
В этих условиях позиция КПРФ по 
«общероссийскому голосованию» 
основана на конкретных выводах и 
твердых принципах.

Мы не голосовали за ель-
цинскую конституцию, навя-
занную в 1993 году. Данный 
документ пропитан кровью 

защитников Дома Советов, гарью вой-
ны в Чечне, слезами униженных и 
ограбленных. Она узаконила воров-
скую приватизацию, открыла шлюзы 
погрому в экономике и медицине, на-
уке, культуре и образовании. Все эти 
годы только наша партия настойчиво 
боролась за пересмотр Конституции 
на основе главного принципа: власть 
и собственность – народу.

Когда конституционная 
реформа началась, мы 
безотлагательно вклю-
чились в работу. КПРФ 

внесла 108 поправок к Основному 
закону. Мы предлагали провести их 
широкое обсуждение. Фактически 
власть проигнорировала 15 ключе-
вых предложений, направленных на 
решительную смену порочного со-
циально-экономического курса. Пар-
ламентское большинство «Единой 
России» отказалось поддержать все 
наши законы, улучшающие положе-
ние трудящихся.

Поправки, вынесенные 
на голосование 1 июля, 
не меняют сути Основ-
ного закона, по которому 

Россию принуждали жить четверть 
века. По существу, «партия власти» 
отказывается мирно и демократично 
развернуть курс корабля с названием 
«Россия». Новый вариант Конститу-
ции лишь усиливает президентский 
диктат и закрепляет олигархическое 
господство, ведущее страну к ката-
строфе. Если сегодня не изменять 
курс в интересах народа, страну ждут 
углубление раскола, жесточайший 
кризис и хаос. Как мы видим, гло-
бальный спекулятивный капитализм 
идет вразнос. России крайне опасно 

плестись в хвосте этой системы. Пора 
выйти из подворотен одряхлевшего 
капитализма к обществу справедли-
вости и всестороннего прогресса, к 
обществу социализма.

Поправки в Основной за-
кон не могут приниматься 
впопыхах. Мы уже потре-

бовали созвать Конституционное со-
брание, внесли проект закона о его 
формировании. Вместо этого «Еди-
ная Россия» спешно протащила по-
правки в Конституцию через Госдуму. 
Их тут же утвердил Совет Федерации. 
Об их одобрении заявил президент 
страны. В таких условиях голосова-

ние 1 июля носит скорее ритуальный 
характер. Оно не имеет статуса рефе-
рендума, не стыкуется с избиратель-
ным законодательством. Все это в 
очередной раз разоблачает фальши-
вость буржуазной демократии.

«Общероссийское голо-
сование» Центризбирком 
организует по юридически 
сомнительной процедуре. 

Каждая конкретная поправка отдель-
но не голосуется. «За» или «против» 
изменений можно высказаться толь-
ко «оптом». Открыты безграничные 
возможности для подтасовок. Голо-
сование становится многодневным. 

Власть усиленно проталкивает элек-
тронное и почтовое голосование, за 
которым нет форм общественного 
контроля. Оно служит полигоном для 
отработки новых приемов фальсифи-
кации на будущих выборах.

Происходящее заведомо 
подрывает легитимность 
результатов голосования. 
Власть уклоняется от 

полноценного диалога и шаг за шагом 
ставит под сомнение законодатель-
ную базу, на которую должно опи-
раться российское государство. Это 
развязывает руки политическим аван-
тюристам, которые готовы подорвать 

гражданский мир и делают ставку 
на хаос по сценарию бандеровского 
майдана. В России не должна повто-
риться трагедия украинского народа!

Реальная политика требу-
ет активного участия масс. 
Бойкот «общероссийско-
го голосования» ничего 

не даст. Быть гражданином – значит 
бороться за судьбу страны. Власть 
должна знать позицию граждан и 
считаться с их волей. Мы уверены, 
что каждому следует высказать свое 
мнение в соответствии с совестью, с 
заботой о будущем своих детей и вну-
ков. Каждый призван решить: можно 
ли голосовать за «новое издание» 
ельцинской конституции? Наш ответ 
– нет. Поддержать такой документ мы 
не можем. Так было в 1993-м, так бу-
дет и теперь.

КПРФ настаивает на 
принципиальном ремонте 
Основного закона. Недо-
пустимо подменять его 

«косметикой». Нельзя игнорировать 
ключевые потребности страны и на-
рода. Поэтому мы продолжим борьбу 
за созыв Конституционного собрания. 
За честное и легитимное голосова-
ние. За полноценный референдум. 
За Конституцию народовластия и 
справедливости. 

Наша альтернатива – это про-
грамма мобилизации России ради 
динамичного движения вперед. 
Она предполагает: создание Пра-
вительства Народного доверия, на-
ционализацию ключевых отраслей, 
стратегическое и тактическое пла-
нирование, формирование бюджета 
развития, возрождение науки и куль-
туры, образования и здравоохране-
ния, отказ от повышения пенсион-
ного возраста, поддержку народных 
предприятий и комплекс других мер.
Пандемия коронавируса и психоз 

страха резко усилили кризисные 
явления в мировой экономике. Рас-
тет острое недовольство миллио-
нов людей. Оно проявилось даже в 
США, где прокатились уличные бес-
порядки. Глобальный капитализм 
не способен решить порожденные 
им же проблемы. Системный кри-
зис несет миру смертельную угрозу. 
Противостоять ей можно только на 
принципах социализма. КПРФ – за 
их закрепление в Основном законе, 
за их уверенное и неукоснительное 
воплощение в жизнь.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На 1 июля назначено голосование по поправкам в Кон-
ституцию России. Среди них есть важные и обна-
деживающие. Но в целом они не ведут к отказу 
от президентского самовластия и олигархиче-
ского правления. Внесенные поправки не де-
лают Россию социальным государством. Не 
защищают общество от разрушительного 
воздействия русофобии и антисоветизма. 
Не обеспечивают национальную безопас-
ность и подлинный суверенитет.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«ТРУДОВАЯ САМАРА»

В ОТДЕЛЕНИЯХ «ПОЧТЫ РОССИИ» – 
ПО140

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ
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Сложившаяся ситуация 
вновь позволила говорить о 
необходимости национализа-
ции тольяттинского автогиган-
та, который пока находится 
под контролем альянса «Ре-
но-Ниссан». То есть под кон-
тролем иностранцев. 26 мая 
по инициативе депутата Госу-
дарственной Думы от партии 
КПРФ Леонида Калашникова 
в адрес министра промыш-
ленности и торговли Максима 
Решетникова прозвучал во-
прос о перспективах национа-
лизации «АвтоВАЗа».

«Это вопрос, который я в 
свое время направлял в адрес 
главы государства Владимира 
Путина через полномочного 

представителя пре-
зидента в Приволж-

ском федеральном 
округе Михаила Бабича. 

Тогда было проведено 
целое совещание, к которо-

му я подготовил серьезную 
справку. На тот момент мож-
но было осуществить нацио-
нализацию, потому что 50% 
принадлежало «Ростеху», 
– прокомментировал Леонид 
Калашников. По его словам, 
здесь показательным может 
быть пример Германии, где 
государство с целью под-
держки крупнейшей мировой 
авиакомпании «Люфтганза» 
выкупило часть ее акций. 
Кроме того, Леонид Калашни-
ков обратил внимание на то, 
что «Рено» в случае проблем 
на территории Евросоюза при 
усугублении ситуации может 
бросить такие предприятия, 
как «АвтоВАЗ». «И это серьез-

но ударит по тольяттинцам, 
многие из которых работают 
на нашем заводе. А помогать 
иностранцам, просто завали-
вая их бюджетными деньга-
ми, нельзя. Да и никто этого 
делать не будет. Поэтому моя 
позиция не изменилась. Я вы-
ступал за национализацию, 
когда добивался снятия став-
ленника «Рено» Бу Андерс-
сона, я настаиваю на своей 
позиции и сейчас. И считаю, 
что процесс национализации 
может быть осуществлен в 
сложившихся кризисных усло-
виях», – заключил Леонид Ка-
лашников.
Если говорить о позиции ми-

нистра, то конкретного ответа 
от Максима Решетникова по 
вопросу национализации не 
прозвучало. А это значит, что 
тема остается открытой. 

samkprf.ru

Во-первых, областной парламент 
рассмотрел проект федерального 
закона «О внесении изменений в ста-
тьи 14 и 157 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ» и практически 
единогласно (лишь один депутат воз-
держался) принял решение о внесе-
нии указанного законопроекта в каче-
стве законодательной инициативы в 
Государственную Думу ФС РФ.
Законопроектом предлагается 

внести изменения в статьи 14 и 157 
Гражданского процессуального ко-
декса РФ, в соответствии с которыми 
уточняется, что гражданское дело, 
рассмотрение которого начато одним 
судьей или составом судей, должно 
быть рассмотрено этим же судьей 
или этим же составом суда, и пред-
усматриваются случаи замены судьи 
или нескольких судей.
В настоящее время Гражданский 

процессуальный кодекс РФ не со-
держит императивной нормы о 
том, что рассмотрение дела, нача-
тое определенным составом суда, 
должно им же и быть окончено, не 
регламентирует вопроса замены со-
става суда, в связи с этим в судах 
общей юрисдикции по гражданским 
делам сформирована практика, со-
гласно которой замена состава суда 
не требует оформления какого-либо 
процессуального документа уполно-
моченным на то должностным лицом 
(председателем, заместителем пред-
седателя суда, председателем су-
дебного состава) и помещения его в 
материалы дела. Поэтому отсутствие 
в материалах дела процессуального 
документа о замене состава суда не 
свидетельствует о незаконности со-
става суда, принявшего решение, а 
потому не влияет на законность са-
мого решения. 
Между тем Конституционный Суд 

РФ полагает, что порядок замены су-
дьи служит гарантией от произволь-
ной передачи дела от одного судьи 
другому судье этого же суда либо 
от произвольной замены судей при 
коллегиальном рассмотрении дела. 
Если замена в составе суда, рассма-
тривающего дело, произведена без 
наличия на то установленных про-
цессуальным законом оснований, то 
сформированный подобным образом 
состав суда должен быть признан 
сформированным с нарушением за-
кона.
Принятие настоящего законопро-

екта устранит образовавшийся в на-
стоящее время в Гражданском про-
цессуальном кодексе РФ пробел, 
исключит из практики судов произ-
вольную передачу дела от одного су-
дьи другому судье этого же суда либо 
произвольную замену судей при кол-
легиальном рассмотрении дела.
Во-вторых, Самарская Губернская 

Дума рассмотрела проект федераль-
ного закона «О внесении изменения 
в статью 333.36 Налогового кодекса 
РФ», который предусматривает осво-
бождение от уплаты государствен-
ной пошлины истцов при подаче ими 
апелляционных, кассационных и над-
зорных жалоб по делам о взыскании 
заработной платы (денежного содер-
жания) и иным требованиям, вытека-
ющим из трудовых правоотношений. 
Согласно действующей редакции 

статьи 333.36 Налогового кодекса 
РФ, от уплаты государственной пош-
лины по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, а также 
мировыми судьями, освобождаются 
истцы по искам о взыскании заработ-
ной платы (денежного содержания) 
и иным требованиям, вытекающим 
из трудовых правоотношений, а так-
же по искам о взыскании пособий. 
Однако при подаче апелляционной, 
кассационной и надзорной жалобы 
государственная пошлина оплачива-
ется, что порой еще больше ухудша-
ет экономическое положение истца 
(работника).
Принятие настоящего законопроек-

та освободит работников от уплаты 
государственной пошлины при пода-
че апелляционной, кассационной и 
надзорной жалобы.
Законодательная инициатива еди-

ногласно направлена в Правитель-
ство Российской Федерации для 
получения заключения, после чего 
будет вновь рассмотрена на заседа-
нии Самарской Губернской Думы, где 
будет уже решаться вопрос о ее вне-
сении в Государственную Думу РФ. 

Ситуацию прокомментиро-
вал Первый секретарь Новокуй-
бышевского ГК КПРФ, предсе-
датель профсоюзного комитета 
МПРА в Самарской области Ми-
хаил Абдалкин:

«Не принимая во внимание указа-
ния президента и правительства и 
откровенно игнорируя их, директор 
полигона А. А. Киреев подписал 
приказы о простое (от 28.04.2020 г. 
№ 160-к) и внесении изменений в 
штатное расписание (от 07.05.2020 г.
№ 169-к) в период сложной со-
циальной и экономической обста-
новки, вызванной пандемией SARS 
COVID-19. Эти приказы, а особен-
но приказ о внесении изменений в 
штатное расписание, так как он по 
сути является приказом о сокраще-
нии штата, усугубляют и без того 
непростую социальную и экономи-
ческую обстановку в Чапаевске и 
Самарской области в целом. Под-
черкну, что сокращение штата (а 
при этом будет фактически расфор-
мирован целый цех – цех № 3) мо-
жет иметь негативные последствия 
и для обороноспособности нашей 
страны.
При этом руководством ФКП 

ПГБИП не было принято никаких 
мер по внесению предприятия в 
перечень системообразующих на 
территории Самарской области, а 
также руководство полигона прямо 
проигнорировало предлагаемые 
президентом и правительством 
меры экономической поддержки.
Сотрудники полигона убеждены, 

что государство должно поддержи-
вать стратегическое предприятие, а 
руководство должно понимать всю 
ответственность, которая легла на 
его плечи, чувствовать и сопережи-
вать коллективу в период сложной 
экономической ситуации. Однако с 
назначением на должность директо-

ра полигона А. А. Киреева в декабре 
2019 года на предприятии сложи-
лась крайне негативная обстановка, 
выражающаяся в том, что директор 
начал проводить откровенно анти-
социальную политику.
Так, например, по истечении срока 

действия Коллективного договора в 
декабре 2019 года А. А. Киреев стал 
под различными предлогами затяги-
вать его подписание со своей сторо-
ны, при этом всячески препятствуя 
работе первичной профсоюзной 
организации. При активном содей-
ствии своего заместителя иниции-
ровал выход из членов первичной 
профсоюзной организации многих 
работников предприятия. Коллек-
тивный договор был подписан толь-
ко 12 мая 2020 года – фактически 
на полгода первичная профсоюзная 
организация ФКП ПГБИП и коллек-
тив работников полигона были ли-
шены главного инструмента, важ-
ного правового акта, регулирующего 
социально-трудовые отношения в 
организации.
Особенное недоумение и непо-

нимание со стороны увольняемых 
по сокращению работников полиго-
на вызывает тот факт, что на фоне 
массового сокращения в штатном 
расписании предприятия появились 
две новых должности: заместителя 
директора и заместителя директора 
по экономике и финансам».
Отметим, что основное направ-

ление деятельности полигона – это 
испытания широкой номенклатуры 
обычных видов боеприпасов, об-
разцов вооружения, военной и спе-
циальной техники (ВВСТ) в системе 
оценки качества и надежности воен-
ной продукции, поставляемой по Го-
сударственному заказу в интересах 
Министерства обороны РФ, а также 
опытных образцов боеприпасов, об-
разцов ВВСТ, элементов ракетной 
и авиационной техники по заказам 
НИИ и КБ.

samkprf.ru
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

КПРФКПРФ ВПКВПК

ЗАКОНОПРОЕКТЫ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА УШЛИ В МОСКВУ

Эпидемия коронавирусной инфекции и введенные ограничительные меры неизбежно 
ведут к глубокому кризису. Это очевидно для многих. Несмотря на то, что вла-
сти разрешили работать так называемым системообразующим предприятиям, 
для некоторых из них вопрос дальнейшего выживания остается актуальным. К 
таковым можно отнести и АО «АвтоВАЗ».

КПРФ ТРЕБУЕТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ «АВТОВАЗ» 

КОММЕНТАРИЙ

Руководитель Юридической 
службы Самарского обкома КПРФ, 
представитель А. Г. Краснова Ва-
лентин Сошников:
Алексей Геннадьевич Краснов в 

своей депутатской работе уде-
ляет большое внимание законо-
творческой деятельности. За про-
шедший период осуществления 
полномочий депутата Самарской 
Губернской Думы шестого созыва 
им разработано и внесено в об-
ластной парламент порядка 50 за-
конодательных инициатив, среди 
которых проекты федеральных и 
региональных законов.
Так, Алексеем Геннадьевичем 

предлагаются изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 
Уголовный кодекс РФ, Федеральный 
закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ», 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Закон Са-
марской области «О мерах по огра-
ничению (распития) алкогольной 
продукции на территории Самар-
ской области» и другие.
Говоря о проектах федеральных 

законов «О внесении изменений в 
статьи 14 и 157 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ», и «О вне-
сении изменения в статью 333.36 
Налогового кодекса РФ» нужно от-
метить, что обе законодательные 
инициативы направлены на соблю-
дение прав и законных интересов 
граждан. 
В первом случае принятие закона 

защитит граждан от необоснован-
ной передачи судьями дел и, в какой- 
то мере, от судебного произвола, а 
во втором случае – конституцион-
ные права работников, такие, как 
право на обжалование судебных ре-
шений и право на труд.
Надеюсь, что законопроекты 

будут приняты Государственной 
Думой ФС РФ, одобрены Советом 
Федерации ФС РФ, подписаны пре-
зидентом РФ и действительно 
улучшат положение граждан.

2 июня на очередном, 54-м заседании Самарской Гу-
бернской Думы были рассмотрены сразу две законо-
дательные инициативы депутата-коммуниста Са-
марской Губернской Думы Алексея Краснова.

ПРОФСОЮЗ МПРА ЗАЯВИЛ
О МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЯХ 
СОТРУДНИКОВ ВОЕННОГО
ПОЛИГОНА В ЧАПАЕВСКЕ

Находящийся в городе Чапаевске Самарской области 
ФКП «Приволжский государственный боеприпасный 
испытательный полигон» – стратегическое предприя-
тие, имеющее статус Государственного боеприпас-
ного полигона России, – сокращает своих сотрудников.



В Тольяттинское отделение 
ЛКСМ РФ поступила заяв-
ка от коммуниста, ветерана 
партии, в которой пожилой 
мужчина просил комсомоль-
цев помочь в разборке строе-
ния, которое находилось на 
участке уже более 100 лет.
У отряда ЛКСМ не вызвало 
проблем разобрать здание, 

так как оно строилось без 
гвоздей (не считая крыши). 
Само же здание было вет-
хое, перекрытия крыши были 
сгнившими или же не имели 
крепления к основным не-
сущим балкам, пол чердака 
состоял из сгнивших досок, 
но участникам не состави-
ло труда все расчистить и 

разобрать строение. (Нас 
попросили оставить в тайне 
местоположение деревни по 
личным причинам.)
Хотелось бы отметить сла-

женную командную работу 
отряда. Особенную благо-
дарность хотелось бы выра-
зить всем участникам отря-
да, которые откликнулись на 
призыв о помощи и приняли 
активное участие.
Руководитель первичного 
отделения комсомола Авто-
заводского района Дмитрий 
Чернов:

«Призываю всех не прохо-
дить мимо людей, которым 
нужна помощь в это трудное 
время (пенсионеры, много-
детные семьи, люди с огра-
ниченными возможностями и 
семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации), но 
помогать НЕОБХОДИМО при 
соблюдении всех мер без-
опасности (носить маски с 
перчатками и пользоваться 
дезинфицирующими сред-
ствами), т. к. при нынешней 
динамике роста больных 
вы можете сами заразиться 
опасным вирусом».
Много добрых дел порож-
дают одно большое доброе 
дело.
Акция продолжается!

samkprf.ru

Награды в номинации «Год Победы и Славы: 
земляки» вручал второй секретарь Тольяттин-
ского горкома КПРФ Сачков Юрий Алексан-
дрович. 
Победитель номинации «Год Победы и Славы: 

земляки» – Арина Девятайкина (Школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 94, 
11 класс). Арина подготовила для конкурса 
очерк «Мордвин». От горкома КПРФ Тольятти 
Арина получила брошюру «Ставропольчане – 
участники Великой Отечественной войны: герои 
Советского Союза, герои Российской Федера-
ции», подарочное издание «Русское искусство» 
и внешний жесткий диск для компьютера.
В своем выступлении Юрий Александрович 

сказал:
«Я очень рад, что в нашем городе ежегодно 

организуется и проходит конкурс юных журна-
листов «Тольятти – город молодых». Этот кон-
курс – очередная ступенька для юных журна-
листов Тольятти на пути к будущей профессии, 
возможность попробовать свои силы в разных 
направлениях журналистского ремесла, а также 
посоревноваться и познакомиться с коллегами.
Очень важно сохранить память подвига Совет-

ского народа в Великой Отечественной войне, 
передать эту память следующим поколениям, 
показать, за что героически воевал Советский 
народ и какой ценой досталась эта победа.
Я от всего сердца поздравляю всех участников 

и победителей нашего конкурса, желаю всем 
творческих успехов». 

Пресс-служба Тольяттинского ГК КПРФ

26 апреля в Тольятти прошел финал XVI городского конкурса 
«Юный журналист года». Церемония награждения лучших авто-
ров впервые прошла в формате online-трансляции.

ЛКСМ РФЛКСМ РФ КОРОТКОКОРОТКО
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КОНКУРСКОНКУРС

АКЦИЯ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» В ТОЛЬЯТТИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

28 мая тольяттинские комсомольцы приняли уча-
стие в акции «Своих не бросаем», в рамках которой 
помогали ветерану партии в благоустройстве при-
домовой территории.

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ

ВСТУПИЛСЯ ЗА МЕДИКОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
По обращению медиков муниципального района Став-
ропольский Самарской области относительно систе-
матических нарушений их прав и законных интересов, 
депутатом-коммунистом Государственной Думы ФС 
РФ Леонидом Калашниковым оперативно была под-
готовлена очередная порция запросов и направлена 
компетентным адресатам для проведения точечных 
проверок.

samkprf.ru



Экономическая встряска, 
которую переживает страна 
после падения цен на нефть и 
накрывшей всех и вся панде-
мии, не прошла бесследно и 
для Самарской области. «Са-
марастат» в своем докладе 
приводит статистическую ин-
формацию по региону, которая 
во многом отражает происхо-
дившие последнее время про-
цессы. Падение курса рубля, 
ажиотаж и спекуляции на про-
довольственном рынке, уход 

предприятий на «карантин», из 
которого смогли вернуться да-
леко не все, заметно повлияли 
на социально-экономическую 
жизнь.
Цены на продовольственные 

товары. На первый взгляд, ме-
сяц – это очень короткий срок, 
по итогам которого можно де-
лать какие-либо серьезные вы-
воды о той или иной динамике. 
Особенно когда речь идет о 
ценах на продовольствие, где 
нередко большую роль играет 
такой фактор, как сезонность. 
Однако апрель 2020 г. оказался 
весьма показательным в плане 
статистики. 
По официальным данным, в 

апреле 2020 г. по отношению к 
предыдущему месяцу сильней 
всего в цене вырос сахар. Он 
подорожал на 16,1%. На вто-
ром месте крупы и бобовые. 
За месяц они выросли в цене 
на 9%. Также заметно подо-
рожала мука. По сравнению с 
мартом в апреле цены на муку 
увеличились на 7,5%. Впрочем, 
ничего удивительного тут нет. 
Достаточно вспомнить взрыв-
ной спрос на гречку, рис, сахар 
и муку. Очевидно, многие капи-
талисты предпочли воспользо-
ваться моментом и взвинтить 
цены на товары повышенного 
спроса. 
Также следует отметить рост 

цен и на некоторые другие 
продовольственные товары. 
В апреле по сравнению с пре-
дыдущим месяцем подорожа-
ла плодоовощная продукция, 
включая картофель, на 8,5%. 
Кроме того, выросли в цене 
яйца (на 7,6%) и мясо с птицей 
(на 2,4%). 
Цены на непродовольствен-

ные товары. Среди непро-
довольственных товаров за 
апрель заметней всех подско-
чили цены в таких категориях, 
как «телерадиотовары» (на 
3,2%) и «медикаменты» (на 
3%). И тут тоже все выглядит 
вполне логично. В марте, как 
известно, цены на нефть ута-
щили за собой рубль на дно. 
Давно замечено, что обвал кур-
са рубля влечет за собой чуть 
ли не моментальный рост цен 
на бытовую технику. По вполне 
понятным причинам. В России 
практически отсутствует соб-

ственное производство телеви-
зоров, компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов и иных гаджетов. 
Любой товар на этом рынке, 
который позиционируется как 
отечественный, в действитель-
ности является результатом 
«отверточной сборки» из ки-
тайских (в лучшем случае ко-
рейских, японских и прочих) 
комплектующих. Поэтому цены 
на бытовую технику, оргтехнику 
и гаджеты находятся в прямой 
зависимости от курса рубля. 

За девальвацией рубля следу-
ет повышение цен на данные 
товары. Кроме того, следует 
учитывать, что само по себе па-
дение курса рубля провоцирует 
ажиотаж на этом рынке, так как 
люди торопятся купить товар 
по старым ценам. А там, где 
ажиотаж, там и рост цен. 
Рост цен на «медикаменты» 

тоже вполне очевиден. Меди-
цинские маски, перчатки, анти-
септики превратились в жиз-
ненно важный товар, который 
на определенном этапе исчез 
во многих аптеках. Вернулись 
же данные товары, разумеется, 
уже по новым ценам. 
Налетай, подешевело! Впро-

чем, справедливости ради сто-
ит отметить, что есть товары, 
на которые было отмечено па-
дение цен. Таких немного. Но 
они, тем не менее, есть. Так, 
подешевели алкогольные на-
питки. Примечательно, что с 
начала года алкогольные на-
питки медленно, но верно рос-
ли в цене. Однако в апреле они 
подешевели на 0,3%. Немного, 
но все же. Видимо, цены на ал-
коголь приспустили для того, 
чтобы гражданам было чем 
заняться на досуге в «само-
изоляции». Сразу чувствуется 
мудрая и заботливая политика 
государственно-монополисти-
ческого капитализма. 
Как ни странно, согласно 

статистике, за апрель также 
подешевело топливо. Газовое 
моторное топливо упало на 
1,8%, дизельное топливо на 
0,6%, бензин АИ-92 на 0,2%, а 
цены на бензин АИ-95 и АИ-98 
остались без изменений. Да, 
цены на нефть упали, поэтому 
логично должны снижаться и 
цены на топливо. Однако цены 
на нефть упали более чем в 2 
раза, но цены на топливо «от-
катились» лишь на считанные 
доли процентов. 
Промышленное производство 

и торговля. Промышленное 
производство в Самарской об-
ласти, откровенно говоря, и без 
глобальных событий дышало 
на ладан. В феврале 2020 г. 
по отношению к предыдуще-
му месяцу упало на 1,6%, в 
марте на 0,1%. А в апреле 
2020 г. промпроизводство со-
кратилось на 10,3%. Причем 

повинны в этом оказались 
вовсе не заводы и фабри-
ки, которых, казалось бы, 
должны были подкосить «не-
рабочие дни» и ограничитель-
ные меры. В реальном про-
изводстве практически нигде 
никаких спадов официально 
не зафиксировано. Статистику 
подвела нефтянка. В апреле 
по отношению к марту добыча 
сырой нефти и природного газа 
рухнула на 60,7%! Очевидно, 
на фоне катастрофического 
падения цен на нефть нефтя-
ные магнаты пошли на резкое 
сокращение нефтедобычи. 
По оценкам участников рын-
ка, себестоимость российской 
нефти составляет около $40 
за баррель. Понятно, что после 
падения мировых цен на нефть 
до $30, а потом и до $20 неф-
тедобыча в России стала не-
рентабельной. При таких ценах 
затраты на добычу нефти ока-
зались несопоставимо выше 
выручки. Нефтянка вместо 
сверхдоходов стала генериро-
вать сверхубытки. Поэтому рез-
кое сокращение нефтедобычи, 
в том числе и на территории 
Самарской области, стало за-
кономерным итогом. И как тут 
не вспомнить кремлевских про-
пагандистов на федеральных 
телеканалах, которые внушали 
наивным телезрителям тео-
рию о том, что выход России 
из сделки ОПЕК+ представляет 
собой «многоходовку» Пути-
на-Сечина. Мол, уронив цены 
на «черное золото», похоро-
ним американскую сланцевую 
нефть и вот тогда заживем! Но 
на деле рухнула российская 
нефтянка, а статистика стала 
немым свидетелем гениальных 
решений высшего руководства 
страны. Нетрудно догадаться, 
как столь масштабное сокра-
щение добычи в Самарской 
области нефти отразится на 
региональном бюджете, зна-
чительная часть которого фор-
мировалась за счет доходов 
с налогов нефтедобывающих 
компаний. Все очень просто: 
нет прибыли – нет налога на 
прибыль и всего остального.
Серьезно пострадала и тор-

говля. По итогам апреля обо-
рот розничной торговли упал 
на 26,2%. Причем продажа 
товаров на розничных рынках 
и ярмарках рухнула на 53,1%. 
Кроме того, в пропасть улетел 
объем бытовых услуг: он сокра-
тился на 60,5%. А оборот обще-
пита сократился на 52,3%. 
Безработица. Очевидно, в 

столь сложных условиях огром-
ная масса предпринимателей 
предпочла не простаивать с 
«сохранением заработной пла-
ты» работникам, как к этому 
призывал президент. Из каких 
средств платить зарплату, если 
предприятие простаивает и нет 
выручки? Льготные кредиты – 
тоже не выход, потому что их 
все равно надо возвращать. 
Поэтому многие хозяйствую-
щие субъекты просто-напросто 
сократили штат или вообще 
закрыли бизнес. Об этом крас-
норечиво говорит существен-
ный рост безработицы в Са-
марской области. По данным 
«Самарастата», численность 
«не занятых трудовой дея-
тельностью граждан» выросла 
с 16 тыс. в марте до 30 тыс. в 
апреле. При этом официаль-
ная численность безработных 
увеличилась с 14 тыс. в марте 
до 24 тыс. в апреле. Т. е. без-
работица увеличилась более 
чем на 60%. 
Похоже, сухая статистика 

наглядно показывает послед-
ствия экономического кризиса, 
воздействие которого на со-
циально-экономическую жизнь 
региона было усилено эпиде-
мией и бездарными действия-
ми руководства страны. Тот 
случай, когда ситуацию можно 
оценить как идеальный шторм.

Андрей НИКИТИН 
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ПРИЗЫВПРИЗЫВ

27 мая «Самарастат» опубликовал на своем офици-
альном сайте доклад о социально-экономическом по-
ложении Самарской области за январь-апрель 2020 г. 
Документ отражает нарастание кризисных тен-
денций, которые заметно обострились в апреле 
текущего года из-за падения цен на нефть и усугу-
бились в связи с эпидемией коронавируса. 

ПУШКИН – ЭТО НЕ ПРОШЛОЕ, А БУДУЩЕЕ!
Уже несколько лет день рождения Александра Сергеевича Пушкина отмечается 
как День русского языка. Этот праздник был учрежден по инициативе КПРФ и 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». Не стало исключени-
ем и 6 июня 2020 года. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 
коммунисты, комсомольцы, сторонники и союзники партии во главе с лидером 
КПРФ Г. А. Зюгановым возложили цветы к памятнику А. С. Пушкина на Пушкин-
ской площади в Москве.

kprf.ru

В отличие от прошлых лет, на плацу не 
было торжественного митинга, напутствен-
ных речей и парада призывников. Как не 
было и большого количества людей. Вме-
сто этого на КПП у каждого прибывшего 
новобранца измеряют температуру, потом 
в отдельном кабинете берут анализы на ко-
ронавирус, после чего они отправляются в 
специальную палатку ожидать результатов.
И все это в медицинских масках, строем на 

расстоянии в 1,5 метра.
– До 15 июля текущего года, несмотря на 

возникшие трудности, будет призвано на 
военную службу и направлено для ее про-
хождения в Вооруженные Силы РФ, другие 
войска и воинские формирования более 
3000 человек, – сказал начальник подготов-
ки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Самарской области 
(ВКСО) подполковник Шевчук Д. О. – Ново-
бранцы в пути следования к месту службы 
изолируются от гражданских лиц на вокза-
лах и в аэропортах. Перемещение на откры-
том воздухе и в местах массового скопления 
людей без использования медицинских ма-
сок исключено.
Кроме этого сотрудниками ВКСО приняты 

меры по раннему выявлению и изоляции 
заболевшего военнослужащего в пути сле-
дования к месту прохождения службы. При-
бывающие воинские команды с вокзалов 
и аэропортов будут доставляться в пункт 
постоянной дислокации автомобильным 
транспортом воинской части. Перемещение 
новобранцев общественным транспортом 
исключено.

– Для предотвращения распространения 
коронавируса призывные и сборные пунк-
ты обеспечены бесконтактными термо-
метрами, бактерицидными облучателями, 
тест-системами, медицинскими масками, 
дезинфицирующими средствами, – сказал 
начальник центра военно-врачебной экспер-
тизы ВКСО Васильев В. Г. – Кроме того, в по-
мещениях усилены режимы проветривания 
и обеззараживания, предусмотрена регуляр-
ная дезинфекция дверных ручек, выключа-
телей, поручней, перил, мест общего поль-
зования. А перевозка граждан на призывные 
и сборные пункты осуществляется с исполь-
зованием автотранспорта, прошедшего спе-
циальную дезинфекционную обработку.
К набору принадлежностей для личной ги-

гиены и шитья прибавился еще один атрибут 
– комплект медицинских масок.
Среди новобранцев – выпускник Тольят-

тинского экономического колледжа Влади-
слав Пеганов. По специальности он юрист. 
Но последние дни заставили его подумать о 
дальнейшей своей жизни.

– Сейчас решаю после срочной службы по-
ступить в высшее военное училище, чтобы 
стать кадровым офицером, – сказал Влади-
слав. – Надеюсь, что все получится.
Первый набор, в который вошел Пега-

нов В., отправился служить в Центральный 
военный округ.

Валерий ВОРОНКОВ, 
помощник военного комиссара 

Самарской области
 по взаимодействию со СМИ

Идеальный шторм

ДОРОГА В АРМИЮ НЫНЧЕ НЕПРОСТА
Как ни коварен коронавирус, но Вооруженные Силы Российской Федерации 
ему остановить не удалось: 28 мая с областного призывного пункта в Сыз-
рани на место службы отправились первые двадцать новобранцев.



Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

Наш святой долг – сберечь и передать на-
шим потомкам память не только о том, что 
создано и завоевано нами, но и о том, что про-
исходило задолго до нашего рождения. Па-
мять о великих преобразованиях и страшных 
войнах, о людях, что принесли Отчизне славу, 
о поэтах, эту славу воспевших. 
В отечественном поэтическом наследии 

пушкинская нота – самая чистая и звонкая. В 
ней – душа народа, в ней «русский дух», в ней 
«животворящая святыня» памяти. Множество 
людей именно через Пушкина ощутили, про-
чувствовали свои «корни», осознали свой долг 
перед землей, их взрастившей. Пушкинский 
гений стал фундаментом понятия «великая 
русская поэзия», и сегодня русское поэтиче-
ское слово волнует все человечество, инте-
рес и почтение к нему огромны, книги русских 
классиков изданы на всех языках мира. И во 
многих странах мира есть памятники Пушкину, 
нашему великому земляку. 
Пушкин давно вошел в жизнь и сердца лю-

дей всех возрастов. Едва малыш начинает по-
нимать человеческую речь, в его сознание, как 
волшебное заклинание, входит: «У лукоморья 
дуб зеленый; / Златая цепь на дубе том…» 
Подрастая, он присоединяется к союзу «дру-
зей Людмилы и Руслана», добрым его «прия-
телем» становится Онегин. Приходит срок – и 
его пронзает непреходящая точность строк: 
«Я знаю: век уж мой измерен, / Но чтоб про-
длилась жизнь моя, / Я утром должен быть 
уверен, / Что с вами днем увижусь я…» А 
сколько отважных сердец сподвигла на боль-
шие дела твердая пушкинская уверенность, 
что «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной 
на краю, / И в разъяренном океане…» 
Но особенно ясно становится, какая великая 

духовная сила сокрыта в истинном поэтиче-
ском слове, в те дни, когда на страну и народ 
обрушивается большая беда… 
В своей звериной ненависти к России, к со-

ветскому народу гитлеровцы пытались сте-
реть с лица земли русскую культуру и само 
имя Пушкина. В огромное пепелище превра-
тили они воспетый поэтом Псковский край, 
пушкинский «приют, сияньем муз одетый». 
Жители деревень, расположенных близ Ми-
хайловского, Тригорского, Петровского, почти 
три года прятались по лесам, ютились в зем-
лянках. И, покидая горящие дома, наскоро со-
бирая самое необходимое, многие из них кла-
ли в тощие узелки книги Пушкина… 
Как величайшую драгоценность передавали 

томики поэта из рук в руки солдаты, освобож-
давшие весной 1944 года псковскую землю. 
Политруки перед атаками читали бойцам 
пушкинские стихи. Многие из тех солдат при-
ехали после войны поклониться этим местам 
и приезжают до сих пор, уже со взрослыми 
детьми и внуками. Они вспоминают, что в те 
весенние дни сорок четвертого разговор сре-
ди солдат был только один – про Александра 
Сергеевича; говорят, что именно тогда поняли 
по-настоящему, какой святыней и гордостью 
является для нашей Родины Пушкин. 
Это лишь одно из многих достоверных под-

тверждений того, чем явилось для людей пуш-
кинское слово в годину испытаний. Сознаюсь, 
в первые годы и даже десятилетия после вой-
ны было как-то не до изучения и осмысления 
подобных фактов… Прежде всего требова-
лось возродить жизнь на пепелищах, восста-
новить разрушенное. И вот сейчас наконец 
мы занялись сбором рассказов, легенд, песен 
о том, как великий поэт своими стихами помог 
людям выжить и победить, как даже в тех не-
мыслимо тяжелых условиях земляки отмеча-
ли пушкинские даты. Мы спешим: военное по-
коление уже уходит, а для тех, кто приходит на 
его место, поучительно знать не только само 
по себе пушкинское наследие, но и то, какой 
поддержкой и силой способно стать оно в экс-
тремальной ситуации... 

***
Я занимаюсь жизнью и творчеством Пуш-

кина почти всю свою жизнь, но, мне кажется, 
я только сейчас начинаю постигать душу его 
вещей, тайну их эмоциональной наполненно-
сти... 
А если говорить о памяти всенародной, о 

необходимой причастности каждого человека 

к тому, что составляет нашу национальную 
гордость, то и здесь основа всего – знание. На 
нем зиждется память! Я помню, как в первые 
годы после Октябрьской революции чуть ли 
не в каждой школе, каждом, даже махоньком, 
клубике были кружки по изучению творчества 
Пушкина, или Лермонтова, или Некрасова, 
или других больших писателей и поэтов. Как 
бы хотелось, чтобы эта наипрекраснейшая 
традиция возродилась. Мне могут возразить: 
в те годы народные массы только-только про-

рвались к культуре и стремились наверстать 
все, чего не имели раньше. Сейчас же про-
изведения классиков легкодоступны, есть 
практически в каждой семье, плюс многочис-
ленные передачи по радио и телевидению, 
театральные постановки. Наконец, обязатель-
ная школьная программа по литературе. За-
чем же нужны в наше время такие кружки? Да 
затем, что более всего углубляют наши знания 
участие в литературных спорах и диспутах, со-
вместное чтение, сопереживание, взаимный 
обмен информацией. И все это – не по «обя-
зательной программе», а по потребности души 
и интересу ума. И Боже сохрани вас считать, 
что «обязательной программы» вам достаточ-
но, чтобы узнать и понять того же Пушкина. 
Только человеку, духовные потребности кото-
рого сведены к минимуму, кажется, будто Пуш-
кин ему совершенно ясен. А чем более развит 
человек, чем он культурнее и эрудированнее, 
тем неисчерпаемее представляется ему на-
следие великого русского поэта. 
Пушкин действительно неисчерпаем и непо-

знаваем до конца. И каждый человек воспри-
нимает его по-своему. И никогда не будет най-
ден общий эталон понимания. То же относится 
к творчеству любого большого художника. И 
эта прекрасная неисчерпаемость – лучший 
для человека стимул проникать в суть бес-
смертных произведений искусства, познавать 
их историзм, их национальные истоки. 
Низкий поклон всем гениям искусства! Они 

донесли до нас память и славу предков, по-
могают познать законы сегодняшней жизни, 
напоминают о долге оставить добрый след 
для потомков. Оставаясь вечной загадкой, они 
манят нас прикоснуться к их жизни, чтобы по-
нять, что же питало и вдохновляло их умы. 

***
Одно из таких мест на земле, где можно, при-

звав на помощь воображение, перешагнуть 
через время и попасть в творческую лабора-
торию большого мыслителя, – наше Пушки-
ногорье. И я говорю каждому, чье сердце хоть 
однажды пленилось гением пушкинских строк: 
«Добро пожаловать к нам в гости!» 

«Добро пожаловать!» И это не обязательная 
вежливость воспитанного человека, а искрен-
нее приглашение. Всех. Каждого. И кого обжег 
навсегда пушкинский талант, и тех, кому еще 
только предстоит счастье открытия для себя 
величайшего из поэтов. 
Я человек старый, мне уже за 80. Полжиз-

ни я отдал Пушкиногорью. Почти шестьдесят 
лет занимаюсь жизнью и творчеством Пуш-
кина. Я изучаю то, что он видел на Псков-
щине, что он в ней особенно полюбил. Как 
приходила к нему муза, и где эти тропин-

ки-дорожки, на которых происхо-
дило это таинственное свидание… 
С минувшей войны я вернулся инва-

лидом. Не знал, с чего начинать. Тогда 
мне и предложили: поезжай в Михай-
ловское и приложи старание и умение в 
восстановлении этого пушкинского уголка, 
ведь ты опытный музейный работник! 
Приехали мы с женой в Михайловское. 

Жили в траншее, потом в бункере, в окопе. 
Кругом разорены были все деревни. Все жи-
лое разбито. Я не говорю уже о Музее Пушки-
на, он был уничтожен. Все было разрушено. И 
монастырь, где он был похоронен, и его дом, 
и домик няни, и деревья – его современники. 
Фронт находился от «пушкинского сердца» в 
одном километре. 
Сначала я себе сказал: «Слушай, старик, 

брось ты это дело». Но остался. Можно ли 
было, с другой стороны, видя, как мучился 

этот край – старый псковский защитник рус-
ских рубежей – можно ли было не возродить 
его к жизни? Ведь подумайте, «Бориса Году-
нова» Пушкин писал, беседуя с теми людьми, 
деды которых когда-то жили здесь! 
Так и началось мое большое дело. Я, конечно 

же, один бы ничего не сделал. К нам приехала 
специальная комиссия. В эту комиссию был 
назначен академик Алексей Викторович Щу-
сев. Я записывал каждое его слово, слова он 
подкреплял набросками карандашом и пером. 
Некоторые рисунки у меня сохранились. Мы 
обошли всё. Везде были надписи: «Проход за-
крыт. Заминировано. Разминировка через 2–3 
месяца». Мы входили в сохранившийся полу-
развалившийся дом без крыши, и саперы шли 
впереди. «Да бросьте», – отмахивался Щусев. 
Тогда сапер поднимал доску и говорил: «Смо-
трите». И вынимал пехотные мины. 
Так как все деревни вокруг были разрушены, 

колхозники поселились в парках: Михайлов-
ском, Тригорском, Петровском. Никто не хотел 
возвращаться на место своих исчезнувших де-
ревень. Надо было людям объяснить, зачем 
это нужно. 
И все-таки мы стали музей создавать. Со-

обща начали свою очень трудную работу. 
Пять лет разминировался «Пушкинский запо-
ведник». Вспоминается Пушкинский праздник 
1949 года. К нему готовились долго. А после 
юбилея, когда стали убирать мусор, нашли 
саперы в заповеднике трехметровую кучу не-
взорванного тола… 
Наше государство постоянно заботилось о 

мерах по благоустройству Пушкинского госу-
дарственного заповедника. Неустанно расши-
рялись его границы. Они и сейчас продолжают 
расширяться. Из Германии были возвращены 
многие вывезенные туда фашистами вещи. 
Среди них и книги регистрации посетителей. 
И даже одна книжка, где фашистские молод-
чики записывали свое первоначальное впе-
чатление о посещении Михайловского. Ибо 
вначале, когда они вошли в усадьбу Пушкина, 
им казалось, что они пришли сюда навсегда, 
они будут насаждать тут свой пресловутый 
фашистский порядок. Поэтому они и музей 
даже открыли. Но потом они Михайловское 
разграбили… Через годы музейные вещи мы 
находили в самых разных местах. Нашли, ко-
нечно, не все. 
Так вот, после восстановления того, что было 

уничтожено гитлеровцами, мы решили вос-
становить и то, что погибло еще в тревожные 
годы Гражданской войны, что уничтожило бес-
пощадное время. Постепенно возникла идея 
создания большого пушкинского заповедни-
ка, куда бы вошли не просто Михайловское 

и Тригорское, но и Святогорский монастырь, 
и Петровское, и древние памятники, которые 
Пушкин видел, которые на него произвели впе-
чатление, которые подталкивали его мысль к 
исторической теме, – городище Воронич, горо-
дище Савкино… 
Все места, где хотя бы тень Пушкина мельк-

нула, святы!
Много мы потеряли обрядов, традиций, кото-

рые складывались нашими отцами и дедами 
веками. Я, например, все время воюю за то, 
чтобы в заповеднике была не экскурсионно-
туристическая работа, а развивалось своеоб-
разное паломничество. Чтобы человек к сви-
данию с Пушкиным готовился особо и шел в 
Михайловское с чувством поклонения. 

***
За послевоенные годы мы накопили огром-

ное богатство. Настало время, когда в запо-
веднике нужно создать научный музейный 
центр, где были бы лаборатории – ботаниче-
ская, орнитологическая, зоологическая, ар-
хеологическая. Где были бы помещения для 
оздоровления книг, рукописей. Кабинеты для 
творческой работы художника, приехавшего 
писателя… Лекторий, кинотека, фонотека… 
Пушкин жил втрое быстрее, чем все мы жи-

вем. Он к тридцати годам прошел такой огром-
ный коридор жизненного пространства, и он 
столько всего накопил, что, уехав из Михай-
ловского, он продолжал писать и в Болдино, 
и в Петербурге, и в Твери, опираясь на на-
копленный материал. 
Восстанавливая дом поэта, я и мои товари-

щи стремились передать эффект присутствия 
в нем живого Пушкина – человека, хозяина, 
поэта. Свои рассуждения о великом поэте в 
его Михайловском я начал мыслью о том, что 
когда люди уходят из жизни, после них остают-
ся вещи – свидетели их жизни и дел, что вещи 
бывают двух родов: рассказывающие о том, 
как человек ел, пил, спал (диваны, стулья, сто-
лы, кресла, посуда и т. п.), и вещи другого рода 
– свидетельствующие, о чем он думал, что 
делал, как трудился, мучился, любил, страдал 
(рукописи, документы, книги, картины, личные 
вещи). 
В этом музее есть вещи Пушкина и его близ-

ких, его книги, письма, предметы быта. Но не 
только это. Есть небо, звезды, облака, дождь, 
снег, земля, деревья, кусты, травы, цветы, 
сено, яблоки, птицы, звери и… даже люди. 
Всякий пришедший к Пушкину паломник – это 
ведь тоже частица пушкинского бытия, его 
своеобразный и очень дорогой «экспонат»… 
То есть реально существует огромный, много-
образный мир Пушкина. 
Живя и работая на природе, воспетой Пуш-

киным, человек видит вокруг себя красоту, 
простоту, ясность, сердечность. И он преобра-
жается. В душу его приходят покой и мир. Сми-
ряется ее тревога, и впереди видится счастье. 
Магическим действием обладают эта земля 

и поэзия Пушкина с ее «заповедями блажен-
ства». Здесь человек находит своеобразные 
рецепты радости бытия. Здесь ключ к пони-
манию того, почему неуклонно растет палом-
ничество в эти святые места, почему растет 
число «доброхотов». 
Школьники мужают здесь не только физиче-

ски, но и духовно. Они накапливают в запо-
веднике материалы для своих школьных со-
чинений, кружков, музеев, уголков, в которых 
работают в зимний учебный период, углубляют 
знания русской природы, творчества великого 
поэта, в Музее-заповеднике они знакомятся с 
произведениями изобразительного искусства, 
которыми особенно богаты Тригорское и Пе-
тровское. 
В благодарность за труд научные сотрудники 

заповедника читают ребятам лекции, прово-
дят экскурсии, беседы, совершают прогулки 
по памятным местам, местам боевой славы 
Пушкиногорья. Всем «доброхотам» мы дарим 
в благодарность пушкинские сувениры, книги, 
почетные грамоты. Все они, уезжая к себе на 
родину, повторяют слова Пушкина: 

…Но там и я свой след оставил. 
Там, ветру в дар, на темну ель 
Повесил звонкую свирель. 

Бессмертна любовь людей к Пушкину. Его 
любят все, все, все! Я не раз видел: входят 
утром в заповедник люди усталые. Но когда 
уходят, такие светлые у всех лица. Когда гит-
леровцев вышибли из Михайловского, вышел 
номер «Правды». В передовой было написа-
но: «Мы удвоим вникание к месту, где реют 
тени великих людей, творцов русской культу-
ры». Мы должны сделать, чтобы этому реянию 
светлой тени ничто не мешало. Пушкин всегда 
современен и велик. Гоголь когда-то сказал, 
что Пушкин – это русский человек в конечном 
его развитии. 

Семен ГЕЙЧЕНКО
sovross.ru
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ДВА ЧУВСТВА ДИВНО БЛИЗКИ НАМ…
ЕСТЬ ТАКИЕ ВЕЧНЫЕ ПОНЯТИЯ, КАК ДОЛГ И ПАМЯТЬ

Это категории нравственные, духовные, впрямую связан-
ные между собой, и на их взаимосвязи основано высшее 
самосознание человека, его гражданская гордость и пре-
данность родной земле. Александр Сергеевич Пушкин 
так выразил эту мысль: 

 КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА



Открытка с таким новогодним 
поздравлением отправилась в 
канун 1902 года с берегов Вол-
ги, из Самары, в далекое загра-
ничное путешествие – в Берлин. 
Отправитель – молодой врач 
Дмитрий Ильич Ульянов, получа-
тель – его старшая сестра Анна 
Ильинична Елизарова. «Наши» 
– мать Мария Александровна и 
младшая сестра Мария Ильинич-
на Ульяновы.
Недели за три до этого, 3 дека-

бря 1901 года, Дмитрий Ильич 
окончил медицинский факультет 
Юрьевского университета. Полу-
чен диплом, теперь можно ехать 
домой. Но где он, его дом? В 
Юрьев (теперь Тарту) он приехал 
в 1900 году из Подольска, где 
жил под гласным надзором по-
лиции. С ним там жила и Мария 
Александровна.
Однако 1901 год внес большие 

перемены в семейную жизнь 
Ульяновых. В начале октября 
Мария Ильинична, как уже гово-
рилось, была выслана под глас-
ный надзор полиции в Самару. 
Вместе с ней туда уехала из По-
дольска и Мария Александровна. 
Значит, «дом» Дмитрия Ильича 
теперь был в Самаре. Туда он и 
отправился, тем более что при-
ближались новогодние и рожде-
ственские праздники, которые 
ему хотелось встретить в семей-
ной обстановке.
Не торопясь идет поезд. Шутка 

ли сказать: 36 часов от Москвы 
до Самары! Дмитрий Ильич едет 
в тот город, который покинул во-
семь лет назад, в котором под 
влиянием старшего брата он 
стал убежденным марксистом… 
Знакомый самарский вокзал. 

Сколько раз с него Дмитрий 
Ильич ездил до Смышляевки, а 
там на Буланке в Алакаевку!
Сколько раз с этого вокзала он 

шел пешком домой на Сокольни-
чью улицу!
И сейчас он опять – такое со-

впадение! – пойдет на эту же 
улицу: Мария Александровна с 
Маняшей снова живут на Соколь-
ничьей, теперь в доме Урванце-
ва, ближе к Москательной.
Сейчас это Ленинская улица, 

дом 122. Объект культурного 
наследия. Памятник истории и 
культуры регионального значе-
ния. На фасаде размещена ме-
мориальная доска следующего 
содержания:

«В этом доме
в 1901–1902 гг. проживала
М. И. УЛЬЯНОВА –
видная деятельница
большевистской партии,
член бюро
русской организации
«ИСКРЫ» В САМАРЕ».

На Привокзальной площади его 
ждала приятная неожиданность 
– конка. В 1893 году ее еще не 
было.
По привычке он пошел по Алек-

сеевской через Ильинскую пло-
щадь. И опять новинка: на месте 
старого деревянного тюремного 
замка целый квартал от Ильин-
ской площади, которая рань-
ше называлась Тюремной, или 
Острожной, до Сокольничьей 
улицы занимал небывалый для 
Самары длины красный кирпич-
ный трехэтажный дом, выстро-
енный Михаилом Дмитриевичем 
Челышовым.
В канун нового, 1902 года в 

уютной квартире Ульяновых, 
где радушно принимала гостей 
хозяйка Мария Александров-
на, собрались знакомые Марии 
Ильиничны: Фридрих Вильгель-

мович Ленгник с женой Анной 
Мариановной, Сергей Николае-
вич Крайнихфельд и его жена 
Надежда Осиповна, сестра Юлия 
Осиповича Цедербаума-Марто-
ва, товарища Володи по петер-
бургскому «Союзу борьбы за ос-
вобождение рабочего класса», 
а теперь члена редакции газеты 
«Искра», Конрад Конрадович и 
Александра Георгиевна Газен-
буш, Александр Григорьевич 
Шлихтер с женой Евгенией Са-
мойловной.
Собравшиеся были не просто 

знакомыми, но единомышлен-
никами-искровцами. Новогодние 
тосты провозглашали за отсут-
ствующих Владимира Ильича, 
Надежду Константиновну и 
Анну Ильиничну, за дальнейшее 
успешное распространение «Ис-
кры» в России.
В январе в Самару повидаться 

с Ульяновыми приехал из Сызра-
ни M. T. Елизаров. На память о 
встрече снялись вчетвером в луч-
шей тогда в Самаре фотографии 
Васильева на Дворянской улице: 
М. Т. Елизаров, М. А. Ульянова, 
Д. И. Ульянов, М. И. Ульянова. 
Эту фотографию Мария Алек-
сандровна послала Владимиру 

Ильичу в Мюнхен. В письме от 26 
февраля 1902 года он ей писал:

«О группе вашей я тоже пи-
сал уже в предыдущем пись-
ме, что очень понравилась 
мне».

(К сожалению, «предыдущее 
письмо» не сохранилось, и это 
единственное свидетельство, что 
самарская фотография дошла 
до Владимира Ильича. – При-
мечание Всеволода Арнольда.) 
Фотография А. Васильева по-
мещалась в здании, где позднее 
разместился филиал гостиницы 
«Жигули» на улице Куйбышева, 
на втором этаже, третий этаж 
надстроен в 1903 году.
В конце марта 1902 года Дми-

трий Ильич по заданию Бюро 
Русской организации «Искры» 
переехал в Одессу и устроился 
врачом в земскую грязелечебни-
цу в Холодной Балке. За рево-
люционную работу в подпольном 
социал-демократическом кружке 
в больнице он был в августе аре-
стован, но вскоре освобожден за 
недостаточностью улик. В ноя-
бре Дмитрий Ильич женился на 
фельдшерице грязелечебницы 

Антонине Ивановне Неще-
ретовой, привлекавшейся 
с ним по делу о революци-
онном кружке. Вернулся он в 
Самару только в декабре.
Антонина Ивановна на не-

которое время остановилась в 
Синельникове у своих родных. 

О приезде Д. И. Ульянова в Са-
мару Владимир Ильич был изве-
щен искровским центром.

«Митю с его женой, – писал 
он Марии Александровне, – вы 
скоро увидите. Передайте 
ему большой привет от меня 
и от всех наших».

14 декабря 1902 года началь-
ник жандармского управления 
города Одессы сообщил началь-
нику Самарского губернского 
жандармского управления пол-
ковнику Г. С. Добрянскому о вы-
езде Дмитрия Ильича, просил 
учредить за ним негласный над-
зор полиции и прислал на него 
«извещение».

21 декабря Добрянский пред-
писал самарскому полицмейсте-
ру Загарину разыскать Дмитрия 
Ильича Ульянова в Самаре для 
учреждения за ним полицейского 
надзора. Однако полицмейстер 3 
января 1903 года сообщил, что 
«состоящий под негласным над-
зором полиции лекарь Дмитрий 
Ильин Ульянов в гор. Самаре не 
разыскан».
Плохо работали подчиненные 

полицмейстеру приставы всех 

четырех частей, здорово подве-
ли они начальника жандармского 
управления, который 7 января 
вернул в Одессу «извещение» 
«за неприбытием до сего време-
ни негласноподнадзорного врача
Дмитрия Ильина Ульянова в
г. Самару».
А на следующий день, 8 января, 

полковник Добрянский получил 
новое письмо из Одессы, в кото-
ром сообщалось:

«Привлеченная к производив-
шемуся при вверенном мне 
управлении дознанию по обви-
нению в преступлении, пред-
усмотренном 252 ст. Улож.
о Наказ., и обязанная подпис-
кою о неотлучке с места жи-
тельства дворянка Антони-
на Ивановна Нещеретова, по 
мужу Ульянова, 27 минувшего 
декабря выехала со станции 
Чаплино Екатерининской же-
лезной дороги в город Сама-
ру, на Самарской улице в дом 
№ 116, к мужу, упомянутому 
в отношении моем от 14 де-
кабря прошлого года за номе-
ром 11 489».

Полковник Добрянский тут же 
послал унтер-офицера Куклина 
на Самарскую улицу проверить, 
действительно ли в доме номер 
116 живет разыскиваемый, но до 
сих пор не обнаруженный поли-
цией врач Ульянов, к которому 
должна была приехать жена.
Наутро полковник Добрянский 

нашел на своем столе два рапор-
та унтер-офицера Куклина. В од-
ном доносилось, что

«состоящий под негласным 
надзором и наблюдением по-
лиции врач Дмитрий Ильин 
Ульянов в гор. Самару при-
был, остановился на житель-
ство у своей матери во 2-й 
части по Самарской улице в 
доме номер 116»,

в другом сообщалось, что

«состоящая под негласным 
наблюдением полиции Ульяно-
ва, урожденная Нещеретова, 
Антонина Ивановна, в гор. Са-
мару прибыла, проживает во 
2-й части по Самарской улице 
в доме номер 116, в квартире 
Ульяновой».

Итак, Ульянов нашелся. Но 
оплошность была налицо. И пол-
ковник Добрянский не преминул 
поставить это полицмейстеру За-
гарину на вид:

«Прошу принять зависящие 
меры к более тщательному 
розыску лиц, так как факты, 
подобные сему, не случайные, 
и видимо членами вверенной 
вам полиции не обращается 
внимания».

Внушение, очевидно, возыме-
ло действие, так как не успел 
полковник Добрянский известить 
своего одесского коллегу об об-
наружении Дмитрия Ильича 
Ульянова и его жены А. И. Не-
щеретовой, как полицмейстер 
донес, что Ульяновы выехали в 
Одессу. (Знай, мол, наших!)
Но в Одессу Ульяновы не при-

были. Что же случилось?
Пока искровский центр решал, 

куда послать Дмитрия Ильича 
как агента «Искры», и согласо-
вывал этот вопрос с Владими-
ром Ильичом Лениным, Дмитрий 
Ильич временно устроился вра-
чом в больницу при селе Тима-
шеве, недалеко от Самары, и 
уехал туда вместе с Антониной 
Ивановной. Мария Александров-
на писала в письме от 3 февра-
ля 1903 года А. И. Елизаровой 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.,
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К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНАК 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА

«28 декабря 1901 г.
С новым годом!.. Желаю, чтобы этим летом тебе удалось прокатиться 
по Волге.
Сегодня получили твою открытку с картинкой. Наши шлют привет.
Твой Дм.» 

АГЕНТ «ИСКРЫ» Д. И. УЛЬЯНОВ В САМАРЕ



В их письмах в редакцию «Искры» в 1902–
1903 годах среди других встречаются следу-
ющие адреса в Самаре для присылки корре-
спонденции и газеты:

1. Юридический отдел Самаро-Златоустов-
ской железной дороги.

2. Управление государственными имуще-
ствами, Андрею Ивановичу Малинину.

3. Самарское отделение Торгово-промыш-
ленного банка, господину управляющему.
Не все адреса оказывались надежными, на 

некоторые из них корреспонденция не доходи-
ла. Тогда такие адреса отменялись и давались 
новые.
Как правило, одним и тем же адресом долго 

не пользовались, соблюдалась строгая конспи-
рация.
Если в одних случаях называлась конкретно 

фамилия получателя, то в других указывалась 
лишь должность («господину управляющему»).
Это, конечно, не значило, что «господин 

управляющий» стал социал-демократом, ис-
кровцем. Просто в его канцелярии был чело-
век, связанный с получением почты (обыкно-
венно делопроизводитель), который изымал 
такие письма и передавал их доверенному 
лицу Бюро Русской организации «Искры».
Видимо, такой же человек нашелся и в учреж-

дении, стоявшем по рангу выше Торгово-про-
мышленного банка.
В письме Марии Ильиничны Ульяновой от 9 

февраля 1903 года редакции «Искры» читаем:

«Адреса на управу отменяются. Вот еще 
новые адреса:
1) Торговый дом Боберман, подчеркнуть 
два раза;
2) Его преосвященству епископу Самар-
скому.
Просят, не дожидаясь извещений, по тем 
же адресам посылать следующие экзем-
пляры».

Ведь куда добрались искровцы!
До самого преосвященного Гурия, еписко-

па самарского и ставропольского, известно-
го мракобеса и черносотенца. Из дальней-
шей переписки редакции «Искры» с Бюро 
Русской организации не видно, восполь-

зовалась ли редакция адресом епископа.
И все же нашлось свидетельство, что она ис-

пользовала его.
В один из майских дней 1903 года в канце-

лярию епископа доставили три пакета с за-
граничными марками. Неизвестно, почему 
произошла осечка: то ли не было человека, 
который согласился изымать заграничную кор-
респонденцию, то ли он струсил, но все три па-

кета попали на стол преосвященному. Можно 
вообразить себе его изумление и страх, когда 
он из каждого пакета извлек «Искру», богопро-
тивную, преступную «Искру»!
Большой переполох она наделала в резиден-

ции епископа.
Тот не замедлил препроводить ее самар-

скому губернатору Брянчанинову. В делах гу-
бернатора сохранилось письмо начальнику 
Самарского губернского жандармского управ-
ления от 13 мая 1903 года:

«Секретно.
Имею честь при сем препроводить к Ва-
шему Высокоблагородию для зависящих 
распоряжений полученные из-за границы 
на имя Самарского Преосвященного три 
пакета и вложенные в них № 35, 36, 37 и 

38 номера противоправи-
тельственной газеты «Ис-
кра».
Губернатор-Гофмейстер
А. Брянчанинов».

Какие «зависящие распоряже-
ния» мог сделать начальник жан-
дармского управления полковник
Г. С. Добрянский?
Не привлекать же к дознанию пре-

освященного за получение «Искры»!
Возможно, посылка газеты епископу была 

своеобразным ответом на произнесенную им в 
селе Царевщина проповедь, в которой он кле-
ветал на революционеров, обвиняя их в под-
стрекательстве народа к грабежам.
По этому поводу Самарский комитет РСДРП 

выпустил 7 января 1903 года прокламацию,

озаглавленную «К самарским рабочим, кре-
стьянам и всему самарскому обществу», о чем 
было сообщено в «Искре» № 34.
Как ни ломали жандармы вместе с губерна-

тором и преосвященным головы, так они и не 
смогли найти концы в этой истории.
А ленинская «Искра», несмотря на много-

численные препоны и трудности, продолжала 
поступать в Самару. С печатью Самарского 
комитета РСДРП она распространялась среди 
рабочих промышленных предприятий, ее нахо-
дили на станках, в раздевалках, у входных во-
рот, в подъездах домов. Она проникала даже в 
тюрьмы, где ее по очереди читали политиче-
ские заключенные.
Губернатор, преосвященный, жандармы 

были бессильны перед ленинским словом.

надо бы ей приехать в 3 
часа ночи, но поезд запоздал 
на несколько часов, и она 
просидела почти всю ночь в 
дрянной, холодной станции 
в Кротовке, куда ее довезли 
на лошадях из Тимашева, – 
8 верст езды.
Приехала, конечно, устала 
и, напившись кофе, отпра-
вилась на службу… Митя 
очень занят, а Тоне совер-
шенно делать нечего, даже 
в хозяйство не вмешивает-
ся, так как приготовляет 
им тамошняя прислуга.
Помещение у них большое: 
пять нарядно представлен-
ных комнат – врач, как вид-
но, аккуратный немец, но 
все это один месяц...»

В начале марта окончилась 
временная работа в Тимашеве, 
и Дмитрий Ильич с Антониной 
Ивановной вернулись в Сама-
ру. А 15 марта жандармы сно-
ва его «потеряли». Пока шел 
розыск, Дмитрий Ильич успел 
нелегально побывать в Туле, 
где встретился с местными ис-
кровцами. 8 апреля он вернул-
ся в Самару.
С 10 апреля до 14 мая в жан-

дармских и полицейских до-
кументах не встречается упо-
минаний о Дмитрии Ильиче и 
других членах семьи Ульяно-
вых, хотя слежка со стороны 
полиции жандармского управ-
ления не прекращалась. В это 
время за квартирой Ульяновых 
следил уже третий унтер-офи-

цер, Плаксин. 14 мая он донес 
начальнику Самарского гу-
бернского жандармского управ-
ления, что

«состоящий под негласным 
надзором полиции врач Дми-
трий Ильин Ульянов сего 14 
мая выбыл из города Сама-
ры в село Моркваши Сим-
бирской губернии, Сызран-
ского уезда».

В тот же день в Моркваши 
уехали Антонина Ивановна 
Нещеретова-Ульянова, Анна 
Ильинична Елизарова и Мария 
Ильинична Ульянова.

10 июня 1903 года унтер-офи-
цер Плаксин представил на-
чальнику Самарского жандарм-
ского управления

«совершенно секретно» 
«Сведения о враче Дмитрии 
Ильине Ульянове, получен-
ные при наблюдении с 1-го 
января по 1-е июня 1903 г.».

В своем отчете он кое-что и 
приврал, чтобы придать боль-
ше веса своим наблюдениям. 
В графе «Место жительства и 
род занятий» он показал:

 «Квартировал в г. Самаре 
на Самарской улице 116, 
был в отлучке за границей».

Как видно из других жандарм-
ских документов, Дмитрий 
Ильич с 1 января по 1 июня 
1903 года из Самары за грани-

цу не ездил, эта поездка – на
II съезд РСДРП – ему еще 
предстояла.
Воспоминания Дмитрия Улья-

нова позволяют проследить его 
путь на съезд. Он выехал из 
Морквашей Симбирской губер-
нии (ныне Самарской области) 
в воскресенье, 29 июня 1903 
года.
В Женеве, где жил Владимир 

Ильич, это было 12 июля по 
новому стилю. Перейдя неле-
гально границу около Кишине-
ва (Дмитрий Ильич не знал об 
окончании своего дела, иначе 
он мог беспрепятственно по-
лучить заграничный паспорт 
от самарского или симбирско-
го губернатора), он целую не-
делю добирался до Женевы, 
куда приехал в воскресенье, 
19 июля. Желание его испол-
нилось: он жил у Владимира 
Ильича «на свободе» больше 
недели.

«В Женеве я поселился у 
Владимира Ильича и с голо-
вой окунулся в «нелегаль-
щину»,

 – вспоминал Дмитрий Ильич. 
В воскресенье, 26 июля, он 
совершил прогулку с Влади-
миром Ильичом в горы, а во 
вторник все вместе поехали 
в Брюссель, где в четверг, 30 
июля, начался II съезд.
Закончился он уже в Лондо-

не в воскресенье, 23 августа. 
На следующий день Дмитрий 
Ильич выехал в Россию, о чем 

Надежда Константиновна Круп-
ская сообщила из Женевы 26 
августа Г. М. Кржижановскому
в Киев и М. И. Ульяновой и
Ф. В. Ленгнику в Самару.

«В августе 1903 года,

– пишет Дмитрий Ильич в сво-
их воспоминаниях,

– я со съезда, перейдя не-
легально границу, приехал 
в Киев, где в это время 
жил Глеб Максимилианович 
Кржижановский».

По заданию ЦK Дмитрий 
Ильич объездил ряд поволж-
ских городов с докладом о
II съезде.
В Самару он приехал в конце 

августа. На этот раз он пробыл 
здесь недолго.
В сентябре вернулся в Киев, 

куда в октябре переехали из 
Самары Мария Ильинична и 
Анна Ильинична с матерью Ма-
рией Александровной.
Только сорок лет спустя, в 

конце лета 1942 года, судьба 
снова привела Дмитрия Ильи-
ча Ульянова в Самару, пере-
именованную в Куйбышев. Шла 
война, и прикованный к посте-
ли тяжелой болезнью Дмитрий 
Ильич с семьей был эвакуиро-
ван из Москвы сначала в Улья-
новск, а затем в Куйбышев. 
Здесь он прожил до апреля 
1943 года, когда уехал в Мо-
скву, где и умер 16 июля.
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

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

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

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

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

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

Ï é áá

Д р

Пересылка ленинской «Искры» из-за границы в Россию, в том числе и в Самару, осу-
ществлялась в конвертах на так называемые «чистые адреса», то есть на адре-
са лиц, чья политическая благонадежность не вызывала сомнений жандармов. 
Иногда это были адреса учреждений, в которых вполне благонадежные люди, 
сочувствующие идее революции, соглашались получать на свое имя корре-
спонденцию из-за границы. Нелегкая задача выискивать «чистые» адреса лег-
ла на плечи секретаря Бюро Русской организации «Искры» З. П. Кржижановской 
и ее помощника Марии Ильиничны Ульяновой.

САМАРСКИЙ ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ
ПОЛУЧАЕТ «ИСКРУ»

Анастасия КОВРИЖНЫХ
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Наши индексы 88721 и ПО140

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»

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

ПОЭЗИЯПОЭЗИЯПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

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)688-80-05.

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

2 июня 2020 года скончался наш това-
рищ СТАРЫГИН НИКОЛАЙ ТРОФИМО-
ВИЧ. Это был коммунист советской эпохи: 
идейный, открытый, с честью и совестью. 
В 24 года он вступил в ряды Коммуни-
стической партии Советского Союза и на 
протяжении всей жизни не менял своих 
убеждений, был верен идеям Ленина и 
Сталина. Несмотря на свой преклонный 
возраст, он до последних дней жизни 
проявлял активность на всех партийных 
мероприятиях, выступал на митингах. Ни-
колай Трофимович издал несколько сбор-
ников поэм и стихов, в основном коммуни-
стической идеологии, о героях революции 
и Великой Отечественной войны. Напи-
сал поэмы о Ленине и Сталине, которые 
читал на митингах, печатал в газете «Тру-
довая Самара» и в сети Интернет. Он был 
примером для всей партийной организа-
ции Ленинского райкома и наставником 
молодого пополнения членов КПРФ. Мы 
будем помнить и чтить нашего товарища 
и продолжать наше общее дело.

Коммунисты Ленинского
РК КПРФ

КУСТИК
Вдали от леса и людей,
В краю заброшенного поля,
Куст одинокий трех ветвей 
Стоял упрямо, с ветром споря.
И зной его сгубить старался,
Весь кустик жаром охватив,
Куст, изнывая, не сдавался, 
День каждый в битву превратив.
Гроза над ним не раз сгущалась.
Топил куст ливневый поток.
Но ничего не получалось:
Куст одолеть никто не смог.
Листочки ветер оборвал,
Куст ледяной покрылся коркой.
Но непокорным он стоял 
На обдуваемом пригорке.
А ветер злился не на шутку,
К земле все веточки прижал.
Не отпускал ни на минутку,
Но кустик все же устоял.
И тут мороз, колдун жестокий,
Дохнул на куст смертельным 
сном.
«Ну, покажи мне, кто здесь
стойкий?» –
Как демон засмеялся он.
Всю зиму ветер бесновался.
Мороз в отчаянье ушел.
А куст весны-красны дождался,
Листвой покрылся и зацвел.
И ветер гнев сменил на милость, 
Ласкает ветки по утрам.
Мне это вовсе не приснилось.
Я видел этот кустик сам.
А человек – ведь он как кустик.
Один сломается, другой
Злу покориться – не допустит, 
Смертельный принимая бой.

Первый секретарь
Челно-Вершинского РК КПРФ

АНДРЕЕВ Л. К. 

«В путинской России все время что-то взры-
вается, рушится, падает, тонет, горит. Дома, 
самолеты, подводные лодки, мосты, ракеты, 
леса», – отметил Валерий Рашкин. Он на-
помнил, что в прошлом году в том же Крас-
ноярском крае горело больше двух миллио-
нов гектаров тайги, которые никто даже и не 
собирался тушить, а в соседней Иркутской 
области в то же самое время люди тонули 
в наводнении, причины которого так и оста-
лись невыясненными. «Сейчас уже никто и 
не вспомнит, понес ли кто-то ответственность 

хотя бы за что-то. Но даже если кого-то и на-
казали, то все понимают, что это просто аб-
солютно ритуальное и формальное действо», 
– полагает политик.
Совещание, на котором президент Путин 

в прямом эфире разбирал ситуацию, он на-
звал «неуместным». «Так это же ВЫ САМИ 
создали такую систему, в которой вымира-
ющие независимые СМИ кашлянуть боятся, 
а государственные рассказывают исключи-
тельно об успехах и победах. Это же ВАШИ 
друзья-олигархи владеют всеми этими метал-

лургическими комбинатами, трубопроводами, 
нефтехранилищами, резервуарами и всем 
остальным в этой стране. Не начальники це-
хов. Не стрелочники. Не пилоты самолетов, 
наспех собранных из импортных запчастей и 
разваливающихся в небе. Это же все ВАШИ 
проверенные кадры. Так же, как и те чинов-
ники, которых вы вчера буквально отхлестали 
и которые только невнятно мямлили в ответ. 
Это же ВЫ придумали не выбирать губерна-
торов, а назначать их, при этом руководству-
ясь, конечно, корпоративными и клановыми 
интересами. Чему вы удивляетесь-то?!» – об-
ратился Валерий Рашкин к президенту.
По его мнению, все, что происходило на 

совещании по поводу случившегося в Но-
рильске, выглядело «странно». «И на пол-
ном серьезе сделанные заявления о том, 
что масштабы катастрофы стали известны 
только благодаря соцсетям. И полная беспо-
мощность всех участвовавших чиновников. 
И в целом весь этот грандиозный публичный 
скандал с переходом на крики и с перева-
ливанием вины друг на друга. Все это было 
настолько нереально в смысле какой-то 
нормальности, что напомнило мне сцену из 
булгаковского «Мастера и Маргариты», когда 
новость о том, что Берлиозу отрезало голову, 
достигла собравшихся на заседание членов 
МАССОЛИТа. В нашем случае, правда, засе-
дание вчера прошло со всеми участниками, 
и кажется даже, что Берлиоз жив и здоров», 
– поделился Валерий Рашкин.

«Аннушка уже разлила масло»… А когда это 
не просто масло, а 20 тысяч тонн дизельного 
топлива, ничего хорошего ждать не приходит-
ся. На нем может и вся ваша вертикаль власти 
поскользнуться и «поехать», – заключил Вале-
рий Рашкин, обращаясь к главе государства.

rline.tv

«ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ МОЖЕТ ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ И ПОЕХАТЬ»
В КПРФ прокомментировали ЧП в Норильске

Ситуацию, касающуюся разлива 20 тысяч тонн дизельного 
топлива в Норильске, прокомментировал Первый секретарь 
Московского горкома КПРФ, депутат Государственной Думы 
Валерий Рашкин.


