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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru

vk.com/trudovaya.samara

Газета «Трудовая САМАРА»
в соц. сетях 

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в СГД Алексей Лескин 
отметил:

«Многие жители Самарской области закредитова-
ны, у многих хватает денег только на еду, а в усло-
виях пандемии проблемы будут только нарастать. 
Пострадают не только малый и средний бизнес, но 
и наемные работники, некоторых уже работодатели 
отправляют в неоплачиваемые отпуска, поэтому са-
марские коммунисты выступают за то, чтобы осво-
бодить ряд категорий жителей региона от платы 
за коммунальные услуги на три месяца. Для всех 
остальных жителей области необходимо предусмо-
треть различные льготы по оплате ЖКХ.

Также считаем, что по примеру ряда субъектов 
Российской Федерации в Самарской области необ-
ходимо на три месяца освободить жителей много-
квартирных домов от уплаты взносов на капремонт.
Кроме того, необходимо немедленно наладить 

бесплатную выдачу населению региональным пра-
вительством всех необходимых средств профилак-
тики и защиты (масок, перчаток, антисептиков и т. д.).
На данные цели предлагаем использовать

1,5 млрд рублей, полученных Самарской областью 
из федерального бюджета в декабре 2019 года».

Фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе

В связи с решением о продлении режи-
ма самоизоляции на территории Рос-
сийской Федерации, а также принимае-
мыми мерами по предотвращению
распространения коронавирусной ин-
фекции в Самарской области Самар-
ский областной комитет КПРФ и фрак-
ция КПРФ в Самарской Губернской Думе 
выступают за ОСВОБОЖДЕНИЕ пенсио-
неров, многодетных и малообеспечен-
ных семей ОТ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ.

С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!



В то время, как руковод-
ство страны и региона ставит 
конкретные задачи по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции, толь-
яттинская опора этого самого 
руководства в лице местных 
единороссов дает абсурдные 
информационные поводы. И 
эти поводы бурно обсуждаются 
городской общественностью.
Взять хотя бы ситуацию с 

видным тольяттинским еди-
нороссом, бывшим депутатом 
тольяттинской думы Валерием 
Рудушем. Заведующего отде-
лением сердечно-сосудистой 
хирургии городской больницы 
№ 2 Валерия Рудуша вместе 
с супругой, врачом-инфекцио-
нистом Ольгой, в принудитель-
ном порядке по решению суда 
отправили на госпитализацию. 
Супруги вернулись из Австрии 

и, как рассказывают, якобы сда-
ли все необходимые анализы и 
ушли на самоизоляцию. Но оче-
видно же, что власти не будут 
на пустом месте через суд тре-
бовать госпитализации челове-
ка, особенно, если он из «Еди-
ной России». А тут, видимо, 
масштаб проблемы в стране 
достигает таких размеров, что 
уже и не смотрят на партийную 
принадлежность. И напрашива-
ется вывод: значит, нарушили? 
Но как это соотносится с репу-
тацией партии?
Показательно.
Идем дальше. Возьмем не-

давний демарш тольяттинских 
единороссов в городской думе. 
Против чего они протестова-
ли, покидая заседание? Про-
тив инициативы тольяттинских 
коммунистов обратиться к гу-
бернатору Самарской области 

Дмитрию Азарову, чтобы тот 
выступил с предложением к 
Центральной избирательной 
комиссии РФ о переносе Все-
российского голосования по по-
правкам в Конституцию, дабы 
не подвергать граждан угрозе 
заражения. Но думских еди-
нороссов в лице руководите-
ля фракции «Единая Россия» 
Дмитрия Микеля не особо бес-
покоил этот вопрос. Поэтому 
они встали и ушли. А через два 
дня Президент РФ Владимир 
Путин объявил о переносе го-
лосования.
И ладно бы с ним, с голосова-

нием. Но ведь фракция КПРФ 
предлагала и меры поддержки 
пожилых граждан, для которых 
коронавирусная инфекция не-
сет наибольшую угрозу. В част-
ности, депутат Павел Турков 
предложил выделить денеж-
ные средства на компенсацию 
дополнительных расходов, ко-
торые могут возникнуть в свя-
зи с самоизоляцией жителей 
города старше 65 лет, с хрони-
ческими заболеваниями, в виде 
разовой материальной помощи 
в размере 4 тысяч рублей. Но 
единороссы предпочли даже не 
обсуждать этот вопрос.
И получается, что для местных 

единороссов такие очевидные 
вещи, как здоровье населения, 
вовсе не очевидны. Кажется, 
они далеки от истинной заботы 
о гражданах. Для них, вероят-
но, важнее ходить с маской по-
верх лица и на камеру инспек-
тировать витрины магазинов 
на предмет дефицита. Они не 
могут решиться на какой-то 
шаг, потому что, вероятно, бо-
ятся, что их действия попадут в 
противоречие с вышестоящим 
руководством партии.
Но в результате мы видим 

лишь бездействие и попытку 
уйти от ответственности.

vk.com/trud.samara

Эпидемия коронавируса, которая уже дошла 
и до Тольятти, не только держит в напря-
жении жителей города, но и обнажает неле-
пость некоторых политических деятелей.

Гражданин С. дважды об-
ращался по вопросу аннули-
рования платежей, т. к. кварти-
ра, находящаяся в совместной 
с матерью собственности, пу-
стует, договор с оператором не 
заключал, и собственники про-
живают в другом месте житель-
ства. Ответ ЭСР от 28.01.20
№ 3403 и от 06.03.20 № 10569.
Другой гражданин, М., опро-

тестовывает с группой жителей 
завышенную кубатуру вывози-
мых объемов мусора. Граж-
дане мониторят состояние на-
полняемости контейнеров с 
подтверждением фотофактов, 
которые были представлены 
для обозрения. Составляют 
акты на перерасчет. Регопера-
тор рекомендует за разъясне-
нием соответствия нормативов 
обратиться в департамент це-

нового и тарифного регулирова-
ния Самарской области (ЭСР от 
11.03.20 № 11039 – с пометкой в 
правом вернем углу «123814»!) 
и не принимает во внимание 
акт о нарушении обязательств 
на оказание услуги по обраще-
нию с ТКО (ЭСР от 17.03.20
№ 12423 – с пометкой «129606»!).
Ни в первом, ни во втором слу-

чае гражданам пока не получи-
лось доказать, что в услуге не 
нуждаются или услуга оказана 
не в том объеме, но зато РО не 
поленился обратиться в суд в 
адрес инициативной группы по 
взысканию долгов, пока они не 
успели оспорить норматив.
Но что мне бросилось в глаза, 

так это количество обращений в 
мусорную организацию. 6 марта 
– 10,5 тыс., 11 марта – 11 тыс., 
17 марта – почти 12,5 тыс. За 

5–6 дней количество обраще-
ний от 500 до 1500 шт. А если 
приглядеться к геометрически 
растущим числам в правом 
верхнем углу за 11 дней (с 6 по 
17 марта), так вообще получа-
ется непонятная цифра 5792, 
которая неравномерно увели-
чивается с номерными. Это 
же какой штат оплачиваемых 
административных работников 
нужно иметь, чтоб обрабаты-
вать такое количество корре-
спонденции? И для чего – чтоб 
отписываться от жителей?
Бедные работники аппарата 

ЭСР, можно им только посо-
чувствовать: какая нагрузка на 
работе, это ж надо перелопа-
чивать столько бумаги, парал-
лельно производя мусор ты-
сячными тиражами. Огромную 
работу проделываете, господа 
ООО «Экостройресурс», но в 
этом ли она заключается и хва-
тит ли на вас бумаги и краски?!

Марина ЕРИНА,
руководитель фракции КПРФ

в Сызранской
городской думе 

На последнем приеме граждан было жарковато. Ду-
маю, было это связано с тем, что заговорили о пред-
стоящем карантине, и люди массово нагрянули в 
депутатскую приемную 25 марта 2020 г. Разбирая бу-
маги заявителей, обратила внимание на громадную 
работу пресловутого регоператора по вывозу мусо-
ра. Работа достойна поощрения, но вот какого?!

Группа исследователей под руководством Тома Пикетти и 
Факундо Альваредо составила «Доклад о неравенстве в мире». 
За последние 30 лет неравенство в доходах выросло почти во 
всех странах мира. Наибольшие темпы оно приобрело в Рос-
сии, США и странах Азии. Причиной стало разрушение СССР и 
наступление неолиберализма.

Леонид Калашников в 
программе «60 минут» на 
телеканале «Россия 1»
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

КОРОТКОКОРОТКО ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТАОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА

ТВТВ

Выступая в программе «60 минут», Леонид Калашников пояснил, что 
Государственная Дума действительно приняла ряд решений для того, 
чтобы дать правительству право вводить экстренные меры. Но не 
только для того, чтобы, например, посадить в тюрьму. А также такие 
меры, чтобы, например, при рождении ребенка в этот период не за-
ставлять бегать по инстанциям для оформления выплат и т. д.
Депутат рассказал о мерах, предпринимаемых в связи с распростра-
нением коронавируса во Вьетнаме. «Приведу пример коммунистиче-
ского Вьетнама. Мы вместе открывали у них Институт тропической 
медицины. И сейчас у них такая статистика: всего 200 заболевших на 
100 млн чел. Из них 50 человек заболели тогда еще (в начале года), от 
Китая заразились, а 50 – из Европы приехали. Справляются. И если 
там кто-либо в доме заболевает, сразу этот дом изолируют», – заме-
тил Леонид Иванович.
Калашников также упомянул о высказывании одного из российских 
врачей, которого он услышал по телевидению, что две нерабочие не-
дели в связи с новогодними праздниками позволили резко снизить за-
болевания гриппом в этот момент. Поэтому, по мнению депутата, то, 
что основная часть населения останется дома, будет хорошо. «Лучше 
быть готовыми сейчас, чем строить потом больницы», – подчеркнул 
депутат.
В завершение программы Леонид Калашников предложил подумать, 
когда все закончится (может быть, через месяц, два), о том, чтобы 
вернуть все, что сделал основатель советской медицины Н. А. Се-
машко в нашей стране, и быть готовыми в любое время.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме

Участники программы обсуждают тему о принятии 
Государственной Думой 31 марта сразу в трех чтени-
ях целого пакета законов в связи с распространени-
ем коронавируса, в том числе предусматривающих 
ужесточение наказания за нарушение карантинных 
мер. Так, в случае массового заболевания людей в 
отношении виновника устанавливается штраф до 
1 млн руб. или ограничение свободы до 3 лет; в слу-
чае смерти – штраф до 2 млн руб. или ограничение 
свободы до 5 лет; в случае смерти 2 и более чел. – 
ограничение свободы до 7 лет.

ОГРОМНАЯ РАБОТА «ЭКОСТРОЙРЕСУРСА»
НЕ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА

Вирус политической близорукости 
тольяттинских единороссов

Крупный капитал этим зако-
номерно воспользовался. То-
тальная приватизация, смена 
налоговых систем, снижение 
доступа к образованию, свора-
чивание социальных программ 
сделали свое дело. В мире 50% 
бедного населения получают 
вдвое меньше доходов, чем 1% 
самых богатых. И этот разрыв по-

стоянно увеличивается, причем в 
России социальный раскол явля-
ется особенно драматичным!
Если мы не изменим данную си-

туацию, то в условиях все более 
серьезных внешних и внутрен-
них вызовов и угроз нашу страну 
ждет национальная катастрофа!

vk.com/gennadiy_zyuganov

И ЭТОТ РАЗРЫВ ПОСТОЯННО 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ



Война! Какое же страшное 
слово! А еще страшнее, 
что с ним мы встречаем-
ся очень часто. Страшно, 
что люди гибнут, защи-
щая свою семью, свою 
Родину, свою Отчизну. 
Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. унес-
ла огромное количество 
мирного населения. Война, 
а точнее фашисты, не ща-
дила никого: ни детей, ни 
женщин, ни стариков. 

В 2020 году будет отмечаться 75-я годов-
щина Победы над фашистами в Великой 
Отечественной войне. 
В годы страшных и суровых испытаний 

в сражении против фашистских захватчи-
ков воевал и мой двоюродный прадедуш-
ка Николаев Иван Яковлевич. Родился он 
в 1915 году. В 1939 году Иван Яковлевич 
окончил Харьковское военное училище, 
после которого был назначен помощни-
ком начальника заставы. В годы Великой 
Отечественной войны мой прадед служил 
на Северо-Западном фронте в 31-й Армии 
командиром пулеметного взвода, где и по-
лучил ранение в живот. Попал в военный 
госпиталь, и там с ним произошла история, 
которая наложила отпечаток на всю его 
дальнейшую жизнь.
Началась бомбардировка военного гос-

питаля, в котором лежал Иван Яковлевич. 
Конечно же, всех стали эвакуировать. Мест 
катастрофически не хватало. И одна мед-
сестра пожертвовала своим местом, тем 
самым спасла жизнь моему прадедушке. 
Встретил день Победы Иван Яковлевич 

на Украине, сражаясь с бандеровцами. Из 
многочисленных медалей и орденов самы-
ми значимыми были орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной Войны и орден 
Жукова. 
После окончания войны мой прадед 

очень долго искал свою спасительницу 
по всевозможным источникам. Писал раз-
ные запросы в военные и полевые госпи-
тали, но все безрезультатно. Если бы не 
она, мой прадед, скорее всего, погиб бы. 
Та смелая медсестра спасла Ивана Яков-
левича. Много советских ребят, девушек 
полегло в том бою, и неизвестно, чем он 
закончился для нашей спасительницы. Но 
память о ней и благодарность мой прадед 
пронес через всю свою жизнь, и даже я, 
его правнук, знаю про подвиг той отважной 
медсестры.
После войны с 1956 года мой прадед про-

живал в с. Зольном. Иван Яковлевич пре-
подавал военное дело в школе с. Зольно-
го. Умер мой прадед в 1998 году.
Я знаю! Я горжусь!

Семен КАДЫКОВ,
обучающийся 2 «Б» класса

ГБОУ «СОШ № 6»
г. Жигулевска

Все дальше и дальше в историю 
уходит героическая эпопея Вели-
кой Отечественной войны – са-
мой жестокой из всех войн, кото-
рые пережила наша страна.

Великая Отечественная война коснулась 
каждой семьи. На фронт уходили сыновья, 
мужья, дочери, жены. Эта война не обошла 
стороной и нашу семью. Из нашей семьи ушли 
на фронт прапрадеды, не все они вернулись 
домой живыми. Я хочу рассказать об одном из 
прапрадедов, который прошел всю войну.
Мой прапрадед, Марченко Николай Ивано-

вич, родился в 1905 году. Родом с Украины, 
село Деканька. Род зажиточный, но, как это 
было в те годы, их раскулачили и выслали в 
Киргизию.
Мой прапрадед не любил рассказывать о 

войне, на все вопросы всегда отвечал молча-
нием. И все же иногда он нарушал молчание – 
наверное, понимал, что его дети должны знать 
правду о войне и то, какую лепту он внес в по-
беду, освобождая родную землю от страшной 
фашистской чумы.
На фронт Николай Иванович ушел 25 дека-

бря 1941 года в звании сержанта и должности 
помощника начальника группы минеров ко-
манды технической разведки III восстанови-
тельного железнодорожного батальона 46-й 
железнодорожной бригады. 
Мои дедушка и бабушка по маминой линии, 

Марченко Сергей Петрович и Марченко На-
дежда Леонидовна, смогли по Интернету под-
нять многие архивные документы. Я очень 
рад, что в нашей семье бережно и с чувством 
благодарности относятся к памяти всех род-
ственников, которые были участниками Вели-
кой Отечественной войны. 

Вот что им удалось выяснить.
Марченко Николай Иванович – участник:
Сталинградского фронта – с 20.10.1942 г.;
Юго-Западного фронта – с июля 1943 г.;
3-го Украинского фронта – с октября 1943 г.;
4-го Украинского фронта – с августа 1944 г. и 

до окончания войны.
28 августа 1943 года сержанту Марченко Ни-

колаю Ивановичу с отделением минеров была 
поручена ответственная и опасная для жизни 
работа по разминированию ст. Ельшинка Ста-
линградской железной дороги. 
Мой прапрадед сержант Марченко отлич-

но организовал работы по разминированию 
и в кратчайший срок обезвредил 40 противо-
танковых, 12 противопехотных мин и 112 мин-
ловушек, при этом проявил себя смелым, само-
отверженным командиром, личным примером 

увлекающим бойцов на выполнение трудной и 
опасной задачи, чем обеспечил безопасность 
работ восстановительным командам и свое-
временный пропуск поездов к фронту.
За самоотверженность, смелость и отличное 

руководство разминированием удостоен на-
граждения медалью «За Отвагу».

«Краткое, конкретное изложение личного бо-
евого подвига или заслуг.
Тов. Марченко, обеспечивая выполнение 

приказа командования на разведку участка 
Лослау – Ольза с 15.04 по 24.04.1945 г., лично 
проделал три прохода в минных полях, сняв 
при этом до 170 мин. Кроме того, исполняя 
обязанности старшины команды в трудных ус-
ловиях переднего края обороны, всегда обес-
печивал команду горячей пищей, исправной 
обувью, обмундированием, поддерживая на 
высоком уровне дисциплину в команде, чем 
способствовал своевременному выполнению 
приказов командой. Тов. Марченко достоин 
награждения медалью «За боевые заслуги».
У моего прапрадеда было шестеро сыновей. 

Старший сын, Марченко Дмитрий Николаевич, 
погиб на фронте. После войны у другого сына, 
Ивана, родилось двое сыновей, у Анатолия 
было трое детей, у Петра также было трое де-
тей, а у Станислава родилась единственная 
дочь. У Алексея родных детей не было.
Бог наградил моего оставшегося в живых и 

вернувшегося домой дорогого прапрадеда 
замечательной семьей, детьми и внуками. И 
это самое большое счастье для него, ведь он 
добросовестно исполнил свой долг, защищая 
Отечество.
Я помню! Я горжусь!

Кирилл НАУМОВ,
юнармеец 8 «Б» класса

ГБОУ «СОШ № 6» г. Жигулевска

Здравствуйте, меня зовут Люсов Ва-
силий, мне восемь лет. Я живу в городе 
Жигулевске. Учусь в ГБОУ «СОШ № 6», 
во втором «Б» классе. Я очень много 
слышал рассказов об участниках Вели-
кой Отечественной войны. Друзья рас-
сказывали истории о своих прадедах и 
прабабушках, а я не знал ничего. Как-то 
вечером я сидел с мамой в комнате и ре-
шил спросить у нее, участвовал ли кто 
из наших родственников в войне. Мама 
очень удивилась моему вопросу и отве-
тила на него. Она сказала, что у нее по 
маминой линии на войне пропали без 
вести два брата маминой бабушки. Их 
звали Богомоловы Алексей и Василий. 
Они пропали без вести в первые годы 
войны. А по папиной линии моей мамы в 
войне участвовал ее дедушка и вернулся 
домой живым. Мне он приходится праде-
душкой. Его звали Люсов Серафим Дани-
лович. Он родился 13 января 1914 года в 
Ульяновской области, в Астрадамовском 
районе, село Выползово. Прадедушка с 
детства был верующим человеком, он 
даже пел в церковном хоре в их селе, 
пока богоборцы не разрушили храм. Ког-
да ему исполнилось двадцать лет, он же-
нился на моей прабабушке Люсовой Таи-
сии Осиповне. Когда началась война 22 
июня 1941 года, мой дед работал в совхо-
зе трактористом. Эта новость очень рас-
строила всех жителей села, люди громко 
плакали от горя. Потому что почти сразу 
начали призывать в Советскую армию 
всех мужчин, которые могли воевать. В 
тылу оставались старики, женщины и 
дети. И мужчины, если они были инвали-
ды. Но некоторые женщины тоже шли
воевать наравне с мужчинами. 
Моего прадедушку призвали воевать через 

месяц после начала войны. На тот момент у 
него был один ребенок – дочка Людмила, ей 
было полтора годика всего. Прабабушка пла-
кала от горя. Когда дедушку забрали, она мо-
лилась за него каждый день, чтобы он вернул-
ся домой. Прадедушку призвали в октябре 
1941 года Астрадамовским РВК, Ульянов-
ской области, Астрадамовского района. Пра-
дедушка поступил на службу в Тракторную 
армейскую ремонтную мастерскую (ТАРМ). 
Аббревиатурой воинская часть называлась 
так: ТАРМ 29 54 А. Свою военную работу он 
начал в ноябре месяце. Участвовал в таких 
операциях: 1) «Тихвинская наступательная 
операция» 12.11 – 30.12.1941 г.; 2) «Наступа-
тельные и оборонительные бои на Любань-
ском направлении» 07.01 – 28.06.1942 г.; 3) 
«Рижская наступательная операция» (первый 
этап) 14.09 – 28.09.1944 (операция восьмого 
удара); 4) «Рижская наступательная опера-
ция» (второй этап) 06.10 – 21.10.1944 (опе-
рация восьмого удара) и другие сражения.

Поскольку мой прадед в своем совхозе был 
трактористом и умел ремонтировать трак-
тора, его взяли в ремонтную мастерскую. 
Трактора во время войны использовались 
для перевоза артиллерийского оружия. С их 
помощью привозили подбитые танки до сво-
ей части. Как говорил прадедушка, трактора 
были нужны солдатам, некоторые трактори-
сты призывались в армию со своими личны-
ми тракторами. 
Прадедушка рассказывал, что его хвали-

ли командиры полков, и он получал от них 
благодарности, так как он быстро и всегда 
вовремя сдавал отремонтированные танки, 
делал свою работу высококачественно и в 
нужный срок. Даже перевыполнял нормы по 
ремонту. Что помогало советским солдатам 
воевать. Прадедушка сам изготавливал под-
шипники и обоймы, даже усовершенствовал 
их. Сам лично изготовил 56 подшипников и 
56 обойм. Все ремонтные работы проводил 
под разрывами снарядов, несмотря на по-
годные условия. У прадедушки были оско-
лочные ранения в голове, он лежал в госпи-
тале. Осколки от гранат остались у него в 
голове, и он прожил с ними до самой смерти. 
Когда его вылечили, то он вернулся к своей 
работе. За его заслуги и готовность к работе 
был удостоен правительственной награды – 
медали «За боевые заслуги». Как рассказы-
вал прадедушка моей маме, эту награду ему 
вручал сам маршал Георгий Жуков. Награ-
ду прадедушка получил в 1944 году. У деда 
было и много других наград. Но прадеду 
запомнилась медаль «За боевые заслуги». 
Мама говорит, что играла в детстве с дедуш-
киными медалями и орденами, когда бывала 
у них в гостях. Бабушка и дедушка были
добрыми и разрешали играть. 
Прадедушка рассказал такой интересный 

случай, который произошел с ним во вре-
мя войны. Когда маршал Жуков объезжал 
фронт, то проезжал и в том месте, где на-
ходился прадедушкин полк. Во время такого 
объезда именно в их полку у Жукова слома-
лась его машина. Отремонтировать ее никто 
не смог. Попросили моего прадеда, чтобы 
он посмотрел, не сможет ли он ее починить. 
Прадедушка стал смотреть причину поломки 
и нашел ее. И отремонтировал машину. Жу-
ков благодарил его за оказанную помощь. 
Как рассказывал прадед, он даже охранял 

пленных немцев, когда их полк находился в 
Латвии. По его рассказам, немцы научили 
его некоторым хитростям в ремонте и на-
учили делать самому сверла и многое дру-
гое. Этот навык помог ему в дальнейшем по 
жизни. Мой дедушка рассказывал, что пра-
дед привез домой с войны утюг на углях. Он 
отличался от наших советских тем, что он 
был меньше в размерах и выглядел красиво. 
Мама говорит, что она тоже видела этот утюг, 
когда была маленькой. Но не знала, что это 

военная реликвия, вернее, память о войне. 
Так как мой дед выкинул этот утюг после 
смерти прадеда, когда наводили порядок в 
доме, где жил прадед. 
Когда закончилась война, прадед вернул-

ся домой, где его ждали жена и подросшая 
дочка. Он сразу начал работать в своем 
родном совхозе трактористом. После у него 
появилось еще двое детей, один из кото-
рых мой дедушка. В 1970 году мой прадед 
переехал жить в город Жигулевск, а точнее 
в поселок Яблоневый Овраг. Устроился ра-
ботать на Комбинат строительных материа-
лов. Он работал в должности плотника, на 
работе его хвалили. После выхода на пен-
сию в скором времени прадедушка ослеп на 
оба глаза. Ему делали операции, чтобы спа-
сти зрение, но они не помогли. Как сказали 
врачи, осколки дали о себе знать в старости. 
Как рассказывает мама, прадедушка был 
очень добрым. Он ее очень любил, так как 
она была самой младшей из внуков и очень 
похожа на него не только внешне, но и по 
характеру. Он часто ее баловал, хоть и был 
слепой. Он говорил прабабушке, чтобы та 
покупала все, что он просил. Как рассказы-
вает мама, прадедушка до старости был вы-
соким, статным и красивым мужчиной, не-
смотря на слепоту, он всегда держал спину 
прямой и помогал прабабушке по хозяйству. 
Они жили в частном доме. 
Смерть прадедушка встретил в окружении 

любимой семьи. У прадедушки на тот момент 
было трое детей, пятеро внуков и пятеро 
правнуков. Когда родился я, прадедушки 
уже не было в живых. Мы с мамой ездим к 
нему на кладбище. Он похоронен вместе с 
прабабушкой на городском кладбище горо-
да Жигулевска, на аллее ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Василий ЛЮСОВ,
обучающийся 2 «Б» класса

ГБОУ «СОШ № 6»
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КПРФКПРФ

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Миф о том, что Советский Союз не 
готовился к войне должным обра-
зом, полностью опровергается дан-
ными о стремительном укреплении 
боеспособности Страны Советов в 
конце 1930-х – начале 1940-х годов.
Как указывал в своей книге «Ста-

лин и деньги» один из талантливей-
ших советских экономистов Арсений 
Зверев, занимавший в 1938–1960 
годах пост министра финансов 
СССР, к концу 1930-х годов государ-
ственный бюджет уже максимально 
работал на нужды оборонного ком-
плекса. Его ассигнования по линии 
Наркомата обороны достигли 21% 
в 1938-м, 26% – в 1939-м, 32% – в 
1940-м и 34% – в 1941 году, бюджет 
которого верстался еще до войны.
Полным ходом расширялись мощ-

ности артиллерийских и танковых 
заводов. В декабре 1939-го на во-
оружение был принят легендар-
ный танк Т-34. В феврале 1941-го 
в серийное производство запустили 
реактивные установки «катюша», 
которым предстояло наводить ужас 
на немцев. В марте начался вы-
пуск самолета-штурмовика Ил-2, 
прозванного летающей крепостью. 
В апреле-мае по указанию совет-
ского руководства было проведено 
скрытое усиление советских войск, 
в результате которого в армию и на 
флот из запаса призвали дополни-
тельно 850 тысяч человек. И пре-
жде всего – в военных округах на 
западе страны.
Что это, если не целенаправлен-

ная, максимально ответственная и 
эффективная подготовка к защите 
Советской Родины? Подготовка, 
свидетельствующая о колоссаль-
ном стратегическом и мобилизаци-
онном потенциале СССР? На этом 
фоне вдвойне очевидна управ-
ленческая бездарность нынешней 
системы. Ее неспособность к жиз-
ненно необходимой стране спло-
ченности ради развития России и 
обеспечения ее суверенитета.
На уже упомянутом заседании 

Политбюро в мае 1941-го Георгий 
Константинович Жуков, за несколь-
ко месяцев до того назначенный 
начальником Генштаба Красной 
Армии, сообщил: за время промыш-
ленной модернизации, развернув-
шейся в СССР с начала 1930-х го-
дов, производство танков возросло 
более чем втрое. Красная Армия 
получила почти 100 тысяч орудий и 
минометов. Советская промышлен-
ность дала армии около 18 тысяч 
боевых самолетов. Численность 
Вооруженных Сил была увеличе-
на почти в три раза, оснащенность 
военной авиации – в семь раз, ко-
личество принятых на вооружение 
танков – в 43 раза. В строй вступило 
312 новых боевых кораблей.
Лишь у отъявленных лжецов и 

предателей поворачивается язык 
утверждать, будто страна, созда-
вавшая такой задел для сопротив-
ления, плохо готовилась к войне и 
недооценивала противника, а со-
ветское руководство не верило в 
возможность гитлеровской агрес-
сии против СССР. Сталин и другие 
советские руководители настойчиво 
выстраивали не только боевой, но и 
финансово-экономический фунда-
мент предстоявших сражений.
В 1940-м при Наркомате оборо-

ны была создана специально под-
готовленная финансовая служба. 
Кадры для нее готовили на воен-
ном факультете Ленинградского 
финансового института. Ее со-
трудники носили военную форму 
с серебристой звездой на груди, 
обрамленной двумя пучками ко-
лосьев. Именно они с первых дней 
войны приняли на себя ответствен-
ность за обеспечение страны фи-
нансовыми ресурсами. Успешно 
противостояли фашистской валют-
ной интервенции. Не позволяли 
рублю обесцениться, как это слу-
чилось во время Первой мировой.
Грамотная финансовая политика, 

кадровая основа которой была за-
ложена еще до войны, способство-
вала тому, что в 1941–1945 годах 
расходная часть государственного 
бюджета удвоилась в сравнении 
с предвоенным десятилетием. В 
итоге удалось не только направить 
необходимые средства в промыш-

ленность воюющей страны, но и 
обеспечить дальнейшее усиление 
ее кадрового потенциала, что яв-
лялось в тех условиях не менее 
трудной задачей. Огромные суммы 
выделялись из казны на училища 
трудовых резервов, на просвеще-
ние, науку, здравоохранение, со-
циальное обеспечение. За годы 
войны ремесленные училища и 
фабрично-заводские школы под-
готовили полмиллиона квалифи-
цированных рабочих. Вузы выпу-
стили 300 тысяч высококлассных 
специалистов, техникумы – 275 
тысяч. Расходы на социальные и 
культурные мероприятия к 1944 
году превысили довоенные.
А сегодня сама российская власть 

безо всякой войны громит экономи-
ку, науку, образование, медицину. 
Обрекает их своей бюджетной по-
литикой на голодный паек вместо 
полноценного финансирования, от-
вечающего задачам развития, забо-
те о молодом поколении.
Особое внимание советские во-

енные финансисты уделяли пенси-
онному обеспечению инвалидов, 
число которых выросло за годы 

противостояния гитлеровцам в 18 
раз. В капиталистической России 
власть выдает за достижение от-
кровенно издевательские мизер-
ные прибавки к нищенским пен-
сиям. А в тяжелейшие годы войны 
Советская страна, руководимая 
Сталиным и Коммунистической 
партией, смогла увеличить затра-
ты на выплаты пенсий по инвалид-
ности почти в 100 раз. В расчете 
на каждого нуждающегося их рост 
оказался более чем пятикратным. 
Сегодня граждане с горечью и не-
доумением спрашивают у главы 
государства, как им прожить на 
нищенские пенсии. И не получают 
вразумительного ответа. Задавать 
такие вопросы Сталину и Совет-
ской власти не приходилось. Они 
достойно выполняли социальные 
обязательства перед обществом 
даже в самые тяжелые времена.
Уже первые месяцы войны в пол-

ной мере доказали, насколько под-
готовленной встретила ее страна, 
каким гением стратега и организа-
тора обладал Сталин и какая сози-
дательная мощь заложена в социа-
листическом обществе.
К августу 1941-го из Москвы и об-

ласти были эвакуированы 500 круп-
ных предприятий, которым предстоя-
ло ковать в тылу промышленную 
основу нашей Победы. Из Ленин-
града к этому времени отправлены 
в глубокий тыл 100 предприятий и 
600 тысяч трудящихся. Из Запоро-
жья всего за четыре дня вывезено 
320 тысяч станков, тысячи тонн 
металла и других грузов. В целом 
по стране за первые два военных 
месяца удалось эвакуировать 1620 
заводов и фабрик, которые немед-
ленно начали производить за Ура-
лом продукцию, необходимую сра-
жающемуся СССР. Одновременно 
с этим в безопасные районы были 
переведены 145 вузов, десятки на-
учно-исследовательских институ-
тов, более 60 крупнейших музеев.
Безусловные свидетельства того, 

что Советская власть и советское 
общество ясно осознавали угрозу 
войны и упорно готовились к ней, 
можно найти и в отечественной 
культуре предвоенных лет. Доста-
точно вспомнить самые известные 
фильмы того времени: «Если зав-
тра война», «Танкисты», «Моря-
ки». В каждом из них предсказано, 
что фашисты, вопреки стремлению 
СССР сохранить мир, пойдут на 
развязывание агрессии и вторгнут-

ся на нашу территорию. Как можно 
поверить в то, что такие картины 
одна за другой выпускались бы 
советскими государственными 
киностудиями, если бы руковод-
ство СССР сомневалось в пред-
стоящем столкновении с гитле-
ровской армией?
История Великой Отечественной 

– это пример колоссальной дее-
способности и самоотверженности 
государства и народа, избравших 
своей судьбой социализм и Совет-
скую власть. И доказательство вы-
дающейся исторической роли Ста-
лина, руководившего страной в те 
труднейшие годы.
Личность руководителя государ-

ства имеет огромное значение для 
любой страны и при любой по-
литической системе. Но в нашей 
истории она всегда играла особо 
выдающуюся роль. Именно ею в 
огромной степени предопределя-
ются наши достижения советской 
эпохи. И наши кризисные провалы 
в эпоху дикого капитализма, кото-
рая продолжается в России уже без 
малого три десятка лет.

КАПИТАЛИЗМ, ВОРУЮЩИЙ
ПОДВИГИ

Еще одна бредовая выдумка, при-
званная принизить историческую 
роль СССР и Сталина, сводится к 
следующему: если бы не военная 
и экономическая поддержка за-
падных стран во главе с США, Со-
ветский Союз не смог бы победить 
Германию. Решающую роль в побе-
де над Гитлером сыграли Америка 
и ее западноевропейские союзники.
Всякому, кто готов поверить в по-

добное вранье, следует для на-
чала задаться вопросом: почему 
Знамя Победы над берлинским 
Рейхстагом, возвестившее об окон-
чательном разгроме Третьего рей-
ха, водрузили советские солдаты? 
Разве могло это случиться, будь в 
авангарде победителей фашизма 
не СССР, а Соединенные Штаты и 
европейские участники антигитле-
ровской коалиции?
Любому, кто хотя бы в общих 

чертах знаком с историей Второй 
мировой, известно: настоящую по-
бедоносную войну с гитлеровской 
Германией с первого и до послед-
него дня вел только Советский 
Союз. А его западные союзники по 
коалиции и европейские страны,
освобожденные от фашистов Красной 
Армией, присоединились к разгро-
му Германии лишь после того, как 
она безнадежно ослабла и ее пора-
жение стало неизбежным.
Англичане пожертвовали во Вто-

рой мировой жизнями 386 тысяч
военных, американцы – 259
тысячами. У нас с полей сражений 
не вернулись домой почти 9 мил-
лионов солдат и офицеров. А об-
щая численность людских потерь 
СССР – 27 миллионов. И одна из 
главных причин этого состоит в том, 
что вплоть до 1944 года наши за-
падные союзники отсиживались в 
стороне. Из-за угла следили за тем, 
как наша страна проливает кровь в 
сражении с самой безжалостной ар-
мией в мире. Континентальная Ев-
ропа сдалась Гитлеру фактически 
без боя. Англия и США, хитря и ла-
вируя, обошлись малой кровью. А 
Советская держава в полной мере 
приняла на себя страшный удар 
фашизма.
Ведущие западные государства 

согласились на создание анти-
гитлеровской коалиции во главе с 
СССР, США, Великобританией и 
Китаем только на исходе 1941 года. 

Согласились, поняв, что Советский 
Союз, гибели которого они ждали, 
способен выстоять и победить. 
Официально коалиция была созда-
на 1 января 1942-го. Тогда Сталин 
выдвинул план открытия в Европе 
второго фронта против Германии
высадкой англо-американских
войск во Франции. Но и после этого 
Америка и Англия намеренно тя-
нули с выполнением своего обяза-
тельства перед СССР открыть вто-
рой фронт.
Комитет начальников штабов анг-

ло-американской коалиции докла-
дывал президенту США Рузвельту 
и британскому премьеру Черчиллю: 
их невмешательство в войну за-
тягивает ее, продлевает жизнь гит-
леровского режима, множит число 
жертв в Советском Союзе и Восточ-
ной Европе. Но политическое руко-
водство Америки и Англии цинично 
закрывало на это глаза. Оно дела-
ло ставку на взаимное истощение 
Германии и нашей страны. Пони-
мая, что Гитлер все равно обречен, 
желало, чтобы до своего падения 
он успел нанести как можно боль-
ший урон Советскому государству. 

И чтобы победа над фашистскими 
безумцами была оплачена исклю-
чительно нашими жертвами.
Поражение Третьего рейха стало 

необратимым летом 1943 года по-
сле двух великих подвигов Красной 
Армии – Сталинградской и Курской 
битв, в которых наши войска раз-
громили противника, нанеся его ар-
мии невосполнимый урон. И лишь 
в конце 1943-го состоялась конфе-
ренция в Тегеране, где Рузвельту и 
Черчиллю пришлось окончательно 
согласиться со сталинским планом 
действий на Западном фронте. Но 
и тут они до последнего пытались 
увиливать. А гарантии реального 
включения своих армий в войну с 
Гитлером дали советской стороне 
только после того, как Сталин, воз-
мущенный их позицией, прервал 
переговоры. И в их присутствии 
обратился к маршалу Ворошилову 
и наркому иностранных дел Моло-
тову со словами: «У нас слишком 
много дел дома, чтобы здесь тра-
тить время».
Западные лидеры уже тогда уви-

дели в Советском Союзе и Сталине 
победителей, поняли, что это глав-
ные силы настоящего и будущего. 
И боялись усугублять конфронта-
цию с нашей страной. Кроме того, 
они опасались: если освобождение 
Европы от фашизма будет осу-
ществлено исключительно Красной 
Армией, то она вся проникнется 
идеями социализма, пойдет по пути 
строительства нового общества и 
превратится в союзника СССР. Ре-
зультатом Победы над фашизмом 
могла стать мировая социалисти-
ческая революция, о которой в на-
чале XX века говорил Ленин. Этого 
транснациональный капитал и его 
англосаксонские центры не могли 
допустить. Только поэтому США и 
Англия в 1944-м подключились к 
разгрому Гитлера и его союзников. 
Но завершить этот разгром страна 
социализма под руководством Ста-
лина смогла бы и без англо-амери-
канского участия.
Статистика военных побед хоро-

шо известна любому грамотному и 
непредвзятому историку. Наша ар-
мия за годы войны разгромила 507 
немецких дивизий и 100 дивизий 
союзников фашистской Германии – 
втрое больше, чем англо-американ-
ские войска. Три четверти немецких 
самолетов, танков, артиллерийских 
и штурмовых орудий были уни-
чтожены на советско-германском 

фронте безо всякого участия запад-
ных стран. Трудно говорить не толь-
ко об их «решающей», но и об их по-
настоящему существенной роли в 
разгроме фашизма. «Американская 
победа» во Второй мировой суще-
ствует лишь в головах бессовестно 
лгущих русофобов-антисоветчиков 
и оболваненных ими невежд.
Что касается экономической по-

мощи со стороны Запада, которую 
получал воюющий СССР, то она 
ограничивалась американскими 
поставками по ленд-лизу. Так име-
новалась государственная програм-
ма США, в рамках которой они от-
правляли своим союзникам боевые 
припасы, технику, продовольствие, 
медицинское оборудование, ле-
карства и стратегическое сырье. И 
отправляли небезвозмездно. Даже 
здесь американцы не пожелали 
отступить от правил рыночного ка-
питализма. Переданное в рамках 
ленд-лиза имущество, уцелевшее 
после окончания войны и пригод-
ное для гражданских целей, полу-
чившие его страны были обязаны 
оплатить на основе предоставлен-
ных Соединенными Штатами долго-
срочных кредитов.
Советский Союз, Коммунистиче-

ская партия и Сталин спасали че-
ловечество от гибели. А Белый дом 
и американские банки в это время 
подсчитывали, сколько СССР им 
будет должен за экономическое со-
действие в противостоянии «корич-
невой чуме». Вот красноречивое 
напоминание об истинной сущно-
сти капитализма, общей и для то-
гдашнего Запада, и для нынешнего. 
Для сегодняшних российских оли-
гархов, играющих в нашей стране 
роль эмиссаров транснациональ-
ного капитала, и для опекающей их 
власти.
Нельзя не сказать и о том, что 

помощь, полученная Советским 
Союзом от США, составляла лишь 
двадцатую часть от общего объема 
производства, достигнутого СССР 
в 1942–1945 годах, когда ленд-лиз 
на него распространялся. В ответ 
наша страна все эти годы поставля-
ла в Америку золото, платину, мар-
ганцевую и хромовую руду, древе-
сину, пушнину и другие товары.
Если бы Запад был привержен 

исторической правде, а не ру-
софобии и антикоммунизму, он 
должен был бы повторить вслед 
за всемирно известным амери-
канским писателем, нобелевским 
лауреатом Эрнестом Хемингуэем 
его проникновенные слова, произ-
несенные в 1942-м: «24 года дис-
циплины и труда во имя победы 
создали великую славу, имя кото-
рой Красная Армия. Каждый, кто 
любит свободу, находится в таком 
долгу перед Красной Армией, кото-
рый он никогда не оплатит».
Даже печально известный амери-

канский политолог Збигнев Бжезин-
ский, советник президента Картера 
по национальной безопасности, 
ярый антисоветчик, один из главных 
идеологов «холодной войны» и гло-
бальной гегемонии США, признал 
в своей статье «Еще один шанс», 
опубликованной в русском перево-
де в 2007 году: «Парадоксально, 
что разгром нацистской Германии 
повысил международный статус 
Америки, хотя она и не сыграла ре-
шающей роли в военной победе над 
гитлеризмом. Заслуга достижения 
этой победы должна быть признана 
за сталинским Советским Союзом».
Но иностранные и российские 

антисоветчики не желают этого при-
знавать. Пребывая в припадке не-
нависти к социализму, советскому 
народу и Сталину, они продолжают 
тиражировать подлые и несостоя-
тельные мифы.
Запад никогда не хотел укрепле-

ния нашей мощи и независимо-
сти. Он способствовал поражению 
СССР в «холодной войне» на ис-
ходе XX столетия, отказу страны 
от социализма, ее погружению в 
системный кризис, массовой ни-
щете, разгрому национальной про-
мышленности. И утрате Россией 
экономического суверенитета, при 
отсутствии которого реальный по-
литический суверенитет тоже не-
возможен.
Пока существовал и развивался 

СССР, Америка и ее союзники не 
смели присваивать себе его Победу. 
Сегодня, пользуясь тем, что наша 
страна ослаблена криминальным 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
СОВЕТСКОЙ

ЦИВИЛИЗАЦИИ
Мифы клеветников и правда Истории

(Продолжение. Начало в № 11)
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капитализмом, посажена на сырь-
евую иглу и глубоко зависима от 
внешнего мира, они и их российские 
политические «шестерки» активно 
переписывают историю по клевет-
ническим лекалам. Нагло бросают 
нам в лицо лживые обвинения, бра-
вируют бессовестными мифами. И 
будут делать это, пока Россия не 
возродится на фундаменте соци-
альной справедливости и новейших 
технологий, без которых ей не обре-
сти прежней самостоятельности и 
подлинного авторитета в мире.

СОЦИАЛИЗМ – ПОБЕДИТЕЛЬ

Сегодня на фоне стремительно 
обостряющихся внешнеполитиче-
ских конфликтов российская власть 
осуждает исходящие от Запада 
выпады, касающиеся роли нашей 
страны в войне с фашизмом. Она 
рассматривает эти выпады в общем 
контексте полемики с западными 
странами и вынуждена на них отве-
чать. Но есть антисоветские мифы, 
которые она, по сути, разделяет и 
активно поддерживает с помощью 
карманных пропагандистов, услуж-
ливых государственных СМИ и
бессовестных телесериальных по-
делок. Вот главный среди этих ми-
фов: Победа была достигнута не 
благодаря преимуществам Совет-
ской власти и преданности народа 
идеалам социализма, а вопреки 
недостаткам советской социально-
экономической системы.
Нынешняя власть и официальная 

пропаганда боятся правды о том, 
что стало основой Победы Совет-
ской страны над самым сильным 
и безжалостным врагом, питав-
шимся всей мощью и техническим 
потенциалом порабощенной Гит-
лером Европы. Но никакие лжецы 
не в состоянии отменить историче-
скую истину.
В 1920–1930-х годах благодаря ле-

нинско-сталинской модернизации 
была обеспечена экономическая и 
продовольственная безопасность 
СССР. Вся страна села за парты, 
сотни тысяч молодых людей – вы-
ходцев из рядов рабочего класса, 
крестьянства, трудовой интелли-
генции – пошли в вузы и техникумы. 
Как отметил Сталин на XVIII съезде 
партии, «создалась, таким образом, 
новая, советская интеллигенция, 
тесно связанная с народом и гото-
вая в своей массе служить ему ве-
рой и правдой».
Сталинские слова подтверждают-

ся биографиями лучших советских 
писателей, поэтов, кинорежиссе-
ров, композиторов, оставивших 
нам в наследство пронзительную 
летопись Великой Отечественной. 
Среди страниц этой летописи – 
«Молодая гвардия» Александра 
Фадеева, «Они сражались за Ро-
дину» Михаила Шолохова, фронто-
вая поэзия Константина Симонова. 
Эти выдающиеся авторы не только 
создали произведения о той войне, 
составляющие славу советской ли-
тературы, но и были в те суровые 
годы военными корреспондентами, 
работали на передовой, рискуя жиз-
нью. А Юрий Бондарев, будущий 
создатель повести «Батальоны про-
сят огня» и романа «Горячий снег», 
которые принадлежат к лучшим об-
разцам отечественной военной ли-
тературы, в 1942 году со школьной 
скамьи отправился на фронт, был 
участником Сталинградской битвы, 
форсировал Днепр, освобождал от 
фашистов Киев.
Вот истинная интеллигенция, свя-

занная с народом, о которой гово-
рил Сталин. И ее голос никогда не 
заглушить лжецам, стремящимся 
вырвать из нашей Истории самые 
священные страницы.
Вывод Сталина подтверждают и 

опубликованные еще в первой по-
ловине 1930-х по итогам поездок 
в СССР наблюдения знаменитых 
зарубежных писателей, лауреатов 
Нобелевской премии: индийца Ра-
биндраната Тагора и француза Ро-
мена Роллана.
Тагор писал в 1930 году: «Я при-

ехал в Россию, чтобы познакомить-
ся с системой просвещения. Все, 
что я увидел, удивило меня. За во-
семь лет просвещение изменило 
духовный облик всего народа. Не-
мые заговорили, сдернуто покры-
вало, обнажившее души тех, кто 
веками не видел света. Бессильные 
обрели душевные силы, презрен-

ные поднялись со дна общества, 
получив право на равное со всеми 
общественное положение. Столько 
людей и такие молниеносные пере-
мены, что трудно поверить. Стано-
вится полноводной веками сохнув-
шая река. Повсюду кипит жизнь. 
Свет новых надежд озаряет ее».
Ему в 1935-м вторил Ромен Рол-

лан: «Преобладающее впечатле-
ние от моего путешествия в Москву 
– это мощный поток молодой, бью-
щей через край силы, ликующей от 
осознания своей мощи, от гордости 
за свои успехи, от уверенности в 
своей правде, от веры в свою мис-
сию и своих вождей, которая во-
одушевляет огромные народные 
массы».
Около 80 процентов жителей до-

революционной России не умели 
писать и читать. И это одна из при-
чин, почему мы быстро выдохлись в 
Первую мировую войну. Не смогли, 
не готовы были воевать. Всеобщее 
начальное образование в России 
ввели только в 1916 году, когда 
увидели, как уязвим полуграмот-
ный солдат. Но было уже поздно. 
Советская власть полностью учла 
этот печальный урок. Сделав обра-
зование общедоступным и подняв 
его на невиданную качественную 
высоту, она тем самым подготовила 
кадры для гигантского индустриаль-
ного прорыва СССР и для будущей 
Победы.

6 ноября 1944 года Сталин высту-
пил в Кремле с докладом на торже-
ственном заседании, посвященном 
27-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
К тому времени исход войны был 
уже предрешен. Но выдающийся 
руководитель Советского государ-
ства посвятил большую часть своей 
речи не военному триумфу, а само-
отверженности и непоколебимой 
солидарности трудящихся воюю-
щей страны, возможным только в 
обществе социализма. Нельзя не 
процитировать обширный, но чрез-
вычайно важный фрагмент из этого 
сталинского обращения.

«Наш народ по праву стяжал себе 
славу героического народа. Наш ра-
бочий класс отдает все свои силы на 
дело Победы, непрестанно совер-
шенствует технику производства, 
увеличивает мощность промыш-
ленных предприятий, воздвигает 
новые фабрики и заводы. Рабочий 
класс Советского Союза совершил 
великий трудовой подвиг в нынеш-
ней войне. Наша интеллигенция 
смело идет по пути новаторства в 
области техники и культуры, успеш-
но развивает дальше современную 
науку, творчески применяет ее до-
стижения в производстве вооруже-
ний для Красной Армии… Красная 
Армия на четвертом году войны, 
благодаря заботам колхозного кре-
стьянства, не испытывает недостат-
ка в продовольствии. Колхозники 
и колхозницы снабжают рабочих и 
интеллигенцию продовольствием, 
а промышленность – сырьем, обес-
печивая нормальную работу заво-
дов и фабрик, изготовляющих во-
оружение и снаряжение для фрон-
та. Наше колхозное крестьянство 
активно и с полным сознанием сво-
его долга перед Родиной содейству-
ет Красной Армии в достижении по-
беды над врагом… Во имя чести и 
независимости Родины советские 
женщины, юноши и девушки прояв-
ляют доблесть и героизм на фронте 
труда. Они оказались достойны-
ми своих отцов и сыновей, мужей 
и братьев, защищающих Родину 
от немецко-фашистских извергов. 
Трудовые подвиги советских людей 
в тылу, равно как и немеркнущие 
ратные подвиги наших воинов на 
фронте, имеют своим источником 
горячий и животворный советский 
патриотизм».
В этой речи Сталин ясно пока-

зал, что такое подлинное единство 
общества, возможное только в го-
сударстве социальной справедли-
вости и коллективизма, где власть 
поставила во главу угла интересы 
народа. Это социалистическое 
единство и стало нашим главным 
оружием, которого не учли фаши-
сты и без которого их нельзя было 
одолеть. Как нельзя без него возро-
дить Россию и сегодня.
Покончить с фашистским зве-

рем могла только народная ар-
мия, сражавшаяся и на боевом, 
и на трудовом фронтах. Армия, 

созданная социализмом. Ар-
мия, воспитанная коммунистами.
Вспомним: к концу апреля 1918 

года, через два месяца после нача-
ла формирования Красной Армии, 
ее численность составляла менее 
200 тысяч человек. А через два с
половиной года, по завершении вой-
ны с белогвардейцами и иностран-
ными интервентами, она была в 30 
раз больше – 5,5 миллиона. Затем в 
результате демобилизации ее чис-
ленность вновь начала сокращать-
ся. На начало 1932 года советские 
войска насчитывали чуть более 600 
тысяч человек. Но к 22 июня 1941-го, 
когда началась Великая Отече-
ственная, они усилились почти в 10 
раз. Боевой состав армии вновь 
превысил 5 миллионов. А в мае 
1945-го, ко дню Великой Победы, 
насчитывал уже свыше 11 миллио-
нов солдат и офицеров.
Такая воинская мобилизация воз-

можна только в обществе достой-
ного труда, равенства и справед-
ливости, на страже которого стоят 
убежденные граждане, объединен-
ные общей великой идеей. А не на-
емники, живущие лишь шкурными 
интересами, которыми призывает 
жить олигархический капитализм. 
То же самое можно сказать и о мо-
билизации экономической, сыграв-
шей колоссальную роль в истории 
советской Победы.

СРАЖАЮЩАЯСЯ ЭКОНОМИКА

За год до начала Великой Отече-
ственной, в 1940-м, валовой обще-
ственный продукт был в СССР в 
4,5 раза больше, чем двенадцатью 
годами ранее. А произведенный на-
циональный доход впятеро превос-
ходил показатели 1928 года. Основ-
ные производственные фонды за те 
же 12 лет увеличились в 2,6 раза, 
капитальные вложения – в 6,7 раза, 
объем производимой страной про-
дукции – в 6,5 раза. Численность 
рабочих за это время утроилась.
За три довоенные пятилетки в 

СССР были введены в строй 9 
тысяч промышленных объектов. 
В среднем за год появлялось 600 
новых крупных предприятий – ги-
гантов машиностроения, металлур-
гии, энергетики. Благодаря этому 
продукция машиностроения воз-
росла за полтора довоенных де-
сятилетия в 30 раз, производство 
электроэнергии – в 24 раза, объем 
продукции нефтяной и химической 
промышленности – в 17,5 раза. К 
началу войны наша страна занима-
ла первое место в Европе по основ-
ным видам сырья. А по многим из 
них – и первое место в мире. При 
этом сырье не вывозилось за бес-
ценок, а служило в первую очередь 
производству высококачественной 
советской продукции.
После нападения Германии, в 

июне 1941-го, у нас начался спад 
производства. К ноябрю оно рух-
нуло почти вдвое. Но уже в конце 
первого военного года этот спад 
сменился непрекращающимся 
промышленным ростом. И он не 
останавливался вплоть до начала 
1990-х – до времени предательско-
го развала СССР.
Уже в 1942 году мы почти вчет-

веро превосходили фашистскую 
Германию по производству танков, 
выпускали вдвое больше боевых 
самолетов и втрое больше орудий 
всех видов. Именно тогда заработа-
ли Челябинская и Кирово-Чепецкая 
ТЭЦ и Карагандинская ГРЭС. Маг-
нитогорский и Кузнецкий комбинаты 
всего за несколько дней поставили 
на поток производство всех видов 
стали, необходимых для военной 
техники. Всего за годы Великой Оте-
чественной были построены 3500 
новых крупных предприятий и вос-
становлены 7500 разрушенных 
промышленных объектов. С июля 
1941-го по 1 января 1945-го общая 
площадь жилых домов, возведен-
ных и восстановленных советскими 
строителями, составила 103 мил-
лиона квадратных метров.
Вот какие подвиги совершили со-

ветская промышленность, наша 
экономика, не дрогнувшая перед 
лицом фашизма, но с наступле-
нием первобытного капитализма 
отданная на разграбление россий-
ским олигархам и их иностранным 
подельникам, которые превратили 
большую часть советских пред-
приятий в руины. А уцелевшие заста-

вили работать не на народ и нашу 
страну, а на свой карман и на благо 
западных хозяев. Это не удалось 
Гитлеру, но стало реальностью в 
ельцинской буржуазной России.
Под жестокими ударами войны 

уверенно выстояло и сельское хо-
зяйство СССР. В восточных райо-
нах посевные площади за время 
военного лихолетья увеличились 
на 5 миллионов гектаров. Аграрная 
наука успешно работала над выве-
дением новых, более устойчивых к 
холодам зерновых культур. Посевы 
озимых в Сибири возросли на 64%, 
в Казахстане и Средней Азии – на 
44%. Из этих регионов на фронт и 
в другие районы тыла были переве-
зены 67 миллионов вагонов груза.
Колоссальный вклад в Победу 

над врагом внесла отечественная 
наука, которую сегодня душат в 
петле воровского капитализма, об-
рекая на нищету и деградацию. Не-
оценима и роль нашей медицины в 
те годы, когда на полях сражений 
смерть ходила за каждым по пятам. 
Благодаря самоотверженному тру-
ду медиков удавалось полностью 
поставить на ноги троих из каждых 
четырех солдат и офицеров, по-
падавших в госпитали с тяжелыми 
ранениями. Что было бы с ними, 
если бы до войны отечественная 
медицина попала под такой каток 
«оптимизации» и массовых сокра-
щений, под каким она оказалась в 
наши дни сегодняшние?!
Необходимо особо отметить: важ-

нейшая заслуга в священном деле 
защиты СССР и всего мира от фа-
шистского нашествия принадлежит 
Коммунистической партии. Заслуга 
интеллектуальная, управленче-
ская и боевая. Состоявшие в рядах 
КПСС и ее молодежного крыла, Ле-
нинского комсомола, составляли 
более половины личного состава 
Красной Армии. Они всегда оказы-
вались на переднем крае сражений, 
готовы были первыми отдать жиз-
ни за Родину, за священное дело 
защиты Отечества и социализма. 
Даже те советские бойцы, которые 
не вступили в партию до войны, 
перед тяжелым боем, понимая, что 
могут не вернуться из него, клали 
в нагрудный карман письмо: «Если 
меня убьют, прошу считать меня 
коммунистом». Вот какой была по-
следняя воля этих самоотвержен-
ных людей, смотревших в лицо 
смерти.
Не может быть более убедитель-

ного доказательства беззаветной 
веры народа в Советскую власть и 
в Коммунистическую партию. Как не 
может быть более убедительного 
доказательства того, что Советская 
власть и партия эту народную веру 
полностью заслужили. И тем самым 
заслужили Великую Победу.

ЖЕРТВЫ ГЕРОЕВ И
ТРУСОСТЬ ЛЖЕЦОВ

Особенно отвратительны выдум-
ки русофобов-антисоветчиков, ка-
сающиеся самой священной темы 
– тех колоссальных жертв, которы-
ми наша страна оплатила подвиг 
Победы. Но сказать об их мерзо-
стях и опровергнуть гнусную ложь 
необходимо. Ее распространители 
уверяют: в том, что Советский Союз 
понес во время войны такие гигант-
ские потери, виновато в первую 
очередь его руководство во главе 
со Сталиным. Оно буквально вы-
мостило Победу телами десятков 
миллионов погибших. А западные 
государства, воевавшие во Второй 
мировой против Гитлера, сумели 
избежать таких жертв благодаря 
более грамотному руководству и 
более выверенной тактике.
Конечно, урон, нанесенный нам 

гитлеровцами, был огромным. Ве-
ликая Отечественная унесла 27 
миллионов жизней советских граж-
дан, из которых 20 миллионов – рус-
ские. Но лишь откровенные него-
дяи, циники и лжецы могут ставить 
эти страшные жертвы в вину Совет-
ской власти и Сталину. Разглаголь-
ствовать об их ответственности за 
наши потери, игнорируя тот факт, 
что такое количество погибших 
было следствием вражеской окку-
пации, которой подверглась значи-
тельная часть территории СССР. 
Результатом того, что фашисты не 
только воевали с Красной Армией, 
но и массово истребляли жителей 
оккупированных районов. В то вре-

мя как на территории США вообще 
не было никаких боевых действий, 
территория Англии не подверга-
лась оккупации, а Францию гит-
леровцы заняли практически без 
усилий, пользуясь коллаборацио-
нистской позицией большинства ее 
жителей. Эти страны в принципе не 
могли понести во Второй мировой 
потери, сопоставимые с потерями 
СССР, самоотверженно сражавше-
гося с фашистами на своей терри-
тории и освободившего Европу.
Недопустимо забывать о том, что, 

согласно мракобесной расовой тео-
рии фашистов, славяне и другие 
этнические группы, населявшие 
СССР, подлежали истреблению – 
в отличие от остальных коренных 
народов Европы. И гитлеровские 
захватчики действовали в полном 
соответствии с этой чудовищной 
доктриной. Те, кто смеет перекла-
дывать ответственность за их пре-
ступления на Сталина и Советскую 
власть, оскорбляют память мил-
лионов безвинно павших. Чернят 
достоинство героического народа-
победителя и совершают самое 
гнусное преступление перед Исто-
рией.
При этом они упорно молчат о тех 

жертвах, которыми Россия платит 
за капиталистическую вакханалию 
последних 30 лет. Эти жертвы ока-
зались особенно страшными для 
русского народа. С 1991 года его 
численность сократилась на 20 
миллионов. Это потери, сопоста-
вимые с понесенными во время 
войны. И пока что им не видно кон-
ца на фоне усугубляющегося де-
мографического кризиса, который 
провоцирует нынешняя разруши-
тельная система.
Если бы не зверства извергов-

расистов на оккупированных тер-
риториях, война не истребила бы 
столько советских людей. Об этом 
ясно свидетельствует военная ста-
тистика. На фронте наша страна 
потеряла почти столько же, что и 
противник. Безвозвратные потери
СССР, которые складываются из 
убитых, пропавших без вести и
угнанных в плен солдат, составили 
11 миллионов 520 тысяч человек, а 
безвозвратные потери Германии и 
ее союзников – 10 миллионов 344 
тысячи. И с каждым следующим 
годом войны это соотношение все 
увереннее менялось в пользу на-
шей армии.
Наконец, нельзя не сказать прямо 

и еще об одной причине, по кото-
рой так много советских людей от-
дали свои жизни в этой страшной 
войне. Среди них попросту было 
гораздо меньше трусов и преда-
телей, чем на стороне противни-
ка. Многие немцы сохранили свои 
жизни благодаря тому, что вовремя 
бежали с линии фронта или сда-
лись в плен. Среди советских сол-
дат таких были единицы.
Только советские люди, не нахо-

дясь на фронте, оказывали врагу 
массовое сопротивление на окку-
пированных территориях. В других 
странах, переживших гитлеров-
скую оккупацию, ничего подобного 
не было. Потому что им не были 
ведомы советское достоинство и 
советский патриотизм, преодоле-
вающие страх смерти и не позво-
ляющие послушно склонить голову 
перед захватчиками.
А немногочисленные в сравнении 

с нашими жертвы американцев и 
англичан объясняются тем, что 
в войну они активно включились 
только на ее завершающей стадии, 
когда СССР уже решил ее исход. 
Когда уже состоялись три великие 
битвы под Москвой, Сталинградом 
и на Орловско-Курской дуге, где 
был окончательно сломлен хре-
бет фашистского зверя. Советская 
страна была единственной, спо-
собной на это. Способной во имя 
Победы, во имя нашей Свободы. 
Не будь ее беспримерного героиз-
ма и понесенных ею колоссальных 
жертв, которыми лживые подонки 
попрекают Сталина и Советскую 
власть, весь мир оказался бы опу-
тан колючей проволокой фашизма. 
И рассуждать об истории борьбы с 
ним сегодня было бы некому.

(Продолжение читайте на сайте kprf.ru)

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ 
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Со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина исполняется 150 лет. Наша зада-
ча – помнить его наследие, глубоко его из-
учать, энергично и правильно применять в 
современных условиях.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,
НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ЖИЗНИ

В самые темные предрассветные часы 
истории ленинский гений ярким лучом
осветил новый путь развития человечества. 
Это случилось тогда, когда экспансия ка-
питала охватила весь мир. Она поделила 
континенты на колонии, установила изо-
щренную систему эксплуатации людей 
и ресурсов. Ретивые защитники капита-
лизма уже вещали о нем как о торжестве 
разума, провозглашали его единственно 
возможным путем развития. Но благами 
этой системы пользовалась мизерная куч-
ка буржуев. Ради обогащения она ввер-
гала народные массы в нищету и беспра-
вие, использовала их как пушечное мясо.
На рубеже XIX и XX веков капитализм 

входил в стадию империализма. Великие 
державы принялись за передел планеты. 
Они разжигали не только локальные кон-
фликты. Миллионы людей погибли в гор-
ниле Первой мировой войны. Их принесли 
в жертву молоху алчности и наживы.
Именно в это время мир услышал о Ле-

нине. Его бессмертные лозунги «Мир на-
родам!», «Хлеб голодным!», «Землю кре-
стьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть 
Советам!» прозвучали набатом для мил-
лионов работяг, которые гнули спины в по-
лях, у станков и на шахтах. Ленинизм стал 
их надеждой на избавление от страданий, 
на достойную и счастливую жизнь.
Ленинский гений не возник случайно. Ос-

нователь большевизма не был ни фило-
софом-одиночкой, ни сверхчеловеком, 
стоящим на пьедестале высоко над тол-
пой. Ровно наоборот: он подчинил жизнь 
служению трудящемуся люду, его осво-
бождению от оков угнетения, невежества, 
неверия в свои силы. Как писал Владимир 
Маяковский,
Он к товарищу милел людскою лаской.
Он к врагу вставал железа тверже.
Будучи глубоко убежден в огромных воз-

можностях народных масс, Ленин никогда 
не отделял себя от простых рабочих. Он 
был тесно связан с ними, черпал в них 
вдохновение для борьбы и созидания.
В. И. Ленин глубоко освоил и развил ве-

ликое теоретическое наследие К. Маркса 
и Ф. Энгельса. Одновременно он проявил 
себя как талантливый организатор, рево-
люционер, создатель партии нового типа 
и первого в мире государства социализма. 
Как писал выдающийся китайский револю-
ционер Сунь Ятсен, «за многие века ми-
ровой истории появились тысячи вождей 
и ученых с красивыми словами на устах, 
которые никогда не проводились в жизнь. 
Ты, Ленин, исключенье. Ты не только го-
ворил и учил, но претворил свои слова в 
действительность. Ты создал новую стра-
ну. Ты указал нам путь».
В этих словах есть особенно важное 

зерно. Марксизм-ленинизм не является 
сводом догм и предписаний на все случаи 
жизни. Считать так – значит совершать 
ошибку, превращать гениальное учение 
в подобие религиозного культа. Сам Ле-
нин подчеркивал, что коммунистическое 
учение – не столько набор положений, 
сколько метод анализа действительно-
сти. Марксизм – это целостная научная 
система. Он объединяет философские, 
экономические, социально-политические 
взгляды, которые служат делу познания и 
переустройства мира.

«Применение материалистической диа-
лектики к переработке всей политической 
экономии, с основания ее, – к истории, к 
естествознанию, к философии, к политике 
и тактике рабочего класса, – вот что более 
всего интересует Маркса и Энгельса, вот 
в чем они вносят наиболее существенное 
и наиболее новое, вот в чем их гениаль-
ный шаг вперед в истории революционной 
мысли», – так определял Ленин главную 
суть марксизма. Этим он руководствовал-
ся на протяжении всей своей жизни. Так 
он поступал в периоды борьбы с легаль-
ным марксизмом, экономизмом и меньше-

визмом. Так он действовал при создании 
партии рабочего класса – РСДРП. Так 
было в период разоблачения ревизиони-
стов Второго Интернационала. Так было 
и тогда, когда в апреле 1917 года он по-
ставил вопрос о свершении социалисти-
ческой революции в России.
Понимание марксизма как руководства к 

действию превратило Ленина в великого 
мыслителя и народного вождя. Результа-
том его творческого подхода и стал боль-
шевизм. «Мы вовсе не смотрим на теорию 
Маркса как на нечто законченное и непри-
косновенное, – указывал он, – мы убеж-
дены, напротив, что она положила только 
краеугольные камни той науки, которую 
социалисты должны двигать дальше во 
всех направлениях, если они не хотят от-
стать от жизни».
Ленин дает нам пример основательно-

го отношения к каждой теме. Разработку 
любого вопроса он сопровождал изуче-
нием всех доступных источников. При на-
писании труда «Развитие капитализма в 
России» он использовал ссылки на 583 
источника. А материалы к работе «Импе-
риализм, как высшая стадия капитализ-
ма» заняли почти 800 книжных страниц.
Н. К. Крупская вспоминала: «Когда мы 

жили в Лондоне в 1902–1903 гг., Владимир 
Ильич половину времени проводил в Бри-
танском музее, где имеется богатейшая 
библиотека». В письме матери в 1916 году 
Ленин сообщал: «Мы живем теперь в Цю-
рихе. Приехали позаниматься в здешних 
библиотеках».
Сфера интересов Ленина – не только 

общественные проблемы. Так, открытия в 
области физики помогли появиться книге 
«Материализм и эмпириокритицизм». В 
новых достижениях естествознания Ле-
нин увидел начало грандиозной научной 
революции. Дав им философское обосно-
вание, он развил учение диалектического 
материализма, сокрушил буржуазные тео-
рии махизма, прагматизма, показал яркий 
пример творческого развития марксизма.
Коммунист обязан твердо стоять на по

зиции диалектического и историче-
ского материализма. Вот почему на 
съездах партии и пленумах ЦК КПРФ 
мы проводим тщательный анализ совре-
менных тенденций, исследуем их динами-
ку, изучаем расстановку классовых сил. 
Чтобы успешно бороться, вести за собой 
массы, нам не избежать этой кропотливой 
и сложной работы. Следовать диалекти-
ческому подходу, развивать марксизм-
ленинизм, вырабатывать на этой основе 
практические выводы – наша прямая за-
дача. Без этого нам не обеспечить победу 
трудящихся.
В левом движении полно публики, от-

рицающей теоретический и практический 
багаж предыдущих поколений борцов за 
социализм. Чего мы только не слышим 
от сторонников всевозможных псевдосо-
циализмов. Нередко за этим скрывается 
неспособность или нежелание освоить 
всю глубину нашей теории. Это к ним еще 
в 1920 году, на III Всероссийском съезде 
РКСМ, обращался Владимир Ильич: «Ком-

мунистом стать можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человече-
ство». Сегодня сами ленинские идеи во-
шли в интеллектуальную сокровищницу че-
ловечества. Они заняли ключевое место в 
политической жизни современного мира.

ГЛОБАЛИЗМ – СОВРЕМЕННАЯ 
ФОРМА ИМПЕРИАЛИЗМА

Встречая 150-летие со дня рождения
В. И. Ленина, мы не можем не выделить 
самые важные элементы его великого 
идейного наследия.
Первый – это учение об империализме. 

И. В. Сталин дал очень точную формули-
ровку: «Ленинизм есть марксизм эпохи 
империализма и пролетарской револю-
ции». Анализируя тенденции развития ка-
питализма, Ленин пришел к выводу о его 
переходе в высшую и последнюю стадию. 
Он выделил основные признаки империа-
лизма:

– возникновение монополий, их решаю-
щая роль в хозяйственной жизни;

– появление финансового капитала и 
финансовой олигархии;

– приоритет вывоза капитала перед вы-
возом товаров;

– образование монополистических сою-
зов капиталистов, делящих мир;

– завершение территориального раздела 
земли крупнейшими державами.
Как отмечал Ленин, концентрация обще-

ственного производства в руках моно-
полий не устраняет капиталистических 
противоречий. Конфликты зреют и внутри 
государств, и на мировой арене. Экономи-
ческие кризисы становятся все более глу-
бокими и разрушительными. Обостряются 
противоречия между трудом и капиталом. 
Монополии эксплуатируют и разоряют не 
только рабочих, но и крестьянство, мел-
кую буржуазию.
Остро актуален ленинский вывод о росте 

реакции при империализме. Монополисти-
ческий капитал устанавливает диктатуру. 
Он подавляет рабочее и демократическое 
движение, ликвидирует права и свободы. 

Хозяева монополий стремятся к аннексиям, 
к упразднению национальной независимо-
сти. В. И. Ленин называл это поворотом «от 
демократии к политической реакции» и под-
черкивал, что и во внешней, и во внутрен-
ней политике «империализм стремится к 
нарушениям демократии, к реакции. В этом 
смысле неоспоримо, что империализм есть 
«отрицание» демократии вообще».
Не менее злободневны и эти ленинские 

слова: «Империализм несет рабочему 
классу неслыханное обострение классовой 
борьбы, нужды, безработицы, дороговизны, 
гнета трестов, милитаризма, политическую 
реакцию, которая поднимает голову во всех, 
даже свободных странах».
В этих условиях вся болтовня о «свобо-

де» и «демократии» служит одной цели 
– отвлечь внимание и обдурить народные 
массы. В действительности, как настойчи-
во повторял Ленин, финансовый капитал 
и монополии «всюду несут стремление к
господству, а не к свободе».
Стремление олигархии к барышам и углуб-

ление противоречий при империализме 
приводят к разрушительным военным кон-
фликтам и мировым войнам. Ослабленные 
реакцией, разобщенные ею демократиче-
ские слои часто не в силах пресечь дела 
преступных поджигателей войны. Для этого 
нужна стержневая пролетарская сила, кото-
рая сплотит на борьбу.
Ленинское открытие не утратило своего 

значения. Признаки империализма никуда 
не делись, а глобализация обострила все 
противоречия до предела. Так, концентра-
ция в руках монополий средств производ-
ства, источников сырья, транспорта и связи, 
научно-технических открытий, квалифици-
рованных рабочих и инженеров бьет рекор-
ды. В экономике США доминируют 500 кор-
пораций. Половина из них имеет активы в 
пяти и более отраслях. Они сосредоточили 
20% всех занятых в экономике и свыше 60% 
прибылей.
По итогам 2020 года объем сделок по слия-

нию и поглощению составил 4 триллиона 
долларов. Поглотив компанию «Анадар-
ко», американская нефтегазовая корпора-
ция «Шеврон» стала второй в мире после 
«ЭксонМобил». Слияние американского 
конгломерата «Юнайтед Текнолоджиз» с 
компанией «Рэйтеон» привело к созданию 
военно-промышленного гиганта, который 
сосредоточил в своих руках производство 
авиадвигателей, вертолетов, крылатых ра-
кет, зенитно-ракетных систем и других во-
оружений.
Многие миллиарды долларов составляют 

сделки поглощения и слияния и в России. 
Так, банк ВТБ приобрел сеть магазинов 
«Магнит». Газовая компания НОВАТЭК Лео-
нида Михельсона выкупила компании «Се-
вернефть-Уренгой», «Геотрансгаз», Урен-
гойскую газовую компанию и ряд других.
Глобальный империализм повышает роль 

транснациональных корпораций. Всякая 
крупная компания сегодня – это сложный 
многоотраслевой комплекс из производ-
ственных, торговых, финансовых и инве-
стиционных структур. Имея сеть подрядных 
и субподрядных договоров, она связана со 
множеством мелких и средних предприя-
тий, чья самостоятельность весьма услов-
на. Распределяя производство по разным 
странам, материнская компания обрастает 
множеством филиалов. Но центр принятия 
решений в этом международном конгло-
мерате жестко определен – это головная 
штаб-квартира.
Эффективность ТНК намного выше других 

монополий. Они имеют возможность избе-
гать таможенных барьеров, аккумулировать 
капитал на самых выгодных направлениях, 
выделять значительные ресурсы на науч-
но-исследовательские и конструкторские 
работы. Капитализация ведущих ТНК пре-
вышает ВВП большинства стран мира. Они 
контролируют свыше половины мирового 
промышленного производства, более 60% 
глобальной торговли, свыше 80% мировой 
базы патентов и лицензий на новую технику 
и технологии.

(Продолжение в след. номере)
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Идейное наследие В. И. Ленина и борьба 
трудящихся за социализм в XXI веке

Срок жизни великих идей измеряется веками и тысячеле-
тиями. Отвечая чаяниям простых людей, они бытуют 
среди народа, вдохновляют его на борьбу за строи-
тельство нового справедливого мира. Вот почему 
ленинские идеи продолжают жить и побеждать.

Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
на Х Пленуме Центрального Комитета партии



Тревожился губернатор не 
зря. Еще в 1890 году тогдашний 
помощник начальника Самар-
ского губернского жандармско-
го управления подполковник 
Эшенбах сообщал, что хотя быв-
ший студент Владимир Ульянов 
за время проживания в Самаре 
ни в чем предосудительном в 
политическом отношении заме-
чен не был, он вел знакомство с 
лицами «сомнительной полити-
ческой благонадежности». По-
лицейским ищейкам хватало с 
ним хлопот: то он едет в Алака-

евку, то в Петербург, не успева-
ли следить. Как свободно вздох-
нули самарские власти, когда в 
августе 1893 года он уехал со 
всей семьей из Самары!
И вот теперь возвращается из 

Петербурга. Губернатору очень 
хотелось бы знать, что ему здесь 
нужно. Совсем недавно, в мар-
те, жандармскому управлению 
удалось арестовать участни-
ков большого революционного 
кружка. Среди них находились 
и «лица сомнительной поли-
тической благонадежности», 
с которыми в свое время вел 
знакомство Владимир Ульянов: 
Алексей Павлович Скляренко, 
Матвей Иванович Семенов, его 
жена Софья Александровна, 
брат Тимофей Иванович и дру-
гие. Уж не задумал ли Ульянов 
возобновить деятельность лик-
видированного кружка? «Да, 
надо действовать, и без про-
медления, – решил губерна-
тор. – Возможно, Ульянов уже 
прибыл в Самару и приступил к 
осуществлению своего преступ-
ного замысла».
Губернатор тут же посылает 

письмо начальнику Самарско-
го губернского жандармского 
управления полковнику Попову 
о немедленном розыске Влади-
мира Ульянова в Самаре. И за-
вертелась карусель!

23 июня жандармский пол-
ковник пишет полицмейстеру 
А. А. Агатицкому:

«Состоящий под негласным 
надзором полиции сын дей-
ствительного статского совет-
ника Владимир Ильин Улья-
нов 14 сего июня выехал из 
С.-Петербурга в г. Самару. Со-
общая о сем, имею честь покор-
нейше просить Ваше высоко-
благородие о времени прибытия 
в г. Самару и местожительстве 
означенного поднадзорного 
меня уведомить, учредив за ним 
со своей стороны негласный 
надзор.Полковник Попов».
Агатицкий, вероятно, хоро-

шо помнил семью Ульяновых, 
которая жила в 3-й полицей-
ской части Самары на углу Со-
кольничьей и Почтовой улиц 
в доме И. А. Рытикова. После 
отъезда Ульяновых квартиру 
занял Павел Тимофеевич Ели-
заров, брат Марка Тимофееви-
ча Елизарова, личности тоже 
«политически неблагонадеж-
ной». Где же мог остановиться 
Ульянов, как не у родственни-
ка сестры Анны Ильиничны 
по мужу? И полицмейстер по-
ручает приставу 3-й части до-
знаться о приезде Ульянова.
Не особенно торопился при-

став Басков. Лишь через две 
недели ответил: «9 июля 1894 г.
На предписание от 25 минув-

шего июня за № 190 честь имею 
донести Вашему высокобла-
городию, что состоящего под 
негласным надзором полиции 
сына действительного статского 
советника Владимира Ильина 

Ульянова на прежней квартире 
в доме Рытикова, а равно по 
розыску во вверенной мне части 
не оказалось и за появлением 
его имеется наблюдение».
Терпеливо ждал полковник По-

пов ответа на свое письмо. А 
полицмейстер, получив рапорт 
пристава, и сам не торопился: 
мало ли у него дел поважнее 
приезда какого-то поднадзорно-
го! Прошло более месяца, а от-
вета так и не было. Наконец, 30 
июля полковник послал полиц-
мейстеру напоминание. Тот по-

ручил произвести немедленно 
розыск Ульянова приставам 1-й 
и 2-й частей. Приставы – один 
18 августа и другой 22 августа – 
сообщили, что во вверенных им 
частях Ульянов не разыскан.
Любопытно, что самарские 

жандармы, так и не дождавшись 
приезда поднадзорного в Сама-
ру, тем не менее поспешили за-
писать его в «Алфавит лицам, 
привлекавшимся к дознанию о 
государственных преступлени-
ях, поднадзорным, политически 
неблагонадежным и замечен-
ным в чем-либо предосудитель-
ном» за июнь 1894 года.

Что же произошло? Куда де-
вался Владимир Ульянов? Дей-
ствительно ли он выехал из Пе-
тербурга в Самару?
Владимир Ильич был искус-

ным конспиратором. Не раз он 
пускал полицейских ищеек по 
ложному следу. Так было, на-
пример, в августе-сентябре 
1890 года, когда он поехал из 
Самары в Петербург по Волге 
через Казань для выяснения 
условий сдачи экзаменов экс-
терном в Петербургском универ-
ситете. Прибыв в Казань 27 ав-
густа, Владимир Ильич прожил 
здесь в «Сибирских номерах» 
пять дней, навестил по пору-
чению Марии Александровны 
родственников, встретился с не-
которыми своими знакомыми и 
1 сентября выехал пароходом в 
Нижний Новгород, чтобы оттуда 
следовать дальше по железной 
дороге в Петербург. (В то время 
Казань не была еще связана с 
Москвой железной дорогой.) Во 
избежание полицейской слежки 
он при отъезде из Казани отме-
тился в номерах выбывшим в 
Симбирск. И тут же эта отметка 
«сработала»: 4 сентября казан-
ский полицмейстер уведомил 
своего симбирского коллегу о 
выезде туда «состоящего под 
негласным надзором полиции 
быв. студента Казанского уни-
верситета Владимира Ильина 
Ульянова».
До 27 сентября полицейские 

ищейки пытались обнаружить 

Владимира Ильича в Симбир-
ске, но так и не нашли. Началь-
ник Симбирского губернского 
жандармского управления вер-
нул «извещение» на него в Са-
мару. Пропавший поднадзорный 
нашелся только 5 октября. При-
став 3-й части лично явился на 
квартиру Ульяновых и узнал, по 
объяснению А. И. Елизаровой, 
что Владимир Ильич находился 
в столице. Туда тотчас же поле-
тело донесение. А 31 октября 
петербургский градоначальник 
генерал-лейтенант Грессер со-

общил самарскому губернатору, 
что «Ульянов выбыл 24 числа 
текущего месяца из Петербурга 
обратно в г. Самару».
Таким образом, Владимир 

Ильич прожил в Петербурге без 
слежки более месяца.
Не поступил ли Владимир 

Ильич и на этот раз так же? 
Может быть, сохранилось ка-
кое-либо свидетельство – вро-
де отметки в книге казанской 
гостиницы?
В апреле-мае 1894 года Влади-

мир Ильич закончил работу над 
первым и вторым выпусками 
книги «Что такое «друзья наро-

да» и как они воюют против со-
циал-демократов?». Надо было 
наладить нелегальное издание 
выпусков не только в Петербур-
ге, но и в Москве. Предстояло 
также закончить третью часть 
книги. Кроме того, Владимир 
Ильич намеревался съездить в 
Нижний Новгород для встречи с 
тамошними марксистами. Сде-
лать это лучше всего было без 
слежки полиции.
Вот тогда-то, вероятно, и при-

шла Владимиру Ильичу мысль 
пустить жандармов и поли-
цейских по ложному следу, как 
когда-то в Казани: сказаться по-
ехавшим в Самару. Пока его там 
будут разыскивать, он сумеет 
выполнить все намеченное.
Об аресте в Самаре А. П. Скля-

ренко и других членов его круж-
ка Владимир Ильич был инфор-
мирован. При личном обыске 
у А. П. Скляренко обнаружили 
московский адрес М. Т. Елиза-
рова, фамилия которого была 
записана инициалами М. Е. Б.
Самарское губернское жан-

дармское управление просило 
письмом от 21 апреля 1894 года 
произвести обыск на квартире 
М. Е. Б. в Вознесенском тупике. 
Но когда московские жандармы 
явились по этому адресу, они 
там никого не застали. Семья 
Ульяновых-Елизаровых пере-
ехала на дачу близ станции
Люблино Московско-Курской же-
лезной дороги. Производство 
обыска было поручено Москов-

ской уездной полиции.
Московские  кра -

еведы  обнаружили 
интересный документ: 

«Настольный реестр по 
секретным делам за 1894 

год полицейского управле-
ния Московского уезда». В 

этом реестре имеется следу-
ющая запись:

«2 мая 1894 г. – Рапорт приста-
ва 1-го стана от 1 мая о том, что 
в квартире Марка Елизарова на 
даче Чиликиной с жандармским 
офицером произведен обыск с 
приставом 5-го стана».
Обыск никаких результатов не 

дал. В этом же реестре находит-
ся то маленькое звено, которое 
объясняет причину жандарм-
ской переписки о выезде В. И. 
Ульянова из Петербурга в Мо-
скву. Читаем: «Получено 30 мая
донесение пристава о выданном 
им удостоверении живущему у 
Елизаровой Ульянову на выезд 

в Самару и приложено к делу».
Вот где исток легенды о поездке 

в Самару! Эта запись дает осно-
вание предполагать, что В. И. Ле-
нин в мае 1894 года жил не-
которое время под Москвой на 
даче Елизаровых. Обращаясь 
в Московское уездное полицей-
ское управление за разрешени-
ем на поездку в Самару (хотя 
такового для негласноподнад-
зорного и не требовалось), он 
рассчитывал, что об этом вско-
ре будет известно не только в 
Москве, но и Петербурге.
Получив разрешение, В. И. Ле-

нин вернулся в столицу. В конце 
мая – 28 и 31 числа – он полу-
чил письма от П. П. Маслова 
из Самары, на которые ответил 
соответственно 30 и 31 мая. 
В письме от 30 мая Владимир 
Ильич писал П. П. Маслову в 
Самару: «Я пробуду здесь, на-
верное, до 12 июня, а может 
быть, и дольше. Когда уеду, со-
общу новый адрес. А пока мо-
жете писать (после 12-го) через 
М. Г. Г.: там будет ближе пере-
слать». В письме от 31 мая он 
снова повторяет: «До 12.VI. на-
верное буду здесь», то есть в 
Петербурге. 
Как известно, В. И. Ленин вы-

ехал из Петербурга 14 июня, но не 
в Самару, а в Москву. Расчет его 
оказался правильным: пока его 
искали в Самаре, он встречался 
с видными московскими социал-
демократами С. И. Мицкевичем, 
А. А. Ганшиным, братьями А. Н. и 
В. Н. Масленниковыми, закончил 
третий выпуск книги «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?», 
съездил в Нижний Новгород, от-
куда послал письмо в Швейцарию 
Л. Ф. Миловидовой, с помощью 
московских социал-демократов 
организовал третье издание пер-
вого выпуска своей книги, которое
было нелегально напечатано
А. А. Ганшиным и братьями Маслен-
никовыми в Горках Владимиров-
ской губернии, куда приезжал и 
Владимир Ильич.
В июле-августе 1894 года Ма-

рия Александровна с Марией 
Ильиничной и Дмитрием Ильи-
чом жили в Кокушкине. На даче 
под Москвой оставались М. Т и 
А. И. Елизаровы и В. И. Ленин. 
Спокойная обстановка способ-
ствовала занятиям Владимира 
Ильича: он переводил с немец-
кого языка брошюру Каутского 
«Основные положения Эрфурт-
ской программы», изучал работу 
Ф. Энгельса «К жилищному во-
просу». 27 августа 1894 года он 
вернулся в Петербург.
Так искусство конспирации по-

зволило Владимиру Ильичу ле-
том 1894 года проделать боль-
шую работу без полицейской 
слежки. Ну а самарские жандар-
мы со своей записью поторопи-
лись: Владимир Ильич в Самару 
так и не приехал.

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

Шел июнь 1894 года. Самарский губернатор А. С. Брянчанинов был не на шутку встре-
вожен, получив от петербургского градоначальника генерал-лейтенанта В. В. фон 
Валя секретное сообщение о выезде 14 июня из Петербурга в Самару «состоящего 
под негласным надзором полиции сына действительного статского советника 
Владимира Ильина Ульянова». Градоначальник просил проследить за приездом 
названного Ульянова, учредить за ним негласный надзор полиции и о последу-
ющем его уведомить.

ВЫЕХАЛ В Г. САМАРУ…

На 77 году ушла из жизни убежденная 
коммунистка, член партии с 1968 года, 
общественная деятельница Светлана 
Тимофеевна Мусаткина.
После окончания Куйбышевского ме-

дицинского института работала вра-
чом в больнице им. Н. И. Пирогова и 
поликлинике ГУВД. Принимала актив-
ное участие в партийной деятельно-
сти медицинского института и Совета 
ветеранов ГУВД.
Последние годы состояла на партийном 

учете в п/о № 707 Октябрьского РК КПРФ.
Самарские коммунисты выражают глубо-

кие соболезнования родным и близким.

Коммунисты Октябрьского 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

в апреле

КОШКИНСКИЙ РК КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Доброта – это положительное качество, 
которым должен обладать каждый чело-
век. Добрый человек всегда окажет по-
мощь тому, кто в ней нуждается. Люди 
сдают кровь, чтобы помочь больным в 
тяжелую минуту, делятся кровом с остав-
шимися без жилья. Люди издавна счита-
ли, что добро – это одно из важных ка-
честв. Добро может заменить подарок в 
праздник, помочь больному быстрее пре-
одолеть болезнь, поднять настроение в 
грустный момент.
К сожалению, доброта в наше время 

перестала быть важным человеческим 
качеством. Доброта – это стремление 
помочь людям, причем не требуя за это 
благодарности. Это свойство души, по-
зволяющее не оставаться равнодушным 
к бедам других, оказываться рядом тогда, 
когда это так необходимо человеку. До-
брота и сочувствие – основа характера 
людей, всегда стремящихся прийти на 
помощь не только ближнему, но и совсем 
незнакомому человеку. 
На первый взгляд, легко ответить на во-

прос: «Что значит доброта?». Но в то же 
время и сложно. Ведь доброта – это ос-
нова таких понятий, как милосердие, со-
переживание, сочувствие, самоотвержен-
ность и даже героизм. Именно любовь к 
человеку, доброта, желание спасти его и 
становятся побуждением к героическому 
поступку. 
Каждый из нас ежедневно может со-

вершать небольшие добрые дела. При-
учать человека делать добро надо как 
можно раньше, с самого детства. Чтобы 

привлечь внимание детей к проблемам 
людей, столкнувшихся с тяжелыми за-
болеваниями, и призвать их к поддержке 
и помощи, у нас в классе проводились 
различные беседы и мероприятия на эту 
тему. 
В рамках проекта ребята приняли ак-

тивное участие в благотворительной ак-
ции в помощь онкобольным детям, чтобы 
помочь им преодолеть страх и боль во 
время длительного лечения. Кроме этого 
ребята навещают девочку с данным забо-
леванием, общаются с ней, поддержива-
ют ее во время реабилитации. 
К большому сожалению, все мы знаем, 

что вокруг нас тысячи людей, нуждаю-
щихся в помощи. Многие не обращают 
внимания на чужие проблемы, остаются 
равнодушными к беде ближнего, думая, 
что поможет кто-то другой. Но когда нам 
требуется помощь, мы ждем ее от других. 
Важно помнить, что если хочешь, чтобы к 
тебе проявили доброту и милосердие, то 
и ты должен это проявлять.
В итоге своей проектно-исследователь-

ской работы дети сделали вывод, что 
пока доброта живет в нашем сердце, 
мы будем жить. Чтобы она жила, нужно 
зажечь ее внутри себя. И тогда доброта 
спасет мир! Мы в это верим!

Марина Николаевна КОПЫТЦЕВА,
педагог ГБОУ «СОШ № 6» г. Жигулевска

ШКОЛАШКОЛА

В ГБОУ «СОШ № 6» г. Жигулев-
ска прошла научно-практиче-
ская конференция школьников, 
в которой приняли участие 
обучающиеся 6 «А» класса с 
темой проектно-исследова-
тельской работы «Доброта и 
милосердие спасут мир». 

ДОБРОТА И МИЛОСЕРДИЕ
СПАСУТ МИР

8 апреля – РЫЖКОВА НИНА ИВАНОВНА,
Первый секретарь Большечерниговского РК КПРФ

19 апреля – СИДЕЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА,
Первый секретарь Сызранского ГК КПРФ, юбилей

21 апреля – ШАЙДЕНКО СОФИЯ ИВАНОВНА,
заведующая отделом организационно-партийной

работы Тольяттинского ГК КПРФ

24 апреля – АНУФРИЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,
1-й секретарь Кинельского ГК, РК КПРФ

КОШКИНСКИЙ Р
Желаем вам здоровья, успехов,

благополучия!
вья успехов,отмечающих свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ в апреле месяце!

апреле мес
яце!ЛАТЫПОВА СЛУХАНА НАСИБОВИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕЩЕРЯКОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ

С ЗАБОТОЙ О БЛИЗКИХ

ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
ОТ КОРОНАВИРУСА!

После возвращения с улицы и
контактов с посторонними людьми:
вымойте руки с мылом
намыливайте их не менее 20 секунд
вымойте лицо с мылом
промойте нос изотоническим
раствором соли

Надевайте одноразовую медицинскую 
маску в людных местах и транспорте.
Меняйте ее каждые 2-3 часа.
На улице носите резиновые одно-
разовые перчатки. Выбрасывайте
их при возвращении домой

Откажитесь от приветственных
рукопожатий, поцелуев и объятий

При кашле, чихании используйте
одноразовые салфетки.
Если нет салфеток -
прикрывайте рот и нос
областью локтевого сгиба

Не трогайте лицо, рот, нос и глаза
грязными руками – так вирус может
попасть в организм

Как можно реже пользуйтесь
общественным транспортом,
особенно в часы пик.
Сократите посещение обществен-
ных мест, магазинов, банков и т. д.

Убедите своих родных и близких
старше 60 лет в необходимости
добровольного карантина

Научитесь сами и научите своих
пожилых родственников
оплачивать все счета и делать
покупки через Интернет

Как можно чаще проветривайте
помещение и делайте влажную 
уборку

Если под рукой нет мыла и воды –
используйте одноразовые
антисептические салфетки.
Протирайте ими предметы,
которые были с вами на улице

Ограничьте контакты с заболевши-
ми людьми

При появлении первых признаков 
ОРВИ – обращайтесь к врачу.
В ваших интересах начать лечение
своевременно

ЗАВИСИТ
ЖИЗНЬ
МНОГИХ

ОТ
ДЕЙСТВИЙ
КАЖДОГО


