17 крупных объектов. Сре-
ди них – первый в области крытый 
легкоатлетический манеж и закры-
тый теннисный корт... («Волжская 
коммуна»)

23 февраля 1895 г. Приступил 
к работе в качестве постоянного 
сотрудника «Самарской газеты» 
Алексей Пешков. Горький ведет 
ежедневный воскресный фельетон 
«на местные злобы» как Иегудиил 
Хламида и пишет обзоры столич-
ных газет. Его устроили на квар-
тире на улице Льва Толстого, 20. 
Квартира состояла из одной ком-
наты окнами во двор. Кроме кро-
вати, стола и стула, никакой об-
становки больше не было.

В феврале юбилеи отмечают:
5 февраля – Любовь Констан-

тиновна Коклюхина, 1-й секретарь 
Октябрьского горкома КПРФ;

6 февраля – Виталий Сергеевич 
Минчук, 2-й секретарь Самарского 
обкома КПРФ.

Выражаем соболезнования родным 
и близким скончавшегося 

Виктора Александровича 
ЗЕЛЕНОВСКОгО, 

1939 г.р., члена партии с 1962 г.
Парторганизация №705 

Октябрьского района

в эти дни
В декабре пионеры дружины имени Лени Голикова приня-

ли участие в областном слете пионерских организаций, про-
ходившем в Тольятти. От имени участников слета хочется 
сказать спасибо секретарям обкома за финансовую помощь,  
благодаря которой состоялось это мероприятие. В ходе сле-
та пионеры посещали различные мастерские: «Ораторское 
искусство»,  «Поговорим о конфликте»,  «Все о пионерии» 
и т.д. Огромным успехом на слете пользовалась спортивно-
командная игра. Ребята встретились со своими друзьями и 
познакомились с новыми товарищами,  изучали традиции 
своей организации вместе с вожатыми.

Перед новым годом они написали письменные поздравле-
ния пожилым одиноким людям,  закрепленным за каждым 
пионером,  по традиции собрали игрушки для детского сада 
и на торжественной линейке приняли новых членов в орга-
низацию.

Конечно же,  подготовили праздничное новогоднее меро-
приятие,  в котором в качестве Деда Мороза и Снегурочки 
выступили комсомольские лидеры области. Вместе прини-
мали участие в конкурсах и играх,  пели песни,  водили хо-
ровод вокруг елки.

Организовали мероприятие Т.В.Никольская,  депутат СГД 
М.А.Ерина,  комсомольцы А.В.Пичугина,  Н.Ю.Дорохова и 

на снимке: пионерское чаепитие 
в дружине им. лени Голикова

И з  п о ч т ы  “ Т С ”

Если мы тратим на что-то время, то, 
как правило, удовольствия или поль-
зы ради либо в надежде узнать что-то 
новое. Многое в нашей жизни, даже 
личной, остается непонятым, «туман-
ным» по причине, как раньше говорили, 
«слабой политической подкованности». 
не сразу понимается, что политиче-
ское образование повышает качество 
ума, обостряет его и «чутье» к собы-
тиям общественной жизни. Словом, 
«лишним» не станет для тех, кто к 
нему стремится. но увязнуть в потоке 
печатной продукции легко и, увязнув, 
потерять интерес к теме тоже. Прежде 
во всех трудовых организациях прово-
дились политинформации, лекции, дис-
путы по политическим вопросам. они 
помогали «не отстать от жизни», заду-
маться о серьезном. ну, а те, кто еще 
самообразованием занимался, пользо-
вались авторитетом и уважением. Чи-
стая партийность без такой образован-
ности больше раздражала, деля людей 
на «членов» и всех остальных. 

А так как в последнее время черпать 
«знания» мы привыкли в основном 
«из телевизора»,  произошла полная 
девальвация этой самой политической 
подкованности. Вплотную познакомив-
шись с работой объединения «За со-
циальную справедливость»,  куда при-
глашались все желающие,  я отметила 
давление дисциплины над «вольно-
стью мысли». Иногда это было полез-
но,  потому что эмоции захлестывали 
людей,  но чаще титанические усилия 
активистов,  энергия их ума,  увы,  не 
становились энергией аудитории.  Лич-
ная сопричастность проявлялась лишь 
в формальных голосованиях,  распро-
странении листовок и газет….

В  школе хороший учитель всегда зна-
ет,  в какой теме или дисциплине его 

ученики «слабо мыслят»,  эта связь ума 
наставника и воспитанника намного 
живее,  чем в хорошем по сути своей 
объединении «За социальную спра-
ведливость». «Живое творчество масс»,  
которого так жаждал В.И.Ленин,  ярче 
всего было заметно в лозунгах,  текстах 
листовок. Эту работу успешно вели 
И.И.Лучко и Н.М.Лисовская со свои-
ми активными помощниками. Осталь-
ные были просто читателями,  слу-
шателями,  зрителями... В  настоящее 
время,  утратив лидеров,  объединение 
как-то и вовсе затихло.

Лично мне умнеть политически по-
могли маленькие,  но очень инфор-
мативные статьи газеты «Трудовая 
Самара», выступления партийных руко-
водителей В.С.Романова,  В.И.Иванова,  
А.М.Макашова, Г.М.Черясова и других. 
Но в тумане оставалось стратегическое 
направление деятельности КПРФ. Мне 
явно не хватало знаний,  не было чет-
ких,  ясных  представлений о работе 
партии,  о ее лидере Г.А.Зюганове. Но 
как-то Валентина Федоровна Шах  пред-
ложила прочесть книгу а.Житнухина из 
серии «Жизнь замечательных людей» 
издательства «Молодая гвардия» – 
«Геннадий Зюганов».

Чтение было полезным,  за что ей 
большое спасибо. На стр. 256 я на-
шла искомую мною точность в поня-
тии идеологии: «Многим импонировали 
взгляды Зюганова, который, выступая 
на съезде, сформулировал мировоззрен-
ческую платформу новой Компартии. 
По его мнению, главными составляю-
щими идеологии коммунистов должны 
стать: справедливость – как основа 
социалистического идеала, народность 
– как форма реализации народовластия, 
государственность – не просто фор-
ма существования, но и инструмент 

гармонизации интересов граждан, па-
триотизм – как средство сохранения 
традиций, связи времен и поколений». 
Интересное определение для обсуж-
дения и разъяснения не только «мо-
лодой гвардии» коммунистов,  но и 
всем,  кто имеет в душе стремление к 
справедливости. 

Факты биографии,  которыми полна 
книга,  дают основание считать,  что 
Г.А.Зюганов эту идеологическую плат-
форму имеет и в личной,  и в обще-
ственной жизни.  А это в наши дни 
подвигу подобно! Вот только жаль,  что 
библиографии работ Геннадия Зюга-
нова – их,  надо отметить,  немало – в 
книге не оказалось.  А чтение первоис-
точников - особенно полезная работа 
для молодых умов.

Желаю себе и тем, кто еще прочтет 
эту книгу, выучить наизусть это опре-
деление идеологии коммунистического 
движения нашего времени. Идеология 
нужна как «правила движения» на до-
роге жизни. Тогда надежды обретут 
смысл и реальные черты.

Валентина ТоМаЕВа,
педагог

Стихотворение в тему
Не сотвори себе кумира.
И новый культ не нужен нам.
Не лжет моя простая лира:
Мы все с ним делим пополам.
И митинги,  и страсть речей,
Что хуже жизнь,  чем раньше жили,
Косые взгляды богачей,
Что по-бандитски все нажили.
Горды,  что,  не жалея сил,
Ведем народ мы без обманов.
От Запада и до Курил
Призванью он не изменил –
Товарищ истинный,  Зюганов!

а.ИСаЕВ, 
член Союза писателей России, 

г. Тольятти

Чтение было полезным

140 млн свободных граждан Великой России про-
глотили наглый финт мошенников, которые захвати-
ли народные права на природные богатства. Теперь они 
пудрят мозги тем, что по-другому управлять добыты-
ми полезными ископаемыми никак нельзя. Да и для бу-
дущих поколений фонд создали – чего вам еще надо?  
А народу надо совсем другое. Не лживые обещания много-
миллиардных фондов якобы народных долларов,  а справед-
ливое оформление законных народных прав на свою Родину.  
Это совершенно простая схема,  и применяться она должна 
только к природным богатствам и энергетике страны. Ведь это 
еще не добыто и не произведено,  но уже принадлежит всем 
жителям России – и больше никому.  Но жители России вме-
сте с этой частью и есть государство. Их нельзя рассматривать 
отдельно друг от друга,  а потому и нельзя выделить часть 
этой доли отдельно от гражданина, в какую-либо бумагу.  Сам 
человек и есть часть государства,  а вместе с ним и его доля. 
Все,  что когда-либо будет добыто или произведено,  де-

лится на всех. И после того как разделили,  распределя-
ется по статьям расхода государства. Это должна быть со-
вершенно новая схема движения денег в бюджет страны. 
Родился человек – и через него идет эта схема,  сразу после 
рождения. Умер – исключается из распределения. А сей-
час деньги сразу попадают к чиновникам бесконтрольно.  
Лицевые счета свободных граждан Великой России и есть 
способ народного контроля над доходами России. И не го-
ворите,  пожалуйста,  что русский народ с этим не справится. 
Пока еще не поздно,  власть должна добровольно вернуть 
отобранные у народа мошенническим способом права на 
природные ресурсы. Нефть,  газ,  электроэнергия и другие 
русские богатства,  добываемые и вырабатываемые на терри-
тории РФ,  являлись и являются народной собственностью. 
И как бы кому-то ни хотелось переиначить этот неоспори-
мый факт,  правда все равно будет на стороне народа. 

С.ИГУМЕноВ, 
г. Тольятти

С пользой и весельем

родители,  которые приобрели елку и совместно с пионера-
ми украсили.

а.ВИКТоРоВа

вернуть права на свою родину


