
Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
Ñ à ì à ð àÑ à ì à ð à

№ 02 (1095) 21 января 2020 г.

12+

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru

КПРФКПРФ

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

vk.com/trudovaya.samara

Газета «Трудовая САМАРА»
в соц. сетях 

Анна Петровна, член фракции КПРФ, 
обратилась в суд с целью признания 
незаконным решения Думы городского 
округа Сызрань № 88 от 25.09.2019 «Об 
освобождении от должности Председа-
теля Комитета Думы городского окру-
га Сызрань по физической культуре и 
спорту» и также признания незаконным 
решения гордумы № 114 от 27.11.2019. 
В соответствии с материалами дела, 

25.09.2019 года председатель думы, 
член «Единой России», после получения 
письменной инициативы трех депута-
тов, также членов ЕР, «о несоответствии 
Анны Петровны должности председа-
теля Комитета», нарушая регламент 

14 января в Сызранском 
городском суде Самар-
ской области прошло 
заседание по делу де-
путата-коммуниста 
Анны Жуковой против 
Думы городского округа 
Сызрань.

«Мы давно настаивали на смене кур-
са и формировании Правительства на-
циональных интересов, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич. – Я доказывал и в 
думе, и на встречах с президентом, и в 
правительстве, что с этим курсом мы не 
справимся ни с одной задачей. Что ну-
жен бюджет развития, который позволит
стране уверенно двигаться вперед, укреп-
лять социальную сферу, экономику, де-
мографию. Я неделю назад подготовил 
и опубликовал в «Правде» и «Советской 
России» статью «Банкротство правитель-
ственного курса и политика обновленного 
социализма». Я разослал ее и президен-
ту, и членам Совета Безопасности, и гу-

бернаторам. Я настаивал на том, чтобы 
мы рассмотрели реальную картину про-
исходящего в стране».

«Президент во многом прислушался, 
– отметил далее лидер КПРФ, – но, в 
принципе, в его Послании не было оцен-
ки работы правительства, хотя оно про-
валило все национальные проекты. Вче-
ра я, выступая в Государственной Думе, 
довольно остро высказался по пяти 
главным нацпроектам, без которых не-
возможно выполнить президентское По-
слание и вытащить страну из тупика. Так, 
нацпроект по модернизации не выполнен 
на 35%. Если брать нацпроект по повы-
шению производительности труда, то он 

не выполнен на 40%. Нацпроект по эко-
логии вообще полностью провален. Все, 
что связано с цифровой экономикой, без 
которой не решить ни одной проблемы, 
выполнено лишь на четверть. Так что за 
это надо отвечать!»

«Сегодня по ходу развития ситуации 
стало ясно, что будут дополнительные 
новости, и они появились, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич. – Правительство 
отправили в отставку, и будет сформи-
рован качественно новый его состав. Я 
считаю, что эта идея перезрела! Давно 
перезрела! Уже в прошлом году надо 
было корректировать финансово-эко-
номический блок. Когда вам финансо-
во-экономический блок правительства 
перед оглашением Послания доказывает, 
что образование – это услуга, они не ра-
ботники. Сегодня президент отвлекся от 

текста и сказал, что школа несет важней-
шую воспитательную функцию. Без нее 
невозможно формировать полноценного 
человека и гражданина. Без нее невоз-
можно нормально работать!»

«Когда вам говорят о том, – продолжил 
лидер КПРФ, – что не надо вкладывать 
деньги в современные технологии, тогда 
и ваши новейшие изобретения подвер-
гаются огромной опасности. Потому что 
электронику с защитой от жесткого излу-
чения мы у себя почти не делаем и зави-
сим от иностранных поставок».

«На что бы хотел обратить внимание? 
Вчера, выступая в Государственной 
Думе, я назвал все основные характери-
стики провала правительства. Но ни один 
канал этого не показал. Тогда зачем мы 

(Продолжение на 2 стр.)

(Продолжение на 3 стр.)

ПОБЕДА
КОММУНИСТОВ
В СУДЕ
ПО ДЕЛУ АННЫ ЖУКОВОЙ
ПРОТИВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СЫЗРАНЬ

15 января, после оглашения Послания Президента РФ, Пра-
вительство во главе с премьером Д. А. Медведевым ушло 
в отставку. Эту новость прокомментировал Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Г. А. Зюганов.

Г. А. ЗЮГАНОВ ОБ ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА:

ЭТА ИДЕЯЭТА ИДЕЯ
ПЕРЕЗРЕЛА!ПЕРЕЗРЕЛА!



Этой книжкой, вышедшей в 
свет в середине 60-х прошлого 
века, зачитывались не только 
советские дети, она очень попу-
лярна и у современных школь-
ников. «Незнайка на Луне» – за-
ключительная часть трилогии о 
приключениях человечков-коро-
тышек, Незнайки и его друзей, 
совершивших фантастический 
полет на этот спутник Земли. 
Причем, как и две предыдущие 
составные этой трилогии, ее за-
ключительная часть не только 
интересно читается, но и несет в 
себе массу полезных для детско-
го восприятия сведений. Доста-
точно сказать, что Винтик, Шпун-
тик, Знайка, доктор Пилюлькин и 
другие персонажи как бы между 
делом знакомят юных читателей 
с привлекательностью профес-
сий ученого, врача, изобретателя 
и других, зарождая в юном со-
знании мысли о выборе будущей 
профессии и жизненного пути в 
целом.
Так чем же могла бы оказаться 

вредна и даже, по предположени-
ям господ цензоров от литерату-
ры, преступна эта детская книж-
ка? Оказывается, при желании 
повод найти всегда можно.
В данном случае таким поводом 

стала публикация администрато-
ром паблика «Радикальные меч-
татели» Михаилом Малаховым 

в социальной сети «ВКонтакте» 
отрывка из «Незнайки на Луне». 
Точнее, вырванная из контекста 
цитата из 31-й главы книги. Не 
лишним будет ее привести:

«– А кто такие эти полицейские? 
– спросила Селедочка.

– Бандиты! – с раздражением 
ответил Колосок. – Честное сло-
во, бандиты! По-настоящему, 
обязанность полицейских – защи-
щать население от грабителей, в 
действительности же они защи-
щают лишь богачей. А богачи-то 
и есть самые настоящие гра-
бители! Только грабят они нас, 
прикрываясь законами, которые 
сами придумывают. А какая, ска-
жите, разница, по закону меня 
ограбят или не по закону? Да мне 
все равно!

– Тут у вас как-то чудно! – сказал 
Винтик. – Зачем же вы слушае-
тесь полицейских и еще этих… 
как вы их называете, богачей?

– Попробуй тут не послушайся, 
– парировал Колосок. – Ведь в их 
руках все: и земля, и фабрики, и 
деньги, и вдобавок оружие!»
Именно из-за этой цитаты и за-

интересовалась автором блога 
Михаилом Малаховым и непо-
средственно самой книгой про-
куратура Краснодарского края, 
где проживает автор. И хотя сам 
он полностью отрицает какую-ли-
бо свою оппозиционность, при-
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вам все это говорим? Поэтому я настаи-
ваю, чтобы вы отображали нашу точку 
зрения такой, какая она есть. А мы в дан-
ном случае желаем всем вам и стране
добра, мира и уверенного развития», – 
подчеркнул, обращаясь к журналистам,
Г. А. Зюганов.

«Мы вас просили подробно рассказать 
о народных предприятиях, которые ста-
ли лучшими в стране, – напомнил лидер 
коммунистов. – Вместо этого мы в тече-
ние года видим на телеканалах «мордо-
бой», направленный против губернато-
ра Иркутской области Сергея Левченко, 
директора совхоза имени Ленина Павла 
Грудинина и других наших руководите-
лей. Хотя вообще-то это подыгрывание 
тем, кто душит страну и уничтожает ее на 
корню. Ведь нам надо учиться у тех, кто 
умеет работать и достойно ведет себя».

«Сейчас будут рассматриваться канди-
датуры в состав нового правительства, 
– продолжил Геннадий Андреевич. – В 
связи с этим хочу напомнить, что мы с 
Ельциным (который жил надо мной) не 
разговаривали с момента расстрела пар-
ламента в 1993 году. У нас во дворе был 
бой, одни пришли расправляться с ним, 

другие со мной. В результате этих собы-
тий погиб консьерж. Но когда в 1998 году 
все обвалилось, он мне звонит и говорит: 
«Что будем делать?» Я потребовал не-
медленно собраться и принять решение 
в пользу граждан. Мы три часа сидели в 
Кремле, обсуждая ситуацию. Я уговари-
вал Примакова, Маслюкова и Геращенко. 
И тогда мы сформировали команду, кото-
рая оттащила страну от края пропасти. 
И это в условиях, когда баррель нефти 
стоил 12–14 долларов, золотовалютных 
резервов было 8 млрд и нечем было 
платить ни пенсии, ни зарплаты, ни сти-
пендии. Мы тогда реализовали програм-
му спасения страны. Ночью собирались, 
утром принимали решения, а к вечеру их 
выполняли. И нам удалось получить ре-
зультат плюс 24% в промышленности».

«Я считаю, – подчеркнул Г. А. Зюганов, 
– что сейчас надо проконсультироваться 
и найти хороших руководителей. Если 
нам опять предложат Кудрина, это будет 
самый худший вариант. А он все крутится 
вокруг «престола». Он не знает произ-
водства, он не любит страну, он не по-
нимает, что такое «социалка». Он будет 
заниматься мелкими интригами. Поэтому 
данная кандидатура на пост премьера 
абсолютно не подходит! Нужны люди, 
которые умеют работать, умеют произво-

дить, умеют решать проблемы в нынеш-
них условиях. Таких в стране много! Вот 
вокруг них и надо вести обсуждение. А мы 
свои рекомендации выскажем».

«Но сейчас наступает очень ответствен-
ный момент и для президента, – отметил 
далее лидер КПРФ. – Потому что, если 
новая команда не выполнит его установ-
ки, значит, его Послание будет полностью 
перечеркнуто. Например, чтобы пробить-
ся в пятерку наиболее развитых стран 
мира и в полтора раза увеличить ВВП, 
надо выходить на темпы роста в 5–7%. 
Это абсолютно реальная задача. Потому 
что та же Иркутская область вышла на 
темпы роста в два раза выше мировых. 
Но Левченко выгнали, потому что он ра-
ботал лучше других. В Иркутской области 
поставили под контроль 300 банд чер-
ных лесорубов, а олигархов заставили 
платить налоги. Они платили 1,5 млрд, а 
стали платить 10 млрд. За это Левченко 
и выгнали, а пять человек, которые за-
нимались борьбой с ворами, жуликами 
и бандитами, посадили и до сих пор не 
выпустили. Никак не могу добиться их
освобождения!»

«Тот же Грудинин, – напомнил лидер 
коммунистов, – показал уникальные ре-
зультаты работы, но его продолжают вся-
чески гнобить и душить. Вот если это пре-

кратится и станут заниматься делом, то 
мы начнем развиваться быстро и уверен-
но. По крайней мере, сейчас появляется 
такая возможность. Будем надеяться, что 
она окажется реализована».

«В стране немало очень умных и силь-
ных людей, – подчеркнул Геннадий Ан-
дреевич. – И хорошо, что тех, кто ездит в 
Россию, как на шабашку, президент сегод-
ня в своем Послании ограничил особыми 
условиями. Им нечего претендовать ни на 
министерские, ни на другие посты. Нече-
го им лезть и в президенты. Потому что 
они ездят сюда лишь затем, чтобы экс-
плуатировать наши кадры и природные 
ресурсы. И это полное безобразие! Еще 
раз вам напоминаю: пять главных оли-
гархов хапнули за прошлый год 27 млрд 
долларов. Это 1 трлн 600 млрд рублей. А 
ведь вся страна в прошлом году вложила 
в банки и сберегательные кассы в полто-
ра раза меньше. И на этих «деятелей» 
даже не осмелились наложить нормаль-
ный налог!»

«У нас сегодня денег море, – отметил 
Г. А. Зюганов, – но они не используются 
должным образом. Тот же Кудрин пришел 
к президенту и сказал, что триллион руб-
лей из средств, расписанных в расход-
ной части бюджета, не реализован. А я 
просил у них всего лишь 100 миллиардов, 
чтобы помочь «детям войны», у которых 
нищенская пенсия. Я их встречаю каждый 
день, и мне стыдно смотреть им в глаза, 
тем более, накануне великого праздника 
– 75-летия Победы».

«Давайте вместе поработаем, пока есть 
возможность спокойно выправить ситуа-
цию. Важно не потерять темпы и найти 
разумное решение», – призвал в завер-
шение лидер КПРФ.

kprf.ru

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Как только не выслуживаются различного рода блюстите-
ли законности и порядка перед властью, стремясь в ситуа-
циях, порой доходящих до абсурда, буквально, словно в из-
вестной поговорке, лоб расшибать от усердия. На сей раз 
отличились цензоры от литературы, причем детской,
усмотрев «признаки экстремизма» в любимой детворо
еще с советских времен книжке известного детского
писателя Николая Носова «Незнайка на Луне».

18 января в помещении Самарского обкома КПРФ 
состоялись заседание Бюро и VIII Пленум Са-
марского обкома КПРФ.

Г. А. ЗЮГАНОВ ОБ ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА:

ЭТА ИДЕЯ ПЕРЕЗРЕЛА!

СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО И
VIII ПЛЕНУМ КОМИТЕТА САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

глашение в форме, разумеется, 
приказа явиться в прокуратуру он 
уже получил.
По поводу же использованной 

им цитаты из «Незнайки на Луне» 
было сказано, что «во всем раз-
берется лингвистическая экспер-
тиза». Ни много ни мало!
Но бог с ним, с блогером и даже 

с упомянутой нелепой эксперти-
зой. Малахов, вероятнее всего, 
свою невиновность блюстителям 
закона доказать сможет. Инте-
реснее другое: как могли сегод-
няшние цензоры от литературы 
усмотреть признаки экстремиз-
ма, а еще точнее – «разжигание 
ненависти к полицейским» в про-
изведении, написанном более 
полувека назад, автор которого, 
живя в стране с совершенно дру-
гим строем, при всем желании 
не мог даже предположить, что 
спустя столь длительный срок 
его книга может оказаться в ряду 
произведений, подозреваемых в 
разжигании розни? Ведь Николай 
Носов, добрейшей души детский 
писатель, говорил в своей книге 
совсем о других вещах и имел 
в виду отнюдь не собственную 
страну в качестве примера, при-
веденного в упомянутой цитате.
Возникает вопрос: а с какой 

вдруг стати нынешние блюсти-
тели борьбы с экстремизмом 
решили перенести действие из 
детской книжки советских времен 
на современные российские реа-
лии? Уж не показалось ли им, 
что сказанное в 31-й главе «Не-
знайки на Луне» реально отража-
ет очень многое из современной 
российской действительности, о 
чем рассуждать сейчас ни в уст-
ной, ни в письменной форме не 
принято? А как думаете вы, чита-
тели?
Пока же в сложившейся вокруг 

цитаты из книжки ситуации пред-
стоит весьма пристрастное раз-
бирательство с участием, как ска-
зано выше, ученых-лингвистов. В 
любом случае, судьбе книги «Не-
знайка на Луне», ставшей весьма 
неожиданно объектом отнюдь 
не детского внимания, не поза-
видуешь. Хотя если вдруг власти 
начнут под различными надуман-
ными предлогами и с использо-
ванием всякого рода аналогий 
запрещать детскую литературу 
советских времен, то нашим де-
тям, внукам скоро совсем нечего 
будет читать.

kprf.ru,
По страницам газеты «Правда»

В работе пленума приняли участие 
секретарь ЦК КПРФ по международ-
ным связям, председатель комитета 
Государственной Думы по делам 
Содружества Независимых Госу-
дарств, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками, член 
фракции КПРФ Леонид Калашников, 
секретари ЦК ЛКСМ РФ, зав. секто-
рами отдела орг.-парт. работы ЦК 
КПРФ Наталья Дорохова и Евгений 
Дроздов.

В своем выступлении Леонид Ива-
нович Калашников затронул поли-
тическую ситуацию в стране и мире, 
сложившуюся после послания Прези-
дента РФ, а также обозначил задачи 
коммунистов в 2020 году.
Пленум рассмотрел организацион-

ные вопросы, а также утвердил план 
работы Самарского обкома КПРФ на 
первое полугодие 2020 года.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

«ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!»«ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!»
КРАСНОДАРСКАЯ ПРОКУРАТУРА УСМОТРЕЛА
ПРИЗНАКИ ЭКСТРЕМИЗМА В КНИГЕ НОСОВА

«НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ»



«Я, слушая все это, говорил себе: 
слава Богу, что мы начали об этом 
говорить. А то ведь до этого непре-
рывно извинялись. Ведь в свое время 
мы (фракция КПРФ), покойный Виктор 
Иванович Илюхин, наш депутат, гово-
рили, что записка о нашей ответствен-
ности за этот расстрел поддельная. А 
политики кричали на каждом углу, что 
есть резолюция Берии и Сталина, что 
польских офицеров необходимо рас-
стрелять», – пояснил Леонид Ивано-
вич.

«Я уже после смерти Илюхина сде-
лал соответствующие запросы. И мне 
присылают из трех институтов три ре-
зультата экспертизы. Там сказано, что 
записка напечатана на двух разных 
машинках, двумя разными шрифтами. 
Но это невозможно. Это явная фаль-
шивка. Я пытался об этом говорить, 
но все молчали», – рассказал Леонид 
Иванович.

«Сегодня я привез вам две бумаги. 
Одна под грифом «секретно» с помет-
кой «рассекречено», другой документ 
из Государственного комитета оборо-
ны, тоже секретный и тоже с пометкой 

«рассекречено». В одной из этих бумаг 
– данные о числе солдат и офицеров 
Красной армии, которые участво-
вали в освобождении Польши. Это 
3.246.000 человек. Здесь же сведения 
о потерях. Безвозвратных – 477.000 
солдат и офицеров. Раненых и боль-
ных – 1.636.000 человек. Давно надо 
было все это рассекретить. Показать 
полякам, сколько наших людей погиб-
ло в боях за освобождение их страны. 
Поляков участвовало в освобождении 
страны всего около 100.000 человек.
А советских солдат и офицеров – 

3.000.000. Кстати, мой отец тоже уча-
ствовал в освобождении Польши.
И вот второй документ – Государ-

ственного комитета обороны, подпи-
сан Сталиным. Документ секретный 
и тоже рассекреченный. В нем много 
пунктов, но я выделю лишь несколько. 
Вот один из них: обязать начальника 
тыла Красной армии передать времен-
ному Правительству Польши и Войску 
польскому 40.000 голов крупного ро-
гатого скота. И следующий параграф: 
обязать начальника тыла Красной 
армии генерала Хрулева передать от 

фронтов для питания рабочих-желез-
нодорожников, шахтеров и других про-
фессий 8000 тонн мяса, тысячу тонн 
растительных жиров. То есть все де-
лали, чтобы поляки не умерли от голо-
да. Далее: принять к сведению, что из 
полученных правительством Польши 
150 тысяч тонн хлеба 100 тысяч будут 
заложены в неприкосновенный запас», 
– поделился информацией депутат.

«И как после заявления Путина им 
хватило наглости утверждать, что 
они, мол, все раскроют, все покажут. 
Вот что нужно показывать. Когда Со-
ветский Союз был разрушен, когда 
мы страдали от голода, мы не только 
их освобождали своими жизнями, но и 
кормили их, посылали крупные партии 
шкур, чтобы загрузить их кожевенные 
заводы.
Я в свое время, выступая в польском 

Сейме, напомнил им о 120.000 крас-
ноармейцев, которые погибли у них в 
плену, и они за это не извинились. А 
сейчас они требуют от нас извинений 
за польских офицеров, которые были 
расстреляны якобы нами в Катыни.
Нельзя с ними вести себя так, как 

раньше, потому что они будут думать, 
что мы слабы. Поэтому надо все эти 
документы взять и напечатать, чтобы 
о них знали не только в Польше, но и 
во всей Европе», – подчеркнул Леонид 
Калашников.

По материалам «Вести ФМ»
vk.com/trud.samara
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думы, вынес этот вопрос на заседания 
думы. Дума большинством голосов от де-
путатов-единороссов приняла решение 
освободить от должности председателя 
комитета Анну Жукову.
После обращения в прокуратуру фрак-

ции КПРФ дума по инициативе предсе-
дателя думы, опять же большинством го-
лосов депутатов-единороссов, повторно 
освободила от должности Анну Жукову, 
указав, что данное решение распростра-
няется на правоотношения, возникшие от 
25.09.2019.
Действия Думы городского округа Сыз-

рань в лице председателя думы, члена 
ЕР Прокофьева С. В., безусловно, носи-

ли политический, а не правовой характер, 
что и доказывали юристы Самарского об-
ластного отделения КПРФ, комсомольцы 
Евгений Яндуков и Александр Сорокин 
в суде.
Суд признал решение думы городско-

го округа Сызрань № 88 от 25.09.2019 
незаконным и обязал опубликовать это 
в СМИ. Также суд указал, что новое ре-
шение Думы не может распространять-
ся на правоотношения, возникшие от 
25.09.2019 года.
Член юридической службы Самарского 

ОК КПРФ, Первый секретарь Самарского 
ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков отметил: 
«Данное решение суда, бесспорно, явля-
ется знаковым прецедентом для нашей 
области. Фракция КПРФ ведет непре-

рывную активную работу в Сызранской 
гордуме, что никак не могло остаться 
незамеченным представителями других 
фракций. Попытавшись снять с должно-
сти председателя комитета в отсутствие 
депутата Жуковой по инициативе всего 
лишь трех депутатов, Дума г. о. Сызрань 
нарушила сразу ЧЕТЫРЕ статьи регла-
мента думы! Более того, председатель 
Думы г. о. Сызрань, попытавшись скрыть 
свою оплошность, после представления 
прокуратуры внес дополнительное пред-
ложение «О повторном рассмотрении 
вопроса об освобождении председателя 
комитета по физической культуре и спор-
ту». Дума одобрила данную инициативу 
и тем самым вновь нарушила законода-
тельство Российской Федерации. Я счи-

таю, что теперь самим депутатам города 
Сызрани необходимо поднять вопрос об 
уровне его компетентности в занимаемой 
должности».
Член юридической службы Самарско-

го ОК КПРФ, Первый секретарь Самар-
ского ГК ЛКСМ РФ Александр Сорокин 
подчеркнул: «Наши требования хоть и 
не были удовлетворены в полном объ-
еме, но мы показали этим «господам», 
что, руководствуясь только лишь своими 
внутренними политическими желаниями, 
бесстыдно пользуясь большинством, что 
является очевидно незаконным, снимать 
и убирать наших товарищей не получит-
ся».

Пресс-служба ОК КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

КПРФКПРФ

ШКОЛАШКОЛА МНЕНИЕМНЕНИЕ

КОРОТКОКОРОТКО

ЛЕОНИД  КАЛАШНИКОВ

Выступая в программе «Полный контакт» на радио «Вести 
ФМ», Леонид Калашников рассказал о том, что в думе 14 
января активно обсуждали вопрос о Польше, об искажении 
исторической памяти. Выступил председатель палаты 
Володин, выступили и поддержали его руководители всех 
фракций. Но «парадокс заключается в том, что в 90-е годы 
мы с поляками слишком долго возились, извинялись за так 
называемый катынский расстрел, вина нашей страны за 
который не подтверждена», отметил депутат.

В рамках данной акции учи-
теля, мальчишки и девчонки, 
а также их родители собирали 
«Коробку смелости» – игрушки, 
канцтовары, гигиенические то-
вары для детей, находящихся 
на лечении в Самарском об-
ластном клиническом онколо-
гическом диспансере. Именно 
там проходят лечение детки с 
онкологическими заболевания-
ми. Когда ребята заканчивают 
лечение, они быстро забывают 
о плохом, но практически у каж-
дого дома остается собранная 
в отделении «коллекция смело-
сти».
Мы провели классные часы, 

рассказали учащимся о слож-
ной судьбе детей и родителей, 
столкнувшихся с онкологией. 
Цель беседы состояла в том, 
чтобы напомнить ребятам, что 
доброта – одно из лучших ка-
честв человека, научить их 
доброжелательности, мило-
сердию и взаимной поддержке. 
Дети с большим желанием от-
кликнулись на призыв о помо-
щи. Добрых и отзывчивых лю-
дей в нашей школе оказалось 
очень много. Ребята проявили 

недетское желание помочь он-
кобольным детям преодолеть 
страх и боль во время длитель-
ного лечения. Всю прошедшую 
неделю ребята собирали подар-
ки в «Коробку смелости», что-
бы порадовать больных деток. 
Школьники вместе с родителя-
ми выбирали игрушки, делали 
сувениры и подписывали от-
крытки, чтобы этими подарками 
доверху наполнить нашу «Ко-
робку смелости». 
Таких важных и нужных игру-

шек теперь хватит на всех! И 
каждый маленький пациент, 
доставая свой подарок из за-
ветной коробочки, обязательно 
улыбнется, ведь он знает, что 
не один, что есть ребята, кото-
рые думают о нем, поддержи-
вают и желают скорейшего вы-
здоровления. Это обязательно 
поможет ему быстрее и легче 
справиться с болезнью. Все 
вместе ребята смогли подарить 
маленькое чудо тем, кому оно 
сейчас нужнее!

 Марина Николаевна КОПЫТЦЕВА,
педагог ГБОУ «СОШ № 6»

г. Жигулевска

«ИГРУШКА В
КОРОБКУ СМЕЛОСТИ»
В преддверии новогодних праздников в ГБОУ «СОШ 
№ 6» г. Жигулевска прошла благотворительная ак-
ция в помощь онкобольным детям «Игрушка в ко-
робку смелости!».

ПОБЕДА КОММУНИСТОВ
В СУДЕ
ПО ДЕЛУ АННЫ ЖУКОВОЙ ПРОТИВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ

ОБ ИСКАЖЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ И  ПОЛЬСКОМ ВОПРОСЕ

ЛЕОНИД  КАЛАШНИКОВ 15 ЯНВАРЯ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ  В ПРОГРАММЕ  «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

Премьер Дмитрий Медведев за-
явил об отставке правительства в 
действующем составе. На встрече с 
президентом Владимиром Путиным 
он заявил, что считает такой шаг 

правильным на фоне изменений, 
предложенных президентом в по-
слании Федеральному собранию РФ. 
В своем послании Путин предложил 
изменить порядок назначения главы 
правительства, предоставив Госдуме 
право не только согласовывать кан-
дидатуру премьер-министра, но и ут-
верждать ее, а также всех остальных 
членов кабмина.

vk.com/trud.samara

Тема программы: Послание 
Президента В. В. Путина 
Федеральному Собранию 
РФ, отставка Правитель-
ства РФ.



И скажу сразу: обвинять Лени-
на могут либо непроходимые не-
вежды, не знающие ни Ленина, ни 
истории, либо провокаторы, либо 
заведомые моральные уроды.
Сказанное относится к любым 

обвинениям Ленина, но здесь я 
коснусь лишь обвинений его в ру-
софобии.
Владимир Ильич был глубо-

ко русским человеком потому, 
что верил в величие и в великое 
предназначение русского народа. 
Он верил и в Россию и гордился 
ее предназначением, написав 
блестящее эссе «О националь-
ной гордости великороссов». И 
не просто верил, не просто гор-
дился, а жил и работал ради 
того, чтобы Россия из страны, от-
ставшей от передовых стран, из 
страны, экономически зависимой 
от иностранного капитала и даже 
политически полузависимой, 
превратилась в могучую страну,
освободившуюся от власти «Зо-
лотой Элиты».
Горький писал, что Ленин на 

острове Капри, наблюдая, как ка-
прийские рыбаки осторожно рас-
путывают сети, заметил: «Наши 
работают бойчее», и когда Горь-
кий засомневался, «не без доса-
ды» сказал: «Гм-гм, а не забы-
ваете ли вы России, живя на этой 
шишке?»
Владимир Ильич не забывал 

России нигде, и тот же Горький 
свидетельствовал, что нередко 
подмечал в Ленине «черту гордо-
сти Россией, русскими, русским 
искусством»…
Если человек не уважает себя, 

то он не будет уважать других. 
Если он не любит – искренне, 
безотчетно, на уровне перехвата 
дыхания в груди – свою нацио-
нальную Родину, он не будет лю-
бить и свою планетарную Родину 
– Землю, человечество.
Космополитическая мировая 

«Золотая Элита» тупо и безжа-
лостно кромсает природу плане-
ты именно потому, что эта «Эли-
та» чужда нормальному – не 
националистическому, а нацио-
нальному – чувству Родины.
А Ленин, будучи человеком 

Мира, не был космополитом, 
«европейцем», он был глубоко 
русским человеком, у которого в 
лучших проявлениях националь-
ного характера заключена спо-
собность чувствовать и действо-
вать в планетарных масштабах.
Горький писал:
«Он был русский человек, кото-

рый долго жил вне России… Он 
правильно оценил потенциаль-
ную силу ее – исключительную 
талантливость народа, еще сла-
бо выраженную, не возбужден-
ную историей, тяжелой и нудной, 
но талантливость всюду, на тем-
ном фоне русской жизни блестя-
щую золотыми звездами».
Не столько подло, сколько не-

вежественно утверждать, что 
Ленин-де желал поражения Рос-
сии в Первой мировой войне. 
Ленин призывал к поражению 
не России, не русского народа, 
а антинародного царского пра-
вительства… И результатом по-
ражения царизма должны были 
стать социальная революция и 
революционная война по защите 
Отечества.
Только безграмотные или очень 

злонамеренные люди могут
усмотреть в этой позиции Ленина 
антипатриотизм. Да, во время вой-
ны Ленин не раз напоминал сло-
ва Маркса о том, что «пролетарии 
не имеют отечества», но это была 
позиция не «Ивана, не помняще-
го родства», а позиция русского 
человека, желающего, чтобы на-
роды его Родины обрели свое Оте-
чество, которое будет принадле-
жать народам, а не элите. Ведь в 
царской России положение эли-

ты и народа было особенно не-
равноправным (сегодня этим же 
может «похвалиться» путинская 
Россия).
Проиллюстрирую сказанное 

убийственным для старой Рос-
сии примером. Первая Мировая 
война стала первой войной мото-
ров… И уже в 1914 году армии
воюющих стран получали по моби-
лизации следующее количество 
автомобилей: французская – око-
ло 5 500 грузовых и около 4 000 
легковых машин; английская –
1 141 грузовик и трактор, 213 лег-
ковых и полугрузовых машин и 
131 мотоцикл; германская – 3 500 

грузовых и 500 легковых машин; 
а русская – всего 475 грузовых, 
но зато 3 562 легковые машины. 
(История Первой Мировой войны. 
1914–1918. В 2 томах. – М., На-
ука, 1975. – Т. 1, стр. 112)
Иными словами, если в разви-

тых европейских странах автомо-
биль уже становился элементом 
экономики, то в России он все 
еще являлся предметом роскоши 
на потребу паразитических эли-
тарных слоев общества. Вот для 
какой России желал поражения 
Ленин. Но он видел потерпевшую 
поражение Россию не данником 
империалистических победи-
телей, а свободной демократи-
ческой страной, отряхнувшей с 
себя прах самодержавия. После 
свершения социалистической ре-
волюции он заявил: «До Октября 
1917 года мы были пораженцы, 
после Октября 1917 года мы – 
оборонцы».

12 декабря 1914 года в газете 
«Социал-Демократ» Ленин пуб-
ликует эссе «О национальной 
гордости великороссов», где пи-
шет:

«Как много говорят, толкуют, 
кричат теперь о национальности, 
об отечестве!.. Попробуем и мы, 
великорусские социал-демокра-
ты, определить свое отношение 
к этому идейному течению… 
Чуждо ли нам, великорусским 
сознательным пролетариям, чув-
ство национальной гордости? 
Конечно, нет! Мы любим свой 
язык и свою родину, мы больше 
всего работаем над тем, чтобы ее 
трудящиеся массы (то есть 9/10
ее населения) поднять до созна-
тельной жизни демократов и со-
циалистов…
Мы полны чувства националь-

ной гордости и именно поэтому 
мы особенно ненавидим свое 
рабское прошлое… И мы, велико-
русские рабочие, полные чувства 
национальной гордости, хотим во 
что бы то ни стало свободной, не-
зависимой, самостоятельной, де-
мократической, республиканской, 
гордой Великороссии, строящей 
свои отношения к соседям на 
человеческом принципе равен-

ства…» (В. И. Ленин. 
ПСС, т. 26, стр. 106, 

107, 108)
Что здесь неясного? 

И что русофобского? И 
какие черные очки надо 
надеть на нос, чтобы не 
видеть в этих словах горя-
чую любовь к своей Родине, 
к России?!
Да, Ленин обличал царизм 

и желал поражения монархии, 
помещикам и капиталистам, ко-
торых он назвал «худшими врага-
ми нашей родины». Но разве он 
был не прав?
Да, Ленин обличал Россию как 

«тюрьму народов», но он же пояс-
нял, что «мы вовсе не сторонники 
маленьких наций; мы, безуслов-
но, при прочих равных условиях 
за централизацию».
Будучи еще в Швейцарии, Ле-

нин 30 января 1917 года писал в 
письме:

«У нас было недавно двое бе-
жавших пленных… Немцы со-
ставляют лагеря по нациям и 
всеми силами откалывают их от 

России; украинцам подослали 
ловких лекторов из Галиции. Ре-
зультаты? Только 2 000 были за 
«самостийность»!! Остальные 
впадали в ярость при мысли об 
отделении от России…
Факт знаменательный! Не ве-

рить нельзя. 27 000 – число боль-
шое. Год – срок большой. Усло-
вия для галицийской пропаганды 
– архиблагоприятные. И все же 
близость к великоруссам брала 
верх! Отсюда не вытекает, конеч-
но, нимало неверность «свободы 
отделения». Напротив. Но отсюда 
вытекает, что, авось, от «австрий-
ского типа» развития судьба Рос-
сию избавит». (В. И. Ленин. ПСС, 
т. 49, стр. 377)
Это был взгляд классовый, но 

классовый взгляд патриота еди-
ной и неделимой России! В 1917 
году уже было ясно, что «лоскут-
ная» Австро-Венгерская империя 
обречена на распад, но для Рос-
сии Ленин такого варианта не же-
лал, а, напротив, исходил из того, 
что его следует избежать.

15 (28) июня 1917 года Ленин, 
уже в Петрограде, опубликовал в 
«Правде» небольшую, но емкую 
статью «Украина», где проводил 
ту же линию. Цитируя «универ-
сал» Центральной Рады об устрое-
нии Украины, где говорилось о 
том, что Украина, «не отделяясь 
от России», требует особых прав, 
Ленин резюмировал:

«Ни один демократ, не говоря 
уже о социалисте, не решится 
отрицать полнейшей законности 
украинских требований. Ни один 
демократ не может также отри-
цать права Украины на свобод-
ное отделение от России: именно 
безоговорочное признание этого 
права одно лишь и дает возмож-
ность агитировать за вольный 
союз украинцев и великороссов, 
за добровольное соединение в 
одно государство двух народов…
Мы не сторонники мелких госу-

дарств. Мы за теснейший союз, 
но именно для того, чтобы этот 
союз был добровольным, русский 
рабочий, не доверяя ни на мину-
ту ни буржуазии русской, ни бур-
жуазии украинской, стоит сейчас 

за право отделения украинцев, 
не навязывая им свой дружбы, а 
завоевывая ее отношением как к 
равному, как к союзнику и брату в 
борьбе за социализм». (В. И. Ле-
нин. ПСС, т. 32, стр. 341, 342)
Требуются ли здесь комментарии?
Кретины от политики выдирают 

из контекста не то что с мясом, 
а с костями одну фразу Ленина: 
«Русский человек – плохой работ-
ник»… Но вот полная цитата… С 
той же горечью, с которой писали о 
пороках русского характера Пуш-
кин, Лермонтов, Некрасов, и с той 
же гордостью, с которой они же 
писали о России, Ленин заявлял:

«Русский человек – плохой ра-
ботник по сравнению с передо-
выми нациями. Учиться работать 
– эту задачу Советская власть 
должна поставить перед наро-
дом во всем ее объеме. У нас 
есть материал и в природных 
богатствах, и в запасе челове-
ческих сил, и в прекрасном раз-
махе, который дала народному 
творчеству великая революция, 
– чтобы создать действитель-

но могучую и обильную Русь.
Русь станет таковой, если отбро-

сит прочь всякое уныние и всякую 
фразу, если, стиснув зубы, собе-
рет все свои силы, если напряжет 
каждый нерв, натянет каждый 
мускул... Идти вперед, собирать 
камень за камушком прочный 
фундамент социалистического 
общества, работать не покладая 
рук над созданием дисциплины и 
самодисциплины, организованно-
сти, порядка, деловитости, строй-
ного сотрудничества всенарод-
ных сил – таков путь к созданию 
мощи военной и мощи социали-
стической». (В. И. Ленин. ПСС,
т. 36, стр. 80)
Тогда же Ленин произнес и сле-

дующие слова, лишний раз атте-
стующие его как глубоко русского 
патриота:

«Война дала горькую, мучитель-
ную, но серьезную науку русскому 
народу – организовываться, дис-
циплинироваться, подчиняться, 
создавать такую дисциплину, что-
бы она была образцом. Учитесь у 
немца его дисциплине, иначе мы 
– погибший народ и вечно будем 
лежать в рабстве.
Когда наступит пора обнов-

ления, то все почувствуют это, 
увидят, что русский человек не 
дурак… Надо уметь работать на 
новом пути». (В. И. Ленин. ПСС,
т. 36, стр. 23, 25)
Об этом же, о будущей могучей 

Руси, он говорил и на IV Чрезвы-
чайном Всероссийском съезде 
Советов. А накануне его Ленин 
опубликовал в номере «Изве-
стий ЦИК» за 12 марта 1918 года 
статью «Главная задача наших 
дней», где писал:

«Надо иметь мужество глядеть 
прямо в лицо неприкрашенной 
горькой правде. Надо измерить 
целиком, до дна, всю ту пропасть 
поражения, расчленения, пора-
бощения, унижения, в которую 
нас теперь толкнули. Чем яснее 
мы поймем это, тем более твер-
дой, закаленной, стальной сдела-
ется наша воля к освобождению, 
наше стремление подняться сно-
ва от порабощения к самостоя-
тельности, наша непреклонная 

решимость добиться того, чтобы 
Русь перестала быть убогой и 
бессильной, чтобы она стала в 
полном смысле слова могучей и 
обильной.
Она может стать таковой…»

(В. И. Ленин. ПСС, т. 36, стр. 79–80)
Как вновь актуальны эти слова 

великого русского патриота Ле-
нина-Ульянова, как беспощадно 
точны они по отношению ко всем 
ренегатам, и «либеральным», и 
«демократическим»…
Люди, высокомерно мнящие 

себя носителями национально-
го духа, хотя на самом деле они 
были и остаются всего лишь лю-
бителями русской икры и стер-
ляжьей ухи, отказывали и отказыва-
ют Ленину в праве быть русским. 
А вот что писал сразу после смер-
ти Ленина, 24 января 1924 года, 
в эмигрантской газете «Новости 
Жизни» профессор Устрялов:

«Но мало сказать, что он был 
великий исторический деятель и 
великий революционер. Он был 
кроме того глубочайшим вырази-
телем русской стихии в ее основ-
ных чертах. Он был несомненно 
русским с головы до ног. И самый 
облик его – причудливая смесь 
Сократа с чуть косоватыми глаза-
ми и характерными скулами мон-
гола… Много таких лиц на Руси 
в настоящем, именно «евразий-
ском» русском народе…
Пройдут годы, сменится ны-

нешнее поколение, и затихнут 
горькие обиды, страшные личные 
удары, которые наносил этот фа-
тальный, в ореоле крови над Рос-
сией взошедший человек, мил-
лионам страдающих и чувствующих 
русских людей. И умрет личная 
злоба, и «наступит история». И 
тогда уже навсегда все и оконча-
тельно поймут, что Ленин – наш, 
что Ленин – подлинный сын Рос-
сии, ее национальный герой – ря-
дом с Дмитрием Донским, Петром 
Великим, Пушкиным и Толстым.
Пусть сейчас еще для многих 

эти сопоставления звучат пара-
доксом, может быть, даже кощун-
ством. Но Пантеон национальной 
истории – по ту сторону минутных 
распрей… И хочется в торопли-
вых, взволнованных чувствах, 
вызванных первой вестью об 
этой смерти, найти не куцый им-
прессионизм поверхностного со-
временника, а возвышенную при-
миренность и радостную ясность 
зрения, свойственные «знаку веч-
ности».
Устрялов был политически хао-

тическим человеком, он путал 
национальное и классовое, был 
наивен в своей уверенности в 
том, что придет время, и «личная 
злоба» уступит место пониманию 
национального величия Ленина.
Не в личной злобе была суть, а 

точнее – не только в личной зло-
бе. Конечно, в том, что писали о 
Ленине его ненавистники-совре-
менники, присутствовал и личный 
момент, но определяющей была 
тут классовая ненависть, клас-
совая злоба! А эта злоба имущих 
к великому выразителю интере-
сов неимущих будет жива до тех 
пор, пока мир будет разделен на 
тех, кто – по словам Талейрана – 
стрижет, и тех, кого стригут…
О какой личной злобе к Лени-

ну может быть речь, если иметь 
в виду, например, Владимира 
Жириновского?! Он клевещет на 
него, использует откровенные 
антиленинские фальшивки, за-
пущенные в общественное созна-
ние в 90-е годы на манер катын-
ских фальшивок. Или как можно 
расценивать пренебрежительные 
и клеветнические высказывания 
президента Путина о Ленине на-
кануне его юбилея? Здесь явно 
срабатывает не личная, а клас-
совая злоба, замешанная на по-
таенном понимании собственной 
человеческой никчемности и по-
литической мелкотравчатости…
Поэтому, перефразируя вели-

кого ученика Ленина – Иосифа 
Сталина, можно сказать так: жи-
риновские и путины приходят и 
уходят, а народ русский, а Россия 
и Ленин – великий патриот и со-
здатель первого в мире пролетар-
ского государства, России-СССР, 
– остаются.

И. И. НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО, д.т.н.
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ДАТАДАТА

К 150-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. И. ЛЕНИНА
И. И. НИКИТЧУК «СЛОВО О ЛЕНИНЕ»

В наше смутное время давно назрела настоя-
тельная необходимость адекватной оценки 
роли и значения в истории России Владими-
ра Ильича Ленина, назрела необходимость 
осознания его сути.



Посчитав, что логичным будет перво-
очередность ознакомления с этой пьесой 
Театра Советской Армии (ЦАТРА), драма-
турги послали ее в Департамент культуры 
министерства обороны России. Департа-
мент, получив пьесу, неожиданно не желая 
брать на себя какую-либо ответственность 
в оценке столь масштабного художествен-
ного произведения, переправляет ее не в 
театр, а в НИИ военной истории. НИИ при-
сылает авторам «зубодробительный» от-
вет от двух кандидатов и одного доктора 
наук, где пьеса «солдафонски», на грани 
хамства, стирается в порошок. Господа ар-
хивариусы, не написавшие ни одной пье-
сы, профессионально не имевшие дела 
с художественной литературой и драма-
тургией, позволяют себе, что называется, 
размазывать по стенке авторов, в активе 
которых более двадцати написанных пьес, 
поставленных в 60 театрах СССР, России, 
в ближнем и дальнем зарубежье, в том
числе и столичными театрами Сатиры,
им. Вахтангова и Театром на Таганке. 

«Архивные кроты» меряют художествен-
ное произведение стандартами поросших 
мхом генеральских мемуаров и собствен-
ных кандидатских диссертаций «времен 
Очакова и покоренья Крыма», выплевы-
вая на авторов оценочные ляпы типа: 
«борьба Сталина с оппозицией в СССР, 
ряд эпизодов… являются выдуманными», 
«пьеса написана вульгарным языком», 
«эпизоды напрямую не относятся к со-
бытиям Великой Отечественной войны», 
«вызывает недоумение вульгарность диа-
логов с использованием ненормативной 
лексики» и т. д.
Пока в пьесе кропотливо рылись архи-

вариусы НИИ, она была послана Нацио-
нальной лигой драматургов России (руко-
водитель Юрий Поляков – «Литературная 
газета») на Международный конкурс дра-
матургии «Время драмы», в котором при-
няли участие 180 драматургов из 19 стран 
мира. Пьеса стала победительницей кон-
курса, завоевав там первое место. 
Эта же Лига драматургов взялась за ее 

столичную постановку в сценографии 
«Мастер-класса» вместе с еще несколь-
кими произведениями – с привлечением 
ведущих актеров московских театров, 
выпускников ГИТИСа и ВГИКа. Пьесу за-
просили Театр Белорусской армии, Нацио-
нальный Минский драмтеатр им. Горького, 
другие регионы СНГ. Она рассылалась по 
театрам с предисловием первого секре-
таря Союза писателей России Геннадия 
Иванова: 

«В сценографии ХХI века эта пьеса 
взрывчато необычна: впервые для драма-
тургического воплощения взяты события 
предвоенного времени, грозно и трагиче-
ски надвигающиеся на Советский Союз в 
37–40-х годах 20 века. Вековечная страсть 
Европы стравить между собой Германию и 
Россию, ослабить и ограбить их, реализо-
вывалась мировым финансовым кагалом, 
хищнической стратегией геополитических 
гиен. В эту стратегию без зазоров вписыва-
лись и организация пятой колонны в Рос-
сии адептами Троцкого, Ягоды, Тухачев-
ского, и тотальный шпионаж германских 
специалистов в Социалистической эконо-
мике, и взращивание людоедского фашиз-
ма в самой Германии во главе с Гитлером. 
Смертельное противостояние несовме-
стимых социальных идеологем Гитлера и 
Сталина, фашизма и социализма, дипло-
матический подвиг предвоенного СССР, 
Пакт Молотова-Риббентропа, – стержень 
всей пьесы. Вот уже более полувека об 
этом пакте идут непрекращающиеся, не-
примиримо-концептуальные глобальные 
схватки, поэтому вполне закономерна по-
беда этой острейшей, классически напи-
санной пьесы (первое место на Междуна-
родном конкурсе «Время драмы» в 2019 г. 
среди 180 драматургов из 19 стран).
Политический экстракт пьесы дополнен и 

раскален личными страстями главных героев: 
Сталина, Молотова, Хрущева, жен Сталина 
и Молотова Аллилуевой и Жемчужиной, 
учителя Василия Сталина Мартышина и т. д.

Пожалуй, впервые в российской драма-
тургии так психологически мастерски об-
нажены трагические секреты и подроб-
ности личной жизни Сталина и его семьи, 
чем реализован кардинальный уход от 
тотального, заезженного киноклише Ста-
лина «трубка – усы – ценные указания». 
За предшествующие десятилетия все 

главные события, спрессованные в пьесе, 
суть репрессий 37–39 гг., организованных 
Ягодой и Ежовым, – все это неоднократ-
но и целенаправленно, в духе очернения 
СССР, искажалось и фальсифицирова-
лось западными агентами влияния в Рос-
сии: Яковлевым, Коротичем, Суворовым-
Резуном, Н. Сванидзе и т. д.
И если характеризовать сверхзадачу 

данного произведения, то наиболее точ-
ным будет определение: «Багряный раз-
лом» – это генеральное сражение, бес-

компромиссный бой мастеров русской 
драматургии Евгения Чебалина и Валерия 
Иванова-Таганского со лжецами и фаль-
сификаторами нашей истории. Это сра-
жение буквально просится в сериал для 
воплощения на киноэкране и может стать 
кинособытием первой половины ХХI века. 
Геннадий Иванов, первый секретарь

Союза писателей России».
Синхронно авторы получили рецензию 

от архивариусов со всеми ее «вульгар-
но-ненормативными» обвинительными 
перлами. Донельзя ошарашенные воен-
но-ефрейторским окриком из НИИ, авторы 
нашли ему аналогию из животноводческо-
го бытия: заведующему коровьей фермой 
предложили оценить ценность ипподром-
ного скакуна. Вердикт заведующего был 
сокрушителен: четвероногая скотина нику-
да не годна, поскольку не имеет вымени, а 
вместо положенного «му-у-у» издает вуль-
гарно-ненормативное «и-го-го». Авторы 
послали рецензию и свой комментарий на 
нее заместителю министра обороны, кото-
рый курировал департамент.
После всех этих событий, напрочь забыв 

о военных чиновниках, авторы внезапно 
получили заполошное, масляное при-
глашение: присутствовать на совещании 
департамента по пьесе, с присутствием 
главрежа Театра Советской Армии Б. Мо-
розова. Главреж на совещание не прибыл, 
отгородившись гибким аргументом: репер-
туар театра сверстан аж на два года впе-
ред. Скорее всего, оценив современным 
режиссерско-клиповым мышлением мас-
штабность пьесы, он понял, что такая дра-
матургия для него неподъемна и попросту 
расплющит его. 
Совещание началось с извинения док-

тора наук из НИИ за разнузданный тон их 
рецензии. За извинением явно просвечи-
вала если не головомойка, то вышестоя-
щая «клизма с иголками» от заместителя 
министра обороны. 
Пересказывать все речевые извивы со-

вещания нет смысла, поскольку все они 
виртуозно обходили суть и содержание 
пьесы. Из нее выдергивалось и мусоли-
лось третьестепенное – то количество ка-

валерийских дивизий в Советской Армии 
перед войной, то пребывание в Берлине 
самого Троцкого или его сына Седова, то 
неопределенность аудитории, на которую 
рассчитана пьеса, то позиция автора в пе-
реименовании Волгограда в Сталинград. 
И практически из всех комментариев и во-
просов тянул душок троцкистско-тухачев-
ской местечковости, замешанной на анти-
сталинизме. 
Итогом совещания стало… предложение 

автору сотрудничать с департаментом в 
его предстоящих проектах и программах. 
Поистине неисповедимы ныне душевные 
извивы чиновников военного замеса. 
Но время перейти к самой пьесе, воз-

будившей все эти катаклизмы. Как уже 
говорилось выше, эта драматургическая 
глыба, прорвав конкурсные пласты из 180 
работ из 19 стран, волею международного 
жюри и оргкомитета вынесена на самый 
верх и утверждена в автономном статусе 
победительницы, уже не зависимой ни от 
чиновных оценок, ни от меркантильных 
пристрастий и режиссерской вкусовщины 
в области женских промежностей. В ней 
плотно спрессовался главнейший в исто-
рии СССР период: предвоенные годы, 
Пакт Молотова-Риббентропа, репрессии 
Ягоды и Ежова. 
Политический, государственный стер-

жень этого периода – Сталин. Е. Чебалин 
не впервые обращается к этой гигантской 
фигуре: Сталин занимает свинцово-ве-
сомые места в его предыдущих романах 
«Гарем Ефрейтора» и «СТАТУС-КВОта». 
И в первой, и во второй книге, как и в пье-
се, Сталин, терзаемый верховной ответ-
ственностью за страну, общается с недо-

тепами – исполнителями его воли далеко 
не благозвучно-поэтическим слогом, как и 
командармы в его окружении, проросшие 
из самой сердцевины народа.
В пьесе «Багряный разлом» фигура Ста-

лина выписана еще более пронзительно, 
трагически и объемно в предчувствии ми-
ровой войны. Эта уникальная по масшта-
бу личность держит, отражает и нейтра-
лизует чудовищные по тяжести и хищной 
подлости удары со всех сторон.
Авторы вскрывают в пьесе самые воспа-

ленные события предвоенного времени, 
которые оглушительным эхом отзываются 
в судьбе страны и спустя многие годы по-
сле войны. 
Гитлер в ярости: его «пятая колонна» в 

СССР, создаваемая бешеными усилиями 
Троцкого, Седова, Бухарина, Рыкова, Том-
ского, Ягодой, военспецами Уборевичем 
и Якиром, – эта «пятая колонна» рухнула. 
И Германия осталась один на один с Рус-
ским колоссом, о который вдребезги раз-
бивались и Османская орда, и шведы, и 
Вильгельм и Наполеон. У Третьего рейха 
под вождизмом ефрейтора Шикльгрубера, 
в которого единомоментно превратился 
Гитлер, не было ни единого шанса побе-
дить Русь именно сейчас. 
Именно в этот момент родилась у вож-

дей рейха идея: любой ценой запросить 
у Сталина договор о ненападении и со-
трудничестве. И этот договор был у Ста-
лина буквально выпрошен министром 
Риббентропом. Тот самый Пакт Молото-
ва-Риббентропа, который позволил СССР 
заполучить два драгоценных года на пере-
вооружение и оснастку Советской Армии 
перед нападением Германии. 
Пьеса «Багряный разлом» – огромное, 

полифоническое, многослойное полотно 
о важнейшем в истории нашего государ-
ства периоде. Собственно, это даже не 
пьеса, а драматургическая эпопея, сце-
ническое воплощение которой ныне едва 
ли реально. Режиссерски воплотить ко-
му-либо подобную махину ныне в России 
едва ли под силу. Ее смогла бы поставить 
старая, ушедшая гвардия – Товстоногов, 
Гончаров, Царев, Симонов, – владеющая 
мастерством, секретами психологической 
режиссуры и жизни Духа. Но ныне в по-
давляющем большинстве владычит на 
сцене жизнь не Духа по Станиславскому, 
а тела – в порочной (от слова «порок») 
связке с вычурным, вплоть до патоло-
гии, бешенством формы, впрессованной 
в клиповое режиссерское мышление. По 
театральному определению – «Мейрхоль-
дятина». Именно об этом говорил Евгений 
Чебалин не столь давно в обширной бе-
седе с бессменным руководителем Мало-
го театра Юрием Соломиным, в беседе, 
которую перепечатали с обширными ком-
ментариями более десятка федеральных 
СМИ и блогеров Интернета. 
Пьеса «Багряный разлом» мастеров 

русской драматургии Евгения Чебалина и 
Валерия Иванова-Таганского – явление в 
современной драматургии нестандартное 
и необычное: по масштабам, социополи-
тической остроте, напряженным катар-
сисным эпизодам. Это не только позиция 
рецензента, но и весомейшее мнение 
Международного жюри и Оргкомитета, из-
бравших эту пьесу победительницей сре-
ди массы претендентов из разных стран 
мира. 
Остается признать, что национальные 

традиции Островского, Горького, Чехова в 
России живы и пока несокрушимы.

Виктор ГУЖОВ
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Пьеса «Багряный разлом» написана Е. В. Чебали-
ным в содружестве с известным режиссером, 
драматургом, вице-президентом Петровской 
академии наук и искусств Валерием Ивановым-
Таганским. Два драматурга в преддверии юби-
лея, 75-летия Великой Победы, написали пьесу, 
заложив в ее сюжет знаменитый Пакт Молотова-
Риббентропа, с главными действующими «крем-
левцами» и «берлинцами» того времени: Сталин, 
Молотов, Буденный, Ворошилов, их жены Аллилуева 
и Жемчужина, сын Сталина Василий, Жданов, Ежов, 
Ягода, Берия, Гитлер, Гиммлер, Риббентроп и т. д.

РЕЦЕНЗИЯ ВИКТОРА ГУЖОВА
НА КНИГУ ЕВГЕНИЯ ЧЕБАЛИНА И
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА-ТАГАНСКОГО

Виктор Валентинович Гужов – публицист, общественный деятель. Родился 6 июля 1965 года в г. Куй-
бышеве. Живет в г. Самаре. Образование высшее, юрист. Первый секретарь Железнодорожного РК 
КПРФ г. Самары

БАГРЯНЫЙ
РАЗЛОМ



Рано утром 4 мая 1889 года к Самаре 
сверху подходил пассажирский паро-
ход общества «Самолет». Перед пас-
сажирами, столпившимися на палубе, 
открывалась довольно величествен-
ная панорама волжского города: вдоль 
берега, на дамбе, тянулась надпись: 
«Высочайше утвержденное товарище-
ство Жигулевского пивоваренного за-
вода», за заводской трубой виднелась 
многокупольная церковь Иверского 
женского монастыря с выстроенной 
недавно колокольней, ближе к берегу 
– паровая мельница Субботина, а пра-
вее выделялось яркими красками зда-
ние нового, построенного в 1888 году 
городского театра, и над всем этим 
возвышалась громада достраивающе-
гося кафедрального собора.
Самара, отметившая в 1886 году 

300-летие своего существования и 
35-летие как губернского города, бы-
стро догоняла старые губернские горо-
да Поволжья. В 1889 году она насчиты-
вала более девяноста тысяч жителей. 
Работало несколько средних учебных 
заведений: мужская и женская гимна-
зии, реальное училище, школа сель-
ских учительниц, железнодорожное 
техническое училище и фельдшер-
ская школа, кроме того, имелись дру-
гие учебные заведения. В городе было 
три библиотеки, издавались, кроме 
официальных «Самарских губернских 
ведомостей», три газеты: «Самарская 
газета», «Самарский вестник» и «Са-
марский листок объявлений».
Губернская Самара превратилась в 

крупный торговый город. Рабочих, про-
летариев в собственном смысле сло-
ва, в Самаре того времени было очень 
мало. Это были преимущественно 
сезонные рабочие, они сосредотачи-

вались на пяти крупных паровых круп-
чатых мельницах, семи салотопенных 
заводах и бойнях и трех механических, 
из которых один только завод Журав-
лева имел до четырехсот рабочих.
Вот и самарские пристани. Все такие 

же, как и в других волжских городах, 
неуклюжие деревянные дебаркадеры, 
шаткие сходни, пыльный берег с тол-
пой грузчиков и покосившимися лав-
чонками с разной снедью.
День обещал быть, как всегда в Са-

маре в начале мая, жарким и душным. 
Вместе с другими пассажирами, при-
ехавшими в Самару, с парохода сошла 
семья Ульяновых: вдова директора 
народных училищ Симбирской губер-
нии Мария Александровна, ее дочери 
Ольга и Мария, сын Владимир и няня 
Варвара Григорьевна Сарбатова. Их 
встретил Марк Тимофеевич Елизаров, 
близкий друг казненного Александра 
Ульянова, и его невеста Анна Ильи-
нична Ульянова, которая приехала по 
проходному свидетельству как гласно-
поднадзорная. 
Так Ульяновы впервые ступили на 

самарскую землю, на которой им пред-
стояло жить более четырех лет.
Выйдя на берег и оглядевшись, 

Владимир Ильич заметил, что на-
бережная в Самаре мало чем отли-
чается от набережных в Симбирске 
и Казани: все те же мужики в лаптях, 
бабы с детьми на руках, расторопные 
торговцы квасом, босые мальчиш-
ки, цыгане и обязательный страж по-
рядка – городовой. Разве что больше 
было нищих и голытьбы. С пристани 
вся семья направилась на вокзал 
Самаро-Оренбургской железной до-
роги. Надо было поспеть к 10-часо-
вому поезду на Кинель, а оттуда на 

своей Буланке на хутор в Алакаевку.
Во второй половине дня 4 мая 1889 

года семья приехала в Алакаевку. 
Этот хутор Мария Александровна ку-
пила из-за желания уехать из Казани. 
В Алакаевке в нескольких десятках са-
женей от старого одноэтажного дома 
был старый запущенный сад, в кото-
ром у Владимира Ильича был свой 
уголок. В тени лип он устроил себе 
деревянный стол и скамейку. Здесь он 
готовился к экзаменам и изучал произ-
ведения К. Маркса и Ф. Энгельса.
По вечерам в алакаевском домике 

раздавалось иногда пение. Это Вла-
димир Ильич пел под аккомпанемент 
Ольги Ильиничны. Он очень любил 
музыку и пение, охотно пел сам и слу-
шал пение других. В Алакаевке Вла-
димир Ильич наблюдал в жизни поло-
жение крестьянства при капитализме, 
встречался и подолгу беседовал с 
крестьянами из Алакаевки и соседних 
деревень.

28 июля 1889 года в Алакаевке семья 
Ульяновых отмечала семейное собы-
тие: в этот день состоялось бракосо-
четание Анны Ильиничны с Марком 
Елизаровым. После этого Марк Тимо-
феевич снял квартиру в Самаре. 20 
сентября 1889 года им было получено 
разрешение Министерства внутрен-
них дел о переезде жены Анны Ели-
заровой в город. Вся семья переехала 
в новую квартиру в дом Кулагина на 
Полицейской площади. Однако Улья-
новы прожили на квартире Кулагина
недолго: она оказалась сырой, и Ма-
рия Александровна решила подыскать 
более сухую квартиру. Это было край-
не необходимо для здоровья детей. 
И вот 10 октября того же года семья 

переехала на улицу Воскресенскую в 
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓËÜßÍÎÂ
(ËÅÍÈÍ)È ÑÀÌÀÐÀ

ДАТАДАТА

22 апреля 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина, создателя первого в мире рабоче-крестьян-
ского государства, человека, которого во всем мире считают 
вождем мирового пролетариата. Я предлагаю вашему вниманию 
серию публикаций, которая поможет вам окунуться в атмосфе-
ру одного из самых тяжелых периодов в общественно-полити-
ческой жизни России. Именно тогда, как определил позднее
В. И. Ленин, правительство вело «беспощадную борьбу со всеми 
и всяческими стремлениями общества к свободе и самостоя-
тельности». Однако именно в те годы появились первые кружки 
русских марксистов, решающую роль которых в создании обще-
российской марксистской партии обусловила деятельность 
Владимира Ульянова (Ленина), начало которой непосредственно 
связано с Самарой и Самарской губернией, где он жил с 4 мая 1889 
года по 20 августа 1893 года. 

дом Каткова (ныне ул. Пионерская, д. 6). 
Живя на квартире в доме Каткова, Влади-
мир Ульянов подавал министру просвеще-
ния прошение о разрешении держать экза-
мен экстерном, но получил отказ. И именно 
этой зимой он познакомился с А. П. Скля-
ренко, вокруг которого группировалась ра-
дикально настроенная молодежь. Влади-
мир Ульянов стал активным участником 
подпольного кружка. Скляренко пользовал-
ся огромным авторитетом и популярностью 
среди самарской молодежи. Однако работу 
в кружке Скляренко проводил с народни-
ческих позиций. Занятия в нем проходили 
обычно в разговорах и спорах на полити-
ческие темы за чайным столом. Никакой 
определенной программы он не имел, свя-
зей с рабочими не было.
Вступив в кружок Скляренко, Владимир 

Ильич начал знакомить его участников с 
учением Маркса и Энгельса. Кружковцы 
с особым вниманием слушали его бесе-
ды об основах марксизма. Под влиянием 
Владимира Ильича многие из участников 
кружка стали переходить на марксистские 
позиции. 
В Самаре жил человек, с которым Вла-

димир Ильич познакомился заочно еще в 
Казани. Это был присяжный поверенный 
Самарского окружного суда Андрей Ни-
колаевич Харди́н (1842–1910). С ним он 
играл в шахматы по переписке. Приехав в 
Самару, познакомился с Хардины́м лично и 
любил бывать у него. Первое время боль-
ше из-за шахмат, а потом их связывали 
общие дела судебного характера. Андрей 
Николаевич был очень высокого мнения 
о юридической деятельности Владимира 
Ильича.
На рождественские каникулы в Самару 

съезжалось много студентов – самарцев из 
Петербурга, Москвы, Казани и других горо-
дов. Ежегодно в начале января самарская 
общественность устраивала вечер, сбор с 
которого поступал в пользу нуждающихся 
студентов. Среди студентов было немало 
входивших ранее (когда они учились в гим-
назии) в кружок Скляренко. Один из таких 
благотворительных вечеров был проведен 
в начале 1890 года в Коммерческом собра-
нии. На этом вечере были Ульянов, Скля-
ренко и Беляков, которые встретились с са-
марскими студентами в надежде привлечь 
их к революционной работе. Впоследствии 
Владимир Ленин отмечал: «Фабричный 
рабочий надежнее. У него революционные 
мысли не выветриваются. Сын же миллио-
нера редко пойдет дальше пения револю-
ционной песни».
В начале мая 1890 года Ульяновы сно-

ва переменили квартиру, переехав в дом 
купца И. А. Рытикова, находившийся на 
углу Почтовой и Сокольничьей улиц, где 
ими был снят весь второй этаж. Квартира 
Ульяновых на Сокольничьей улице стала 
центром пропаганды марксистских идей. 
Сюда приходили его ближайшие едино-
мышленники: Скляренко, Беляков, Ионов, 
Семенов, Лебедева, Ясенева и Лалаянц, 
сюда приезжал из Сызрани Ерамасов. С 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ШТАБ МАРКСИЗМА

Когда еще в школе учился,
Я это доподлинно знал:
Ульянов в Симбирске родился,
В Самаре он Лениным стал.
Четыре коротеньких года –
И те пролетели как миг:
И споры с «друзьями народа»,
И горы прочитанных книг.
Но годы нелегкие эти – 
Как первый серьезный урок;
И первые строки в газете,
И первый марксистский кружок.
Он был здесь простым адвокатом,
Но если бы знал прокурор,
Что этим судебным палатам
Готовит он свой приговор!
И снова, и снова ложился
На письменный стол «Капитал»…
Ульянов в Симбирске родился,
В Самаре он Лениным стал.

Александр Эйнман
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
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:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
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:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏ î  â à ø å é  ï ðð î ñ ü á å

Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»Д р

этой квартиры ездил Владимир 
Ильич в Петербург сдавать эк-
замены за юридический фа-
культет. Здесь он продолжал 
усиленно изучать произведе-
ния Маркса и Энгельса, на-
писал несколько рефератов о 
трудах Карла Маркса, а также 
рефераты «Спор между соци-
ал-демократом и народником», 
«Обоснование народничества в 
трудах В. В.», реферат на исто-
рическую тему «О феодализме 
древней Руси», перевел на рус-
ский язык «Манифест коммуни-
стической партии». В квартире 
на Сокольничьей Владимир 
Ильич написал статью «Но-
вые хозяйственные движения в 
крестьянской жизни». Именно 
эти материалы способствовали 
развитию марксизма не только 
в Самаре, но и во всей России. 
Кружок Скляренко организо-

вал группу самообразования. 
Программа занятий в группе 
предусматривала изучение 
истории, культуры и экономики, 
затем переход от них к изуче-
нию социалистической теории. 
Чтобы не обращать на себя 
внимание полиции, участники 
проводили занятия во время 
путешествий за город или про-
гулок на лодке по Самарке. Вес-
ной 1890 года во время одного 
из таких выездов член группы 
самообразования Вильгельм 
Адольфович Бухгольц прочел 
доклад об основах этическо-
го учения о благах, после чего 
между докладчиком и Влади-
миром Ульяновым произошел 
продолжительный спор. Вот как 
описывает эту прогулку участ-
ник ее М. И. Семенов (Блан):

«В лодке находился весь наш 
кружок в полном составе и
В. А. Бухгольц, которого Скляренко
называл «Генрихом» за его не-
мецкую физиономию. Ни само-
вара, ни съестных припасов мы 
с собой не брали, так как целью 
прогулки был доклад и беседа 
после него. Пока ехали по Вол-
ге и по коренной Самарке, где 
течение весьма сильное, мы 
менялись поочередно в веслах. 
Самарка здесь в половодье ши-
роко разливается и приобретает 
вид настоящего моря. Места-
ми здесь нет никакого течения, 
вода неглубока и на дне видна 
трава. Кое-где из воды торчат 
залитые кустарники и крутые 
осокори. Пользуясь этим по-
коем и тишиной, мы останав-
ливали лодку и могли слушать 
доклад и развернувшуюся за-
тем дискуссию. Ясная диалек-
тика Владимира Ульянова в его 
возражениях против теории аб-
солютного блага произвела на 
всех участвующих в дискуссии 
большое впечатление новизной 
приемов, аргументации и ее со-
держанием».
Еще одним излюбленным ме-

стом прогулок и встреч Влади-

мира Ильича была волжская 
набережная. А. Беляков вспо-
минает, что он вместе со Скля-
ренко и Владимиром Ильичом 
не раз ходил на берег Волги 
к пароходным пристаням, на 
которых летом сосредотачи-
валась жизнь Самары. Здесь 
жизнь торгово-промышленного 
города проявлялась во всем 
своем многообразии: здесь был 
и мелкий лавочник, и грузчик, и 
матрос с парохода, и ломовой 
извозчик, и самарский хулиган-
«горчичник» – бесконечный ка-
лейдоскоп разных по своему 
положению людей.

«К вечеру, часов около пя-
ти-шести, – вспоминает А. Бе-
ляков, – Скляренко зашел за 
мной, а затем мы вместе зашли 
к Владимиру Ильичу и утяну-

ли его на берег Волги к паро-
ходным пристаням. Затем, это 
как-то само собой вышло, мы 
зашли в торговый павильон, 
живописно расположенный на 
высоком берегу Волги, чтобы 
оттуда полюбоваться на закат 
солнца».
Однако была еще и другая 

причина, почему Владимир 
Ульянов и Скляренко посеща-
ли этот павильон. И. Х. Лала-
янц тоже ходил с ними на берег 
Волги, «где, как он пишет, мож-
но было в достаточно чистой и 
уютной комнате какой-нибудь 
вести беседы на интересующие 
нас темы».

1892 год внес оживление в 
революционное движение в 
России. По всей стране про-
катилась волна крестьянских 
волнений, беспощадно по-
давленных самодержавием. 
Среди революционеров стали 
широко распространяться со-
циал-демократические идеи. 
Марксисты поставили себе 
задачу окончательно разбить 
народничество и обеспечить 
дальнейшее развитие и распро-
странение марксизма в России, 
создать пролетарскую партию. 
За выполнение этой трудной за-
дачи взялся Владимир Ильич. 
К этому времени большинство 
членов кружка Скляренко под 
влиянием Ульянова порвали с 
народническими предрассудка-
ми и изучали марксизм. В круж-
ке Скляренко произошел рас-
кол. Образовались две группы: 
марксистская и народническая. 
Из марксистов Владимир Ильич 
создал первый в Самаре марк-
систский кружок. Этот период 
времени он считал началом 
своего участия в социал-демо-
кратическом движении.
Сдав в две экзаменацион-

ные сессии в 1891 году весьма 
успешно экзамены за юридиче-
ский факультет при Петербург-
ском университете, Владимир 
Ильич в январе 1892 года полу-
чил диплом первой степени. 30 
января общее собрание отде-
лений окружного суда утверди-
ло его помощником присяжного 
поверенного А. Н. Хардинá. Это 
и явилось началом юридиче-
ской деятельности Владимира 
Ильича. 
В своем первом процессе 

5 марта 1892 года Владимир 
Ильич защищал мастерового, 
портного из села Шиланский 
Ключ Василия Федоровича Му-
ленкова, обвинявшегося в «бо-
гохульстве». Благодаря умелой 
защите Ульянову удалось до-
биться довольно мягкого нака-
зания – одного года тюрьмы.
Уже после двух первых защит 

имя нового адвоката стало до-
вольно популярным. Его под-

защитными в основном были 
крестьяне-бедняки, перенес-
шие в Поволжье голод, холеру и 
стоявшие на грани физического 
истощения. В конце июля 1892 
года Владимир Ильич получил 
свидетельство на право веде-
ния судебных дел. Ярким при-
мером гражданского дела явля-
ется иск купца Константинова к 
Шимковичу и Брискеру.
Поверенным Константинова 

был адвокат Михайлов, инте-
ресы Шимковича представлял 
адвокат Г. А. Клеменц, а Бри-
скера – В. И. Ульянов. Несмо-
тря на веские доводы Клеменца 
и Владимира Ильича, суд удов-
летворил иск Константинова, но 
после кассационной жалобы, 

написанной Владимиром Ильи-
чом, иск был отклонен. Всего за 
время своей работы в Самар-
ском суде Владимир Ильич вел 
18 судебных дел, из которых 15 
уголовных и 3 гражданских.

1893 год был последним годом 
пребывания Владимира Ильича 
в Самаре, ставшей тесной для 
его деятельности как активного 
революционера, так как в ней 
почти не было рабочего насе-
ления. «Она давала слишком 
мало пищи его уму, – писала 
Анна Ильинична, – Владимир 
Ильич стремился в крупный 
промышленный центр, где были 
сосредоточены большие массы 
пролетариата и имелось боль-
ше возможности для разверты-
вания революционной работы». 
Он хотел уехать из Самары уже 
осенью 1892 года, но остался 
в ней еще на год ради своей 
матери, сильно переживавшей 
смерть дочери.
Прочитав зимой 1892-93 годов 

рассказ Чехова «Палата № 6», 
Владимир Ильич сказал Анне 
Ильиничне: «Когда я дочитал 
вчера вечером этот рассказ, 
мне стало прямо-таки жутко, я 
не мог оставаться в своей ком-
нате, я встал и вышел. У меня 
было такое ощущение, что я за-
перт в палате № 6». – «Эти сло-
ва Володи, – вспоминает
А. И. Елизарова, – приоткрыли 
мне завесу над его душевным 
состоянием: для него Самара 
стала уже такой же палатой № 6,
он рвался из нее почти так же, 
как несчастный больной Чехова.
И он твердо решил, что уедет из 
нее следующей же осенью.
Отъезд семьи Ульяновых из 

Самары состоялся 20 августа 
1893 года. Владимир Ульянов 
уехал в Петербург. Перед отъ-
ездом он получил из Самар-
ского окружного суда свиде-
тельство о своей двухлетней 
адвокатской практике. Годы 
жизни в Самаре имели огром-
ное значение для дальнейшей 
деятельности Ленина. Здесь 
окончательно сложились и сфор-
мировались его марксистские, 

коммунистические убеждения.
Самарский период своей жиз-

ни Владимир Ильич считал 
началом участия в социал-де-
мократическом движении. В ан-
кете делегата Х съезда партии 
на вопрос «Принимали ли уча-
стие в революционном движе-
нии до 1917 года?» он ответил: 
«1892–1893 г. Самара. Неле-
гальные кружки с.-д.».
Владимир Ильич переехал в 

Санкт-Петербург. А марксист-
ская закваска, по словам Се-
менова (Блана), оставленная 
здесь, превратила Самару на 
ряд последующих годов в про-
винциальный штаб марксизма.

Анастасия КОВРИЖНЫХ
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

1 5 0  Ë Å Ò  Ñ Î  Ä Í ß  Ð Î Æ Ä Å Í È ß  Â . È .  Ë Å Í È Í À

ПРИЕМ ЮРИСТА
АЛЕКСАНДР
СОРОКИН

каждую среду
С 13:00 ДО 17:00
 по адресу в г. Самаре:

ул. Галактионовская, 279

предварительная
запись по телефону
+79276888291

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ
в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - 
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara - 
Самарский комсомол 

во «ВКонтакте»

Уважаемые жители
Самарской области!

Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан по адресам: 
г. Самара, ул. Галактионовская, 279

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38

(общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо предварительно
записаться по телефону: +7-937-175-5226. 

Также редакция газеты ждет ваши письма и обращения
на электронную почту: trud-samara@bk.ru

ДОМБРОВА ИВАНА ИВАНОВИЧАДОМБРОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА
КОЖОКАР АННУ ВЛАДИМИРОВНУКОЖОКАР АННУ ВЛАДИМИРОВНУ
КУДРЯШОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУКУДРЯШОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ

ПИРОЕВА АЛЬБЕРТА ИВАНОВИЧАПИРОЕВА АЛЬБЕРТА ИВАНОВИЧА

От всей 
души желаем счастья, исполнения желаний! 
Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывает-
ся из светлых красок радости, незабываемых 
событий, а каждый новый день дарит удачу и 

прекрасное настроение!

Тол
ьят

тинс
кий горком

 КПРФ поздравляет товарищей по партии

САМАРСКИЙ ОБКОМ КПРФ, ФОНД «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»

Уважаемые читатели!
Направляйте свои правильные ответы смс-сообщением на номер редакции
8-937-175-5226.
Обязательно указывайте фамилию и имя! 
ПРИМЕР СМС-СООБЩЕНИЯ: Ваш ответ. Иванов Иван. 

Все участники, направившие ПРАВИЛЬНЫЙ ответ, получат в ответном сообще-
нии порядковый номер, по которому будет определен победитель этой недели с 
помощью программы Random. Процесс определения победителя можно будет по-
смотреть в группе нашей газеты во «ВКонтакте»: https://vk.com/trud.samara. 
Имя победителя будет опубликовано в следующем номере газеты. 
Участники, которые за все время проявят активность и дадут больше всего пра-
вильных ответов, будут отмечены дополнительными подарками!

 Это надпись на здании окружного суда, находящегося на площади
Революции. Сколько ошибок в двух словах было сделано мастерами во 
время реставрации здания?

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС!


