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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

Призывники, не желающие 
служить в армии, 
покупают себе 
освобождение по болезни?

Стр. 3

«Павел Корчагин и другие 
пламенные образы 
героев-комсомольцев 
были маяком для нас».  
    Стр. 6

В Париже и в Самаре 
открыты памятники 
интербригадовцам. 

Стр. 4

Голосуем  ЗА 

В НОМЕР!

Встань под знамена октября!
Уважаемые товарищи, 

поздравляем вас с праздником 
7 ноября – 

Днем Великой Октябрьской 
социалистической революции!

В этот день 99 лет назад наши предки – ра-
бочие, крестьяне и солдаты – совершили Вели-
кую революцию, открыв новую эпоху в истории 
страны и всего мира. Эпоху, когда наша Роди-
на стала сверхдержавой. Эпоху, когда каждому 
стали доступны образование и здравоохране-
ние, когда была побеждена безработица и све-
дено к минимуму социальное расслоение. Эпоху 
небывалых побед нашего народа и величия на-
шей страны.

Этот день всегда был и будет главным празд-
ником для тех, кому дороги идеалы социальной 
справедливости и народовластия, кто не ви-
дит будущего Родины без этих идеалов и готов 
бороться за их воплощение. Это праздник тех, 
кто помнит, знает и уважает историю своего 
отечества, наше великое советское прошлое.

В этот день мы не только вспоминаем про-
шлое, но и боремся за лучшее будущее.

Мы призываем всех граждан Самарской обла-
сти, кому дорог день Великого Октября, кто 
задумывается о своем будущем и будущем де-
тей и внуков, встать 7 ноября под Красное зна-
мя и внести свою лепту в борьбу за достойную 
жизнь и справедливость!

Самарский обком КПРФ, 
фракция КПРФ 

в Самарской губернской думе

В Самаре празднование 99-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции откроется шествием. 
Сбор участников шествия 7 ноября в 12:30 на площадке возле 

музея «Самара Космическая», шествие начнется в 13:00. Митинг 
состоится на площади имени Героев 21-й армии с 14:00 до 15:30.

В Тольятти в связи с тем, что 7 ноября рабочий день, митинг со-
стоится 6 ноября в 12 часов у памятника В.И. Ленину в Центральном 
парке Центрального района.

В Сызрани 6 ноября коммунисты приглашают горожан на праздник 
«Слава Октябрю» на площадь В.И. Ленина с 12:00 до 14:00.

26 октября состоялось оче-
редное заседание Тольят-
тинской городской думы. 
В результате выборов в 
Государственную и губерн-
ские думы, прошедших 18 
сентября, четыре депутата 
сложили свои полномочия. 
На сегодняшнем заседании 
был рассмотрен вопрос по 
наделению вакантными 
депутатскими мандатами. 
Во фракции КПРФ будет 
работать второй секретарь 
Тольяттинского горкома 
Юрий Сачков, он наделен 
полномочиями депутата Тольяттинской гордумы.

«Единая Россия» передала вакантный мандат Федору 
Ивонинскому. 

ДОрОгие ДрУзья!

29 октября исполнилось 98 лет со дня создания Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи.

Комсомол родился под знаменем Великого Октября. Его история – это 
яркая летопись борьбы советской молодежи за новый мир без угнетения и 
эксплуатации. Он воспитывал в молодежи коллективизм, товарищество 
и бескорыстие, любовь к труду и уважение к старшим, готовность слу-
жить социалистической Родине и отстаивать интернациональные пози-
ции.

Трудовые и боевые подвиги ВЛКСМ получили высокую и заслуженную 
оценку. Шесть раз славная организация была награждена орденами Со-
ветского Союза.

Сегодня Ленинский комсомол остается верен коммунистической идеоло-
гии и, следуя традициям ВЛКСМ, уверенно смотрит в будущее вместе с 
Коммунистической партией. 

От имени ЦК ЛКСМ РФ поздравляю комсомольцев всех поколений с празд-
ником – с Днем создания Ленинского комсомола. 

Желаю вам крепкого здоровья, комсомольского задора, верности своим идеалам и стойкости в борьбе.

Второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ, комсорг по ПФО, 
первый секретарь Самарского обкома комсомола

Наталья ДОРОхОВА

В Чапаевске шествие 7 ноября начнется в 12:00 от проходной завода 
по улице Производственной в 12:00. Митинг в 12:30 у ДК им. Горького.

В Жигулевске 7 ноября состоится митинг в 11:00 на площади Мира у 
памятника В.И. Ленину.

В Октябрьске 7 ноября коммунисты и сторонники партии в 11:00 воз-
ложат цветы к памятнику В.И. Ленина, затем состоится торжественное 
собрание.

Мероприятия, посвященные 99-й годовщине Великого Октября, 
пройдут и в других городах и районных центрах Самарской области.

знакомьтесь: 
депутат Юрий сачкоВ

Юрий Сачков наделен полномочиями 
депутата Тольяттинской гордумы

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ – 98!

7 ноября

Стр.4   (картинки со стр 4)

Стр.3

Стр.6
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СамарСким Студентам
кинули подачку, 

или ФурСоВ иСпуГалСЯ?

протиВ «закона о шлепках»

22 октября в Подмосковье состоялся 
XII (октябрьский) совместный пленум 
Центрального Комитета и Централь-
ной Контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. В его работе приняли участие 
свыше 500 человек. Среди них депута-
ты Государственной Думы, руководители 
региональных отделений КПРФ, лидеры 
молодежных организаций, представите-
ли народно-патриотических сил России. 
Работу пленума освещали журналисты 
ведущих российских средств массовой 
информации.

Пленум рассмотрел три вопроса:
1. Об итогах избирательных кампаний 

и задачах по усилению работы партии в 
новых условиях.

2. О работе партии по подготовке к 
100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции.

3. О созыве XVII съезда Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

Докладчиками на пленуме выступили: 
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и 
заместитель председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков. Приняты постановления 
«Об итогах избирательных кампаний и 
задачах по усилению работы партии в 
новых условиях» и «О работе партии 
по подготовке к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции». Пленум принял обращение 
«Время встать под знамена Великого 
Октября!», которым объявлен Всерос-
сийский призыв в ряды КПРФ, посвя-
щенный 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Пленум принял решение о созыве XVII 
съезда КПРФ в мае 2017 года. 

От редакции: в следующих номерах мы 
предложим читателям некоторые из вы-
ступлений на пленуме.

XII (октябрьский) 
совместный пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ

Состоявшийся в эти же дни Пленум 
Центрального Комитета ЛКСМ РФ принял 
развернутое постановление и объявил 
призыв в ряды ЛКСМ РФ, посвященный 
100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции и 100-летию со 
дня образования ВЛКСМ.

По вопросу об итогах всероссийской 
акции «Комсомольское лето – 2016» вы-
ступила второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Наталья Дорохова. В текущем году Ле-
нинский комсомол провел ряд федераль-
ных и региональных слетов актива комсо-
мола и молодых коммунистов. Кроме того, 
большая делегация ЛКСМ РФ приняла 
участие во Всероссийском форуме «Тер-
ритория Смыслов на Клязьме». Традици-
онно прошли Всероссийская Байкальская 
школа комсомольского актива и Северная 
комсомольская школа «Коммунар».

Пленум ЦК ЛКСМ РФ

В 2017 году в России пройдет XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и сту-
дентов, главной темой которого станет 
100-летие Великого Октября. Ленинский 
комсомол, являясь членом ВФДМ, вошел 
в Российский Национальный подготови-
тельный комитет фестиваля. Доклады-
вая информацию по данному вопросу, 
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мир Исаков подробно осветил этапы 
организации фестиваля и подчеркнул, 
что одной из важнейших задач комсо-
мольской организации на следующий год 
становится участие в подготовке этого 
мероприятия.

Комсорг по Центральному федераль-
ному округу Анастасия Байбикова до-
ложила об учредительной конференции 
независимого студенческого профсоюза 
«Дискурс», создать который принял ре-
шение XV Пленум ЦК ЛКСМ РФ. На кон-
ференции был сформирован профком 
из 11 человек, председателем избрана 
Анастасия Байбикова. Данный профсоюз 
уже начал свою работу в 13 регионах и 
призван защищать права и интересы сту-
денчества.

Готовимся 
к фестивалю

В минувшие выходные во множестве регионов России про-
шли массовые протесты в отношении антисемейных норм, вве-
денных в УК РФ Федеральным законом № 323, или «законом о 
шлепках», дискриминирующим и дискредитирующим семью и 
родственные отношения. 

Возмущение общественности достигло точки кипения – рос-
сийские родители не хотят находиться под клеймом принад-
лежности к потенциальным уголовникам лишь потому, что при-
меняют традиционные методы воспитания детей – такие, как 
наказание шлепком. Ведь теперь, согласно нормам 323-ФЗ, за 
воспитательные шлепки своему ребенку можно сесть за решет-
ку на срок до 2 лет.

Протестный пикет, организованный всероссийской организа-
цией защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивле-
ние» (РВС), состоялся 22 октября и в городе Самаре. Активисты 
местного отделения вышли на улицу Ленинградскую с плакатом 
«Подпишись против антисемейного закона». 

Однако данный закон является только частью давно навязывае-
мого России извне курса, построенного на ювенальных и анти-
педагогических установках. Речь идет и о действующей в нашей 
стране «Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 гг.», и – в особой степени – о готовящейся силами 
ювенального лобби новой стратегии, отвечающей требованиям 
Совета Европы в данной сфере. Прикрываясь словами о защи-
те прав ребенка и необходимостью противодействовать якобы 
повсеместному и непомерному насилию и жестокости в семьях, 
в российское законодательство пропихивают новые правовые 
нормы. Это приведет к утверждению в практике «работы с семь-
ей» антигуманных, расчеловечивающих технологий. Причем 
коснуться это может любой семьи, а не так называемых «мар-
гинальных» или находящихся на учете у органов опеки. Послед-
ствием такого ювенального стратегического поворота станет 
массовое изъятие детей у обычных любящих родителей. 

На мероприятиях «Родительского Всероссийского Сопротив-
ления» звучат призывы к президенту, сенаторам, депутатам 
Госдумы, региональных заксобраний не только отменить анти-
семейные нормы в УК РФ, введенные ФЗ № 323, но принять 
меры для выработки подлинно национальной стратегии в об-
ласти семьи и детства, которая поставит заслон внедрению за-
падных ювенальных технологий в России. 

Отметим, активисты РВС сегодня также продолжили сбор под-
писей горожан под обращением к президенту РФ В.В. Путину с 
просьбой пресечь дискриминацию российских семей и остано-
вить продвижение ювенальных технологий, внедряемых в РФ 
на законодательном уровне. Сбор подписей граждан идет по 
всей России. 

Напомним, 12 октября представители «Родительского Всерос-
сийского Сопротивления» передали в Администрацию Прези-
дента 171 969 подписей граждан, возмущенных принятым фе-
деральным законом 323-ФЗ. 

Пресс-служба 
«Родительского Всероссийского Сопротивления» 

Весь октябрь самарское студенчество 
лихорадит. Еще бы: не успели толком 
подвести итоги выборов, а «благодар-
ность» партии власти уже свалилась на 
плечи молодежи. С 1 октября самарцев 
обрадовали повышением цен на проезд в 
общественном транспорте. При этом рез-
ко возросли цены на безлимитные кар-
ты школьника и студента. Первая стала 
стоить 750 вместо 450 рублей, а вторая 
– 950 рублей против 550 рублей до по-
вышения. На это студенчество ответило 
протестными акциями. 

Одними из первых поддержали ребят 
самарские комсомольцы, которые уже 
29 сентября провели пикет у городской 
администрации. 1 октября состоялся 
флешмоб «Зайчики в трамвайчике». А с 5 
октября комсомольцы начали проводить 
у крупнейших вузов Самарской области 
пикеты с раздачей продуктовых наборов, 
чтобы поддержать студентов. 

Крупный городской пикет против 
повышения стоимости проезда про-
шел 8 октября. Не осталось в сторо-
не и интернет-пространство: на сайте 
https://www.change.org создана пети-
ция, которую подписало около 9 тыс. 

ЭХО СОБЫТИЯ

человек. Кроме того, проходит флеш-
моб под хэштегами #билетнерасти и 
#денегнет.

24 октября 2016 года администрация Са-
мары расширила предложения по транс-
портным картам для студентов. Уже с 1 
ноября учащиеся очных отделений могут 
купить льготные лимитированные карты 
на 20 и 40 поездок. При этом стоимость 
безлимитных карт администрация пока не 
планирует снижать. Этот факт позволяет 
предполагать, что в планах городского ру-
ководства полная ликвидация безлимитки. 

Поэтому первая небольшая победа не 
должна застить глаза студентам, необхо-
димо добиться снижения цены на безли-
митные карты.

Напомним, что в 2008–2009 годах в Са-
маре прокатилась волна студенческих 
протестов, когда были отменены сезон-
ки и введены транспортные карты. Тогда  
совместными усилиями самарских ком-
сомольцев и студентов удалось добиться 
снижения стоимости проезда для уча-
щейся молодежи. 

Пресс-служба 
Самарского ОК ЛКСМ РФ

Родители России выступают категорически 
против навязываемого стране извне разру-
шительного курса в сфере семейной полити-
ки и требуют создания в РФ подлинно нацио-
нальной стратегии в сфере семьи и детства.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ... ДЕПУТАТ ПОМОГ

Сообщают  
СМИ области

Н е  б ы л о  б ы  с ч а с т ь я …

З а г л у ш к и  о т  С К С

П о к р у ч е  д е д о в щ и н ы

оправдан. Но услышан ли?

Ночь 
киноискусства 
В ночь на 4 ноября состоится всерос-

сийская «Ночь искусств». Культурно-
образовательная акция пройдет и в са-
марском кинотеатре «Художественный», 
информирует 63.ru.

Здесь вечером первого ноябрьского 
четверга стартует «Треугольная ночь 
искусств». Самарский клуб любителей 
кинематографа и медиаискусств пригото-
вил для гостей богатую программу.

С 18:00 в арт-фойе кинотеатра зрители 
смогут увидеть выставку национальных 
костюмов «Хоровод культур», посвящен-
ную Дню народного единства и 165-летию 
губернии. В зале будет играть живая му-
зыка в исполнении студентов Самарского 
музыкального училища имени Шаталова. 
А потом пройдет костюмированный пер-
форманс на тему фильмов режиссера 
Сергея Параджанова.

Затем в малом зале состоится кинолек-
торий «Традиции карнавальной культуры 
в кинематографе». Гости «ночи» увидят 
поэтическую кинопритчу С.Параджанова 
«Цвет граната».

В 19:00 в камерном зале пройдет твор-
ческая встреча с кинодокументалистом 
Борисом Кожиным, режиссером Аленой 
Самсоновой и поэтом Романом Самсоно-
вым. Здесь же состоится презентация до-
кументального фильма «Самара. Волга. 
Пляж» – о современной столице губер-
нии, ее истории, архитектуре и, конечно, 
об известных жителях нашего города.

В большом зале руководитель клуба лю-
бителей кинематографа и медиаискусств 
«Треугольник» Роман Черкасов проведет 
кинолекторий «Мировые премьеры», а 
завершится акция дебютным для Сама-
ры показом фильма режиссера Стефани 
ди Джусто «Танцовщица».

Что посетить 
4 ноября
В 8 утра на площади Куйбышева нач-

нет работу ярмарка сельхозпродукции. 
Там же будут представлены современ-
ные образцы аграрной техники. Участ-
ники праздника смогут увидеть, чем жи-
вет каждый из районов региона, посетив 
выставку муниципальных подворий. 
Ровно в 11:00 начнется концерт с уча-
стием лучших коллективов области – 
«Баян Микс», «Большие люди», «Чиз 
пипл». В течение всего дня будут рабо-
тать различные игровые, спортивные 
и тематические площадки. Желающие 
смогут посетить экспозицию «Все мы 
– Россия» и сфотографироваться в на-
циональных костюмах. Учебные заве-
дения представят свои достижения в 
робототехнике и авиамоделировании.  
На площади Куйбышева выставят новые 
модели «АвтоВАЗа», состоятся спортив-
ные соревнования, детские программы. 
Будут работать площадки центра занято-
сти, пункта набора на службу по контрак-
ту и площадка ГУФСИН.

В 12:15 состоится уникальное представ-
ление «Танцующая техника». Многотон-
ные машины закружатся в едином ритме 
с людьми. 

Губерния «приросла»
6 668 мигрантами
В области с января по август 2016 г. ми-

грационный прирост за счет граждан СНГ 
составил 4 028 человек. Число прибыв-
ших в регион мигрантов достигло 6 668 
граждан. При этом губернию покинули 
2 640 иностранцев, сообщает Самара-
стат.

Что касается мигрантов, то 1 521 чело-
век прибыл с Украины, 1 162 – из Узбеки-
стана, 1 069 – из Казахстана. Кроме того, 
в губернию приехали 799 жителей Арме-
нии, 806 граждан Таджикистана, 749 вы-
ходцев из Киргизии и 359 – из Азербайд-
жана.

Меньше всего людей прибыло из Бе-
ларуси и Туркмении – 53 и 36 соответ-
ственно. 

Полосу подготовил 
Александр Сергеев

Объект культурного наследия регио-
нального значения расположен на пере-
сечении улиц Вилоновской и Галактио-
новской (на фото 1917 г. это был угол 
улиц Троицкой и Александровской).

Проект предусматривает восстановле-
ние архитектурного облика здания с вос-
созданием утраченных деталей. Об этом 
журналистам сообщил собственник зда-
ния – ОАО «Корпорация развития Самар-
ской области».

Здание расположено в непосредствен-
ной близости от фан-зоны ЧМ-2018. 
Сегодня эскизный проект имеет поло-
жительное заключение государствен-
ной историко-культурной экспертизы и 
утвержден управлением государствен-
ной охраны объектов культурного насле-
дия Самарской области.

Помимо этого, разработана и имеет по-

ложительное заключение госэкспертизы 
проектная документация на противоава-
рийные работы. 

Для компенсации недостатка полезной 
площади на месте старого пристроя воз-
ведут новый.

Эта трагедия произошла год назад, 29 
октября, вспоминают СМИ, во время 
обыска жилища председателя военно-
врачебной комиссии области, кандидата 
медицинских наук Валерия Кандыбы, ко-
торый проводился в рамках некоего уго-
ловного дела, возбужденного по ст. «По-
кушение на мошенничество».

Как отмечено в «Самарском обозре-
нии», Кандыба руководил ВВК с 2011 г. и 
в последнее время сообщал о различных 
нарушениях в областную и военную про-
куратуру Самарского гарнизона.

Следствием выступлений Кандыбы ста-
ло возбуждение уголовных дел в отноше-
нии него и поддерживавшей его коллеги 
О.Шапошниковой по фактам покушения 
на мошенничество при возмещении рас-
ходов на проживание во время команди-
ровки в Сызрань. Суммы ущерба были 
небольшими, но военврач переживал си-
туацию очень остро.

Во время обысков дома у Шапошнико-
вой Кандыба предпринял первую попыт-
ку суицида, ударив себя ножом в грудь. 
Пока ждали «скорую», записал на мо-
бильный телефон шокирующий видеоро-
лик с признанием, что он якобы платил за 
покровительство по службе руководству 
военкомата, упомянув имена военкома 
области А.Даньшина, В.Аникина и на-

чальника отделения по работе с обраще-
ниями граждан И.Ширьязданова.

Позднее, в автомобиле скорой помощи, 
Кандыба добил себя ударом перочинного 
ножа в шейную артерию. 

Травля, оскорбления, притеснения – 
такими словами характеризуют близкие 
Кандыбы отношение к нему верхушки 
ВКСО. 

Как рассказал источник, знакомый с си-
туацией, в заявлениях Кандыбы шла речь 
о якобы имеющих место мошеннических 
схемах возмещения из бюджета расходов 
на проживание в Сызрани сотрудников 
облвоенкомата в командировке на мест-
ном сборном призывном пункте. 

В распоряжении «Самарского обозре-
ния» оказалась видеозапись последнего 
разговора с Валерием перед тем, как его 
погрузили в карету скорой помощи. Он рас-
сказывает, кому именно из руководства во-
енкомата заносил некие деньги, – по всей 
видимости, речь идет о коррупционных 
поборах с призывников, которые не хотят 
служить в армии и покупают себе освобож-
дение по болезни, пишет издание.

По словам военврача, в пакете было 
500 тыс. руб. Ту же сумму Кандыба будто 
бы заносил Даньшину после каждого ве-
сеннего и осеннего призыва.

А.Даньшин впоследствии назвал содер-

жание предсмертной видеозаписи Кан-
дыбы ложным.

По информации издания, военные сле-
дователи поставили точку в уголовном 
преследовании Кандыбы по реабилити-
рующим обстоятельствам – в связи с от-
сутствием в его действиях состава пре-
ступления.

Жена погибшего Ирина опубликовала 
в соцсети альбом с семейными фотогра-
фиями. На снимках Валерий – жизнера-
достный и улыбчивый.

Объект, пишет «Волга Ньюс», предпола-
гается приспособить для современного ис-
пользования, в т. ч. под административно-
офисные функции, рассматривается 
возможность открытия там художествен-
ной и (или) хореографической студии.

Долги жителей, предприятий, управ-
ляющих компаний и других организаций 
перед СКС за услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения по состоянию на 
1 октября составили один млрд 125 млн 
320 тысяч рублей. В квартирах злостных 
неплательщиков за услуги водоотведе-
ния начали перекрывать канализацию, 
сообщает пресс-центр ООО «Самарские 
коммунальные системы».

Перед этим абоненту-должнику на-
правляется предупреждение, а через 20 
дней – уведомление об отключении от 
водоотведения. Через три дня бригада 
производит работы по тампонированию 
канализации.

В октябре «Самарские коммунальные 
системы» разослали должникам в много-
квартирных жилых домах 480 таких уве-
домлений. Десять из них, средняя сумма 
долга перед СКС каждого из которых око-
ло 6000 руб., уже остались без удобств.

Отключение производится без доступа 
в квартиру, через технический этаж или 

Сотрудники управления ФСБ России 
по Самарской области не допустили вы-
езд в Сирию студента Тольяттинского 
госуниверситета, сообщает sgpress.ru.

Обучавшийся в ТГУ 19-летний граж-
данин одной из среднеазиатских респу-
блик был завербован через Интернет 
в начале октября 2016 г. представи-
телем запрещенной в России терро-
ристической организации «Исламское 
государство». 

Вербовщик не только проинструк-
тировал студента, как перебраться в 
Сирию через Турцию, но и приобрел 
ему билеты на авиарейсы Самара – 
Москва и Москва – Стамбул.

В отношении студента, который дал 
признательные показания, возбуждено 
уголовное дело по статье «Организа-
ция деятельности террористической 
организации и участие в деятельности 
такой организации». 

крышу. С помощью специального обо-
рудования и антивандальной заглушки. 
Снять ее самостоятельно, без дорого-
стоящих приборов, невозможно.

у должникоВ 
перекрывают канализацию

К ЧМ-2018 обновят 
дореволюционный дом 

И Г И Л  н е  д р е м л е т

Студента ТГУ 
завербовали 
в террористы

По самарскому времени
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индексация ниЩетЫ

От катастрофы к катастрофе
Если в первые дни после свержения монархии Госу-

дарственная дума и созданный при ней Временный 
комитет, возглавивший страну, многим казались един-
ственно легитимной властью, то в последующие меся-
цы ситуация радикально поменялась. Выяснилось, что 
Временному правительству власть на местах уже не 
принадлежит: его распоряжения то и дело отменяли со-
веты – рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 
возникавшие на местах (на предприятиях, в армии и 
т. п.) органы самоуправления. Солдаты Петроградского 
гарнизона и рабочие, чьими руками была сделана Фев-
ральская революция, подчинялись Петроградскому со-
вету, который понемногу протягивал нити своего влия-
ния по всей стране. 

Другой причиной периодически возникавших кризисов 
власти был раскол внутри самого Временного прави-
тельства, где преобладали кадеты и октябристы и где 
не прекращалась острая политическая борьба. Когда 
в июле 1917 года из состава правительства вышли ка-
деты, это стало одной из причин демонстрации сол-
дат, рабочих петроградских заводов и кронштадтских 
матросов, требовавших немедленной отставки Вре-
менного правительства. Выдвинутый большевиками и 
подхваченный участниками демонстрации лозунг «Вся 

власть Советам!» стал реальной угрозой потери власти 
Временным правительством. Восставшие агитировали 
в войсках, убеждая их двинуться на Петроград и взять 
власть. Двигавшуюся по городу демонстрацию буржуа-
зия разогнала пулеметным огнем.

После кризиса правительство покинул премьер-
министр князь Львов. Его пост принял Керенский, к тому 
моменту занимавший пост военного и морского мини-
стра. Керенскому удалось подтянуть к столице верные 
правительству части и добиться согласия Петросовета 
на разоружение и вывод из Петрограда революционных 
полков. Двоевластие закончилось. Керенский обвинил 
большевиков в государственной измене и действиях в 
пользу немецкого генерального штаба ради разложения 
России, выдав ордер на арест Ленина, Троцкого, Зи-
новьева и Каменева. Но сопротивление правительству 
лишь затаилось: несмотря на аресты среди большеви-
ков и основных зачинщиков демонстрации, обезглавить 
партию не удалось – не удалось арестовать многих из 
вождей большевиков, в том числе Ленина.

Когда Керенский стал у руля государства, еще замет-
нее стало расхождение реальной роли Временного пра-
вительства с той ролью, которую ему изначально при-
давал Временный комитет Госдумы. Оно превратилось 
в главный орган в стране, ни с кем не собиравшийся де-
литься властью. Между тем вопрос о том, каким должно 
быть государственное устройство новой России, оста-
вался нерешенным – считалось, что этот вопрос должно 
решить Учредительное собрание, созыв которого посто-
янно откладывался. 

Опытный демагог Керенский предложил до момента 
созыва Учредительного собрания созвать временный 
представительный орган – Государственное совеща-
ние. И сам же укомплектовал его «депутатами» – из 
2500 участников нового «парламента» лишь чуть более 
двухсот являлись представителями центральных испол-
нительных комитетов Советов, а все остальные были 
депутатами Государственных дум прошлых созывов, 

представителями крупного капитала, интеллигенции, 
духовенства и различных организаций. В новом органе 
преобладали кадеты и монархисты. Стоит ли говорить, 
что такое устройство «представительного органа» от-
нюдь не представляло интересов народа? В день откры-
тия Госсовещания московские большевики организова-
ли однодневную стачку, выражавшую протест против 
этого «заговора контрреволюции». Жизнь в городе за-
мерла – перестали работать заводы и электростанции, 
транспорт и любые учреждения.

Временное правительство на глазах теряло всякое 
подобие демократического – оно не собиралось дого-
вариваться с советами, которые представляли подлин-
ное «движение снизу», подлинную попытку наладить 
самоуправление. В августе 1917 года покровы с глаз 
спали даже у тех, кто до сих пор продолжал верить в ис-
кренность намерений Керенского: по предварительно-
му сговору с премьер-министром Верховный главноко-
мандующий, генерал от инфантерии Корнилов, двинул 
на Петроград войска. Главной целью Корнилова было 
установление твердой власти, которая не зависела бы 
от «всяких безответственных организаций». Керенский, 
испугавшись, что в случае провала ему придется рас-
прощаться с креслом премьер-министра, объявил вы-
ступление Корнилова контрреволюционным мятежом.

Мятеж Корнилова был отбит подлинно революционны-
ми силами.

Но даже провал переворота, задуманного Корниловым 
и Керенским, не помешал бонапартистским устремлени-
ям Керенского – Россия двигалась к диктатуре. 1 сен-
тября Керенский, ссылаясь на необходимость принятия 
немедленных мер для восстановления порядка, учредил 
небольшой «междусобойчик» из пяти основных мини-
стров – Директорию, которой теперь принадлежала вся 
полнота власти. Однако Керенский уже не мог полагать-
ся на поддержку армейских частей и все чаще вынужден 
был искать компромисса с Советами. Которые между 
тем продолжали «большевизироваться»: большевики 

    мЫ помним Город Начиная с перестройки, либе-
ральные публицисты утвержда-
ют: не случись «большевистско-
го переворота», мы бы сейчас 
жили в развитом демократиче-
ском государстве, построенном 
на праве и частной собственно-
сти. На самом деле все 8 меся-
цев, когда у власти находилось 
Временное правительство, стра-
на шла

...1936 г. Провозглашенная в 1931 г. Республика еще 
очень молода. Преобразования в стране идут медленно, 
но народ с энтузиазмом строит новое общество. Не всем 
нравится происходящее, и в июле военные под руковод-
ством генерала Франко поднимают мятеж. Но план мол-
ниеносного захвата власти во всей Испании не удался. 
Всю страну охватила гражданская война. На помощь ис-
панскому народу, сражающемуся против франкистов и 
международного фашизма, поспешили добровольцы из 
разных стран. Это было ярким проявлением интернацио-
нализма и братской солидарности. 

Советский Союз отправил не только вооружение, но и 
профессиональных военных, которые обучали испан-
ских летчиков и танкистов и сами участвовали в сраже-
ниях. Среди них были и наши земляки. В память о них 
было решено поставить стелу. Инициатором выступила 
испанская группа Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветера-
нов «Российский союз ветеранов». Автор композиции 
– заслуженный скульптор России И.И. Мельников. 

Перед собравшимися выступили представители власти, 
различных общественных организаций города. Они гово-
рили о необходимости хранить память о славных делах 
наших соотечественников, об актуальности этого события 
на фоне современной обстановки в мире.

Председатель испанской группы Союза ветеранов 
М.А. Прилепская поблагодарила всех, кто помогал в ра-
боте, результатом которой стало создание стелы. Среди 
них работники музеев, библиотек, архивов, а также ока-
завший финансовую помощь почетный гражданин Сама-
ры В.Е. Аветисян. Затем она зачитала приветствие от не-
мецких друзей.

На открытие приехали московские гости из Ассоциации 
памяти советских воинов-добровольцев, участников испан-
ской войны 1936–1939 гг., из Фонда «Победитель» им. пер-
вого дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца (заме-
чательного летчика и человека, также «испанца»). После 
их эмоциональных выступлений и вручения наград со сте-
лы было снято покрывало. На ней высечена 21 фамилия, 
среди них 9 летчиков, 2 танкиста, два моряка, советники и 
одна женщина-переводчица. Справа надпись: «Самарцы 
– участники гражданской войны в Испании 1936–1937 гг.». 
Слева слова Долорес Ибаррури: «Вы пришли к нам как 
братья, как сыны бессмертной Испании… Мы не забудем 
вас!». И вверху – NO PASARAN!

Затем возложение цветов под музыку С.Рахманинова и 
стихи испанского поэта Мигеля Эрнандеса, замученного 
во франкистской тюрьме. Светловская «Гренада» в ис-
полнении самарского барда Виктора Воронова. И символ 
вечного братства и солидарности – испанская земля, ко-
торую привезла с места ожесточенных последних боев у 
реки Эбро Лариса Калиненко, жительница Наро-Фоминска, 
дочь летчика, сражавшегося в Испании и пропавшего без 
вести в декабре 1941 года, ребенком испытавшая ужасы 
немецкого концлагеря. Ничто не забыто. Борьба продол-
жается. No pasaran! 

Мария АЛЕКСЕЕВА, 
наш внешт. корр.

No pasaraN!

сынам бессмертной испании
В Самаре открыта стела участникам
гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.

К 100-ЛЕТИю ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

...В ПАРИЖЕ

22 октября в Париже у вокзала Аустерлиц был 
торжественно открыт памятник Интербригадам. 
Сотни людей и множество иностранных деле-
гаций от ассоциаций интербригад собрались, 
чтобы отдать почести волонтерам, которые от-
правлялись в Испанию с парижского вокзала Ау-
стерлиц (этот путь проделали многие советские 
добровольцы). Собравшихся приветствовала ге-
неральный секретарь французской организации 
«Друзья борцов Испанской республики» Клер 
Роль-Танги, дочь комиссара батальона «Париж-
ская Коммуна» и руководителя Парижского вос-
стания 1944 г. Анри Роль-Танги.

После открытия хозяева и гости пели «Мар-
сельезу», «Переход через Эбро» и «Интернацио-
нал» на разных языках (в т. ч. испанском, русском и 
немецком), а также песни русской революции.

...В ВАРШАВЕ

22 октября в зале, где отмечалось 80-летие 
образования интербригад и батальона им. Дом-
бровского, националисты бросили дымовую гра-
нату с надписью «Мы прошли» (фраза, которой 
генерал Франко после падения республики от-
ветил на антифашистское «No pasaran» – «Они 
не пройдут»). К счастью, никто не пострадал. 
Участники мероприятия собрались перед здани-
ем, где Революционный хор Варшавы спонтанно 
запел «Варшавянку» («На баррикады»).

21 октября в парке Победы на одной из аллей собралась большая группа людей. 
Подходили гуляющие, мамы с ребятишками, прохожие. Спрашивали, кому памят-
ник, кивая в сторону закрытой покрывалом фигуры. Им объясняли: здесь будет 
открыта стела самарским интернационалистам, которые в 1936–1939 гг. воевали 
в Испании, защищая Республику. Все это время звучали песни тех незабываемых 
лет: «Белла Чао», «Бандера Росса», про битву на реке Эбро, про 5-й полк… 

Для многих из присутствовавших, особенно молодежи, рассказ ведущего об 
этом периоде истории стал откровением. 

А В ЭТО ВРЕМЯ...
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Проверку Сергиевской птицефабрики 
ПриоСтаНовил МеркушкиН

индексация ниЩетЫ

получили большинство в Петросовете, главой которого 
был избран Троцкий. Под их давлением Директория про-
возгласила Россию республикой. Советы наступали – в 
сентябре они провели первое Всероссийское демокра-
тическое совещание, созванное в противовес Госсове-
щанию. Оно учредило постоянно действующий Времен-
ный совет республики – Предпарламент, перед которым 
должна была отвечать Директория. Керенскому, впро-
чем, удалось влияние и этого органа свести к нулю, при-
дав ему только совещательную роль: он по-прежнему не 
собирался делиться ни с кем властью.

Но опереться ему уже было не на кого.

Свобода – и точка!
Стараясь заручиться поддержкой войск, Временное 

правительство прибегло к «демократизации армии», что 
на деле обернулось ее быстрым развалом. Известный 
«Приказ № 1», согласно которому солдаты стали под-
чиняться не офицерам, а комитетам, которые выбирали 
сами, привел к беспрецедентному падению дисциплины 
в войсках. 

«Солдатская масса, не вдумавшись нисколько в смысл 
этих мелких изменений устава, приняла их просто как 
освобождение от стеснительного регламента службы, 
быта и чинопочитания. Свобода, и кончено!» – писал о 
настроениях в армии Деникин.

Солдаты остро реагировали на решение Временного 
правительства продолжать эту войну до победного конца. 
Через полтора месяца после Февральской революции на 
улицы Петрограда снова вышли толпы народа, требо-
вавшие отставки министров. Тогдашний командующий 
войсками Петроградского округа генерал Корнилов при-
казал солдатам разогнать демонстрантов и вывести на 
Дворцовую площадь артиллерию, но те попросту отказа-
лись подчиняться приказу и пожаловались на генерала в 
Петроградский Совет. Идя навстречу пожеланиям солдат 

и рабочих, Совет принял воззвание «К народам мира», 
где осуждал войну как таковую, называя ее результатом 
«захватных устремлений правительств всех стран». 

Это показала июльская операция в Галиции – по-
следнее крупное наступление русской армии в Первой 
мировой войне. Блестяще разработанная со стратеги-
ческой точки зрения, она провалилась из-за подорван-
ной дисциплины: в самый разгар наступления пехота 
остановилась – солдатские комитеты принялись спо-
рить о том, насколько грамотна диспозиция и стоит ли 
подвергать себя риску, и тем самым потеряли время и 
инициативу; немецкие войска перешли в контрнасту-
пление, отбив численно превосходившие их русские 
полки. Неудача последней попытки справиться с врагом 
лишь ускорила разрушение армии. Правительство уже 
не могло на нее положиться – скорее, ему следовало 
опасаться собственной армии. «Некоторые части само-
вольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода 
противника. На протяжении сотни верст в тыл тянутся 
вереницы беглецов с ружьями и без них – здоровых, бо-
дрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. 
Иногда так отходят целые части», – телеграфировали с 
фронта комиссары Временного правительства. Солда-
ты бежали иногда по 10-20 тысяч человек в день, ста-
раясь поскорее добраться до родных деревень – там 
их ждало более серьезное дело, чем какая-то война: 
дележ земли, отобранной у помещиков. Солдаты с вин-
товками и гранатами ходили по улицам Петрограда и 
Москвы, жадно ловя призывы большевиков к углубле-
нию революции.

Традиционно большевиков клеймят за «похабный» 
Брестский мир, по которому от страны была отторгну-
та территория, на которой проживала треть населения 
бывшей Российской империи. Но победа в войне или 
хотя бы мир на почетных условиях не были возможны 
уже во второй половине 1917 года. И все же основная 
вина за распад армии лежит именно на Временном пра-
вительстве.

«Которые тут временные?»
Временное правительство теряло поддержку в стране 

не только потому, что не могло установить компромисс 
с важнейшими политическими силами. Оно утрачивало 
авторитет оттого, что не могло решить насущные вопро-
сы – в том числе и тот, который волновал крупнейшую ка-
тегорию населения, столь важный для крестьян вопрос 
о земле. После разгрома корниловского мятежа хаос в 
стране усиливался – социалисты и симпатизирующая 
им часть рабочих и солдат боялись установления дикта-
туры и удушения революции и в большевиках начинали 
видеть спасителей достижений Февраля.

Нет смысла напоминать, чем закончилась бесслав-
ная история Временного правительства. Когда либе-
ральные публицисты напоминают, что в защиту СССР 
не раздалось ни единого выстрела (при этом традици-
онно игнорируется расстрел российского парламента 
в 1993 г. – уж там-то выстрелов было предостаточно), 
они отчего-то забывают, что в поддержку российской 
буржуазной революции, чьим представителем считало 
себя Временное правительство, выстрелов тоже было 
маловато: во время Октябрьской революции защитники 
Зимнего почти не оказывали сопротивления. Учреди-
тельное собрание в итоге было созвано лишь благодаря 
большевикам. 

Ленин нисколько не слукавил, говоря: «Власть валя-
лась под ногами, нужно было просто взять». Больше-
вики действительно подобрали то, что бросило в грязь 
Временное правительство. Подняли для того, чтобы 
создать новое государство.

По материалам сайта https://nstarikov.ru/blog

петроГрад  В  СемнадЦатом Году

ОТ РЕДАКЦИИ
Наверное, важно подчеркнуть: большевики были го-

товы и организованы взять эту «валявшуюся» власть. 
В этом историческая заслуга Ленина и большевиков.

НЕПРАЗДНИчНЫЕ ЗАМЕТКИ

Самарская область под руководством 
Николая Меркушкина вошла в пятерку 
субъектов РФ по общему объему регио-
нального государственного долга. С 2012 
года долг области вырос более чем в два 
раза – с 33 млрд 819 млн 465 тыс. 629 руб. 
до 69 млрд 260 млн 407 тыс. 670 руб.

Объем и структура государственного 
долга субъектов Российской Федерации 
на 1 октября 2016 года опубликованы 
на официальном сайте федерального 
Министерства финансов.

Самый большой долг имеет после про-

Напомним, что вызывающие серьезные 
подозрения и разоблачительные версии 
общественности строительные работы 
ведутся с 2013 г. За это время удалось 
лишь частично возвести цех глубокой пе-
реработки и только начать строительство 
птичников и инкубаторов. Объем выпол-
ненных работ оценивается всего в 15% 
от запланированного. Первоначально 
проект предполагалось реализовывать 
на паритетных началах правительством 
Самарской области и Внешэкономбан-
ком, однако ВЭБ, сославшись на слож-
ные экономические обстоятельства, от 
участия в проекте отказался.

Напомним, в 2015 г. в луже крови в своей 
ульяновской квартире был найден генди-
ректор самарского ООО «ЕвроБиоТех», 
главный куратор строительства Серги-
евской птицефабрики К.Позмогов. По 
предварительной версии следствия, он 
покончил жизнь самоубийством. Об этом 
якобы свидетельствует предсмертная за-
писка. «Между тем на теле обнаружено 

С 1 июля по 24 октября 2016 г. численность сотрудников ООО 
«Средневолжская газовая компания» сократилась на 760 человек, 
или 11,5%.

«Мероприятия по оптимизации численности – вынужденная мера. За по-
следние три года значительно сократились объемы транспортируемого газа: 
с 8 миллиардов кубических метров в 2013 г. до 7 миллиардов 100 миллионов 
в 2015 году. В 2016 г. процесс падения объемов транспортировки продолжа-
ется», – уточнили в пресс-службе СВГК. В свою очередь, в пресс-службе 
правительства Самарской области подтвердили, что в августе 2016 г. СВГК 
официально уведомила о планируемом сокращении сотрудников.

Общее количество работников СВГК составляло до начала сокращений 
6 тысяч 600 человек. С 1 июля 2016 г. «по соглашению сторон с выплатой 
денежной компенсации» было уволено 563 сотрудника, 141 работник по-
кинул компанию по собственному желанию, а еще 56 человек получили 
уведомления о сокращении.

ООО «Средневолжская газовая компания» также сокращает запасы ма-
териалов, автотехнику и расходы на ГСМ.

«КоммерсантЪ»

Самарская область вошла в топ-5 
реГионоВ-должникоВ

пять проникающих ранений: перерезана 
сонная артерия, глубокая рана на живо-
те. Квартира залита кровью», – сообщал 
тогда портал 8422city.

Позмогов более десяти лет возглав-
лял ООО «Симбирская птицефабри-
ка», входившее в состав «Мордовско-
го агропромышленного объединения» 
(ООО «МАПО»), которым руководит 
сын губернатора Самарской области 
А.Меркушкин. В 2014 г. Позмогов по 
приглашению Н.Меркушкина возглавил 
самарское ООО «ЕвроБиоТех», являю-
щееся дочерней компанией ОАО «Кор-
порация развития Самарской области». 
Именно ему губернатор Меркушкин 
предложил осуществить проект строи-
тельства Сергиевской птицефабрики.

К слову, вскоре после выступления 
О.Михеевой по поводу Сергиевской пти-
цефабрики возглавляемая ею организация 
– Госфинконтроль – была в Самаре распу-
щена. Теперь уже экс-заместитель предсе-
дателя правительства Самарской области 
– руководитель Службы государственного 
финансового контроля региона Ольга Ми-
хеева опасается за свою жизнь, а также 
жизнь и здоровье своих близких. Об этом 
сообщалось на сайте Госфинконтроля...

Газовиков 
сокращают

ведения Олимпийских игр Краснодарский 
край. Далее следуют Москва, Татарстан и 
Красноярский край.

В госдолге Самарской области на кредиты от 
кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций прихо-
дится 19 млрд 479 млн 565 тыс. 60 руб., на государ-
ственные ценные бумаги – 33 млрд 210 млн руб., 
на бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 
16 млрд 559 млн 619 тыс. 17 руб. и на государ-
ственные гарантии – 11 млрд 222 млн 91 тыс. 
рублей.

Проверка скандального строи-
тельства Сергиевской птицефаб-
рики, в которое уже вложено 
четыре с половиной миллиарда 
бюджетных рублей и которое 
планировалось завершить еще 
в прошлом году, была приоста-
новлена по личному указанию 
Н.Меркушкина.

Об этом в прямом эфире радио 
«Эхо Москвы» в Самаре» сообщи-
ла руководитель Госфинконтроля 
Самарской области Ольга Михеева.



6 ТРУДОВАЯ Самара № 40 (943) 1 ноября 2016 г.www.trudsam.ru

А СЕГОДНЯ...

метелЬ

«АВТОВАЗУ» – 50 ЛЕТ

ОТ РЕДАКЦИИ: 
мы продолжаем публикацию фрагмен-
тов из книги писателя-коммуниста 
Юрия Стадникова «записки бригадира», 
автор посвятил ее юбилею завода, на 
котором отработал много лет.

Когда возраст под 80, откуда только 
берутся болезни... Вот и меня в конце 
августа срочно госпитализировали в 
6-ю горбольницу Самары. Все дни, что 
находился там, не уставал благодарить 
медперсонал – от врачей до буфетчиц, 
большое спасибо за очень внимательное 
отношение! 

Через 2 недели меня выписали с отлич-
ными анализами. А в конце сентября по-
пала в больницу жена. Встретила такое 
же доброжелательное отношение в ГП 
№ 10, в терапевтическом отделении. Вы-
писана со значительным улучшением. 

В конце сентября нам в городской ор-
ганизации общества слепых предложили 
путевки в реабилитационный центр для 
престарелых и инвалидов – в санаторий 
«Созвездие».

Приняли нас в санатории исключитель-
но хорошо – жили в домиках, которых 
здесь около 20.

В медучреждении большой набор 
аппаратов для реабилитации самых 
различных органов человека, ну и 
просто горным воздухом подышали 
вдоволь. Получили консультации вра-
чей узких специальностей, все без 
проблем.

Ложку дегтя добавило отопление. В от-
дельных домиках больные вынуждены 
были спать одетыми, а некоторые даже 
уехали раньше времени... И в нашем 
домике температура была ниже нормы. 
Замдиректора санатория Д.Г. Лобачев 
вместе со слесарем и электриком про-
шел все домики, они спускали воздух из 
систем отопления, проверяли задвижки в 
колодцах, но это слабо помогало. Недо-
ставало газа в газовой котельной – вот в 
чем причина.

И все же мы, прошедшие реабилита-
цию, просим через газету поблагодарить 
председателя самарского общества 
слепых Светлану Ивановну Чернико-
ву, весь медперсонал санатория за их 
чуткое отношение к ветеранам и инва-
лидам.

Мы порой стесняемся поблагодарить 
тех, кто нам помогает, – пусть и по дол-
гу службы. Но люди в белых халатах в 
большинстве своем верны выбранному 
пути и искренне хотят помочь больным. 
Такие, как завотделением 6-й горболь-
ницы Самары Наталья Ивановна Шве-
цова, врач-невролог санатория Татьяна 
Ивановна Филатова, терапевт Ольга 
Михайловна Графинина, физиотера-
певт Ангелина Геннадьевна Крючкова и 
другие.

В.БОРИСОВ, 
ветеран труда, инвалид 2 группы, 

г. Самара

Много лет назад, еще в советское вре-
мя, я установила домашний телефон. 
Договор я заключала с «Городской теле-
фонной сетью». Не с «ВолгаТелекомом», 
не с «Ростелекомом», а с «ГТС». В мае 
2015 г. я увидела на столбе объявление о 
работе, оторвала листочек и позвонила, 
чтобы выяснить условия, подходит ли эта 
работа моему сыну.

На том конце провода мне ответили 
что-то невнятное, типа «ждите ответа». 
Я подождала некоторое время, потом 
повесила трубку. Через месяц мне при-
слали счет за 3-минутный разговор на 
531 рубль.

После длительных устных препира-
тельств я направила в «Ростелеком» 
02.07.2015 г. письменную претензию. В 
ответ «Ростелеком» сообщил, что якобы 
я воспользовалась услугой «интеллекту-
альной связи сети» (ИСС).

Платить за их ИСС я не собиралась. Со-
гласно Гражданскому кодексу я обязана 
оплачивать только те услуги, на которые 
я подписывалась.

В августе 2015 г. я направила в «Росте-
леком» заявление об отказе от домашне-
го телефона.

Недавно «Ростелеком» вновь прислал 
мне письмо с угрозами. Если я не запла-
чу, то на меня натравят коллекторов. По-
пробую разобраться в суде... А читателей 
хочу предупредить: осторожно, если слы-
шите «ждите ответа»...

В.КРЫЛОВА, 
г. Самара

ПИСЬМА В «ТС»

Кто нас лечил и
поддерживал

«Ждите ответа»

Помню, был конец марта 1969 года. Наша бригада вела рабо-
ты по подвалу гальваники, укладывала бетон в фундаменты под 
гальванические ванны. Работа была организована в три смены. 
Сегодня эта участь выпала мне – выйти на работу в третью сме-
ну. С утра и весь день мело, к вечеру значительно потеплело. 
Дороги на автозавод забиты снегом. Техника тщетно пыталась 
что-либо сделать, автогрейдеры и бульдозеры не успевали их 
чистить.

Я добрался до окраины Северного поселка на перекладных, в 
район нынешнего «Парк Хауса». Весь транспорт, двигавшийся 
по направлению к стройке, стоял на приколе, занесенный сне-
гом. Я в раздумье, не знал, что делать. Дальше – тупик. Часть 
людей, не осмелившись идти дальше, поворачивала обратно. 
Некоторый грузовой и пассажирский транспорт, кое-как сумев 
развернуться, пытался возвратиться обратно в гаражи, но, за-
стряв, буксовал в снежном месиве.

С группой ребят решили идти пешком. Мы знали о том, что 
на нашем объекте сегодня с утра беспрерывно идет бетон. До 
пересменки оставался ровно час, похоже, ребята ни с первой, 
ни со второй смены еще не покинули объект. Конечно, мы могли 
вернуться, нас никто не просил, не заставлял. Можно было все 
списать на стихию. Но мы знали, что наши товарищи, голодные 
и усталые, продолжают работать. И эта мысль с еще большим 
упорством заставляла нас двигаться в сторону автозавода. По-
нимали, что опоздаем, идти было тяжело, дороги практически 
не было. 

Через полтора часа были на объекте. Часть людей с первой 
смены, по-походному полулежа или сидя, дремали в бригадном 
вагончике. Вторая заканчивала начатое дело. Мы поделились 
с ребятами кусками, кто что с собой принес. Сменив их, при-
ступили к работе. Ритмично шел бетон, и мы не заметили, как 
подошло утро. Небо очистилось от туч, просветлело, вышло 
солнышко. На душе каждого из нас стало светлей и радостней.

Себя героями мы не считали. В то время слово «надо» уже 
звучало магически. Нас никто палкой не гнал на работу. В одном 
из месяцев в моем табеле из 31 календарного дня 31 день был 
отмечен как рабочий. Хотя КЗОТ не допускал такого, ОТИС смо-
трел на эти вещи сквозь пальцы. Работа не была нам в тягость, 
она была обязанностью, долгом и делом совести. Павел Кор-
чагин и другие пламенные образы героев-комсомольцев были 
маяком для нас. «Нам хлеба не надо, работу давай!» – звучало 
и в шутку, и всерьез.

Еженедельно по пятницам, в конце смены, начальник управ-
ления В.И. Кокин вместе со своей свитой совершал обход объ-
ектов строительства, указывая на недостатки ведения работ 
тому или иному прорабу, оперативно вмешиваясь в их ход, 
давая советы и наставления. Коря и бичуя за огрехи. Мы эту 
картину, о которой пойдет речь, увидели воочию. Бригада вела 
работы по бетонированию рамп внутри цеха экспедиции. Март 
1971 г. подходил к концу. В результате того, что с осени фона-
ри не были закрыты, не застеклены, за зиму через них надуло 
столько снега, что, тая, он превратил цеха в сплошные озера. 
Воды чуть выше щиколоток, в резиновых сапогах можно было 
легко перемещаться. 

Василий Иосифович шел впереди, держа руки за спиной, в 
распахнутом длинном демисезонном пальто, в блестящих рези-
новых сапогах кофейного цвета, в черной фетровой шляпе, на 
шее развевался яркий шарф, подарок египетского президента 
Гамаля Абделя Насера в благодарность за строительство Асу-
анской ГЭС, полученный им вместе с большой президентской 
звездой. Начальники участков, прорабы и мастера семенили 
следом. 

курЬеЗ 

Сам Кокин небольшого роста, коренаст и лобаст, что говорило 
о его мудрости и уме. Обход подходил к концу, как вдруг Васи-
лий Иосифович осекся на полуслове, пропал из виду, будто про-
валился сквозь землю. Вода забурлила, пошла пузырями, а на 
ее поверхности остались плавать черная шляпа и конец яркого 
шарфа, подарка Насера. Через несколько секунд из воды по-
казалась лысоватая голова нашего шефа. Прорабы поспешили 
к нему на помощь, подхватили под мышки, выдернув из воды. 
Кокин широко дышал открытым ртом, отплевывался и с пере-
пугу заикался. 

Как оказалось, с осени по цеху были проложены инженерные 
сети. А один из колодцев не то водопровода, не то канализации 
остался открытым – будучи затоплен водой, стал незаметным. 
Вот Кокин в него и нырнул. Постепенно он начал приходить в 
себя, отфыркивался, ругался трехэтажным матом на всех и вся. 
Кое-как его разули, стащив сапоги и пальто. Василий Иосифович 
не попадал зубом на зуб. Находчивый прораб, а это был Виктор 
Щаев, быстро притащил запасные сапоги, штаны и телогрейку, 
в которые мигом переодели шефа. Прорабы вылили воду из са-
пог, выкрутили кое-как пальто, которое превратилось в грязный 
и мокрый ком. Рабочие растерянно смотрел на эту картину, а 
кое-кто из строителей, недолюбливающих шефа, украдкой хи-
хикал. Кокин дал команду расходиться, заверив, что кое с кем 
в понедельник разберется. Впопыхах надел свою шляпу задом 
наперед, устремился, плюясь и чертыхаясь, к поджидавшему 
его у ворот уазику.

Этот курьезный случай мы еще долго, посмеиваясь, вспомина-
ли в нашем коллективе.

А если говорить в целом о соблюдении правил техники безо-
пасности, то они строго выполнялись, но все нельзя было пред-
угадать и учесть. Иногда нерадивость мастеров и прорабов, 
да и бригадиров, приводила к таким происшествиям. Сжатые 
сроки строительства иногда не давали возможности абсолют-
но все предусмотреть, так как работы велись одновременно и 
на земле, и наверху, на фермах, на перекрытиях, на кровле. 
Сверху летело все – стекло и крепеж, болты и гайки, инструмент 
и другие детали. Бывало, что падали монтажники и строители, 
не обходилось без человеческих жертв.

Вопиющий случай произошел на КВЦ с бригадой отделочни-
ков, который потряс всю стройку. Прораб утром собрал бригаду 
на оперативку на высоте, на металлических лесах из профна-
стила, где велась покраска металлоконструкций. Профлист от 
тяжести согнулся, и все 18 человек вместе с прорабом посыпа-
лись вниз на бетонный пол, как горох, что привело к жертвам и 
тяжелым увечьям. Вот результат спешки и беспечности.

Объявил ударной стройкой
Стройку века комсомол.
Штаб наш грамотный и стойкий
Все до мелочей учел.

И десантник, и солдат
Поменял свой автомат
На совковую лопату,
Получать стали зарплату.

Кто был в армии танкистом,
Классным стал бульдозеристом.
Принимает штаб десанты,
Были у людей таланты.

К нам в Тольятти дембеля
Потянулись. И не зря:
И на стройке, и окрест
В изобилии невест.

«АвтоВАЗ» пропагандирует сборку Renault 
и Nissan как «лучшую перспективу»

Судя по всему, руководство «АвтоВА-
За», заявляя, что ни в коем случае не 
планирует свести завод к отверточной 
сборке, тем не менее, считает, что самое 
лучшее – все-таки собирать автомобили 
Renault и Nissan. Газета «Волжский авто-
строитель» пусть и не пишет это прямым 
текстом, но весьма прозрачно намекает: 
на B0, где собирают «франко-японцев», 
самые профессиональные работники, да 
и вообще это главная линия.

В последнем номере «Волжского авто-
строителя» материал, рекламирующий 
линию В0, озаглавлен так: «ПАП В0 – ли-
ния перспективы». Газета пишет:

«Производство автомобилей на плат-

форме B0 – успешный пример интеграции 
«АвтоВАЗа» в международный автопром. 
Именно в ПАП В0 можно увидеть и по-
нять, что собой представляет современ-
ное мультибрендовое предприятие, где 
на одной линии собираются автомобили 
LADA, Renault и Nissan. Гибкая производ-
ственная система позволяет мобильно 
менять модели, учитывая запросы рынка. 
Это позволяет эффективно использовать 
имеющиеся мощности и обеспечивать 
стабильной работой персонал».

Олег Глебов, руководитель В0 по инжи-
нирингу, дает понять: это на сборке «Ка-
лины» вкалывают роботы и можно рас-
слабляться, а на В0 нельзя. 

– Хочу подчеркнуть, что у специалиста 
здесь есть перспектива. Для развития и 
самосовершенствования. Все-таки произ-
водственная система на линии новая. Для 
многих она, конечно, непривычна. Хотя 
бы с той точки зрения, что повышены тре-
бования к качеству продукции и к самим 
специалистам. Например, к сварщикам. 
У нас меньше роботов, чем на «Калине», 
соответственно, больше самостоятель-
ной, ручной работы – это значит, что и 
профессиональные качества работника 
должны быть выше. С другой стороны, и 
заработная плата выше, – заявил он.

http://tltpravda.ru/blog/main/18117.html
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Семья Тарасовых была многодетной – 
шестеро детей. Отец работал главным 
бухгалтером на конезаводе, а мать зани-
малась домохозяйством и воспитанием 
детей.

Ему не исполнилось и 10 лет, как на-
чалась война. Хотя и жили далеко от 
фронта, но лиха хватили вдоволь. Осо-
бенно мучил голод. Косили крапиву и 
лебеду, собирали щавель и разные ко-
ренья – тем и питались. Выручал кар-
тофель, которого всегда было мало, 
потому что большую часть сдавали для 
фронта. Отца и старшего брата Виктора 
призвали в армию. Однако согласно ста-
линскому приказу о наложении брони на 
необходимых для народного хозяйства 
специалистов отца вернули на конеза-
вод, а брат через месяц после призыва 
погиб в бою. 

Как и все дети военного времени, Петр 
работал: готовили овес для коней, за-
нимались прополкой, на сенокосе. Ско-
шенную траву собирали конными полу-
механическими граблями и подвозили 
к копнам. Затем эти копны волокушами 
подвозили к стогам, скирдам и ометам. 
Однажды ему попалась не обученная 
как следует лошадь. Она понесла маль-
чишку в галоп. Не удержавшись, сва-
лился и попал под волокушу. В горячке 
вскочил и побежал за лошадью, но не 
догнал. Только на следующий день по-
чувствовал сильные боли. Были помяты 
ребра и правая нога. Долго болел, но 
все обошлось.

В 1948 г. вступил в комсомол, поступил 
в ж/д техникум на строительное отделе-
ние. В 1951 г. его отобрали на засекре-
ченную стройку – в Главное управление 
лагерей ж/д строительства на берег бух-
ты Советская Гавань, где к его приезду 
работало 70 тыс. человек. Необходимо 
было построить большой судострои-
тельный завод, который выпускал бы все 
виды кораблей. Петр Михайлович попал 
работать в 1-й строительный район, где 
надо было возводить различные объекты 
в радиусе 300 км. Назначили прорабом. 
Первоначально жили в палатках, в зем-
лянках. Потом стали строить щитовые 
дома квартирного типа. Прокладывали 
подъездные пути (например, дорогу от 
Комсомольска-на-Амуре до Совгавани). 
Свирепствовала цинга. Собирали хвой-
ные иголки и делали из них отвар. Этим 
и спасались. 

Контингент рабочих – заключенные. 
Среди них были и «указники», и по-
литзаключенные. Ко всем нужно найти 
подход, создать рабочий настрой, за-
воевать уважение. Все это достигалось 
в нелегких условиях и взаимоотношени-
ях. Однако в подавляющем своем боль-
шинстве рабочие с доверием и пони-
манием относились к своему старшему 
прорабу.

После смерти И.В. Сталина, особенно 
в хрущевские времена, некоторые строи-

тельные объекты стали сокращать. Со-
кратили и объект П.М. Тарасова. Так в 
1953 г. оказался на строительстве Управ-
ленческого поселка.

В 1956 г. по стране раздался клич 
комсомола на поднятие целинных и 
залежных земель. Откликнувшись на 
него, Петр попал в распоряжение Куй-
бышевоблстроя. В должности старшего 
прораба занимался строительством це-
линных поселков, животноводческих по-
мещений и объектов соцкультбыта. Воз-
главлял комсомольскую организацию из 
100 человек. Совершали марш-броски, 
лыжные походы в ближайшие районы. 
На целине Петр и Тамара справили ком-
сомольскую свадьбу, до сих пор живут 
дружной семейной парой, вырастив двух 
дочерей. Те уже осчастливили родите-
лей внуками. 

Это сейчас. А тогда, в 1957 г., Петра 
Михайловича первоначально назначили 
гл. инженером, а затем – начальником 
строительного участка, который обслу-
живал 5 районов: Большеглушицкий, 
Большечерниговский, Пестравский, Крас-
ноармейский и Алексеевский. Зимой не 
раз попадали в жгучие и беспросветные 
метели, еле-еле выбирались с большим 
риском для жизни.

В 1958 г. Куйбышевоблстрой пред-
ложил Тарасову создать подрядную 
организацию для возникшего в Кинель-
ском районе свиноводческого совхоза 
«Комсомолец», где строительство надо 
было начинать с нуля. Став начальни-
ком строительного подрядного участка 
при совхозе, он встретился и позна-
комился с директором этого совхоза, 
будущим Героем Социалистического 
Труда А.А. Аксеновым. Решили стройку 
жилых домов начать с улицы Садовой, 
сам же с семьей поселился у деда Ясь-
ко в маленькой комнатушке площадью 
5-6 кв. м. Из помещений соцкультбыта 
в первую очередь начали строить двух-
этажную школу, которую в 90-х годах из 
общежития для рабочих превратили в 
«Дом Павлова-2», а затем разобрали 
по кирпичику. Вслед за школой выросли 
складские помещения, клуб, энергоцех, 
больница. На станции Тургеневка по-
строили два общежития. Для дальней-
шего строительства животноводческих 
ферм и жилого фонда построили боль-
шой растворный узел.

В 1961 г. Петр Михайлович переведен 
в замдиректора совхоза «Комсомолец» 

по строительству – возводили поселок 
городского типа, 2-этажные многоквар-
тирные дома со всеми удобствами: газ, 
свет, телефон, радио. Улицы покры-
вались асфальтом. Под руководством 
П.М. Тарасова построены детсад, тор-
говый центр, гостиница, столовая, ком-
ната быта, пекарня и здания РТО, ав-
тогараж, мастерские, стройцех, здание 
ЖКХ. К концу 1974 г. ожили улицы Са-
довая, 50 лет Октября, Комсомольская. 
Засиял красотой новый ДК на 640 зри-
тельских мест. В 1975 г. пустили в экс-
плуатацию новую 3-этажную школу на 
750 ученических мест. Затем разверну-
лось строительство улиц Молодежной, 
Аксенова, Мира, Лесной и Степной. Три 
последние улицы застроились домами 
коттеджного типа. Большое внимание 
при строительстве Петр Михайлович 
уделял озеленению. Нет ни одного 
дома, около которого не было бы по-
сажено дерево. За ДК разбит и сейчас 
шумит большой парк, в котором устано-
вили обелиск воинской Славы в честь 
односельчан, павших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и умерших от 
тяжелых ран и болезней в послевоен-
ное время. 

За свой упорный труд Тарасов награж-
ден орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом Октябрьской револю-
ции, медалями «За освоение целинных 
и залежных земель», «100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина», «За трудовую 
доблесть в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Отличник социалистиче-
ского соревнования Министерства го-
родского и сельского строительства», 
золотой и бронзовой медалями ВДНХ 
СССР, а также многими юбилейными 
медалями. В 1985 г. ему было присвое-
но звание «Заслуженный строитель 
РСФСР».

В 1968 г. П.М. Тарасов вступил в члены 
КПСС. Всегда избирался членом партко-
ма совхоза. Проявил себя требователь-
ным и принципиальным, деловым и це-
леустремленным членом партии. Когда 
из-за предательства Горбачева и его по-
дельника Ельцина была запрещена дея-
тельность КПСС, П.М. Тарасов не дрог-
нул. Не выбросил и не сжег, как Ельцин, 
свой партбилет. Из 9 главных специа-
листов совхоза, которые были членами 
партии, только П.М. Тарасов и Ю.Е. Ел-
шанский по первому же призыву восста-
новились в Компартии. В возрожденной 
первичной парторганизации КПРФ Петр 
Михайлович стал верным агитатором и 
пропагандистом социалистических идей, 
непреклонным критиком олигархического 
и реставрированного в России буржуаз-
ного строя. 

Нередко мы, действующие коммуни-
сты, пользуемся его советами по ор-
ганизации и проведению партийной 
работы, а опыта ему в этом не зани-
мать. Сейчас, к сожалению, Петр Ми-
хайлович в силу своего нездоровья 
не может в полной мере заниматься 
нашей работой, но связи с партией 
не прерывает: уплачивает партийные 
взносы, следит за нашей работой, 
дает добрые советы.

7 ноября – 80-летний юбилей П.М. Та-
расова. Мы заранее поздравляем его 
с двойным праздником в этот день! 
Желаем здоровья, счастья, благо-
получия, долголетия, неиссякаемых 
сил, бодрости, энергии, стойкости и 
мужества!

Коммунисты п/о КПРФ 
пос. Комсомольский,

Кинельский район 

В САМАРЕ:
Безымянка – 

8-919-811-3770
Куйбышевский район –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-906-341-9990
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-902-371-3215
Октябрьский –
8-927-200-7492

В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05

в Сызрани:
8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119

в Похвистневском районе:
8-927-004-7798 

в Сергиевском районе:
8-927-208-8964

в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832

в Кошкинском районе:
8-937-653-3345

в Богатовском районе:
8-917-036-5133

в Борском районе:
8-927-204-3794

в Елховском районе:
8-927-702-6199

в Камышлинском районе:
8-927-736-5457

в Кинель-Черкасском районе:
8-927-719-3662

в Красноярском районе:
8-960-828-4071

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

заранее спасибо!
В звонках в редакцию читате-

ли снова просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей 
газете материальной помощи. 
Напоминаем их.

Банковские реквизиты АНО 
«Газета «Трудовая Самара»:

ИНН/КПП 
6317044262/631701001 
Р/с 40703810454400025044 По-

волжский банк
ОАО «Сбербанк России», 
г.  Самара БИК 043601607
Кор.сч. 30101810200000000607

Внимание!

Возобновляет работу 
общественная приемная 

газет «Правда» и «Трудовая 
Самара». Прием посетителей 
по понедельникам и пятницам 

с 11:00 до 15:00 по адресу 
в г. Самаре: 

ул. Галактионовская, 279.

реШил 
ВСтупитЬ 
В кпрФ?

Звони!

18 октября на 84 году ушла из жизни 
ОСИПОВА 

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Всю свою жизнь она посвятила служению 

партии и народу.
Трудовую деятельность Валентина Алексан-

дровна начала после окончания Сызранского 
педагогического училища в 1952 г.: старшей 
пионервожатой, учителем начальных клас-
сов. После окончания Куйбышевского педаго-
гического института перешла на комсомоль-
скую работу. В 1958 г. вступила в ряды КПСС 
и до конца жизни была верна ей. Работала в 
Октябрьском ГК КПСС инструктором оргот-
дела, завотделом пропаганды и агитации, за-
ведующей парткабинетом. 21 год возглавляла 
отдел культуры города и была секретарем пер-

вичной парторганизации горисполкома. Она 
была в числе создателей городского краевед-
ческого музея и впервые в 1993 г. открыла и 
возглавила отделение дневного пребывания 
пенсионеров и инвалидов. Неоднократно из-
биралась депутатом Октябрьского горсовета, 
первым и вторым секретарем Октябрьского 
ГК КПРФ. Награждена многочисленными на-
градами и почетными грамотами. 

Все мы, друзья, товарищи, коллеги, которым 
она дарила оптимизм, энергию, доброту и ра-
дость общения, с благодарностью и теплотой 
будем помнить ее. Светлая память навсегда 
останется в наших сердцах.

Коммунисты Октябрьского 
городского отделения КПРФ

рожденный октябрем
Бывают в жизни знаковые радост-

ные совпадения. Вот и у Петра Ми-
хайловича Тарасова произошло такое 
совпадение: он родился в День Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции – 7 ноября 1931 г. И место 
его рождения тоже историческое – 
Пензенская область, Каменский район, 
село Междуречье, что расположено 
недалеко от лермонтовских Тарханов. 
Детство и юность прошли на конном 
заводе № 26, где выращивали пле-
менных коней-скакунов для Красной 
Армии. Туда часто приезжали про-
славленные герои Гражданской войны 
К.Е. Ворошилов и С.М. Буденный. 

ПАМяТи ТОВАриЩА
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СТИХИ - 
ОКТЯБРю

Вас не было еще...

КУПОН на бесплатное объявление

Телефон контакта:

Поздравляем!

Вы видели ее,
Когда она настала?
Она взяла свое.
Свергала с пьедестала 
Всех, кто пытался влезть 
Низвергнутым на смену. 
Прыть, краснобайство, лесть –
Все потеряло цену.
На пыльной мостовой 
С опавшею листвой 
Керенок прах мешала, 
По-своему решала.
Сорила шелухой 
Подсолнухов лущеных. 
Казались чепухой сомнения ученых.
Казались пустяком 
И саботаж, и фронда 
В сравненьи с мужиком, 
Упорно прущим с фронта.
И были ерундой Европы пересуды 
В сравнении с нуждой 
оборванного люда.
Шла осень горячо.
Шли толпы. Страшен гнев их. 
Вас не было еще 
И в материнских чревах,
Когда дрались отцы 
И кровь из ран хлестала.
Вас не было, юнцы,
Когда она настала –
На горе меньшинству 
И большинству на счастье, 
Настала наяву,
Чтоб стать Советской властью!

Леонид МАРТЫНОВ

Я снова думал, в памяти храня 
Страницы жизни своего народа,
Что мир не знал еще такого дня,
Как этот день – семнадцатого года.

Он был и есть начало всех начал,
И мы тому свидетели живые,
Что в этот день народ наш повстречал 
Судьбу свою великую впервые;

Впервые люди силу обрели 
И разогнули спины трудовые,
И бывший раб хозяином земли 
Стал в этот день за все века впервые;

И в первый раз, развеяв злой туман, 
На безграничной необъятной шири 
Взошла звезда рабочих и крестьян –
Пока еще единственная в мире...

Все, что сбылось, иль, может, не сбылось, 
Но сбудется, исполнится, настанет! –
Все в этот день октябрьский началось 
Под гром боев народного восстанья.

И пусть он шел в пороховом дыму, 
Он – самый светлый, самый незабвенный. 
Он – праздник наш. И равного ему
И нет, и не было во всей вселенной.

Сияет нам его высокий свет –
Свет мира, созидания и братства.
И никогда он не погаснет, нет,
Он только ярче будет разгораться!

Михаил ИСАКОВСКИЙ

После неожиданных утрат
В городе на Волге, у реки,
Состоялся праздничный парад
Гитлеровским планам вопреки.

Был нелегким сорок первый год.
Мечтал и Гитлер о параде.
Ему казалось, что вот-вот
Окажется в Москве и Ленинграде.

Но получилось все не так,
Как немецкие мечтали генералы,
И седьмого ноября парад
Иностранцы «сталинским» назвали.

Стал парад надеждой и судьбой.
Вспоминают нынче заводчанки,
Как улетали прямо в бой
Самолеты с нашей Безымянки.

С тех пор прошло немало лет, 
Площадь в праздничном наряде,
И рассказывает внуку дед
О том далеком историческом параде.

А.КАНЕВ, 
г. Самара

Днем 25 октября 1917 года в Самаре 
было получено сообщение о начавшемся 
в Петрограде восстании против Времен-
ного правительства. А вечером в поме-
щении так называемого «Белого дома» 
началось объединенное заседание ис-
полкомов Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Обсуждался 
один вопрос – о событиях в Петрограде.

В связи с обструкционистской тактикой 
правых эсеров и меньшевиков заседание 
проходило бурно. Большевики внесли 
предложение – признать Временное пра-
вительство низложенным и немедленно 
взять власть в руки Советов. Это пред-
ложение поддержали максималисты и 
социал-демократы интернационалисты. 
С резкими возражениями и нападками на 
большевиков выступили правые эсеры 
и меньшевики. Они предложили создать 
особый комитет якобы «для охраны по-
рядка в городе» и «борьбы с анархией», 
а на деле для защиты власти Временного 
правительства.

Заседание затянулось до 5 часов утра 
26 октября, но ввиду острых разногласий 
между сторонниками перехода власти к 
Советам и их противниками никакого ре-
шения принято не было.

Вечером 26 октября в кинотеатре «Три-
умф» (позже – кинотеатр им. Ленинского 
комсомола) открылось расширенное за-
седание Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, Комитета народ-
ной власти, комитетов железнодорожного 
и почтово-телеграфного союзов, а также 
членов заводских, полковых и ротных ко-
митетов.

Заседание открыл В.В. Куйбышев. Эсе-
ры предложили избрать коалиционный 
президиум из представителей всех пар-
тий, представленных в Советах. Куйбы-
шев поставил это предложение на голо-
сование, собрание избрало президиум 
только из большевиков: председателем 
– В.В. Куйбышева, товарищем предсе-
дателя – М.П. Герасимова, секретарями 
– А.М. Шестопала и И.Я. Кузьмина.

Помещение кинотеатра «Триумф» не 
вместило всех прибывших на это истори-

ческое заседание, где решался вопрос о 
власти. Поэтому по предложению боль-
шевиков было решено перейти в самое 
большое в городе помещение театра-
цирка «Олимп».

И зал «Олимпа», вмещавший более 
1 000 человек, был переполнен. Кроме 
членов Совета и представителей рабо-
чих и солдатских организаций туда при-
шло много рабочих и солдат.

После сообщения Куйбышева и чтения 
телеграмм о событиях в Петрограде были 
оглашены резолюции собраний рабочих 
самарских предприятий и солдат самар-
ского гарнизона. Абсолютное большин-
ство их содержало требование о взятии 
власти Советами.

Большевики поставили вопрос о пере-
ходе власти к Советам. В предложенной 
ими резолюции говорилось: «...Все рас-
поряжения правительства и его агентов 
признаются недействительными. Един-
ственной властью в стране демокра-
тия Самары признает власть Советов». 
Меньшевики и эсеры предложили со-
вместную резолюцию, в которой отверга-
лось установление власти Советов.

Резолюция большевиков при голосова-
нии получила в три с лишним раза боль-
ше голосов, чем эсеро-меньшевистская.

После принятия резолюции был избран 
ревком, который возглавил В.В. Куйбышев.

Заседание, установившее Советскую 
власть в Самаре, закончилось около 5 
часов утра 27 октября.

Сызранский горком КПРФ 
сердечно поздравляет 

БиглОВА рАиСА ТАгирОВичА 
с 80-летним юбилеем!

От имени горкома КПРФ хочется 
отметить, что как секретарь горкома 
по идеологии, как ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«Дети войны» Вы пользуетесь огром-
ным авторитетом. Своей деятельно-
стью Вы постоянно подтверждаете, 
что Вашим жизненным приоритетом 
является решение насущных про-
блем жителей города Сызрани, улуч-
шение их социально-экономического 
положения. Не жалея здоровья, вре-
мени и сил, Вы всегда находитесь на 
переднем фронте борьбы и с честью 
выполняете долг коммуниста и па-
триота. 

Выражаем Вам огромную благодар-
ность за добросовестную обществен-
ную работу по отстаиванию прав и 
интересов трудового народа.

Желаем доброго здоровья, благо-
получия, дальнейшей целеустрем-
ленности в работе и стойкости в по-
лезном труде. Счастья Вам и Вашим 
близким!

театр «олимп», 1917-й год

25 октября 1917 года

парад 7 ноября 1941 года

НАША СПРАВКА
Здание бывшего театра-цирка «Олимп» 

было построено в 1907 г. по проекту ар-
хитектора П.В. Шаманского. При незна-
чительном переоборудовании служило 
как для театральных, так и для цирковых 
представлений.

В 1957 г. на фасаде установлена ме-
мориальная чугунная доска с текстом: 
«В этом здании 8 ноября 1917 г. про-
возглашена Советская власть в Са-
маре и был избран первый ревком во 
главе с В.В. Куйбышевым».

В 1978 г. здание вследствие ветхости 
разобрано и перестроено. Сегодня это 
самарская филармония.

Редакция «Трудовой Самары» присоеди-
няется к поздравлениям Биглову Раису Та-
гировичу. 

Раис Биглов многие годы является нашим 
внештатным корреспондентом, благодаря ему 
читатели газеты всегда в курсе дел сызранских 
коммунистов. Так держать, дорогой товарищ!

ПРОДАЮ
в связи с отъездом срочно дей-

ствующий магазин, площадь 100 
кв. м, недорого, вместе с оборудо-
ванием, в черте города Тольятти. 
Возможна ипотека, материнский 
капитал.

Тел. 8-927-015-53-74

Следующий номер «ТС» выйдет 15 ноября


