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Собственно, первые при-
знаки этого уже проявились, 
причем не где-нибудь, а в 
родном отечестве Владими-
ра Ильича. Нельзя не обра-
тить внимания на два весьма 
энергичных высказывания 
российского президента о 
Ленине в преддверии нового 
года. Вряд ли можно считать 
их случайными. С одной сто-
роны, они продолжают давно 
начатую тему категориче-

ского неприятия буржуазной 
властью советской идеоло-
гии, а с другой – дают понять, 
что даже после массового 
свержения ленинских па-
мятников бандеровцами на 
Украине, действия которых 
Кремлем осуждаются, отно-
шение нынешних российских 
верхов к этому величайшему 
сыну России нисколько не из-
менилось.
Но разве можно мириться с 

Мы вступили в год полуторавекового ленинского юбилея. 
И нет сомнения, что все ненавистники вождя трудящих-
ся на нашей планете с новой яростью ополчатся против 
его идей и деяний.

(Продолжение на 4-5 стр.)

В настоящее время КПРФ под-
держивает пересмотр Конститу-
ции РФ, которая страдает мно-
жеством врожденных пороков. 
Вот почему наша фракция в Го-
сударственной Думе голосовала 
за внесение в нее поправок при 
рассмотрении закона в первом 
чтении. Однако мы глубоко 
убеждены, что главной целью 
конституционных изменений 
должна быть реализация ин-
тересов большинства граждан 
России, защита их политических 
прав и социальных гарантий. 
Предложенные президентом 
поправки в Основной Закон не-
достаточны для того, чтобы ре-
шить эти задачи.
Объем социальных гарантий, 

закрепленный в нынешней ре-
дакции Конституции, решитель-
но уступает тем возможностям, 

которые давали Конституции 
СССР и РСФСР. На данном эта-
пе президентские поправки в 
Основной Закон лишь незначи-
тельно увеличивают существу-
ющий объем социальных прав 
трудящихся. КПРФ предлагает 
свои поправки с целью измене-
ния Конституции. Они должны 
решить следующие важнейшие 
вопросы:

– зафиксировать принадлеж-
ность российских недр народу, 
создать конституционную осно-
ву для получения всеми граж-
данами России достойной доли 
дохода от добычи полезных ис-
копаемых;

– обязать власть индексиро-
вать и пенсии, и социальные 
выплаты, и стипендии не реже 
одного раза в год и не менее
чем на величину индекса ро-

ста потребительских цен за год 
предшествующий;

– закрепить в качестве важ-
нейшей социальной гарантии 
возраст выхода на пенсию: 60 
лет – для мужчин, 55 лет – для 
женщин;

– установить, что и минималь-
ный размер оплаты труда, и 
минимальная пенсия не могут 
быть меньше прожиточного ми-
нимума. При этом необходима 
норма о том, что прожиточный 
минимум обязан гарантировать 
удовлетворение базовых по-
требностей человека в жилье, 
питании, одежде, медицинской 
помощи, доступе к образованию 
и ценностям культуры, проезде 
на общественном транспорте;

– зафиксировать, что плате-

(Продолжение на 2 стр.)

Уважаемые соотечественники!
Начавшаяся в России конституционная реформа не-
избежно возвращает наши мысли к событиям начала 
девяностых годов прошлого столетия. Круша совет-
ское народовластие, ельцинская камарилья пошла 
тогда сразу на два государственных переворота. На 
первом этапе, в 1991 году, был разрушен единый Со-
ветский Союз. Затем, в 1993 году, в самом центре 
Москвы был расстрелян Верховный Совет России. 
На крови защитников Советской власти протащи-
ли законодательную смену общественно-полити-
ческой и социально-экономической систем. КПРФ 
выступила решительно против поддержки Ельцина 
и его Конституции, освящавшей государственный 
переворот в стране. В случае честного проведения 
полноценного референдума, а не подмены его «обще-
народным опросом», «расстрельная» Конституция не 
имела шансов вступить в силу.

КОНСТИТУЦИЯ ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ
ИНТЕРЕСЫ НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА

Заявление Президиума ЦК КПРФ

ОН СТАЛ ВЕЛИКИМ СОЗИДАТЕЛЕМ
СПРАВЕДЛИВОГО ГОСУДАРСТВА
Доктор исторических наук, профессор
Владлен ЛОГИНОВ в диалоге с политическим
обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО



ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ

Власти намерены по-
новому контролиро-
вать доходы россиян 
– очень и очень тща-
тельно. А обеспечить 
системное отсле-
живание всех денеж-
ных потоков домохо-
зяйств должна общая 
электронная база, по-
явление которой ожи-
дается в течение двух 
лет.

принципиальными и вносит их на рассмо-
трение Государственной Думы. При этом 
нами получено от граждан много других 
предложений по изменениям в Основной За-
кон. Индивидуальные и коллективные предло-
жения продолжают поступать. По нашему убеж-
дению, они заслуживают самого пристального 
внимания.
В целях глубокого, целостного, тщательно вы-

веренного реформирования Конституции в ин-
тересах народного большинства КПРФ считает 
необходимым в кратчайшие сроки принять за-

кон о Конституционном собрании. Созыв данно-
го представительного органа позволит усовер-
шенствовать первую и вторую главы Основного 
Закона. Именно эти разделы устанавливают 
основы конституционного строя и закрепляют 
права и свободы человека и гражданина. Их 
изменение необходимо прежде всего для того, 
чтобы решительно расширить объем социаль-
но-экономических гарантий, закрепляемых в 
Конституции Российской Федерации.

В ходе обсуждения в Государственной Думе 
конкретного содержания конституционной ре-
формы мы будем настаивать на внесении ука-
занных выше изменений в Основной Закон. При 
голосовании по законопроекту в целом позиция 
КПРФ будет прямо зависеть от готовности «пар-
тии власти» следовать интересам большинства 
граждан России.

kprf.ru
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КОРОТКОКОРОТКО ЦИТАТАЦИТАТА

жи за жилищно-коммунальные услуги не 
должны превышать 10% от совокупного до-
хода российской семьи;

– значительно расширить полномочия 
парламента по контролю над работой чи-
новников, закрепив в Конституции понятия 
«парламентский контроль», «парламент-
ское расследование», «парламентский за-
прос»;

– наделить Государственную Думу пра-
вом решать вопрос о доверии или недове-
рии как правительству России в целом, так 
и его отдельным членам, а также руководи-
телям федеральных органов исполнитель-
ной власти;

– закрепить выборность Совета Федера-
ции населением. Признать невозможным, 
особенно при расширении полномочий Со-
вета Федерации, сохранение положения, 
при котором члены данной палаты парла-
мента фактически назначаются представи-
телями власти;

– внести в Конституцию положение о госу-
дарствообразующей роли русского народа 
в многонациональной семье народов Рос-
сийской Федерации;

– наполнить реальным содержанием кон-
ституционную норму о самостоятельности 
местного самоуправления, дополнить Кон-
ституцию нормой, закрепляющей за ним 
определенную долю налоговых доходов;

– обеспечить реальную независимость 
судебной власти. С этой целью закрепить в 
Конституции выборность мировых, район-
ных и городских судей.
Данные поправки КПРФ считает наиболее 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ДАТАДАТА

КОНСТИТУЦИЯ ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ
ИНТЕРЕСЫ НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДДДДИУМА ЦЦЦЦК КПРФ

Эта блестящая инициатива принадлежит нашему 
земляку, недавно назначенному на пост министра, 
Котякову Антону Олеговичу. Браво!
А между тем в 2020 году на 10–12% подорожа-

ют молоко и мясо. Шоколад и вафли вырастут в 
цене на 5–7%, а гречка – на 5–6%. И это анонси-
рует нам Аналитический центр при правительстве.
Продуктовая инфляция сводит на нет все над-

бавки и индексации для населения. А о росте 
зарплат говорить вообще не приходится. По-
хоже, социально-экономический курс страны 
будет продолжен новым составом кабинета ми-
нистров.

vk.com/trudovaya.samara

Планы создать единую информаци-
онную систему озвучил новый пре-
мьер-министр России Михаил Мишу-
стин, прежде занимавший должность 
главы Федеральной налоговой служ-
бы. «Всевидящим оком», находящим-
ся в ведении налоговиков, будут учте-
ны все домохозяйства, доход каждого 
«будет отслеживаться от начала до 
конца».
Необходимость нововведения глава 

правительства объясняет заботой о 
гражданах: полученные данные «мо-
гут быть использованы для предостав-
ления адресной социальной помощи», 
однако очевидно, что чиновников се-
годня интересуют не нуждающиеся, а 
более тщательный «досмотр» карма-
нов россиян на предмет, а не скрыва-
ются ли там средства, которые можно 
было бы обложить налогом.

vk.com/kprf

Министерство труда 
предложило снизить 
прожиточный минимум 
на 3,7% из-за умень-
шения стоимости 
продуктов питания 
в потребительской 
корзине. За IV квартал 
2019 года он будет 
установлен в размере 
10 609 рублей.

ДОХОДЫ РОССИЯН
БУДУТ ОТСЛЕЖИВАТЬ

ДО КОПЕЕЧКИ

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В СТРАНЕ АБСОЛЮТНО 
ИДИОТСКАЯ. ЗА 5 ЛЕТ УДВОИЛИ ПОБОРЫ
С ГРАЖДАН. В ЦЕНЕ ТОВАРА 64% – НАЛОГИ
И 10% – ЗАРПЛАТА. ЭТО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
НИКОМУ НИ РАБОТАТЬ, НИ ПОКУПАТЬ.

КПРФРОСТ ЦЕН
В 2020 ГОДУ
РОСТ ЦЕН
В 2020 ГОДУ
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯДАТАДАТА

АКЦИЯАКЦИЯ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В ПОХВИСТНЕВО

29 января в культурном центре «Автоград» 
состоялся очередной общегородской конкурс 
«Ёлочка, живи!».

ЕЛОЧКА, ЖИВИ!

Второй секретарь Тольяттинского го-
родского комитета КПРФ, первый заме-
ститель председателя Думы городского 
округа Тольятти Юрий Александрович 
Сачков поздравил организаторов и по-
бедителей конкурса. В своем выступле-
нии Юрий Александрович поблагодарил 
организаторов конкурса за профессио-
нальное мастерство, преданность бла-
городному делу воспитания и обучения 

подрастающего поколения. Плодотвор-
ная деятельность по привлечению вни-
мания общества к проблемам сохране-
ния окружающей среды способствует 
повышению уровня экологической и эсте-
тической культуры детей. Также Юрий 
Александрович пожелал дальнейшего 
развития и новых профессиональных 
достижений.
Ежегодно в г. о. Тольятти проводит-

ся городской конкурс «Ёлочка, живи!». 
Конкурс организован Фондом поддержки 
и развития некоммерческого дошколь-
ного образования «Новое поколение» 
совместно со Всероссийской обще-
ственной организацией «Воспитатели 
России». Целью проведения данного 
мероприятия является привлечение вни-
мания общественности к проблемам 
сохранения окружающей среды, повы-
шение уровня экологической культуры 
населения, эффективности работы об-
разовательных организаций в сфере эко-
логического воспитания, формирование 
эстетической культуры детей.

Тольяттинский ГК КПРФ

Кроме исторической справки, ребята
узнали о деятельности Общественного моло-
дежного парламента и Ленинского комсомо-
ла в наши дни.
Присутствовавший на мероприятии Пер-

вый секретарь Самарского обкома ЛКСМ 
РФ Евгений Яндуков рассказал об интерес-
ных мероприятиях, проводимых Ленинским 
комсомолом в Самарской области, и пред-
ложил ребятам вступить в нашу организа-
цию. В конце мероприятия студенты полу-
чили карточки с изображением знамени 
Победы и его историей. За содействие в реа-

лизации патриотического обучающего про-
екта «Знамя нашей Победы» на территории 
Самарской области в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне были вручены благодарственные 
письма техникуму и его директору.
После успешного проведения урока ком-

сомольцы распространили свежий выпуск 
газеты «Трудовая Самара» среди жителей 
города. Прохожие охотно брали газету и вы-
ражали недовольство проводимым Прави-
тельством РФ курсом.

vk.com/trudovaya.samara

Комсомольцы с портретами полко-
водцев, участвовавших в освобожде-
нии Ленинграда, стояли в массовых 
местах города в знак памяти. Горо-
жане активно интересовались темой 
пикетов, подходили, спрашивали, бла-
годарили комсомольцев за то, что те 
помнят и не забывают героев-освобо-
дителей блокадного Ленинграда.
Вот имена тех, кто командовал вой-

сками в годы освобождения города:
– Клим Ворошилов – 1-й Маршал Со-

ветского Союза,
– Георгий Жуков – Маршал СССР с 

1943 года,
– Владимир Трибуч – командующий 

Балтийским флотом с 1939 по 1947 г.,
– Леонид Говоров,
– Иван Федюнинский.
Напомним, что в результате наступ-

ления советских войск на северном 
участке фронта 27 января 1944 года 
была окончательно снята продолжав-
шаяся 872 дня блокада Ленинграда. 
Все это время окруженный захватчи-
ками город жил, работал и сражался. 
Несмотря на обстрелы, бомбежки, не-
человеческий голод, Ленинград высто-
ял и победил.
Первый секретарь Тольяттинского 

горкома ЛКСМ РФ Надежда Святки-
на отметила: «Подобного подвига не 
знала мировая история. Героизм и му-
жество ленинградцев в тяжелейших 
условиях блокады стали символом не-
победимости, морально-политическо-
го единства советского народа.
Мы преклоняемся перед мужеством 

участников обороны и жителей Ленин-
града – тех, кто подавал всему миру 
пример стойкости, несгибаемой воли и 
любви к социалистической Родине.
Вечная слава героям и вечная па-

мять погибшим в битве за Ленинград!»

vk.com/trudovaya.samara

28 января Самарский комсомол со-
вершил очередной агитвыезд. В 
губернском техникуме города По-
хвистнево комсомольцы провели 
урок для ребят в рамках федераль-
ного патриотического проекта 
«Знамя нашей Победы». Студенты 
техникума слушали комсомольцев 
с большим вниманием, задавали
интересующие их вопросы и в це-
лом активно участвовали в интер-
активах по ходу урока. Ведущий 
урок Первый секретарь Самарско-
го ГК ЛКСМ РФ, заместитель пред-
седателя ОМП при СГД Александр 
Сорокин рассказал о Великой Оте-
чественной войне, а также о роли 
тружеников города Куйбышева и 
Ленинского комсомола в победе со-
ветского народа над нацистской 
Германией.

ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ

27 января, в честь 
76-й годовщины со 
дня снятия блокады 
Ленинграда, тольят-
тинские комсомоль-
цы и коммунисты 
провели совмест-
ную акцию памяти
#полководцы_Победы
в формате одиноч-
ных пикетов.
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ОН СТАЛ ВЕЛИКИМ СОЗИДАТЕЛЕМ
СПРАВЕДЛИВОГО ГОСУДАРСТВА

Доктор исторических наук, профессор Владлен ЛОГИНОВ
в диалоге с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

внедряемой в сознание людей трак-
товкой того, что успел он сделать за 
свою короткую жизнь и оставил в на-
следие нам, как и всему миру? Раз-
ве допустимо принимать за истину 
всяческие извращения исторической 
действительности ради конъюнктуры 
сегодняшних властителей? Об этом в 
основном мой разговор с выдающим-
ся историком, посвятившим главные 
научные труды изучению жизни и
деятельности В. И. Ленина.

ДЛЯ УГНЕТАТЕЛЕЙ В НЕМ – 
ОГРОМНАЯ ОПАСНОСТЬ

– Владлен Терентьевич, как вос-
приняли вы очередные антиленин-
ские выпады президента В. В. Пути-
на в конце прошлого года? Сперва 
очень резко, вызывающе говорил он 
про первого руководителя прави-
тельства Российской Федерации 
на заседании совета по развитию 
гражданского общества и правам 
человека 10 декабря. А потом, всего 
через девять дней, столь же непри-
язненно еще и на большой пресс-
конференции по итогам 2019 года. 
Вас не задело это?

– Конечно, задело. И главное не 
только в том, что я с этим не согласен, 
а прежде всего в том, что это противо-
речит историческим фактам.

– Однако на официальном телеви-
дении с главой государства спорить 
не принято. На сей раз я заметил 
только два коротких несогласия, 
которые в прямом эфире «проско-
чили»: Карена Шахназарова и Андрея 
Кончаловского.

– В откровенной дискуссии, думаю, 
несогласных могло быть гораздо 
больше. Хотя постоянный антиленин-
ский пресс, действующий у нас уже 
десятилетия, свое дело делает. Это 
сказалось даже в сугубо пренебре-
жительной лексике, в язвительной 
интонации, которые в данном случае 
позволил себе президент, говоря о 
Ленине.
А вообще-то все предельно по-

нятно. Нападки на Ленина каждый 
раз усиливаются тогда, когда обо-
стряются противоречия в обществе. 
Противоречия между трудом и капи-
талом, между богатыми и бедными. 
Ленин – это же не просто историче-
ская личность. Это символ борьбы за 
справедливость, чему бескорыстно и 
без остатка отдал он всю свою жизнь. 
Такое хозяева буржуазной власти и 
собственности ему не прощают. До 
сих пор видят в нем для себя огром-
ную опасность.

БЕЗ УЧЕТА ИСТОРИЧЕСКОЙ 
КОНКРЕТИКИ

ПОЛУЧАЕТСЯ ЛОЖЬ

– Давайте обратимся к сути пре-
тензий и обвинений, которые в 
этот раз были обрушены на ленин-
скую голову.

– Они не новы. Путин уже не еди-
ножды ставил Ленину в вину, что он 
якобы «заложил мину под тысячелет-
нюю российскую государственность». 
Каким образом заложил? Создав Со-
ветский Союз!
Идейка эта промелькнула сначала, 

по-моему, у Владимира Вольфовича. 
А может быть, наоборот – тот заим-
ствовал ее от Владимира Владими-
ровича, но не столь это важно. Важ-
нее другое: идейка лжива в основе 
своей. И прежде всего потому, что со-
вершенно отвлекается от конкретных 
исторических условий того времени, о 
котором идет речь.

– А что вы считаете тут наи-
более весомым, но не берущимся 
в расчет?

– Да ведь российской государствен-
ности в том виде, в каком она суще-
ствовала ранее, тогда уже не было! И 
начался распад Российской империи 

задолго до Октябрьской революции. 
Значит, безосновательно винить в 
этом большевиков, что происходит и 
ныне постоянно.
Наоборот, им выпала тогда совсем 

иная роль, причем невероятно труд-
ная: собрать распавшуюся страну за-
ново. И они под руководством Лени-
на такую задачу решили, хотя очень 
многим это представлялось абсолют-
но нереальным.

– Конкретизируйте, пожалуйста, 
как складывалась в то время ситуа-
ция с государственностью.

– Распад начался сразу после того, 
как царь отрекся от престола. Скрепы 
самодержавия пали, но ничего при-
емлемого для национальных окра-
ин, кроме экзальтированных фраз 
о «свободной России» и обещаний 
преобразовать ее на основах феде-
рализма, Временное правительство 
Керенского дать не смогло.
В июле 1917 года Украинская Цен-

тральная рада, созданная еще в 
марте, провозгласила автономию 
Украины со своей законодательной 
и исполнительной властью и присту-
пила к созданию собственной армии. 
Временное правительство призна-
ло полную независимость Польши, 
широкую автономию Финляндии. 
Впрочем, с этим правительством уже 
никто и не считался. Финский сейм в 
том же июле 1917-го заявил о фак-
тической независимости от России, 
Литовский сейм – о независимости 
Литовской республики, а Донское вой-
сковое правительство – о неподчине-
нии питерскому центру.

– Далее этот процесс усили-
вается?

– Да. Местные «элиты» с помощью 
суверенитетов и автономий стремят-
ся отгородиться от революционной 
России. Так возникают независимые 
«народные республики»: Украинская, 
Белорусская, Молдавская, Закавказ-
ская федерация. Создаются времен-
ные правительства Урала, Сибири, 
Беломорской Карелии, Крымско-Та-
тарское, Горская республика, а в Чеч-
не – Северо-Кавказский эмират. По-
являются на Волге Урало-Волжские 
штаты, а затем Забулачная республи-
ка, в Средней Азии – Кокандская ав-
тономия, в Семипалатинске – Алаш-
ская автономия…
И новых премьеров и президен-

тов не смущает, что ради власти им 
приходится пользоваться услугами 

немецких войск в Прибалтике и на 
Украине, турецких войск – в Закав-
казье, французских – в Крыму, ан-
глийских – на Севере, японских – на 
Дальнем Востоке.
В противовес «белым» республи-

кам и возникают в ходе Гражданской 
войны республики Советские, объе-
диняющиеся вокруг московского пра-
вительства. Так что повторю: к этому 
времени «традиционной российской 
государственности», о которой ныне 
упоминают, просто не существовало!
А дальнейшая работа Ленина 

была направлена на то, чтобы 
преодолеть эту стихию самостий-
ности, стихию сепаратизма, за-
хлестывавшую страну.

– В этом смысле впечатляющими 
для многих стали признания, подоб-
ные тому, какое прозвучало от вели-
кого князя Александра Михайловича: 
«Вершители европейских судеб, по-
видимому, восхищались своей соб-
ственной изобретательностью: 
они надеялись одним ударом убить 
и большевиков, и возможность воз-
рождения сильной России. Положе-
ние вождей Белого движения стало 
невозможным. С одной стороны, 
делая вид, что они не замечают ин-
триг союзников, призывали… к свя-
щенной борьбе против Советов. С 
другой стороны, на страже русских 
национальных интересов стоял не 
кто иной, как интернационалист 
Ленин, который в своих выступле-
ниях не щадил сил, чтобы проте-
стовать против раздела бывшей 
Российской империи…»
По-моему, сильно сказано. И по 

сегодняшним антиленинцам убеди-
тельно бьет.

– Затыкают уши и закрывают гла-
за. С конкретными историческими 
условиями того времени не хотят 
считаться.

СОЮЗ – НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 
И РАВНОПРАВНОЙ ОСНОВЕ

– Итак, когда Советская власть 
одержала победу не только в цен-
тре страны, но и по национальным 
окраинам бывшей Российской импе-
рии, встал вопрос объединения их 
снова в общее государство.

– Однако уже не в империю, а в 
государство совершенно иного, 
нового типа. Вот она, принципиаль-
нейшая проблема, с которой не же-

лают считаться хулители Ленина. 
Отнюдь не по его капризу или тем 
более злой воле назревший вопрос 
объединения молодых советских 
республик был решен именно так, 
как он решился тогда.

– Поясните самое главное.
– Социалистическая революция 

провозгласила права не только тру-
дящихся, но и разных национально-
стей, входивших в состав России. Не-
которые из них обрели собственную 
государственность. И что же теперь 
– ломать народы через колено? При-

нудить, заставить полностью отка-
заться от обретенной самостоятель-
ности? Или все-таки очень тщательно 
определить разумный баланс прав и 
обязанностей каждой республики при 
вхождении в общий союз?
Ленин, учитывая преобладающие

настроения, принял и поддержал
как единственно верный в тех
условиях вариант федеративного 
устройства нового союза. На осно-
вах добровольного и равноправного 
объединения республик, только так! 
Он писал, например: «…Мы призна-
ем себя равноправными с Украин-
ской ССР и др. И вместе и наравне 
с ними входим в новый союз, новую 
федерацию, «Союз Советских Рес-
публик Европы и Азии».

– Но каким же сложным, тонким, 
потребовавшим колоссальных уси-
лий и пристальнейшего внимания 
всей партии, всех советских орга-
нов оказался тот процесс станов-
ления Союза Советских Социали-
стических Республик! Это хорошо 
отражено на страницах третьего 
тома вашей ленинской трилогии, 
который вышел к 100-летию Октя-
бря под названием «Заветы Ильи-
ча». Жаль, что его уже не найти. 
Требуется переиздание.
Вот что, кстати, надо бы по-

внимательнее изучить нынешним 
правителям нашей страны, дабы 
понять: Ленин был озабочен не тем, 
чтобы заложить какую-то мину 
против них. Он закладывал осно-
вы принципиально нового союзного 
государства. И это государство 
сумело выдержать неимоверные ис-
пытания, одержало Победу в страш-
нейшей войне. Ведь без Великого Ок-
тября, создавшего Советский Союз, 
не было бы и Великой Победы. А за 
1991 год не Ленин в ответе…

– Перекладывать с больной головы 

на здоровую ныне умеют. Вспоми-
наешь Ш. Руставели: «Каждый мнит 
себя стратегом, видя бой со сторо-
ны». А попробовали бы поставить 
себя на место Ленина, когда по во-
просу союзного объединения занима-
ли разные позиции даже два главных 
украинских руководителя – секретарь 
ЦК Компартии республики Дмитрий 
Мануильский и председатель респуб-
ликанского Совнаркома Христиан 
Раковский. Ну а Ленин старался все 
внимательнейшим образом взвесить 
и учесть.
Согласен, эволюция и уроки союз-

ного строительства в Советской стра-
не требуют обстоятельного изучения, 
а не огульного поношения, что мы 
наблюдаем сегодня. Национальные 
проблемы весьма остры и болезнен-
ны. Как показывает жизнь, некоторые 
из них способны возвращаться даже 
после того, как вроде бы уже были 
решены. Возникают и новые, подчас 
неожиданные: чего стоит хотя бы про-
блема мигрантов, полыхнувшая чуть 
не на полмира. Все более дает о себе 
знать радикальный национализм.
А что будет завтра? Высокомерное 

отношение к опыту предшественни-
ков до добра не доводит.

И РЕВОЛЮЦИОНЕР, И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

– Ленинский опыт государственно-
го строительства Путин однознач-
но осудил. Больше того, он заявил, 
что Ленин был, скорее, не государ-
ственный деятель, а революционер. 
Как вы к этому относитесь?

– В том путинском заявлении упо-
треблено словечко «странноватое». 
Вот и по поводу этого его противо-
поставления могу так же сказать. В 
самом деле, каждому мало-мальски 
знающему жизненный путь и дела 
Владимира Ильича совершенно ясно: 
этот великий человек воплотил в себе 
и революционера, и государствен-
ного деятеля. Противопоставление 
неуместно, не соответствует действи-
тельности.
Мне понятно, почему ныне к нему 

прибегают. Революция изображается 
только как разрушение, вот и пожа-
луйста: Ленин – злостный разруши-
тель. Династии Романовых, Россий-
ской империи, власти Временного 
правительства… Хотя, конечно же, 
против самодержавия были тогда в 
России очень многие социальные 
слои и партии, а не только руково-
димые Лениным большевики. Да и 
против Временного правительства – 
тоже. А ответственным за все делают 
Ленина, поскольку он и его партия в 
результате оказались у власти. Я же 
считаю этот факт моментом истины.

– В каком смысле?
– А в том, что сразу же становится 

очевидным, зачем им нужна была эта 
власть, для чего они в первую оче-
редь намеревались ее использовать. 
Одни, как мы теперь видели своими 
глазами, придя к власти, начинают с 
обогащения себя и своих близких. Но 
Ленина и абсолютное большинство 
его соратников в этом нельзя обви-
нить. У них другое было в приоритете: 
народная власть Советов, восьмича-
совой рабочий день для пролетариев, 
земля – крестьянам, развертывание 
борьбы против массовой неграмотно-
сти, просвещение трудящихся и т. д.

– Меня всегда поражало: для начала 
строительства новой жизни Влади-
миру Ильичу было отпущено крайне 
мало времени. До роковой болезни – 
всего каких-то неполных пять лет, 
да и то из них три года, охваченных 
Гражданской войной и интервенци-
ей. А сколько свершено! И это – не 
государственный деятель?!

– Гениальный созидатель нового 
государства – государства справед-
ливости. Большевики много думали 
о будущем, многое заранее разраба-
тывали в своих программах. Конечно, 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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ВОЙНОЙ
ИЗЛОМАННОЕ 

ДЕТСТВО

текущая жизнь диктовала свое, к 
чему-то приходилось приспосаб-
ливаться по ходу дела, но глав-
ная цель – интересы трудящихся – 
оставалась неизменной.
Большевикам досталась разру-

шенная страна с подорванным 
хозяйством. И есть два значи-
мых показателя, которые сегод-
ня малоизвестны. Уже в 1924 
году наше сельское хозяйство 
достигло уровня довоенного 
1913 года, а в следующем, 1925-м, 
на этот уровень вышло и про-
мышленное производство.

– Достойно восхищения.
– По-моему, тоже. А дальнейшее 

строительство, развертывавшее-
ся в стране, предусматривало 
уже воистину неслыханные мас-
штабы. Ведь экономисты во всем 
мире до сих пор изучают ленин-
ский план ГОЭЛРО. Это же был 
план не только электрификации, 
а всестороннего развития России, 
включавший и транспорт, и эколо-
гию, и многое другое. Трудились 
над ним выдающиеся ученые, во-
влеченные в грандиозную коллек-
тивную работу, причем даже без 
оглядки на принцип политической 
лояльности. Их эта работа захва-
тывала, поскольку направлена 
была на процветание России.
И это был не догоняющий, а об-

гоняющий план развития страны, 
если сопоставлять его с высшими 
капиталистическими достижения-
ми того времени. Такова была 
ведущая идея Ленина. А первые 
результаты в экономике, как я уже 
отметил, не заставили себя долго 
ждать. Сравните с нынешними ре-
формами…

– И после этого говорить, что 
Ленин не был государственным 
деятелем!

– Нынешние обвинения Лени-
на в основном повторяют те, ко-
торые раздавались еще при его 
жизни. Хотя ведь многие из них 
тогда же и отпали. Ну, скажем, та-
кие, как «Ленин – немецкий шпи-
он», «Октябрьская революция 
– на немецкие деньги» и т. п. Все 
это давно опровергнуто и выгля-
дит просто смехотворно, опирать-
ся на такое сегодня могут только 
настоящие мракобесы.

– Однако не брезгуют: дескать, 
как известно…

– Ну когда слышишь это «как 
известно», дальше обязательно 
жди повторения какой-нибудь 
обветшалой выдумки. Тогда, при 
Ленине, на авторитет большеви-
ков более всего работало то, что 
они реально делали.

ИМЕЮЩИЙ ГЛАЗА
ДА ВИДИТ

– Отношение к большевикам и 
Советской власти среди интел-
лигенции начало меняться до-
вольно скоро?

– Да. Именно под влиянием того, 
что стало очевидно: большевики 
осуществляют дело государствен-
ного строительства России. Вот 
главный поворотный пункт, из-
менивший отношение к ним зна-
чительной части отечественной 
интеллигенции. Как внутри страны, 
так и оказавшейся за рубежом.
Вспомните возникшее в эми-

грации движение «Смена вех», 
которое возглавил Николай Устря-
лов. Сам он был специалистом 
по государственному праву. Буду-
чи приват-доцентом, преподавал 
этот предмет в Петербургском 
университете, затем в Харбине… 
«Сменовеховцы» первыми громко 
подняли вопрос о необходимости 
идти на службу к большевикам. 
Для интеллигенции это и будет ее 
служение России. Устрялов прямо 
написал, что это «долг русских па-
триотов», ибо именно Советская 
власть стала «мощным и неот-
вратимым фактором воссоздания 
государства Российского».
Сегодня же из официальной про-

паганды и учебников такие факты 
изымаются. Молодежи большеви-
ков изображают как людей, кото-
рые однозначно действовали во 
вред России, против ее интересов.

– Противопоставить этому 
можно лишь просвещение, знание.

– Согласен. Однако у них, анти-
ленинцев и антисоветчиков, ныне 
почти все средства массовой ин-

формации. У них телевидение, из-
дательства, кино, театры… Да что 
говорить, сам президент регуляр-
но тон задает! Вы же видите: стоит 
ему только затронуть ленинскую 
тему, как сразу же в поддержку 
поднимается вой со всех сторон.

– Как будто все эти подпевалы 
только и ждут слова «сверху». 
Например, едва высказался Пу-
тин против Ленина в минувшем 
декабре, как на первой странице 
газеты «Культура» (!) появляет-
ся заголовок: «Считать Ленина 
патриотом можно только в су-
масшедшем доме». Как же они по-
нимают патриотизм!

– Когда невежды судят гения, 
трудно такое воспринимать.

– Скажите, а возвышает ли 
оскорбление истинно высоко-
го тех, кто находит в себе наг-
лость оскорблять?

– Вряд ли. Думаю, наоборот 
– унижает.

– Казалось бы, говоря о сделан-
ном в Советской России при Ле-
нине, можно лишь изумляться. В 

труднейших условиях – и такие 
дела! Ведь даже во время Граж-
данской войны и интервенции 
создавались сотни новых учеб-
ных и научно-исследовательских 
институтов, музеев, театров, 
библиотек, домов культуры...

– Отношение к ученым надо вы-
делить особо. Ленин понимал, что 
от них во многом зависит будущее 
страны. Вот почему действовала 
установка, чтобы по возможности 
все нужды ученых удовлетворять. 
В самые страшные, голодные 
годы! Невероятно, но факт, что 
именно тогда были созданы на-
учные коллективы, которые позд-
нее обеспечат нашей стране и 
овладение атомной энергией, и 
прорыв в космос. А придание зако-
нодательных функций Госплану? 
Мера, которую можно назвать и 
революционной, и созидательной 
одновременно.

– Как важно все это знать и 
помнить новым поколениям...

– Очень важно. Иначе так и будут 
они в плену извращенных пред-
ставлений о Ленине и о том, что 
делалось под его руководством. 
Всего даже в самой большой бе-
седе не перечислить. Об этом 
нужны целые серии материалов. 
Но еще об одном факте, который 
ныне почти совсем не вспоминают, 
я все-таки сейчас скажу.
Первая мировая война и после-

довавшие затем события вызвали 
во многих странах неслыханный 
разгул инфляции. Америка от-
казалась от золотого стандарта. 
В Германии деньги совершенно 
обесценились. И у нас тоже по-
вседневный денежный счет шел 
на миллионы.
Так где же раньше всех была 

установлена твердая валюта? Где 
первым появился золотой черво-
нец, то есть золотая монета? В 
РСФСР – в результате денежной 
реформы, начатой в 1922 году ле-
нинским наркомом финансов Гри-
горием Сокольниковым.

– Событие в полном смысле 
слова исторической значимости?

– Безусловно! В мире это име-
ло колоссальный резонанс. 
Даже в нынешнем российском 
министерстве финансов портрет 
Сокольникова повесили в одном 
ряду с министрами разных лет, 
начиная с ХVIII века.

– Снизошли?
– Дело он осуществил непро-

стое. И, конечно же, благодаря 
всемерной поддержке Ленина.
А теперь, перед Новым годом, 

я вот на что обратил внимание. 
Президент на большой пресс-
конференции заверял, будто ин-
фляция у нас где-то около двух-
трех процентов. Но вскоре по 
телевидению показали репортаж, 
в котором упоминалось о мини-

мальных продуктовых наборах к 
новогоднему столу. И что выясни-
лось? Точно такой же набор, как в 
предыдущем году, стал на 16 про-
центов дороже. Не на 2, а на 16! О 
чем-то это говорит?

– Да, верить сегодняшним офи-
циальным показателям риско-
ванно... А реформу Сокольникова 
и ее кардинальные результаты 
со счетов исторических никак не 
сбросить. И ведь это был ленин-
ский курс, это была важнейшая 
составляющая ленинского госу-
дарственного строительства.

– Вот о каких делах большевиков 
Путину бы в своих выступлениях 
вспоминать!

«НАСТУПИТ НОВАЯ
ЭРА ИСТОРИИ...»

– Вы, конечно, абсолютно пра-
вы: учиться у Ленина и созданной 
им Советской страны есть чему. 
Но в том-то и состоит главная 
черта нынешних российских пра-
вителей, что эту науку они кате-
горически отвергают. На ленин-
ском и всем советском наследии 
фактически ставится крест. 
Отсюда и ерничество по отно-
шению к нашему социалистиче-
скому прошлому, и карикатурное 
изображение Ленина, приписыва-
ние ему всех смертных грехов, к 
которым он никак не причастен.
Антиленинцев вдохновляет то, 

что произошло с нашей страной 
на исходе ХХ века: свержение Со-
ветской власти и уничтожение 
Советского Союза. В их пред-
ставлении это – конец ленинско-
го эксперимента.

– Да, они так рассуждают. Но по-
звольте не согласиться. Вот я от-

крываю последнюю страницу моей 
книги «Заветы Ильича», где приве-
дены мысли великого английского 
драматурга и мудреца Бернарда 
Шоу о значении русской револю-
ции. Приведу очень важный фраг-
мент дословно:

«Мы знаем благодаря послед-
ним историческим исследовани-
ям, что существовало много циви-
лизаций, что история их была во 
многом подобна истории нашей 
цивилизации и что, когда они до-
стигали ступени, которой достиг-
ла сейчас западная капиталисти-
ческая цивилизация, начиналось 
их быстрое разложение, сопро-
вождавшееся полным крахом 
всей системы и чем-то весьма 
похожим на возврат человеческой 
расы к состоянию дикости.
И снова и снова впоследствии че-

ловеческая раса пыталась обойти, 
проскочить эту ступень, но это ни-
когда не удавалось ей... Ленин по-
строил систему, которая поможет 
обойти эту ступень. Наступит но-
вая эра истории, о которой мы сей-
час не имеем представления. Вот в 
чем для нас значение Ленина».

– Это написано в начале со-
ветского пути на одной шестой 
части суши. С Лениным связыва-
ется величайшая надежда челове-
чества. Но далее у Бернарда Шоу 
следует и оговорка: «Если экс-
перимент, который предпринял 
Ленин, который он возглавил и 
представителем которого он для 
нас является, – если этот экспе-
римент в области общественно-
го устройства не удастся, тогда 
цивилизация потерпит крах, как 
потерпели крах многие цивилиза-
ции, предшествовавшие нашей». 
Что на это скажете?

– Не следует торопиться с вы-
водами. Да, по известным при-
чинам строительство нового 
общества у нас оказалось со-
рванным. Как и в ряде соседних 
стран. Но не в целом, отнюдь! 
Есть Китай с его более чем мил-
лиардным населением, есть 
Вьетнам. И можно уверенно
утверждать, что здесь ленинский 
«эксперимент» успешно про-
должается. Ведь достижениями 
китайцев под руководством Ком-
партии мир буквально изумлен!
Стоит напомнить, с чего и как 

начиналось. В августе 1921 года 
лидер китайской революции, пре-
зидент национального правитель-
ства Китая Сунь Ятсен, привет-
ствуя Ленина как вождя, который 
«так много совершил для дела 
человеческой свободы», просил 
подробно информировать его об 
особенностях организации Со-
ветов, армии и особенно образо-
вания. «Подобно Москве, – писал 
он, – я хотел бы заложить основы 
Китайской республики глубоко в 
умах молодого поколения – тру-
жеников завтрашнего дня».

– Что ж, это было сделано за-
тем именно с учетом ленинского, 
советского опыта.

– А Владимир Ильич тогда 
же прозорливо написал: «...На-
шим европейским мещанам и 
не снится, что дальнейшие ре-
волюции в неизмеримо более 
отличающихся разнообразием 
социальных условий странах 
Востока будут преподносить им, 
несомненно, больше своеобра-
зия, чем русская революция».

– Китайцы от Ленина не от-
рекались. Государственный флаг 
КНР – красный, а Ленин и его за-
веты вместе с Марксом и Энгель-
сом – в основе социалистического 
курса великой страны. Ясно, что 
это и составляет залог ее по-
трясающих успехов. В отличие, 
увы, от нынешней России...

– Знаменательно следующее. Ка-
кая бы официальная делегация ни 
приезжала к нам из Китайской На-
родной Республики, главные места 
обязательного посещения у них – 
Мавзолей и Горки Ленинские. Что, 
кстати, очень помогает эти священ-
ные места сохранять. А то давно 
бы уж превратили Горки просто 
в музей усадебного дворянского 
быта, о чем мечтают «лениноеды». 
Спасибо китайцам: в данном слу-
чае они – заслон перед дикостью...

gazeta-pravda.ru

27 января – особая дата в истории нашей Ро-
дины. 76 лет назад была полностью снята бло-
када Ленинграда, прорванная ровно за год до 
этого. Продолжалось это испытание блокадой 
долгих 872 дня. К этой дате в ГБОУ «СОШ № 6»
г. Жигулевска была организована выставка «Вой-
на глазами детей», на которой представлены 
книги о войне. Библиотекарь Т. Г. Киселева рас-
сказала о тяжелых испытаниях, выпавших на 
долю ленинградцев: о голоде, холоде, о детях и 
женщинах, работавших наравне с мужчинами, 
о защите Ленинграда советскими солдатами. 
Ребята, которые еще вчера ели вдоволь, игра-
ли в прятки, радовались лету, вынуждены были 
голодать и прятаться в подвалах и бомбоубе-
жищах, чтобы остаться в живых в эти страшные 
дни и ночи. Затаив дыхание, школьники слуша-
ли рассказ о блокадном хлебе, о стойкости ле-
нинградцев. Все эти ужасы войны дети увидели 
в видеоролике «Дети и война».
Уважаемая гостья встречи жигулевский поэт 

Ирина Семеновна Минкина продолжила эту 
тему, рассказав ребятам о жизненном подвиге 
жительницы Жигулевска Марии Кузьминичны 
(добрая ей память), которая в те страшные 
годы жила в городе Колпино, пригороде Ле-
нинграда. Волею судьбы именно через этот 
пригород во время блокады проходила линия 
фронта. Ее муж ушел на защиту города вскоре 
после начала войны, а на ее плечи навалились 
все повседневные проблемы: в прифронтовой 
полосе обогреть, накормить, спасти троих де-
тей. Постоянно приходилось сталкиваться с 
почти непреодолимыми трудностями: невзирая 
на голод, слабость, достать и установить бур-
жуйку. Искать, пилить, колоть, вытаскивать из 
завалов деревянные предметы, все, что можно 
было использовать как топливо для буржуйки, 
чтобы обогреть и накормить ребятишек. Рискуя 
не выбраться из-под обстрела, добывать в про-
мерзшем грунте не убранную вовремя картош-
ку. Толочь до состояния муки колесики жмыха, 
случайно приобретенного еще перед войной, 
чтобы вылепить потом, испечь на буржуйке для 
малышей крохотные лепешечки в добавок к 
обрекающей на голодную смерть норме в 125 
граммов хлеба для иждивенца. В лютый холод 
далеко ходить за водой, часами стоять в очере-
дях за хлебом... Каждый день был преодолени-
ем, неброским подвигом, наградой за который 
являются спасенные детские жизни. Символом 
материнской щедрости стало удочерение ею 
девочки-соседки, которая потеряла родителей 
и единственную маленькую сестренку, погиб-
шую от крысиных зубов.
Героическому подвигу жителей Ленинграда 

посвящен скорбный памятник жертвам Великой 
Отечественной войны – Пискаревский мемори-
ал, свидетель общечеловеческой трагедии и 
место всеобщего поклонения. В центре мемо-
риала находится шестиметровая бронзовая 
скульптура «Родина-Мать» – траурная стела с 
горельефами, воссоздающими эпизоды жизни 
и борьбы сражающегося Ленинграда. Памят-
ник Матери-Родине охватывает полукружье 
берез. Две из них чуть выделены из основной 
посадки. Одна – береза белая, вторая – береза 
плакучая. Эти две березы имеют особое значе-
ние. Белая береза символизирует продолжение 
жизни, а береза плакучая своими склоненными 
до самой земли ветвями круглый год оплакива-
ет жертвы войны, а осенью еще и «роняя тихо 
листья».
Уходя, школьники благодарили организаторов 

встречи, спеша поделиться со своими свер-
стниками незабываемыми минутами познания 
горьких и доблестных страниц памяти нашего 
народа.

Л. М. ПАЛУШКИНА, Т. Г. КИСЕЛЕВА,
библиотекари

В наше мирное время трудно предста-
вить все ужасы войны, что пережили 
люди старшего поколения, чтобы 
нам жилось спокойно в мире и благо-
получии. Все дальше и дальше уходят 
от нас те скорбные события жесто-
ких лет, которые стали историей.



27 января, когда в мире вспоминают 
грустные даты, связанные с со-
бытиями 2-й мировой войны, наши 
друзья-интернационалисты из не-
мецкого города Гамбурга, члены 
Объединения друзей XI Интербри-
гады, прислали нам такое письмо: 
«Сегодня мы отмечаем освобожде-
ние концлагеря Освенцим Красной 
Армией и надеемся, что весть об 
этом дойдет и до преступников, 
живущих в нашей стране, и, по край-
ней мере, заставит их задуматься. 
Фашистский сброд опять марширу-
ет по улицам и парламентам Герма-
нии. Неужели мы снова дрейфуем к 
1933 году?

Рощина Нина Васильевна родилась 13 
июля 1935 года в селе Виля Горьковской 
области в семье рабочего. Отец, Больша-
ков Василий Николаевич, погиб на фронте 
в 1941 году, до войны работал слесарем. 
Мама, Большакова Валентина Илларио-
новна, работала прачкой, умерла в 2002 
году. 
Большакова Нина Васильевна после 

окончания семилетки поступила в техникум 
металлургической промышленности горо-
да Выкса Горьковской области, после его 
окончания в 1954 году была направлена по 
распределению на Новосибирский метал-
лургический завод в качестве помощника 
мастера термического отделения цеха 4 
холодного проката. В 1955 году была при-
нята в Комсомол, в работе которого прини-
мала самое активное участие, являясь все 
время, вплоть до 1960 года, секретарем по 
идеологии в комитете комсомола завода. 
Нина Васильевна как член ВЛКСМ заво-

да активно проводила занятия с молоды-
ми рабочими завода: читала лекции, про-
водила беседы, политинформации. Нина 
Васильевна успешно окончила вечерний 
Институт марксизма-ленинизма в городе 
Новосибирске, где училась в период с 1957 
по 1959 год. 24 декабря 1959 года вступила 
в Коммунистическую партию Советского 
Союза (КПСС). Муж – Рощин Юрий Алексеевич,
1935 года рождения. В 1960 году окончил 
Ленинградский политехнический институт, 
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В книгах, в учебниках, СМИ, 
в кино, с эстрады, с кафедр 
учебных заведений, различ-
ных лекториев звучат липкие 
слова сладкоголосых сирен. 
Много чего сделали. Натво-
рили! С одной целью: вы-
служиться перед богачами, 
получать от них «пряники», 
пристроить свои собствен-
ные сусала к энергии трудо-
вого народа. Их не интересу-
ет, что происходит с людьми, 
из которых вычерпывают эту 
энергию, где, как и сколько 

они живут. Не волнует судьба 
тех, кого «рыночные отноше-
ния» выпихнули в резервную 
армию доноров. Им нет дела 
до «побочных эффектов» 
капитализма, выросших как 
на дрожжах: криминала, нар-
комании, алкоголизма, про-
ституции, бездомности и еще 
многих «прелестей» сложив-
шейся «демократии». На 
данную сторону жизни они 
просто не хотят обращать 
внимания, игнорируют зада-
ваемые вопросы и продолжа-

К 160-ЛЕТИЮ
Антона Павловича
ЧЕХОВА

В последнее время мне приходилось мно-
го общаться с людьми, которые считают 
себя интеллигенцией... Со времени траги-
ческих событий, когда в нашу страну вновь 
стремительно ворвались так называемые 
«рыночные отношения», а проще сказать, 
капитализм, эти люди стали активно при-
спосабливаться к новым условиям. Они по-
забыли, благодаря кому и чему получили пра-
во на свою достойную жизнь и личностное 
развитие, позабыли главное предназначение 
творческой интеллигенции – нести людям 
«разумное, доброе, вечное». Напротив, ста-
ли активно порочить его, очернять, огова-
ривать, осквернять, инсинуировать в массы 
«более современные» идеи...

Всю свою сознательную 
жизнь Рощина Нина Васильев-
на отдает служению своему 
народу, Коммунистической 
партии, являясь верной до-
черью своей страны, имея 
твердую уверенность в пра-
воте Коммунистической пар-
тии и ее деятельности.

ют с тупой неумолимостью танка 
расклеивать лубочные картинки 
о том, как все прекрасно в капи-
талистическом мире. 
До сих пор наша история, исто-

рия популяции H. S., состоит, 
собственно говоря, из одного 
простого принципа: одна группа 
людей стремится обманом, пси-
хологическим и физическим на-
силием заставить другую группу 
людей отдавать свою жизненную 

энергию в их пользу. Паразитизм, 
иными словами. И не важно, по-
средством каких средств и мето-
дов он осуществляется: прямое 
физическое насилие, политиче-
ские законы, экономические схе-
мы и т. д. Паразитизм остается 
паразитизмом: одни индивиды 
высасывают витальную энергию 
других индивидов с целью уве-
личить качество и продлить ко-
личество собственной жизни и 

жизни своего потомства в ущерб качеству 
и количеству доноров. При этом парази-
тирующая группа всегда найдет идеоло-
гическое обоснование своим действиям. 
Придумает что угодно. Фашизм разви-
вал идею собственной принадлежности 
к высшей расе, рабовладельцы Амери-
ки ссылались на религиозные предания, 
сегодня это идея «элитарности» и т. д. 
Разработкой подобных теорий как раз и 
занимаются люди, называющие себя «ин-
теллигенцией». Но, к счастью, помимо 
них, всегда существовала и существует 
интеллигенция настоящая! И народная 
память бережно хранит их имена. По-
тому что каждый человек, кем бы он ни 
был, всегда хочет для самого себя толь-
ко добра и всего самого лучшего. Таким 
настоящим интеллигентом был и Антон 
Павлович Чехов. Он верил в лучшее бу-
дущее людей. Он верил, что когда-нибудь 
мы начнем жить совсем по другим прин-
ципам. В своих произведениях он показы-
вал и осуждал людские пороки. Рассказы 
«Ванька», «Мороз», «В овраге», «Кош-
мар», «В усадьбе». Пьеса «Вишневый 
сад». И многое другое. 
Сегодня становится очевидным, что 

далее на фундаменте паразитизма, лжи 
и лицемерия прогрессивно развиваться 
мы не сможем. Рано или поздно перей-
дем на иной качественный уровень раз-
вития. И тогда «умным» будет считаться 
не способность забраться на шею своих 
соплеменников, как самые презренные 
представители животного мира и их по-
путчики – «прилипалы», а разумный 
симбиоз, кооперация, созидательная, 
полезная, творческая деятельность. И 
со временем людей с такой психологией 
будет становиться все больше и больше. 
Тогда мы воплотим в жизнь убеждения 
доктора Чехова. Наше внутреннее «Я» 
только наполовину принадлежит нам са-
мим, как бы парадоксально ни звучало 
данное утверждение. Другую половину, а 
может быть, даже и большую часть, за-
нимает культура: культура, которую мы 
впитываем в себя в период онтогенеза. 
Поэтому мысли и чувства Чехова продол-
жают жить в наших умах и сердцах.
Вечная память достойному ЧЕЛОВЕКУ!

А. В. ЖИГАЛОВ

по специальности «механик», по распреде-
лению был направлен на работу в город 
Куйбышев, поселок Управленческий, на 
моторный завод, где руководителем с 15 
апреля 1949 года был Николай Дмитриевич 
Кузнецов – главным конструктором Госу-
дарственного Союзного опытного завода. 
Рощина Нина Васильевна поступила на 
работу в цех № 11 завода № 2 с 1960 года 
технологом. В цехе активно участвовала в 
общественных мероприятиях до 1970 года. 
С июня 1970 года по июль 1989 года – за-
ведующая парткабинетом при парткоме за-
вода «Труд».
В парткабинете моторного завода хорошо 

работал методический кабинет, в состав 
которого входили опытные пропагандисты, 
лекторы-международники. Методический 
совет ежемесячно проводил встречи с ру-
ководством завода‚ партийным активом, 
которые готовила Рощина Н. В. как руково-
дитель методического совета при партка-
бинете завода. Политинформаторы посто-
янно получали самую свежую информацию 
о жизни и деятельности отделов и цехов 
завода, района, города, страны. Для лекто-
ров-международников Рощина Н. В. готови-
ла материал по знаменательным датам за-
вода, страны и мира в целом. Все лекторы 
были зарегистрированы в парткабинете за-
вода, и постоянно партком завода совмест-
но с парткабинетом проводил аттестацию, 
особенно лекторов-международников. Все 

лекторы-меж-
дународники 
имели право 
пользоваться 
вестником «Ат-
лас». В нем 
была постоян-
ная информа-
ция о жизни и 
деятельности 
страны, зару-
бежных стран 
на данный период, особенно мира как тако-
вого. Политинформаторы, лекторы-между-
народники с благодарностью относились к 
руководителю парткабинета завода Рощи-
ной Н. В., которая очень добросовестно, 
активно, своевременно и качественно гото-
вила новый материал не только по нашей 
стране, но и о том, что происходило в миро-
вой обстановке на данный момент. Ко всем, 
кто приходил в парткабинет, чтобы что-то 
прочитать, ознакомиться с данными по 
внутренней и внешней политике, Нина Ва-
сильевна всегда относилась с душой и за-
ботой, старалась помочь по интересующим 
вопросам. В 2005 году Рощина Нина Ва-
сильевна за многолетнюю и добросовестную 
работу в рядах Коммунистической партии и 
в связи с 70-летием со дня рождения на-
граждена почетной грамотой обкома КПРФ, 
которую ей вручил Первый секретарь Са-
марского обкома КПРФ Романов В. С. 

С.К. КРОТКОВ,
секретарь первичного отделения № 502 

Красноглинского района

Гамбург тоже помнит и… забывает свой 
город-побратим Санкт-Петербург, бывший Ле-
нинград.

27 января 1944 года была прорвана блокада 
Ленинграда. Эта блокада фашистских зверей 
стоила жизни 700 000 ленинградцев. Город 
фашисты собирались стереть с лица земли, а 
его обитателей, «славянских недочеловеков», 
по их выражению, уничтожить.
Город Гамбург, стыдно не помнить о своем 

городе-побратиме!
Ты не помнишь и своих настоящих героев, та-

ких как Эрих «Фатти» Хоффман, который спас 
от гибели 158 еврейских детей в Освенциме.
Да, у этого города много темных сторон. Это 

в том числе и город, в котором убийцы людей 
свободно разгуливали после 1945 года, а поз-
же в послевоенной Германии входили в число 
«почетных» граждан ФРГ.
И вот теперь, незадолго до дня освобож-

дения в мае, две дивизии снова стоят «для 
практики» недалеко от Санкт-Петербурга. Но 
фашисты не пройдут. ¡No pasaràn!
Спасибо Красной Армии за освобождение от 

фашизма! Да здравствует 75-летие Дня Побе-
ды!»

М. ПРИЛЕПСКАЯ,
председатель испанской группы 

Самарского отделения Российского
Союза ветеранов

ДОРОГИЕ АНТИФАШИСТЫ 
И ДРУЗЬЯ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ 
БРИГАД!

Н. В. Рощина:
Служить своему народу и
Коммунистической партии



Обратимся к событиям полу-
торавековой давности. Шел 
апрель 1870 года. В семье ин-
спектора народных училищ 
Симбирской губернии Ильи Ни-
колаевича Ульянова готовились 
к большому событию: рождению 
ребенка. 
Хлопотали обо всем необходи-

мом для новорожденного, в том 
числе и о няне, которая была 
бы верной помощницей Марии 
Александровне в уходе за бу-
дущим сыном или дочерью. По 
воспоминаниям Николая Ивано-
вича Веретенникова, двоюрод-
ного брата Владимира Ильича, 
Марии Александровне очень 
нравилась няня Веретеннико-
вых, и она просила сестру Анну 
Александровну, жившую тогда в 
Саратове, подыскать няню для 
будущего ребенка. Няня Вере-
тенниковых посоветовала «вы-
писать» свою односельчанку, 
подругу детства из Пензенской 
губернии, Варвару Сарбатову, 
которая и приехала в Симбирск 
к Ульяновым в их скромный 
флигелек на Стрелецкой улице. 

22 апреля, в теплый, солнеч-
ный день, в семье Ульяновых 
родился сын Владимир. Ма-
ленький Володя чаще всего ви-
дел над своей кроваткой лица 
двух людей – мамы и няни. Анна 
Ильинична, вспоминая Варва-
ру Григорьевну, пишет, что она 
всегда была занята с меньши-
ми, но Володя был для нее са-
мым дорогим. 
Годы шли, и у Варвары Гри-

горьевны прибавилось хлопот: 
в 1874 году родился Дмитрий, в 
1878 – Мария. За это время она 
сроднилась с семьей Ульяно-
вых, считалась ее близким чело-
веком, и семья Ульяновых стала 
немыслима без нее. О ней теп-
ло вспоминают Анна Ильинична 
и Дмитрий Ильич, который пи-
сал, что младшие дети даже не 
подозревали в том, что Варвара 
Григорьевна не член их семьи.
В Ульяновском Доме-музее

В. И. Ленина есть комната няни. 
В ней стоит подлинный сундук 
Варвары Григорьевны, в кото-
ром Мария Ильинична позднее 
возила нелегальную литературу. 
В январе 1886 года Варвара 

Григорьевна вместе со всеми 
Ульяновыми горько оплакивала 
смерть Ильи Николаевича. В 
марте 1887 года, когда пришло 
из Петербурга известие об аре-
сте Александра Ильича, няня 
гостила у себя на родине, в Пен-
зенской губернии. Вернувшись 
в Симбирск, она уже не заста-
ла Марию Александровну, а за 
меньшими детьми присматрива-
ла приехавшая из Казани Анна 
Александровна Веретеннико-
ва. О приезде Марии Алексан-
дровны после суда домой няня 
вспоминала: «Не позвонила, не 
постучала, тихо вошла через 
черный ход. Маленькие дети так 
и облепили мать. Смотрю – она 
поседела вся».
В июне 1887 года Варвара Гри-

горьевна вместе с семьей Улья-
новых уехала из Симбирска в 
Казань. 
Жила она и в Кокушкино, ко-

гда там отбывал свою первую 
ссылку Владимир Ильич. А в 
мае 1889 года она с Ульяновы-
ми переехала в Самару. Спустя 
год после переезда в Самару 
она умерла. Нигде в печат-
ных материалах о самарском 
периоде жизни Ульяновых не 
встретилось точной даты смер-
ти Варвары Григорьевны. В пу-

теводителе по Куйбышевскому 
Дому-музею В. И. Ленина, из-
данном в 1968 году, утвержда-
лось, что она была девятым 
жильцом в квартире Ульяновых 
в доме Рытикова. В 1890 году 
Ульяновы жили на двух кварти-
рах и в Алакаевке. Так где же и 
когда умерла няня?
Здесь мы обратимся к воспо-

минаниям и архивным изыска-
ниям известного куйбышевского 
ученого-краеведа Всеволода 
Арнольда. 

«Шел 1968 год. Для выяснения 
этого вопроса я отправился в ар-
хив Куйбышевского городского 
бюро ЗАГС, чтобы найти в цер-
ковных книгах об этом запись 
о смерти В. Г. Сарбатовой. И 
тут меня поджидала неожидан-
ность. Оказывается, работники 
архива еще в 1957 году нашли в 
метрической книге Всесвятской 
кладбищенской церкви запись 
о смерти Варвары Григорьевны. 
Но нигде в печати, кроме много-

тиражной газеты УМВД «На бое-
вом посту», никаких сообщений 
об этом не появилось. И вот за-
кладка с надписью «Сарбатова» 
и интересовавшая меня запись:

«Пензенской губернии, Мок-
шанского уезда, села Ломовки, 
солдатка, вдова Варвара Гри-
горьевна Сарбатова. Погребена 
4 апреля 1890 года по отношению 
1 части, № 2030. (Умерла) от 
старости, 70 лет».
Значит, Варвара Григорьевна 

умерла, когда Ульяновы жили 
на Воскресенской улице. В дом 
Рытикова на Сокольничьей ули-
це семья Ульяновых переехала 
в первых числах мая 1890 года 
уже без няни. Даты смерти в за-
писи нет, но, если учесть, что 
умерших, как правило, хоронят 
на третий день, то няня умерла 
2 апреля. 

Найденная в Куйбышевском 
городском бюро ЗАГС запись 
о смерти Варвары Григорьев-
ны помогла выявить в государ-
ственном архиве Пензенской 
области новые биографические 
данные о няне Ульяновых. 
По «ревизским сказкам» уточ-

нен год рождения В. Г. Сарба-
товой: не 1820, как следовало 
из записи в метрической книге, 
а 1818. Значит, она умерла в 
возрасте 72 лет. Ее отец Гри-
горий Филимонович Дудоров 
числился дворовым человеком, 
а в 1832 году был переведен 
в крестьянство. Муж Варвары 
Григорьевны Михаил Василье-
вич Сарбатов в 1845 году был 
взят в рекруты и погиб в Крым-
скую войну 1853–1856 годов. По 
законам того времени помещи-
ца Полякова, чьей крепостной 
была В. Г. Сарбатова, отпусти-
ла ее на свободу, но без сына 
Ивана, который в 1850 году пя-
тилетним ребенком значился 

в списке крепостных. Получив 
свободу, Варвара Григорьевна 
жила в родном селе Ломовка до 
апреля 1870 года, до переезда в 
Симбирск, в семью Ульяновых.
Оставалось выяснить вопрос: 

каким образом А. А. Веретен-
никова смогла подыскать для 
Ульяновых няню из Пензенской 
губернии, если сама с 1864 года 
жила в Саратове? Выяснилось, 
что няню Веретенниковых звали 
Еленой Григорьевной, по мужу 
Обуховой. Проверка по «ревиз-
ским сказкам» показала: Варва-
ра Григорьевна была ее родной 
сестрой».
А чем же жила Российская 

империя в 1870 году? Внешне 
все было благополучно. Пра-
вительство заканчивало су-
дебную реформу, в губернских 
городах, в том числе и в Сим-
бирске, были открыты окруж-
ные суды. В июле Симбирск 
посетил высокий гость: великий 
князь Константин Николаевич. 
Симбирск в основном отстро-
ился после пожара 1864 года, 
уничтожившего почти весь го-
род. В Петербурге состоялась
мануфактурная  выставка .
И. Н. Ульянов стремился попасть 
на нее, хлопотал о поездке
перед своим высшим начальством, 
но получил отказ. Однако сквозь
внешнее благополучие уже 
слышался далекий, глухой гул 
надвигающейся революцион-
ной бури.
В деревне «раскрепощенные» 

крестьяне попадали все боль-
ше в кабалу к купцам и кулакам, 
разорялись, началось расслое-
ние деревни. В «Симбирских 
губернских ведомостях» от 4 
апреля 1870 г. было помеще-
но следующее извещение: «От 
Симбирской палаты уголов-
ного и гражданского суда объ-
является, что крестьяне села 
Румянцева Афонасий и Иван 
Александровы Жаворонковы… 
объявили себя несостоятель-
ными»… Самарский губерна-
тор писал в отчете за 1870 год: 
«Большинство сельского насе-
ления, прибегающего к аренде 
земли, вынуждены арендовать 
свободные участки в казне или 
у частных лиц». Указывая, что 
купцы-капиталисты обратили 
съем казенных земель и пере-
дачу их от себя крестьянам в 
особый вид промышленности, 
губернатор констатировал, 
что крестьянские хозяйства с 
каждым годом делаются ме-
нее прибыльными и что такое 
стесненное положение застав-
ляет их подряжаться на работу 
к арендаторам земель за ни-
щенскую плату. Где-то в недрах 
крестьянских масс назревало 
недовольство, прорвавшееся 
наружу в крестьянских волне-
ниях, возникавших в разных гу-
берниях Российской империи.
Варвара Григорьевна хорошо 

знала русскую деревню. Из ее 
рассказов Володя узнавал о 
трудной жизни крестьян. В 1938 
году Н. К. Крупская писала в 
журнале «Большевик»:

«…Много слышал он о деревне 
еще малышом от няни, которую 
очень любил…»
К сожалению, фотографий 

няни не сохранилось, а на ри-
сунке художника А. Резниченко 
она изображена с сидящим на 
ее коленях Володей, протираю-
щим ей очки.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА
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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!
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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

НЯНЯ УЛЬЯНОВЫХ
Варвара Григорьевна Сарбатова. Эта женщина 
была няней у маленького Володи Ульянова. Мой 
рассказ – про солдатку Варвару Сарбатову и от-
ношение к ней будущего вождя мирового проле-
тариата.

Дорогая многоуважаемая нами сложно поверить, что такой красивой, замеча-тельной и мудрой женщине испол-нилось целых
Апполонова Таисия Николаевна,

Второй секретарь Жигулевского горкома партии, 80 лет!

Городской комитет КПРФ г. Жигулевска

Коммунисты города искренне поздравляют Вас с юбилеем.

игулевсКПРФКПРФкой комитеттеГородс РФ г Жигет КГородск

Желаем прожить еще столько же лет, наполненных любовью, душевным спокойствием 
и теплом наших сердец. Пусть все самые счастливые моменты в жизни ждут Вас впере-

ди. Оставайтесь для нас всегда примером на долгие годы!



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 сообщении по-
рядковый номер, по которому будет определен победитель этой недели с помощью про-
граммы Random. Процесс определения победителя можно будет посмотреть 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 правильных отве-
тов, будут отмечены дополнительными подарками!
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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).

УВАЖАЕМЫЙ

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

ГЛУШКОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУГЛУШКОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ
ЗОЛОТОВА ДМИТРИЯ ПЕТРОВИЧАЗОЛОТОВА ДМИТРИЯ ПЕТРОВИЧА

ЛУКАШЕВИЧА ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧАЛУКАШЕВИЧА ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
РУЗАЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧАРУЗАЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Желаем муд-
рости, доброты, щедрости. Чтобы 
здоровье не давало сбоев. Чтобы на-
строение всегда было на высоте. А в се-
мье пусть будут тепло и уют. Успехов, 
удачи, везения!

Тол
ьят

тинс
кий горком

 КПРФ поздравляет товарищей по партии

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

Это фотография нашего драматического театра. Перед ним памятник 
Чапаеву – надгробие братской могилы. Какой памятник стоял раньше 
на этом месте, кто погребен и чьи могилы мы видим на фотографии?

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС!

К сожалению, никто из участников викторины не 
ответил правильно на вопрос.
Правильный ответ на вопрос викторины об 
акварели Архангельского:
дом А. С. Прибыловской на Стрелецкой улице в 
Симбирске. Во флигеле этого дома Ульяновы про-
жили с осени 1869 года до осени 1870 года. Затем 
они переехали в дом, выходящий на улицу, и оста-
вались там до 1872 года.

 САМАРСКИЙ ОК КПРФ,
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГК КПРФ,

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»

В этот день нам особенно приятно выразить 
уважение Вам, посвятившему многие годы 
своего трудового пути служению на благо 
Коммунистической партии!
На каждом этапе своей трудовой биографии 
Вы полностью отдавали силы, знания и опыт 
решению больших и малых задач, стоящих пе-
ред Вами. Неотъемлемой частью Ваших про-
фессиональных способностей всегда были и 
есть порядочность, мужское слово, особый 
подход к людям, профессиональная диплома-
тия, приводившая любое серьезное решение 
к логическому завершению в интересах дела. 
Ваш высокий профессионализм, целеустрем-
ленность, преданность гражданскому и слу-
жебному долгу, созидательная деятельность 
и огромное чувство ответственности перед 
обществом служат ярким примером руково-
дителя. Пусть искреннее доверие Ваших то-
варищей по партии и всесторонняя поддержка 
родных и друзей придают Вам силы для даль-
нейшей плодотворной работы на благо и про-
цветание нашей партии!

75-ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

75-ЛЕТИЕМ

примите искренние 

поздравления со 

славной датой в

Вашей жизни:

УВАЖАЕМЫЙ

Виталий Сергеевич,


