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ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Жители Самары приветливо реагировали на 
красную колонну автомашин. Люди понимают, 
что только флаг СССР, только Красное Знамя 
могут служить настоящим символом героическо-
го подвига советского народа в годы Великой
Отечественной войны.
Завершилось масштабное мероприятие воз-

ложением цветов к Вечному огню на площади 
Славы.
Как отметил Первый секретарь Самарского 

обкома КПРФ Алексей Лескин, «подобные ме-
роприятия проводятся не только для того, чтобы 
отдать дань памяти ратным и трудовым под-

вигам советского народа, но и чтобы привлечь 
внимание молодого поколения к подвигам своих 
прадедов, познакомить их с военной историей 
нашей Родины.
Мы никогда не забудем Великую Победу со-

ветского народа над фашистской Германией, 
какой ценой она досталась, и свято чтим ратные 
и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героиче-
ской борьбе за свободу и независимость нашего 
Отечества».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

9 мая коммунисты Самары провели празднич-
ный автопробег в честь 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне! Колонна 
автомашин под красными стягами – Знаменем 
Победы, флагами СССР и КПРФ – проехала по 
областной столице, посетив памятные ме-
ста в районах города. Участники автопробе-
га возлагали цветы и венки, почтив минутой 
молчания воинов, погибших в боях за Родину.

На днях нашему товарищу расстреляли 
окна в квартире. Преступники явно гото-
вились к этому, так как заранее был рас-
стрелян уличный светильник. Полиция 
не смогла найти по горячим следам на-
падавших. Похоже, такое только в кино 
бывает. Поэтому Баштовой сам стал 
вести расследование. И, возможно, вы-
шел на след виновных. А иначе как объ-
яснить, что ночью около его дома срабо-
тало взрывное устройство. А дом, между 
прочим, многоквартирный. По словам 
свидетелей, никакая оперативная груп-
па не приехала на ВЗРЫВ. Утром Баш-
товой вместе с соседями собрал остат-
ки взрывного устройства и передал их 
участковому.

«Если не хватает сотрудников право-
охранительных органов, то почему нельзя 
прислать подкрепление в село для опе-

(Продолжение на 2 стр.)

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫАВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Уважаемые товарищи, 15 ав-
густа 2019 года была инфор-
мация о том, что депутат 
от ЕР обжулила 173 жителей 
Красноярского района Самар-
ской области на большую 
сумму. Данная тема доходит 
до своего логического завер-
шения благодаря ветерану 
милиции товарищу Башто-
вому. Анатолий Николаевич, 
как человек с активной граж-
данской позицией, отстаи-
вает и защищает интересы 
земляков от разного рода 
жулья и проходимцев. Но та-
кая активность нравится не 
всем.

ративного расследования случив-
шегося?» – именно такой вопрос за-
дал Первый секретарь Самарского 
ОК КПРФ Алексей Лескин офицеру 
Главного управления МВД РФ по Са-
марской области.
Самарский обком КПРФ активно 

помогает товарищу Баштовому. При-

обрели мощный уличный светиль-
ник, заказали новые стекла и специ-
альные электронные устройства.

«Ловил этих жуликов и буду ловить. 
Сотрудника милиции не запугать!» – 
заявил Анатолий Николаевич.

vk.com/a.v.leskin

СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ
ПЫТАЮТСЯ ЗАПУГАТЬ!
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Страшная война унесла мил-
лионы жизней Советского Союза. 
Героизм, отвага и жертва этих 
людей ради нашего мирного неба 
над головой никогда не будут за-
быты!

vk.com/trud.samara

Как подчеркнул Первый секре-
тарь Нефтегорского горкома КПРФ 
Дамир Сираздинов, «сегодня мы 
славим победу советского народа 
в Великой Отечественной войне 
над фашистской Германией и ее 
сателлитами. Мы славим Компар-
тию, Владимира Ленина, Иосифа 

Сталина, советских полководцев, 
непобедимую Красную Армию и 
Военно-Морской флот, партизан и 
подпольщиков, комсомольцев и пио-
неров-героев. Мы низко кланяемся 
труженикам тыла, обеспечивавшим 
Победу. Советский народ победил 
потому, что вдохновителем и орга-
низатором победы выступила Ком-
мунистическая партия».

vk.com/trudovaya.samara

Коммунисты Автозавод-
ского райкома КПРФ
г. о. Тольятти в юбилейный 
День Победы советского 
народа в Великой Оте-
чественной войне над 
фашистской Германией 
почтили память павших 
солдат.

9 мая нефтегорские комму-
нисты возложили цветы к 
Вечному огню.
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Новокуйбышевские коммунисты вместе с депутатами фракции КПРФ 
в Думе г. о. Новокуйбышевск возложили цветы к Вечному огню.

 
vk.com/trud.samara

Также коммунисты и сто-
ронники партии вместе с 
депутатами фракции КПРФ 
в Думе г. о. Сызрань воз-
ложили цветы к Вечному 
огню.

vk.com/trud.samara

Фото: Князьков Денис

В день 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
сызранские коммунисты органи-
зовали для жителей города Аллею 
полководцев Победы при входе к 
Вечному огню.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



75 лет назад отгремели побед-
ные залпы самой кровопролитной 
из всех войн в истории человече-
ства. На землю Европы пришел
долгожданный мир. В солнеч-
ном мае 1945-го его принес 
планете советский воин-осво-
бодитель. Из тяжелейшего 
испытания наш народ вышел 
победителем, спасителем 
человеческой цивилизации 
от расползавшейся по миру 
чумы нацизма.
Великая Отечественная вой-

на длилась долгих 1418 дней
и ночей. Для миллионов людей 
они наполнились болью потерь и 
поражений, бедами и страдания-
ми, ужасом и ненавистью. А еще 
– неистребимой надеждой пре-
одолеть и победить. Потребова-
лось невиданное напряжение сил. 
К нам вторгся чудовищный враг, 

создавший могучую армию смерти. 
Гитлеровский рейх вобрал в себя 
военный, технический, экономи-
ческий потенциал почти всей Ев-
ропы. Броню машин и силу денег 
дополняли циничное вероломство 
и теория расового превосходства 
арийцев.
Вопреки всем лжецам, именно 

Советский Союз вынес основную 
тяжесть борьбы с фашистским 
блоком – ударной силой мирового 
империализма. На советско-гер-
манском фронте воевали свыше 
3/4 общего количества вражеских 
дивизий. Это здесь происходили 
самые масштабные события. Это 
наш народ истекал кровью. Имен-
но здесь людские потери были тра-
гически огромны. 27 миллионов со-
ветских граждан лишились жизни. 
Из 13 миллионов военных, поте-
рянных Германией, 10 миллионов 
воевали против СССР.
Несмотря на поражения первых 

недель войны, Красная Армия и 
весь советский народ сорвали гит-
леровский блицкриг. В отличие от 
услужливой Европы, наша земля 
не стала местом триумфальной 
прогулки для войск вермахта. Каж-
дый ее метр давался врагу крова-
вой ценой. Захватчикам так и не 
удалось взять Москву, покорить 
Ленинград, захватить Сталинград, 
двинуть свои полчища за Волгу. 
Уже в конце 1941-го они были от-
брошены от столицы. 
Фашистская армада по-
терпела первое крупно-
масштабное поражение 
во Второй мировой
войне.
Спустя год победа 

СССР под Сталингра-
дом переломила ход 
событий. После Орлов-

ско-Курской битвы фашисты пол-
ностью потеряли стратегическую 
инициативу. Изгнав врага, Красная 

Армия начала освободительную 
миссию в Европе. Последняя же-
стокая битва в логове фашизма – 
Берлине – завершилась победой. 
Красное знамя над Рейхстагом 
возвестило миру об уничтожении 
вселенского зла. Безоговорочная 
капитуляция Германии окончила 

священную войну Советского Союза.
Страна Великого Октября пре-

секла тяжелую поступь новоявлен-
ных крестоносцев объединенной 
Европы. Она провела повержен-
ных врагов по улицам Москвы и 
бросила штандарты захватчиков к 
подножию Ленинского Мавзолея. 
Рухнули планы тех, кто надменно 
утверждал в мире «новый поря-
док», превращал в пепел и тлен 
миллионы «недочеловеков». Гит-
леровская агрессия разбилась о 
несокрушимую мощь советского 
народа, о его несгибаемую волю, 
о жизнеутверждающую веру в пра-
воту ленинского дела.
Жертвы, принесенные на алтарь 

Победы, были огромны. Миллионы 
солдат пали на полях сражений. 
Миллионы мирных граждан погиб-
ли от бомбежек, обстрелов, голо-
да, были замучены фашистскими 
оккупантами. Враги уничтожили 
1710 городов и поселков, свыше 
70 тысяч сел и деревень. Но ничто 
не сломило дух советского народа. 
Выстояв в жесточайшей войне, он 
стремительно восстановил народ-
ное хозяйство, отстроил разрушен-
ные города и села, вывел на кос-
мическую орбиту Юрия Гагарина 
– одного из лучших своих сынов.
Затевая войну, противник был 
убежден, что сможет разбить, рас-
членить, поставить на колени со-
ветский народ, вычеркнуть нашу 

Родину из истории. Но 
враг был повержен, а 
солдат Красной Армии 

стал символом несгибае-
мости и человечности. Из 

горнила испытаний СССР 
вышел окрепшей социа-

листической державой. Его 
авторитет в мире был колос-

сален. Солнце надежды на луч-
шую жизнь и справедливый мир 

стало ярче светить для простых 
людей всей планеты. Родилось со-
дружество социалистических госу-
дарств. Рухнула система коло-

ниализма.
У Победы 1945 года много 
причин и источников. Глав-
ным из них стал социалисти-
ческий общественный строй. 
Великая Октябрьская рево-
люция, совершенная под-
вижниками-большевиками во 
главе с Владимиром Ильи-
чом Лениным, создала осо-

бое государство. Оно целиком 
и полностью служило трудящимся, 
а не тем паразитам-капиталистам, 
что жадно удовлетворяют свои ин-
тересы и торгуют Родиной. Люди
труда стали полновластными хозяе-
вами своего Отечества. Во главе 
с Коммунистической партией они 
осуществили индустриализацию, 

превратили СССР в 
промышленно разви-
тую державу, оснасти-
ли сельское хозяйство, 
решительно подняли 
культурный уровень порази-
тельно талантливого, но столь
долго забитого нищетой и угнете-
нием народа. За короткий истори-
ческий срок страна стала принци-
пиально другой. Она была готова 
ответить на самые суровые вызо-
вы, встретить небывалого врага и 
преодолеть все невзгоды.
Народ грудью встал на защиту 

Советской Родины, верша чуде-
са героизма и самоотверженного 
труда. Социалистический строй 
в кратчайшие сроки перевел эко-
номику на военные рельсы, обес-
печил крепкую спайку фронта и 
тыла, мобилизовал материальные 
и трудовые ресурсы. Уже в 1942 
году СССР превзошел фашистский 
рейх по выпуску военной продук-
ции.
Благодаря труду советских уче-

ных и конструкторов, рабочих 
оборонных предприятий Красная 
Армия получила танки Т-34, гвар-
дейские минометы «Катюша», са-
молеты Ил-2, Як-7, Ла-5 и другую 
передовую технику. Несмотря на 
тяготы военного времени и поте-
рю территорий, советское прави-
тельство обеспечило бесперебой-
ное снабжение необходимым как 

фронта, так и тыла. Это га-
рантировало ритмичную ра-
боту всех отраслей, спасло 
страну от массового голода 
и эпидемий. Медико-сани-
тарная служба показала 
свою высочайшую эффек-
тивность.
Немеркнущей славой по-

крыли себя полководцы 

Победы – Г. К. Жуков, К. К. Рокос-
совский, А. М. Василевский, И. С. Ко-
нев, Р. Я. Малиновский, В. И. Чуй-
ков и целая плеяда маршалов и 
генералов. Огромный вклад в ор-
ганизацию обороны и разгром вра-
га внесло руководство Советского 
Союза и Коммунистической партии 
во главе с И. В. Сталиным.
Главным творцом Победы был ге-

роический советский народ, совер-
шивший подвиг всемирно-истори-
ческого масштаба. В нем слилось 
воедино беспримерное мужество 
воинов, партизан, борцов антифа-
шистского подполья и тружеников 
тыла. Война ярко продемонстри-
ровала высочайший уровень кон-
солидации народных масс. Социа-
лизм обеспечил невозможное в 
классово разделенном обществе 
единение народа и власти.
Миссию организатора Победы 

с честью выполнила Всесоюзная 
Коммунистическая партия (боль-
шевиков). Партия В. И. Ленина и 
И. В. Сталина умела и сражать-
ся, и созидать. Она доказала это, 
свершив социалистическую рево-
люцию, разгромив интервентов и 
их белогвардейских пособников, 
осуществив подвиг ленинско-ста-
линской модернизации.
Гениальный Михаил Шолохов го-

ворил: «Вся наша великая страна 
могуществом и расцветом своим 
обязана партии и Сталину». Уже 
в 1941 году в кровавую схватку с 
фашизмом вступили 1,5 миллиона
коммунистов. За годы Великой Оте-
чественной членами ВКП(б) ста-
ло свыше 5 миллионов человек. 3 
миллиона советских коммунистов 
сложили головы на фронтах во-
йны. Каждый второй, павший в 
бою, – коммунист или комсомолец. 
Один только этот факт стирает в 
порошок все подленькие «теории» 
о победе народа вопреки советско-
му строю. Для нас, коммунистов, 
великая честь и большое счастье 
принадлежать к такой партии.

75 лет назад наши отцы, деды, 
прадеды защитили свободу и неза-
висимость Советской Родины, по-
дарили ей чистое небо над головой 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Нас, наследников солдат-победи-
телей, время призвало подняться
на борьбу за правду о Великой
войне и Великой Победе. Силы зла 
яростно стремятся лишить челове-
чество истины, переписать итоги 
войны, осуществить гнусные гит-
леровские замыслы.
Современная ситуация слож-

на и тревожна. Приспешники 
антисоветских, русофобских сил 
действуют и в России. Они льют 
грязь на героев, порочат их под-
виги, отвергают роль комму-
нистов в достижении Победы. 
Мы сделаем все, чтобы посра-
мить их клеветнические потуги.
Даже 75 лет спустя Победа со-

ветского народа в Великой Отече-
ственной войне, разгром японского 
милитаризма и победное завер-
шение Второй мировой войны 
продолжают оказывать глубокое 
влияние на наш мир. Исторические 
решения «большой тройки» в Теге-
ране, Ялте, Потсдаме, осуждение 
идеологии и практики фашизма в 
Нюрнберге, приговоры Токийско-
го и Хабаровского процессов над 
японскими военными преступни-
ками имеют прямое отношение 
к реальности. Итоги Победы 
воздействуют на международ-
ные отношения и мировую эко-
номику, на внутреннюю политику 
государств, на жизнь людей во 
всех частях земного шара.
Итоги минувшей войны – су-

ровое предупреждение новым 
претендентам на глобальное 
господство. Уроки ХХ века убе-
дительно свидетельствуют: по-
пытки любого из государств, 
опираясь на финансовые воз-
можности, военную мощь и со-
временные технологии, пере-
форматировать мир в свою 
пользу чреваты колоссальными 
рисками. Они заведомо обрече-
ны на провал.
Победы мая и сентября 1945-го

настойчиво учат: против вой-
ны надо бороться, пока она не 
началась. Обострение кризиса 
капитализма повышает градус 
старых и новых противоречий. 
Для защиты от войн и катаклиз-
мов, от глобалистских планов 
«нового мирового порядка» не-
обходимы сплоченные действия 
суверенных государств, про-
грессивных партий и движений, 
широких масс трудящихся. Рос-
сия, Китай и все страны, высту-
пающие против однополярного 
мира, должны теснее координи-
ровать свои действия.
В данный момент ситуация в 

стране и в мире диктует свои пра-
вила. 9 мая мы ограничены в воз-
можности привычно отметить наш 
великий праздник, приветствовать 
ветеранов на парадах Победы, 
провести шествия и митинги. Но 
ничто не помешает нам почтить 
память героев и поклониться им до 
земли. А еще дать себе клятву: до 
последнего вздоха беречь правду о 
священной войне, биться за спра-
ведливость, сражаться за те идеа-

лы, что поднимали в атаку на 
врага советских бойцов.

«Ленин – Сталин – Побе-
да» – в этой емкой форму-
ле сама суть исторических 
завоеваний нашей Совет-
ской Родины. В период, ко-
гда Великая Победа вновь 
шельмуется русофобами 
и антикоммунистами, мы 
призываем всех возвысить 

голос в защиту исторической 
правды. Своих соотечественни-
ков и всех людей доброй воли мы 
зовем встать в ряды Бессмертно-
го полка под Красным стягом.
В эти майские дни мы чтим па-

мять наших отцов и дедов, спас-
ших мир от коричневой проказы. 
Мы обязательно поздравим друг 
друга и вывесим на своих домах 
алые полотнища. Мы непремен-
но сделаем новые фотоснимки с 
портретами наших героев в своих 
семьях. Мы окажем помощь вете-
ранам, которые нуждаются в на-
шей заботе и поддержке.
Акция КПРФ «Ленин – Сталин 

– Победа» будет продолжаться 
весь год. Это наша вахта памя-
ти. Это наш вклад в дело защиты 
правды и утверждения справед-
ливости.
Быть наследниками победите-

лей – не только великая приви-
легия, но и огромная ответствен-
ность. Мы обязаны с честью 
исполнять свою миссию, идти 
вперед, прокладывать путь к но-
вым вершинам. Пусть так и будет! 
Пусть подвиги поколений вселяют 
в сердца отвагу и веру в лучшее. 
Пусть поднимают они на борьбу 
за человеческое достоинство, со-
циальный прогресс и социалисти-
ческое преображение мира!
С 75-летием Великой Победы 

вас, дорогие товарищи!
Красное Знамя свершений и по-

бед навсегда с нами!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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Уважаемые товарищи, друзья,
соотечественники!
Поздравляю вас с поистине великим празд-
ником – Днем Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками!

Быть наследниками побе-
дителей – не только вели-
кая привилегия, но и огром-
ная ответственность.

У Победы 1945 года мно-
гопричин и источников. 
Главным из них стал со-
циалистический обще-
ственный строй.

Народ грудью встал на за-
щиту Советской Родины, 
верша чудеса героизма и са-
моотверженного труда.
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КОЙКИ И МАСКИ ЕСТЬ
Губернатор Дмитрий Азаров расска-

зал депутатам о том, как идет в области 
противостояние коронавирусной инфек-
ции. По его словам, преграды вирусу 
мы ставим даже с опережением. Нужно 
было создать 759 коек с подключением 
к аппаратам искусственной вентиляции 
легких, а у нас уже 923. Правда, новых 
аппаратов поступило лишь 20, осталь-
ные поставки (даже «законтрактован-
ные») не задались, но мы справились. 
Собрали с бору по сосенке (в смысле – с 
лечебных учреждений по 1–2–4 аппара-
та) и полностью укомплектовали четыре 
ведущих лечебных учреждения, которые 
находятся на передовом крае борьбы с 
COVID-19.
А именно: областную клиническую 

больницу имени Середавина, детскую 
инфекционную, больницу № 6 – в Са-
маре и больницу № 5 – в Тольятти. Не 
остались «неприкрытыми» и муниципа-
литеты, в том числе сельские. Где одна, 
где две койки есть. Но уже, в основном, 
без ИВЛ. А по словам мэра Москвы Со-
бянина, с которым Дмитрий Игоревич 
имел беседу, сколько коек ни разверни, 
все равно не хватит. Но мы во всеору-
жии. Областное здравоохранение в оче-
редной раз переформатировано. Под 
конкретную угрозу. Чуть позже губерна-
тор в прямом эфире одной из областных 
телекомпаний рассказал, что регион ма-
сками обеспечен. Прошло уже и пройдет 
еще несколько поставок в аптечные сети 
одноразовых масок. Они закуплены по 
26 рублей с копейками и переданы на 
реализацию. Аптеки будут торговать с 
минимальной наценкой. А тем, кто ма-
сок не обнаружил, губернатор советует 
звонить напрямую заместителю мини-
стра здравоохранения области Мергену 
Бадма-Гаряеву. И даже назвал его теле-
фон: 8 (962) 966-46-47. Согласитесь, 
уникальный случай. Правда, потом в 
Сети всплыла информация, что Мерген 
Сергеевич 12 мая работает последний 
день, но даже если и так, позвонить зам-
министра время еще есть.

А ЛЮДИ-ТО НЕ ЗНАЮТ
Дмитрий Азаров рассказал также о ме-

рах поддержки населения и бизнеса в
условиях пандемии. Отметил, что наряду 
с федеральными область установила и 
ряд местных льгот, выплат и т. д. Напри-
мер, принято решение о единовремен-
ной выплате в размере 5 тысяч рублей 
семьям с детьми-школьниками в возрас-
те от 8 до 18 лет (речь идет о семьях, 
где детей воспитывает мать-одиночка, 
многодетных семьях с доходом ниже 
прожиточного уровня на каждого члена 
семьи и семьях с детьми, в которых до-
ход ниже половины прожиточного мини-
мума). Столько же выплатят гражданам, 
которые в установленном порядке были 
признаны безработными с 1 апреля те-
кущего года и получают пособия в мини-
мальном размере.
На выплату могут рассчитывать без-

работные в возрасте от 18 до 20 лет со 
средним профобразованием и ищущие 
работу впервые, граждане предпенси-
онного возраста, инвалиды, уволенные 
с военной службы и члены их семей, а 
также освобожденные из мест лишения 
свободы. Бонус последней категории на-
селения губернатор объяснил просто: 
во избежание роста преступности. Еще 
губернатор посетовал, что население 
просит денег, а получать их не торо-
пится, потому что, видите ли, не знает, 
куда обращаться, хотя ему (населению) 
об этом с утра и до ночи все вокруг рас-
сказывают. Правда, как и в случае с 
масками, никаких телефонов и адресов 

названо не было. А учитывая слабую 
ориентацию большинства льготников в 
информационном пространстве, рискну 
предположить, что часть пособий так и 
останутся невостребованными. Из тех, 
которые не назначаются автоматически 
по базам органов соцзащиты или Пенси-
онного фонда.
Рассказал губернатор и о мерах под-

держки промышленности и бизнеса. 
По его словам, утвержден нелимити-
рованный перечень из 235 системо-
образующих предприятий. Он может 
расширяться, а значит, от временного 

ничегонеделания будет освобождаться 
все большее количество трудоспособ-
ного населения.
В качестве «пряника» малому и сред-

нему бизнесу обещано продление сро-
ков уплаты налогов и авансовых пла-
тежей по земельному и транспортному 
налогу и налогу на имущество. Специ-
альная льгота предусмотрена для вла-
дельцев торговых центров. Тем из них, 
кто снизил стоимость аренды на 30%, 
до 30 октября продлен срок уплаты на-
лога на имущество. А вот турфирмам 
и вообще всем, кто связан с туризмом, 
обещаны даже пониженные ставки на-
логообложения. 
Да. Цифровые пропуска губерния вво-

дить пока не намерена.

ЧТО СКРЫВАЕТ
ПРЕСС-РЕЛИЗ?

Далее пришло время доклада предсе-
дателя областного правительства. Пер-
вый вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области Вик-
тор Кудряшов рассказал, что 2019 год 
прошел для нашего региона достаточно 
успешно. Приводить все озвученные им 
цифры нет необходимости – на сайте 
губдумы есть достаточно подробный 
пресс-релиз. Остановимся лишь на том, 
что не вошло в него. А не вошла в релиз 
последняя часть доклада, где Виктор 
Владиславович говорил о делах нынеш-
них и осторожно высказывался насчет 
будущего. Позвольте процитировать: 

– Экономическая ситуация, которая 
складывается в стране и во всем мире, 
связанная с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции, безусловно, 
негативно скажется на темпах развития 

региона. Специалисты 
признают, что от нынеш-
него кризиса в первую оче-
редь пострадают сильные 
регионы с развитой диверси-
фицированной экономикой, с 

обширными кооперационными 
связями и объемами экспортных 
поставок. Разрыв технологических 
цепочек производств в важнейших 
секторах экономики мы наблюдаем 

уже даже сейчас. А мировые цены на 
традиционные экспортные продукты 
значительно снижаются в силу резкого 
сокращения спроса. Значительное влия-
ние кризис оказывает и на предприятия 
малого и среднего бизнеса. Этот сектор 
экономики в последние годы являлся 
одним из самых быстрорастущих, обес-
печивал занятость, солидный объем 
налоговых поступлений. После оконча-
ния эпидемии, даже при господдержке, 
малому и среднему бизнесу потребуется 
достаточно много времени для восста-
новления.
Пока мы оцениваем возможные потери 

региона в 5–10% ВРП (валовый регио-
нальный продукт). Возможные потери 
регионального бюджета оцениваем в 
23 млрд руб. Хотя не исключаем более 
жесткие варианты. В апреле мы недопо-
лучим до 20% налоговых поступлений. 
При том, что за 1-й квартал объем на-
логовых и неналоговых поступлений в 
бюджет был больше на 10%, чем год на-
зад. <...> До четверти доходов мы можем 
потерять...
За рамками пресс-релизов остались и 

ответы на вопросы депутатов. Напри-
мер, насчет пресловутой «мусорной» 
реформы.
Правда, ответы прозвучали свое-

образные. Например, на вопрос, почему 
жители «частных» домов в городских по-
селениях по-прежнему платят за вывоз 
мусора «с квадратного метра», ответ 
был дан такой: «Есть механизм, который 
позволяет оплачивать по факту накопле-
ния отходов. Есть даже опыт: граждане, 
живущие в «частном» жилом фонде, 
создают товарищества собственников 
недвижимости при помощи муниципали-
тета, самостоятельно ставят контейнеры 
и заключают договор уже от имени юри-
дического лица с региональным опера-
тором. В этом случае люди имеют воз-
можность оплачивать «по факту».
В продолжение «мусорной» темы де-

путат-коммунист Алексей Краснов рас-
сказал о том, как пытался получить от 
регионального оператора ООО «Эко-
СтройРесурс» данные ГЛОНАСС/JPS 
передвижения мусоровозов, поскольку 
жители недовольны тарифом на вы-
воз мусора, а большую часть расхо-
дов регоператора составляют именно 
транспортные затраты – 4,3 млрд руб. 
Краснов рассказал, как ему отказались 
предоставить данные сначала «глав-

ный мусорщик» губернии, а затем и об-
ластное министерство ЖКХ. «Как можно 
нам, депутатам, получить эти данные?» 
– спросил Краснов. И добавил: мол, не 
считает ли правительство логичным осу-
ществить проверку деятельности рег-
оператора в 2020-м году, поскольку, как 
уже говорилось, экономика может «про-
сесть» на четверть, и часть населения 
станет просто неплатежеспособным?

– По уровню тарифа, – ответил пре-
мьер, – мы находимся во второй поло-
вине ПФО. У нас не самый высокий та-
риф и не самые высокие нормативы. А 
что касается логистики, она описана в 
территориальной схеме по обращению 
с отходами, и если вы не можете полу-
чить данных от них, можете посмотреть 
в терсхеме.

...И все вроде бы логично, да вот дан-
ным спутникового слежения в терсхеме 
места, увы, нет. Алексей Краснов на сво-
ей страничке во «ВКонтакте» проком-
ментировал это так: «Жаль, что пред-
седатель правительства не знает, что в 
терсхеме нет ГЛОНАСС-данных, и по-

этому вместо ответа на вопрос говорит 
несуразное. Или знает?»

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еще в этот день голосами фракции 

«Единой России» были приняты поправ-
ки, позволяющие комитетам, комиссии и 
совету думы, а в исключительных слу-
чаях и самой думе принимать решения 
заочно. Путем опроса. Депутат Алексей 
Краснов выступил против нововведения:

– Я категорически не согласен с такой 
формой, – заявил он перед голосова-
нием. – Только что приводили пример: 
у нас сейчас коронавирус, а все прави-
тельство работает 24/7. Мой телефон 
подключен к инстаграму губернатора. 
Он у меня даже ночью звонит и показы-
вает, как у нас губернатор по Самарской 
области работает.
И все правительство работает. Я счи-

таю, что раз в таком исключительном 
случае исполнительная власть может 
работать, то и мы можем. Тем более что, 
в отличие от чиновников, которых, как 
правило, назначили 1–2 человека, нас, 
депутатов, избирали десятки тысяч, а 
некоторых – и сотни тысяч человек изби-
рателей. То есть на нас лежит еще и по-
вышенная социальная ответственность. 
Поэтому я призываю коллег не снижать 
уровень ответственности перед избира-
телями, а собираться очно и принимать 
решения очно.

...Увы. Голосов парламентской оппози-
ции не хватило, чтобы преодолеть же-
лание «единороссов» «думать» заочно. 
Решение о заочной работе комитетов и 
думы было принято. В этот раз очно.

Андрей СЕРГЕЕВ

ПРО COVID, ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН И 
«МИНУС ЧЕТВЕРТЬ ЭКОНОМИКИ»
САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА В «МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ» ОБСУЖДАЛА ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ

Последнее заседание Самарской губернской думы началось с оглаше-
ния спикером Геннадием Котельниковым текущего порядка проведе-
ния пленарных заседаний: кроме депутатов присутствуют лишь 
«лица, участвующие в рассмотрении вопросов», бесконтактное 
измерение температуры всем присутствующим, обеззаражива-
ние и обработка всего – воздуха, поверхностей, рук и т. д., не-
допущение в зал СМИ, кроме двух видеокамер. Ну и «масочный 
режим» для участников заседания...

ВЛАСТЬВЛАСТЬ



Маяк, поселок в городском округе Новокуй-
бышевск, расположен на берегу реки Чапа-
евки между городами Новокуйбышевском 
и Чапаевском. Более 1700 человек прожи-
вает в данном населенном пункте, многие 
из которых криком кричат: «Спасите наши 
души!» Проблема – пожарные машины не 
успевают в поселок из-за его удаленности 
и наличия железнодорожного переезда на 
ближайшем въезде в Маяк. Добровольная 
пожарная команда могла бы помочь и по-
жарным в работе, и односельчанам сохра-
нить жизнь, здоровье и имущество. Но
условия для добровольцев не созданы.

«Всё есть!» – заявил чиновник на не-
давнем общегородском собрании. А недо-
вольство населения – это якобы происки 
коммунистов. Мы не стали перед этим 
гражданином бисер метать, а составили с 
товарищами официальное обращение в 
прокуратуру Самарской области.
Выездная проверка сотрудников прокура-

туры подтвердила, что члены КПРФ вместе 
с жителями поселка Маяк оказались ПРА-
ВЫ! Функционирование добровольной по-
жарной охраны в поселке не организовано. 
В адрес главы г. о. Новокуйбышевск внесе-
но представление об устранении выявлен-
ных нарушений.

vk.com/a.v.leskin
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Эпидемия новой коронавирусной инфек-
ции и ограничительные меры привели к 
ажиотажному спросу на товары первой 
необходимости, в первую очередь на про-
довольствие. В самый разгар панических 
настроений с магазинных полок исчезли 
крупы и макароны, а цены на лимоны и 
имбирь, которым народная молва стала 
приписывать противовирусные свойства, 
«улетели в космос».
Да, через какое-то время гречневая кру-

па, рис, макароны вернулись на полки. Од-
нако цены на востребованный товар стали 
ползти вверх. По официальным данным, 
с 14 по 20 апреля гречка подорожала на 
3,1%. Цены на сахар и яйца увеличились 
на 1,1% и 1,9% соответственно. Шлифо-
ванный рис подскочил на 1,5%. Совсем 
недавно, 8 мая, Росстат сообщил о том, 
что цены на гречку за предыдущую неде-
лю подскочили еще на 2,6%, а рис подо-
рожал на 1,8%. 
В связи с изменившейся экономической 

ситуацией с марта 2020 г. ФАС России 
перешла на ежедневный мониторинг цен 
торговых сетей и несетевых магазинов. 
Антимонопольное ведомство занялось 
выявлением фактов необоснованного за-
вышения цен и картельных сговоров на 
рынке продовольственных товаров. «С 
учетом того, что в целом в стране профи-
цит зерна и муки, других продовольствен-
ных товаров на складах также достаточно, 
любое отклонение цены на продукты в 
сторону ее повышения – повод для рас-
следования», – говорил заместитель ру-
ководителя ФАС России Андрей Цариков-
ский. 
Один из таких случаев привлек вни-

мание антимонопольной службы. ФАС 
России и Прокуратура г. Москвы уз-
нали о запланированном повышении 
ООО «Мистраль Трейдинг» цен на рис 
и гречневую крупу. Компания входит в 
пятерку ведущих поставщиков данной 
продукции. Ее создателем и совладель-
цем является нувориш из 90-х Беслан 
Агрба, сделавший состояние на спеку-

ляции продовольственными товарами. 
Надзорные органы установили, что «Ми-

страль Трейдинг» уведомила торговые 
сети о повышении отпускных цен на оте-
чественные гречку и рис на 25% и 12% со-
ответственно. В случае отказа торговых 
сетей от согласования новых цен компа-
ния пригрозила прекращением отгрузки 
товара. «Однако по данным проверки, 
проводимой ФАС России в отношении 
ООО «Мистраль Трейдинг», у компании 
нет объективных оснований для такого 
повышения стоимости отечественной кру-
пы. Колебания курсов валют последнего 
времени также не могут быть причиной 
столь значительного роста цен на отече-
ственную продукцию… Прокурор города 
Москвы направил ООО «Мистраль Трей-
динг» предостережение о недопустимости 
нарушения закона о защите конкуренции», 
– говорится на сайте ФАС России. Началь-
ник Управления по борьбе с картелями 
ФАС России Андрей Тенишев подчеркнул: 
«Поведение компании «Мистраль Трей-
динг» нельзя характеризовать иначе, как 
попытку получения сверхприбыли в слож-
ных для населения условиях. Бойкот по-
ставок такими крупными поставщиками 
в федеральные торговые сети может со-
здать дефицит товара и повлечь ажиотаж-
ный неконтролируемый спрос, который 
впоследствии может вызвать скачок цен. 
Это недопустимо». 
Попытка ООО «Мистраль Трейдинг» в 

очередной раз накинуть цену – это яркая 
иллюстрация того, как ненасытные капи-
талисты пользуются текущим моментом. 
Простому рабочему эпидемия несет ли-
шения и обнищание, а отдельным акулам 
капитализма – сверхприбыль. Причем 
спекуляция на продуктах питания в сло-
жившихся условиях приносит такие сверх-
прибыли, каких уже нет даже в нефтедо-
бывающей отрасли. Обвал цен на нефть 
поставил нефтянку на грань рентабельно-
сти, при цене по $30 за баррель никаких 
сверхприбылей уже быть не может. А вот 
продовольственные товары, которые во 

время пандемии пользуются повышенным 
спросом, стали поистине золотой жилой. 
Торговля таким товаром сейчас даже вы-
годнее, чем добыча «черного золота». 
Цены на них растут, как на дрожжах. Взять, 
к примеру, те же самые лимоны. Еще в де-
кабре 2019 г. в сетевых магазинах X5 Retail 
Group («Пятерочка», «Перекресток») ли-
моны продавались по 100–115 рублей за 
кг. С распространением коронавирусной 
инфекции цены на желтый цитрус пошли 
вверх. По данным ФАС России, по состоя-
нию на 1 апреля 2020 г. средняя цена на 
лимоны в магазинах «Перекресток», «Пя-
терочка», «Дикси» и «Метро» составляла 
менее 145 рублей, в магазинах «Магнит» 
– менее 130 рублей за кг. 
Однако уже сейчас цены на порядок 

выше. По информации антимонопольно-
го ведомства, торговые сети представили 
следующие розничные цены за 1 кг лимо-
нов по состоянию на 23 апреля 2020 г. в 
своих магазинах *:

«Ашан» – Аргентина от 365 до 399 руб., 
Узбекистан от 499 руб.

«Магнит» – от 300 руб.
«Метро» – от 300 до 350 руб.
«Лента» – от 180 до 350 руб.
«Дикси» – от 189 до 399 руб.

* Диапазон цен в одной торговой сети за-
висит от субъекта, в котором расположен 
магазин.

Андрей НИКИТИН

ЛУК. По данным Росстата, ежегодно с 
середины марта наблюдается сезонный 
рост цен на лук репчатый, который свя-
зан с исчерпанием запасов отечествен-
ной продукции и поступлением в про-
дажу импортной продукции. Указанный 
рост цен достигает своего максимума к 
концу мая – началу июня и держится на 
протяжении 4-5 недель. Далее в связи 
с поступлением в продажу лука нового 
урожая цены на репчатый лук снижают-
ся, достигая своего минимума к концу 
сентября.
Следует отметить, что, по данным Рос-

стата, цены на лук репчатый в 2020 году 
сопоставимы с ценами 2019 года. Так, 
рост цен начался с 20-х чисел марта 
2020 года и продолжается по настоящее 
время.
Вместе с тем, средняя цена на лук реп-

чатый в Российской Федерации, устано-
вившаяся на конец апреля 2020 года, 
составляла 44,15 руб., что выше цены, 
сложившейся в аналогичный период 
2019 года (39,9 руб.), на 12,9%.
Такой рост цен можно объяснить изме-

нением цены закупки, так как в указан-
ный период в Российскую Федерацию 
поступает импортная плодоовощная 
продукция, цена которой возросла из-за 
курса валют.

ЛИМОНЫ. Рост цен на лимоны был 
вызван сокращением поставок и повы-
шением цен иностранными компаниями. 
Вместе с тем, у антимонопольного орга-
на есть основания полагать, что столь 
значительный рост цен на лимоны был 
обусловлен не только этими причинами. 
ФАС России были даны поручения тер-
риториальным органам о проведении 
проверок на предмет выявления кар-
тельных соглашений на рынке лимонов. 
Проведена профилактическая работа – 
совещание с крупными торговыми сетя-
ми по мерам снижения цен на лимоны. 
Снижение цен ожидается в первой по-
ловине мая.

ГРЕЧКА. Российская Федерация 
полностью обеспечивает собственные 
потребности в гречневой крупе. Кратко-
временный пиковый рост цен на крупу 
был обусловлен ажиотажным спросом 
в марте текущего года. ФАС России и 
ее территориальные органы проводят 
серию проверок по подозрению в кар-
теле поставщиков и производителей 
гречневой крупы. Кроме того, службой 
совместно с органами прокуратуры про-
водятся мероприятия по недопущению 
необоснованного завышения цен на 
гречневую крупу.

САХАР. Рынок сахара профицитен и 
не должен зависеть от изменения кур-
са валют. Объективных экономических 
причин для роста цен на сахар нет. ФАС 
России в настоящее время проводит 
расследование по признакам картель-
ного соглашения на товарном рынке са-
хара.

Подготовил Андрей НИКИТИН

РЫНОКРЫНОК ПРОВЕРКАПРОВЕРКА

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Дорогие друзья, вам прихо-
дилось слышать неправ-
ду? А из уст чиновников? 
В Новокуйбышевске, Са-
марской области, такое 
иногда бывает.

В настоящее время ФАС Рос-
сии совместно с органами про-
куратуры ведет ежедневный 
мониторинг ценовой ситуа-
ции на рынке продовольствен-
ных товаров. Антимонополь-
ное ведомство отмечает 
рост цен на продукты пита-
ния. Надзорный орган пришел 
к выводу о том, что где-то 
повышение цен носит сезон-
ный характер, а где-то попа-
хивает недобросовестными 
действиями коммерсантов. 
Предлагаем вашему вниманию 
информацию, опубликованную 
8 мая на официальном сайте 
ФАС России (fas.gov.ru).

6 мая Федеральная антимонопольная служба Рос-
сии (ФАС) сообщила о том, что компания «Мистраль 
Трейдинг» попыталась необоснованно взвинтить 
цены на гречневую крупу. Прокурор Москвы направил 
предостережение производителю-дистрибьютору 
товара, ставшего одним из самых востребованных 
в период «самоизоляции» и пандемии коронавируса. 
Похоже, капиталисты стремятся воспользоваться 
ситуацией для извлечения сверхприбыли.

КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА

ЧИНОВНИКА ПОЙМАЛИ ЗА ЯЗЫК!

КАПИТАЛИСТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭПИДЕМИЮ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВЕРХПРИБЫЛИ

КАРТЕЛЬНЫЕ 
СГОВОРЫ И
СЕЗОННОСТЬ
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В письме от 20 ноября Мария Алексан-
дровна снова сообщает Анне Ильиничне о 
самарской погоде: «У нас… или мороз с вет-
ром, или же, как в настоящее время, снег 
валит целый день. Снегу страшно много, 
так что не перейдешь улицу, хорошо еще 
мне в валенках, да и то выбираешь, где бы 
не завязнуть... У нас в квартирке, впрочем, 
не холодно...»
Тепло и уютно было в квартире Ульяно-

вых на Самарской улице. По утрам Мария 
Ильинична торопилась к себе на службу в 
земскую управу. Ходила большей частью 
пешком. Иногда доезжала по Москатель-
ной улице до Соборной на конке, а там 
уж идти всего два квартала до управы на 
Саратовской (Москательная – ныне улица 
Льва Толстого, Соборная – Молодогвар-
дейская, Саратовская, позднее Михаила 
Челышова, в настоящее время – улица 
Фрунзе).
Мария Александровна оставалась дома 

со своей помощницей по хозяйству Ан-
нушкой. Пока Аннушка готовила обед, она 
всегда что-нибудь делала: чинила старое и 
шила новое белье, вязала кружева и про-
шивку, читала, поджидала почтальона, не 
принесет ли письмо от Володи из Лондона 
или от Ани из далекого Порт-Артура, куда 
она в середине декабря переехала из Том-
ска с Марком Тимофеевичем Елизаровым.
По вечерам из квартиры Ульяновых доно-

сились звуки пианино: играла Мария Ильи-
нична. «Маня играет теперь много и успела 
очень в музыке», – писала Мария Алексан-
дровна в письме Анне Ильиничне 11 янва-
ря 1903 года. Часто на огонек к Ульяновым 
заглядывали их хорошие знакомые, боль-
шей частью такие же поднадзорные, как и 
Мария Ильинична, ее соратники по Бюро 
Русской организации «Искры».
За чашкой чая обсуждались вопросы 

работы бюро, читались письма Надежды 

Константиновны Крупской и Владимира 
Ильича Ленина из редакции «Искры», со-
ставлялись ответы, под которыми нередко 
стояла подпись «Медвежонок» (партийный 
псевдоним М. И. Ульяновой). Случалось, 
что Мария Ильинична сама уходила на 
весь вечер к товарищам по «Искре» и за-
держивалась там. Мария Александровна 
тогда не находила себе места, не ложи-
лась спать, поджидала дочь у ворот.

«Помню, – пишет Мария Ильинична в 
очерке «Мать Владимира Ильича – Мария 
Александровна Ульянова», – как, возвра-
щаясь откуда-то поздно вечером в Самаре 
в сопровождении кого-то из товарищей, 
я была поражена, увидя мать у подъезда 
нашей квартиры. «Я беспокоилась, поче-
му тебя долго нет, проводит ли тебя кто-
нибудь», – сказала она».
К Новому году в Самару из Одессы прие-

хали молодожены Дмитрий Ильич с женой 
Антониной Ивановной, оба тоже поднад-
зорные.
Остановились у Марии Ильиничны на Са-

марской улице.
В начале марта 1903 года департамент 

полиции сообщил самарскому жандарм-
скому управлению, что, по агентурным све-
дениям, в Самару из Порт-Артура должна 
вскоре приехать Анна Ильинична Ульяно-
ва-Елизарова, за которой предлагалось
учредить негласный надзор.
В связи с приездом Д. И. и А. И. Ульяно-

вых и сообщением департамента полиции 
о предстоящем переезде А. И. Елизаровой 
жандармское управление усилило слежку 
за квартирой Ульяновых. Но, видимо, этой 
слежки было жандармам недостаточно, и 
они решили допросить Марию Алексан-
дровну.
В делах самарского губернского жандарм-

ского управления сохранилось следующее 
«отношение» начальника управления Доб-

рянского самарскому полицмейстеру:

«Срочно. Секретно.
10 марта 1903 года № 984, город 

Самара.
Имею честь просить распоряжение 

вашего высокоблагородия обязать 
подпискою о явке во вверенное мне 
управление 11 сего марта к 12 часам 
дня вдову Действительного стат-
ского советника Марию Александров-
ну Ульянову, проживающую по Самар-
ской улице, дом 116».

Здесь же подшита расписка М. А. Улья-
новой:

«1903 года, марта 10 дня, вдова 
Действительного статского совет-
ника Мария Александровна Ульянова 
выдала подписку управлению второй 
части города Самары в том, что 
обязуюсь явиться в управление г. На-
чальника Самарского губернского 
жандармского управления к 12 часам 
дня 11 сего марта.
М. А. Ульянова.
Околоточный надзиратель Чекул-

ковский».

О чем допрашивали жандармы Марию 
Александровну, осталось неизвестным, так 
как в деле нет протокола допроса. Веро-
ятнее всего, речь шла о ее поднадзорных 
детях и их упомянутых выше знакомых, о 
которых Мария Ильинична писала: «Дру-
гих знакомых, кроме знакомых ее детей, у 
Марии Александровны не было, их инте-
ресы были ее интересами, потому-то так 
хорошо чувствовали себя в ее обществе 
наши товарищи по революционной работе 
по партии...»
Как бы то ни было, можно сказать одно: 

вызов Марии Александровны в жандарм-
ское управление и допрос ее не оправдали 
ожиданий жандармов.
Вероятно, Мария Александровна даже не 

говорила своим детям о вызове, так как об 
этом нет ни слова в воспоминаниях членов 
семьи Ульяновых.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНАК 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА

ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏ î  â à ø å é  ï ðð î ñ ü á å

Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

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

Ï é áá

Д р

Зима с 1902 на 1903 год выдалась в Самаре ранняя, снеж-
ная, морозная. 5 ноября Мария Александровна писала 
Анне Ильиничне в Томск: «Эти дни у нас мороз 12–14 
градусов и форменная зима, хожу я в валенках, что мне 
очень нравится…» Это температурные показатели 
по Реомюру, по Цельсию это 15–18 градусов.

ВЫЗОВ В ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

***
Стоит старик у банкомата,
В сторонке с клюшкою стоит.
Живая очередь так свята.
С тоскою дед на всех глядит.

Вперед его уж не пропустят,
Где деньги есть – там все равны.
И вспомнил он с великой грустью,
Как шел израненный с войны.

Шел перелеском, полем, лугом,
Через речушку прямо вброд:
Вот здесь работали мы с другом,
Теперь мой друг уж не придет.

И мимо школы шел с тревогой:
Тогда не знал он ничего –
Все шли на фронт своей дорогой,
Теперь он встретит ли кого?

И подошел с волненьем к дому,
В окошко тихо постучал,
Увидел силуэт знакомый,
А вот лица-то не узнал.

Смотрела женщина в окошко –
В глазах как будто пелена,
А по лицу морщинки-стежки…
Улыбка ж мамина видна!

Седая, в старой фуфайчонке,
Прижав ладонь свою к груди,
Худая, будто бы девчонка:
с войны, сынок? Ну, заходи!

И как чужого повстречала,
Но с уваженьем в дом вела,
Сыночка тоже не узнала,
Его спросила: «Как дела?»

А он в ответ ей улыбнулся.
Она сейчас лишь поняла,
Что в дом родной сынок вернулся, –
И его мама обняла!

Года летят, все это знают,
Давно улыбки мамы нет,
И только душу согревает 
Тепло давно минувших лет.

А время часто предлагает
В былое, прошлое взглянуть.
И только память воскрешает,
Что никогда уж не вернуть.

О судьбах наших ветеранов,
Прошедших трудные года,
Мы знаем мало, как ни странно,
Они в забвении всегда.

Тревожны были времена:
Народ за свет на битву шел.
Заря побед была видна,
И впереди шел комсомол!

Шли комсомольские отряды
На юг, на запад, на восток,
Их того времени наряды –
Шинель, буденовка. Клинок

Сверкал над гривою коня,
Разил, как молнией, врагов;
А после боя, в конце дня,
Был сон под цоканье подков.

Друзей терял и ранен был:
Граненый штык пронзил его.
Все ж выжил и, набравшись сил, 
Шел дальше, испытав всего –

Болезни, голод, вновь бои:
И Маннергейм, и Халхин-Гол.
И, верность в сердце сохранив,
Он за отчизну в битву шел.

Очистил землю от фашистов,
Как от гремучих страшных змей.
В бою с врагом он был неистов
И гнал их с родины своей!

За власть советскую сражался,
За добрый мир среди людей.
Но кто ж в верхах так постарался
Попрать величие идей?!

И на глазах вояк живущих,
Еще гордившихся страной,
Всех превратили в неимущих,
Производя раздел земной.

Страну раздели, раздробили,
На каждой кочке сидит князь.
И все забыли, как дружили.
Откуда ж ненависть взялась?

Да, счастлив тот, кто не дождался
Позорных этих перемен.
Кто знал тогда – за что сражался?!
Ушел, не видя сих измен.

Стоял-стоял у банкомата,
Вдруг не качнулся – мир пропал.
Наверно, раны виноваты,
И он сознанье потерял.

Вокруг толпа образовалась,
Друг друга стали упрекать:
Ему, мол, жить чуть-чуть осталось,
А мы заставили стоять.

Никто из них не повинился,
Что уступить не предложил,
В бездушный мир мир превратился, 
А ветеран в нем с болью жил!

Примчалась помощь: врач, уколы
В глазах его зажгли свечу.
Дед прошептал: «Не надо скорой,
Не возвращайте – не хочу!»

Первый секретарь
Челно-Вершинского РК КПРФ

АНДРЕЕВ Л. К. 

9 МАЯ

Великая Россия!
Великий День Победы!
Пример всем поколениям –
Наши бабушки и деды!

Спасибо ветеранам,
Им слава! Честь вовек!
Герой и победитель –
Советский человек!

Солдат великой Родины
Фашиста бил, сметая!
Тебе воскликнем: слава!
Всех нас с девятым
Мая!

Вадим ПОТАПОВ

***
У мая первый день и день девятый 
Для каждого из нас торжественны и святы! 
Трудом и Подвигом ковали эти даты
Рабочие, Крестьяне и Солдаты!
Ура! Ура! Ура!

Надежда ГОРДЕЕВА
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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»

МАРШ УБИТЫХ ЗАВОДОВ

В 1960 году на заводе был
освоен выпуск первого в стране 
токарно-винторезного станка 
особо высокой точности. Этому 
станку одному из первых в стра-
не присвоен государственный 
Знак качества. Это было первое 
изделие в Куйбышевской обла-
сти, удостоенное такой высокой 
оценки. В октябре 1964 года на 
заводе был изготовлен 100-ты-
сячный станок.
В 1951 году завод впервые 

начал выпускать станки для 
экспорта. В 1956 году было 
отправлено в различные зару-
бежные страны 439 станков, а 
в 1969 году число станков на 
экспорт удвоилось.

В 1976 году «за большой 
вклад в создание нового вы-
сокоэффективного оборудова-
ния, за достигнутые трудовые 
успехи в выполнении плано-
вых заданий и социалистиче-
ских обязательств и в связи со 
100-летием» завод награжден 
орденом Октябрьской Револю-
ции.
В наше время завод утратил 

землю в Ленинском районе на 
ул. Красноармейской. Теперь 
в бывших помещениях Станко-
завода располагается торговый 
центр, а сам завод перевели в 
поселок Шмидта.

samkprf.ru

В 1960 г. на базе этой артели 
была создана швейная фабри-
ка Облместпрома.
В 1970 г. на базе этой швейной 

фабрики было создано Произ-
водственное швейное объеди-
нение «Волга». Управление 
ПШО «Волга» находилось в
г. Куйбышеве, а производствен-
ные цеха (филиалы) были 
разбросаны по всей области. 
Продукция объединения на 
протяжении длительного вре-
мени была эталоном качества 

и всегда пользовалась боль-
шим спросом. Однако в силу 
экономических обстоятельств 
и ряда ошибок, допущенных 
прежним руководством, к концу 
1996 г. предприятие подходило 
к банкротству.
В настоящее время распро-

дает здания по области (швей-
ный цех в Кинеле). В Ленин-
ском районе Самары здание 
на ул. Ярмарочной передано 
под магазины и склады.

samkprf.ru

Самарские районные отделения КПРФ на-
чинают акцию «Марш убитых заводов», 
в которой коммунисты и комсомольцы 
Самары будут рассказывать о тех пред-

приятиях города, которые в силу капита-
листической системы и действующего 
политического режима стали государству 
и власть имущим не нужны...
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САМАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ШВЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОЛГА»

В 1933 году в г. Куйбышеве была созда-
на артель «Родина».

В конце января 1926 года на заводе впервые на-
чалось производство металлорежущих стан-
ков. В первые же месяцы Великой Отечествен-
ной войны завод освоил выпуск станков для 
нужд фронта. В октябре 1943 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР Средне-
волжский станкостроительный завод награж-
ден орденом Трудового Красного знамени.

Обращаем ваше
внимание,

что на прием
необходимо

предварительно
записаться
по телефону:

+7-937-175-5226. 

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.

Также редакция газе-
ты ждет ваши письма

и обращения на
электронную почту:

trud-samara@bk.ru 

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

 для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты
samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91.

ПОСТРОЕН В 70-Х ГОДАХ 19 ВЕКА
НАПРОТИВ СТРУКОВСКОГО

САДА. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОРПУС С ВИДОМ НА ВОЛГУ.

НЫНЕ ЕГО ПЛОЩАДИ
ЗАНИМАЕТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР.


