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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

КПРФКПРФ

«О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И ЭКОНОМИКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА»

Распространение пандемии вируса COVID-19 ста-
вит перед Россией в целом и Самарской областью в 
частности ряд серьезных социальных и экономиче-
ских проблем. Предпринимаемые Правительством 
меры по предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции в совокупности с падением цены 
на нефть и курса рубля обуславливают обострение 
кризисных явлений в социальной и экономической 
сферах нашего региона.

За последние недели наиболее серьезно пострада-
ли предприятия малого и среднего бизнеса в сфере 
услуг, общественного питания, продаж, туризма, спор-
та, культуры, бытового сервиса, а также самозанятые 
граждане. Без поддержки от государства предприни-
матели могут не справиться с налоговой нагрузкой и 
падением спроса/продаж, что в дальнейшем может 
привести к закрытию организаций и, как следствие, к 
существенному росту безработицы, а в дальнейшем – 
и социальной нестабильности в области. Уже сегодня 
многие предприятия принуждают трудящихся к уволь-
нению по собственному желанию или написанию за-
явления на отпуск за свой счет.

Самарский обком КПРФ и фракция КПРФ 
в Самарской Губернской Думе выступи-
ли с развернутым заявлением, где по-
требовали от региональных властей 
большей последовательности и реши-
мости в борьбе с пандемией корона-
вируса и кризисом в экономике. Самар-
ские коммунисты также предложили 
ряд мер по спасению граждан и пред-
приятий от стремительно надвигаю-
щегося бедственного положения.

Как и указывал Ленин, основой господства 
ТНК в мире является вывоз капитала. Объ-
ем прямых иностранных инвестиций вырос 
с 1982 по 2006 год в 20 раз. Сегодня 90% из 
них приходится на долю ТНК. При этом 1% 
крупнейших корпораций контролирует 50% 
объема зарубежных инвестиций.
Лишь незначительная часть мировой 

экономики функционирует в условиях сво-
бодного рынка. Внутренние трансфертные 
цены определяют сами же корпорации. И 
вообще ТНК практикуют жесткую плано-
вость, которая и гарантирует успех. Имен-
но она дала особые конкурентные пре-
имущества советской стране. Основатель 
японской компании «Ти-Эйч-Кей» Хироши 
Терамачи писал: «В 1939 году вы, русские, 
были умными, а мы, японцы, дураками. В 
1949 году вы стали еще умнее, а мы были 
пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, 
а вы превратились в пятилетних детей. Вся 
наша экономическая система полностью 
скопирована с вашей. Во всех наших фир-
мах висят ваши лозунги сталинской поры».
Вопреки демагогам, глобализация не по-

меняла характер капитализма. Эпохальный 
ленинский труд «Империализм, как высшая 
стадия капитализма» носит пророческий 
характер. Он объясняет современный мир 
даже в большей степени, чем мир образца 
1916 года.
Лучшие умы современности приходят к 

выводу: экономический и политический ко-
лониализм не ушел в прошлое. Он стал еще 
изощреннее и жестче, чем в XX столетии. 
Продолжается наступление на суверени-
тет государств. Подавляется национально-
освободительное движение. Идет замена 

культурного многообразия потребительской 
эрзац-культурой. Как пишет Уильям Робин-
сон, «глобализация предполагает замеще-
ние национального государства как основ-
ного принципа общественной жизни при 
капитализме».

Мировое хозяйство превращается в транс-
национальное производство. Либеральные 
идеологи пытаются заявлять, что этот про-
цесс не связан с капитализмом, и вещают о 
какой-то «посткапиталистической» реаль-
ности. Но, как отмечает британский иссле-

дователь Барри Джонс, глобализация яв-
ляется высшей стадией капиталистической 
интеграции мировой экономики. Его колле-
ги добавляют, что при этом идет распро-
странение капиталистических отношений 
как вширь, так и вглубь – на все проявления 
человеческой деятельности, которые по-
стоянно множатся.
Нужно четко понимать: если глобализация 

отражает объективные процессы интегра-
ции стран и народов, то глобализм – это со-
временная форма империализма, который 
душит мир в своих жестоких объятиях.

МОШЕННИКИ И ГРАБИТЕЛИ

Идеологической основой глобализма яв-
ляется неолиберализм. В октябре 2019 
года на IX Пленуме ЦК КПРФ мы напомни-
ли, что его «отцом-основателем» считается 
австрийский экономист и философ, ярый 
антикоммунист Фридрих Хайек. Его идеи – 
это гибрид фашизма, социального расизма 
и колониалистской теории всемирной экс-
пансии капитала. Ученик Хайека Фридман 
превратил в кузницу неолибералов Чикаг-
ский университет. Из него вышли сподвиж-

(Продолжение на 2 стр.)
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Идейное наследие В. И. Ленина и борьба
трудящихся за социализм в XXI веке
Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

на Х Пленуме Центрального Комитета партии

(Продолжение. Начало в № 12)



В связи с этим Самарский областной 
комитет КПРФ и фракция КПРФ в Самар-
ской Губернской Думе предлагают следу-
ющие меры по поддержке социальной и 
экономической сфер региона:

1. Ввести полный контроль над всеми 
гражданами, прибывающими на терри-
торию области из наиболее пораженных 
инфекцией регионов РФ, с дальнейшей 
их временной изоляцией и обязательным 
тестированием.

2. Обеспечить государственный заказ 
на изготовление на местных предприя-
тиях остро необходимого медицинского 
оборудования и изделий: масок, респи-
раторов, дезинфицирующих средств и
т. п. и организовать их бесплатное распро-
странение для населения области.

3. Обеспечить Самарскую область тест-
системами для диагностики коронави-
русной инфекции в количестве, доста-
точном для выявления диагноза любого 
обратившегося жителя области.

4. Стимулировать медицинских работ-
ников, работающих с пациентами, зара-
зившимися новой коронавирусной инфек-
цией, из расчета не менее 2 МРОТ.

5. Разрешить собственникам дачных 
и огородных участков передвижение на 
личном транспорте для проведения ого-
родно-полевых и садово-дачных работ.

6. Всем сотрудникам органов власти 
Самарской области (региональным, му-
ниципальным) пожертвовать дневной 
заработок на специальный счет для ока-
зания финансовой помощи жителям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию 
из-за распространения новой коронави-
русной инфекции.

7. Ввести ежемесячные доплаты из 
бюджета Самарской области для ряда 
категорий граждан, которые потеряли ра-
боту (доходы) и остались без средств к 
существованию.

8. Освободить пенсионеров, многодет-
ные и малообеспеченные семьи от опла-

ты услуг ЖКХ на три месяца, а для всех 
остальных жителей области необходи-
мо предусмотреть различные льготы по 
оплате ЖКХ.

9. Обеспечить после снятия режима 
самоизоляции временную занятость для 
граждан, потерявших работу, с обеспече-
нием их зарплатой не ниже 2/3 средней 
зарплаты по региону.

10. Освободить организации, относя-
щиеся к категориям малого и среднего 
бизнеса, наиболее пострадавшие от эпи-
демии, от всех региональных и местных 
налогов за первый квартал 2020 года.

11. Освободить от арендной платы за 
первое полугодие 2020 года пострадав-
шие от эпидемии организации и пред-
принимателей, арендующих помещения, 
находящиеся в областной или муници-
пальной собственности.

12. Обеспечить своевременное ис-
полнение обязательств по договорам в 
рамках заключенных государственных и 
муниципальных контрактов, в том числе 
обязать в короткие сроки оплатить обра-
зовавшуюся задолженность пострадав-
шим от эпидемии организациям и пред-
принимателям.

13. Определить стоимость реализации 
указанных мер и немедленно обратиться 
в Правительство Российской Федерации 
с просьбой о выделении необходимых 
денежных средств.
Мы убеждены, что пандемия коронави-

руса со всей очевидностью обнажила уяз-
вимость капиталистического мира перед 
вызовами современности. Сейчас необ-
ходимо без паники совместными усилия-
ми преодолевать это трудное положе-
ние, помня о том, что надежно защитить 
человечество от угроз XXI века способен 
только переход к коммунистическому 
обществу.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Так, при негативном разви-
тии событий бюджет Тольят-
ти может недосчитаться 1,3 
миллиарда рублей. По сути, 
это треть доходной части го-
родской казны. Чиновники 
уже успели отрапортовать о 
том, что ими разработан не-
кий план выхода из ситуации. 
Но очевидно одно: в случае 
такого сценария полностью 
силами администрации ре-
шить этот вопрос не удастся. 
Собственно, это признают и 
сами чиновники, а именно – 
заместитель главы города по 
экономике и финансам Алек-
сей Бузинный, с учетом того, 
что сейчас с большой долей 
вероятности упадут доходы 
граждан, «схлопнется», не 
побоимся этого слова, малый 
и отчасти средний бизнес, и 
город потеряет на налоговых 
отчислениях. 
А значит, придется отказы-
ваться от каких-то расходных 
обязательств. По мнению 
первого заместителя пред-
седателя Думы г. о. Тольятти, 
члена фракции КПРФ Юрия 
Сачкова, пока единствен-
ным действенным методом 
в сложившейся ситуации 
может стать получение бес-

процентного кредита из вы-
шестоящих бюджетов. «Мы 
понимаем, что Тольятти – это 
не просто второй по вели-
чине город Самарской об-
ласти. Это город, в котором 
расположены системообра-
зующие предприятия, такие 
как «АвтоВАЗ». В этом году 
здесь были запланированы 
праздничные мероприятия, 
посвященные юбилею вы-
пуска первого автомобиля. 
Кроме того, стоят задачи по 
реализации национальных 
проектов. Некоторые направ-
ления могут оказаться под 

вопросом. Поэтому, возмож-
но, депутаты фракции КПРФ 
будут настаивать на необхо-
димости бюджетного креди-
та», – комментирует Юрий 
Сачков. Кроме того, депутат 
выразил обеспокоенность 
тем фактом, что другие фрак-
ции городской думы предпо-
читают молчать о возникаю-
щей угрозе.
Подчеркнем, что бюджетный 
кредит – это не коммерческий 
кредит, который выдают част-
ные банки.

samkprf.ru

6 апреля в администрации Тольятти чиновники озвучили риски для го-
родского бюджета, вызванные режимом повышенной готовности, вве-
денным из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Три года назад губернатор Меркушкин распорядился ли-
шить ветеранов труда Самарской области льгот. Три 
года депутаты-коммунисты боролись с этой несправед-
ливостью. Фракция КПРФ голосовала против этого людо-
едского решения. По Самарской области гремели много-
тысячные митинги протеста.

Власть обязана спасать 
собственный народ!
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

«Если сейчас государство не займется 
вопросами экономики, не примет пакет мер 
по реальной поддержке малого и среднего 
бизнеса, спасению населения от обнищания 
– нас ждет катастрофа. Реальная катастро-
фа, по сравнению с которой последствия 
распиаренной пандемии покажутся смеш-
ными. Мы продолжаем бегом бежать к той 
черте, заступив за которую, вернуться будет 
уже невозможно», – подчеркнул Валерий 
Рашкин.
Парламентарий подчеркнул, что деньги – 
это кровь экономики, и «если доходы людей 
снижаются, если люди не тратят деньги на 
покупки, отдых, развлечения, если закры-
ваются предприятия, рестораны, магазины 
– «кровь» перестает циркулировать по орга-
низму». По его словам, это ведет к смерти.
«Когда, например, человек ранен – а Россия 
получила серьезную рану от обрушения кур-
са рубля и катастрофического падения цен 
на нефть, – что нужно делать для его спасе-
ния? Восполнять кровопотерю, переливать 
кровь. Что же делает российская власть? 
Она, наоборот, полностью останавливает 
«кровообращение» – закрывая людей на 
месяц на «нерабочие дни», полностью оста-
навливая работу целых отраслей», – конста-
тировал Валерий Рашкин.
Он выразил уверенность в том, что сейчас 

смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний, вызванных стрессом от потери 
работы, накоплений, перспектив потери ипо-
течного жилья, уже превысила число жертв 
коронавируса во много раз. «Через два-три 
месяца даже те, у кого были какие-то на-
копления, проедят их, сидя без работы и в 
«карантине», который официально власть 
так и не объявила. Начнутся самоубийства. 
Начнутся бытовые и бандитские разборки, 
как было в девяностых. Увеличится число 
смертей от наркомании и алкоголизма, ко-
торые неминуемо начнут расти на фоне об-
нищания, отчаяния, безнадеги и отсутствия 
работы и перспектив», – предположил пар-
ламентарий.
Он призвал одуматься тех, «кто подогревает 
панику и аплодирует нынешним инициати-
вам власти по созданию «цифрового концла-
геря», и предложил прийти в себя тем, «кто 
принимает решения, тем, кто проплачивает 
популярных блогеров и статьи в СМИ, кото-
рые поддерживают безумные инициативы, 
карательные меры и полное равнодушие 
власти к реальным потребностям и нуждам 
людей». «Вы топите «Титаник», с которого 
вряд ли кому-то из вас удастся убежать. Про 
нас, обычных людей, я даже и не говорю», – 
заключил Валерий Рашкин. 

rline.tv

Вместо пиара на теме помощи Италии и другим странам наша 
власть обязана спасать собственный народ, заявил первый секре-
тарь Московского горкома КПРФ, депутат Государственной Думы 
Валерий Рашкин.

Бюджет Тольятти может
разойтись по швам

Заявление Самарского ОК КПРФ
и фракции КПРФ

в Самарской Губернской Думе 

3 ГОДА БОРЬБЫ КОММУНИСТОВ 
УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ

По словам депутата фракции КПРФ в 
СГД Алексея Краснова, «мы не раз под-
нимали этот вопрос в думе. Вставляли в 
резолюции митингов. Словом, всячески 
пытались докричаться до исполнитель-
ной власти: «Верните несправедливо 
отнятое!»
В очередной раз это произошло на 

последнем заседании Самарской Гу-
бернской Думы. Обсуждался вопрос о 
присвоении Самаре статуса «Города 
Трудовой Славы». Член фракции КПРФ 
Михаил Матвеев резонно предложил 
восстановить справедливость в отно-
шении людей, чей самоотверженный 
труд и позволил Самаре обрести ныне 
это звание.
Но нет. Фракция «Единой России» упор-

но делала вид, что не понимает связи 
между ветеранами и обретением Сама-
рой нового статуса. Они просто проигно-
рировали голосование за этот вопрос…

И вот губернатор Азаров во всеуслы-
шание заявляет, что эта тема «давно и 
очень активно обсуждается»… И что он 
решил, на что будет потрачен прошло-
годний «президентский грант» в раз-
мере 1 миллиарда 460 миллионов. И что 
решено вернуть все льготы ветеранам 
труда уже с 1 мая. Куча пафосных слов 
и ни единого упоминания, что боролись 
за возврат льгот все эти годы коммуни-
сты, а отнюдь не Общественная палата. 
А «Единая Россия» была все это время 
против!

…Что ж. Когда речь идет о восстанов-
лении социальной справедливости, по-
литике лучше отступить в сторону. Это 
действительно хорошая новость, что 
льготы ветеранам будут возвращены, а 
труженики тыла к 75-летию Победы по-
лучат дополнительные квартиры».

samkprf.ru

В КПРФ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЕСЛИ ВЛАСТЬ НЕ ЗАЙМЕТСЯ РЕАЛЬНОЙ
ПОМОЩЬЮ НАСЕЛЕНИЮ, ТО РОССИЮ ЖДЕТ КАТАСТРОФА



Великая Отечественная война в 
каждой российской семье оставила 
свой след. Кто-то не вернулся с вой-
ны – и семья получила похоронку. 
Кто-то вернулся раненый или инва-
лидом, а кому-то просто повезло, и 
он встретил день Победы со своей 
семьей, как и мой прапрадед.
Вот такой счастливой оказалась 

и наша семья. Мой прапрадед по 
маминой линии, Гадалин Федор Ва-
сильевич, вернулся с войны живым. 
Он родился в 1909 году. Русский, 

член ВКП(б). Место призыва: Моло-
товский РВК, Куйбышевской обла-
сти, г. Куйбышев, Молотовский рай-
он.
Мы читаем в его документах: 
«Боевой путь тов. Гадалин Ф. В. на-

чал в 1941 году в составе 311 Гвар-
дейского минометного Бобруйского 
Краснознаменного полка.

25.03.1945 г. в боях на плацдарме 
на западном берегу реки Одер про-
тивник контратаковал наши части из 
района Альт-Тухебанд. ОП дивизио-
на находилась под артобстрелом 
противника. Тов. Гадалин Ф. В., за-
менив вышедшего из строя навод-
чика, действуя смело и решитель-
но, первым навел свое орудие на 
цель, примером мужества и отваги 
увлек за собой других. В результа-
те своевременно произведенного 

залпа в составе батареи контр-
атака противника была отбита».
Я читаю эти строки из официальных 

документов о моем прапрадеде, и 
мороз охватывает все мое тело. Даже 
сейчас мне страшно становится. Да, 
меня охватывает гордость, но я все 
настолько реально представляю, и, 
признаюсь, мне становится страшно. 
Страшно за тех молодых солдат, ко-
торые и оружия-то в руках никогда не 
держали! Но откуда столько храбро-
сти, силы духа, мужества, отваги?!

И вновь читаем всей семьей:
«26.04.1945 года во время боев 

за овладение германской столицей 
тов. Гадалину Ф. В. с группой бойцов 
была поставлена задача очистить 
здание от засевших там автоматчи-
ков. Действуя отважно и смело, тов. Га-
далин, увлекая за собой товарищей, 
выполнил эту задачу, причем огнем 
из своей винтовки уничтожил 2 
гитлеровцев.
В боях за свободу и независимость 

Родины показал образцы мужества и 
отваги.
От имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР награжден меда-
лью «За Отвагу».
И опять я мысленно представляю 

своего деда, который тогда был та-
ким молодым! Как же ему удавалось 
оставаться таким бесстрашным? 
Как мог не думать о смерти, о гибе-
ли своих товарищей, которые еще 
вчера были с ним в одной землянке 
и писали свои последние письма же-
нам, матерям, детям?!
Да только желание отомстить врагу 

за смерть друзей, всеобъемлющая 
любовь к своей Родине были силь-
нее всего! 
Другого было и не дано русскому 

солдату!
Думаю, восторгаюсь и преклоняюсь 

перед памятью тех, кто спас мир от 
фашистской чумы! И горжусь!!!

Кирилл НАУМОВ, 
юнармеец 8 «Б» класса,

ГБОУ «СОШ № 6» г. Жигулевска

Правительство на другой планете
живет, родной

Президент РФ Владимир Путин в тре-
тий раз обратился к гражданам стра-
ны из-за ситуации с коронавирусом. 
Обращение прозвучало в рамках сове-
щания с главами регионов.

Выступления президента стали почти традицией: 
вот уже три недели подряд он выступает перед на-
селением, озвучивая меры руководства страны по 
борьбе с последствиями пандемии коронавируса. 
Увы, с каждым разом «выходы на бис» вызывают 
все меньше энтузиазма у слушателей.

8 апреля пакет обещаний получился самым 
скромным и по большей части был редактурой пре-
дыдущих обещаний. Так, были расширены списки 
получателей адресной помощи: дополнительные 
выплаты на каждого ребенка получат многодетные 
семьи с детьми в возрасте до 7 лет (а если родители 
в таких семьях потеряли работу, то для получения 
помощи даже не нужно собирать справки о доходах 
за последние годы). Те же, кто потерял работу из-за 
«самоизоляции», получат усиленные пособия – на 
уровне МРОТ.
Было сказано и о распространении «налоговых ка-

никул» и отсрочек по выплатам в страховые фонды 
на предприятия среднего бизнеса, а также о допол-
нительных выплатах врачам и медицинским работ-
никам. Последнее было достаточно предсказуемо: 
на протяжении предыдущей недели в новостных 
сводках регулярно появлялись жалобы медицин-
ского персонала на невыносимые условия работы 
и даже поступали сообщения о планируемых заба-
стовках медиков.
Отдельная часть выступления была адресована 

главам регионов: согласно плану, основная ответ-
ственность за борьбу с коронавирусом теперь воз-
ложена на них. Строго погрозив губернаторам, пре-
зидент заявил, что дорожить нужно каждым днем 
и каждым рублем, а спрашивать с региональных 
властей будут строго.
Однако экспертное сообщество скептично встре-

тило новые меры – в первую очередь, потому, что 
они так и остались половинчатыми: режим ЧС вновь 
не был объявлен, а вынужденные «каникулы» бу-
дут продолжены. Отсюда следует, что предприятия 
продолжат терпеть убытки и банкротиться, будучи 
не в силах расплатиться по своим обязательствам 
и не имея уважительной причины отсрочить пла-
тежи. В этих условиях представляется крайне со-
мнительным, что губернаторы смогут эффективно 
выполнить поручения главы государства: из-за же-
лания федеральных властей и «сохранить лицо», 
и не потратить лишней копейки указания на местах 
в лучшем случае будут выполнены формально, а 
скорее всего, так и останутся существовать лишь в 
новостных заголовках.
Как уже показала практика, свыше 64% населения 

вынуждены нарушать режим самоизоляции, чтобы 
не потерять работу. Альтернативы у них нет: с пред-
принимателей продолжают взиматься арендные 
платежи за закрытые производства, офисы и мага-
зины. Таким образом, остановить или хотя бы сгла-
дить темпы распространения коронавируса почти 
невозможно.

***

В конце обращения президент вспомнил наше-
ствия на нашу страну печенегов и половцев и от-
метил, что раз народ справился с теми страшными 
испытаниями, он переживет и пандемию коронави-
руса. «Выбора нет!» – подчеркнул Путин и добавил: 
«Все проходит, и это пройдет».
Однако мы не можем по этому поводу промолчать. 

Выбор есть, и он прост: необходимо коренным об-
разом изменить экономическую и государственную 
политику, произвести необходимое перераспреде-
ление ресурсов и перестать эксплуатировать на-
род. Но увы – для нынешних власть имущих этот 
выход представляется неприемлемым. Однако в 
одном президент действительно прав: все прохо-
дит. А значит, пройдет и пандемия коронавируса, и 
диктатура буржуазии.

vk.com/lksm_samara

Война – это то, к чему нельзя 
относиться положительно. 
В той или иной мере она от-
разилась на жизни и судьбе 
каждого человеке на Земле.

В канун 75-летия победы 
в ВОВ 1941–1945 годов 
в МБОУ «Школа № 170 с 
кадетским отделением-
интернатом имени Ге-
роя Советского Союза 
З. А. Космодемьянской» 
городского округа Сама-
ра прошли интересные 
мероприятия. 

Во-первых, в гости к кадетам при-
ехали ветераны Вооруженных Сил 
России, которые в нескольких клас-
сах провели Уроки мужества. 
Во-вторых, в школьном музее Бое-

вой Славы 356-й Калинковической 
Краснознаменной ордена Суворова 
II степени стрелковой дивизии со-
стоялась театрализованная истори-
ческая экскурсия о героическом пути 
воинского соединения, сформиро-
ванного в годы Великой Отечествен-
ной войны в городе Куйбышеве и с 
боями дошедшего до Эльбы. Музе-
ем уже 37 лет руководит методист
Н. М. Кочеткова. Под ее руководством 
собрано 1250 экспонатов, 750 из ко-
торых подлинники. Проведено более 
четырех тысяч экскурсий. 
В-третьих, в спортивном зале шко-

лы кадеты показали умения в строе-
вом искусстве, в хоровом пении, вла-
дении рукопашным боем, автоматом 
и в фехтовании. 
О начале мероприятия доложил 

начальник кадетского отделения-ин-
терната подполковник А. Я. Савин, 
рапорт принял помощник военного

комиссара Самарской области по 
работе с ветеранами полковник
Г. М. Гущин. 
Александр Яковлевич Савин ра-

ботает в школе № 170 восемнад-
цать лет, из них четырнадцать лет в 
должности начальника. За эти годы 
из стен учебного заведения вышло 
несколько сот кадетов. Более ста 
выпускников выбрали военные про-
фессии и сегодня служат в разных 
точках России.
Кадетское отделение-интернат 

заметно выделяется из подобных 
заведений России. Сюда часто 
приезжают из других городов по об-
мену опытом. Были даже зарубеж-
ные делегации из Германии и Япо-
нии. Японцы сняли неплохой фильм 
о школе № 170 и показали его по на-
циональному телевидению. 
А показать было что. Ведь кадеты, 

наряду с другими учащимися школы 
№ 170, изучают общеобразователь-
ные предметы, а кроме этого – во-
енную историю, военную психоло-
гию, строевую, огневую, тактическую 
подготовку, общевоинские уставы, 
занимаются в секциях рукопашного 
боя, бокса, тхэквондо, посещают тир 
и т. п. 

Валерий ВОРОНКОВ, 
помощник военного комиссара 

Самарской области
по взаимодействию со СМИ
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 ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО! ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО! МНЕНИЕМНЕНИЕ

ВСЁ ПРОХОДИТ, 
И ЭТО ПРОЙДЕТ!

Мой прадед спас мир от фашистской чумы!

ВЕТЕРАНЫ ПРОВЕЛИ УРОКИ МУЖЕСТВА
ШКОЛАШКОЛА
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Идейное наследие В. И. Ленина и борьба 
трудящихся за социализм в XXI веке

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

ники и советники индонезийского диктатора 
Сухарто, чилийского генерала Пиночета, 
российского узурпатора Ельцина.
Именно «Чикагская школа» завершила 

оформление программы неолибералов. В 
ее основе – выведение государства из эко-
номики, тотальная приватизация, полная 
«свобода» торговли, уменьшение социаль-
ных расходов, захват частным сектором 
всех сфер. В политике неолиберализм 
стремится под видом «открытого обще-
ства» уничтожить национальный суве-
ренитет и утвердить власть глобаль-
ного капитала, сеет «управляемый 
хаос» как способ установления ново-
го мирового порядка. Государству от-
водится роль охранника, оберегаю-
щего интересы капитала от народа. 
Как мы подчеркнули в материалах 
прошлого Пленума ЦК, «формально 
наследуя лозунги свободы слова и демо-
кратических выборов, неолиберализм ис-
ключает реальное волеизъявление масс. 
Он признает лишь тотальную власть капи-
тала, право богачей жировать, а остальных 
– нищать и прозябать».
Природа неолиберализма не оставля-

ет камня на камне от благостных теорий 
«гуманизации капитализма». Обнищание 
трудящихся, углубление неравенства и 
несправедливости, рост насилия и тоталь-
ная реакция – это роднит нынешний этап 
империализма с характеристикой Ленина. 
«Сила, мошенничество, хищничество и 
грабеж», – такие методы капитализма вы-
деляет ныне западный философ-марксист 
Дэвид Харви.
Его оценку подтверждают тысячи при-

меров. Число голодающих в мире беспре-
рывно растет. По данным опубликованного 
в июле 2019 года доклада ООН «Состоя-
ние продовольственной безопасности», 
821 миллион человек страдает от голода, 
а число недоедающих достигло двух мил-
лиардов. Бедность, голод, недоступность 
здравоохранения дают страшные плоды. 
Ежегодно 5 миллионов детей умирают, не 
доживая до 5 лет. Два миллиарда жителей 
планеты лишены доступа к чистой питье-
вой воде. В ООН признают, что цель лик-
видировать крайнюю нищету к 2030 году 
достигнута не будет.
Группа исследователей под руководством 

Тома Пикетти и Факундо Альваредо соста-
вила «Доклад о неравенстве в мире». За 
последние 30 лет неравенство в доходах 
выросло почти во всех странах мира. Наи-
большие темпы оно приобрело в России, 
США и странах Азии. Причиной стали раз-
рушение СССР и наступление неолибера-
лизма. Крупный капитал этим закономерно 
воспользовался. Тотальная приватизация, 
смена налоговых систем, снижение досту-
па к образованию, сворачивание социаль-
ных программ сделали свое дело. В мире 
50% бедного населения получают вдвое 
меньше доходов, чем 1% самых богатых. И 
этот разрыв постоянно увеличивается.
Драматичный социальный раскол пере-

живает бывшее социалистическое содру-
жество. В России доля богатейших 10% 
населения подскочила в доходах с 20 до 
55%. Это один из самых высоких показа-
телей в мире.
Еще в 1990-е годы нобелевский лауреат 

Джозеф Стиглиц свидетельствовал: «Вско-
ре после моего прихода во Всемирный 
банк я начал подробно вникать в проис-
ходящее и в стратегии. Когда я выразил 
свою озабоченность состоянием дел, один 
из экономистов Всемирного банка, который 
играл ключевую роль в приватизации, стал 
мне горячо возражать. Он привел в пример 
пробки на улицах Москвы с обилием за-
стрявших в них «мерседесов»… и магази-
ны, наполненные предметами роскоши… Я
не возражал против того, что многие россия-
не настолько разбогатели, что стали при-
чиной уличных пробок или создали спрос 
на обувь «от Гуччи» и другую роскошь… Но 
уличные пробки из «мерседесов» в стране, 
где душевой доход составляет 4730 долл. 
(речь о доходе за весь 1997 год), есть при-
знак болезни, а не здоровья. Этот знак ясно 
указывает, что в обществе происходит кон-
центрация богатства в руках немногих, а не 

распределение его среди большинства».
Картина будет еще ярче, если взглянуть 

не просто на доходы, а на владение на-
циональным богатством. По данным еже-
годных обзоров мирового благосостояния 
организации «Кредит Суисс», половина бо-
гатства планеты приходится на 1% сверх-
богатых.

Это вполне закономерно, ведь после 2010 
года общее богатство миллиардеров уве-
личивается со скоростью 13% в год! Это в 
шесть раз быстрее, чем доходы рабочих и 
служащих. «После 1980 года почти во всех 
странах, будь то богатых или развивающих-
ся, осуществлялось масштабное перете-
кание собственности от государственного 
сектора в частный», – объясняют состави-
тели «Доклада о неравенстве в мире». Так 
практика неолиберализма делает выгодо-
получателем крупный капитал.
В России 10% наиболее обеспеченных гос-

под захватили 83% совокупного благосо-
стояния всех домохозяйств. И их доля ста-
бильно увеличивается. За 2019 год число 
долларовых миллиардеров у нас выросло 
с 74 до 110 человек, а миллионеров – с 172 
до 246 тысяч. 23 богатейших российских 
олигарха стали богаче еще на 53 миллиар-
да долларов.
В отличие от списочников «Форбса», про-

стые россияне продолжают беднеть. Их 
реальные доходы устойчиво снижаются с 
2014 года. На данный момент углубление 
кризиса капитализма наложилось на обру-
шение нефтяных цен, падение рубля, эпи-
демию коронавируса.
Нарастает и противостояние капиталу. 

Исследования показывают: почти 60% 
жителей планеты считают, что капитали-
стическая система приносит человечеству 
намного больше вреда, чем пользы. В не-
которых странах так думают уже три чет-
верти граждан. Массовое разочарование в 
капитализме, разворот настроений влево 
наблюдаются на всех континентах. В США 
невиданную ранее поддержу на предвари-
тельных выборах кандидата в президенты 
получил Берни Сандерс. Массовые митин-
ги прокатились за последние годы по Фран-
ции, Индии, Чили, Колумбии. Миллионы не-
довольных по всему миру выходят заявить 
«Нет!» нищете и бесправию. Правитель-
ства капитала не раз бросали против тру-
дящихся полицию и армию. Но нараста-
ние классовых битв неизбежно.
Вспышка коронавируса обострила и 

без того набухшие противоречия. Мир 
стоит перед жесточайшими вызова-
ми. Ответ на них человечеству гаран-
тирует только социализм. Так было в 
СССР, который был способен решать 
самые острые проблемы. Это же проде-
монстрировал социалистический Китай, 
сумевший пресечь опаснейшую эпидемию 
силой мобилизации и коллективных соли-
дарных действий.
Все дело в том, что главной угрозой че-

ловечеству является вирус капитализма. 
Многообразные проявления глобального 
кризиса – предвестие краха этой систе-
мы. Он был научно предсказан Лениным. 
Этот неизбежный крах уже проявляется в 
сознании людей, восстающих против си-
стемы эксплуатации, несправедливости и 
тотальной лжи.
Усиления классового противостояния не 

миновать и России. Борьба против пенси-
онной реформы и защита народных пред-
приятий демонстрируют объединительный 
потенциал КПРФ. Организацию этой рабо-
ты последовательно осуществляет Штаб 
протестного движения во главе с В. И. Ка-
шиным.
В ряде случаев буржуазия идет на уступ-

ки. Но добровольного отказа от неолибе-
ральной политики не будет. Капитал скорее 
станет топить мир в крови, чем обуздает 
свои аппетиты. В испуге перед трудящи-
мися он прибегает к услугам самых бес-
человечных идей. Он поощряет фашизм 
на Украине и в Прибалтике. Он разжигает 
религиозный экстремизм, стравливает сун-

нитов и шиитов на Ближнем Востоке, 
мусульман и индуистов в Индии. Его 
расизм проявляет себя в расправах 
над индейцами Бразилии и Боливии. 
Примером пещерного антикоммуниз-
ма стала резолюция Европарламента, 
приравнявшая коммунизм к фашизму и 
возложившая на СССР вину за Вторую 
мировую войну. В помощь всем тем, кто 
ведет борьбу с ложью циничных фаль-
сификаторов, мною подготовлена статья 

«Великая победа советской цивилизации. 
Мифы клеветников и правда Истории». 
Прошу активно использовать изложенные в 
ней факты и аргументы.

КАНУН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Глобализм сохраняет еще одну характе-
ристику империализма, данную Лениным. 
Это передел рынков «великими» держа-
вами и стоящими за ними монополиями.
Предательское разрушение Советского Сою-
за ликвидировало опасного противника и 
дало транснациональным компаниям гро-
мадный рынок сбыта. На короткое время 
это стабилизировало капиталистическую 
систему. Но аппетиты рыночных хищников 
требовали новых жертв. Их жадные крова-
вые пасти растерзали Югославию, Ирак, 
Ливию, попытались сожрать Сирию.
Мировой финансовый кризис 2008 года 

стал самым серьезным со времен Вели-
кой депрессии. Он продемонстрировал 
порочность основ глобального капитализ-
ма. Понижение нормы прибыли обостря-
ет борьбу за ресурсы и рынки. В США это 
особенно заметно после прихода к власти 
Дональда Трампа. Ради доходов амери-
канских корпораций он отошел от тактики 
империалистических союзов, избрал путь 
протекционизма и подавления конкурен-
тов. Это привело к росту напряженности с 
Евросоюзом, Турцией, Японией, к «торго-
вой войне» с Китаем.
За экономическими ударами нередко сле-

дуют удары военные. Такова логика импе-
риализма, и В. И. Ленин ее гениально рас-
крыл. Но капитализм не вечен. Оценив его 
противоречия, Ленин сделал вывод о том, 
что империализм есть канун социалистиче-
ской революции.

По мере развития империализма проис-
ходит концентрация финансового капита-
ла, полное сращивание корпораций с го-
сударством. Олигархия активно прибегает 
к механизмам государственной помощи. 
Это ярко проявилось в 2008 году, когда пра-
вительства включили все рычаги, спасая 
обанкротившихся создателей финансовых 
пузырей. Этот же сценарий используется в 
событиях текущего года.
Обобществление производства в рамках 

ТНК вступает в жесткое противоречие с 
капиталистическими производственными 
отношениями. Эти отношения, по словам 
Ленина, являются оболочкой, «которая уже 
не соответствует содержанию». И она неиз-
бежно будет загнивать, «если искусственно 
оттягивать ее устранение».
Дуновение новых ветров истории пред-

ставители финансовой олигархии ощущают 
все больше. Неизбежная гибель капитализ-
ма тревожит их все сильнее. Финансист Рэй 
Далио, чье состояние «Форбс» оценивает в 

17 миллиардов долларов, недавно заявил, 
что рост неравенства создает революцион-
ную ситуацию, а потому система нуждается 
в срочном реформировании.
Но излечить язвы капитализма невозмож-

но. Их можно лишь временно закамуфли-
ровать. Дело – за свержением античело-
вечной системы. Первый удар по ней нанес 
Великий Октябрь. Образование Советского 
государства, создание мировой системы 
социализма, крушение колониализма по-
колебало, но не уничтожило гегемонию 
капитала. Разрушение СССР дало ему вре-
менную передышку, влило в одряхлевшие 
члены порцию свежей крови.
Однако ход истории не обратить вспять. 

Системный кризис вновь обострился. За-
дача всех угнетенных и людей доброй 
воли – сплотиться в борьбе за уничтоже-
ние капитализма. Только такая перспек-
тива гарантирует человечеству достойное 
будущее и само выживание. На это все 
яснее указывает научная мысль. Об этом 
все громче говорят такие авторитеты, как 
нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц или 
самый читаемый экономист Тома Пикетти.
Свои основные выводы Стиглиц форму-

лирует так: «Ситуация вышла из-под кон-
троля», «социальная несправедливость 
превратилась в угрозу для всего мира». 
Полностью созвучны марксизму и его сло-
ва о том, что господство финансово-кре-
дитной системы над реальной экономикой 
приводит не только к росту неравенства и 
бедности. Оно тормозит развитие всей ми-
ровой экономики.
Пикетти идет еще дальше. Он призывает 

к масштабному перераспределению миро-
вого богатства. Ученый настаивает на за-
конодательном ограничении размеров ка-
питала, которым вправе владеть человек. 
Предполагая полное устранение олигархии 
как класса, он предлагает меры, носящие 
социально-революционный характер.
Нужно подчеркнуть: речь идет не о тех, 

кого научное сообщество считает чудаками 
и маргиналами. Идеи этих авторов в цен-
тре внимания экономистов и социологов. 
Они обсуждаются в политических кругах. 
Их изучают в ведущих институтах Европы и 
Америки. Им вторят даже те миллиардеры, 
которые понимают: если рост недоволь-
ства перерастет в социальный взрыв, ве-
тер истории безжалостно сметет их вместе 
с их состояниями. Неспроста миллиардер 
Рэй Далио заявил на конференции в Сау-
довской Аравии: «Мировая экономика в 
предстоящие 10 лет столкнется с процесса-
ми, которые могут привести к конфликтам 
и революциям. Внутреннее столкновение в 
ведущих странах в ближайшие годы изме-

нит весь мировой порядок». О своем 
согласии с этой позицией громо-
гласно заявил и президент круп-
нейшего банка «Голдман Сакс» 
Джон Валдрон.
Близится полное банкротство ка-

питализма. Процессы на планете 
подтверждают истинность и актуаль-
ность идей Ленина, великую силу его 
призыва к социализму. Этот обращен-
ный к человечеству призыв укрепляет 
нашу веру в победу идей равенства и 
социальной справедливости.

ПРОЛЕТАРИАТ – МОГИЛЬЩИК
КАПИТАЛИЗМА

Среди важнейших идей В. И. Ленина – 
определение роли пролетариата в свер-
жении власти капитала. Вслед за Марк-
сом и Энгельсом он отстаивал идею о 
том, что историческая миссия рабочего 
класса – стать могильщиком капитализма 
и выступить создателем коммунистиче-
ского общества. «Самые условия жизни 
рабочих делают их способными к борьбе и 
толкают на борьбу, – подчеркивал Ленин. 
– Капитал собирает рабочих большими 
массами в больших городах, сплачивает 
их, обучает совместным действиям. На 
каждом шагу рабочие сталкиваются ли-
цом к лицу со своим главным врагом – с 
классом капиталистов». 

(Продолжение читайте на сайте kprf.ru)

kprf.ru

В политике неолибе-
рализм стремится под 
видом «открытого об-
щества» уничтожить 
национальный сувере-
нитет...

В России 10% наиболее 
обеспеченных господ за-
хватили 83% совокупного 
благосостояния всех до-
мохозяйств. И их доля ста-
бильно увеличивается.
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Кларина Ивановна Шадько роди-
лась 8 марта 1939 года на Украи-
не, куда переехали ее родители в 
поисках лучшей жизни. Сами они 
из Саратовской области, где в Тер-
новском районе, в деревне Квас-
никовка, еще со времен Екатерины 
Великой жили переселенцы с Украи-
ны, сосланные туда за вольнодум-
ство. Но жизнь на родине предков 
не очень сложилась, и вскоре семья 
Шадько вернулась на Волгу.
Отец благополучно отвоевал и, 

когда началась стройка Куйбышев-
ской ГЭС, решил перебраться в го-
род Жигулевск, поселок Яблоневый 
Овраг. Там Клара окончила школу и 
однажды в Доме культуры увидела 
объявление о наборе на театраль-
ное отделение Ульяновского куль-
турно-просветительского училища. 
Ульяновск показался вполне реаль-
ной перспективой, поэтому в 1957 
году она туда и отправилась.

55 лет назад девочка, выросшая 
в простой семье и со школьных лет 
мечтавшая стать актрисой, и по-
мыслить не могла, что станет укра-
шением этой сцены, национальным 
достоянием России.
Клара Шадько поступила в Улья-

новское культпросвет-училище на 
театральное отделение и с 1958 
года, с 1 курса, играла в массовке 
и эпизодах в Ульяновском театре, 
ставшем ее настоящим домом. 
Впервые она вышла на сцену в об-
разе нищей старухи в «Кремлев-
ских курантах» Н. Погодина. Позже, 
работая в театре, заочно окончила 
актерский факультет ГИТИСа. У 
Кларины Шадько состоялась с теа-
тром счастливая взаимная любовь 
– ведь полвека она служила только 
ульяновской сцене, хотя у нее были 
лестные приглашения из Москвы и 
Петербурга. Бросить свой театр она 
не смогла – ведь Ульяновский театр 
для нее живое существо, потому что 
творческая натура актрисы одушев-
ляет все, чему она верна. «Театр 
– мой отец, брат, муж, любовник, 

сын. Это – все», – говорила Шадько. 
Кого только не сыграла Кларина 

Шадько! Старую экономку Михеев-
ну в «Последней жертве» А. Остров-
ского Клара сыграла в 20 лет, и этих 
хитрых и мудрых нянек, мамок и 
свах в ее репертуаре было немере-
но. Но была одна Старуха, о кото-
рой Кларина Ивановна вспоминала, 
не скрывая слез: «Старуха в «По-
следнем сроке» В. Распутина была 
одной из моих любимых ролей. Это 
моя мама. Здесь она сама мне от-
крылась и меня открыла, суть жизни 
донесла. Боже, какая глубина! Да... 
и вообще, в этой жизни мне очень 
помогает мамино благословение. Я 
всегда думаю: а как бы в этой си-
туации поступила она? Вспоминаю, 
какая она была: как пела, как уме-
ла прощать, как умела любить, как 
умела скрывать слезы... И цветы я 
люблю мамины, которые она разво-
дила, астры. Они скромны, без пре-
тензий на роскошь. Они грустны, что 
отвечает моему душевному складу. 
Они мягкие и нежные по запаху – 
ближе к зиме, снегу...»
Не каждой даже столичной актрисе 

судьба дарила такие роли: Варька в 
«Поднятой целине», Тоня в «Долгах 
наших», Любовь Яровая и Васса 
Железнова, Надежда в спектакле 
«Любовь и голуби», Леди Мильфорд 
в «Коварстве и любви», фру Алвинг 
в «Привидениях», Кручинина в «Без 
вины виноватых», Мамаша Кураж, 
госпожа Журден, Бабушка в «Об-
рыве»... Всего не перечислишь. И за 
каждой работой – часть жизни.
Особое место в репертуаре актри-

сы принадлежало Мамаше Кураж и 
Бабушке в «Обрыве», ролям, кото-
рые стали для Шадько этапными. 
Именно в Ульяновском театре впер-
вые Мамашу Кураж сыграла 40-лет-
няя актриса. До этого ее отдавали 
пожилым примам (ведь Брехт на-
писал роль для своей немолодой 
жены, блистательной Елены Вай-
гель). Любовные похождения моло-
дой Мамаши, страстные зонги в ее 

исполнении стали настоящей сенса-
цией на Международном театраль-
ном фестивале немецкой драма-
тургии, проходившем в Советском 
Союзе. Зрители, в том числе из Гер-
мании, и жюри фестиваля пережили 
настоящий шок и присудили Клари-
не Ивановне Гран-при.
За роль Бабушки актриса полу-

чила из рук Президента России
В. В. Путина высокую награду – Го-
сударственную премию России.
Бонка в «Сказке о четырех близ-

нецах» Панчо Панчева, Мата Хари 
в одноименной пьесе Недялко 
Йорданова, Она в пьесе Кирилла 
Топалова «Играем в мужа и жену». 
И, наконец, моноспектакль «Ай-
кью» («Жених из Интернета») Ве-
селины Цанковой. Сколько было 
замечательных ролей! Всего и не 
перечислишь. 
Кларина Ивановна Шадько пре-

подавала в Ульяновском государ-
ственном университете студентам 
актерское мастерство.

«Мои ученики дают мне возмож-
ность самой каждый день делать от-
крытия. Молодежь многому учит: это 
тренинг, тонус, партнерство. Только 
через молодых мы можем возро-
дить потребность в культуре. Мы, 
педагоги, прежде всего, учим детей, 
как найти себя в профессии. Пусть 
не все они станут артистами, но они 
уже заражены вирусом творчества 
и понесут культуру дальше», – гово-
рила о своих студентах профессор 
университета Клара Шадько.

8 марта 2019 года на сцене Улья-
новского театра состоялся юбилей 
замечательной актрисы, превра-
тившийся в театральный праздник. 
Была сыграна бенефисная премье-
ра «Дорогая моя Памела» Джона Па-
трика в постановке Евгения Редюка. 
Любимица всех ульяновских зрите-
лей и гордость Ульяновского театра 
вновь блистала на своей родной 
сцене, поражая глубоким проникно-
вением в сложный душевный мир 
своей героини, вызывая смех и слезы.

В МИРЕВ МИРЕ

Из-за распространения вируса 
«Корона/Covid-19» маневры в этом 
году отменены. 
Однако мы хотим проинформиро-

вать вас, что мы, эсперантисты Ас-
социации земли Мекленбург – Пе-
редняя Померания, и многие наши 
родственники, друзья и коллеги 
оцениваем эти учения НАТО как не-
нужный и недружественный жест. 
Поэтому мы очень не одобряем его. 
Мы уверяем вас и всех ваших 

земляков, что мы всем сердцем 
желаем мирно и спокойно сосуще-

ствовать со всеми людьми во всей 
Европе. Мы не питаем нелюбви к 
русским и не намереваемся каким-
либо образом навредить вам или 
вашей стране.
Если возможно, пожалуйста, опуб-

ликуйте это послание для людей 
вашего города и региона.
С пожеланием всем нам мирного 

будущего дружески приветствуют 
вас эсперантисты из северо-вос-
точной Германии.

Вернер ПФЕННИГ и Андре ВЕБЕР

СВОЯ КОЛЕЯ. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

ПИСЬМО ЖИТЕЛЯМ РОССИИ
Несколько недель назад правительство США 
доставило 20 000 солдат в Европу. Согласно 
плану, их вместе с солдатами других стран 
НАТО (суммарно 37 000 человек) нужно было 
рассредоточить в Европе вместе с тяжелым 
вооружением (!) и вблизи от границы с Россией 
провести совместные учения.

В адрес Самарской городской эсперанто-организации при-
шло письмо из Германии. На фоне недружественного от-
ношения к нашей стране, которое отмечается в последнее 
время в ряде западных печатных изданий, это письмо от 
эсперантистов из бывшей ГДР вызывает самые теплые

чувства. Не напрасны были совместно прожитые годы при 
социализме. А международный язык эсперанто, который был 
и остается языком мира и дружбы, продолжает нести идеи 
интернационализма. Откликаясь на просьбу авторов письма, 
мы предлагаем его вашему вниманию.

Европа стала заложником американской военщины!

Этот человек поистине талантливый во всех областях актерского творчества, ему удавалось 
с легкостью предстать перед публикой в качестве серьезного героя и переключиться на коме-
дийный жанр. Такими способностями может похвастаться не каждый артист. За это ценили 
и уважали ее коллеги и поклонники. Кларина Ивановна Шадько! Всю свою жизнь она посвятила 
театру. И, по иронии судьбы, 27 марта, в День театра, которому верно служила более полу-
века, ушла из жизни Кларина Ивановна Шадько, выпускница школы № 6 г. о. Жигулевск, народ-
ная артистка России, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Национальной теа-
тральной премии «Золотая Маска», почетный гражданин города Ульяновска, профессор 
Ульяновского государственного университета, член Союза театральных деятелей РФ.

Переполненный зал – даже все ярусы, гром аплодисментов, 
море любви, цветов, теплых поздравлений от губернатора 
Ульяновской области, председателя Союза театральных дея-
телей России Александра Александровича Калягина, адми-
нистрации г. о. Жигулевск, других официальных лиц, коллег, 
друзей и благодарных зрителей – все это награда за предан-
ность и беззаветную любовь к театру, которому Кларина Ива-
новна Шадько отдала всю свою жизнь. 
Каждое время выдвигает своих героев. Этот замечательный 

человек своим каждодневным трудом приносил пользу мно-
гим людям, работая на благо своего театра и процветания 
всей области. Задача нынешнего молодого поколения – не 
превращаться в равнодушных, бесчувственных людей, не до-
пускать в себе симптомов современной болезни – «денежной 
шизофрении». Делать правильные ориентиры в жизни помо-
гают простые люди, такие, как Кларина Ивановна Шадько.
Выражаем глубокие соболезнования родной сестре, Шатько 

Нэлли Ивановне, которая в послевоенные годы была дирек-
тором и учителем биологии средней школы № 6. Ни одно па-
триотическое и духовно-нравственное мероприятие не прохо-
дит без участия Нэлли Ивановны. Даже находясь на большом 
расстоянии друг от друга, две сестрички созванивались каж-
дый день, справлялись о самочувствии. Доброта, чуткость, 
отзывчивость, милосердие – все то, что должно быть в каж-
дом человеке, было и есть в семье Шадько.
Вечная память, Кларина Ивановна!
Красивого на земле много, вся земля красивая…
Дело не в красоте, дело, наверное, в том,
Что дает родина каждому из нас в дорогу.

Елена НАУМОВА,
ГБОУ «СОШ № 6», г. Жигулевск

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА



На окраине города в 1875–1876 годах по 
проекту и под наблюдением петербургского 
инженера-архитектора Н. И. де Рошефора 
(1846–1905) было выстроено здание вокза-

ла. Место его строительства было выбрано 
далеко от центра города, рядом с новым 
Всесвятским кладбищем, перенесенным 
сюда в 1860 году с территории нынешнего 
стадиона «Динамо» на улице Льва Толстого 
в связи с быстрым ростом губернской Сама-
ры. Напротив кладбищенской церкви воз-
вышалось единственное тогда на Привок-
зальной площади здание Константиновской 
богадельни, выстроенное в 1871 году на 
средства жившего в Самаре ярославского 
купца И. В. Константинова, чьим именем она 
и называлась. В 1876–1878 годах на площа-
ди, ближе к вокзалу, была построена, также 
по проекту Н. И. де Рошефора, часовня «в 
память избавления жителей Самарского 
края от последствий неурожаев, завершив-
шихся голодом в 1873 году».
Площадь перед вокзалом была немоще-

ной, утопала в глубокой пыли летом и в не-
пролазной грязи весной и осенью. 
Невозможно сосчитать, сколько людей 

перебывало на нашем вокзале за многолет-
нюю историю его существования, сколько 
пассажиров проехало через станцию Сама-
ра.

4 (16) мая 1889 года к вокзалу на извозчи-
ках, прямо с пристани, приехала крамоль-
ная семья покойного директора народных
училищ Симбирской губернии Ильи Николае-
вича Ульянова: вдова Мария Александров-
на, дочери Анна (состоящая под гласным 
надзором полиции), Ольга, Мария и сын 
Владимир, состоящий под негласным над-
зором полиции, исключенный из Казанско-
го университета за участие в студенческой 
сходке, а также няня Варвара Григорьевна 
Сарбатова. Сопровождал их товарищ стар-
шего сына Ульяновых Александра Марк Ти-
мофеевич Елизаров. Он в начале 1889 года 
по поручению Марии Александровны купил 
для Ульяновых хутор при деревне Алакаев-
ке, в 62 верстах от Самары. Туда и направ-
лялись они теперь…
Все четыре года, прожитые Владимиром 

Ильичом в Самаре, он и члены его семьи 
весной уезжали в Алакаевку поездом с са-
марского вокзала через Смышляевку, а 
осенью таким же путем возвращались в Са-
мару. Владимир Ильич, живя в Алакаевке, 
часто наведывался ненадолго в город, глав-
ным образом по делам своих подзащитных.

«Из города в деревню, – пишет Дмитрий 

Ильич Ульянов в своих 
воспоминаниях, – мы 
часть пути ехали по же-
лезной дороге до станции 
Смышляевка Самаро-
Златоустовской железной 
дороги, другую часть, верст 
тридцать, – на лошади, на 
своей Буланке. Довольно ча-
сто на станцию выезжал я. Ко-
гда приходилось возить Володю, 

надо было держать ухо востро: он отмечал 
время по часам и в сухую погоду требовал 
ехать быстро».

Самарский вокзал более чем на десятиле-
тия становился свидетелем неоднократных 
поездок членов семьи Ульяновых.
В 1890–1891 годах Владимир Ильич не-

однократно выезжал в Петербург в связи с 
экзаменами в университете (кроме поездки 
в августе 1890 года, которую он совершил по 
Волге через Казань и Нижний Новгород). В 
1890 году в Петербург уехала Ольга Ильи-
нична, поступившая на Бестужевские жен-
ские курсы. В мае 1890 и 1891 годов в Пе-
тербург ездила Мария Александровна.
В феврале 1897 года Владимир Ильич 

приехал на самарский вокзал по дороге в 
сибирскую ссылку. Стоянку поезда, которая 
была, видимо, продлена в связи с прицепом 
дополнительного вагона, он использовал 
для встреч с некоторыми знакомыми. А. Са-
нин, один из редакторов газеты «Самарский 
вестник», в своей книге «Самарский вест-
ник» в руках марксистов» пишет: «Я возвра-
тился в Самару 17 марта утром и с вокза-
ла проехал прямо к Маслову. Тот встретил 
меня словами: «Самарский вестник» при-
остановлен. Вчера получена телеграмма, 
и сегодня номер уже не вышел». Потом он 
сообщил мне: «Без вас в Самаре был Тулин 
(В. И. Ульянов) проездом в Сибирь, заходил 
ко мне».
Видимо, тогда-то Владимир Ильич и полу-

чил от П. Маслова комплект газеты «Самар-
ский вестник», который он и красноярский 
врач В. М. Крутовский читали в вагоне.
В 1973 году в Центральный партийный 

архив ИМЛ поступили письма Марии Гри-
горьевны Хардиной, жены брата Андрея 
Николаевича Хардина, воспитывавшей по-
сле смерти его жены детей, своей дочери 
Александре Николаевне Хардиной (по мужу 
Борисяк) за 1892–1897 годы. В письме от 25 
февраля 1897 года М. Г. Хардина сообща-
ет: «Сегодня проездом заходил Владимир 
Ильич, очень приятное впечатление оста-
вил, и человек крепкий, не растерял свои нер-
вы, хотя мог бы, как и другие, которые пло-
хие стали здоровьем после сидячей жизни».
Вернувшись на вокзал, Владимир Ильич 

успел в буфете вокзала написать неболь-
шое письмо своей издательнице А. М. Кал-
мыковой в Петербург; там же, в буфете, он 
познакомился с В. М. Крутовским, с которым 
потом ехал до Красноярска в одном купе.

2 (14) марта 1897 года поезд прибыл на 

станцию Кривощеково Западно-Сибирской 
железной дороги, расположенную на ле-
вом берегу Оби. Переехав на лошадях че-
рез реку, Владимир Ильич со станции Обь 
послал Марии Александровне письмо, в 
котором писал: «Несмотря на дьявольскую 
медлительность передвижения, я утомлен 
дорогой несравненно меньше, чем ожидал. 
Можно сказать даже, что вовсе почти не 
утомлен. Это мне самому странно, ибо пре-
жде, бывало, какие-нибудь 3 суток от Сама-
ры до С.-Петербурга и то измают».
В последний раз Владимир Ильич побывал 

на самарском вокзале между 2 и 10 июля 

1900 года по дороге из Уфы. Целью его при-
езда были переговоры с местными социал-
демократами об их содействии общерусской 
социал-демократической газете «Искра» и о 
связях.

6 октября 1901 года Мария Ильинична, 
арестованная по делу Московской организа-
ции РСДРП, была освобождена из Таганской 
тюрьмы и в тот же день выслана из Москвы 
в Самару по проходному свидетельству, в 
котором было сказано: «Ульянова должна 
следовать из Москвы в гор. Самару по же-

лезной дороге кратчайшим путем…» Заехав 
в Подольск за матерью, Мария Ильинична с 
Марией Александровной сошла 9 октября с 
поезда на самарском вокзале.
В 1902–1903 и 1906–1908 годах самар-

ский вокзал снова был свидетелем поездок 
Ульяновых: Марии Александровны, Марии 
Ильиничны, Дмитрия Ильича с женой Ан-
тониной Ивановной и Марка Тимофеевича. 
Возвращаясь с Марией Александровной 
из-за границы после встречи с Владимиром 
Ильичом, Анна Ильинична писала 25 авгу-

ста 1902 года Дмитрию Ильичу в Холодную 
Балку под Одессой: «Приезжай… поскорей 
в Самару… Мы двигаемся очень медленно, 
ибо попали на товарно-пассажирский по-
езд. Только завтра вечером будем в Вязь-
ме – значит, не раньше среды (28 августа. 
– Всеволод Анольд) в Самаре».
Дмитрий Ильич приехал в Самару в де-

кабре 1902 года; в январе 1903 года устро-
ился временно врачом при Тимашевской 
больнице. Мария Александровна так опи-
сывала поездку Марии Ильиничны к брату в 
письме от 3 февраля 1903 года Анне Ильи-
ничне в Порт-Артур:

«А Маня вернулась нынче утром около 8 
часов, ездила к Мите, выехала в субботу 
1-го, вечером, с поездом 7.19 м., надо бы 
ей приехать в 3 часа ночи, но поезд запо-
здал на несколько часов, и она просидела 
почти всю ночь в дрянной, холодной стан-
ции в Кротовке, куда ее довезли на лоша-
дях из Тимашева».
А вот донесение приставленного к

М. Т. Елизарову жандармского унтер-офицера 
Тырина от 10 марта 1907 года своему на-
чальству:

«Елизаров Марк Тимофеев 9-го сего мар-
та с поездом № 5 в час ночи выехал из Са-
мары в г. Казань. Причем присовокупляю, 
что Елизаров за время своего проживания 
в Самаре наблюдался с активными деяте-
лями местного комитета РСДРП под клич-
кой «Бондарь».
В последний раз М. Т. Елизаров приехал 

в Самару в январе 1918 года, уже будучи 
наркомом путей сообщения молодой Со-
ветской Республики. В газете «Волжское 
слово» был помещен отчет о пребывании 
его в Самаре. После его доклада 20 января 
в помещении железнодорожных мастер-
ских о положении на железных дорогах, 
где буржуазные и меньшевистские сабо-
тажники пытались дезорганизовать работу 
железнодорожного транспорта, был задан 
ряд вопросов. Был и такой явно провокаци-
онный вопрос:

– Откуда вы родом и какое отношение 
имеете к железнодорожному хозяйству?

– Родом я из-под села Обшаровки, – от-
ветил М. Т. Елизаров, – учился в Самар-
ской гимназии, кончил университет. Был в 
ссылке в Самаре, служил на Николаевской 
дороге в службе пути. «Прогремел на всю 
Россию» на железнодорожном съезде 1905 
года. Старые железнодорожники должны 
меня помнить. К управлению министер-
ством был привлечен только потому, что я 
известен среди железнодорожников. Конеч-
но, если найдется более подходящий кан-
дидат в министры, то я немедленно покину 
свой пост.
И, наконец, в апреле 1943 года с куйбы-

шевского вокзала в Москву уехал находив-
шийся здесь в эвакуации Дмитрий Ильич 
Ульянов с семьей.
К 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ле-

нина перед вокзалом со стороны города 
была установлена стела. На одной из трех 
граней – портрет В. И. Ленина, на других – 
надписи: «В нашем городе в 1889–1893 гг. 
жил и работал В. И. Ленин» и «В Самаре 
В. И. Ленин сформировался как револю-
ционер-марксист».

Анастасия КОВРИЖНЫХ
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31 декабря 1876 года (12 января 1877 года) 
самарцы впервые услышали гудок паро-
воза: в этот день из Самары ушел пер-
вый поезд на Оренбург. Так железная 
дорога, «чугунка», как ее звали в наро-
де, пришла в Самару.

ТРОЕ СУТОК ОТ САМАРЫ
ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При 
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абоне-
менте проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом 
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и 

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования изда-
ния бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.

Линия отреза
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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 «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН /КПП  6317044262/631701001 
Р /с  40703810454400025044

Поволжский  банк  ПАО  «Сбербанк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

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 райо-
не:

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!

Итак, мы столкнулись с идущей 
уже победным маршем по всему 
миру пандемией нового коронави-
руса. Как вести себя в сложившей-
ся ситуации? Можно паниковать, 
что совершенно бессмысленно и 
разрушительно. Можно «забить 
на все», плевать на информацию, 
предупреждения, продолжать 
жить обычной жизнью, заражаясь 
и заражая. Наконец, есть разумное 
поведение: выполнять предписа-
ния и терпеливо ждать, когда все 
закончится. Но какую бы стра-
тегию ни выбрал человек, есть 
одна аксиома: никто из нас не за-
страхован от болезни и любому 
из нас в любое время может пона-
добиться медицинская помощь, в 
том числе интенсивная. Понятно, 
что для этого нужны больницы, 
аппаратура, медикаменты и т. д. 
Сегодня властями, похоже, все-
таки предпринимаются усилия по 
строительству новых больничных 
зданий, закупке тех же аппаратов 
ИВЛ (искусственной вентиляции 
легких), разработке вакцин и препа-
ратов. Хочется надеяться, что это 
не привычный пиар.
Но вот вопрос: кто будет работать в этих но-

вых прекрасных зданиях, кто будет героически 
спасать наших граждан? У меня сложилось такое 
впечатление, что наши власти даже не представ-
ляют, что аппарат ИВЛ – это не пылесос, с кото-
рым всякий в состоянии управиться. Разочарую 
оптимистов: «в комплекте» к аппарату ИВЛ долж-
ны быть «поставлены» также врач-анестезиолог 
и опытная медсестра, и никакой вчерашний вы-
пускник, никакой ординатор и даже никакой те-
рапевт, окулист или врач другой специализации 
не способны их заменить. Вирусную инфекцию 
в состоянии качественно лечить инфекциони-
сты, а осложненную пневмонию – пульмонологи. 
Все эти высокопрофессиональные специалисты 
не могут быть быстренько выращены за месяц-
два прямо из сегодняшних выпускников. Зная об 
остром дефиците врачей, особенно анестезиоло-
гов, и о недавнем массовом сокращении врачей, 
в первую очередь инфекционистов, задам вопрос 
отнюдь не праздный: откуда возьмутся врачи?
Ответ очевиден: расчет на то, что люди в белых 

халатах, как в войну, будут проявлять чудеса геро-
изма. Подготовка идет полным ходом: многих уже 
отозвали из отпусков, другим отпуска отменили.
У вас есть надежда, что власть о нас позаботит-

ся? Несколько смущают упорно циркулирующие 
слухи о том, что наши богачи срочно скупают для 
личных нужд аппараты ИВЛ и со своими личны-

ми бригадами врачей «сваливают» на какие-то 
острова. На этом фоне, а также памятуя пере-
житый уже опыт разных чрезвычайных ситуаций, 
почему-то кажется более вероятной перспектива, 
что простые граждане окажутся наедине со свои-
ми проблемами, болезнями и оставшимися вра-
чами.
Врачи «для простого народа» оказались в боль-

шинстве случаев брошенными на амбразуру 
пандемии, причем вооруженными лишь своим 
героизмом. Что говорить о защитных костюмах, 
какие мы могли видеть на китайских врачах, если 
даже простых масок во многих ЛПУ просто нет? 
В то самое время, когда, по сообщению ТАСС, 
наша власть широким жестом отправила в Китай 
два миллиона масок, члены независимого проф-
союза медиков из Рязани сообщают, что одно-
разовые маски у них уже кончились и им выдали 
в личное пользование лишь по две безразмерные 
марлевые повязки, которые предписано стирать 
и проглаживать после каждого контакта с потен-
циально зараженными. Как это делать в условиях 
24-часовой рабочей смены на «скорой помощи», 
никого не волнует.
Неформальное общение с медиками показы-

вает, что подобная ситуация встречается практи-
чески повсеместно, хотя ни один региональный 
министр здравоохранения по этому поводу не вы-
сказывается. Медики обмениваются опытом, как 
шить и обрабатывать восьмислойные марлевые 
маски. Но и марля уже есть не везде, приходится 

шить из бинтов. Врачи и медсестры с ужасом ду-
мают о том, что им придется нести все эти маски 
домой и там стирать и гладить, подвергая опас-
ности заражения не только свои семьи, но также 
прохожих, соседей и пассажиров общественного 
транспорта.
Стирка одноразовых латексных перчаток для 

многих ЛПУ уже стала нормой. Врачи и медсе-
стры жалуются на дефицит буквально всего. Но, 
как они признаются, самый острый дефицит – это 
кадры. Еще без всякой эпидемии оставшимся 
врачам приходилось работать на 1,5–2 ставки. 
Что будет дальше, многие даже боятся подумать. 
С такими средствами защиты, вернее, при их 
отсутствии, мы рискуем, что и эти врачи быстро 
сгорят: кто-то просто плюнет и уйдет, не желая ге-
ройствовать, кто-то заразится и выпадет из строя. 
Кто будет спасать людей?
Конечно, очень благородно, что наши военные 

медики спасают итальянцев. Но, может быть, пре-
жде всего, благородство властям нужно проявить 
по отношению к собственным гражданам?
С другой стороны, необходимо и обществу пе-

ресмотреть свое отношение к медикам. Сегодня, 
не без помощи официальных СМИ, среди людей 
царит потребительское отношение к людям в бе-
лых халатах как к обслуживающему персоналу, 
что глубоко оскорбляет врачей, медсестер, фельд-
шеров. В одном из посланий, адресованных 
лично мне, можно найти типичный образец этой 
точки зрения. Пишет Елена, член Архангельской 

городской коллегии адвокатов: «Врачи получают 
нормальную зарплату и спасать людей – их ра-
бота, обычная работа. Закончили мед – значит, 
знали, на что шли и чем придется заниматься, и 
не надо изображать из себя героев. Избалованы у 
нас и врачи, и учителя еще с конца 90-х: чуть что – 
забастовки устраивали. Теперь правительство их 
боится и «облизывает».
Откуда столько неблагодарности и злобы к 

людям, которые нас лечат? И это еще неудо-
вольствие, высказанное, так сказать, в интелли-
гентной форме. Понятно, что людей раздражает 
все хуже и хуже работающая система здраво-
охранения, но проанализировать, почему и отчего, 
– лень, да и гораздо безопаснее вылить все свое 
негодование и желчь на тех, кто под рукой и кого 
никто не защитит. Не оттого ли все больше и чаще 
люди скандалят в стенах ЛПУ, все увеличивается 
лавина жалоб, хамство в отношении врачей стало 
почти что нормой?
К сожалению, одними словами ситуация не 

ограничивается. Ежедневно приходят сообще-
ния об избиении медиков. Из последних сводок: 
«телезвезда», снимавшийся в одном из сериалов, 
в алкогольном опьянении избил врача скорой по-
мощи; в Санкт-Петербурге задержали мужчину, 
который оскорблял медработников и размахивал 
ножом. В Москве отец больного ребенка проло-
мил голову приехавшему на вызов 23-летнему 
фельдшеру в защитном костюме с криками: «Мы 
что, вшивые и заразные?» В Волгограде после 
безрезультатной реанимации доставленного на 
«скорой» пациента с легочной тромбоэмболией и 
острой сердечной недостаточностью родственни-
ки снесли дверь в реанимацию и избили женщину 
реаниматолога-анестезиолога. Пациент москов-
ской больницы сломал врачу нос. В Томске скоро-
помощников избили бейсбольной битой. И тому 
подобное происходит буквально каждый день.
Ребята, опомнитесь! Даже если сегодня эпиде-

мия нас пощадит, кто будет нас лечить завтра? 
Уже ясно, что ХХI век станет веком новых пан-
демий и болезней. Власти успешно расчищают 
им дорогу, «оптимизируя» здравоохранение. За 
последние 20 лет наша страна и мы с вами ли-
шились, по самым скромным данным, более 7 
тысяч лечебных учреждений, а также более 30 
тысяч медицинского персонала, который был со-
кращен и разогнан. Лучшие врачи массово бежа-
ли из бюджетной медицины и даже из страны. А 
оставшиеся – уставшие, нищие, да, может быть, 
не самые образованные, не самые дружелюбные 
– именно они продолжают тащить на себе нелег-
кий воз нашего здравоохранения, именно им при-
дется совершать чудеса героизма в случае необ-
ходимости спасать нас от повальной эпидемии. И 
вместо того, чтобы создать нормальные условия 
работы, дать возможность получения бесплатно-
го непрерывного образования, привлечения мо-
лодых и опытных профессионалов, мы успешно 
избавляемся от последних, упорно допиливая 
сук, на котором сидим.

gazeta-pravda.ru

БЕРЕГИТЕ ВРАЧЕЙ!
ПЕРЕД ЛИЦОМ ЭПИДЕМИИ ЗА ПРИВЫЧНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ
ВЛАСТЕЙ И ОБЩЕСТВА К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ЛЮДЯМ

В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ МЫ МОЖЕМ ЗАПЛАТИТЬ ДОРОГУЮ ЦЕНУ

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА



Учредитель: Самарское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Газета отпечатана в Самарском филиале
ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара,
улица Клиническая, 257, т. 268-96-90)
Тираж 3 500 экз.             Цена свободная.
Заказ 599

Главный редактор: Е. В. Федоринов
Верстка: В. Н. Фирсов
Корректура: М. А. Фадеева
Адрес редакции: 443100, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Галактионовская, 279, тел. 8-937-175-5226. 
E-mail: trud-samara@bk.ru

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Индекс  
88721

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, 
а также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.

Подписано в печать 13.04.2020.
По графику: в 14.00. Фактически: 14.00

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

Издатель: АНО «Газета «Трудовая Самара». Адрес издателя: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 279.

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru8 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 13 (1106) 14 апреля 2020 г.

ÒÐÓÄÎÂÀß

ÐÐÓ
Ñ à ì à ð à

107
4

-

-
-

-

-
-

Çà Ðîññèþ áåç êðèìèíàëüíîé îëèãàðõèè

è ÷èíîâíè÷üåãî áåñïðåäåëà

ÓÄÎÂÀ
ÓÄÎÂ

à ììììììì ààààÓÄÎÂ
à ìììììì àààà
à ìà ìììììì ààààà

074074

à Ðîññèþ áåáåçåçç êç êêêêððððèðèðèìèì

è ÷èíîâíè÷÷üüåüåãåãåãîãîãîîî  ááåáåáåá -
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
1077

vk.com/trudovaya.samara

-
-
-

Çà Ðîññèþ áåç êðèìèíàëüíîé îëèãàðõèè

è ÷èíîâíè÷üåãî áåñïðåäåëà

-

Ä Î Â

ðèìììèèíííàààëëëüü

áååññïïðððåååäääåå

-

-
-
-

-
-

-

-

-

Ò Ð Ó Ä Î Â À ßÄ
Ñ à ì à ð à
1090

2019

Наш индекс 88721

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

88721
Трудовая
Самара

Трудовая Самара

88721

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ
в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - 
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara - 
Самарский комсомол 
во «ВКонтакте»

Уважаемые жители
Самарской области!

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

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

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

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

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

Также редакция газеты ждет ваши письма
и обращения на электронную почту:

trud-samara@bk.ru

 ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО! ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО!

Неустрашимый 
солдат  Победы

Родился Виктор Матвеевич в 1923 году. До Великой Отечественной 
войны семья Касьяновых жила в селе Ладовская Балка Ставрополь-
ского края. Мать Виктора умерла рано, поэтому троим детям, Вик-
тору с братом и сестрой, пришлось нелегко. А когда грянула война, 
всем довелось защищать Родину. В частности, его брат был одним 
из бойцов Брестской крепости.

Сам Виктор оказался на фронте в 
1943 году, попал заряжающим в диви-
зион 122-мм гаубиц. Одной из самых 
значительных операций дивизиона 
стало освобождение Крыма. Чтобы 
скрыть перемещение наших войск и 
обмануть противника, командованием 
была организована фиктивная пере-
права в десятке километров южнее 
основной, в районе Тамани. Сначала 
удалось застигнуть врага врасплох, 
поэтому основной отряд десантников 
успешно переправился и занял плац-
дарм площадью около 10 квадратных 
километров. Но удержать плацдарм 
оказалось сложнее, чем захватить его. 
Фашисты получили грозный приказ 
фюрера: во что бы то ни стало сбро-
сить советских десантников в море. 
Положение было отчаянным: справа 
и сзади – море, слева – захваченный 
немцами Керченский пролив. Ветеран 
вспоминал: «Наша батарея стояла в 
поселке Рыбацком. Однажды во вре-
мя форсирования залива баржи под-
верглись налету авиации. Одна бомба 
упала очень близко от носа баржи, все 
попадали в воду. К счастью, никто не 
погиб». Тем не менее, десантникам 
все-таки удавалось удерживать плац-
дарм в течение нескольких месяцев. 
Одновременно велась подготовка к на-
ступлению.
В ходе наступательных боев диви-

зиону довелось участвовать в осво-
бождении Феодосии и Симферополя. 
Но более всего запомнился ветерану 
штурм Сапун-горы в Севастополе. 
Операция была очень масштабная. В 
ней соединили усилия все рода войск: 
пехота, артиллерия, авиация, с моря 
оказывал поддержку флот. За время 
оккупации города фашисты сооруди-
ли тройную линию обороны, создали 
бетонированные укрытия, установи-
ли минные заграждения. Ключевой
точкой обороны была Сапун-гора, гос-
подствующая над местностью. Штур-
мовать гору дивизиону пришлось с се-
веро-востока. Натиск Красной Армии 
оказался столь стремительным, что 
фашисты убегали из города в спешке. 
Ими были брошены походные кухни с 
приготовленной едой, полные прови-
анта и припасов склады. Единствен-
ное, что успели сделать немцы, так это 
сжечь собственную технику.
Именно в Севастополе Крымская 

операция завершилась полной по-
бедой. В сражении за город 55 тысяч 
немцев попали в плен. А советские 
бойцы после боя вдруг попали из ада 
словно бы прямо в рай: горячее южное 
солнце, морской прибой, ароматы цве-
тения... Довелось им даже принять уча-
стие в решении совершенно мирных 
задач – помогать местным жителям в 
восстановлении хозяйства в Крыму. В 
частности, в Джанкое бойцы помогали 

убирать урожай масличной розы, с не-
привычки исколов все пальцы.
А потом снова были бои. 4-й Украин-

ский фронт, в составе которого Виктору 
Матвеевичу довелось освобождать от 
захватчиков Западную Украину, а за-
тем Польшу, Закарпатье, Югославию, 
Чехословакию. На походном марше к 
Праге, до которой полку оставалось 
пройти 130 км, на башне какого-то ко-
стела включили радиоприемник, и все 
услышали сообщение Левитана о По-
беде. Всеобщему ликованию не было 
конца.
За мужество и стойкость на боевом 

пути Виктор Матвеевич был награж-
ден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны, медалями «За 
боевые заслуги» и «За Победу над 
Германией», благодарностью Верхов-
ного главнокомандующего за освобож-
дение Севастополя и Карпат.
После войны полк, в котором служил 

Виктор Матвеевич, еще несколько ме-
сяцев стоял в Чехословакии, потом 
был передислоцирован на Западную 
Украину. Там и застала его весть о де-
мобилизации.
Сначала фронтовик отправился на 

заработки в Республику Коми, рабо-
тал в геологоразведочной экспедиции, 
потом трудился в Ухте на строитель-
стве большого химического завода. А 
в 1953 году приехал в молодой город 
Жигулевск на строительство Куйбы-
шевской ГЭС. Здесь довелось ему об-
рести и свое личное счастье: в 1954 
году познакомился с юной девушкой 
Анной Тимофеевной, приехавшей из 
Оренбурга, а в декабре того же года 
молодые люди поженились и прожили 
в любви и согласии 65 лет. Дочка Ири-
на, внучки, правнучка – вот главное 
богатство, оставшееся на земле от ве-
терана-фронтовика.
Родные, друзья, учителя и ученики 

школ города глубоко скорбят об утрате 
еще одного представителя легендар-
ного поколения, отстоявшего свободу 
и независимость нашей Родины, пода-
рившего нам мирное небо над головой 
и счастье жизни на долгие годы.

Татьяна КИСЕЛЕВА, Ирина МИНКИНА, 
Людмила ПАЛУШКИНА


