
��������	 
����

�� �����	� - 

 �������� 
� �����������
���

���. 7���. 7

����� ����� 
��������
� ��������
� 
� ���	��	��� ���	��	��

���. 2���. 2

(�������� �� ���. 3)

22 ���	 – ���� ���	�� � �����

��� ����� 	
����� 	�� � ��	�...

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
�� �����	� - �� �����	� - 

 �������� 
 �������� 
� ����������� ����������

� ������ ������ �����

Ñ à ì à ð àÑ à ì à ð à
� 22 (972) 20 ���� 2017 �.� 22 (972) 20 ���� 2017 �.

12+

�������
��	�
������
����������
��	��������
�

��������		 
��� ����, ����	������!

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru

� !"��"��� !"��"��

��, ��� ���	� 
�� �
��, 
	������������	� 
�� «�
�	�� ������»

��#�	 ���������#�	 �������

�������	
�	���������������������
������������������������ ��!�"��������
��#�$�������������%������&�����#������
�������������'�����(���'(��� ���%���
�����������������)��������� ����� ���%�
�� �� ��� ������ *&�� ��+��������� �',#�
&���������� ��� ������ �� �� ��� ��"������
-������� �#�$��.�������������������
�������'� �� ������ ������� *��������� /�
"������'� ������,#� 0��%� �������� ��'�
������������	
12���	

	���#
3���� ���������� �"� ���� ����� ��  ���

������4�������"����%��������(������
������������������!��������#�-���
����'������������������������5� ���
���� )���������� ������ �!�� ����
��� ��"����� �������(������ ������ �#�
$� �.���� ������������ ����� ���'�����%�
 ��������������'����� ��!���%�  ��
��������������!��������'���(�����

��� 
��� ������� ���� � ����
� ��� ������!��� �������
"� ���� ��#�� ����
" �
�$, � �
� !����� ���.

%� �	�� ����� 
���
� 
����	�$ ����� �������,
&�� ������ ��� � ������� ���
'���� �� �����
(, !�� ����.

� 	 �������, ������� �����,
)
� ���� 	��-������ �� ����	�$,
� ����( �����(�� � 
��
	�
*#� 	���-��, 	��� ���...
� 
����,
�����
�����
	�.

�������������	����������

�����(� �������(�������������������'���'�
��� �������������� ���������"����
���������������*�����"�����������,�
5#$#� ���������%� �"�������� �� �� ���
�������%� ��������� ��  ��"����%� "����
� ��� ������������ �� ����� ����������%�
 �������������'���'��������������
������������������� ����#�+���.���
��!������� ����%����"����������������
�������������� �������������65� ��%�
&�� ��+�����������&�����7�����"�������'�
������ ������� ������� 8����� �� ����
�������%�������������� �������������
�������"��������"�����!��(��������#

������ �!�"�#
0����������������'�����������������

��� ��9���� ������ ����� �(� ��� #� $�
���������'��'%������ ��������� ���
�����������������#�

:� �'��'� 	
�	� ���� ������  �����
��� ��������;�������5� �����������
�����9���#���������������������
�����9����-���!������*"����������
����,�/����������#
-������������������������'�����������

4�����������'� �� +��-�� <2� �� =1:�
����"��#� ��������� ������� ��������
5�(���� +�� ���%� �� ��������� �������
��������-�����#�3�� �������(� �����
�������%� ;������%� >����� %� > ��'��%�
-"������ ��%� +����(��%� ?������ ��#�
&����� �� �������� ����������'� �����
������� ���  ����� �� !���������#� -"�
�!�%� ������ ��'� ��(� �� ����������
����������������"����(��������/����
��������� ���� ���� �������%� "���������
�(��������%����&&&8����������#
+���������������������������������

(��%� ��������������������� ��� ��

�����%��������!��� �������������� �
+-���� ����������  �������'#�@�������/�
��� ��AB�:���B�12%�����(������@�&�2�
�� �������� ������� �� �� �'������#�-�
��������������������� �%�����������
��������������9� �#
-�������������������������������

��������������������������� ��
"�������%�  �"��� �������� �"����
���������������������������(���� %�
�����������.�������������C��
������ ���������������� �����������
����������������'#�
+� ����� �"�������'� ��� (�� ��������

��(� ������%� �� ��������� �"����
������ ������� ������%� ����������� ��
5� ��%�-���!�������������%��������
������� ���!���������������������
'��-��� �������������������#�

�#��$���%�&�%�'"����(
-�	
�	����%� ������������������������

��'�����%����A�"��'� �����������"��
 �����������������BDE%������������
. �����������	F� �'��'�	
�	����#�
B������.�����'�����%���������#�-��

�������%��������������������������
 ������ ��(�%� �� ����� �� ���������
���%� �� ��(� ������������� .�� �������
���� "����� 6����"����%� ��������
�������%�������� ������������7#�
G!�� �� ����� �	��� �� ���������

��������������.�����������������
���������'��������(������!�9�(%�.���
 ��������(��"������H�I��2�������9���
 ������������*J�,���"������#�;������
/����G���������� ��#�&���������������
.�������"�;������ �%�B������������
/�"����I�2=2%��"�&�������/������������
I�12#�-� �'�������������������������
9��� ����������� "����H� �"� 5� ���
I�	���I�	F��"�-���!�%��� �� �����
��������������I�=�#�

������� – �������� ���
���

*K����'� 8���',%� ��� �"�����
���������� �������������  �
������� �� "����(�������%�
������4��� �� ����������
��"������5������&���(���%���
������  ���� ���������� ��
��������� ����"'� ���!�����
��������"�� �������%��� ���
 �� .�� �������� �������� *����
����"�'���������������,#�
����!��������������!��������
�����!������ ������� "� ��
��� �%� ���!���9��� ������
 ����������"�� �������#
-� ��"�������� �������'� "��

 ���� �%� ����� ��!����  � �
��'� !������� &����� �� ��
�����%� �� � �� ��'� ����� 8����%�
����������������*K�����
8����,� ���"����� ��������
���"���� �����'���#
&��� ������� �� ����(� ���

�����'� ��� �"��� "�����������
�����������'� &����� �� ���
����� �� ����%� �� ��������
4�� ���� �+8L� �%�)�� � ���*
)��+� «���$ %�&$, ��� ����$ 
'�*+������-� ���*+�� �� �&/-
1�� �4��5 �67�����&�8. �� 
&���� 9�%*��&�9������-� ��-
��+'������4� :���;�< ���= 

*&����+�� *����4��$ '���/8 
4�*��� �� 6���'���<5 6�����'�-
��&$�/5 ��-���4 4 '�+-�5 �+7>-
����5 �����/ � �� ����4&<�$ 
�-� 7�6 4��9���<. � ����$ 4�-
%�� '&< 4��5 *���������4 � 4�-
������4».
$�.������������������%� ����

��������� .��� ������� �������
�� ��������������"��������
"� ���� ��#

-�  ���� ��'� ���'���� ����
��������"���������&����� ��
������� ������#��������"���
����%� ��'���(� ��� ����� ��
��'%� ����� ����������� �������
��������������� ����������
����%� �������������������
����������������������"��
 ����������� ������ ���!���%�
�������(� FM�������� �"������
6:M������(�/����2MN7#
O�������� ����������� �������

�"������'����������	<
�P���9�
��� �� ���8L���������������
������� ������ ����������� ��
���������������%��#��#�����"��
���������(������#�3�����������
�����������������(���"��* ��
��������,H� �������� �!����
����� � ����������  ���������
"�� �������%������������"�
���9����������#�L�� ��'��+8L�
�����������������!���������
���!���� ����������� �(� �����
���� ��'"������!������������
�����������������#�
-�(����������'��������!�

 ��������"� ���� ���������
�����������������+8L%�)O+8���
*&�����������8����,#�
+����� ���������� 4�� ��'�

�,��-�.�/��0+11�!"�#��#���%$���2�/���(�3��!"�'��-2��4	�*
%��5��.6��%�/�7�!�%�/��&8./�%�&���"�6�9-�3�%�#�/)9�9�2#�*
��.�2�/�#�9!"�/%���.�����4�/�����5:���;��(9��3��/��9#�%��
"9)�/�#��/�� �&<���/��� 2�!"���/=��� �)��/����(� ��� />�#� ���
!"�#!"�.���:
3��-;@���!����� �� ��������������������� ��9����������

����%��(��������������������������(������!�����"������������
��#�3�� "�����4�� ��������� * ��������,� "���� �� ��4��"%�
���������������������� ������#�+.���������'� ������� ���%�
�����'���������*5���,�/� � � ���������������������!�����H�
��������"����������4��"������!���������'������ �����
������������ ����� ���!�������������������'����������"���� ��
�����������%�� �"���'���������'��������"� ��������������
�������'������������(�-;@�#

�� � ���������� � ��������

(�������� �� ���. 2)

����� ����� 
��
�	������
�	����
� �����!� �����!

(�������� �� ���. 4-5)



2 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 22 (972) 20 ���� 2017 �.www.trudsam.ru22 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 2222 ((97972)2) 2200 ���� 22010177 �.www ttr dudsam ru2 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )22 ÒÐÓÄÎÂÀß � � 2222 ((97972)2) 220 0 ������ 22010 7 7 �.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

(��������	. 
����� �� ��.1)

������
�� ���
�

�� ��� ����	��
��� ��� ����	��
�
� �������� �������


� ������ !�
��
� ������ !�
��

��	� ��
 	�

���?..��	� ��
 	�

���?..
� ��� ����	� 
������ ����	� ��������� ����� 	�
���� ����������

�������� ����
�� �� ��
������
��� ����������� ����
������ ���
������� ����������� �� ������
����� �� ��������
�� ��
�����  �
��������������������
��������
�
������������������!������
 � �����"� #� �����"�� ��� �����
��"$� �������� �� ��������� ����
��$� ���%
�	����� ��
���%����"�
���
������������������������
�
��&�������� ������������
���
����"� ����������"� 
��� ����
��������
'��$�������������	��
�����

�������	������������������
����������������
��������
����������������������
�	��
������� �����!�"���#
#� (�)�� ����� ������ �� *���
����
�+����������������������
���%����� �� �������� ���)�����
����$� #� �
��%��
� ����	�����
#� ,�� ������ �
��
�� ����������
�����
$� ������� 
������ ��%���
�
������� �����
�� ������� 	��
��!���-���� ���)��� �
����� ���
	������.��������/���
��������
������	��!�&� ��������+���
�� ���
��&!���� 
�������+�����
���������
���%���������������
�������	������������"�
�����
����"� ����"� ����
��$� 
��� ����
��
����������������������
�%�
�����	������0�������������
�
����������&���������
���&$����
��
����� �� ������ ���������� ���
���+�� �� ������
����� ��
����
�������"�
�����������
���$� /�����
����������������	��$���	��
�������� $������ $���������
������������� ��� 	���$�
%����� ����� &������ �� &'��
������(#
#�'��������
�%�������
��
���

�������������!���$�%
��������
�
���+��� ������� ��� ���+�� 1��
������� �
� 2����������� )�����
�������%��&��������
�������
��"�����+�������&������������
0������ ������ ���
$� 34�5� ����
������������$���������
�
����
�
�����
���
���� �������
���
+��� ������ �����!��� �����
��
����/����+��������
������
���+��1�������������/�����&�
�����
����
�� (�� ����� 	�
����
���+�� 1�������� ��� 
�����
���
�����
�������������������
)�	�������%���'����"��*�

�������	�����#�+������
�"��
�������
�������"��*���$�����
	���*�,���	���������#
'��$� �� /������� *
���� �����
�����+�� �������� ������ ���
������
��� ����%�� �� ��"�����
���� ������ 64���
������
���&�
����
�$� ���� "�
�
� ����
���
��
78��
����������9�
#�:����"���
���*
�
�������
�
��"�
�$� ����&� 
��� ��
��
���
�����	�"$� �� ��
�������
�����
������ ����)���� 8���������
�%��
��� �)��� �� �������� �����
����
������;;6�������0���������
������� �������
���������������
0�
���
��*
�
�����������������
�����#�*
���������������$�������
�����*
����	��$�#���)�
���
���
��
�+���'�
�����<����+����
=���	���
���%���������������
��������� �����
����
��� �!�
�
�����
���� ���� �������+���
�����
��� ��� ��������
�������
������$� 
��� ��������
� ����
�
���
�� ���
�� ���� ��������$�
������
������� ��������
����
���� �
������� �� ��/���
����

���� ���� �
��"�� ��� �������$�

�;;�� ����$� #� �
��%��
� ������
+���#�>����������
�����
������
������+��� ���
���� ��������
��
�����>��
������������	��
�
	�
���� ���"� ��&������ <�����

���$� ������ ������
��� 
�����
�
������������2�������������$�
��%��� �������
�� �����$� ��
��
��&������
��������&���
��� ������� ����	��$� ������
�������� �����
��� ������ ���
�
�����
� �� ������� �%������
������� �����������$� ��
�����
�������
� �����
��"� 
�����+���
������
����
�����
#�  ���
�� ����������� "�
�
�
����
���
�� ������ ���� �
��"��
	�
���&$� #� �
��%��
� �������
+�� �� ���
������� ����
�
����
���������#�(�$���	�
$����%����
������
�� ���� ����"?� � �������
��
� ��	���� (��� ��	��� ��)��
���� �� ���	��� ������
��� .� ���
��
����������%����������������
�� ��)�"� ������������ ��
� ���
���$������������
 �
����������������-�"���

��� ����!��
��� ��  ���������
��
�����0���	��$���	�$���(
$�������� �� $��������$����
����
�� .� $������ 	���*�� ��
���$������
������	��/�������
��������#
-����� 
���$� �����
��� ��� �
�
��
�
���� ������� ���� 
�����&$�
���	���������%��
����	������
����� >����� ����
���� ��"���
�
��������� �
� ������� �� ����	��
�
����(�������������2������
�����)�����
@�
���� ���+�� �� ����)�� ���
����������	������A�34���
�����
���
��������)�
��������������
��%���� ���
��+���� '��� �����

������$� ���������� ����������
�����%��&� 
�������� �� ������
	������$� ��!��
������� 
���
��
�� �� 
�� ��$� �����
��� ��� 
�$�
%
�� *
�� ���!����� �
����
��� ��
����� ��������"� ����)�/
��$�
�����	���
�� ��� ��� ���
��&���
������%�����
(�� ����&� ����������&� �
��
��� ��
�+��� 	�
���&� �����
��
�� �������&� ����
�� �� ��������
��	���%�����%�&��&���
��+���
������ ��������  � ������� �%��
�������
��������!���������
�
�� ����� ���	���� 
�������
����
��
��+��$� ��
����� ���������
�������6B���������������������

��2�����������)����$���
��	��
������ �����������
����"� ����
�������@���������&�1C�
7D,�&�
��
������ ����	���
!�� 	������ ����&� ���
��
�
�������������������/��������
��&�
������2���%�����1C�����
'����

��� '��� ���	������ ����

�%������ ��
��+��� #� �
��%���
������� ������� B4� ��� �� ����
������������� (�� ����
�%��$�
*
�� 	�������� ��	���� ��
�����
��	����������������
��������
)�&� �
����$� ��
����� ����
��
��
����� ���������*
���
�������
����
����	���E����������&�
�����
�$� ����
�� ���� ����� ���
�����)���������������%������
��
��+��� �� ��������� %�����
@�����������1C$�����
�������
���
�
��
�������
��&���������
�������9$�#���)�
�	�
�������
���
����������
��
 �����������$����������������
�����������	���$����	������
��
��� ���
����� �� �������&� ������
���
���'��������
�������
���?

011234456#784�

9�	����������
#��#����������:��
$��� -�$�(���� �$���$�� ���������
����������������������������$���
;<=#�
(�����"����
��������
���������!��
���� �� 8����� ����
�������� �����
��
�����%��
�����������"���������+�&���
����
�
���
�<�F8�2�������1���&���
��$�����%������������
���������!��
�
����
� ���
����� ���� ��������
��� ��
���������
����"� ����"� �������� (��
�����
�����������������%�������
����
���������������������
���������
��
G��� ����������� ���
�����$� ���
���
��������������)��������!����$����
�
���)����������
��*
��������H�
 ����
��������
����������1���&���
����������������������B4������$���
"���� ����
�������� �����
�� ��
���"�
������%���������������!���������
)����$�#��������������������������
�����������������$���
������������
�����"���
������������%���%�������
���8<F��������������������
����
���
������
��������
�� *//��
�����
��
����
��������%������0�������
�����
����!����� ��������� ���
�)�
����
���� ������
�
�A� ������ ���������
����
������
������������������$����
�������� ��� ��
������$� ������ ���%��
��I��
��� ������	��
� ��
�����
�����
���%��������
��	�A�"���
���
������
���%����� �� ��������� ����� ��	����
���� %���������� /����� ���
�������
��
���"�����
��

,����"�����������������
����%����
���� ��)����� ����+����������� ���
�����A�������
����������$�����������

����
���"����"��
�������
��&��
���
���
�������������������"�����
?����
�������
��� �� ��"� %����
��� �������
���������	������"���
�&$����/��
��
	�� *���
����������� ���� ���������
+���
�����������������
��������������
����!����34�J�����$�
������������"�����%���������/�����
����������������������)��������
�����
��)��������	�&��������#�����K�6J�
�������:�����$��������)�����������
�
��	������"���
�&$������������+����
������������G
�����������$��
�����
!����
�%�����������������&���������
	���&� �� ��������+��H� ��������� ���
�����#��������������%������"��
���
������������
��� ��
����8<F�����
��
�����%���*
������
����������
���'��
����������������������	�����"�����
����+� ��������
��� /���������� =�
�����
� ��������+�����"� ���������
�
��
� ������ 644� 444� �����&�� ����
*
�����8<F���%�����
��)�������*
���
�������
�#�������$��%�
��
$�%
������
������������	�������
���
����
����
��"����
���!���������
���L�
��
����
��$�����%�
�	���+��$��	������
��)�"�
*
������
��������������������������
��������
�
0�
��������������������������������

�&��������
����(�������$�	���+��
�����K�66������������������������
��������������
��������
�&��������
���
�������
�%��&����
����������$�
�����������%�����������������%������
���
�����
�����������
������������
����������%���������%������������
��� ����
�� �� ������� ����)�������
�����
�$���/����*
������
���������
�����$�����������������
���������
��!���������������!������)�$�%���
��� �������� (��������� *//��
�����
��������
���)�
���$������
��
������
��
�����������������$�����%������&�
��
��%��%����������8<F�����������"�
��������+�&� �� 2�������� 1���&���
����������	�������������%��������
�
�����
�������A����
������
��8���
�������
�������������
�������
�����
���������������������������<
������
*
��� ���	��� �
��%�
�� ��� ��%��
���
����
�����
�������������
���������
���������
���"�����������$���
��
�
����������������

>8?@ABCDEFG?HE#78

��!�"
�-��!�"
�-
#����
�!�
�� #����
�!�
�� 
������������

IJ!=JKJI�
LJMNOP��

QP:�J�IP�JI
'��$� �!�� �� ���)���� �������
�������&� ���������&� �����
/���+��� <�F8� �������
���� ��
����������������
�����������

�
��� �����������
$� ������	�
���!�&��
� ����
�������������
����
�����&� �����
� ������
����
����"���������+$����
���
)�"�������
��M4���
����������
��&�
���!���� ��������
����
�
��$���+��$����
��)����������

��M4���54���
$�������
�����
�
��� ��������+��� ������ �����&�
����
����������������
�����&�
�����
�� N��������� ��
�������
���	���� ��� ������	���
��� �
�
����
�$� �&� ��)�� �����������
�
��� ����������� ��
��
�$� ��

�� ��� ������
��$� �� �� �%�
���
�����
����� 	���&� ���!���$�
��
���������"����������&����

����������	�����>�����������


�� /���+��� <�F8� ���������

��������������������	������
�
�����
�����������������
����
��&� �����
�� 0������ ����
�
��
�
� /���+��� 7L����&� F�����9�
������������ ������	����� ���
���������
�$� ���%�
��� ���� ���
+���������������
���������������
�����������

��
��������	����������������
��!��
�������� ��������+���
��� '����

�������� 1<� <�F8$�
������� ��� �������
%����� ����
����������������
���
�/���+���
<�F8����������&����������&�
����� K��	���� ;���������
«$��%&'�& $���& % ��*	 +,-
/	������ $�0 �2/34� $�	0-
��+�4� �4	�	 %�	 ���-
*���%3 #��5, % �4 ����	 
� $� ���7	��2 ��*���8��9 
��+�,:�� �� $���3; +��70��, 
:�� 0%,4& �,��4� +����,	 

:� $�%3<	��	 ���=�% � �-
4	�, �8+�. > ��:����3; ��-
/,� $���& %���� +�%��� � 
�	,�����9 :�/�	 � $�7��3; 
�20&; � %		����;, �� �� 0	�	 
%�? ���/���. ��%�/�70	��	 
� %:����% �� ��$�	4�� 	;, 
��4, :� 70 �	, ��$�&4,2 ��-
��	�& � ��	+���� «�	� 

%�9�3». B� $����	��	 ��	-
4�	�8�� ,;�0� �: 7�:��. 
��%�/�70	��	 �; � 4,��-
	�8��+� �/��� 0��,4	��% 
�� %3$��3 ��4$	���*�� &%�� 
$��0�� �4 7�:�8. ���+�	 �: 
C�9 ��	+���� +��70�� �	 
0�7�%, 0� ,��:���3; �����% 
��$�	4��� (2030–2050 ++.). 
��& $�7��3; �20	9 �	+�0�& 
C� 0	�8+� �,7�		 0�& $���/-
�		��& �	����% � $��0,�-
�%.

#�44,�����	���& $��-
�& $��0��7� /��8/, � �	-
�$��%	0��%��82 ��� $,	4 
%�	�	��& ��*���8�3; :�����-
$��	��%, ��$��%�	��3; �� 
,�,�<	��	 7�:�� ��<�; +��7-
0��, �,0�%�+� ����0�, $	�-
����	��% � 4���0	7�, �� � 
$��	��34� 0	9�%�&4�!»

9�����)&R:JI&

�� ����#H��

K��������S�����T����	���������$�U����
�"��������
(�������$� %
�� �
��
��� ��������
� ��� 
��� ����������� 	��
������
���������"�	�
���&A�«�3 :��		, �����39 %�$���: 
+,/	����� �	��,<��� ��<�	 =	0	���8�3; �8+�����% 
����;-� $���/�9. � 0�7	 �	 $���4�2, � �	4 �	�8. #�� C� 
�2/�9 +,/	����� – �	 ��8�� 
�����9 �%���%�� �	��,<-
���, �� � 0�,+�	 – 4�7	 $�	����8 %3$��3 =	0	���8-
�34 �8+�����4? B� 4�	 �	$��&��. � �/&:�	�8�� $��-
%	�2.  ����� ;��,, ��/3 :����, �� & �/���� %��4���	 
�� C� %�$���».
.��������
�$�%
����)������
����������������%�������"���+��
�"����
��
������
����"����
��������
�"���
��������"���)��
��&����������������
����
����������&������
�?�0��������
��"����
�"$���������"���
������������
�
�����2����)����?�
2��#���
O�=�����������������������������������*
����������
����%���O�������$�������
��$���%����������%������)�������

���A� /����������� ����
������  �����$� �����
���� ��
����
��$��
������������
������������$������������	��&������
��
�����������+�����������	����
���&�%��
��#���"�	�$���*
����
�����������������
����
��$������"�$��������
�� ����
������
����/�������������
��������� ��� *
�������
� �%�
�
�� �����
�����������������&��,��������	���4����������������
��&�
���
��#����������������<�������������)��#�������$�������&
��
������$���������&
���

.�����%��
��$�����
��������������$�����
�����$����"�7���)��
�
�����)�
9$���������������
$�����$�������$���%���)������������
�������#��������������������
�������
��������� �
���E����)���
������������	�������������������
����
�����I��������
���$�%
��
2����)����
�� ������ ��)���� "���)�� ����������� 	�
�� �
���$�
������"���
���
���������������������%����"��(�������������
��#�
��������
��	�������
�������������������������
���
=���
�������
������������
���������������)�"����
��"�7����
��"�
��9���������
��������)�
��������������#�*
����������������
����P�
�$�����%��$�����	������*
�������� ����*
���������������
���"���
��	�������
$����������$���
�������������"���)��
��$����
�����������
��������
,��������  ����
�%
��������A «� ��	-�� ,:��� ��%�+�, � C� 

	�	�%	���, $��4, �� C� ,7	 $�&4�	 �/'	��	 � �2084�. 

� ���:�8, ��/3 0�& 4	�& :0	�8 /3�� ����	-� ��%�	4 �	%�-
�2*����3	 ���3�&, ��, $�7��,9, ���:�8 �	 4�+,, $��4, 
�� & %�	-��� % $���&���4 �	7�4	 C�4� %�$����4� :���4�-
2�8»��=�����������������������	��������%��
��$�����	�����������
����������)�&������
��
(������"�
����������)�
�����������)�"�%�
�
���&����������"�
���
��
�"���
������
�"$� �
������!���������������
�$������	��$�
������)�������"������"������"����������������&�/����A�"�
��
������
����)������������)�����?�(���)�
�������������+����



333333ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðàwww.trudsam.ru� 22 (972) 20 ���� 2017 �.

���������	
������
�������������

��������

��������  
�	
 ������

�� ���������	 
�����
Ä å ë à  ä å ï ó ò à ò ñ ê è åÄÄ å ë à  ää å ï óó ò à ò ñ ê è å

Ï ð è ã ë à ø à þ òÏ ðð è ã ë àà ø àà þþ ò

�������	
�

�
���
���������

��������������
 ��
 �����������

 !���"
�
 #��$�����%
��
&'$��(
�������������������������������

�������������������� � ������!�
���� �������! �
���"���������#�	!$�
%&'()&���*��)����������  �
������	���
��+� ��*� ,�����-��*� ,���	��� ��� �� ���
������������ �*�.���������/�����!�
�������!�����������������/����� ��*
����� �� ���0�	�� �� �"������


���	� ��#����� �����1���������� ��
�	 �� �" �� ���������!� ������ ���
��
�������!����*
�2��������� �
�"���  ������3��

���! ��� � � ��� ������� 
���	�
���
�� ����
�� ������)� ����������
�� �����0� ��/�" �0� ����� �)� �� ����
"���� �� ��!��  ��� �	�)� ������ 	��
��� �������!� �� ���	������� � �����
������
�� ������� ��)� 1� ����$"���

���	������	� ����3�*

)*+*,*(,-

�
� . ��
�/0�1

2��3�4�����


�����

567
.�4
�����8

�9���
��:������%
&����!���%
$�;0
���<�����
 !���"��
 ����'$������

��������=�
'���!����;
>��(

������� ��� 
������ ���3��������

���!�  �� ����	� � ����	� 4 � ���
��
�� �  ���
���
�� �� ������ 	� �� �0�
���	���� 
����
� ��*� �/ ��!#�)� ���
	�  ��� ������� ���)� ���!��� ��� ���
�����	 0�����3��������� �����  �0�
�����3�� ��������������(56������
 �����/���*�7������
�/����&8*�2�0�	��
�����	�  �0� ������ �0� 	������� ���
	���� �� 	���� �"��� ���� ������� ���

�����*��/��1������.��!���*����	�
����  ��� ��	����� 9������ �� :�;�
<������������������/��������/���
	� ��	�������=&(�������!��9
���� �
��
��	����*� �������! ��� �� �3�� 1� 	��
����������� �����/�	���� ���� ���
����4��*����"��������	�����	��! ���
��� 	������� ��� 	����� ����� $�
���������� ��� 	�����! ���� � �����
 � $����0���"��� �0��� ����3*

?,@?A,,*(,-

B7
 �C�;
 ��
 ����������
 �4�
 D���E����
 /���F
 G���!�����<0
���%
��%��H
�(
������!�I
���J��
!"�:$��;
!������
$��'����!
��

K���L��
3�>
=(
�(
���<;���
�
E����;��
��������%
�&�����(

2� ��������� �� ���� �"����� 	�������� ���������� 
��

/�� �����	����2�!����!
2����$�%
 ������$��!�����=���!

���=�%
���$�����!��)���������	�������>���	�����	����.��!�
���������!
M��%
 ������$��!��(

?�������� ����	����� ������$#��0��������*�.����
/����"� !�������! ��+���� �����)� ���
)��!
�� ���������
��)��	�����0�� � ���� �
���	��
��*�
@� �	 � �������  �� �������� /��� ������*� ;��!���� ����/��

���)� ����  ����� ������ �� ��� �" ��� ��0�	 ��� � ������  ��
�����"�)����������� ����)��� �������"�������	�  ���
��������*

A�����! ���!���������� ����������
����	�� �"����!��#����(6=5�
�	�*�A������
����� ���	��	����!� � �������� ���4�
��$���������������������������0�	��
 ������	)�/���	���������/�"��������
��	�����)�������������� ��������
�0� ��� ��������� $� ������	����  �0�
�����)�����/���*��*�
B� �	��
� ����/�� /������ ���� 1� �	 ��

� �" �� �� ��	�"� �����
�� ������	�����
����	�� 1�  �"���� ���/����!� �� ��������
3��� ����� �$� 	����� ��3$*� ,/���	�
 ���!� ����3� �� ���)� "��� ���� �������
���4��$���������������"��	���! �
��
��/�� �����
	������
���!����������

À ê ö è ÿ  ï ð î ò å ñ ò àÀ ê öö è ÿ  ï ðð î ò å ñ ò à

����	��� �� 0�	�� ��	�/ �0� ����	� �� ���
��#����������/�"0)� ����"���"�
��"�
�)�
�� 	����� ��3� ���4��$���  �� ����	��
���	������" �*
C����� ��
�)� 2�"������D������� ���
	��

��0�	�� �����0�	 �$�2,7������
 ��
���� ����� �0� 	����� ���� ���4��$��� �
 ���	������������	��
�������/��/����
��� ������ �����!����� ��1�������!�
/�����! �� ����� ��� ������)� ��������
����������	� ���0��  �*�@����"���
����/��/������ ���������� ��������

�����4��$��E�9� ������!���/���)�������
�������� ���� �� �������*
����"�����)�"������	 ����������	������

����	�� � ��  �������� �*� 5� ��*� ==� :�	��
���! �
�� ���� �� ��� ���4���� ��! �0�

����	
���

����� ����	
��� 
� �����!
��$��0)�0������0��
��� ��0�	�����! ��
���)���������
����)�"�������4��$� ���
���	���������������/������������  ��
����#��!���
� ��3����/�"�������)�

	�� ��/���$�� "�� �� �����������$#0�
���4��$���)� 	��� ������3� ����� �0�
��	�"� � ���	�������  �0� ���4��$����
�����*
F� $ �� 2�"������ D������� ��	� ���

����	� ��� �,�� �,���2,7�� @�����
����� ���/��� �� ����� �!�  ������
 �� 	������$#�
�� ���� �	����!����)�
�� =(� $ �� ���	���� 
����� >9� �2A� ���

*�.��!������������ ����� ��/G���!�

���	����*�.��������������� � ��	��	���
��)�������!��/G���!�
���	����*�

@N,O?P?(,-

Æ Ê ÕÆÆ ÊÊ ÕÕ

 ��3��8
2 2 ��4(

����Q
�.4���

������
 ���!�
 ������!����<H
 �
 ��

���<��
!
�����%���9
�.�(

:���� H��� >�
�� �� �� ��	��!$�

�,IJC�JK� >�
�� �)� �����������  ��
���� �� 
��� ��� �3� �� ��������
�� 4��
��������2��
�:�������A� !�<���)�=(�
$ �)�����"������	� ���	 �$�������
 ���!*� J
�� ���� �� ������"�����$�����
	� ��� �������� ����	 0� 
���	�����*�
.��)��4���
��4������/������������!�
��3� ����! �0����� ��0���B*
��
� ������� 4��������  ������

�,������� >�
�� ��� �	���	 ��� ���"���
���)� 	���#�  ����� ���3�������	
������
4��������)� � �������  �	��	�)� �"���
��/��� ��
�� ������������*�.�������
�� �����B��	�����)�������
���	�)����
 �����������"����������3������� ��)�
��
�����������!������
� 	�� �
������
��
�������������������*�

(���������. ������ �� ���. 1)

��:�!����
�����<����
:�.�����
&���'CR�=�
���K��C:����
L������	 ����	��� ��� ����	���
�� ������ �	��� ���������

������4��
���������)���	�������������/�������
���	�$#�*�
J
�� ���#�������� �)����������!����	����!�)� ���������
��!)���0�	����� ������!�����	����� �"��!����*�.��������	�
������������� 
���	�$#�
�� ���4��$� �
�� �	���� /��� ���
���	 �� ������0�� ���! �0� ��
� ��� ��� �
�� �� 
�)� �����!�
	�� �"��! ���>9��2A����.��!����M*�*�,0��	0� ���)���� ��
��������� �0����
� ��! �0��	� �*�
@���������"�� �����4��$������"������$#��
����� �������

�������	 �" �������������		������2�"�������D�������*�
�����������!)�"���2�"����������������� ���� �����!���
����

	����)� ������� ��������"�����������+�	��	!)�����������
�����)����" �� ����	�������� �" ��������������*��	 ����
��
� ���	��� �/��*�@�� "��������� ����� 
���	����2�"�������
���������0�)�������!�������!������$�����#!)���������������
��	�� �� ���� ���	��+� ��  ���	��  ��� 
��������3�)�
�� ������ ���!�  ������� ��  4������ �� ������ /��������
�����*�2������!�������� �������������#��������D��������
 ��
��������3$���>;97��.��!��� �����
���	������� "��
�����/��! 3��N�5�*�

.��/��� ��
���	�$#�
������� ��/�������� � �*�@������
������	���������	�� ���G�������� ��������!�������
������
�����4��$�����������������	�)��������)��	��)���������/��
����������������	������	��!����	���� ����/�" �0���3��
��� �������
�����!��� ���
�����4��$��*�

��� ���� �� ������  �����!�0� ����"� �� ���
��/����9C��� ���	��� �����/���!��3� �$)�
 �� ��	�������� ����/�����*�@���� �����
���
��� �� �	����!����������/��������*�,�����
����� ���� �
������	��)� ������ �������
 ��������  �������� �0��������������  ��
��/����!)� ����	����!��)� ��� ������ ���� 	���
�������	����������	��������� ���� �0�9C)�
 ��0� �������$����������� $�	����*�;��!�
���9C�����0�	�������	 0���/����  ������
	��
�)�  ��/��!� ������� 0� �����/�  ��
�� �������� �������� ����/�����������
�CA*�9� 0��	 ��3��!�1�����"�!���/��!���
	� �
*
>���	������  ��� ��# ���  ����3��

O>?BP� ��	���������� �������������	����
�������0)� ���� �0�9C�������	��*���	�!���
���	�  �����������)��� �" �)���� �)� �������
 ���9C���$��3�������������� �0�$�����)�
����"���/�	����������������EQ�,���	!�����/��
� �� ��)�"���0���
����������!)������/�����
/��/�������"�����  �*
�/������� �����!���������"!�=5�$ ��������

�����4��� ����	���>�/�� ��������
������
������ ��� �� !�� �� ���	���������� ����
���� ���0������*
2��� �"��� �� ����	�"� ��
�����!)� "���

	�  ����������	�����! ����9C��"� !����� �

	���������� ���
��
����
	����/����*
<�����	���!� 4���3�

C�<:���C������������ ��
���$����
��;:'����	���
��� �� ���� ��� ���� ��
� ����)� ��������  ��/0��
	��� �� ��!)� "��/��  ��
���������	�����������4��
��+� «����������, ����� 
�� ��������!��� !���-
�"� ��#�$� ��$����, � 
�� �����-�� ���#��� %��"$�� �& ��'$�� ��-
�����*, ����� �'��%������+ ��$ %�� ����� 
%����+ � ����������%��+. ��$�� �� !�%�� 
&���+, �� ����� ��%����%���� ��������" � 
�%��* ������, ����� �� ���� ����� ������ 
����� �/�+��. 
 ���� �� !�%��, � ������', % 
���%�, �� ��' �'���, �� ���+#��' ����', 
%�� ��%��.

�'!�� %%���� ��$�������+�'/ �������/, 
����� % ��'���, ��$�� 023 �� ��������� ��-
����� ��� � ��, ������" �� %�����"�� �%��� 
��"&�������*, �������" &����%�"�� �� 023 
�����+ �%�/ �����'. 

� �'��� ��%����+ ���"��� % 4��* �����-
��!»

1��<;
4 �.�� 

�
 �3�

�.(
M(
2 2 ��4 


��81��

D� � 4��8F

@���	 ��� ��������� ����	 ��
���/� �����  �0�	���� ��	� ��#�
����H@J�C��������	������� �
��
 ����	��"�����"�����*
� �����	�������//���)�=�$��)���

F+66�	��=&+66����������� �H���
>�
�� �)� ���/#���� �	� �����
3��������*
>�������/� �������	����������

�� �� ����	� ���������� �����	��
�  ���	 �0� � ���/���� �/����)�
����"����
�� ���������� �"� ����
������ �R�������)� ����# ���
������ ��� ������� �� 1� ��	 ��
��� 
�)� �������� 
)� /��� ����
����  �� /��� �)� ������
�� ��
�� ���)� ���� ��  �� ����/)� /�
� ��
��	����  �� ���������0)� /�
� ��
��3��� �� �����)�  �3� ��! �$�
/��!/�� �������)� 1� �� ������ ����

������/����� ����������/�$	��
���������� ��0 )�  �3� ��! �$��
���
�� �$� ���/����)� � 
)�
���� ����� �
���	��
��*
��
� �������� ����	 ��� ���

�������� ��
� ��! ��� ����"������
�/#�����  ��� ��
� ��3�� �A���
�����O�A���/��P*

S??NTUUVVV()*+*,*(*WO(,-U

���� 
������ 
����	�� � ������ ��

��&���
!
�K���
E���R��0����'���<��=�
9�:;%��!�
!
������
��=�$�;
������(
�

&��<J�
!��=�
��������%
���9�$���;
��
��&��'
'���!�;CR�9
�������%
G�3I(



4 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà № 22 (972) 20 июня 2017 г.www.trudsam.ru44 ÒÐÓÄÎÂÀß №№ 2222 ((97972)2) 2200 июня 22010177 г.www ttr dudsam ru4 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )www.trudsam.ru44 ÒÐÓÄÎÂÀß №№ 2222 ( (97972)2) 2 200 июиюняня 2 2010177 г.гwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ

(Окончание. Начало в № 20, 21)
Национализм – еще одно зло, требующее противо-

ядия. Мы утверждаем: только социализм упразднит 
межнациональные конфликты как страшный сон. У 
КПРФ есть четкая программа по национальному во-
просу. Она подчеркивает ценность многонационального 
характера нашей страны. Партия ежегодно проводит Пуш-
кинские дни, дни русского языка и культуры. Эту традицию 
закладывали Северо-Осетинский и Ставропольский коми-
теты КПРФ, движение «Русский Лад». Праздник получил 
официальное признание.

Все здание партийной пропаганды важно строить на 
прочном идейном фундаменте. Те, кто моложе 40 лет, 
не изучали основ марксизма-ленинизма ни в школе, ни в 
вузе. Их сознание нередко засорено всякой шелухой. По-
мочь им призвана система партийной учебы.

Для подготовки наших активистов сразу после ХV 
съезда партии был создан Центр политической уче-
бы ЦК. Он уже принял 21 поток слушателей. Обучение 
прошли свыше 700 молодых коммунистов. Многие из них 
избраны секретарями региональных и местных отделений 
КПРФ, возглавляют комсомольские организации. Накапли-
вать теоретический багаж и обучать партийный актив по-
могает журнал «Политическое просвещение».

Работу информационной вертикали партии обеспечивали 
наши товарищи: Д.Г. Новиков, Б.О. Комоцкий, С.П. Обу-
хов, М.С. Костриков, А.А. Ющенко.

В.И. Ленин не уставал напоминать о значении партийной 
печати. Важную роль выполняют сегодня газеты «Правда» 
и «Советская Россия». В них представлена наша гвардия 
публицистов: В.В. Чикин, Ю.В. Емельянов, В.С. Коже-
мяко и многие другие. За отчетный период издано свыше 
двадцати информационных бюллетеней «Правда» тира-
жом от 1 до 7 миллионов экземпляров. При этом в ряде 
региональных отделений подписка на печатный орган ЦК 
обеспечивается весьма слабо.

Более ста изданий выпускают областные, районные и 
городские отделения партии. Необходимо наращивать их 
тиражи и число подписчиков.

Стремительно возрастает роль электронных изданий. 
Доступ в Интернет имеют уже более 84 миллионов росси-
ян. Глобальное развитие техники и технологий создает для 
пользователей все новые и новые возможности. Власть не 
случайно спешит поставить Сеть под контроль.

О жизни партии регулярно сообщает сайт KPRF.RU. По 
итогам 2016 года он убедительно конкурирует с ресурсом 
«Единой России». Действует politpros.com. Свои сайты 
имеют все региональные отделения КПРФ, но работа с 
ними оставляет желать лучшего. По объемам и формам 
подачи материала мы пока серьезно проигрываем либера-
лам. Это положение нужно срочно исправлять.

Крупным шагом вперед после XV съезда КПРФ стало со-
здание телеканала «Красная Линия». Канал вещает кру-
глосуточно и доступен сегодня аудитории почти в 7 мил-
лионов человек.

Остро стоит вопрос об усилении присутствия КПРФ в со-
циальных сетях. Наработки у партии есть. Но новые тен-
денции заставляют изменить стратегию нашей деятельно-
сти, придать ей должную наступательность и системность.

Укреплять все партийные звенья
Товарищи, мы обязаны укреплять все звенья партии. За 

четыре года выросло число первичных и местных отделе-

ний КПРФ. Сегодня в рядах партии состоят 162173 чело-
века. За отчетный период в нее вступило более 60 тысяч 
новых единомышленников.

Вопреки домыслам наших противников, более половины 
российских коммунистов – это люди трудоспособного, 
активного возраста. Средний возраст членов КПРФ – 
55,6 года. Таким образом, состав партии отражает сочета-
ние опытных и молодых коммунистов.

В честь 70-летия Победы и 100-летия Великого Октября 
в партию принято много молодежи. За период между XV 
и XVII съездами коммунистов в возрасте до 30 лет стало 
больше почти на две тысячи. Теперь их насчитывается 
11,6 процента. Доля женщин – 33 процента.

За отчетный период число партийных организаторов по-
чти достигло 14 тысяч. Свою эффективность доказал и 
институт сторонников КПРФ.

Наша партия действует в классово разделенном обще-
стве. Это предъявляет высокие требования к идейным и 
морально-волевым качествам коммунистов. В Централь-
ном Комитете продолжает совершенствоваться система 
подбора и расстановки кадров. Над этим работали Кадро-
вая и Контрольная комиссии во главе с В.С. Романовым, 
В.Ф. Рашкиным, Ю.В. Афониным и Н.Н. Ивановым.

Передача опыта политической борьбы более молодым 
товарищам осуществлялась Ж.И. Алферовым, С.Е. Са-
вицкой, Б.С. Кашиным, В.П. Комоедовым, П.В. Рома-
новым, Н.И. Васильевым, А.А. Кравцом, Н.И. Осадчим, 
В.Н. Губаревым, Р.А. Илларионовой, А.А. Пономаре-
вым, В.Г. Соловьевым, П.С. Дорохиным, Н.А. Остани-
ной, Л.Н. Швец, Л.Г. Барановой.

В ходе отчетов и выборов многие наши товарищи призы-
вали к бдительности. Идет неизбежное изменение состава 
КПРФ. Советские кадры, составлявшие основу партии, ее 
гордость, постепенно уходят. Приходит молодежь без опы-
та жизни в СССР. Нередко она смутно представляет себе 
это победное время. Для буржуазной и мелкобуржуазной 
психологии характерны и интриганство, и карьеризм, и го-
товность к соглашательству с властью. Это требует внима-
ния при приеме в партию, в кадровой работе вообще.

В целом предстоит еще многое сделать для совер-
шенствования стиля и методов партийной работы. 
Все эти задачи необходимо решать уже в ближайшее 
время.

Материальная база нашей работы
Уважаемые участники съезда!
Вслед за 100-летием социалистической революции 

мы будем отмечать 25-летие воссоздания нашей пар-
тии. Архитекторы и прорабы национальной измены по-
нимали, что идеалы социализма будут непременно вос-
требованы народом. Они постарались оставить КПРФ без 
материально-технической базы, ограничив тем самым ее 
деятельность в массах. На момент воссоздания партии мы 
с вами были лишены элементарных условий для работы.

Нам, по сути, пришлось дважды с нуля восстанавливать 
экономическую базу КПРФ. В первый раз – после преда-
тельства Горбачева – Ельцина. Во второй – после попыток 
приватизации партийного имущества сторонниками «мо-
крого съезда».

Сегодня мы не только возродили нашу партию, но и серь-
езно ее оснастили. Осталось 10 региональных комитетов, 
которые размещаются в арендуемых помещениях. Счи-
таю, что мы в состоянии решить данную проблему в тече-
ние двух лет.

Основными источниками пополнения партийного бюд-
жета являются: отчисления от партийных взносов, по-
жертвования в фонд партии, бюджетное финансирование. 
Более 80 процентов средств направлено в региональные 
отделения. Это позволяет нам работать содержательно и 
эффективно.

Если в 2005 году членские взносы на одного коммуниста 
в месяц в среднем составляли только 14 рублей 50 копеек, 
то в 2016 году они выросли в четыре раза и составили 59 
рублей. В этой работе есть и передовики, и отстающие. В 
целом сбор партийных взносов и добровольных пожерт-
вований следует значительно улучшить. И мы способны 
справиться с этой задачей.

Будущее страны – будущее партии
Среди наших важнейших задач – работа с молоде-

жью. Удары по системе подготовки кадров, снижение 
образовательного уровня делают молодежь уязвимой к 
политическим манипуляциям. Молодежные советы и пар-
ламенты дают лишь иллюзию социального лифта. Среди 
безработных в России более 50 процентов – это граждане 
в возрасте от 18 до 35 лет.

Работе с подрастающим поколением партия уделя-
ет особое внимание. Мы помним замечательные слова 
В.Г. Белинского: «Юность дается людям только раз 
в жизни, и в юности каждый из них доступнее, чем в 
другом возрасте, всему высокому и прекрасному».

Растет доля молодых людей в рядах партии. Наши оп-
поненты уже не могут утверждать, что КПРФ – это партия 

Московский подшипниковый 
завод разместился на террито-
рии военного «Линдова город-
ка» и в прилегающем к нему 
гараже Союзтранса. 21 ноября 
1941 года в отделении Михаи-
ла Давыдовича Ерусалимского 
мастера сборки Надежда Васи-
льевна Чупрова, Матрена Кле-
ментьевна Кузнецова и другие 
собрали первые роликовые под-
шипники 2208 и 2209 для танко-
вых заводов Урала. 

Этот день было решено счи-
тать днем основания 4-го Госу-
дарственного подшипникового 
завода. В декабре 1941 года 
было собрано 62 тысячи под-
шипников. В недостроенных 
цехах копали, бетонировали, 
устанавливали станки, про-
кладывали силовые кабели. В 
сверхсжатые сроки было де-
монтировано, вывезено и вновь 
установлено оборудование на 
новых площадках. 

В Куйбышевскую область эва-
куировались предприятия с 
Украины, из Белоруссии, цен-
тральных областей России. 
Часть семей заводских работни-
ков расселяли в сельских райо-
нах, где они сразу включались 

в работу. Делалось все, что-
бы как-то уменьшить бытовые 
трудности. Организовывались 
дополнительные здравпункты, 
магазины. Жители Безымянки и 
города потеснились и приняли 
эвакуированных. Было очень 
тесно, но люди жили и выпу-
скали оборонную продукцию 
несмотря на то, что не хватало 
тепла, электроэнергии, жилья и 
специалистов. 10 декабря завод 
№ 1 выпустил первый истреби-
тель МиГ-3, а в конце декабря 
1941 года в небо ушли первые 
штурмовики Ил-2. Война дик-
товала свои графики, свои на-
пряженные рабочие смены; ра-
бочие графики были настолько 
сжатыми – казалось, что в сут-
ках было 25 часов. Рабочих рук 
не хватало, и вставали к стан-
кам мальчики и девочки, на ходу 
обучаясь обтачивать детали и 
собирать узлы для самолетов. 
На заводы пришла знаменитая 
телеграмма И.В. Сталина:

Директору завода 18 
Шенкману

Директору завода 1 
Третьякову

Вы подвели нашу страну и 
нашу Красную Армию тчк Вы 
не изволите до сих пор вы-
пускать Ил-2 тчк Самолеты 

Ил-2 нужны нашей Красной 
Армии теперь как воздух как 
хлеб тчк Шенкман дает по 
одному Ил-2 в день а Третья-
ков дает МиГ-3 по одной - две 
штуки тчк Это насмешка 
над страной над Красной 
Армией тчк Нам нужны не 
МиГи а Ил-2 тчк Если 18 за-
вод думает отбрехнуться 
от страны давая по одному 
Ил-2 в день то жестоко оши-
бается понесет за это кару 
тчк Прошу Вас не выводить 
правительство из терпения 
и требую чтобы выпускали 
побольше Илов тчк Преду-
преждаю последний раз тчк

СТАЛИН
Эту телеграмму раздавали в 

проходных, разносили пионеры 
и комсомольцы по общежитиям 
и баракам. Город становится 
поставщиком самолетов, огне-
стрельного оружия и боеприпа-
сов.

В 1942 году впервые в миро-
вой истории заводские летчики-
испытатели освоили ночные 
испытания самолетов. Жители 
города Куйбышева, преодо-
левая невероятные трудности, 
делали все возможное, чтобы 
обеспечить фронт боевой тех-
никой.

Московский завод № 24 
им. Фрунзе продолжил в Куйбы-
шеве выпуск двигателей для са-
молетов. В июле победного 45 
года завод им. Фрунзе удостоен 
ордена Красного Знамени.

«Черной смертью» прозвали 
Ил-2 фашистские солдаты. 

Обстреливая передний край 
обороны на предельно низкой 
высоте, на бреющем полете, 
штурмовики сеяли у неприятеля 

ский подшипниковый 
в работу. Делалось все, что-
бы как-то уменьшить бытовые 
трудности Организовывались

Ил-2 нужны нашей Красной 
Армии теперь как воздух как 
хлеб тчк Шенкман дает по

ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

панику, страх и ужас, подавляя 
врага морально. Гитлеровское 
командование назначило специ-
альное вознаграждение за каж-
дый сбитый самолет Ил-2.

Но не хлебом единым жив че-
ловек. Из рабочих предприятий, 
эвакуированных в Куйбышев, 
была основана футбольная ко-
манда «Крылья Советов». Пер-
вый свой матч она провела уже 
3 мая 1942 года.

(Окончание. Начало на стр.1)
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пожилых. На руководящих постах у нас все больше лю-
дей среднего и молодого возраста. Еще в прошлые от-
четные периоды как политики состоялись Д.Г. Новиков, 
Ю.В. Афонин, К.К. Тайсаев. После XV съезда КПРФ от-
ветственные направления в Центральном Комитете были 
доверены нашим молодым работникам А.Е. Клычкову, 
А.В. Корниенко, М.С. Кострикову, И.Н. Макарову.

Сохраняет советские традиции ЛКСМ РФ – молодежная 
организация партии. В копилке комсомола – защита от за-
крытия учебных заведений, отмена повышения платы за 
общежития и проезд, борьба против сокращения социаль-
ных гарантий. Под эгидой комсомола создан независимый 
студенческий профсоюз «Дискурс», осуществляется ак-
ция «Знамя нашей Победы», проводятся «Уроки муже-
ства», поддерживаются поисковые отряды, начат проект 
«Наследие Победителей».

Энергично развивается Спортивный клуб КПРФ. Наша 
молодежная команда дважды завоевала титул чемпио-
на России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, 
стала четырехкратным обладателем кубка и пятикрат-
ным чемпионом Москвы. Спортклуб проводит массовые 
спортивные мероприятия по плаванию, лыжным гонкам, 
волейболу, фигурному катанию, гимнастике, баскетболу, 
силовым единоборствам. Регионов, которые активно за-
нимаются этой работой, уже несколько десятков, команд 
– сотни, а спортсменов-участников – тысячи!

Особое внимание КПРФ уделяет творческому развитию 
юного поколения. Мы всемерно поддерживаем нашу жем-
чужину – детский лагерь «Артек», проводим Всероссий-
ский конкурс «Земля талантов».

Ежегодно в Москве на Красной площади в пионеры тор-
жественно принимаются сотни ребят. Красногалстучная 
пионерия сегодня – это более 250 тысяч детей и под-
ростков. Стоит вопрос об их объединении в Союз пио-
нерских организаций им. В.И. Ленина. Этому делу дол-
жен послужить II Всероссийский слет пионервожатых при 
участии партии и комсомола.

Перед ЛКСМ стоит сложная задача серьезного роста 
рядов и привлечения новых сторонников. В следую-
щем году – 100-летие создания Ленинского комсомола. 
Уже действует оргкомитет «Комсомолу – 100». Эта дата – 
повод не только напомнить о свершениях Советской вла-
сти, о выдающейся роли молодежи в развитии и защите 
страны, но и побудить новые поколения отстаивать свои 
права, свое достойное будущее.

Помнить о главном
Уважаемые делегаты и гости съезда!

В год 100-летия Великого Октября мы все чаще 
вспоминаем имя В.И. Ленина – революционера и го-
сударственника, искреннего романтика и выдающе-
гося ученого. Переплавить великую теорию в практику 
колоссальных свершений ему помогала идея социальной 
справедливости. Это достигалось строительством мощно-
го независимого государства на новых экономических от-
ношениях.

Подлинной революцией можно называть только ту, что 
приводит к масштабному классовому переустройству об-
щества. В противном случае можно говорить лишь о ее 
«цветной» имитации. Как подчеркивал Сталин, «Совет-
ская власть должна была не заменить одну форму 
эксплуатации другой формой, как это было в ста-
рых революциях, а ликвидировать всякую эксплуа-
тацию».

Перечитайте работы Ленина «Очередные задачи Со-
ветской власти», «О кооперации», «О продовольствен-
ном налоге». Вы обнаружите огромный научный массив, 
на который опиралась ленинская практика. Те, кто управ-
ляет страной сегодня, к такому осмыслению не способны. 
Россия пожинает горькие плоды их экономической безгра-
мотности и безответственности.

Существует миф о том, что введением новой эконо-
мической политики Ленин расписался в необходимости 
возвращения к капиталистическому рынку. Только вот 
перестройка обернулась демонтажом социализма и 
разрушением страны, а за годы нэпа советское госу-
дарство резко укрепилось. За первые пять лет нэпа объ-
ем сельхозпроизводства вырос вдвое, промышленного – 
втрое. Национальный доход рос на 18 процентов в год. Вот 
что такое новая экономическая политика Ленина. Она дает 
яркий пример антикризисной программы, способной 
вывести страну из экономического коллапса. И про-
грамма КПРФ перекликается с ленинскими подходами.

России сегодня необходима финансовая система в 
интересах страны, а не транснационального капита-
ла. Необходим переход банковской системы под контроль 
государства. Только тогда она обеспечит эффективное 
кредитование отечественной промышленности и малого 
бизнеса. Страна нуждается в замене плоской шкалы по-
доходного налога на прогрессивную, в освобождении от 
налогов бедных. Без справедливого распределения на-
циональных богатств советское государство не смог-
ло бы преодолеть массовую нищету и дать инвести-
ции экономике. Не получится и сегодня.

Ленин ушел из жизни в 1924 году, но его экономическая 
политика продолжала работать. Была заложена основа 
для ошеломительного прорыва сталинской индустриали-
зации. Один из крупнейших немецких писателей ХХ века 
Лион Фейхтвангер, посетив СССР, написал: «С каждым 
днем все лучше и лучше… Сознание того, что госу-
дарство не отрывает у большинства потребитель-
ские блага в пользу незначительного меньшинства, 
а, наоборот, действенно помогает самыми разу-
мными методами всему обществу, это сознание, 
подкрепленное двадцатилетним опытом, вошло в 
плоть и кровь всего населения и породило такое до-
верие к руководству, какого мне нигде до сих пор не 
приходилось наблюдать».

Ленинская экономическая политика – это и колоссальные 
успехи сталинской индустриализации, и полная ликвида-
ция безработицы в СССР к началу 1930-х годов. Великая 
Победа над фашизмом – тоже результат политики Ленина. 
Как и советский прорыв в космос. Как и высочайший уро-
вень образования и социальных гарантий, о которых те-
перь можно только мечтать.

Недаром один из выдающихся интеллектуалов своего 
времени, писатель и гуманист Ромен Роллан, писал о 
Ленине: «Его воля так глубоко взбороздила хаоти-
ческий океан дряблого человечества, что еще долго 
след не исчезнет в волнах, и отныне корабль, напе-
рекор бурям, устремляется на всех парусах вперед, к 
Новому миру».

Владимир Ленин одержал ту Великую социалистиче-
скую победу, которая надолго пережила его самого. Ныне 
уникальный ленинско-сталинский опыт противосто-
ит ельцинско-гайдаровскому наследию 1990-х. И мы, 
коммунисты, сделаем все, чтобы силы созидания по-
бедили. Задача номер один – помочь народу осознать 

необходимость социалистического переустройства 
общества.

* * *
Уважаемые товарищи!

Октябрь 1917 года зажег зарю новой жизни. Гранди-
озно наше наследие. Велика сила ленинских идей. Ко-
лоссален опыт большевиков в противостоянии капиталу. 
Величайшая заслуга В.И. Ленина и его соратников – 
создание большевистской партии, партии нового типа. 
Она сделала русское революционное движение передо-
вым отрядом в борьбе с капитализмом и его ведущей си-
лой – финансовой олигархией.

Большевистская партия – это партия социалисти-
ческой революции, гуманистического созидания и 
коммунистической перспективы. Большевизм сочетает 
верность принципам и гибкость в тактике, романтику высо-
ких мечтаний и прагматизм действий. Характерная черта 
большевизма – пролетарский интернационализм. При 
этом общие закономерности борьбы за социализм он уме-
ло соединял с конкретными национально-историческими 
особенностями.

В октябре 1917-го русские большевики подняли массы и 
победили. После победы Ленин говорил: «Наша социали-
стическая республика Советов будет стоять проч-
но, как факел международного социализма и как при-
мер перед всеми трудящимися массами. Там – драка, 
война, кровопролитие, здесь – настоящая политика 
мира и социалистическая республика Советов». Так 
и было. Советский Союз предъявил человечеству уни-
кальный опыт революционного созидания. Его Крас-
ное знамя над Рейхстагом стало главным символом 
Великой Победы над фашизмом!

Российские коммунисты гордятся своей историей. 
Наш путь вбирает яркий опыт многих отрядов международ-
ного левого движения. Богатство этого опыта – наше ве-
ликое достояние. Наследие советского социализма вдох-
новляло участников Коминтерна. Оно нашло продолжение 
в Китайской и Кубинской революциях, в борьбе Кореи и 
Вьетнама с американской военщиной, в смелом порыве 
Эрнесто Че Гевары и социализме ХХI века Уго Чавеса.

Достижения советской эпохи – наша путеводная звез-
да в бурном водовороте событий. Нам предстоит вести 
дальше борьбу за социальную справедливость, за мир и 
дружбу народов. Партия обязана состояться в качестве 
авангарда массового рабочего движения. Как подчеркивал 
Ленин: «Массы беспомощны, если они разрознены; 
они сильны, если сплочены».

Россия переживает исключительно сложный период. 
Чтобы защитить трудовой народ, нашей партии пред-
стоит каждый день утверждать себя слаженной рабо-
той и убедительными результатами.

Юный Карл Маркс, 200-летие которого мы будем от-
мечать в следующем году, написал такие стихи:

 Не могу я жить в покое,
 Если вся душа в огне,
 Не могу я жить без боя
 И без бури, в полусне.
Эти простые, но страстные строки должны стать де-

визом каждого из нас. Вековечная мечта человечества 
о лучшем будущем дает нам уверенность в победе до-
бра над силами зла, в торжестве ценностей мира и со-
зидания, справедливости и прогресса!

Будем верны делу Великого Октября!
Дорогу осилит идущий!

Смелее – к новым вершинам!

Кроме промышленных и жи-
лых объектов, строились и 
социально-культурные учреж-
дения.

В 1941–1942 гг. в городе строи-
лись дома по преимуществу од-
ноэтажные. Резко увеличился 
каркасно-засыпной и барачный 
фонд. Трех-четырехэтажные 
дома были тогда дорогостоящей 
редкостью. На второй месяц 
войны облисполком принял ре-
шение о расширении сети дет-
ских садов и детских домов.

В 1942 году на Безымянке 
вновь построенные школы № 36, 
№ 83 и № 84 приняли первых 
учеников. И все равно школ не 
хватало, занимались в 3 смены. 
К концу октября 1941 года в го-
роде и области насчитывалось 
27 эвакогоспиталей на 7350 
коек. В годы войны были соз-
даны медико-санитарные части 
№ 1, 3, 4, 7, 12, 13.

12 сентября 1942 года в районе 
Безымянки была открыта пер-
вая типовая больница вмести-
мостью 100 коек, ставшая Цен-
тральной больницей Кировского 
района. Она предназначалась 
для оказания амбулаторной и 
специализированной стацио-
нарной медицинской помощи 
населению. 

В городе увеличилось количе-
ство транспорта, и для безопас-
ности движения в августе 1942 
года на наиболее оживленных 
улицах были установлены све-
тофоры. В это же время начина-
ет выходить новый киножурнал 
Куйбышевской студии кинохро-
ники «Поволжье».

В 1943 г., после отъезда дипло-
матического корпуса, в здании, 
где располагалось Английское 
посольство, открывается Дворец 
пионеров. Организуется детская 
спортивная школа при стадионе.

В ноябре 1942 г. от железно-
дорожного вокзала до площади 
Революции по ул. Л. Толстого 
пошел в пробный рейс первый 
троллейбус. С февраля 1943 г. 
началась подготовка к органи-
зации второго троллейбусного 
пути до Безымянки. Осенью 
1943 г. ремонтируется централь-
ный парк им. А.М. Горького, от-
крываются парки в Кировском 
районе, детский городской парк 
на месте бывшей спортивной 
площадке мукомолов.

Самое удивительное то, что 
кварталы домов военного време-
ни были построены в строгом со-
ответствии с проектом и озелене-
нием дворовых территорий. Так 
выглядели двухэтажная застрой-

ка вдоль Кировского шоссе про-
тяженностью более километра, 
небольшие кварталы в районе 
станции Кряж для нефтяников и 
другие, состоящие из небольших, 
компактных ансамблей фронталь-
ных и угловых 18-20-квартирных 
жилых домов.

В области родилась и газовая 
индустрия. В 1942–1943 годах 
по решению правительства был 
построен самый крупный для 
того времени в стране газопро-
вод Бугуруслан – Куйбышев. 
С сентября 1943 по июль 1945 
года промышленные предприя-
тия Куйбышева получили 260 
миллионов кубических метров 
газа, что сберегло 370 тысяч 
тонн привозимого издалека ка-
менного угля и высвободило 20 
тысяч вагонов. За этими сухими 
цифрами – трудовой героизм 
нефтяников и добытчиков газа. 
Они внесли неоценимый вклад 
в победу над врагом.

Санатории и большинство боль-
ниц города были переоборудова-
ны под госпитали. В санатории 
им. Чкалова отдыхали военные 
летчики, в их числе и легендар-
ный Алексей Маресьев.

Валентина ИВАНОВА, 
samluka.ru, 

историческая-самара.рф

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

На заводе имени Масленникова состоялся слет молодых 
стахановцев. Молодежь подвела итоги работы за годы 
войны, обменялась опытом работы. В Доме партпро-
свещения открылась выставка, посвященная Великой 
Отечественной войне. На выставке были представле-
ны фотоснимки, карты военных операций, репродукции 
с картин и другие экспонаты. Особый раздел выставки 
был посвящен куйбышевцам – героям фронта и тыла.

Усилия партийных и советских органов, патриотиче-
ский подъем народа, его героический труд и самоотвер-
женность создавали условия для превращения нашего 
края в могучий военно-промышленный арсенал, а города 
Куйбышева – в запасную столицу СССР.

Испытывая огромные трудности и лишения, недосы-
пая и недоедая, куйбышевцы работали по-военному, всё 
кладя на алтарь победы. Они знали, что исход войны с 
фашистскими агрессорами решается не только на по-
лях сражений, но и в тылу, где идет великая битва за 
металл, боевую технику, за хлеб.

Пожалуй, не было ни одной крупной операции Великой 
Отечественной войны, в которой бы не использовалась 
боевая техника, созданная руками рабочих Куйбышев-
ской области. Если в целом по СССР в годы войны вало-
вая продукция авиационной промышленности возросла в 
4 раза, то в Поволжье – в 5 раз.

Число промышленных предприятий увеличилось с 597 
до 782, мощность электростанций возросла в 2,5 раза. 
Производительность труда выросла на 270,7%.

В целом же объем промышленного производства обла-
сти увеличился в 7 раз, а в самом Куйбышеве – в 11 раз. За 
самоотверженный труд 13 заводов и 11-й стройтрест 
были награждены орденами. Среди награжденных орде-
ном Ленина – заводы Катэк, 4 ГПЗ, Безымянская ТЭЦ. Мно-
гие коллективы получили на вечное хранение Красные 
знамена Государственного Комитета Обороны.

К
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«������� ������, ��������, �������!
�����"�, 9 #��, ��"� 
�$��% � ��&&��.
��� �'���%� ���(�&���""� ��'����"����� � 16 ��&'�$����) 

�����&���� ��*�� '�&�� ����, ��� '��������&��� �$+����� � 
'�$��� ��"� ����# 9 #�� '�&�� -���#�"�� '��'�&�"�� � �����"� 
	��� � ��'�����-�� /��#�"��.

����0�� �&��"���#&� "� #�"��� � �&'�#"�# "�������"%0 ��-
����# &����&���� "�����. 3�����, �����%0 ������#�� "�-�&�-
&��0 ���#�)�, �$+���"�""%� &��% ����'�����""%) /��#�"��0 
&���" '�*& 4�5�&�&��) ����"����� �� �&'�"��, ������ � ���-
��) "� ����'�����""%) ��&����&��.

7��$% '�#�8� "�# '�"��� :��� ������#, ��� "�&������ �%-
���(�� �� �"��� «/���� � �$�&'�8�"�� '��������&����# �� ���#� 
�����0 #�����0 ��0"% � �����&��# ��*��» (�����% �.<. /���-
#�" � �. =��-��, ���#�"���", >"����&���� 5���� �"���"�, 
2015 �.).

«� ��8�"�� 4 ��� &����&��� ���(��"� )����� "� ��$��� � 
&����0 ���(�� � ���$���0 �$���, �"� '�������� ������ 8�&% � 
)����"%) -�)�) � &��"��� � �%'�&���� ���(��, ������� $��� 4�-
5�&�&��� ��#�� "� ��&��8"�# 4��"��. D 1944 �. #�(8�"%, ��-

$����5�� "� �$���"� � '���8��5�� ���85�""�� '���"��, &���� 
�#����� �� ������. E�""�&�� '�$��% "�� 4�5��#�# "� ������ 
� ������#� �����(��"%) ����"����"%) 4�"����0 "�-�&��� ��� 
���""%) �&'�)�) D��&"�0 	�#��, "� � � �(��"��"�# ����� #����-
�"�� �����"%) � ��(� �#���*��) �� ������ �*��0. F�� '����� 
"� �#�"�5��� -�""�&�� '�$��%, � ������ �� $���� �"�8�#�0».

� ����*8�"�� �"��� �����%, '������(��� &����""��, ����*� 
��"� &��0��&�� #�����"�� &����&��) #�(8�" � (�"��" ���� 
���#�"�:

«�����&��� �*�� � �%�� ��$����� � (��� '�8�� 4 ���� � �&��-
���) "����#�("%) ��5�"�0, '���"�&� )����, �����, �&����&��, 
$����"� � "������"��. "���# �� "�) :�� &����� (��"�. 3�, ��# 
"� #�"��, :�� ��$�8��, ��� $% &��$% � $���"% �"� "� $%��, '��-
�������� ���(��, #�5�"%, &�#����% � �#�"�-�*, "��$)���#%� 
��� &����5�"�� "�-�&��� � ���"�"�� �) & &����&��0 �������-
���. ����% ����0 (�����""�0 &��0��&�� �*��0 ��� #��� ��-
��&�"%, � "� �&� $%�� &'�&�$"% "� :��. ��� ��) (�, ��� $%� &'�-
&�$�", �) �'��&��� � &��0��&�� $%�� &�#� ����#� ����8�05��� 
������#�».


�����&"�� �����(��"��! 3� � $% "� &����&��&� & ��"�0 4��-
��0: «����% ����0 (�����""�0 &��0��&�� �*��0 ��� #��� ��-
��&�"%…» � ��0&�������"�&�� #% �"��# #����% ���#��"��� 
$���5�"&��� &����&��) ��$�8�), �����%� ������ :�� &���)8�-
����8�&��� �&����.

��&���� #�����"�� �� "�) &��(���&� "� ������ �� ��, 8��$% 
�������� &��� ��#� � &�#��, "� 8��$% �������� &�-�����#. 
�"� &��(���&� '�� �������&���# D�##�"�&��8�&��0 '����� ��-
���&���� ��*��, ����������#�0 ��&�4�# �����"%#. ��&���� 
#�����"�� �� "�) � &��"� #�����"�� �� �&�# #��� ������ �� �&�-
#��"�� ��##�"�&��8�&��� ���(�"��.

�&����� ��������, 8�� �"� $%�� '���%. �����"� #% �"��#, 8�� 
�(�&"%� �&�����, ��&'��&���"��5��&� �"����##�"�&��#�, 
H���# ���-��#, 3�����0 I�����%# � �)����# /��$�8��%#, 
��("%.

D�##�"�&��8�&��� ���(�"�� 20 ���� "� '�&������ ��##�"��#. 
� "�5 ���� �%�&"���, ����� ��0&���� :��) #�����"�� �����8�-
&��) ��##�"�&��� � �) &����""���� '������ � ��� �����'&�.

3� &����"� ����0�� �&'�#"�# ��"� �� #"�(�&��� &����5�"-
"%) �#� ���, ������� $%�� «"�("%#», «'������"%#» � «�����-
8�&��#».

�"� '�$����� 4�5�&���!
3�# � "�5�# ����# ��(� ��"�(�% '�����&� ���$��� 4�5�-

&���. � #% ���("% ���8��� �� '������"��, 8�� &������ ��##�-
"�&�% '��5����, �&�$�""� ��##�"�&�% ����, � ����� #% &#�-
(�# �%'��"��� :��, ����� '����� "�5 8����.
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