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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

АКЦИЯАКЦИЯ

Жители Новокуйбышевска вышли с 
лозунгами «Лучшая поправка – Путина 
отставка!», «Верните льготы пенсионе-
рам!», «Смирнова А. А. – в отставку», 
«Коммунисты против роста тарифов!», 
«Рост тарифов ЖКХ – террор против на-
рода!», «Главу города Маркова – в от-
ставку!».
Первый секретарь Новокуйбышевско-

го ГК КПРФ Михаил Абдалкин отметил: 
«Поправки в Конституцию – это не бес-
платные завтраки, не льготы и выплаты, 
это цементирование президентской вла-
сти, увековечивание ее, в дальнейшем 
только углубление кризиса власти и уси-
ление противоречий, которые могут при-
вести к непредсказуемым последствиям 
для страны. Поэтому нет поправкам! 
Призываю прийти на участки 22 апреля 
и проголосовать против поправок в Кон-
ституцию!»
Первый секретарь Самарского обкома 

КПРФ, заместитель председателя СГД 
Алексей Лескин пояснил позицию пар-
тии по поправкам в главный закон страны 
– Конституцию: «КПРФ в первом чтении в 
ГД ФС РФ поддержала данное мероприя-
тие и стала активно работать с населе-
нием и предлагать именно те поправки, 
которые хотел увидеть народ. В первую 
очередь, по мнению жителей нашей стра-
ны, необходимо вернуть пенсионный воз-
раст. Чтобы в Конституции было прописа-
но, что мужчины идут на пенсию в 60 лет, 
а женщины в 55. На 2-м месте в перечне 
наказов – вписать в Конституцию природ-
ную ренту. Чтобы с народного достояния, 
нефти и газа, каждый житель России по-

Жители Самары вышли с лозунгами 
«Долой КОРОНАвирус!», «России – Кон-
ституцию справедливости и правитель-
ство народного доверия!», «Мы против 
роста цен в общественном транспорте!», 
«НЕТ грабительскому мусорному тари-
фу», «Мы против приватизации самар-
ской скорой помощи!», «Коммунисты 
против роста тарифов!», «Рост тарифов 
ЖКХ – террор против народа!», «Самар-
цы ЗА Грудинина».
Организатор митинга, Первый секре-

тарь Куйбышевского РК КПРФ Сергей 
Горлов, подчеркнул: «Мы, коммунисты 
Куйбышевского района, считаем, что в 
нынешних условиях начавшегося гло-
бального экономического кризиса теми 
поправками, которые были предложены 

21 марта в рамках всероссийской акции протеста «За 
социальную справедливость! За достойную жизнь!» 
новокуйбышевские коммунисты провели митинг на 
пл. Менделеева.

21 марта в рамках всероссийской акции про-
теста «За социальную справедливость! 
За достойную жизнь!» самарские комму-
нисты провели митинг.

Митинг протеста в Новокуйбышевске:
ГЛАВУ ГОРОДА МАРКОВА В ОТСТАВКУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

(Продолжение на 3 стр.)

(Продолжение на 2 стр.)

лучал начисления на спецсчет или сбер-
книжку. Также просили пересмотреть, в 
чьих руках находится вся промышлен-
ность, и национализировать ее. И когда 
мы увидели, что наши с вами поправки 
не прошли, что «Единая Россия» стала 
их вычеркивать, мы во всех парламен-
тах – и в нашем областном, и в Государ-
ственной Думе – не стали голосовать за 
поправки в Конституцию. И считаем, что 
22 апреля ничего не изменится. Возмож-
но, эпидемия коронавируса неожиданно 
прекратится накануне начала досрочно-
го голосования (19 апреля) и 22 апреля, 
когда будет отмечаться 150-летие Влади-
мира Ильича Ленина, многих из нас будут 
приглашать на избирательные участки. Я 
думаю, что надо принять приглашение, 
прийти и дать оценку таким поправкам».
В своем выступлении Алексей Влади-

мирович также обратил внимание со-

бравшихся на то, что происходит в нашем 
родном городе: «А сейчас на митинге мы 
будем оценивать работу мэра Новокуй-
бышевска Маркова. Хорошо, конечно, что 
его отстранили от министерской должно-
сти, жаль только, что направили обратно 
к нам в город. И наша задача – избавиться 
от Маркова как от руководителя города, 
поскольку он не справляется со своими 
обязанностями. Взять хотя бы пожарное 
депо в пос. Гранном. В декабре 2018 года 
администрация Новокуйбышевска торже-
ственно приняла построенное за бюджет-
ные 13,5 млн рублей здание на баланс 
города. В феврале 2020 года доброволь-
ная пожарная команда заехала в депо и 
стала работать. И вот сейчас Новокуйбы-
шевская гордума решила выделить по-
чти 1 млн рублей на этот объект. На мой 
депутатский запрос по этому факту при-
шел ответ от администрации Новокуй-

бышевска: 889 250 рублей необходимо, 
чтобы довести объект до существующих 
нормативов и сдать в эксплуатацию. Ин-
тересно! Получается, сейчас пожарная 
команда работает в не сданном в эксплуа-
тацию объекте! Вот это хозяйственники 
из городской администрации! И это при 
том, что в депо нет телефонной связи, 
пожарные сами ее организовали, отоп-
ление там электрическое, а это 70–90 
тысяч рублей в месяц. Думаю, что такие 
хозяйственники нашему городу не нуж-
ны. Прошу внести в резолюцию митинга 
требование об отставке Маркова с поста 
мэра Новокуйбышевска!»
Член фракции КПРФ в Думе г. о. Ново-

куйбышевск Сергей Чернов акценти-
ровал внимание на экологических про-
блемах. «В очередной раз хочу сказать 



об экологической ситуации в городе, о 
загазованности, которая ухудшает наше 
здоровье, наше самочувствие, приводит 
к дополнительным тратам, связанным с 
лечением. Буквально под утро 20 мар-
та весь город ощутил очередную волну 
выбросов с промпредприятий НК «Рос-
нефть». В общении с жителями города
узнаю, что люди уже перестали по фактам 
загазованности обращаться в городской 
колл-центр: во-первых, звонок в колл-
центр не бесплатный, во-вторых, обра-
щение не приводит к положительным ре-
зультатам. Зачем тогда туда обращаться? 
Люди все больше склоняются к прямому 
диалогу с руководителями предприятий. 
Мы неоднократно от имени Новокуйбы-

шевского отделения КПРФ обращались к 
руководству предприятий с предложени-
ем о встрече, но ответа не последовало. 
Так давайте пригласим руководителей 
предприятий на наш следующий митинг с 
их докладом о соблюдении экологических 
норм и правил на предприятиях. Пусть 
нам, людям, расскажут, в каком режиме 
работают предприятия и как на них осу-
ществляется технологический контроль».
Пресс-секретарь Самарского областно-

го отделения «Левого фронта» Григорий 
Оганезов подчеркнул, что власть все 
больше и больше наглеет. «За эти полго-
да она решила, что имеет право делать 
то, что ей хочется, снимать губернаторов-
коммунистов, сажать антифашистов на 
86 лет в общей сложности, обнулять сро-
ки нашему президенту. Зачем это всё?! 
Для того, чтобы сохранить президентское 
самодержавие; наша власть боится лево-
го поворота: национализации, настоящей 

демократии и справедливости. Поэтому 
наш главный лозунг сегодня – это «Луч-
шая поправка – Путина отставка!».
Выступавшие отмечали, что на местном 

уровне так же, как и на федеральном и 
региональном уровнях, творятся беспре-
дел и анархия. Власть Новокуйбышевска 
не хочет слышать население города, не 
спрашивает его мнения по самым набо-
левшим и принципиальным вопросам. 
Марков и его команда так называемых 
профессионалов слышат только себя и 
своих покровителей. Ферапонтов, пред-
седатель Думы Новокуйбышевска, на 
пленарных заседаниях затыкает рты оп-
позиционным депутатам от КПРФ, дает 
указание очернять их в средствах мас-
совой информации. Все эти граждане 
ставят своей целью как можно дольше 
находиться у власти, урвать как можно 
больше. 
В заключение протестной акции Миха-

ил Абдалкин зачитал резолюцию, кото-
рая была единогласно принята и включа-
ла следующие пункты:

– мы против обнуления сроков прези-
дентства;

– мы против буржуазных поправок в 
Конституцию, целью которых является 
лишь укрепление власти Путина;

– при голосовании 22 апреля по по-
правкам надо прийти на избирательные 
участки и голосовать ПРОТИВ;

– на всех предстоящих выборах мы ока-
жем поддержку и будем голосовать толь-
ко за кандидатов от КПРФ!
На региональном уровне мы требуем:
– вернуть в полном объеме отнятые у 

пенсионеров губернатором-единороссом 
Меркушкиным Н. И. льготы;

– пересмотреть тарифы мусорной ре-
формы. Мы считаем, мусорят не ква-
дратные метры, а люди;

– отправить в отставку главного врача 
НЦГБ Шешунову С. В., которая своей на-

глостью и безответственностью довела 
до того, что ее ненавидит весь город. 
Опросы показывают, что около 90 про-
центов за снятие ее с должности. Миха-
ил Александрович, услышьте нас, пожа-
луйста;

– отправить в отставку сити-менед-
жера Новокуйбышевска Маркова С. В., 
которого в народе уже прозвали «без-
ухий дворник», который не слышит и не 
видит проблем города. Он временщик, 
проживающий на 9 просеке в экологиче-
ски чистом месте. Для него наш город 
– очередной этап карьерной лестницы. 
Нам нужен мэр, который будет дышать 
с нами новокуйбышевским воздухом, хо-
дить с нами в те же самые учреждения и 
магазины, что и жители города. Самар-
ца Маркова – в отставку!!!
На местном уровне требуем:
– прекратить уничтожение сквера 

«Слава труду». Провести опрос жите-
лей, непосредственно проживающих 
возле сквера. После проведения опроса 
делать выводы, нужен ли театр в этом 
месте или лучше его перенести;

– требуем убрать с должности дирек-
тора ДК Волкову Аллу, которая име-
ет строительное образование и умеет 
лишь кричать «вира» и «майна». В этой 
сфере должен работать квалифициро-
ванный специалист из области культу-
ры;

– требуем убрать с должности дирек-
тора ПТП полицейского Григорьянца, 
который развалил весь общественный 
транспорт, отменил многие маршруты. 
Наживаясь на частном извозе, он все 
это время угроблял троллейбусное и 
автобусное сообщение. Григорьянца – в 
отставку!!!

– убрать с поста директора Ново-
куйбышевского телевидения и газеты 
«Вестник» Смирнова А. А., который не 
дает объективную информацию людям, 
а работает по заказу серых кардиналов 
города, очерняет и дезинформирует на-
ших жителей.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

1. В статье о прошедшем 
пленарном заседании думы 
– «Депутаты проголосовали 
ЗА поправки в Конституцию» 
(http://samgd.ru/main/241534/) 
от 12 марта 2020 – сотрудники 
пресс-службы опубликовали 
только начало моего выступ-
ления, что привело к невер-
ной трактовке обращения от 
лица фракции КПРФ как заяв-
ления в поддержку вносимых 
поправок в Конституцию. Но 
это абсолютно не так. В сво-
ем выступлении я четко и на 
конкретных примерах объяс-
нял, почему КПРФ не поддер-
живает законопроект в целом 
и отказывается голосовать 
«за». С полным текстом заяв-
ления фракции КПРФ на за-
седании регионального пар-
ламента можно ознакомиться 
по ссылке: http://samkprf.ru/
vse-novosti/4068-deputaty-
kommunist.
Еще раз подчеркну: комму-

НАРОД ДАЛ ОТПОР
АТАКЕ НА СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
Публикуем заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
нова.
В стране углубляется социально-экономический кризис. 
Обвал цен на нефть и падение курса рубля неизбежно ве-
дут к повышению цен на продукты питания, лекарства и 
другие товары первой необходимости. Ситуация усугуб-
ляется наступлением эпидемии коронавируса.
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Просмотрев новостную ленту на сайте Са-
марской Губернской Думы samgd.ru, с удивле-
нием обнаружил информацию, не соответ-
ствующую действительности:

«Я – ХУДОЖНИК, Я ТАК ВИЖУ»,
или Как работает пресс-служба
Самарской Губернской Думы

Митинг протеста в Новокуйбышевске:
ГЛАВУ ГОРОДА МАРКОВА В ОТСТАВКУ!

В этих условиях президент Российской 
Федерации обратился к населению стра-
ны с призывом проявить сплоченность и 
единство действий. Но деструктивные, 
полукриминальные силы организовали 
очередную рейдерскую атаку на лучшее 
сельхозпредприятие России и Европы – 
совхоз измени Ленина и его руководителя 
П. Н. Грудинина.
Однако на защиту предприятия под-

нялись простые люди. Более тысячи ра-
ботников предприятия и жителей поселка 
совхоза, активистов КПРФ, наших сто-
ронников из народно-патриотических сил 
окружили живой стеной здание правле-
ния, где находился П. Н. Грудинин. Энер-
гично сработали блогеры и журналисты 
из честных информационных агентств. 
Прямая трансляция этих событий одним 
из ютюб-каналов позволила стране уви-
деть позорную физиономию захватчиков 
в режиме реального времени.
Наши активные действия вынудили 

рейдеров и их покровителей отступить. 

Это пример того, как воля народа может 
разрушить замыслы бандитов и их покро-
вителей.
Я благодарю всех, кто принял участие 

в отражении еще одной попытки захвата 
совхоза имени Ленина. Убежден, что объ-
единение всех левопатриотических сил 
вокруг КПРФ, вокруг программы, выра-
ботанной на недавнем Международном 
Орловском экономическом форуме, по-
зволит нам справиться со всеми бедами, 
обрушившимися на нашу страну, и выйти 
на курс успешного развития.
Вместе с тем, мы обязаны сохранять 

бдительность. Продолжается аналогич-
ная атака на прекрасно работающий 
совхоз «Звениговский» в Марий Эл. По-
этому мы должны сохранять готовность 
номер 1 к отражению атак на народные 
предприятия и в целом к отражению на-
ступления на интересы народа!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

нисты не поддержали изме-
нение Конституции.
2. Аналогичную ситуацию 
можно обнаружить в постре-
лизе еще одного мероприя-
тия с моим участием. Так, 
в заметке о круглом столе 
«Роль СМИ в освещении 
общественной инициативы 
о присвоении городу Сама-
ре почетного звания «Город 
трудовой доблести» (http://
s a m g d . r u / m a i n / 2 4 1 4 9 2 / ) 
странным образом остались 
не отражены мои предло-
жения, хотя высказывания и 
пожелания всех остальных 
участников были представ-
лены.

Поэтому вкратце озвучу свои 
предложения как заместителя 
председателя и руководите-
ля фракции КПРФ на данном 
круглом столе. Уверен, что 
куйбышевцы своим трудом 
в годы Великой Отечествен-
ной войны заслужили звание 
«Город трудовой доблести». 
Но выбранный формат, когда 
на подписном бланке стоит 
символ одной из политиче-
ских партий, той, что подняла 
пенсионный возраст, отняла 
льготы и дотации и не име-
ла явно никакого отношения 
к строительству заводов на 
Безымянке, выглядит отталки-
вающим для людей старшего 
поколения. Считаю, что дан-
ная инициатива должна быть 
надпартийной.
Возникает вопрос: почему 
официальная информация по-
дается таким странным обра-
зом? Что это? Сознательное 
искажение информации или 
просто непрофессионализм 
сотрудников пресс-службы?!

vk.com/a.v.leskin



президентом, приняты Госду-
мой и Совфедом и уже под-
писаны Путиным, ситуацию в 
стране не исправить. В этих 
поправках ни слова о том, что 
все достояние нашей Родины 
является общенародным. Фор-
мулировка статьи 9 Конститу-
ции РФ не изменена, а значит, 
земля и другие природные ре-
сурсы могут находиться в част-
ной форме собственности, то 
есть в руках узкой группы лиц, 
обокравших трудовой народ в 
90-е годы, годы прихватизации 
и разграбления России. Народу 
нужна новая Конституция спра-
ведливости, а не отремонтиро-
ванная конституция воровства 
и разграбления, которая была 
принята в нарушение закона в 
1993 году. Мы требуем приня-
тия законов о национализации, 
о Конституционном Собрании, 
о референдуме. Стране нуж-
ны три закона, чтоб вернуть 
народу его землю, природные 
ресурсы и жизненно важные 
сектора народного хозяйства, 
для восстановления страны 
от либерального нашествия, 
которое длится уже три деся-
тилетия. Только социализм и 
народовластие – залог достой-
ной жизни и устойчивого разви-
тия нашей Родины!»
Координатор Самарского об-

ластного отделения Левого 
фронта Виктор Миняшев отме-
тил, что лучшая поправка – Пу-
тина отставка!
Активистка Куйбышевского 

района Оксана Романова ак-
центировала внимание на эко-
логических проблемах района 
и особое внимание уделила 
качеству воздуха.
Александр Чумаков расска-

зал о ситуации с переводом 
самарской скорой помощи на 
аутсорсинг.
Игорь Фоменко отметил в 

своем выступлении: «Все мы 

внимательно следим, как раз-
виваются события по внесе-
нию поправок в Конституцию 
РФ. И задача № 1 для нас, 
граждан России, объяснить 
власти, что это неприемлемо. 
На 22 апреля назначено голо-
сование среди населения по 
внесенным поправкам. Какой 
смысл имеет участие в этом 
голосовании? Он разный для 
власти и для народа. Власти 
требуется создание видимо-
сти народной поддержки вне-
сенных поправок. А для нас 
это возможность выразить 
реальную оценку результатов 
деятельности президента за 
20 лет руководства. По сути, 
голосование – это вотум до-
верия или недоверия главе 
государства. 22 апреля, если 
не помешают карантинные 
мероприятия, – максимальная 
явка на участки и дружное НЕТ 
поправкам в Конституцию, что 
означает конец эпохи дикого 
олигархизма!»
В митинге также принял уча-

стие лидер движения «За но-
вый социализм» Николай Пла-
тошкин.
Все выступавшие выражали 

негативное отношение к этой 
форме узурпации власти. 
Широко обсуждалась тактика 
партии КПРФ по отношению 
к предстоящему так называе-
мому «Всенародному голосо-
ванию».
Напомним, что КПРФ на-

стаивает на радикальных из-
менениях в Конституции в 
интересах трудового народа и 
социально ориентированного 
государства.
В феврале КПРФ предложи-

ла 15 ключевых идей для кон-
ституционной реформы. Са-
мые принципиальные из них 
так и не вошли в текст нового 
Основного закона.

12 марта фракция КПРФ в 
Самарской Губернской Думе, 
как и депутатские фракции в 
других законодательных орга-

нах страны, не поддержала по-
правки в Конституцию.
В заключение протестной ак-

ции Юлия Лукьянова зачитала 
резолюцию, которая была еди-
ногласно принята и включала 
следующие пункты:

«Мы требуем от региональ-
ных властей Самарской об-
ласти:

– немедленно пересмотреть 
практику взимания платы за 
ТКО с квадратного метра пло-
щади, привязав ее к фактиче-
скому накоплению с единицей 
измерения «человек» и с одно-
временным снижением тари-
фов до экономически и соци-
ально обоснованных;

– вернуть до дня 75-летия 
Победы все ранее отобран-
ные Меркушкиным и партией 
«Единая Россия» льготы у ве-
теранов, инвалидов, участни-
ков боевых действий и других 
категорий;

– отказаться от планов пере-
дачи на аутсорсинг скорой по-
мощи города Самары;

– предоставить реальные 
льготы «детям войны» в объ-
еме 50% скидки на жилищно-
коммунальные услуги, а также 
обеспечить для «детей войны» 
компенсацию проезда к ме-
стам гибели или захоронений 
родителей;

– принять закон, запрещаю-

щий снижать прожиточный ми-
нимум и объем соответствую-
щих социальных выплат;

– прекратить рост цен на ком-
мунальные услуги. Вернуть жи-
лищно-коммунальную сферу в 
муниципальное управление, 
прекратить террор управля-
ющих компаний. Выработать 
единую методику расчета тари-
фов на коммунальные услуги с 
привлечением специалистов. 
Повысить ответственность и 
контроль за использованием 
средств, собранных с населе-
ния на капитальный ремонт;

– остановить прогрессирую-

щий рост цен за 
проезд в обще-
ственном транс-
порте. Вернуть 
важные автобус-
ные маршруты 
городского транс-
порта Самары в 
муниципальную соб-
ственность;
– привести в поря-

док дорожное покры-
тие на территории го-

рода Самары и области.
Если муниципальная и регио-

нальная власть не способна 
справиться с выше поставлен-
ными задачами, она должна 
уйти и освободить место для 
тех, кто сможет решить насущ-
ные проблемы жителей города 
и области.
Мы требуем от федеральных 

властей:
– национализировать при-

родные недра, ключевые бан-
ки, электроэнергетику, желез-
ные дороги, системы связи и 
предприятия военно-промыш-
ленного комплекса;

– принять федеральный за-
кон о Конституционном Со-
брании;

– приступить к обсуждению и 
подготовке новой Конституции 
Справедливости, где на пер-
вом месте будут стоять права 
трудового народа, а не кучки 
олигархов, наворовавших в 
90-е и 00-е годы;

– сформировать прави-
тельство народного доверия 
и политики социального го-
сударства;

– вернуть прежний пенсион-
ный возраст! Женщины – 55 
лет, мужчины – 60 лет;

– государством гарантиро-
вать справедливый размер 
зарплат и пенсий;

– обе спечить качественное и 
доступное здравоохранение и 
образование;

– прекратить политические 
репрессии и гонения на оп-
позиционных политиков и 
гражданских активистов, а 
также давление на директо-
ра совхоза им. Ленина Павла 
Грудинина;

– прекратить при проведе-
нии торжественных парадов 
на Красной площади в Мо-
скве драпировать Мавзолей 
Ленина!»

Пресс-служба Самарского 
ОК КПРФ
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

АВТОПРОБЕГ 
КПРФ В САМАРЕ

17 марта в рамках всерос-
сийской акции протеста 
«За социальную справед-
ливость! За достойную 
жизнь!» самарские коммуни-
сты и комсомольцы провели 
автопробег по улицам родно-
го города.

Во время автопробега, на краткосрочных 
остановках, участники раздавали газеты 
«Правда» и «Трудовая Самара», разъяс-
няли позицию КПРФ по поправкам в Кон-
ституцию, а также приглашали жителей 
на общегородской митинг, назначенный 
на 21 марта в парке «Нефтяник» в 11:00.
Первый секретарь Куйбышевского РК 

КПРФ Сергей Горлов подчеркнул: «Ком-
мунисты Куйбышевского района не видят 
в поправках к Конституции РФ, подписан-
ных гражданином Путиным, коренных из-
менений, которые бы были направлены 
на улучшение жизни трудового народа. 
Мы выступали и выступаем с полной под-
держкой видения Центрального комитета, 
которое было сформулировано в 15 по-
правках КПРФ. Одна из основных попра-
вок – национализация природных недр, 
которые должны работать на нужды всего 
народа, а не кучки олигархов у власти. Эту 
позицию мы доводим до граждан постоян-
но».
Первый секретарь Самарского ОК ЛКСМ 

РФ Евгений Яндуков напомнил, что имен-
но в этот день, 17 марта, 29 лет назад про-
шел референдум за сохранение СССР. 
«Тогда 78% граждан проголосовало «ЗА»! 
Но мнение народа было преступно попра-
но Ельциным. Аналогичную картину мы 
видим и сегодня. Власть не хочет услы-
шать мнение жителей нашей страны! Она 
не желает проводить широкое обществен-
ное обсуждение поправок в Конституцию, 
не желает проводить полноценный рефе-
рендум! И все это на фоне еще более усу-
губляющегося кризиса!»

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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На форуме собрались руководители 
КПРФ, представители компартий стран СНГ, 
представители органов государственной и 
исполнительной власти, депутаты Государ-
ственной Думы, региональных парламентов, 
а также известные российские политические и 
общественные деятели.
Открыл форум Председатель ЦК КПРФ

Г. А. Зюганов. В своем выступлении он, в част-
ности, сказал, что однополярный мир, сфор-
мированный после 1991 года и лишенный 
противовесов в лице СССР, позволил геге-
монистским устремлениям США установить 
свою диктатуру, приблизившись к мировому 
господству. Диктат США приводит к обостре-
нию глобального неравенства между богаты-
ми и бедными странами, влечет за собой раз-
витие и распространение комплекса проблем. 
Современный мир требует от нас быть силь-
ными, высокоразвитыми, с устойчивой высо-
коэффективной промышленностью, самодо-
статочным сельским хозяйством, передовой 
наукой и высокоразвитыми социальными ин-
ститутами. К этому надо стремиться!
В обстоятельном, хорошо аргументирован-

ном выступлении Кашина В. И. была изло-
жена социально-экономическая программа 
КПРФ. Она затрагивает в первую очередь 
проблему подготовки кадров, усиления роли 
человеческого фактора, предполагает повы-

шение требований, предъявляемых к дело-
вым и личностным качествам работников. В 
программе также отмечена необходимость 
смены экономической модели и перехода го-

сударства к стратегическому управлению раз-
витием российской экономики.
При плановом управлении опытным специа-

листам под силу в кратчайшие сроки преодо-
леть отсталость в экономике. Однако этого 

сделать нельзя, не решив ряд вопросов. Не-
обходимо добиться экономической незави-
симости России. Выйти из ВТО, национали-
зировать крупные торговые сети, возложить 
контроль на Счетную палату России, возро-
дить Комитет народного контроля, национали-
зировать иностранные активы на территории 
России. Программа также предусматривает 

снижение налогового бремени на экономику, 
пересмотр денежно-кредитной политики, что 
крайне важно и необходимо для создания
условий для развития реального сектора эконо-
мики. Программу импортозамещения необхо-
димо трансформировать в государственную 
программу развития промышленности.
На первый план встает задача спасения 

российского села на всей территории страны 
от Калининграда до Кавказа и Дальнего Вос-
тока, вопросы продовольственной безопас-
ности, которые изложены в ряде конкретных 
предложений. Уделено внимание развитию 
северных территорий и Дальнего Востока. 
Определяющей тенденцией современного 
развития является обеспечение развертыва-
ния инфраструктурных процессов, без чего 
невозможно ни экономическое, ни социаль-
ное обеспечение страны.
В разделе ЖКХ предложено заботу о мо-

дернизации возложить на государство. Нужно 
создать систему государственного контроля 
над качеством услуг, предоставляемых граж-
данам. В разделе «Наука – будущее России» 

содержится ряд предложений и целый ком-
плекс мер по острым проблемам российской 
науки, в том числе и подготовке специалистов, 
обладающих компетенциями по передовым и 
актуальным научно-технологическим направ-
лениям.
К науке напрямую примыкают проблемы 

как школьного, так и вузовского образования. 
Предлагается, как одна из мер, бессрочный 
мораторий на ликвидацию сельских школ, а 
также отмена ЕГЭ и т. д. Значительная роль 
в программе уделена здравоохранению, по-
вышению уровня жизни. КПРФ полагает необ-
ходимым утвердить новую политику доходов, 
отменить платежи за капитальный ремонт и 
ряд других мер по повышению доходов и пен-
сионного обеспечения.
Россия – богатая страна и не имеет права 

держать народ в нищете, а экономику в раз-
рухе. Вопрос во власти. Политика действую-
щего режима полностью обанкротилась и не 
способна насквозь прогнившими коррупци-
онными методами управлять страной в инте-
ресах народа. Нужна народная власть, нуж-
но народное правительство, и только такая 
власть способна создать мощное государство 
с развитой экономикой и передовой наукой, а 
авангардом такой власти была, есть и будет 
Коммунистическая партия Российской Феде-
рации.
Губернаторы и хозяйственные руководители 

делились опытом работы в современных не-
простых условиях, рассказывали, как, преодо-
левая естественные и искусственные прегра-
ды, можно добиться немалых успехов в своих 
регионах, хозяйствах и на предприятиях.
Самарскую область на мероприятии пред-

ставили Первый секретарь Новокуйбышев-
ского горкома КПРФ Михаил Абдалкин и член 
фракции КПРФ в Думе г. о. Новокуйбышевск 
Сергей Чернов.

samkprf.ru

С приветственным словом к 
участникам пленума обратился 
Первый секретарь Самарского 
ОК КПРФ Алексей Лескин, кото-
рый разъяснил позицию КПРФ 
по конституционной реформе и 
решение фракции КПРФ в Са-
марской Губернской Думе не 
поддерживать поправки к Кон-
ституции на внеочередном засе-
дании регионального парламен-
та 12 марта.
Также Алексей Владимирович 
осветил планируемые протест-
ные мероприятия в области, в 
которых наряду с членами КПРФ 

должны принять самое актив-
ное участие и члены Союза со-
ветских офицеров. И отдельное 
внимание обратил на предстоя-
щую избирательную кампанию 
в регионе осенью 2020 г., где 
совместными усилиями всех не-
равнодушных граждан необхо-
димо проголосовать за кандида-
тов от КПРФ, отказав в доверии 
«Единой России», депутаты ко-
торой в последние годы полно-
стью себя дискредитировали 
принятием антинародных зако-
нов. 
О результатах работы област-

ного комитета Союза советских 
офицеров за 2019 год и о планах 
на 2020 доложил руководитель 
регионального отделения Нико-
лай Макарин.
Основными задачами област-
ной организации Николай Ми-
хайлович назвал организацию 
новых отделений организации 
там, где они еще не созданы, 
участие во всех памятных и про-
тестных акциях, проводимых 
КПРФ. Также он пояснил, что 
актив организации в преддверии 
празднования 75-летия Великой 
Победы должен проводить еще 
больше встреч со школьниками 
и студентами учебных заведе-
ний Самарской области с целью 
доведения до них исторической 
правды о подвиге Советского 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны и недопущения 
фальсификации истории. 
В своем выступлении член то-
льяттинского отделения Сою-
за советских офицеров, депу-
тат-коммунист Самарской Гу-
бернской Думы Сергей Егоров 
рассказал о патриотических про-

ектах, реализуемых отделением 
в Тольятти и Ставропольском 
районе. 
Участники пленума отмечали 
резкий рост протестных настрое-
ний в России, в том числе и в 
силовых структурах, связанный 
с грабительскими реформами, 
постоянным повышением тари-
фов, цен на продукты питания 
и первой необходимости. Тем 
самым, такой антисоциальной 
политикой, правительство тол-
кает нашу страну в пропасть. 
И только КПРФ ставит вопрос 
о защите социальных гаран-
тий, о кардинальной смене со-
циально-экономической и по-
литической модели. Развитие 
России возможно только на со-
циалистических рельсах. А для 
этого на предстоящих выборах 
просто необходим лозунг «Ни 
одного голоса партии повы-
шения пенсионного возраста, 
«Единой России», ни на одних 
выборах!».

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

14 марта 2020 года в помещении Самарского ОК 
КПРФ состоялся пленум представителей город-
ских и районных отделений Самарского областно-
го комитета «Союз советских офицеров».

14 марта в Орле прошел II Орловский международный экономи-
ческий форум «Стратегические задачи социально-экономическо-
го развития России на современном этапе».

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ

II ОРЛОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ



Куратор Самарского ОК КПРФ по 
г. о. Самара Светлана Дорохова 
выступила перед собравшимися: 
«В этом году мы отмечаем 75-ле-
тие Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Коммунистическая партия 
и Победа между собой неразрыв-
но связаны, и мы сегодня чтим 
память коммунистов, которые 
сражались за Советскую Родину, 
за светлое будущее для своих по-
томков».
Первый секретарь Самарского 

ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков от-
метил: «Комсомольцы Самарской 
области на протяжении всей сво-
ей истории с глубоким уважением 
относятся ко Дню Победы совет-
ского народа над фашизмом в Ве-
ликой Отечественной войне. Мы 
всегда призывали и призываем 
власти и общественность не толь-
ко вспоминать об этом дне тогда, 
когда им угодно, а помнить о нем 
всегда. Вот и сегодня Самара под-
ключилась к федеральной акции, 
проводимой КПРФ. Историю не-
обходимо помнить и не позволять 
переписывать в угоду либераль-
ным силам, и мы для этого прило-
жим все усилия».
Первый секретарь Самарского 

ГК ЛКСМ РФ, заместитель Пред-
седателя ОМП при СГД Александр 
Сорокин отметил: «В современ-
ном мире особенно важно пом-
нить подвиг советского солдата 
в годы Великой Отечественной 
войны. Когда роль СССР в войне 
принижается, а на руководство 
первого в мире социалистическо-
го государства льются тонны лжи 
и грязи, мы напоминаем молодо-
му поколению, насколько важна 
была эта Победа и почему важно 
не допускать возрождения фашиз-
ма».
Подчеркнем, что проект «Наша 

Великая Победа» призван увеко-
вечить память о подвиге народов 
СССР – современного СНГ – в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками.

17 марта в Самарской области, 
как и во всех регионах нашей 
страны, прошли массовые акции, 
призванные напомнить о роли 
Советского государства, многона-
ционального советского народа в 
победе над нацизмом.
В этот же день из города-героя 

Севастополя взял старт марш-
эстафета. Колонна из автомашин 
с красочной символикой просле-
дует по 123 городам России и 
бывшим союзным республикам, в 
том числе 11 городам-героям, 42 
городам воинской славы и 31 го-
роду, награжденному орденом Оте-
чественной войны I степени. По 
пути следования к ней будут при-
соединяться автомобили участни-
ков проекта из соответствующих 
регионов.
В общей сложности протяжен-

ность маршрута марша-эстафеты 
проекта «Наша Великая Победа» 
составит более 25 тыс. киломе-
тров.

По маршруту его следования 
будут организованы встречи с 
представителями обществен-
но-политических и молодежных 
организаций, учащимися вузов и 
школ, торжественные церемонии 
возложения цветов и венков, чест-
вование ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проведение 
круглых столов, лекций по воен-
но-патриотическому воспитанию 
школьников и студентов, посеще-
ние военно-исторических музеев.
Марш-эстафета призван помочь 

реализации еще одного проекта 
КПРФ, уже успевшего стать меж-
дународным, а именно «Сад По-
беды – Сад Жизни», цель которо-
го – посадка деревьев в память о 
каждом погибшем в годы Великой 
Отечественной войны.
В населенных пунктах на пути 

следования колонны будет раз-
вернута гигантская копия Знамени 
Победы размером 200 кв. метров. 
В финальной части эстафеты 
участники автомарша пронесут ее 
во главе колонны «Бессмертно-
го полка» на Красной площади в

День Победы 9 мая 2020 года.
На Поклонной горе будет заложе-

на капсула с посланием потомкам 
и землей с каждого памятного ме-
ста, где пройдет марш-эстафета.
Участие в проекте «Наша Вели-

кая Победа» примут Белоруссия, 
Казахстан, Украина, Армения, 

Азербайджан, Грузия, Узбекистан, 
Молдова, Киргизия, Таджикистан, 
а также Приднестровская Молдав-
ская Республика, Абхазия, Южная 
Осетия, Донецкая и Луганская на-
родные республики.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

В последнее время мы все чаще 
слышим от властей, что у нас в стра-
не все хорошо и якобы принимаются 
программы о прорыве по всем направ-
лениям, а на деле получается все на-
оборот: принимаются грабительские 
законы по «мусорной реформе», повы-
шают налоги, поднимают пенсион-
ный возраст, ликвидируют все ГУПы, 
МУПы и передают их в частные руки и 
одновременно все ведущие СМИ каж-
дый день говорят нам об Украине, Си-
рии и о западных санкциях, забивая 
нам головы и отводя нас от реальных 
проблем, которые в первую очередь 
должны решаться, чтобы хоть как-то 
улучшить жизнь людей, а на самом 
деле идет подорожание продуктов пи-
тания, плата за коммуналку занимает 
большую долю доходов, а заработная 
плата, наоборот, только уменьшается, 
предприятия закрываются, людей со-
кращают. Хотя «статистика» показы-
вает, что заработная плата по России 
растет, бедность сокращается. И хо-
чется спросить: как вы подсчитываете 
и где берете эту «статистику» и как 
нам дальше жить? Такое ощущение, 
что народ и власть живут на разных 

планетах. Смертность выше, чем 
рождаемость, а основной показатель 
всего этого – жизнь обычных людей в 
России. Молодежь уезжает из страны 
в поисках лучшей жизни. Все меньше 
рожают детей, так как боятся за их 
будущее. Жизнь простого народа в 
России непростая, и многие сейчас не 

живут, а выживают, а ведь у нас стра-
на с богатыми недрами, плодородны-
ми землями. Каждый раз, думая обо 
всем этом, я все чаще с ностальгией 
вспоминаю СССР. В наших школах 
были занятия по профориентации, 
уроки труда, и нам было проще вы-
брать себе специальность, а сейчас 
большинство выпускников поступа-
ют в тот вуз, в который пройдут. На 
рынке труда сейчас наблюдается не-
достаток технарей при избытке гума-
нитариев. Большинство молодежи с 
дипломами психологов, юристов, эко-
номистов, но их подготовка настоль-
ко слаба, что им в срочном порядке 
приходится переориентироваться и 
искать работу не по профилю. При 
слабой подготовке и при отсутствии 
опыта выпускникам предлагаются 
такие низкие зарплаты, что выгоднее 
устроиться охранником – и зачастую 
без официального трудоустройства. 
И, понимая все это, становится не-
выносимо больно за себя, за своих 
детей и за наш многострадальный на-
род, который столько выстрадал, что 
не пожелаешь даже врагу.

Т. А. ПОДЛЕСНОВА
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КАК ВЫЖИВАТЬ
ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ?
Хочу поделиться с читате-
лями своими мыслями, а если 
точнее сказать – пережива-
ниями за наш простой народ 
и как трудно приходится вы-
живать простому человеку в 
нашей стране. 

НЕТ – «ОБНУЛЕНИЮ»
ПУТИНСКОГО СРОКА!

ПРОТЕСТПРОТЕСТПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

В рамках всероссийской акции про-
теста «За социальную справедли-
вость! За достойную жизнь!» сыз-
ранские коммунисты провели серию 
пикетов в городе.
Секретарь по идеологии Самарского ОК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Думе г. о. Сызрань 
Марина Ерина отметила: «Наши основные и прин-
ципиальные требования: нет – «обнулению» прези-
дентского путинского срока и за внесение в Консти-
туцию статей по возврату пенсионных сроков выхода 
на заслуженный отдых, принадлежность природных 
богатств всем жителям государства».

vk.com/trud.samara

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ17 марта в рамках союзного общественно-патрио-
тического проекта «Наша Великая Победа» са-
марские коммунисты, комсомольцы и сторонники 
КПРФ провели возложение цветов к Вечному огню и 
памятнику «Солдат Победы».



Это строчки из письма Марии 
Александровны Ульяновой от 
13 мая 1902 года из Самары 
в Дрезден Анне Ильиничне. 
Мария занималась музыкой в 
Самаре в 1889–1893 годах, бу-
дучи гимназисткой. С тех пор 
Ульяновы и знали учительницу 
музыки, с которой встретились 

вновь в Самаре через 10 лет.
Кицинская Александра Ива-

новна – учительница, окончила 
Самарскую гимназию. Давала 
уроки музыки М. И. Ульяно-
вой, бывала у Ульяновых в 
Самаре и Алакаевке. В «Учи-
тельской газете» от 22 января 
1941 года были напечатаны 
воспоминания А. И. Кицинской 
под заголовком «Незабывае-
мое». Прежде чем обратиться 
к мемуарам, которые подго-
товил и оставил нам ученый-
краевед Всеволод Николаевич 
Арнольд, посмотрим архивные 
документы фондов жандарм-
ского управления, полиции и 
самарского губернатора. В пер-
вых двух фондах ничего обна-
ружить не удалось, а в фонде 
губернатора отыскалось «Дело 
о девице из дворян Александре 
Кицинской, ходатайствующей о 
разрешении открыть в Самаре 
пансион для девочек. Началось 
17 октября 1888 года».
Получив прошение А. И. Ки-

цинской, губернатор поручил 
полицмейстеру собрать о ней 
сведения, необходимые для 
дачи разрешения на открытие 
пансиона. 10 ноября 1888 года 
самарский полицмейстер со-
общил губернатору секретным 
рапортом:

«Имею честь донести ваше-
му Превосходительству, что по 
собранным приставом 3-й ча-
сти города Самары сведениям 
оказалось: девица из дворян, 
римско-католического испове-
дания, Александра Кицинская в 
Самаре проживает 14 лет, куда 
привезена своими родителями 
9 лет, до этого времени она с 
ними проживала в Петербурге, 
где отец ее состоял музыкан-
том в оркестре Малого театра. 
В Самаре Кицинская окончила 
курс в женской гимназии и жи-
вет со своей матерью Анной 
Николаевной; отец же ее, Иван 
Матвеев, по профессии музы-
кант, оставив семью без всяко-
го обеспечения, выехал из Са-
мары, и семья об нем больше 
двух лет не получает никаких 
известий. Александра Кицин-
ская, по окончании курса наук 
в женской гимназии, до настоя-
щего времени занимается уро-
ками преподавания предметов 
и музыки в семействах Боде, 
Буреева, Балашова и других 
русских семействах, за что по-
лучает ничтожные средства, на 
которые содержит себя с ма-
терью… В предосудительных 
поступках и политической не-
благонадежности Александра 
Кицинская не замечалась…»
По этому описанию мы можем 

представить жизнь А. И. Кицин-
ской с рождения до начала 1890 
года, то есть до того момента, 
когда она вошла в семью Улья-
новых в качестве учительницы 
музыки. А. И. Кицинской так и 
не удалось на свои «ничтожные 
средства» открыть пансион для 
девочек, так как в адрес-кален-
дарях на последующие годы 
пансиона Кицинской не значит-
ся. Видимо, желая устроиться 
учительницей математики в 
местной гимназии или в каком-

нибудь частном учебном заве-
дении, Александра Ивановна 
стала брать уроки по объяв-
лению в «Самарской газете» 
у «действительного студента-
математика» М. Т. Елизарова, 
а затем обучать музыке Марию 
Ильиничну. Через пятьдесят 
лет после того, как она впер-

вые переступила порог квар-
тиры Елизаровых-Ульяновых, 
А. И. Кицинская будет тепло 
вспоминать о Марии Алексан-
дровне, о своей ученице Ма-
рии Ильиничне, о Владимире 
Ильиче. Не забывали Алексан-
дру Ивановну и Ульяновы. Она 
была желанным гостем у них в 
1901–1903 годах, когда им сно-
ва пришлось жить в Самаре, 
но уже без Владимира Ильи-
ча. В эти годы А. И. Кицинская 
преподавала математику в 
женском училище 2-го разряда 
Н. А. Хардиной.
В декабре 1906 года к М. Т. Ели-

зарову в Самару, где он жил
после сызранского пожара, 
случившегося летом того же 
года, приехала Анна Ильинич-
на. Мария Ильинична, жившая 
с матерью в Саблино под Пе-
тербургом, писала ей 2 января 
1907 года: «Хорошо, если бы 
тебе удалось повидать Алек-
сандру Ивановну. Она должна 
быть в Самаре».
По «Адрес-календарю на 

1902 год» удалось установить 
точный адрес А. И. Кицинской: 
она жила в доме на углу Са-
довой и Алексеевской улиц, 
119/48 (угол Садовой и Крас-
ноармейской, 139/44). В 1941 
году, несмотря на преклонный 
возраст – тогда Александре 
Ивановне было уже 76 лет, она 
продолжала вести уроки мате-
матики в 29-й средней школе 
города Москвы.
Воспоминания А. И. Кицин-

ской нигде полностью не пере-
печатывались. Они знакомят 
нас с неизвестными до сих 
пор эпизодами из жизни семьи 
Ульяновых в Самаре. Предо-
ставим слово Александре Ива-
новне. Вот что она писала.

«В те годы, а это было 50 лет 
назад (воспоминания написа-
ны в 1941 году), Самара пред-
ставляла собой своеобразный 
остановочный пункт на пути 
между революционными цен-
трами страны и далекой сибир-
ской ссылкой…
Я только что кончила самар-

скую гимназию и сразу окуну-
лась в приподнятую, бурля-
щую атмосферу, царившую в 
среде местной интеллигенции. 
В городе, недалеко от Алексе-
евской улицы, где я жила с ма-
терью, поселилась прибывшая 
из Казани семья Ульяновых. В 
кругу моих друзей об этой се-
мье говорили всегда с какой-то 
суровой почтительностью. Из 
уст в уста передавался рас-
сказ о мужественной стойкости 
главы семьи – Марии Алексан-
дровны Ульяновой. Эта женщи-
на недавно похоронила мужа, 
затем потеряла старшего сына 
Александра, казненного за уча-
стие в покушении на царя. Вес-
на 1891 года принесла новое 
испытание семье Ульяновых: в 
Петербурге умерла от брюшно-
го тифа дочь Ольга… Но уда-
ры, наносимые один за другим, 
не сломили могучей внутрен-
ней силы изумительной натуры 
Марии Александровны.
Никогда не забыть мне пер-

вой встречи с Марией Алек-

сандровной! Помню, я пришла 
к Марку Тимофеевичу Елиза-
рову (мужу Анны Ильиничны) 
заниматься по алгебре. Когда 
кончили занятия, Марк Тимо-
феевич предложил мне: «Пой-
демте пить чай». Пошли в 
столовую. Только сели за стол 
– вошла Мария Александров-
на. Белые, слегка волнистые 
волосы выбивались из-под 
черной шелковой косынки, по-
крывавшей ее голову… Глаза 
ласковые, сосредоточенные и 
грустные, грустные… Особое 
обаяние Марии Александров-
ны сразу сблизило меня с ней 
и со всей семьей Ульяновых. 

Такой другой семьи никогда в 
жизни я больше не встречала. 
В ту зиму мне приходилось бы-
вать у Ульяновых часто, так как 
я давала уроки музыки Марии 
Ильиничне. Виделась в такие 
дни с Владимиром Ильичем. 
Приходилось встречаться с 
Владимиром Ильичем и на ху-
торе близ Алакаевки Самар-
ской губернии…
В Алакаевку я приехала в ав-

густе, когда Ульяновы уже го-
товились к отъезду. Владимир 
Ильич жил в Самаре, но часто 
приезжал в Алакаевку на ху-
тор. Помню, как-то был очень 
холодный день. Мария Алек-
сандровна, Мария Ильинична 
и я сидели на террасе, и вдруг 
на пороге появился Владимир 
Ильич. От холода он закутал-
ся в широкое байковое одеяло. 
Это было так комично, что мы 
все расхохотались.
Упорно работая, поглощая 

огромное количество литера-
туры, Владимир Ильич в то 
же время не был нелюдимым. 
Свободные минуты он старал-
ся побыть с семьей, проявляя 
особую, трогательную заботу о 
своей матери. К людям старым 
Владимир Ильич был вообще 
исключительно внимателен. У 
Ульяновых часто вспоминали 
один веселый эпизод из семей-
ной хроники. Зимой устраивали 
домашний спектакль. Мария 
Ильинична (она была тогда 
гимназисткой) по ходу пьесы 
изображала старуху. В антрак-
те «артистка» не выдержала и 

как была – в костюме – отпра-
вилась к публике. В это вре-
мя из своей комнаты вышел 
Владимир Ильич. Увидев не-
знакомую старушку, он быстро 
подошел к ней и сказал: «Вам 
к Марии Александровне? По-
жалуйте!» Хохоту было тогда 
очень много. 
В Самаре Владимир Ильич 

вел большую юридическую 
практику, причем, в отличие 
от многих тогдашних молодых 
адвокатов, был крайне щепети-
лен в выборе дел и клиентуры. 
Осенью Владимир Ильич уехал 
в Петербург, а семья Ульяно-
вых вместе с поступавшим в 

Московский университет Дми-
трием переехала в Москву.
Ульяновых не было, и жизнь 

в Самаре стала для меня тя-
желой и тоскливой. Издали я 
наблюдала за ходом событий 
в семье, к которой так привяза-
лась. Знала об аресте Влади-
мира Ильича, знала о ссылке 
в село Шушенское, об отъезде 
его за границу.
Но вот Мария Александровна 

и Мария Ильинична снова при-
ехали в Самару. Связь с семьей 
Ульяновых возобновилась. Ча-
сто, приходя к Ульяновым, я 
заставала Марию Ильиничну 
за кропотливой работой по «ис-
следованию» только что полу-
ченной от Владимира Ильича 
книжки. С помощью ножа пе-
реплет вскрывался, и из него 
обычно выпадал отпечатанный 
на тонкой папиросной бумаге 
очередной номер газеты «Ис-
кра» с неизменным лозунгом 
«Из искры возгорится пламя».
В это время я преподавала в 

одной из самарских гимназий. 
Атмосфера была тяжелой. На-
строение в кругу моих знакомых 
– подавленное, так как полиция 
зорко следила за каждым ша-
гом и провалы революционных 
кружков следовали один за 
другим. Так прошло несколько
лет. Наконец, весной 1904 года, 
заручившись разными справка-
ми, я получила заграничный пас-
порт и выехала в Швейцарию.
Маленький живописный горо-

док Женева в те годы был пере-
полнен русскими эмигрантами. 

На улице, на выставке, в кафе 
– всюду слышалась русская 
речь. Русские стояли группами 
на улицах, оживленно беседуя, 
радостно окружая и засыпая 
вопросами только что приехав-
ших из России. За эмигрантами 
и здесь следили по пятам тай-
ные агенты царской охранки, но 
эмигранты все же пользовались 
«правом убежища». Поэтому 
говорить, высказывать свои 
мнения, спорить по острым 
политическим вопросам здесь 
особенно не остерегались.
Я училась в Женевском уни-

верситете. Старалась не про-
пускать ни одного собрания, 
устраиваемого эмигрантами. 
Помню, однажды в нашем из-
любленном кафе было особен-
но многолюдно. Мы с трудом 
разыскали свободные места. 
Тут я увидела, что присутству-
ющие повернулись вдруг в одну 
сторону. На эстраду вскочил 
небольшого роста коренастый 
человек. Закинув голову назад, 
засунув левую руку за жилет, 
человек поднял другую руку 
кверху и начал говорить. Весь 
зал замер. Из соседних комнат 
стали выглядывать любопыт-
ные. Человек говорил страстно, 
но вместе с тем просто, взве-
шивая каждое слово.

– Удивительно, как этот ора-
тор похож на Владимира Улья-
нова, – сказала я своему спут-
нику.

– Да это он и есть!
Это был Ленин. Ленин при-

ехал сюда из России и сразу же 
окунулся в бурную атмосферу 
борьбы и работы. В те годы рус-
ские социал-демократы вели 
ожесточенные споры по самым 
основным вопросам программы 
и устава партии. Даже идейных 
противников Ленина покоряли 
его горячие, разящие, неприми-
римые и вместе с тем солидно 
обоснованные речи. Бурные со-
брания происходили чаще все-
го в женевском цирке или кафе. 
Когда ожидалось выступление 
Ленина, места на таких собра-
ниях брались с боя.
Незадолго до революции, в 

1905 году, я вернулась в Рос-
сию. Революция 1905 года кон-
чилась поражением. Прошел 
еще ряд лет, и из искры снова 
возгорелось пламя, на этот раз 
возгорелось оно с огромной, 
всепобеждающей силой. Ок-
тябрьская революция застала 
меня в Сибири. В годы граж-
данской войны я учительство-
вала в далеком Нарыме.
Однажды зимним вечером ко 

мне постучались. Отряхивая 
снег с валенок, вошел началь-
ник местной почты и медленно, 
с лукавым и загадочным видом 
стал вытаскивать из рукавицы 
какую-то бумагу.

– Вам, Александра Ивановна, 
срочная депеша из Москвы.
Взяла бумагу, подошла к лам-

пе и с недоумением прочитала 
вслух: «Месяц и число, посту-
пило или исключено, часть сче-
та и статья книги».

– Да вы на обороте прочтите!
Перевернула листок. Простым 

карандашом размашистым по-
черком телеграфиста на листе 
бухгалтерской книги было на-
писано:

«Приезжайте Москву. Сибрев-
ком поможет. Школе устроим. 
ЛЕНИН».
Я была очень обрадована. 

Хоть редко, но и в Сибири я пе-
реписывалась с Марией Ильи-
ничной, рассказала ей о своем 
житье-бытье. И вот Владимир 
Ильич позаботился обо мне…
Нечего говорить, что в Мо-

скву я стремилась попасть как 
можно скорее. Но мне так и не 
пришлось больше повидать Ле-
нина, Владимир Ильич был уже 
тяжело болен…

…Каждый раз, когда вся наша 
страна начинает готовиться к 
ленинским дням, я снова и сно-
ва вспоминаю свой жизненный 
путь, на котором мне посчаст-
ливилось встретить Владимира 
Ильича…» 

Анастасия КОВРИЖНЫХ
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УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ

«Погода у нас теперь жаркая и страшная пыль. 
Вчера мы предприняли прекрасную прогулку: 
Маня, я и бывшая учительница музыки Мани. 
Проехали две станции на конке до Постнико-
ва оврага – около кумысного заведения, гуля-
ли по лесу и набрали массу ландышей».



С первых дней работа депу-
татов нашей фракции началась с 
принятия устава района, учиты-
вающего интересы граждан и зна-
чительно отличающегося от пред-
ложенного действующей властью 
доработкой основных документов 
по бюджету, программам развития 
района.
Коммунисты активно включи-

лись и в процесс формирования 
общественных советов на местах, 
где рассматриваются основные 
вопросы жизнедеятельности каж-
дого двора и дома микрорайонов.
Депутаты от КПРФ руководили 

комитетом по местному само-
управлению и были в нем в боль-
шинстве. Также за нами было 
председательство в контрольном 
комитете, и благодаря этому боль-
шинство инициатив, представлен-
ных на заседаниях в Совет депута-
тов, не давали покоя чиновникам, 
контролировали расходование и 
наполнение районного бюджета, 
работу управляющих компаний, 
подрядных и муниципальных ор-
ганизаций, осуществляющих до-
рожные работы, перенос и ремонт 
коммуникаций, контролируя испол-
нение городских и федеральных 
программ благоустройства микро-
районов и зон отдыха населения. 
Благодаря активной позиции ком-

мунистов, вовлекающих население 
в процесс самоуправления в Ки-
ровском районе, за эти годы было 
отремонтировано и благоустроено 
по программам «Комфортная го-
родская среда», «СОдействие», 
«Твой конструктор двора» факти-
чески на порядок больше террито-
рий, чем в других районах города.
В 2015 году все начиналось с 

бюджета в 142 млн рублей и до-
стигло в 2020 году 312 млн. Из 
них около 50% – это зарплата и 
содержание администрации рай-
она. Коммунисты неоднократно 
предлагали изменить подход к 
формированию бюджетов райо-
на и города. Подлинное местное 
самоуправление и достаточное 
финансирование районного звена 
были показаны на примере города 
Уфы. Бюджет Кировского райо-
на Уфы при населении 155 тысяч 

(Кировский район Самары – 226 
тысяч) – более 1,5 млрд рублей. 
Район отвечает перед населени-
ем и за дороги, благоустройство, 
здравоохранение, образование. И 
качество жизни у людей другое, и 
непосредственно на местах вид-
нее, как, что и в каких объемах 
делать. Да и непосредственная 
ответственность перед населени-
ем иная за сделанное, а не просто 
пустые обещания.
Расходование народных бюд-

жетных средств на отдельном кон-
троле. Будь то продажа муници-
пального имущества по заведомо 
заниженным ценам или «мутные» 
схемы торгов по капитальному ре-
монту парка Металлургов с нару-

шениями по видам, этапам работ, 
срокам и качеству сдаваемых объ-
емов. Усилиям депутатов-комму-
нистов прокуратура дала правовую 
оценку и довела до суда дело по 
воровству бюджетных средств на 
ремонте парка.
В Кировском районе по совмест-

ной инициативе депутатов КПРФ и 
администрации района создан до-
рожный фонд, целевые средства 
которого направляются на вну-
триквартальный ремонт дворов и 

находятся 
под посто-

янным трой-
ным контролем 

со стороны обще-
ственности, депута-

тов и администрации 
района.

Особое место депутаты КПРФ 
вместе с общественниками уде-
ляют борьбе с распространением 
наркотиков и незаконной торгов-
лей, в том числе алкоголем, закры-
тию стихийных свалок, незаконной 
добыче природных ресурсов.
По нашей инициативе подавляю-

щее большинство общественных 
советов высказались категориче-
ски против предлагаемых Самар-
ской областной думой послабле-
ний по продаже алкоголя.
Решение экологических проблем 

сброса в Волгу и Самарку неочи-
щенных стоков, загрязнения возду-
ха, уничтожения зеленых зон, со-
здание благоприятной среды для 

жителей района и города встре-
чают недопонимание, а порой и 
яростное сопротивление ряда го-
родских чиновников, откладывают-
ся на потом молчаливо послушным 
большинством в Думе г. о. Самара. 
Совместными усилиями около 

двух тысяч неравнодушных граж-
дан и постоянно поддерживающих 
граждан депутатов от КПРФ уда-
лось отстоять от застройки одну из 
последних зеленых зон Кировского 
района – лесопарк имени 60-ле-
тия Советской власти, освободить 
часть территории от беспредель-
ничающих торговцев и т. н. «каза-
ков», передать в управление МАУ 
«Парки Самары» аллеи, входную 
зону для благоустройства.
Организовав около полутора 

тысяч граждан, удалось остано-
вить смену рекреационных зон с 
уничтожением лесных массивов и 
застройкой высотными многоквар-
тирными домами зоны «Самара 
Арена», 18 км Московского шоссе, 
Сорокиных Хуторов в непосред-
ственной близости от садовых то-
вариществ.
Последние 6 месяцев на особом 

контроле депутатов и качество 
обеспечения холодным водоснаб-
жением ООО «СКС». 26.02.2020 
состоялось заседание контроль-
ного комитета, на котором приняты 
решения о проверке с проведени-
ем проб независимыми сертифи-
цированными организациями ка-
чества питьевой воды, направлено 
обращение в Департамент цено-
вой политики и тарифов по Самар-
ской области, главе г. о. Самара с 
предложением пересмотреть та-
рифы на поставляемую питьевую 
воду с возможностью их снижения 
до нормализации ситуации.
В связи с демонтажем водораз-

борных колонок в пос. Зубчанинов-
ка и возникшими проблемами с во-
доснабжением у граждан комитет 
обратился с предложениями о при-
остановке сноса колонок, широком 
вовлечении населения поселка в 
льготную программу «Вода с улиц 
в дом» с возможностью для мало-
обеспеченных групп населения, 
многодетных, участников, ветера-
нов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны по низким ценам и 
с рассрочкой платежей решить во-

прос обеспечения холодной водой.
Зачастую депутатам в решении 

проблем приходится обращаться 
за помощью и проводить проверки 
совместно с органами прокурату-
ры, налоговой службой, полицией. 
В настоящее время нами направ-
лено обращение граждан для пра-
вовой оценки прокуратурой фаль-
сификаций при проведении общих 
собраний собственников жилья ря-
дом управляющих компаний.
Главное в работе депутатов лю-

бого уровня – это гласность и от-
крытость принимаемых решений. 
Мы постоянно принимаем участие 
и выступаем с предложениями на 
заседаниях комитетов в Думе
г. о. Самара, комиссии по внесению 
изменений в правила застройки и 
землепользования города, в обще-
ственных советах и рабочих груп-
пах при администрации города и 
района по важнейшим проблемам.
Келейные решения идут вразрез 

с интересами населения. О какой 

сплоченности народа может идти 
речь, если подобные решения 
устраивают только узкий круг лиц 
чиновников, местных олигархов, 
вечно несменяемых депутатов из 
партии Медведева?
Кризис в городе, области и стране 

налицо. Самарская область по це-
лому ряду показателей скатилась 
на 74 место из 83 регионов. Долги 
области еще недавно составляли 
почти 50% всего областного бюд-
жета. Падение промпроизводства, 
снижение уровня реальных дохо-
дов населения, рост цен и тарифов 
ЖКХ, рост транспортных тарифов, 
нищенские пенсии, падение рож-
даемости, снижение численности 
населения – вот достижения поли-
тики сегодняшней власти. 
В противовес «засидевшимся» 

семь депутатов от КПРФ постоян-
но на связи с населением, реша-
ют их насущные проблемы ЖКХ, 
общественной безопасности, бла-
гоустройства, исполняют наказы 
избирателей. 
Постоянно встречаясь с населе-

нием, членами профсоюзов круп-
ных организаций на территории 
района, коммунисты докладывают 
о своей работе, планах, проблемах 
и путях выхода из непростой ситуа-
ции, всегда на связи с районным и 
городским комитетами КПРФ.
Мы крайне озабочены предложе-

ниями принять в срочном порядке 
поправки в Конституцию РФ. Не-
сменяемость власти, недра, обо-
гащающие кучку олигархов, гра-
бительская пенсионная реформа, 
фактическое сворачивание мест-
ного самоуправления и встраива-
ние его в структуру государствен-
ной власти способны полностью 
отстранить народ от возможности 
управления страной и влияния на 
ее развитие.

«Пакетное» принятие множества 
несущественных поправок вкупе 
с принципиальными (например, 
обнуление президентского срока) 
считаем недопустимым и антина-
родным по существу, под каким бы 
предлогом оно ни представлялось 
населению. 

Игорь Анатольевич ТОШЕВ,
председатель контрольного 

комитета, депутат Кировского 
совета депутатов 

ОФИЦИАЛЬНО
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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

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ КПРФ
В КИРОВСКОМ РАЙСОВЕТЕ Г. О. САМАРА

Четыре с половиной года назад в Самаре началась реформа мест-
ного самоуправления, в ходе которой был сформирован Совет 
депутатов Кировского района, в составе которого были из-
браны семь депутатов, представляющих КПРФ.

Ушел из жизни убежденный 
коммунист, надежный товарищ 
и верный друг ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ ЛЕОНОВ. Выра-
жаем глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Самарский РК КПРФ
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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).

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

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

Тольяттинский горком КПРФ

поздравляем
товарищей по партии

ВОРОБЬЕВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

ОРЛОВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ

Тольяттинский горком КПРФ

ОР

От всей души желаем счастья, крепкого здоровья, успехов в 

работе, долгих лет жизни, благополучия в семье и всегда от-

личного настроения!

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ
http://syzrankprf.ru

– Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara

– Самарский комсомол во
«ВКонтакте» 

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ РК КПРФБОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ РК КПРФРФРК КПРФ

Александр
 Васильев

ич стоял у истоков воссоздан
ия рай-

онной парторганизац
ии. Желаем Вам долгих лет жизни, 

крепкого здоровья
 и счастья! Будьте всегда таким же 

активным коммунис
том, который своей увереннос

тью, 

делами и личным примером
 помогает

 окружающим!

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!ЛЕЕ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

В м долгих лет жизни, 
им же

ПАРАВАЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

КОММУНИСТЫ КОШКИНСКОГО РАЙКОМА КПРФ

второго секретаря Автоза-

водского райкома КПРФ, ру-

ководителя фракции КПРФ 

в Думе городского округа

Тольятти, депутата

И нам очень приятно отмечать, что в рядах Коммунистиче-ской партии состоит твердый и последовательный борец за идеалы социализма, всегда занимающий активную жиз-ненную позицию.

ФФФО С О С О О РО Й О

Удачи Вам и успехов в нашей общей борьбе за права трудо-

вого народа, за возрождение нашей великой Родины!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМОМУ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФРФФОРКОМ КП

Желаем вашему герою здоровья, храбрости сердца и смелых поступ-

ков в своей жизни. Пусть всегда ему сопутствует удача, пусть сын 

вас радует и удивляет, пусть ваши сердца гордятся своим мальчи-

ком, пусть вам хватает сил, идей, терпения, чтобы помочь своему 

герою воплотить в реальность все его главные мечты!

Пусть растет счастливым и радует вас первой улыбкой, первыми 

словами и шагами!

Желаем только позитивных моментов в новом этапе вашей жизни, 

терпения, мира и счастья в вашу семью.

удо

С юбилеем Вас, дорогой Владимир Ильич! С благодарностью 

за все, что Вы сделали, и с пожеланиями еще много лет 

оставаться в партийном строю, сохранять крепкое здоро-

вье, зрелую мудрость и молодую энергию, беспокойное ком-

сомольское сердце и партийную убежденность.

ОЛЬГУ СОТНИКОВУ и ее супруга ДМИТРИЯ
С РОЖДЕНИЕМ СЫНОЧКА АНДРЕЯ!

ОРЛОВУ ЕЛЕН

ВОРОБЬЕВ

МАСЛЯНЦЕВА МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА
ИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧ

РОВИЧА
БОЛДЫРЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

ЧАВИЧ
ЯХИНА РУСЛАНА РИФХАТОВИЧА – 25 ЛЕТ!

УВАЖАЕМОМУ

КОЗЛОВУ ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ
ВУ ВЛАДИМИРУ

ИСПОЛНЯЕТСЯ 
90 ЛЕТ!


