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Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с
   ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
      СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ в 

борьбе за свои права!
Первомай стал настоящим праздни-

ком для тех, кто стремится к построе-
нию справедливого общества, борется 
за мир и счастье трудового народа. И 
пусть сегодня мы встречаем этот день 
не в колоннах демонстрантов, не среди 

товарищей, мы продолжаем решитель-
но бороться за наше правое дело, за мир, 
дружбу и братство народов.
Помни, товарищ! Пособия по нетрудо-

способности, право на ежегодный от-
дых, восьмичасовой рабочий день, без-
опасные условия труда и многое другое 
– это не подарок государства, все это 
стало завоеванием трудящихся всего 
мира и Советского Союза – первого в 
мире государства рабочих.

Желаю вам и вашим близким здоровья, 
семейного благополучия, радостей в 
жизни, а также твердости духа и боево-
го настроения!
Под знаменем Ленина – вперед, к социа-

лизму! С праздником, дорогие друзья!

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь

Самарского обкома КПРФ

Сегодня наша страна и весь мир пере-
живают непростые времена глобального 
кризиса капитализма и пандемии. Но 
мы убеждены, что Россия, ее многона-
циональный народ выстоят и выйдут по-
бедителями из всех испытаний. Порукой 
этому – пример Советского Союза, кото-
рый одержал верх в схватке со страшны-
ми противниками – германским фашиз-
мом и японским милитаризмом.
Мы – наследники Великой Победы! В 

нас живет память обо всех, кто своей 
борьбой, своим мужеством даровал нам 
возможность жить, быть здесь и сейчас. 
Беречь ее – наш священный долг и ответ 
тем, кто хочет исказить и очернить исто-
рию советского народа-победителя, кто 
разжигает русофобию и антисоветизм, 
кто и сегодня ищет выход из кризиса в 

(Окончание на стр. 2)

С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ  СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!

Соотечественники! Товарищи и друзья!
Мы, коммунисты, в канун 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне обращаемся ко 
всем народам России и нашей общей родины СССР. При-
зываем возвысить свой голос в защиту исторической 
правды и справедливости, почтить память наших от-
цов и дедов – победителей, спасших мир от коричневой 
чумы, отстоявших свободу, независимость и терри-
ториальную целостность нашей Родины и за полтора 
десятилетия поднявших ее из военных руин до косми-
ческих высот.

Обращение Центрального Комитета КПРФ



22 апреля 2020 года, в полуторавековой юбилей В. И. Ленина, актив коммуни-
стов г. о. Самара возложил цветы к памятнику вождя мирового пролетариа-
та на площади Революции. В торжественном мероприятии также приняли 
участие Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель пред-
седателя Самарской Губернской Думы Алексей Лескин, депутаты районных 
Советов г. Самары и комсомольцы. В связи с санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой в области все присутствовавшие были в масках, соблю-
дали социальную дистанцию и подходили к памятнику по одному человеку.

Член Президиума 
ЦК КПРФ, депутат 
Государственной 
думы ФС РФ Калаш-
ников Леонид Ива-
нович перечислил 
200 тысяч рублей 
Тольяттинской го-
родской клиниче-
ской больнице № 5.

Инфекционное отделе-
ние медгородка Тольятти 
в данный момент лечит па-
циентов с коронавирусом.

vk.com/a.v.leskin

КПРФ оказывает помощь в борьбе
с коронавирусной инфекцией
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КОРОТКОКОРОТКО ДАТАДАТА

КПРФКПРФ

МЫ – НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
Обращение Центрального 

Комитета КПРФ

К 150-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина

пожаре новой войны. По традиции антифа-
шистов мы скажем: No pasarаn! – «Они не 
пройдут!»
Недавно состоялось Всесоюзное торже-

ственное интернет-собрание, посвященное 
150-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
Развивая этот успех, мы обязательно про-
ведем наши акции «Сад Памяти – Сад жиз-
ни» и марш-эстафету «Наша Великая По-
беда». Комсомольцы организуют занятия 
со школьниками по темам «Юные герои 
Отечества», «Мы – первые», «Полководцы 
Победы», «Уроки мужества», продолжат 
свою просветительскую работу с молоде-
жью в рамках акции «Знамя нашей Побе-
ды». Мы проведем в сети Интернет маевки, 
праздничные вечера и конкурсы советских 
комсомольских и пионерских песен.

75-летнюю годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне мы 
торжественно отметим, невзирая на кризи-
сы и невзгоды. Призываем всех сограждан 
последовать нашему примеру!
В эти дни мы вывесим в окнах своих до-

мов символы Победы – красные знамена. 
Наши семьи свято хранят память о вете-
ранах. Мы сделаем свои фотографии с их 
портретами в руках и опубликуем их в со-
циальных сетях. Сотни тысяч участников 
онлайн-шествия «Бессмертного полка» 
увидит весь мир.
По традиции мы дополним эту акцию 

«Сталинским полком». Наши активисты 
опубликуют фото с портретами тех, кто 
был политическим, военным и духовным
лидером Победы: Генералиссимуса
И. В. Сталина, советских военачальников, 
героев-антифашистов.

9 мая поклонимся низко Победителям и 
поклянемся беречь память о них в своих 
сердцах!

kprf.ru

В его работе также участвовали сторонники Ленина 
не только из России, но из всех стран, входивших в со-
став Советского Союза.
Собрание открыл приветственным докладом Пред-

седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В ходе прямой 
линии выступили руководители партий СКП-КПСС, лау-
реаты Ленинской премии, руководители общественных 
объединений.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Коммунисты и комсомольцы
Самарской области приняли 
участие во Всесоюзном тор-
жественном собрании к 150-й
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина в режиме интернет-
конференции.

В это непростое время борьбы с 
коронавирусной инфекцией члены 
КПРФ помогают жителям Самар-
ской области. Наш товарищ, Майо-
ров Михаил Игоревич, организовал 
производство многоразовых масок 
для населения. Обеспечив работой 
предприятие, а граждан – необходи-
мой доступной продукцией.

Старшим товарищам сейчас необходимо 
оставаться дома, поэтому партийный актив 
получает специальные маски по месту жи-
тельства. Уважаемые товарищи, ваши опыт, 
мудрость и знания очень нужны новым поко-
лениям. Совместными усилиями преодолеем 
и новую напасть!
Прорвемся!

vk.com/a.v.leskin

Первый секретарь Самарско-
го обкома КПРФ Алексей Лес-
кин отметил:

«Сегодня исполняется 150 лет 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.
Это исключительно важное 

событие для истории челове-
чества, нашей страны и Ком-
мунистической партии – юби-
лей величайшего мыслителя и 
революционера, литератора и 
гуманиста, организатора боль-
шевистской партии и основателя 
Советского государства. 
Имя Владимира Ильича Лени-

на прочно вошло в историю ХХ 
века, а его деятельность во мно-
гом определила ход мирового 
развития. Его жизнь и его идеи 

и спустя столетие вдохновляют 
всех коммунистов мира и нахо-
дят все новых и новых последо-
вателей.
Отмечая 150-летие со дня рож-

дения этого выдающегося поли-
тического деятеля, оставившего 
яркий след в мировой истории, 
желаю всем нам постоянно об-
ращаться к его наследию, ведь 
он доказал миру правоту своего 
учения, где во главу угла постав-
лен человек труда. Пусть дело 
Ленина, его идеи и мечты о луч-
шей жизни народа воплощаются 
в нашу жизнь!»
Первый секретарь Самарского 

ГК ЛКСМ РФ Александр Соро-
кин подчеркнул: «Сегодня, 22 
апреля, все прогрессивное че-

ловечество отмечает 150-летие 
вождя мирового пролетариата, 
основателя первого в истории 
социалистического государства 
Владимира Ильича Ленина! От-
носиться к деятельности Ленина 
можно по-разному, но факт оста-
ется фактом: влияние, которое 
он оказал на дальнейшее раз-
витие нашей страны, да и всего 
мира – огромное».
Возложения цветов прошли 

в городах Тольятти, Сызрань, 
Новокуйбышевск, Чапаевск, 
Сызрань, Нефтегорск, а также 
в районных центрах Самарской 
области.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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22 апреля в честь 150-ле-
тия со дня рождения 
Владимира Ильича Ле-
нина коммунисты Куй-
бышевского РК КПРФ 
возложили цветы к па-
мятнику Ленина в сквере 
у ДК «Нефтяник».
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Первый секретарь Куйбышевского 
РК КПРФ Сергей Горлов подчеркнул:

«В этот весенний светлый день каж-
дый разумный человек должен по-
чтить память Великого мыслителя и 
государственного деятеля Владими-
ра Ильича Ульянова (Ленина). Этот 
человек показал миру, что иная фор-
ма развития человечества возможна. 
Идеи Ленина как никогда востребова-
ны сейчас!»

samkprf.ru

22 апреля в честь 150-ле-
тия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина 
тольяттинские комму-
нисты, комсомольцы и 
члены фракции КПРФ в 
Думе г. о. Тольятти воз-
ложили цветы к памят-
нику в Центральном рай-
оне города.

Акция проходила с соблюдением всех 
санитарных правил и ограничений по со-
циальной дистанции.

samkprf.ru

22 апреля во многих селах Сызранского района в 
честь 150-летия со дня рождения В. И. Ленина вывеше-
ны флаги и информационные плакаты. В библиотеках 
оформлены книжные выставки, посвященные юбилею 
В. И. Ленина: 1870–2020.

З. И. КУЗНЕЦОВА,
Первый секретарь Сызранского РК 
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ОНЛАЙН -ФЛЕШМОБ
Коммунисты Самарской области продолжают активно 
участвовать в онлайн-флешмобе #Ленин_сердце_пар-
тии в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, основателя первого в мире социалистиче-
ского государства – СССР, гения ХХ века, выдающегося 
государственного деятеля, ученого, революционера, 
гениального тактика и стратега, великого оратора.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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#ЛЕНИН_СЕРДЦЕ_ПАРТИИ



Эти скорбные мысли приходят в голову, 
когда смотришь на фотографии, размещенные 
на сайте Тольяттинской городской администра-
ции. В стране разгул пандемии, а на снимке из 
детского садика ребятишки рядом со взрослы-
ми в белых халатах и с повязками на лицах. 
Без халата только одна гражданка – гость са-
дика. Она в черном одеянии. Без перчаток, но 
держит за руки девочку. Явно позирует.
Между тем число зараженных коронавиру-

сом в Тольятти больше, чем в Самаре, хотя 
жителей наполовину меньше. Но цифры мы 
еще уточним. А пока разрешите представить 
вам даму в черном. Не думаю, что знакомство 
с ней будет приятным, но как без этого, если 
личность незаурядная. На снимке, крайняя 
слева, гражданка Юлия Баннова, член полит-
совета местного отделения «Единой России», 
заместитель главы городского округа Тольятти 
по социальной политике. Она как раз и прово-
дит эту социальную политику с воспитателями 
и детьми. Причем не в одном садике, а во всех 
тех, что успела объехать. Ребятишек обнимает 
как родная мать, хватает за руки, наклоняется 
к ним, являя любовь и заботу городской ад-
министрации к родителям и детям. Одновре-
менно Баннова следит за камерой, чтобы не 
выпасть из кадра. Любовь к детям и ее саму 
должны увидеть тысячи жителей Тольятти. Вот 
ее и снимают то в стоячем ракурсе, то в сидя-
чем. Снимки на сайте администрации разме-
стили вместе с текстом, повествующим о вы-
полнении поручения губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова быть в эти трудные 
минуты рядом с людьми. Смотри, губернатор, 
она рядом с ними, на боевом посту.
То ли до самой Банновой дошло, то ли до 

администратора сайта, что лично ей Азаров 
таких поручений не давал. И не мог, потому что 
маска не гарантирует полную безопасность 
детей и взрослых от коронавируса. Тем более, 
что руки без перчаток. Неизвестно, к каким ру-
кам, кроме детских, она еще прикасалась. За 
какие автомобильные и прочие ручки открыва-
ла двери. И вообще в такое тревожное время 
губернатор не мог отправить чиновников по 
детским садам. В них там не сильно нужда-
ются. Поэтому упоминание о главе региона из 
текста убрали от греха подальше. Народ ведь 
начал возмущаться безмозглым поведением 
чиновницы. В Интернете, на страничке члена 
фракции КПРФ Самарской губернской думы 
Сергея Егорова, появилась статья, в которой 
поведение Банновой объясняется «тягой к де-

шевому патологическому пиару».
– А может, единоросс Баннова наивно пола-

гает, что такими «героическими» рейдами по 
детским садам она добавляет дополнитель-

ные очки в корзину голосов на предстоящих 
выборах в губернскую и Государственную 
думы? – спрашивает у читателей автор статьи.
Вполне может быть, хотя до выборов еще да-

леко. Между тем у любвеобильной Банновой 
появились защитники.

– Не могу согласиться с тем, что заместите-
лю главы по социальным вопросам не место 
сейчас в детском саду. И это я говорю не по-
тому, что у нас с Юлией Ефимовной добрые 
уважительные взаимоотношения… Действи-
тельно считаю – именно там ей и надо сейчас 
быть. Нельзя людей оставлять одних! Нельзя 
и стыдно!
Стыд чуть не пробил насквозь члена того 

же политсовета Тольяттинского отделения 
единороссов господина Секлетова. Видимо, 
он тоже не прочь надеть черный костюм, на-

цепить маску и 
с утра до вечера 
ручкаться и обни-
маться со всеми 
детьми и взрослы-
ми городских яслей 
и садиков. Не забыл 

бы хоть руки с мылом помыть.
– Если бы это были ваши дети, то вам бы не 

сильно понравились посещения и лапанье их 
совершенно посторонним человеком, будь он 
хоть из городской администрации, хоть из ад-
министрации президента, – пытается образу-
мить Секлетова тольяттинец Федор Дубенко.
Через некоторое время единоросса осенило, 

что его высказывание может не понравиться 
не только жителям города и губернатору, но 
даже премьеру и президенту, которые чуть ли 
не каждый день требуют строгого соблюдения 

профилактических норм. К тому же он ведь не 
просто член политсовета, уважающий Банно-
ву, но и врач. И Секлетов вскоре поправил са-
мого себя.

– Лапанье детей ни при каком раскладе недо-
пустимо. Ни в условиях эпидемии, ни в любых 
других условиях. И это не обсуждается.
Прочитал я это и даже засомневался: тот 

ли это Секлетов, что всячески одобрял про-
явление высоких чувств сильно им уважаемой 
Банновой по отношению к обитателям детских 
садов? Оказывается, тот самый. Если судить 
по этим кульбитам, это истинный единоросс! 
Готовый даже прикрикнуть как представитель 
партии власти: «Не обсуждается!» – и точка. 
А горожане так же готовы послать его подаль-
ше за такие речи. Они активно обсуждают, не 
пора ли Баннову отстранить от социальной по-

литики и подобрать ей дело по способностям. 
Она ведь продолжает мотаться по детсадам, 
только уже в перчатках, и красоваться на сай-
те администрации. Но мэр Тольятти Сергей 
Анташев тоже уважает Баннову, к тому же их 
связывают теплые родственные чувства, как 
утверждает молва. Именно этими чувствами 
она объясняет неожиданный карьерный рост 
Юлии Ефимовны. К тому же сам мэр недавно 
прибыл из-за границы, а самоизоляции себя не 
подверг. По словам пресс- секретаря, сразу вы-
шел на работу. Вот такой он ударник и энтузи-
аст. Видимо, мэру неведомо, что заболевание 
коронавирусом может протекать без каких-ли-
бо внешних проявлений, как и заражение окру-
жающих.
Невольно возникает вопрос: не поспособ-

ствовала ли опережающему росту заболе-
ваний в Тольятти, по сравнению с другими 
городами Самарской области, эта парочка вы-
сокопоставленных чиновников?
Вернемся к статистике. Именно такой рост 

подтверждали недельки две назад цифры за-
болевших в Тольятти по сравнению с более 
многочисленной Самарой. Но потом цифры 
исчезли. А что сейчас?
Забиваю в поисковик волнующий меня во-

прос: сколько заболевших коронавирусом в Толь-
ятти? И узнаю, что есть отдыхавшие в КНР, 
у которых выявлены симптомы, похожие на 
коронавирус. Казалось бы, очевиден предва-
рительный диагноз. Но им предварительно по-
ставили простуду. Еще у восемнадцати боль-
ных та же простуда. Есть граждане с гриппом 
и ОРЗ. «Больных, зараженных коронавирусной 
инфекцией, в городе нет и не будет», – утверж-
дает главврач неназванной больницы. Мало 
того, эту информацию подтвердила админи-
страция города в своем официальном ответе 
на запрос.
Конечно, нельзя исключать, что ни запроса 

не было, ни ответа. Просто кому-то надо успо-
коить людей путем запудривания мозгов. По-
тому и опровержения этой информации я не 
нашел нигде, даже на сайте администрации 
города. Там вообще полная безмятежность, 
хотя есть рисунки коронавируса и телефоны 
горячей линии региона и всей страны. В Са-
марской области ежедневно заражаются де-
сятки жителей. Оказывается, 23 апреля было 
26 случаев. Девять из них – в Тольятти. В про-
центном отношении к числу жителей региона 
город в лидерах со знаком минус. Так что тот 
главврач по чьей-то команде бессовестно врет. 
Общее число заболевших в регионе известно: 
далеко за сотню. От так называемой «просту-
ды» маются в десятки раз больше больных. Не 
зря телефонная линия названа горячей. А в
Тольятти ничего горячего, все прохладно.
Общее число заболевших я на сайте адми-

нистрации так и не нашел. На самом видном 
месте – доходы и расходы бюджета, браки и 
разводы, а также наиболее популярные име-
на. Не знал, но теперь знаю, что это Дарья да 
Варвара, Марк да Мирон. Если в этот противо-
вирусный ряд добавить Сергея (имею в виду 
Анташева) и Юлию (имею в виду Баннову), то 
есть надежда на победу любого коронавируса 
вместе с холерой или чумой.

Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru
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АНТИВИРУС ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ
Это не укладывается в голове. Это вообще ни в 
какое место не укладывается и не лезет ни в ка-
кие ворота. Должен же быть предел российской 
чиновничьей тупости, наглости и всего осталь-
ного, чему даже названия не придумано. Наверное, 
должен. Только где он?

22 апреля в честь 150-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина приволжские коммунисты 
возложили цветы к памятнику в 
с. Приволжье.
Первый секретарь Приволжского РК 

КПРФ Вадим Алхутов подчеркнул:
«Ленин – это особая фигура в истории, 

человек, изменивший мир. Кто знает исто-
рию, тот понимает, с каких стартовых по-

зиций начинал Ленин и к чему он привел 
страну и все человечество! Ленин – это 
тот человек, под знаменем которого живет 
мир, не осознавая того, что все социаль-
ные гарантии, такие как равенство мужчи-
ны и женщины, восьмичасовой рабочий 
день, борьба за мир, – это всё Ленин. Он 
навсегда изменил этот мир. Ленин – это не 
прошлое. Ленин – это будущее!»

vk.com/trud.samara

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ПАРТИИ!
В честь 150-летнего юбилея 

Владимира Ильича Ленина, от 
имени Сызранского горкома 
КПРФ руководитель фракции 
КПРФ в Думе г. о. Сызрань Ма-
рина Ерина поздравила вете-
ранов партии и вручила им юби-
лейные медали ЦК КПРФ.

samkprf.ru
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Но принесла и большие испытания – отме-
чать эти праздники придется в условиях опас-
ной эпидемии, когда против нашей страны ве-
дется гибридная война.
Есть что-то глубоко символичное в этой си-

туации – ведь только опираясь на ленинские 
идеи организации государства, на нашу соли-
дарность, помня о том, как наши отцы и деды 
одолели коричневую чуму, мы сможем побе-
дить и пандемию, чуму XXI века, и тяжелый 
системный кризис капитализма.
Сегодня даже самые отпетые «либералы» 

вынуждены признать, что только потому, что 
они не успели окончательно разрушить создан-
ную ленинским соратником и наркомом
Н. А. Семашко государственную систему здраво-
охранения, Россия противостоит опасной эпиде-
мии. И только благодаря советским принципам 
организации государства коммунистический 
Китай, оказавшись в наиболее сложных усло-
виях, смог победить опасную болезнь с мини-
мальными потерями.
Солидарность, организованность, сознатель-

ная дисциплина в социалистическом обще-
стве были основой наших успехов и достиже-
ний. Солидарны были артисты Малого театра 
и колхозник Ферапонт Головатый, покупавшие 
для фронта самолеты. Солидарны ученый 
Иван Папанин и байкальские рыбаки, покупав-
шие на свои деньги танки. И, главное, при со-
циализме деньги дают достаток, а не власть.
Только благодаря разумной организации 

социалистического общества, возможности 
объединить людей на основе идей справед-

ливости и равенства была одержана великая 
Победа. То шла воистину война народная, свя-
щенная война.
А в начале ХХ века капиталисты, затевая 

очередную войну, радостно потирали ручки, 
рассчитывая свои прибыли на солдатской кро-
ви, на народной беде, на песочном «бетоне» 
Порт-Артура. Наживались на солдатских па-
пахах из пакли и сапогах с картонными подо-
швами. На организации «снарядного голода» 
на Юго-Западном фронте, завышая цены на 
снаряды в пять-десять раз. Бездарно начатые 
и позорно проигранные Николаем II войны, где 
«кому война – кому мать родна», ушли вместе 
с ним.
В Советской стране все мобилизовывалось 

и работало для Победы. Химики придумывали 
огнесмеси, пионеры собирали стеклотару – и 
получалось грозное оружие, сжигающее фа-
шистские танки. Рационализаторы придумы-
вали новые инструменты и выдавали две-три 
нормы за смену. В осажденном Ленинграде 
на оборудовании промышленных артелей за-
пустили производство автоматов Судаева 
– лучших автоматов Второй мировой войны. 
Ткацкие фабрики, частные и государственные 
пошивочные мастерские и ателье производи-
ли ткани, обмундирование, белье, перевязоч-
ные материалы, обеспечивая фронт…
И на этом фоне особенно уныло выглядят 

действия нынешней власти, ее беспомощ-
ность в организации производства даже край-
не нужных масок!
Маски, защитная одежда нужны сейчас ме-
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ТРИБУНАТРИБУНА

КОРОТКОКОРОТКО НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

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»

Ï é á
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Дорогие товарищи и друзья!
Весна-2020 принесла нам великие праздники: 150 
лет со дня рождения В. И. Ленина, Первомай – День 
всемирной солидарности трудящихся в борьбе за 
свои права, 75 лет со дня великой Победы.

ОБРАЩЕНИЕ
Г. А. ЗЮГАНОВА:

Наш девиз сегодня –
солидарность и справедливость

дикам, как солдатам оружие. Можно ли во-
образить, что солдат, отправляясь в бой, по-
купает себе патроны, а гражданин во время 
воздушной тревоги приобретает входной би-
лет в бомбоубежище? Маски, лекарства и за-
щитные средства должны быть доступными и 
бесплатными для всех! Неужели так сложно 
организовать производство масок? Ведь в 
стране сейчас миллионы швейных машинок, 
равномерно распределенных по территории, 
есть запасы тканей. Организовать, мобилизо-
вать, придумать выкройку, раздать нуждаю-
щимся – да в советские времена это было 
бы просто молодежной, тимуровской акцией!
Серьезный вопрос решался за считанные 
дни! Но это вопрос дееспособности власти.
Сегодня наши женщины, объединенные 

Всероссийским Женским Союзом «Надежда 
России», шьют маски в Кургане и Подольске, 
Севастополе и Мурманске – но это все же да-
леко не та массовость, которую обеспечивала 
Советская власть. Массовость для преодоле-
ния кризиса должна быть общероссийской.
Почему же власть не может решить эту 

простую задачу, почему уповает на подачки 
«меценатов», которые от созданных чужим 
трудом и присвоенных миллионов выделяют 
гроши на покупку медицинских средств – и 
требуют, чтобы им в ножки за это кланялись? 
Законы не позволяют? У властей власти 
мало? Конституция мешает? Так внесите из-
менения – уверен, что народ уже тошнит от 
«либеральных ценностей» и он проголосует 
за справедливое устройство общества, за 
свои интересы, жизнь и здоровье!
Дорогие товарищи, друзья, единомышлен-

ники!
Советский и лучший мировой социалисти-

ческий опыт борьбы с кризисами и болезнями 
убедительно показал важность самодисци-
плины, организованности и солидарности. 
Поэтому я призываю вас отметить эти вели-
кие даты так, как завещал Ленин, как требует 
чувство солидарности, как было в победонос-
ной Красной Армии – ставя превыше всего 
общие интересы и благо народа. Соблюдайте 
требования и рекомендации, берегите себя и 
своих близких, активно помогайте соседям, 
нуждающимся в помощи. Пусть в эти дни ваш 
дом будет вашей крепостью в обороне от пан-
демии и других неприятностей.
А праздновать вместе мы сможем, поль-

зуясь современными средствами коммуни-
кации. 21-го апреля в 12:00 начнется Всесо-
юзное торжественное интернет-собрание, 
посвященное 150-летию со дня рождения 
величайшего человека планеты Земля – Вла-
димира Ильича Ленина.
С наступающими праздниками, дорогие то-

варищи!

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ

Губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров 
присвоил почетные звания 
деятелям культуры регио-
на. Пять человек получили 
титул «Заслуженный ар-
тист Самарской области», 
четыре – «Заслуженный 
работник культуры Самар-
ской области». Об этом го-
ворится в Постановлении 
Губернатора Самарской об-
ласти № 53 от 26.03.2020 «О 
награждении государствен-
ными наградами Самарской 
области».
Почетное звание «Заслуженный работ-

ник культуры Самарской области» в том 
числе присвоено:
Льву Константиновичу Андрееву – культ-

организатору МАУ муниципального райо-
на Челно-Вершинский Самарской области 
«Центр культурного развития».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЛУНАТИК С БРОДВЕЯ

Этот Дональд всех уж донял –
Впору тиснуть дифирамб.
Знает каждый пусть, что Дональд –
Самый лучший в мире Трамп.

То ли с виски, то ли с водки
Иль с другого бодуна
Он решил, что в разработке
Должна числиться Луна.

Чтобы был Бродвей. И банки.
Дональд – парень деловой. 
Он, конечно, лучший янки,
Только плохо с головой… 

НУЛЬ БЕЗ ПАЛОЧКИ

Сколько словом ни пыли,
На трибуне как ни встань – 
Все равно одни нули
Перед взором Маш и Вань.

Бьют поклоны ковыли
Той земле, что предали…
На Руси теперь нули
Породнились с бедами.

Сколько лет мы на мели,
Лишь рисуем галочки.

Все российские нули –
Без единой палочки!

Хлеще бомб, страшнее пуль:
От Кремля до клироса
Всей Россией правит нуль,
Брат коронавируса.

НЕФТЬ И МОРАЛЬ 

Предлагал нам саудит
Поуменьшить аппетит.
Но у нас он вечен,
Как и Игорь Сечин.

Вот и пнул нас Эль-Рияд
Нефтяным коленом в зад.

Эффективен тот прием
Обхожденья «нежного»…
Бочек мы теперь нальем
Вдвое меньше прежнего.

А мораль здесь такова –
Уложу в две строчки:
Плохо, если голова 
Не умнее бочки. 

Александр ПЕТРОВ
(собкор «Правды»),

Самара
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В июле 1863 года в Самару приехала 
дочь врача Александра Дмитриевича 
Бланка Мария.
О своем дедушке по матери Мария Ильинич-

на Ульянова писала: «Это был человек пере-
довой, идейный, сильный и самостоятельный, 
чуждый всякого карьеризма и прислужниче-
ства». Он рано овдовел, на руках у него оста-
лись сын и пять дочерей, воспитанием кото-
рых занялась сестра его жены Е. И. Эссен.
Детство и юность Маша Бланк, как и ее се-

стры, провела в селе Кокушкино.
Несмотря на хорошие способности и страст-

ное желание учиться, Марии пришлось огра-
ничиться, за отсутствием средств, домашним 
образованием. С помощью тетки она овла-
дела немецким, французским и английским 
языками, позднее самостоятельно изучала 
русскую и западную литературу.
В Самару Мария Бланк приезжала и раньше. 

Здесь с 1856 года (в этом году в Самаре от-
крылась мужская гимназия) до лета 1861 года 
жила ее старшая сестра Анна Александровна, 
муж которой, Иван Дмитриевич Веретенников, 
служил инспектором гимназии, замещая ди-
ректора училищ Самарской губернии на вре-
мя его отлучек по инспектированию сельских 
школ. В июне 1861 года Веретенников был 
переведен в Пензу инспектором дворянского 
института. В этом же институте с мая 1855 
года работал старшим преподавателем мате-
матики и физики Илья Николаевич Ульянов.
В Пензе у И. Д. Веретенникова Илья Николае-

вич в том же 1861 году познакомился с Марией 
Бланк.
Она приезжала на зиму к сестре в Пензу, как 

раньше в Самару.
Вечерами в квартире Веретенниковых со-

бирались преподаватели института; посто-
янно бывал там и Илья Николаевич. Узнав, 

что Мария отлично 
владеет иностран-
ными языками, он по-
просил ее давать ему 
уроки. Сам он помогал 
Марии Александровне в 
изучении программы гим-
назического курса.
Весной 1863 года М. А. Бланк
и И. Н. Ульянов были по-

молвлены. Но до свадьбы
Мария Александровна пожелала сдать экза-
мены при каком-нибудь учебном заведении 
и получить право на преподавание русского 
и иностранных языков.
В Пензе, где почти все преподаватели знали 

молодую свояченицу инспектора дворянского 
института, она экзаменоваться не хотела. То-
гда И. Д. Веретенников посоветовал ей поехать 
в Самару и сдавать экзамены при мужской 
гимназии. Женской гимназии в Самаре еще не 
существовало, было лишь женское училище 
первого разряда, преобразованное позднее, в 
1871 году, в гимназию. Мария Александровна 
успешно сдала экзамены и получила от дирек-
ции самарских училищ свидетельство о предо-
ставлении ей права преподавания. Это свиде-
тельство дошло до наших дней. Оно было в 
фондах Центрального партийного архива Ин-
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
прекратившего свою деятельность в 1991 году, 
и в настоящее время хранится в Российском 
государственном архиве социально-политиче-
ской истории (РГАСПИ).
В свидетельстве говорится:

«Дано сие дочери надворного советни-
ка девице Марье Бланк в том, что вслед-
ствие поданного ею прошения о желании 
получить право на первоначальное обуче-
ние чтению и письму по-русски, немецки и 
по-французски она была допущена к испы-
танию в самарской гимназии и Показала в 
законе божием, русском языке, арифмети-
ке, немецком и французском языках впол-
не удовлетворительные сведения.
А потому ей, Бланк, и дано право на пре-

подавание вышеупомянутых предметов, 
но без выгод и преимуществ, предостав-
ленных званию домашних учительниц. 
Июля 15 дня 1863 года.

В верности всего здесь сказанного сви-
детельствую с приложением печати Са-
марской дирекции училищ.
Исправляющий должность директора 

училищ Самарской губернии
статский советник Виктор Варенцов».

А не сохранилось ли упомянутое в свиде-
тельстве прошение Марии Александровны? 
Нет ли его в госархиве нашей области? Этот 
вопрос не давал покоя Всеволоду Николаеви-
чу Арнольду при сборе материалов о семье 
Ульяновых в шестидесятые годы прошлого 
столетия. 
Обратимся к его записям.
«Просматриваю описи фонда канцелярии 

дирекции училищ Самарской губернии. Опись 
№ 14, 1863 год. Единица хранения 15: «По про-
шениям разных лиц о допущении к экзамену 
на звание учительниц в низших женских учи-
лищах. Начато января 21 1863 года, кончено 
июля 15 1863 года».
Старший научный сотрудник архива Нина 

Ивановна Пузанова приносит «единицу хране-
ния 15». Открываю папку, и первое, что вижу, 
– четкая каллиграфическая подпись «Мария 
Бланк». Так вот какой почерк был у матери 
Владимира Ильича!
В своем прошении она писала: 

«Его Высокородию Господину Директо-
ру Училищ Самарской губернии
Девицы Марии Бланк
прошение
Желая получить право на первоначаль-

ное обучение детей русскому, француз-
скому и немецкому языкам, покорнейше 
прошу, Ваше Высокородие, допустить 
меня к испытанию на этот предмет.
Июля 15 дня 1863 года
Мария Бланк».

На прошении надпись, сделанная рукой «ис-
правляющего должность директора училищ 
Самарской губернии» В. Варенцова: «Допу-
стить к испытанию». К прошению подшит чер-
новик свидетельства.
Интересно, что в том же деле находится и 

прошение о допуске к сдаче экзаменов млад-
шей сестры Марии Александровны – Софьи 
Александровны, бывшей уже тогда замужем 

за штатным смотрителем Самарского уездно-
го училища Иосифом Кондратьевичем Лавро-
вым. Однако на ее прошении есть пометка
В. Варенцова: «За неявкой экзамена не было».
Возможно, явке С. А. Лавровой на экзамен 

помешала смерть ее дочери Екатерины».
В августе 1863 года Мария Александровна 

Бланк стала женой Ильи Николаевича Ульяно-
ва. Свадьба состоялась по традиции в Кокуш-
кино. Молодожены в том же месяце уехали в 
Нижний Новгород, куда Илья Николаевич был 
переведен старшим учителем математики и 
физики мужской гимназии.
По воспоминаниям Анны Ильиничны Елиза-

ровой, Мария Александровна гордилась сви-
детельством, полученным в Самаре, и часто 
говорила, что в случае нужды сможет работать 
и не быть мужу в тягость. Она и была в самом 
высоком значении этих слов первой учитель-
ницей и воспитательницей своих шестерых 
детей.
Остается добавить, что в этом же доме купца 

Вощакина, где помещалась мужская гимна-
зия, в части, выходящей на Саратовскую ули-
цу (ныне улица Фрунзе), на втором этаже жил 
самарский присяжный поверенный Андрей 
Николаевич Хардин, в квартире которого часто 
бывал Владимир Ильич.
Сейчас ксерокопия прошения Марии Бланк 

находится в экспозиции музея семьи Ульяно-
вых в Мемориальном центре в городе Улья-
новске.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

ПРОШЕНИЕ МАРИИ БЛАНК
На углу улиц Фрунзе и Венцека, у трамвайной останов-
ки, стоит кирпичное здание, построенное в пяти-
десятых годах позапрошлого столетия и принад-
лежавшее купцу Ф. В. Вощакину. В нем в 1861–1898 
годах помещалась Самарская мужская гимназия. 
В 1972 году оно надстроено двумя этажами, заде-
лана дверь, в которую входили гимназисты. Это 
здание напоминает нам о некоторых событиях в 
жизни Ульяновых.

в мае
1 мая – ГОРДЕЕВА НАДЕЖДА КУЗЬМИНИЧНА,

второй секретарь Нефтегорского ГК КПРФ 

10 мая – АНИСКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
Первый секретарь Автозаводского РК КПРФ

15 мая – КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,
член ЦКРК КПРФ, член Самарского обкома КПРФ

18 мая – ФИЛИППОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Первый секретарь Шенталинского РК КПРФ

20 мая – ЛЕСКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ

БЛАГОДАРИМ!
В марте и апреле

материальную помощь
обкому КПРФ и

«Трудовой Самаре» оказали:
Лякаев В. А.,

Виноградов В. В.,
 Дембровская Г. А.,

Быков В. П.,
Гапонов В. В.,
Кузнецов Н. М. 


