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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМАОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА

Великая Отечественная война, 
в которой наш народ, ленинско-
сталинское государство и во-
площенная в нем тысячелетняя 
идея социальной справедливости 
прошли героическое испытание 
на прочность, доказав свою жиз-
нестойкость и свою правоту, не 
дает покоя русофобам и антисо-
ветчикам. Они настойчиво стре-
мятся измарать нашу историю 
и советскую Победу, пороча тем 
самым социализм и его выдаю-
щихся строителей. Но их подлая 
суета лишь подтверждает бес-
смертие дела Ленина, Сталина 
и грандиозных свершений, о ко-
торых никогда не забыть ни ис-

тинным патриотам нашей Дер-
жавы, ни тем, кто ее ненавидит.
Грандиозные свершения Ленина 

и Сталина неизбежно будут оста-
ваться в центре общественного 
внимания. В начале XX столетия 
партия большевиков под их руко-
водством начала строительство 
нового государства, основанного 
на законах социализма. По сути, 
речь шла о создании новой ци-
вилизации справедливости, ра-
венства и братства. Они сумели 
воплотить в реальность сокровен-
ные мечты человечества, на деле 
доказать, какими нравственны-
ми и социально-экономическими 
преимуществами обладает социа-

листическая система, какой ги-
гантский победный потенциал она 
дает государству и обществу. Это 
убедительное доказательство на-
веки осталось историческим фак-
том, который сегодня приобретает 
все большую актуальность. По-
этому Ленин и Сталин – фигуры 
самые современные. И самые 
ненавистные для противников 
тех великих идей, которые под их 
руководством воплотила в жизнь 
Коммунистическая партия.
В сегодняшнем мире, где нео-

либеральный капитализм все 
глубже утопает в кризисе и стре-
мительно теряет сторонников, 
ленинско-сталинское наследие 

Завод уже подтвердил гибель сотрудника. 
«При проведении регламентных работ на од-
ной из установок Новокуйбышевского НПЗ два 
работника предприятия получили отравление 
продуктом переработки. Они были оперативно 
направлены в медицинское учреждение, где 
один пострадавший скончался», – сообщил 
«Нск 63» со ссылкой на пресс-службу завода 
(https://gorodnsk63.ru/29404). 

Разумеется, возникает вопрос: произошед-
шая трагедия – это случайность или законо-
мерность? Большую пищу для размышлений 
дает разбирательство в Арбитражном суде 
Самарской области, которое завершилось 27 
февраля 2020 г. Суд вынес решение привлечь 
Новокуйбышевский НПЗ к административ-

ЛЕНИН, СТАЛИН И
СОВРЕМЕННОСТЬ

Всего несколько ме-
сяцев разделяют 
три эпохальные 
даты: 140-летие со 
дня рождения Иоси-
фа Виссарионовича 
Сталина, отмечен-
ное в декабре 2019-го,
150-летие со дня 
рождения Влади-
мира Ильича Лени-
на, предстоящее в 
апреле нынешнего 
года, и 75-летие Ве-
ликой Победы, кото-
рое мы будем празд-
новать в мае. Три 
юбилея, связанных с 
важнейшими для оте-
чественной и миро-
вой истории лично-
стями, событиями и 
свершениями. Зако-
номерно, что в эти 
дни к ним прикова-
но особое внимание. 
Внимание не только 
честных и объек-
тивных исследова-
телей, но и пропи-
танных ненавистью 
к нашей стране, в 
особенности к со-
ветскому периоду ее 
истории.

25 марта на Новокуйбышевском НПЗ случилась нештатная си-
туация, которая закончилась гибелью рабочего. В электронных 
СМИ получила распространение информация о том, что при 
проведении пропарки линии сброса на факел с аппаратов уста-
новки 24-6/3 цеха № 37 без наряда-допуска на проведение газо-
опасных работ 1 группы, без подготовки места проведения 
работ погиб оператор этой установки. Из-за выхода паровой 
фазы в смеси с у/в и сероводородом он потерял сознание, 
после оказания первой медицинской помощи он был достав-
лен в НЦГБ, где ему был поставлен предварительный диа-
гноз «острое отравление», но в 16:20 была констатирована 
смерть работника.

СМЕРТЬ НА РАБОТЕ
На Новокуйбышевском НПЗ
за ошибки руководителей рабочие
расплачиваются жизнью
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становится особенно разоблачи-
тельным для транснационально-
го капитала и его приспешников. 
Антикоммунизм остается одним 
из главных орудий русофобов, ко-
торые стремятся лишить Россию 
государственного суверенитета, 
добиться ее распада и переда-
чи наших гигантских ресурсов 
под прямой внешний контроль. 
Они понимают, что дискредита-
ция советской истории – и пре-
жде всего истории Великой Оте-
чественной войны – это способ 
деморализовать общество. За-
ставить народ забыть о том,

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мифы клеветников и правда Истории



Из существенных можно 
назвать четыре:

– создание госсовета;
– назначение/снятие су-
дей Конституционного и 
Верховного судов прези-
дентом;

– назначение регио-
нальных силовиков пре-
зидентом;

– отказ от приоритета 
международного права 
над российским.
Уверен, всенародных вы-
боров в государственный 
совет не будет. Его руко-
водителей назначает узкий 
круг управленцев из своей 
среды. И, возможно, после 
2024 года руководителем 
госсовета станет Путин. К 
тому времени совету пере-
дадут большую часть пол-
номочий, которые сейчас 
есть у президента. 
Назначение и снятие су-
дей президентом недопу-
стимо, потому что нару-
шает принцип разделения 
властей. Исполнительная 
власть не имеет права 
подчинять себе судебную, 
они по Конституции не-
зависимы. Судей должно 
выбирать юридическое 
сообщество из адвокатов, 
правозащитников, препо-
давателей права и т. д.
Назначение региональ-
ных силовиков президен-
том. Тут, по-моему, все 
очевидно. Будут постав-
лены те, кто лично предан 
Путину и готов охранять 
его власть от недовольных 
сограждан, разгонять ми-

тинги и фабриковать уго-
ловные дела. 
Четвертый пункт приду-
ман для того, чтобы ак-
тивнее развернуть поли-
тические репрессии и не 
исполнять решения ЕСПЧ. 
Что касается поправок, 
придуманных для наживки-
маскировки, то они такие:

– увеличение МРОТ до 

прожиточного минимума;
– индексация пенсий по 
уровню инфляции;

– отсутствие иностранно-
го гражданства и недвижи-
мости у судей, чиновников 
и т. д.;

– не более 2 президент-
ских сроков, убрать слово 
«подряд»;

– кандидат в президенты 
должен жить в стране не 
менее 25 лет и т. д.
Однако практически все 
эти поправки уже давно 

есть в законах России и 
работают.
Общий вывод вполне 
очевиден: поправки прини-
маются властями с целью 
удержать власть всеми 
возможными способами. 

 Ну и самое важное! Ни-
как не определена главная 
проблема – неравенство в 
нашем обществе! Вопрос 
собственности также не 
решается.
Именно это неравен-
ство является миной за-

медленного действия под 
стабильным существова-
нием нашего государства. 
Незначительная группа 
предприимчивых людей, в 
основном соратников пре-
зидента, владеет абсолют-
ным материальным богат-
ством государства. 
По-прежнему страной 
управляет теневой фи-
нансовый капитал. Яр-
кое подтверждение тому 
– финансово-экономиче-
ский блок правительства, 

все решения которого 
при любых премьерах за 
последние 20 лет не из-
меняют жизнь граждан 
страны к лучшему. 
Центробанком по-прежне-
му выполняются реше-
ния МВФ. Именно по нас-
тоянию последнего про-
ведена пенсионная ре-
форма.
Никакие национальные 
программы, намеченные 
еще в 2012 году, не вы-
полняются. Необходимых 
денег на полноценное и 
качественное развитие 
производства не выделя-
ется. Сельское хозяйство 
по-прежнему в плачевном 
состоянии. Образование – 
ЕГЭ оболванивает детей, 
вырабатывая компетен-
ции, а не систему знаний, 
которыми славилась со-
ветская школа. Огромное 
количество вузов, в кото-
рых ничему не учат. Систе-
ма техникумов еле дышит. 
Острая нехватка специа-
листов рабочих специаль-
ностей. Медицина практи-
чески вся платная.
Мы можем хоть в какой-
то степени повлиять на 
это, если будем агитиро-
вать знакомых и друзей 
голосовать ПРОТИВ! И 
надо понять, что это голо-
сование не просто против 
поправок в Конституцию, 
а против политики, прово-
димой властями, ведущей 
страну в никуда.

Николай МАКАРИН,
руководитель

Самарского регионального 
отделения Союза

советских офицеров

Считаю, что надо различать существен-
ные поправки и те, которые придуманы в 
качестве наживки-маскировки.

Обрушение цен на нефть и 
эпидемия коронавируса за-
пустили очередной кризис 
российского капитализма. 
Падение курса рубля ведет 
к снижению уровня жизни 
населения. Ведь большая 
часть потребительских 
товаров в стране – либо 
импортные, либо произво-
дятся с использованием 
импортных компонентов. 
То же самое с лекарства-
ми. Все это неизбежно по-
дорожает.

Президент в своем обращении пред-
ложил на полгода освободить россиян 
от сбора справок для подтверждения их 
льгот по ЖКХ. Хорошо, конечно, что лю-
дям не придется ходить по чиновничь-
им инстанциям, рискуя заразиться. 
Но в условиях неизбежного падения 
реальных доходов и роста безработицы 
нужны более серьезные меры. Адекват-
ной мерой является установление на 
все время кризисного падения эконо-
мики МОРАТОРИЯ НА ЛЮБОЕ УВЕЛИ-
ЧЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ. В противном случае уже в 
ближайшие месяцы энергомонополии и 
коммунальные капиталисты попытают-
ся переложить тяжесть кризиса на на-
селение, подняв тарифы.

vk.com/yury_afonin

КОММЕНТАРИЙ

Михаил АБДАЛКИН, 
Первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ:
– Из-за чего происходят все основные происше-

ствия при проведении капитального ремонта на 
технологических объектах? В первую очередь из-за 
того, что инженерно-технические работники по-
ставлены в такое положение, что они в принципе 
вынуждены нарушать технику безопасности и, по 
сути, призывают нарушать ее подчиненный пер-
сонал. Ввиду сжатых сроков проведения ремонтов, 
огромного объема работ, которые надо провести, 
начальники цехов, установок просто не успевают 
следить за всем и организовывать все согласно 
букве закона и технологического регламента. А 
вышестоящему начальству надо срочно отчиты-
ваться в Москву, что ремонт мы уже заканчиваем 
и бензин скоро пойдет по трубам. Нефтепродукт 
– это большие деньги, для которых человеческая 
жизнь не имеет значения. Как говорят на заводе, 
за забором очередь желающих попасть на НПЗ. 
Поэтому считаем главными ответственными за 
такое положение дел, когда нет нормальных усло-
вий для безопасной работы на технологических 
объектах, когда неграмотно подходят к кадровой 
политике, когда увеличивается продолжитель-
ность рабочего дня, когда начальники вынуждены 
нарушать все возможные регламенты и приказы 
только лишь с одной целью – начать качать бен-
зин по трубам как можно быстрее, генерального 
директора Новокуйбышевского НПЗ Хусаинова Ро-
берта Вильевича и потакающую ему профсоюзную 
организацию НК НПЗ.

ной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 
КоАП РФ (невыполнение в установ-
ленный срок законного предписания 
уполномоченных на осуществление 
государственного строительного 
надзора федерального органа ис-
полнительной власти, организации, 

органов исполнительной власти 
субъектов РФ). В материалах дела 
указано, что еще 11 апреля 2017 г. 
Средне-Поволжское Управление 
Ростехнадзора выдало заводу пред-
писание об устранении нарушений 
при строительстве, реконструкции 
комплекса гидрокрекинга (11-й этап). 
По просьбе Новокуйбышевского НПЗ 

надзорное ве-
домство неодно-
кратно продляло 
срок, отведенный 
на устранение на-
рушений. 11 дека-
бря 2019 г. Управле-
ние Ростехнадзора 
провело внеплано-
вую выездную про-
верку с целью кон-
троля выполнения 
требований предпи-
сания. В ходе проведе-

ния проверки было выявлено, что 
завод за два года так и не удосу-
жился устранить ранее выявленные 
нарушения. После этого Ростех-
надзор обратился в арбитражный 
суд с требованием о привлечении 
предприятия к административной 
ответственности. Суд данное требо-
вание удовлетворил. «Допущенное 
нарушение в области строительства 
характеризуется значительной обще-
ственной опасностью, поскольку со-
здает угрозу жизни и здоровью людей. 
Кроме того, существенная угроза об-
щественным отношениям заключает-
ся в пренебрежительном отношении 
общества (АО «НкНПЗ». – Прим. 
ред.) к исполнению своих публичных 
прав и обязанностей, к формальным 
требованиям публичного права», – 
сказано в решении суда. По реше-
нию суда Новокуйбышевский НПЗ 
был оштрафован на 50 тыс. р. 
Завершившийся суд наглядно по-

казывает, насколько руководство 
завода «озабочено» вопросами про-
мышленной безопасности на пред-
приятии. Видимо, гораздо выгоднее 
положить деньги в карман, чем по-
тратить их на создание безопасных 
условий труда. Необходимо отме-
тить, что с 1 марта 2018 г. генераль-
ным директором Новокуйбышевско-
го НПЗ является Роберт Хусаинов. 

Андрей НИКИТИН
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СМЕРТЬ НА РАБОТЕ
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ. О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ



НЕТ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 

– Мы по-прежнему считаем, что элек-
тронное голосование не отражает во-
леизъявления граждан, – сказал на за-
седании комитета Алексей Геннадьевич. 
– Не может оно служить инструментом 
осуществления демократии. Мы считаем, 
что только непосредственный приход из-
бирателя на участок для голосования мо-
жет подтвердить легитимность той вла-
сти, которая избирается. 
Помимо этого, концептуального, у нас 

есть два серьезных возражения техниче-
ского плана. Первое: уязвимость систем. 
То есть отсутствие возможностей, доста-
точных, чтобы обеспечить гражданские 
процессы должным уровнем безопасно-
сти. И второе: невозможность осущест-
вления работы института наблюдателей 
и членов комиссии с правом совещатель-
ного голоса, назначаемых кандидатами. 
Это основные наши возражения, мы 

считаем, что они не преодолены за это 
время. Поэтому призываю отклонить дан-
ный законопроект и голосовать против 
его одобрения... 
Представитель правового управления 

Майя Трошина в ответ долго говорила 
про мониторинг избирательного россий-
ского законодательства, закономерность 
его изменения, возможность замены вы-
ездной комиссии к больным и инвалидам 
электронным голосованием... 

– Майя Владимировна, – возразил Крас-
нов, – вы ответьте на два технических 
вопроса про работу института наблюда-
телей, членов избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса от кан-
дидатов и техническую безопасность. Я 
нигде еще не видел ответа на эти два во-
проса. Делают вид, что их нет. Как осуще-
ствить юридически право кандидата на 
наблюдение за процессом выборов? 

– При проведении выборов в Москве на 

тех пяти участках, которые были органи-
зованы, наблюдатели присутствовали, – 
пыталась отстоять свою позицию Трошина. 

– Я спрашиваю: как осуществить кон-
троль над электронным голосованием со 
стороны кандидата в депутаты? Есть Ива-
нов Иван Иванович, который якобы прого-
лосовал электронным способом. Любой 
кандидат имеет право поставить своего 
члена комиссии с правом совещательно-
го голоса, и тот увидит, что Иванов Иван 
Иванович пришел на участок и проголо-
совал, поставил подпись. Член комиссии 
с правом совещательного голоса это фи-
зически увидел и мои права как кандида-
та он этим защищает. Каким образом это 
сделать при электронном голосовании? 

– Но вы же не делаете тотальное покры-

тие даже сейчас, избираясь в областной 
парламент? 

– Майя Владимировна, когда я участвую 
в выборах, то «закрываю» все участки. В 
том числе и выездные комиссии. 
Дальше опять было про прогресс, ко-

мандировки и т. д. 
В итоге большинством голосов прошло 

предложение правового управления Са-

марской Губернской Думы одобрить за-
конопроект. 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
ЭТО «СОЛОМКА», КОТОРУЮ 

«ПАРТИЯ ВЛАСТИ»
СЕБЕ ЗАРАНЕЕ СТЕЛИТ 

Сразу после заседания комитета Алексей 
Краснов ответил на несколько вопросов.

– Алексей Геннадьевич, вопрос законо-
мерный: отчего так упираются депутаты 
от «Единой России»? Почему не слышат 
голоса разума? 

– Им надо создать тоталитарное госу-
дарство, тоталитарное общество, чтобы 
люди не могли выражать свою истинную 

позицию. Почему, например, была от-
менена графа «против всех»? Как они 
объясняли, чтобы отсечь депрессивно 
настроенных избирателей. Чтобы, мол, 
люди думали, кого из предлагаемых кан-
дидатов нужно выбирать. А если действи-
тельно выбирать не из кого? 
У нас «наезды» на легитимность выбо-

ров постоянны. И электронное голосова-
ние – начало конца даже той видимости 
демократии, которая сейчас есть. Как 
только электронное голосование будет 
учитываться, даже небольшой процент 
уже будет влиять на результаты выборов. 
К примеру, у меня разница с моим оппо-
нентом в одномандатном округе была 
400 голосов. Учитывая количество УИ-
Ков, разница на каждом участке исчис-
лялась в десяток-полтора голосов. Со-
ответственно, в масштабе таких выборов 
300–400 «лишних» электронных голосов 
– это катастрофа. Это проигрыш одного 
кандидата и выигрыш другого. И как раз 
учитывая, что «Единая Россия» катастро-
фически теряет свои позиции, рейтинги, 
им нужны вот эти самые трюки. 

– То есть будут «мертвые души»? 
– Я задал вопрос: как осуществляется 

наблюдение при электронном голосова-
нии? Никак. Значит, фальсификация бу-
дет тотальной, и даже думать иначе нече-
го. Как только исчезает непосредственное 
волеизъявление, тут же подразумевается 
какая-то махинация. Даже при досрочном 
голосовании человек приходит, расписы-
вается, бюллетень убирают в конверт, 
опечатывают, ставят подпись... Ну, все 
это смешно. Кто мешает вскрыть конверт 
и запечатать в другой «исправленный» 
бюллетень? Никакая печать на конверте 
не гарантирует легитимности голосова-
ния. 
Напомню: гражданская война в Аргенти-

не началась в свое время из-за фальси-
фикации выборов. У нас предпосылок к 
гражданской войне, к счастью, нет, но сам 
по себе факт электронного жульничества 
говорит о том, что «партия власти» боит-
ся. Это та самая «соломка», которую они 
стелют на тот случай, когда уже будет со-
всем жестко падать. 

Андрей СЕРГЕЕВ
navigator-tlt.ru

В целях решения вопросов по проблеме со-
циальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями состоялась встреча первого 
заместителя председателя Думы г. о. Тольят-
ти, второго секретаря Тольяттинского горкома 
КПРФ Юрия Сачкова с представителями АНО 
«Феникс», возглавляемой Григорьевым В. В. 
С момента своего открытия АНО «Феникс» 

занимается социальной адаптацией людей 
с ограниченными возможностями. Одним из 
направлений деятельности организации яв-
ляется решение вопросов занятости и трудо-
устройства инвалидов. На данный момент было 

принято решение об открытии мастерской по 
ремонту инвалидных колясок на безвозмезд-
ной основе, что позволит на первоначальном 
этапе создать 5 рабочих мест. Трудоустрой-
ство людей с ограниченными возможностя-
ми очень востребовано среди инвалидов. Но 
есть и проблемы. До конца не решен вопрос 
с подходящим под мастерскую помещением, 
не хватает средств для оборудования рабочих 
мест и закупки необходимых инструментов. 
Говорили и о перспективах развития АНО 

«Феникс». Было отмечено, что люди с огра-
ниченными возможностями не замыкаются на своих проблемах, а стараются социализи-

роваться и идти в ногу со временем. В част-
ности, обсужден вопрос о так называемой
доступной среде. О постоянно существую-
щей проблеме автономного передвижения 
инвалидов-колясочников. АНО «Феникс» 
проработала идею электрификации любой 
простой инвалидной коляски по приемлемой 
цене, и это поможет инвалидам решить важ-
нейший вопрос адаптации в городской сре-
де – автономно передвигаться. Были пред-
ставлены фотографии уже готовой модели. 
Григорьев прокомментировал проект, а также 
добавил, что сборку изделия планируется 
осуществлять руками трудоустроенных ин-
валидов. Сачков Ю. А. согласился с серьез-
ностью проблемы и отметил оригинальность 
идеи. Со своей стороны пообещал посодей-
ствовать в решении вопросов, связанных с 
деятельностью АНО, а также ознакомить с 
данной разработкой городских меценатов 
для скорейшего внедрения идеи в жизнь.

vk.com/trud.samara 

75% россиян считают, что советская 
эпоха была лучшим временем в истории 
страны, не согласны с этим суждением 
всего 18% опрошенных. Это следует из 
исследования, подготовленного «Левада-
центром».

vk.com/a.v.leskin
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ ЗА ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
На днях комитет по законодательству Самарской Губернской Думы одобрил федеральный

законопроект о продолжении эксперимента по внедрению электронного волеизъявления граждан
Против данного законопроекта рьяно возражает оппози-
ция, а именно – КПРФ. Коммунисты небезосновательно по-
дозревают, что электронное голосование может в итоге 
вылиться в масштабную фальсификацию любых выборов 
и референдумов. От имени всей фракции КПРФ на заседа-
нии комитета законопроект пытался оспорить тольят-
тинский депутат Алексей Краснов. 

ТРИ ЧЕТВЕРТИ РОССИЯН
СЧИТАЮТ СОВЕТСКУЮ

ЭПОХУ ЛУЧШЕЙ
В ИСТОРИИ СТРАНЫ

КПРФОСТРЫЙ ВОПРОС СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Работа с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья относится к одному из острых вопросов в 
социальной деятельности. 
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

что он – наследник выдающейся 
Победы, наследник первой в мире 
Страны Советов. Страны, доказав-
шей, что существует альтернатива 
капитализму, альтернатива неспра-
ведливости, кризису и деградации. 
Поэтому западная «элита» посто-
янно разыгрывает антикоммунисти-
ческие истерики, предпринимает 
циничные попытки поставить комму-
низм на одну доску с фашизмом. Ее 
совершенно не смущает, что первым 
«крестовый поход против коммуниз-
ма» объявил Гитлер.
Вдвойне отвратительно и недо-

пустимо, когда ненавистники со-
ветской истории и идеи социальной 
справедливости занимаются тем же 
самым в нашей стране. И делают это 
несмотря на то, что им не суждено 
было бы родиться, если бы Красная 
Армия и советский народ не спас-
ли человечество от «коричневой 
чумы». Для этих негодяев ненависть 
к социализму и жажда наживы, ради 
которой они торгуют клеветой и под-
логами, важнее благодарности за 
собственную жизнь и жизнь своих 
близких.
Память о Великой Отечественной 

войне священна для нас. Она оза-
рена героическими свершениями 
миллионов советских людей. Дея-
ниями выдающихся сыновей нашей 
страны, настоящих коммунистов, 
полководцев Победы: маршалов 
Жукова, Рокоссовского, Василев-
ского, Малиновского, Конева, Ша-
пошникова, Баграмяна, Чуйкова, 
Говорова, Соколовского, Кузнецова, 
беспредельной силой духа генерала 
Карбышева, замученного в немец-
ком концлагере, и разведчицы Зои 
Космодемьянской, зверски убитой 
оккупантами под Москвой. Именами 
сражавшихся с фашизмом комсо-
мольцев, отдавших жизни в борьбе с 
гитлеровскими захватчиками, – крас-
ноармейца Александра Матросова, 
молодогвардейцев Олега Кошевого, 
Ульяны Громовой, Сергея Тюлени-
на, Ивана Земнухова и их бесстраш-
ных товарищей. Подвигами пионе-
ров-героев – Лени Голикова, Зины 
Портновой, Александра Чекалина, 
Марата Казея, Вали Котика, павших 
смертью храбрых в схватке с врагом, 
не дожив до совершеннолетия, и по-
смертно удостоенных звания Героя 
Советского Союза.
Мы никогда не забудем эти имена 

и никогда не предадим их. Всегда бу-
дем помнить о том, что генерал Кар-
бышев, умирая мученической смер-
тью, гордо и прямо смотрел в лицо 
фашистам, поливавшим его на мо-
розе струями холодной воды. О том, 
что Александр Матросов закрыл 
своим телом огневую амбразуру 
немцев, чтобы товарищи из его ба-
тальона остались в живых и уничто-
жили укрепление противника. О том, 
что пионер-разведчик Александр 
Чекалин, стоя перед казнью с петлей 
на шее посреди городской площади, 
сбросил с себя повешенную фаши-
стами фанерную доску с надписью 
«Такой конец ждет всех партизан» и 
запел «Интернационал».
Огромные жертвы, принесенные 

нашим народом во имя Победы, и 
его героические деяния обязывают 
нас защищать великую Историю 
своей Родины от лжи и нападок ее 
врагов. Это долг всех, кто стремится 
быть достойным памяти бессмерт-
ных героев.
Усилиями зарубежных и россий-

ских лжецов рождено немало ми-
фов, бесстыдно искажающих исто-
рию войны, страшнее которой не 
знали наша страна и весь мир. Вы-
делю шесть из них, наиболее попу-
лярных у клеветников. Это мифы об 
«ответственности» Советского Сою-
за за развязывание Второй мировой; 
о «неверии» Сталина в возможность 
нападения Германии; о «решаю-
щей» роли США и их западных со-
юзников в разгроме фашистов; о 
нашей победе не благодаря, а «во-
преки» советской системе; о «вине» 
Сталина и советского руководства 
за огромные жертвы, понесенные 
нашим народом во время войны; о 
«неспособности» СССР преодолеть 
урон, нанесенный войной.
Эта большая ложь является очень 

опасным оружием в руках преда-
телей, русофобской и антикомму-
нистической своры, активно пред-
ставленной в России – в том числе 
и во власти. Но она вдребезги раз-

бивается о подлинные историче-
ские факты и архивные документы. 
О свидетельства современников 
ленинской и сталинской эпохи. О 
выводы талантливых и ответствен-
ных исследователей, изучающих 
ее сегодня. Среди них нужно особо 
отметить действительного члена 
Академии военных наук Российской 
Федерации профессора Леннора 
Ивановича Ольштынского и ректора 
Московского гуманитарного универ-
ситета профессора Игоря Михайло-
вича Ильинского. Их блестящие ра-
боты содержат чрезвычайно ценные 
сведения и глубокие выводы о том 
героическом времени.

    
СССР, БОРОВШИЙСЯ ЗА МИР

Миф, особенно популярный среди 
наших противников за рубежом, гла-
сит: до 1941 года советское руковод-
ство не рассматривало фашистов 
как противников и ничего не имело 
против них. Сталин рассчитывал до-
говориться с Гитлером и поделить 
с ним Европу. Поэтому Советский 
Союз в 1939 году заключил с Герма-
нией договор о ненападении, извест-
ный как пакт Молотова – Риббентро-
па: по фамилиям руководителей 
внешнеполитических ведомств двух 
стран. Этот пакт развязал гитлеров-
цам руки, они вторглись в Польшу 

и другие европейские государства, 
зная, что СССР не будет им мешать. 
Начало Второй мировой войны – ре-
зультат компромисса с фашизмом, 
на который пошел Советский Союз.
Что может быть подлее, чем припи-

сывать сговор с фашистами стране, 
спасшей мир от «коричневой чумы», 
которая грозила истребить всю пла-
нету? И что может быть несправед-
ливее заблуждения легковерных, 
будто Советский Союз превратился 
в противника фашизма лишь после 
того, как Германия на него напала? 
Но особое усердие зарубежных и 
прозападных российских пропаган-
дистов в распространении такой 
версии не случайно. Тиражируя ее, 
они не только сеют ложь о Совет-
ской стране и о Сталине, но и выго-
раживают те мировые силы, которые 
действительно виновны в пособни-
честве фашизму и в его укреплении. 
Им не нужна правда, состоящая в 
том, что с первых дней правления 
Гитлера и вплоть до того, как он за-
хватил всю Европу, единственной из 
крупнейших держав, в полной мере 
осознававшей фашистскую угрозу 
и призывавшей мир ее остановить, 
был сталинский СССР.
Официальной датой начала Вто-

рой мировой войны в мире счита-
ется 1 сентября 1939 года, когда 
гитлеровские войска вторглись в 
Польшу. Но фактически война фа-
шизма против мирных народов на-
чалась намного раньше. Японские, 
итальянские и испанские союзники 
гитлеровского рейха встали на путь 
прямой вооруженной агрессии еще 
до того, как это сделала сама Герма-
ния. Под руководством Муссолини 
– главного европейского союзника 
фюрера – итальянцы с середины 
1930-х годов развернули захватни-
ческие операции в Африке. В Испа-
нии генерал Франко и его пособники, 
идеологически близкие к германским 
нацистам, устроили военный пере-
ворот и развязали в стране террор. 
Уже больше двух лет продолжалась 
агрессия Японии против Китая. И 
только Советская страна возвысила 
свой голос против этих преступле-
ний, пока Запад отмалчивался или 
прямо поощрял фашистов.
Еще в марте 1938-го, за полтора 

года до гитлеровского вторжения в 

Польшу, Сталин произнес с трибуны 
XVIII съезда ВКП(б) такие слова: «Со 
второй половины 1937 года начался 
новый экономический кризис. Он 
разыгрался в период начавшейся 
второй империалистической войны, 
когда Япония воюет уже второй год с 
Китаем. Италия и Германия уже пе-
ревели свое народное хозяйство на 
рельсы военной экономики. Осталь-
ные крупные державы начинают 
перестраиваться на военный лад. 
Новая империалистическая война 
стала фактом».
Будучи умнейшим политическим 

стратегом и последовательным 
марксистом-ленинцем, Сталин 
полностью осознавал: фашизм не 
представляет собой какую-то само-
стоятельную идеологию, оторван-
ную от мировой капиталистической 
системы. Он является крайним, 
максимально реакционным прояв-
лением ее «эволюции», ее кризис-
ного разложения. И знаменует пере-
ход к террористической диктатуре, 
предпринятый капиталом, который 
стремится сохранить свои позиции 
вопреки кризису и росту социалисти-
ческих настроений в мире.
Согласно неоспоримому выводу 

Ленина, высшей стадией капита-
лизма является империализм. Про-
должатель ленинского дела Сталин 
ясно понимал, что высшая стадия 

империализма – это фашизм, в лице 
которого империалисты открыто 
объявляют миру войну на уничто-
жение. Встают на путь прямого ис-
требления народов и порабощения 
государств. В этом заключалась 
причина закулисной игры, которую 
вел мировой капитал, не только не 
мешавший Гитлеру и его союзникам, 
но и подпитывавший их финансо-
во. Способствовавший их приходу к 
власти и усилению военной мощи.
Когда в 1935 году фашистская 

Италия аннексировала Эфиопию, 
Советский Союз первым обратил-
ся к мировому сообществу с при-
зывом предпринять коллективные 
действия для предотвращения этой 
агрессии. Но наша инициатива была 
заблокирована американцами. Они 
не собирались мешать главному по-
собнику Гитлера.
Годом позже в Испании, где на 

парламентских выборах победил 
альянс коммунистов и социалистов, 
местные профашистские силы во 
главе с Франко организовали во-
оруженный мятеж и спровоциро-
вали гражданскую войну. Гитлер и 
Муссолини немедленно поддержали 
новоявленного диктатора и начали 
снабжать его оружием. И снова про-
тив этих преступлений фашистов 
первым выступил Советский Союз. 
На этот раз США не только заяви-
ли, что не намерены мешать испан-
ским единомышленникам Гитлера, 
но и перекрыли поставки оружия 
законным властям Испании, прямо 
потворствуя успеху организаторов 
переворота и установлению там дик-
татуры Франко. А из СССР туда от-
правились многочисленные добро-
вольцы, чтобы помочь испанским 
левым сражаться против узурпато-
ров за народную власть. Разве та-
кое оказалось бы возможно, будь у 
советского руководства стремление 
поддерживать хорошие отношения с 
Гитлером и его союзниками?
В 1937 году, на конференции де-

вяти держав в Брюсселе, Советский 
Союз потребовал от Соединенных 
Штатов, Англии и Франции принять 
совместные меры для пресечения 
империалистических планов Герма-
нии. И наложить жесткие санкции на 
ее главного союзника в азиатском 
регионе – Японию, которая накану-

не начала полномасштабную войну 
против Китая. Но со стороны запад-
ных стран во главе с Америкой опять 
последовал отказ. Китай обратился 
в Лигу наций с призывом помочь ему 
защитить суверенитет. Но Лига осу-
дила агрессию лишь на словах и ни-
чего не предприняла. Только СССР 
поддержал Китай на деле: заключил 
с ним мирный договор, начал по-
ставлять ему военную технику и на-
правил военных специалистов для 
участия в боевых действиях против 
оккупантов.
В том же 1937-м нашу страну по 

приглашению Советского прави-
тельства посетил известный немец-
кий писатель и историк Леон Фейхт-
вангер. Во время этой поездки его 
лично принимал Сталин. К тому вре-
мени Фейхтвангер, один из самых 
непримиримых и последовательных 
антифашистов среди европейских 
деятелей культуры, уже был объяв-
лен врагом гитлеровского режима 
и скрывался во Франции, которую 
немцы еще не успели оккупировать. 
Писателя лишили немецкого граж-
данства, его имущество было кон-
фисковано, а книги публично пре-
давались сожжению. Можно ли себе 
представить, чтобы советское ру-
ководство официально пригласило 
его к нам, а Сталин открыто его при-
нимал, если бы они рассматривали 

возможность каких-то компромиссов 
с фашистским режимом Германии и 
стремились сохранить с ним хоро-
шие отношения?
По следам пребывания в Совет-

ском Союзе Фейхтвангер написал 
книгу «Москва, 1937», в которой под-
черкивал: «Не позднее 1935 года 
весь мир признал, что социализм в 
одной стране построен и что, более 
того, эта страна вооружена и готова к 
защите от любого нападения». Узнав 
СССР изнутри, он уверенно заявлял 
о том, что именно Советское госу-
дарство стоит на пути дальнейшего 
расползания «коричневой чумы» по 
миру. Можно ли поверить, что после 
возвращения из СССР он стал бы 
выступать с такими утверждениями, 
если бы увидел там хоть какие-то 
признаки компромисса с Гитлером и 
фашизмом и заподозрил Сталина в 
подобных настроениях?
Летом 1938-го Германия аннек-

сировала Австрию и начала угро-
жать вторжением в Чехословакию, 
которой советское руководство не-
медленно предложило военную по-
мощь. Но чешский президент Бенеш 
отверг ее, потому что действовал с 
оглядкой на западные страны, го-
товые развязать руки фашистам – 
лишь бы заблокировать советские 
политические инициативы.
Непредвзятые историки приходят к 

единодушному выводу: отказываясь 
от решительного противостояния 
Гитлеру и от советских предложе-
ний, направленных на создание си-
стемы коллективной безопасности, 
США, Англия и Франция содейство-
вали укреплению фашистской Гер-
мании, поощряли ее уверенность в 
безнаказанности и способствовали 
развязыванию Второй мировой вой-
ны. Не позволить ей разгореться 
мог только монолитный военно-по-
литический блок СССР и ведущих 
западных держав, создание которо-
го было способно напугать Гитлера 
и заставить его пересмотреть свои 
чудовищные планы. Но пока сохра-
нялись шансы на это, такой блок 
не был создан по вине западных 
государств. Они не только противи-
лись миротворческим инициативам 
нашей страны, провозгласившей 
социализм, в котором Запад видел 
врага, но и фактически провоциро-

вали гитлеровскую агрессию своим 
соглашательством.

КАПИТАЛ – ПОСОБНИК
ФАШИЗМА

Клеветники, намеренно коверкаю-
щие историю этой страшной войны, 
прожужжали обществу все уши о 
якобы «роковой» роли советско-гер-
манского договора 1939 года. Но они 
упорно молчат о том, что за год до 
его подписания, в сентябре 1938-го,
европейские страны, которые
позднее сами подвергнутся гитле-
ровской агрессии, пошли на подлое 
соглашение, известное как Мюнхен-
ский сговор. Именно оно, а не пакт 
Молотова – Риббентропа оконча-
тельно развязало руки фашистам. 
Это соглашение было заключено в 
столице Баварии между Германией, 
Италией, Англией и Францией. Тогда 
же Британия подписала с Гитлером 
договор о взаимном ненападении. 
По договоренности сторон, участво-
вавших в переговорах, Советский 
Союз был от них отстранен.
Мюнхенское соглашение пред-

усматривало, что Чехословакия в 
течение 10 дней должна освободить 
часть своих земель, на которые за-
явил претензии Гитлер. И уже через 
несколько дней Германия, с одобре-
ния крупнейших европейских стран, 
аннексировала территорию суве-
ренного государства. В немецкой, 
американской, английской, фран-
цузской, итальянской и польской ди-
пломатической почте того времени, 
которую неоднократно цитировали 
историки, прямо говорится: «Мюн-
хенское соглашение в первую оче-
редь наносит удар по Советскому 
Союзу. После нейтрализации Чехо-
словакии для Германии открывается 
прямой путь на юго-восток».
Но и после этого наша страна про-

должала настойчивые попытки объ-
единить усилия с другими государ-
ствами, чтобы остановить военную 
катастрофу. Весной 1939-го, когда 
Германия предъявила территори-
альные претензии Польше, СССР 
предложил Англии и Франции заклю-
чить договор о взаимопомощи на 
случай германской агрессии против 
любой из трех стран. Но западные 
государства отказались и от этого. 
Они предпочли сохранить верность 
договоренностям с фашистами, за-
ключенным в Мюнхене.
Это был сговор между государства-

ми, объединенными общими интере-
сами, которые они ставили превыше 
всего. Интересами крупного капита-
ла, крайней формой империалисти-
ческой экспансии которого и являет-
ся фашизм. Вот почему британскую 
и французскую стороны не смущали 
мракобесные идеи Гитлера и его 
единомышленника Муссолини. Вот 
почему их альянс с фашистами од-
обрила Америка. Капитал был готов 
к союзу с фашизмом – лишь бы ос-
лабить позиции страны социализма 
и подтолкнуть Гитлера к ее уничто-
жению.
Советник тогдашнего британского 

премьера Чемберлена по политиче-
ским вопросам Гораций Уилсон под-
готовил для своего шефа текст об-
ращения к Гитлеру на Мюнхенской 
конференции, в котором были такие 
слова: «Германия и Англия являются 
двумя столпами, поддерживающими 
мир порядка против разрушитель-
ного напора большевизма». Англо-
саксонский капитал, как и Франция 
и менее влиятельные европейские 
страны, разделяющие его позиции, 
смотрели на нашу страну так же, 
как смотрели на нее германские фа-
шисты. Они стремились растоптать 
СССР и социализм путем альянса 
с Гитлером. Понимали, что наш на-
род может быть уничтожен руками
Третьего рейха. И ждали этого,
надеясь, что их самих не затронет 
агрессия фашистских фанатиков.
Убедившись в этом, советское ру-

ководство осознало: наша страна 
намеренно поставлена западны-
ми государствами в условия изо-
ляции. И остается один на один с 
чрезвычайно сильным и жестоким 
противником. Теперь, перед лицом 
практически неизбежной войны, 
было необходимо выиграть время, 
максимально укрепить советский 
оборонный комплекс и экономику. 
Вот в чем была причина заключения 
в августе 1939-го договора о нена-
падении, известного как пакт Моло-
това – Риббентропа. В нем не было 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
СОВЕТСКОЙ

ЦИВИЛИЗАЦИИ
Мифы клеветников и правда Истории
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОШКИНСКОГО РАЙКОМА КПРФ
17 марта состоялась XXV отчет-
но-выборная конференция Кош-
кинского райкома КПРФ. В работе 
конференции принял участие 2-й 
секретарь Самарского обкома 
КПРФ Виталий Минчук.

По традиции конференция начала свою 
работу с приема в члены КПРФ Вален-
тины Курановой. С отчетным докладом 
выступила 1-й секретарь райкома партии 
Татьяна Журавлева. Она рассказала о 
работе райкома за отчетный период с 22 
марта 2018 по 17 марта 2020 года. Осо-
бое внимание было уделено подготовке к 
приближающимся выборам, проведению 
голосования по поправкам в Конститу-
цию. Татьяна Николаевна отметила рабо-
ту особо активных коммунистов района, 
хороших агитаторов, рассказала о массо-
вой разноске агитационных материалов, 
отразила организацию подписки на «Тру-
довую Самару» и газету «Правда», вне-
сение и сбор членских взносов, оказание 
благотворительной помощи. В докладе 
мы услышали как о финансовой, так и о 
партийной дисциплине. Отразила работу 
коммунистов в сети Интернет, где прово-
дится огромная массово-информацион-
ная работа для населения, публикуются 
статьи и интервью видных политических 
деятелей КПРФ, депутатов Государствен-
ной и Губернской дум, видеоматериа-
лы выступлений. Работа с населением 
осуществляется не только в селах, но и 
путем организации в райцентре Кошки 
одиночных пикетов, митингов, был орга-
низован массовый сбор подписей.
Важным направлением в деятельности 

райкома партии является работа с моло-
дежью. Основной координатор этой дея-
тельности – коммунист Виктор Евсеев. 
Виктором Афанасьевичем проводятся 
«уроки мужества», спортивные мероприя-
тия по военно-прикладным видам спорта, 
пулевой стрельбе, лыжным гонкам, спар-
такиада допризывной молодежи среди 
воспитанников Военно-патриотического 
клуба (ВПК). Воспитанники ВПК имени Ф. 
А. Видяева и «Юного автомобилиста» не-
сут «Вахту Памяти» с выставлением по-
стов в парке Победы.
К 150-летию В. И. Ленина ведется под-

готовка школьников Ново-Кармалинской 
школы к принятию в пионеры.
Систематически члены райкома при-

нимают участие в работе общественных 
советов при местных поселениях, на схо-
дах граждан, в двух сельских поселениях 
района работают 2 депутата от КПРФ, 
общественную работу в поселке Ульянов-
ка ведет коммунист Любовь Заверза, она 
староста села.
После обсуждения доклада и прений 

работа райкома была признана удовлет-
ворительной.
В результате тайного голосования был 

избран новый состав комитета, новый со-
став КРК, а также делегаты на 59-ю отчет-
но-выборную Конференцию Самарского 
обкома КПРФ.
На 1-м организационном пленуме Кош-

кинского райкома КПРФ первым секрета-
рем вновь избрана Журавлева Татьяна 
Николаевна.
Принявший участие в работе районной 

конференции Виталий Минчук выступил 
с информационным сообщением о тех 
инициативах, которые предлагает КПРФ 
в рамках внесения изменений в Конститу-
цию России. Виталий Сергеевич призвал 
делегатов конференции донести эту ин-
формацию до всех коммунистов и всего 
населения Кошкинского района.
На этом отчетно-выборная конферен-

ция завершила свою работу и в полном 
составе посетила памятник В. И. Ленину 
для возложения цветов.

Наиля АБДУКАРИМОВА

бы необходимости, если бы не 
предательская позиция западных 
держав, по сути, подыгрывавших 
Гитлеру. И СССР заключал этот 
договор с Германией не как с со-
юзником, на чем настаивают те, 
кто стремится очернить нашу 
историю и дискредитировать Ста-
лина, а как с безусловным против-
ником, нападение которого нужно 
было хотя бы отсрочить.
Вот еще одно историческое 

подтверждение этому. В том же 
1939-м, будучи депутатом пар-
ламента, Уинстон Черчилль, ко-
торому через несколько месяцев 
предстояло возглавить Брита-
нию, высказал советскому послу 
в Лондоне Майскому «версию», 
муссируемую британским руко-
водством: пакт Молотова – Риб-
бентропа может опасно сблизить 
СССР и Германию. Посол пере-
дал слова будущего премьер-ми-
нистра наркому иностранных дел 
Молотову, лично подписывавше-
му советско-германский пакт. По-
сле этого Молотов через совет-
ское посольство направил главе 
британского внешнеполитическо-
го ведомства Батлеру недвусмыс-
ленное сообщение: «Мы считаем 
смешным и оскорбительным для 
нас не только утверждение, но и 
просто предположение, что СССР 
будто бы вступил в союз с Гер-
манией». Разумеется, и Сталин, 
и советские дипломаты прекрас-
но понимали: возможна утечка и 
эти слова могут стать известны 
германскому руководству. Поэто-
му они ни за что не стали бы за-
являть о неприятии фашистского 
рейха, если бы оно не было ис-
кренним и бесповоротным.
Именно после этого Британия, 

начавшая осознавать, что за-
игрывание с Гитлером никого не 
спасет, наконец сделала первые 
реальные шаги к сближению с 
СССР в вопросе противостояния 
фашистам. Но антикоммунисти-
ческий Запад, слишком долго 
тешивший себя мыслью, что Гер-
манию можно использовать без 
ущерба, упустил драгоценное 
время. И поплатился за это. Обе-
зумевший фюрер уже не сомне-
вался в том, что сумеет покорить 
все человечество. За вторжением 
в Польшу в сентябре 1939-го по-
следовали нападение на Данию 
и Норвегию в апреле 1940-го и 
майская аннексия Бельгии и Ни-
дерландов. В июне рухнуло заве-
домо обреченное сопротивление 
французской армии немцам. Во 
Франции и Северной Европе уста-
новились профашистские марио-
неточные режимы. Тогда же Гит-
лер отдал первое распоряжение 
о разработке плана нападения на 
Советский Союз.

ПЛАТА ЗА РУСОФОБИЮ

Что касается «польского вопро-
са», который антисоветчики ста-
вят в центр обвинений СССР в 
«причастности» к развязыванию 
войны, то при честном рассмотре-
нии он обретает совсем не такие 
очертания, какие нам навязывают 
клеветники. Еще в 1934 г. была 
подписана «Декларация о непри-
менении силы между Германией 
и Польшей». Ее также называют 
Пактом Пилсудского – Гитлера. В 
1938-м Польша не только не была 
противницей англо-французского 
сговора с Гитлером и Муссолини. 
Она активно осуществляла соб-
ственную экспансионистскую по-
литику в одной упряжке с Герма-
нией. За неделю до Мюнхенской 
конференции польская сторона 
тоже предъявила Чехословакии 
ультиматум о передаче части зе-
мель. А в день заключения Мюн-
хенского сговора одновременно 
с немцами ввела свои войска на 
чехословацкую территорию. Уже 
одно это давало Советскому Сою-
зу, категорически осудившему 
действия германской и польской 
армий, основания рассматривать 
Польшу как государство, пособни-
чающее Третьему рейху.
Но вскоре поляки убедились, 

что следующей мишенью Гитлера 
станут они сами. В марте 1939-го 
Германия предъявила претензии 
и на их территорию. А в начале 
апреля Гитлер утвердил план 
«Вайс» – сценарий военной опе-

рации против Польши. В нем был 
прямо указан и крайний срок опе-
рации – не позднее 1 сентября. 
Таким образом, окончательное 
решение о нападении на Польшу 
германское руководство приняло 
почти за полгода до подписания 
пакта Молотова – Риббентропа. 
Этот пакт уже ничего не менял 
для поляков, избранных следую-
щей жертвой фашистами, опья-
невшими от безнаказанности. И 
уверенными в том, что амери-
канцы, англичане и французы и 
впредь не станут им мешать.
Помешать им мог Советский 

Союз. Когда над Польшей навис-
ла угроза вторжения, советское 
руководство заявило о готовности 
оказать военную помощь для за-
щиты ее границ. Это заявление 
было сделано в Москве на экс-
тренно созванных по инициативе 
Сталина переговорах военных 
делегаций европейских стран. Ни-
какой советско-германский пакт 
не заставил нашу страну отка-
заться от стремления остановить 
Гитлера. Но западные державы 
даже теперь, когда захватниче-
ские планы фашистов уже ни у 
кого не вызывали сомнений, про-
должали лавировать. А польское 
правительство отказалось пропу-
стить советских военных на свою 
территорию. Маршал Польши 
Рыдз-Смиглы за две недели до 
вторжения немцев в его страну 
заявил: «Независимо от послед-
ствий ни одного дюйма польской 
территории не будет разрешено 
занять русским войскам». Через 
два с небольшим года он, так опа-
савшийся «русской оккупации», 
умер в захваченной фашистами 
Варшаве, где находился уже на 
нелегальном положении.
Здесь сказалась извечная русо-

фобия польского руководства, от 
которой оно не освободилось по 
сей день. Тогда, в 1939-м, она за-
тмила в его сознании понимание 
истинных масштабов злодейства, 
которое уготовили миру гитле-
ровские головорезы. Современ-
ную Польшу эта провокационная 
политика подталкивает к тому, 
чтобы снова и снова поднимать 
вопрос об «ответственности» Со-
ветского Союза и Сталина за то, 
что случилось с ней в военные 
годы. Но подлинные события того 
времени не оставляют ей и под-
стегивающим ее русофобскую 
активность странам Запада ника-
кого права обвинять нашу страну 
в том, за что они сами несут ответ-
ственность.
Первое в мировой истории госу-

дарство социализма было обще-
ством социального и националь-
ного равенства – абсолютным 
антиподом фашистского государ-
ства. Никакое политическое и мо-
ральное примирение между дву-
мя противоположными друг другу 
идеологиями и воплощавшими их 
государствами было невозможно. 
Это прекрасно осознавал Ста-
лин. Социализм и фашизм были 
заведомо обречены на идейное 
противостояние, которое крова-
вый фанатик Гитлер превратил в 
военное столкновение.
Один из крупнейших американ-

ских писателей первой половины 
XX века Теодор Драйзер, участво-
вавший в 1927 году в московских 
торжествах по случаю 10-й годов-
щины Октябрьской революции, в 
1941-м исчерпывающе выразил 
суть противостояния советского 
социализма и фашизма. Назвал 
главную причину того, что любой 
союз между ними исключен. Он 
сказал: «Гитлер пытается уни-
чтожить свободу, духовную и соци-
альную справедливость, которых, 
кроме как в СССР, никогда не до-
стигал ни один народ».
С фашизмом, грозившим поста-

вить крест на человеческой ци-
вилизации, сражались не только 
солдаты и командиры, не только 
боевые орудия. С ним, доказы-
вая свою мощь и непобедимость, 
сражались идеи справедливости 
и равенства. Сражалось государ-
ство, основанное на социально-
экономическом и нравственном 
фундаменте социализма, позво-
лившем совершить невозможное. 
Только на таком фундаменте этот 
беспримерный подвиг мог стать 
массовым. Не будь общества, 

проникнутого верой в идеалы со-
циализма и познавшего на себе 
его преимущества, у страны – 
даже обладай она огромной во-
енной мощью – не хватило бы 
моральных сил одолеть гитлеров-
ский фашизм.
Нужно честно признать: обще-

ству, в котором правит капитали-
стическая эксплуатация и суще-
ствует гигантский раскол между 
узкой прослойкой богачей и мил-
лионами бедных, как в сегодняш-
ней России, такая Победа оказа-
лась бы не по плечу. Она была 
бы невозможна без теснейшего 
сплочения всего народа на осно-
ве завоеваний социалистической 
системы, учитывавшей интересы 
каждого гражданина.
Советский патриотизм, звавший 

на подвиги и солдат, и тружеников 
тыла, зиждился не на лозунгах, 
как тот патриотизм, о котором так 
часто рассуждает сегодняшняя 
власть. Он основывался на ре-
альных достижениях государства 
и его руководителей. На подлин-
ной заботе власти о трудовом на-
роде. Он был наполнен великим 
и действенным содержанием, 
огромным уважением к русской 
истории. И поэтому победил.

ГОРЬКИЕ УРОКИ ИСТОРИИ

Другой миф, горячо любимый 
антисоветчиками и информаци-
онными жуликами, звучит так: 
Сталин до самого начала войны 
отказывался верить, что Герма-
ния может напасть на Советский 
Союз. Из-за этого наша страна 
оказалась неготовой к отражению 
агрессии противника.
Этой «версии» полностью про-

тиворечат как реальные докумен-
ты, так и элементарная логика. 
Разумеется, Сталин, бывший 
непосредственным свидетелем 
Первой мировой и Гражданской 
войн, сопровождавших становле-
ние Советского государства, не 
мог не помнить исторические уро-
ки. Меньше чем за четверть века 
до начала Великой Отечествен-
ной наша страна уже узнала, что 
такое сговор западных держав, 
рассчитывающих на уничтожение 
Советской власти под германским 
сапогом.
В декабре 1917 года, через пол-

тора месяца после Октябрьской 
революции, Германия и ее союз-
ники объявили, что не намерены 
освобождать ранее захваченную 
территорию Российской империи 
и поведут войну до полного раз-
грома нашей страны. Англия и 
Франция промолчали, хотя тоже 
находились в состоянии войны 
с Германией. Они с надеждой 
ждали, что немецкая армия уни-
чтожит советский социализм. За 
океаном того же самого желали 
Соединенные Штаты. Как все они 
будут желать этого и в 1941-м.
Уже в первые дни 1918-го гер-

манское командование приступи-
ло к подготовке наступательной 
операции на петроградском на-
правлении под кодовым названи-
ем «Удар кулаком». Кайзеровские 
генералы делали ставку на мол-
ниеносное наступление – блиц-
криг. Они рассчитывали, что раз-
вал русской армии и продвижение 
германских войск в глубь нашей 
страны приведут к быстрому па-
дению Советской власти. Но она 
ответила на это стремительным 
формированием Красной Армии, 
рожденной благодаря уникаль-
ным организаторским способно-
стям партии большевиков и ре-
шимости добровольцев, готовых 
защищать Советскую власть. Это 
заставило захватчиков дрогнуть 
и прекратить наступление. Гер-
манская армия была остановлена 
буквально в 150 километрах от 
Петрограда – города социалисти-
ческой революции.
Поняв, что в деле разгрома 

Страны Советов на Германию 
рассчитывать нельзя, решение 
этой задачи взяли на себя госу-
дарства Антанты во главе с США и 
Англией. Тогда они совершили то, 
что повторили бы и в 1945-м, по-
сле того как наша страна разгро-
мила Гитлера, если бы не устра-
шились мощи сталинского СССР 
и героизма советского солдата.
В 1918 году войска Антанты раз-

вязали самый настоящий тер-
рор против мирного населения 
и сражавшихся за свою Родину 
сторонников Советской власти. 
Именно в то время, задолго до 
гитлеровского вторжения, Рос-
сия узнала, что такое система 
концлагерей, организуемая про-
тивником на захваченной тер-
ритории. Те же методы террора 
использовали и белогвардейские 
пособники иностранных интер-
вентов. По сути, воевавшие про-
тив Советской власти Колчак, Де-
никин и их армии выполняли ту 
же роль, что и предатели вроде 
генерала Власова во время Ве-
ликой Отечественной. Поначалу 
казалось, что молодая Советская 
Республика не выстоит. Но она 
дала врагам России и социализ-
ма решительный отпор. Через 
два года Антанта и ее белогвар-
дейские пособники были полно-
стью разгромлены.
Это первая выдающаяся воен-

ная победа, одержанная Совет-
ской страной под руководством 
Ленина. Дух этой победы был 
унаследован Сталиным и парти-
ей коммунистов, успешно строив-
шими социалистическое государ-
ство. Но хорошо понимавшими 
при этом: враг так и не усвоил 
исторических уроков и не оставит 
в покое страну, бросившую вызов 
мировой системе империализма, 
эксплуатации и несправедливо-
сти. Исторические документы 
убедительно подтверждают: Ста-
лин не сомневался в неизбежно-
сти войны. Он всеми силами ста-
рался ее остановить или хотя бы 
отсрочить. Но понимал, что уйти 
от нее не удастся.
Еще в октябре 1935 года, обра-

щаясь к будущему руководителю 
советского внешнеполитического 
ведомства Молотову, исполняв-
шему тогда обязанности главы 
правительства, и к наркому пу-
тей сообщения Кагановичу с 
письмом по поводу полученного 
страной хорошего урожая, Ста-
лин настаивал: «Было бы лучше 
60 миллионов пудов из неприкос-
новенного фонда отложить для 
запада от Карелии до юга Украи-
ны, дислоцировав этот хлеб в 
прифронтовых районах… 260 
миллионов пудов сосредоточить 
в областях Московской, Кали-
нинской, Курской, Воронежской и 
Харьковской, откуда легче пере-
бросить хлеб в прифронтовые 
районы в случае войны на запа-
де». Никакого фронта еще нет, 
но выдающийся руководитель 
Советской страны уже прекрасно 
понимает, где он будет пролегать.
В сентябре 1940-го Сталиным 

был утвержден доклад наркома 
обороны и начальника Генераль-
ного штаба «Соображения об 
основах стратегического развер-
тывания вооруженных сил Со-
ветского Союза на западе и вос-
токе на 1940–1941 гг.». Начиная 
с апреля 1941-го советский Ген-
штаб приступил к масштабному 
секретному отмобилизовыванию 
войск и выдвижению армий Глав-
ного командования в районы За-
падного и Киевского особых во-
енных округов.
А через месяц на заседании По-

литбюро ЦК ВКП(б) Сталин обра-
щается к собравшимся с такими 
словами: «Обстановка обостря-
ется с каждым днем, и очень по-
хоже, что мы можем подвергнуть-
ся внезапному нападению… тем 
более, что нам известно, что на-
падение фашистской Германии 
на Советский Союз готовится при 
прямой поддержке монополистов 
США и Англии. Англо-американ-
ские империалисты рассматри-
вают фашистскую Германию как 
ударную силу в борьбе против 
Советского Союза и демократи-
ческого движения во всем мире».
Очевидно, что ни о каком не-

верии Сталина в возможность 
нападения Германии не может 
быть и речи. Напротив, он не со-
мневался: нападение может про-
изойти в любой момент. И делал 
все для подготовки к отражению 
агрессии противника.

(Продолжение в след. номере)

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ



Военным путем уничтожить пер-
вое в мире социалистическое госу-
дарство не удалось. Тогда-то и ро-
дился в изворотливых умах наших 
бывших союзников по антигитлеров-
ской коалиции замысел разложить 
советское общество, подорвать 
мешающую им, как кость в горле, 
страну-победительницу изнутри. 
Этот коварный замысел получил 
название плана (доктрины) Аллена 
Даллеса – по имени его автора, бы-
валого американского разведчика.

«План Даллеса» существует?» 
– в статье под таким заголовком, 
опубликованной 13 февраля с. г. в 
газете «Голос народа», спрашивает 
ветеран правоохранительных орга-
нов Баганин Г. И. из Великого Новго-
рода. Спрашивает и одновременно 
отвечает, размышляя о, мягко гово-
ря, незавидном состоянии экономи-
ческой, демографической ситуации 
в стране, проблемах в социальной 
сфере в последние три десятиле-
тия, сравнивая их с периодом до на-
чала так называемой «перестройки» 
и развала СССР.
Сколько понадобилось сил и 

средств нашим врагам, чтобы до-
биться поставленной стратеги-
ческой цели и расколоть некогда 
дружный союз многонациональных 
республик на косой десяток фор-
мально независимых, но реально 
в большинстве своем легко кон-
тролируемых и управляемых извне 
разнокалиберных государств? На-
верное, немало, если судить, на-
пример, о тех официально признан-
ных 5 млрд долларов, потраченных 
США только на то, чтобы натравить 
гордую Украину на «поработитель-
ницу» Россию, чтобы вбить клин 
раздора и ненависти в сотни лет 
существовавших и живших вместе 

братские, родственные народы.
При нескрываемой поддержке и 

прямом вмешательстве американ-
ского госдепартамента, МВФ, Все-
мирного Банка, Фонда Сороса и 
ряда других западных «партнеров», 
с активностью и рвением, достой-
ными лучшего применения, дея-
тельной помощью доморощенных 
исполнителей, ныне уже умерших 
или по-прежнему спокойно здрав-
ствующих, подлое дело было сдела-
но: Союза ССР больше нет. В самом 
большом его «осколке», Российской 
Федерации, убыло на четверть тер-
ритории, осталось около половины 
населения, лишь 41 процент ва-
лового общественного продукта и 
меньше сорока процентов промыш-
ленного потенциала. Последовав-
шие «шоковая терапия», варварская 
при(х)ватизация, массовое закрытие 
значимых производств, разрыв меж-
хозяйственных связей, дефолты 
привели нашу страну к еще большей 
деградации. США и их сателлиты 
– соратники по НАТО восторженно 
потирали руки: в «холодной войне», 
длившейся с середины прошлого 
века, они вышли победителями. 
Первая и основная задача пресло-
вутой «доктрины Даллеса» была 
решена?!
Но наша страна все-таки нашла в 

себе силы, проявила волю, чтобы 
начать «подниматься с колен», вос-
станавливать свой авторитет, свое 
влияние на мировые процессы, от-
крыто заявить о собственных корен-
ных интересах в международных 
отношениях. И тогда тот же Запад, 
объединенный патологической не-
навистью к не покорившейся, как 
ожидалось, а, напротив, возрожда-
ющейся России, не решаясь на пря-
мой военный конфликт из опасений 

получить сокрушаю-
щий ответный удар, 
приступил ко второму 
этапу виртуального 
плана приснопамятного 
Даллеса: началась под-
готовка развала Россий-
ской Федерации. Экономи-
ческие санкции, бойкоты, 
политические давление и 
провокации, ложные обви-
нения, искажение фактов, 
фальсификация истории – это 
и многое другое из богатейшего 
арсенала современной «гибрид-
ной войны» – все пущено в ход. 

Вкупе с усилиями сохранивших и 
даже укрепивших свои позиции не-
которых внутренних явных и тайных 
врагов российского народа, осевших 
во властных структурах, в правящей 
партии, в Центральном и коммер-
ческих банках, в госкорпорациях, 
почти наполовину принадлежащих 
иностранцам, в СМИ (прежде всего,
на телевидении) и даже в сфере
услуг и торговле, которыми завла-
дели иноземные дельцы, это стало 
приносить заметные плоды, способ-
ные привести к заветной цели наших 
недоброжелателей.
Обсуждая вышеназванную статью 

Баганина Г. И. на заседании город-
ского Совета ветеранов войны и 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, активисты 
поддержали в целом внешнеполи-
тический курс страны, но высказали 
глубокую озабоченность нашими 
внутрироссийскими проблемами. 
Как социально-экономическими (не-
сомненно вредительской, принятой 
вопреки воле народа и требованиям 
действующей Конституции РФ пен-
сионной реформой, безработицей, 
снижением реальных доходов насе-
ления, непрерывным и бесконечным 
ростом цен на продукты питания и 
товары первой необходимости, на 
электроэнергию, газ, воду, услуги 
ЖКХ, на бензин и другие виды ГСМ 
при почти демонстративном уве-
личении числа валютных миллио-
неров и миллиардеров, введением 
все новых налогов и прочих сборов), 
так и демографическими, включая 
существенную убыль населения 
(за тридцать неполных лет граждан 
нынешней России стало на 20 мил-
лионов меньше), особенно русского, 
низкую рождаемость, обезлюжива-

ние и даже исчезновение почти во 
всех регионах тысяч сел и деревень, 
поселков, малых городов.
Уважаемые руководители Россий-

ской Федерации, вершители судеб 
страны и нашего народа! Не допу-
стите, чтобы очередной этап злопо-
лучного «плана Даллеса» – развал 
пока еще единого государства на 
многочисленные «удельные княже-
ства» и «ханства» – осуществился!
Сейчас готовятся поправки в Кон-

ституцию РФ 1993 года. Внесите в 
Основной закон такие положения, 
чтобы Россия не зависела впредь от 
мировых политических, финансовых 
и экономических институтов, дикту-
ющих до сих пор нашей стране свои 
кабальные условия. Предоставьте 
больше возможностей регионам 
и муниципалитетам. Закрепите за 
русскими статус государствообразу-
ющего народа, вокруг которого без 
притеснений и унижений не одно 
столетие собирались и жили в мире 
и согласии другие равноправные 
российские народы – только вместе 
мы были и будем сильны.
Не откладывая, займитесь реше-

нием демографической проблемы. 
При этом нужно не ограничиваться 
только ростом материальной под-
держки молодых семей, которая 
сама по себе, безусловно, очень 
нужна и важна. Требуется целый 
комплекс мер, которые обеспечат 
семьям с детьми уверенность в за-
втрашнем дне, в их будущем: вос-
требованность обществом, гаран-
тированная занятость, достойные 
заработные платы, стабильные 
и приемлемые цены, доступные 
жилье, дошкольное воспитание, 
среднее и высшее образование, 
медицинское обеспечение. Не долж-
ны остаться в стороне и наши СМИ 
– прежде всего, финансируемые из 
государственной казны, где повсе-
местные «шоу», сцены криминала, 
разврата, похвальбы несметным 
богатством самозваных «звезд» и 
«успешных менеджеров», показ их 
семейных склок, публичных баталий 
при дележе наследства и невесть 
как нажитых состояний должны быть 
заменены на пропаганду здоровой 
семьи как первичной ячейки обще-
ства и государства в целом, семей-
ных отношений и ценностей, наших 
обычаев и традиций, трудовых успе-
хов ученых, инженеров, рабочих, 
сельских тружеников, тех, кто ре-
ально создает материальные блага, 
обеспечивает нашу повседневную 
жизнь. Ведь даже популярная при-
мадонна российской эстрады пела: 
«Делу – время, делу – время, а поте-

хе – час». А этих дел в нашей стране 
и сейчас, и в ближайшей перспекти-
ве – ой как много!
Быть может, мы не по возрасту 

наивны, обращаясь к вам. Но как 
старшее поколение, включающее 
в себя и участников Великой Оте-
чественной войны, и ударников 
трудового фронта, и тружеников 
послевоенных пятилеток, и «детей 
войны», и ветеранов военной служ-
бы, локальных конфликтов, право-
охранительных органов, выражаем 
уверенность и надежду, что вы, ны-
нешние капитаны самого большого 
в мире корабля под историческим
названием «Россия», не направи-
те его курсом печально известного 
«Титаника», ни при каких обстоя-
тельствах не дадите ему погибнуть 
в угоду и на радость нашим недру-
гам; что сумеете сохранить единство 
нашей Родины, ее независимость 
и суверенитет, которые огромной 
ценой отстояли наши отцы, деды и 
прадеды в годы жесточайшей, кро-
вавой войны; что сможете не только 
возродить былое, со времен Ивана 
Грозного и Петра I, но и приумножить 
величие матушки Отчизны, поднять 
на конкурентный уровень экономику, 
чтобы она не зависела от нестабиль-
ных цен на энергоносители и другие 
распродаваемые нами зарубежным 
потребителям природные ресурсы, 
обеспечить надежный оборонный 
потенциал; что, возродив и взяв за 
основу принцип социальной спра-
ведливости, позаботитесь о нуждах 
и благосостоянии всего российского 
народа, а не только нескольких ты-
сяч свежеиспеченных нуворишей и 
мультимиллионеров; что не на сло-
вах, имея при этом двойное-тройное 
гражданство и «запасные аэродро-
мы» за рубежом в виде банковских 
счетов, недвижимости и других ак-
тивов, в готовности поменять «окра-
ску» и место жительства, а на деле 
будете истинными патриотами Рос-
сийского государства и на собствен-
ном примере помогать воспитывать 
в молодежи безраздельную любовь 
к родной стране, верность и предан-
ность своему народу.
Не посрамите память о многих-

многих миллионах тех, кто отдал 
свою жизнь во славу Отечества!
Не подведите их и нас, ныне 

живущих! 

По поручению Жигулевской 
городской ветеранской организации

Виктор АБРАМОВ,
член Совета ветеранов,

ветеран боевых действий,
полковник в отставке;

г. Жигулевск Самарской области
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Считанные недели, даже дни остаются до 9 Мая – дня 75-летия 
Великой Победы. Результат Второй мировой войны, развязанной 
милитаристским Западом во главе с гитлеровской Германией 
для очередного передела мира и с основной целью разгромить и 
ликвидировать набиравший силу и мощь Союз ССР, не оправдал 
ожиданий акул империализма. Советский народ не только вы-
стоял в жесточайшей схватке с врагом, но и сумел наголову 
разбить немецко-фашистских захватчиков, освободить от 
коричневой чумы всю Центральную и Восточную Европу, а 
после победного 1945-го ударными темпами восстановил 
полуразрушенную войной Родину, сделал ее одной из самых 
великих, самых передовых, самых авторитетных стран.

Оспорить этот очевидный факт нельзя 
при всем желании. 
И решение правительства Самарской 

области, принятое в предновогодней 
спешке и суматохе в самом конце дека-
бря 2018 года, об установлении платы за 
вывоз бытового мусора, исходя из общей 
площади жилья, независимо от количе-
ства проживающих там физических лиц, 
обескураживает своей абсурдностью. 
Еще больше обескураживает то, что гу-
бернатор Азаров и некоторые бесприн-
ципные судьи цинично защищают этот 
абсурд и аферу, в том числе ссылаясь на 
мифические опросы населения.
В результате имеем интересные явле-

ния. Например, мой хорошо знакомый 
преподаватель вуза волей судеб на 
старости лет остался один в 2-этажном 
коттедже, построенном им самим хозспо-
собом. До 2019 года он один, как и все 
физические лица, платил в ЖКХ около 
50 рублей в месяц за вывоз бытового 
мусора. За неделю у него набирается 

меньше одного ведра этого мусора. Но в 
2019 году задним числом стал получать 
платежки от новой неизвестной фирмы 
«Экостройресурс» на сумму около 1200 
рублей в месяц, то есть в 24 раза больше! 
Беспредел. Ау, губернатор и его советни-
ки по ЖКХ!
Установление платы за вывоз бытового 

мусора, исходя из общей площади жилья, 
является также скрытой формой увеличе-
ния налога на недвижимость. На каком 
основании и кто вам это разрешил? Афе-
ра?
Представители правительства Самар-

ской области оправдывают свое абсурд-
ное решение еще и тем, что оно «выгод-
но» для жителей многоквартирных домов, 
малообеспеченных жилплощадью семей. 
Стоп! А при чем тут выгода для жителей? 
Возьмем типичную семью из 4 человек, 
проживающих в 2–3-комнатной квартире, 
и одинокую пенсионерку, доживающую 
свой век в точно такой же квартире эта-
жом ниже. Обе семьи платят одинаковую 
сумму. Это вопиюще нечестно и неспра-

ведливо. Почему пенсионерка должна 
платить за мусор в 4 раза больше, чем 
жилец в семье из 4 человек? Абсурд! 
Сама семья из 4 человек тоже стала пла-
тить не меньше, а больше, чем до 2019 
года. То есть власть вместо того, чтобы 
решать проблему жилья для малообес-
печенных, фактически стравливает одну 
группу населения с другой по признаку 
обеспеченности жилой площадью. Недо-
мыслие или политика?
Чем отличаются многоквартирные дома 

с жителями в городе и в сельской мест-
ности? Практически ничем. А почему 
разная система платы за бытовой мусор: 
например, в Нефтегорске – с физических 
лиц, а в Кинеле – с квадратных метров? 
Опять абсурд!
Некий советник губернатора по вопро-

сам ЖКХ по телевизору объяснял, что 
они взяли за основу платы за вывоз бы-
тового мусора в городах (а почему только 
в городах?) с квадратного метра жилпло-
щади из советского прошлого. Это неком-
петентность советника или сознательное 
введение в заблуждение людей?!
Начнем с того, что в советское время 

в платежках вообще не было отдельной 
строки за вывоз бытового мусора. Эта 
мизерная плата входила в общую кварт-
плату за квартиру в квадратных метрах 
полезной площади. В квартплату входили 
платы за воду, газ, отопление, текущий и 
капитальный ремонт, уборку лестниц и 
придомовой территории. Плата за элек-
троэнергию учитывалась отдельно по 
«казенным» счетчикам, установленным 
вне квартир бесплатно государством. 
Сама квартплата кратно меньшая, чем 
сейчас, как правило, удерживалась с зар-
платы на предприятиях и в организациях, 
так как большинство жилья было ведом-
ственное. В то время площадь предо-
ставляемого бесплатно государством жи-
лья, так называемая полезная площадь, 

строго соответствовала количеству жиль-
цов (9 кв. м на человека, затем 12 кв. м), 
т. е. сама полезная площадь была привя-
зана к количеству физических лиц, а не 
наоборот.
Так, 1-комнатная квартира предоставля-

лась бесплатно семье из 1–2 чел., 2-ком-
натная кв. – 2–3 чел., 3-комнатная кв. – 
3–4 чел., 4-комнатная кв. – 4–5 чел. Были 
льготы для отдельных категорий граждан.
Так что о советской системе квартпла-

ты, в том числе за бытовой мусор, оста-
ется только мечтать. И примазываться и 
апеллировать к ней сейчас – это нонсенс. 
Это совсем другая система координат. 
После принудительной приватизации 
жилья картина коренным образом изме-
нилась, количество жильцов (производи-
телей бытового мусора) перестало быть 
привязанным к площади.
Нынешняя система уборки и утилизации 

бытового мусора, которой заправляют 
бизнесмены, направлена на извлечение 
выгоды любыми способами, в том чис-
ле нечестными. И установление платы 
за вывоз бытового мусора с квадратного 
метра жилья из этой серии. Зачем мони-
торить движение физических лиц, вести 
правильный и честный учет мусора, когда 
можно вцепиться в мертвые квадратные 
метры на многие годы вперед и угроза-
ми выжимать неправедные доходы из 
обескураженного коммунальным беспре-
делом населения. Тем более, когда вся 
система власти у них на подхвате, в т. ч. 
судебная и парламентская. 
Я также уверен, что под этой статьей 

подписались бы многие тысячи честных, 
думающих людей, не только моя жена, 
проживающая со мной в многоквартир-
ном доме.

И. К. ЛЕБАКИН,
 ветеран труда, инженер, г. Кинель

Март 2020 г.

ПРЕЗИДЕНТУ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Правительству Российской Федерации

МУСОРНАЯ АФЕРА
Каждый нормальный человек хорошо знает, что такое бытовой мусор. Это 
ежедневные отходы человеческой жизнедеятельности, в основном кухонные, ко-
торые мы регулярно выносим в мусорных пакетах в мусорную емкость на ули-
цу. Кузьма Прутков говорил: «Зри в корень!» – и мы видим, что в этих пакетах: 
туалетная бумага, памперсы, твердые пищевые объедки, очистки, мелкая тара 
(бумажная, пластмассовая, стеклянная, металлическая и др.). Вот и всё! И коли-
чество – объем этого выносимого из жилья мусора – прямо пропорционально ко-
личеству жильцов, физических лиц, проживающих в этом жилье, независимо от 
их возраста, пола, национальности, расы, социального статуса. Это очевидный, 
неоспоримый, объективный факт для всех нормальных людей. И количество это-
го мусора никакого отношения не имеет к площади жилья, измеряемой в квадрат-
ных метрах, ибо производителем его является каждый человек, то есть физиче-
ское лицо, а не абстрактная площадь.



В книге «Близкое, дорогое» 
есть дополнительное уточне-
ние. Оказывается, подвал-фун-
дамент находился не под всем 
домом, а только в его задней 
половине. Таким образом, от 
старого дома ничего не оста-
лось. Перед нами совершенно 
новый дом с новым фундамен-
том. Как же выглядел тот 
дом, в мезонине которого жил
А. П. Скляренко, где у него со-
бирался марксистский кружок 
и бывал Владимир Ильич?
Судя по «Оценочной ведо-

мости 2-й части города Сама-
ры», это был «одноэтажный 
деревянный флигель, крытый 
железом, с мезонином и под-
вальным жилым помещением. 
Мезонин, первый этаж и под-
вал сдавались под квартиры. 
Плата за мезонин 7–10 рублей 
в месяц».
Кроме того, был еще одно-

этажный деревянный фли-
гель во дворе, в котором жил 
домовладелец священник 
Евфимий Иванович Белго-
родский. Его участок справа 
граничил с участком Д. Д. Воз-
движенского, а слева – с
садом Я. М. Баландина (те-
перешний дом 156, угловой, 
построен в советское вре-
мя) и находился в квартале, 
параллельном кварталу, в 
котором жили Ульяновы. Из 
полицейских документов из-
вестно, что А. П. Скляренко, 
живя в Самаре, переменил 
несколько квартир. Вполне 
естественно возник вопрос: 
не сохранился ли какой-ни-
будь другой дом, в котором 
на квартире Скляренко в 1892 
или 1893 году проходили со-
брания первых марксистов 
Самары с участием Владими-
ра Ильича?
Поводом к поискам ученого-

краеведа Всеволода Арноль-
да послужили воспоминания 
Исаака Христофоровича Ла-
лаянца. Он приехал в Самару 
в марте 1893 года и вскоре 
вошел в марксистский кружок, 
созданный В. И. Лениным. В 
своих воспоминаниях «О моих 
встречах с В. И. Лениным за 
время 1893–1900 годов» он 
пишет:

«Я зашел к Владимиру Ильи-
чу… [Он] тут же… познакомил 
меня со своей семьей, после 
чего, немного посидев, мы с 
ним отправились к Скляренко. 
Он жил в том же конце города, 
что и Владимир Ильич, но еще 
ближе к окраине, и занимал 
маленькую квартирку из двух 
комнатушек». Лалаянц поясня-
ет, почему А. П. Скляренко по-
селился в этой маленькой квар-
тирке, находившейся «ближе к 
окраине».

«Заметив, что его квартира 
(имеется в виду квартира в 
доме Белгородского. – Все-
волод Арнольд) стала слиш-
ком «популярной», Склярен-
ко перебирается на другую, 
далеко от центра. Поселяет-
ся он во втором этаже; внизу 
– постоялый двор для приез-
жих крестьян, на дворе много 
лошадей…»
Спрашивается, что это за ме-

сто, далекое от центра, еще 
ближе к окраине, по сосед-
ству с постоялым двором для 
крестьян, приезжавших, по-
видимому, на базар?
Точного адреса новой квар-

тиры А. П. Скляренко И. Х. Ла-
лаянц в своих воспоминаниях 
не приводит. Обратимся к по-

лицейским документам. В деле 
самарского полицмейстера за 
1893 год отыскался следую-
щий рапорт пристава 3-й части 
Самары: «Имею честь донести 
Вашему Высокоблагородию, 
что состоящий под негласным 
надзором полиции сын кол-
лежского советника Алексей 
Васильев Попов, проживавший 
во вверенной мне части по Са-

довой улице в доме Немцева, 
перешел на жительство во 2-ю 
часть города Самары на Дво-
рянскую улицу в дом Сыромят-
никова».
Алексей Павлович Скляренко 

был внебрачным сыном воен-
ного врача Василия Ивановича 
Попова. При установлении его 
внебрачного происхождения 
ему были присвоены в силу 
существовавшего закона отче-
ство и фамилия по крестному 
отцу: Алексей Павлович Баль-
буциновский. Несколько позже 
А. В. Попов принял фамилию 
матери – Скляренко.
В списке домовладельцев по 

Садовой улице оказалось два 
Немцева – Василий Иванович 
и Алексей Иванович. Какой же 
из них? Ответ дало секретное 
письмо Самарского губернско-
го жандармского управления 
от 21 мая 1894 года, которым 
предлагалось самарскому по-
лицмейстеру обеспечить явку 
«на 24 число мая месяца для 
допроса в качестве свидете-
лей домовладельцев г. Самары 
Сарре – Набережная улица; 
Ал. Немцева – Садовая ули-
ца; Белгородского – Садовая 
улица и Лукина – Самарская 
улица», то есть тех домовла-
дельцев, у которых жили участ-
ники марксистского кружка, 
арестованные в начале марта
1894 года и находившиеся 
под следствием, в том числе и
А. П. Скляренко. Итак, письмо
губернского жандармского управ-

ления подсказало, что домо-
владельца Немцева, у которого 
квартировал А. П. Скляренко, 
знали Алексей Иванович. Най-
ти его адрес по «Оценочным 
ведомостям» было нетрудно: 
Садовая улица, 114-й квартал, 
в 3-й части города. Жилые по-
мещения представляли собой:

«1. По улице – одноэтаж-
ный каменный дом с антре-

солью, крытый железом, на 
16,6 кв. саж.

2. По улице – одноэтажный 
деревянный флигель, крытый 
тесом, на 11 кв. саженях.

3. Во дворе – одноэтажный 
деревянный флигель, крытый 
тесом.

4. Во дворе – погребцы и са-
раи деревянные».
В этой же оценочной ведомо-

сти сказано, что каменный дом 
имел жилое помещение «ме-
рою 10 х 15 аршин на антресо-
ли». Это помещение, назван-
ное И. Х. Лалаянцем вторым 
этажом, где жил Скляренко,
А. И. Немцев и раньше сдавал 
внаем: так, в 1887 году здесь 
поселился исключенный из 
Казанского университета и вы-
сланный в Самару Константин 
Осин. Каменный дом Немцева 
стоял вторым от угла Садовой 
и Симбирской (Ульяновской) 
улиц и, действительно, был 
расположен «ближе к окраи-
не», чем дом Рытикова, в кото-
ром жил Владимир Ильич.
А был ли рядом с участком 

Немцева постоялый двор, как 
вспоминает Лалаянц? «Оце-
ночная ведомость» подтверж-
дает, что рядом с домом Нем-
цева, как раз на углу Садовой и 
Симбирской улиц, находилось 
двухэтажное каменное здание, 
принадлежавшее купцу М. И. 
Бочкареву, который держал 
здесь чайное и пивное дело, 
имел конюшню, каретники и 
дровяники, а квартиры сдавал 

приезжим. У Бочка-
рева часто останав-
ливались крестьяне, 
приезжавшие на базар, 
который располагался на 
Воскресенской площади.
Всеволод Арнольд обна-

ружил совершенно бесспор-
ное доказательство того, что 
А. П. Скляренко квартировал в 

1893 году в доме А. И. Немцева 
по Садовой улице. В госархиве 
Саратовской области обнару-
жен 3-й том дознания по делу 
кружка Скляренко – Буяновой, 
разгромленного жандармами в 
1894 году.
По ходу следствия допраши-

валось много лиц в качестве 
свидетелей, в том числе и при-
ходящая прислуга Скляренко 
Вера Васильевна Анисимова. 
Вот что она показала: «…по 
своему вдовьему положению 
я нанималась прислуживать, 
таким образом я прислужи-
вала Алексею Васильевичу 
Попову… Обыкновенно я при-
ходила к нему на квартиру в 7 
часов утра, а в 9 часов утра 
уходила к себе домой, убрав-
ши комнаты и приготовивши 
за это время обед. Прислу-
живала Попову только зимою, 
таким образом прислужива-
ние мое началось с голодного 
года, т. е. 1892 г., и продолжа-
лось в течение последующего 
1893 г., а в 94 году я прислу-
живала только один месяц. 
Попов при моем прислужи-
вании занимал следующие 
квартиры: по Садовой улице 
у священника Белгородского 
и у Алексея Ивановича Нем-
цева, по Набережной в доме 
Сарре и на Панской улице в 
доме Бундова…».
Таким образом, архивные до-

кументы – переписка полицей-
ского управления, «Оценоч-
ные ведомости» Самарской 
городской управы и протокол 
допроса В. В. Анисимовой – 
полностью подтвердили вос-
поминания И. Х. Лалаянца и 
помогли установить дом, в ко-
тором А. П. Скляренко жил в 
марте-июне 1893 года. Позднее 
это дом 225 по Садовой улице. 
В 1893 году основное ядро са-
марского марксистского кружка
составляли В. И. Ульянов,
А. П. Скляренко и И. Х. Лалаянц, 
и нет никаких сомнений, что 
на квартире Скляренко в этом 
доме Владимир Ильич бывал 
не раз весной и летом 1893 года 
до своего отъезда в Алакаевку.
При изучении полицейских до-

кументов выявилось интерес-
ное обстоятельство. 22 июня 
1893 года пристав 3-й части
г. Самары донес самарскому 
полицмейстеру, что состоящий 
под негласным надзором по-
лиции «Владимир Ильич Улья-
нов, проживающий на уг. ул. Со-
кольничьей и Почтовой в доме 
Рытикова, выбыл временно 
на жительство в д. Алакаевку 
Самарского уезда». На сле-
дующий день, 23 июня, тот же 
пристав 3-й части донес самар-
скому полицмейстеру о пере-
езде А. П. Попова-Скляренко 
из дома Немцева по Садовой 
улице на Дворянскую улицу в 
дом Сыромятникова. Одновре-
менно И. Х. Лалаянц из дома 
Рыбакова на Садовой улице 
переехал на Самарскую улицу 
в дом Чавохиной. Видимо, та-
кие переезды были совершены 
с целью конспирации. 
Памятные ленинские места 

напоминают о многих ярких 
эпизодах нашей российской 
истории. Посетите дом Рыти-
кова. А если не даст вам это 
сделать эпидемия, связанная 
с коронавирусом, прогуляйтесь 
по островкам старой Самары, 
подойдите к памятнику моло-
дого Ульянова. Здесь все напо-
минает Самару тех уже далеких 
лет. Чтобы увереннее смотреть 
в будущее, надо знать и ува-
жать свою историю.

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

САМАРСКИЕ  МАРКСИСТЫ
Садовая улица, 154. Этот дом около музея П. В. Алабина (бывшего Ленинского мемориа-
ла) хорошо известен самарцам, его показывают гостям города, совершая экскурсии 
по ленинским местам. На мемориальной доске надпись: «В этом доме в квартире 
видного революционера А. П. Скляренко в 1892–1893 гг. собирался первый марк-
систский кружок, созданный В. И. Лениным». Дом в прежнем виде не сохранился. 
На старом каменном подвальном этаже возведен новый двухэтажный деревян-
ный дом. В книге «Памятники истории и культуры Куйбышевской области» за 
1979 год имеется уточнение: «На каменном подвальном этаже, оставшемся 
после пожара, возведен двухэтажный деревянный дом».
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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!

РРедакция 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

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

КОШКИНСКИЙ РК КПРФКОШКИНСКИЙ РК КПРФРФРК КПРФ
Здоровья

 вам, благопо
лучия и успехов в нашем

нелегком
 труде.

я и успехов в нашемотмечающих свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ в марте месяце!

ЗАВЕРЗУ ЛЮБОВЬ ХРИСТИАНОВНУН
ПОЗДРАВЛЯЕМ

НИЯ в марте месяце!

У ЛЮБОВЬ ХРИСТИ

ГЛАЗЫРИНА ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА

Валентина Александровна всту-
пила в Коммунистическую партию 
22 марта 1953 года. Да, именно 
в тот период, когда страна опла-
кивала смерть Сталина. Тысячи 
и тысячи комсомольцев шли в 
партком, чтоб подать заявление о 
вступлении в партию. Дело, нача-
тое Сталиным, должно было быть 
продолжено. Валентина Алексан-
дровна, находясь на руководящей 
партийной должности первого 
секретаря, оставила это дело не-
надолго: в 1972 году родился сын 
Александр. Все свое время от-
давала его воспитанию, а после 
стала учителем в школе села Бо-
гатого. Благодаря ее инициативе в 
школе был открыт музей «Героям 
Советского Союза». Сейчас крае-
веды села Богатого постоянно 
пополняют его историческими 
архивами о заслугах героев того 
времени. После перестройки, в 
1993 году, надо было вновь воз-
обновить парторганизацию, и она 

опять встала у руля. Валентина 
Александровна знала: она на вер-
ном пути – и выполняла то, что 
требовала партия.
Много было сказано теплых 

слов от соседей, родни, товари-
щей, которым она помогала. Была 
учителем, наставником молодых 
учителей. В этот день пели песни 
под гармонь, все в основном со-
ветские. Говорили о лучших со-
ветских временах, когда каждая 
песня была со смыслом, со значе-
нием. Как это происходит сегодня, 
в современном мире? Наличие 
денег позволяет запустить в ро-
тацию пошлые произведения: «18 
мне уже, забирай меня скорей, 
увози за 100 морей…». В совет-
ское время они не пропускались, 
такое даже представить нельзя 
было. Песни помогали «строить и 
жить», они учили быть сильными 
в трудную минуту… Возможно, 
именно поэтому наша страна за 
несколько лет под руководством 

Ленина и Сталина 
стала самой силь-
ной державой. Под 

гармонь спели много 
советских песен: «Ком-

сомольцы-добровольцы» 
(слова Е. Долматовского, 

музыка М. Фрадкина), «Ка-
тюша» (композитор – Матвей 

Блантер, автор слов – Михаил 
Исаковский) и другие песни. Ат-

мосфера на дне рождения была 
дружеская, как будто прошло ду-
новение из прошлых лет, нашего 
доброго времени. Халида Араров-

на от лица партии пожелала здо-
ровья, поблагодарила за работу в 
местной организации. Коммунист 
Большаков В. Г. выразил призна-
тельность, что Валентина Алек-
сандровна осталась преданной до 
конца делу Ленина.
От всей души желаем Вам креп-

кого здоровья, терпения, упорства 
и веры в неизбежную победу До-
бра и Справедливости! Счастья 
Вам и Вашей семье! 

СТЕПАНОВА Х. А.,
Первый секретарь

Богатовского местного
отделения КПРФ

ДАТАДАТА

22 марта в селе Богатом Акульшина В. А. отметила свой 
юбилей, 90-летие, в кругу своих родных и близких. Первым 
секретарем местного Богатовского отделения КПРФ 
Степановой Х. А. Валентине Александровне была вру-
чена медаль «К 150-летию рождения В. И. Ленина», 
переданная заместителем председателя Самарской 
Губернской Думы, Первым секретарем Самарского об-
кома КПРФ Лескиным А. В.

ОСТАЛАСЬ ПРЕДАННОЙ ДЕЛУ ЛЕНИНА! ПРИТЧА О МАТЕРИ 

Давно ль то было иль недавно,
Но тяжки помним времена.
И выжить было самым главным –
И чья же этому вина?

Мальчишка был босой, голодный. 
Жизнь уходила, шел в бреду.
Одежку ветер рвал холодный.
Он знал: нигде его не ждут.

Набрел на дом, в окошке свет,
И из трубы идет дымок...
А постучаться сил уж нет.
Упал, шагнув через порог.

Теплом пахнуло, свет пропал,
Едва успел он дверь толкнуть.
И вмиг сознанье потерял,
К кому пришел – не смог взглянуть.

Но чьи-то руки подхватили,
Удар смягчив наверняка.
Пришел в себя – ему налили 
Стакан парного молока.

Он пил, с трудом жизнь возвращалась, 
Как сквозь дремоту – не спеша.
И светом теплым наполнялась 
Чуть не погасшая душа.

Да, сколько наших матерей 
Детей от гибели спасали, 
Добром, теплом души своей
Их снова к жизни возвращали!

И много лет уж миновало,
Судьба бывает не сладка.
В больницу женщина попала,
Та, что спасала паренька.

Седая, роста небольшого,
Звала, стонала и в бреду
Пыталась убедить кого-то:
«Не бойся, я сейчас приду».

Совсем лежала беззащитной,
Ушла почти в небытие.
Кому-то во спасенье, видно,
В бреду слова были ее.

Ей операцию блестяще
Провел хирург немолодой.
Но за услугу ту, к несчастью,
Счет предоставлен был большой. 

Она, конечно, не узнала, 
В хирурге этом пацана,
Ему же сердце подсказало,
Что жизнь ему спасла она.

И в счет громадный, непосильный,
Вписала добрая рука:
«Спасибо женщинам России,
Оплачено... стаканом молока».

АНДРЕЕВ Л. К.,
Первый секретарь

Челно-Вершинского РК КПРФ


