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«РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА
И СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА!»

Федеральная власть, заявляя о под-
держке экономики, в условиях панде-
мии пытается разгромить передовое 
хозяйство с мощнейшими социальными 
программами поддержки рабочих и слу-
жащих, с одной из лучших и передовых 
школ в Европе, образцовыми детсадами 
и детским парком, доступным жильем и 
социальной поддержкой пенсионеров. 
Чего добиваются и ради чего преследуют 
руководителя и само предприятие?!
Земли совхоза не дают покоя рейдерам 

всех мастей. Пытаясь разрушить уни-
кальное предприятие, несколько лет они 
цинично разыгрывают позорный спек-
такль. В нем есть и ложные обвинения, и 
вторжение в семейные отношения, и не-
справедливые судебные вердикты.

Произвол в отношении П. Н. Грудинина 
выглядит как откровенная расправа над 
одним из кандидатов в президенты. Это 
напоминает политическую месть за его 
успешное участие в выборах. Что, любые 
попытки представителей КПРФ открыто 
вскрывать пороки, предлагать альтерна-
тивные пути развития страны будут пре-
секаться, а политики – преследоваться?!
Мы требуем сберечь совхоз имени 

Ленина и его коллектив, который сво-
им трудом создает новое качество 
жизни людей!
Руки прочь от совхоза имени Ленина и 

его руководителя Павла Грудинина!

Первый секретарь Самарского ОК КПРФ                                  
А. В. ЛЕСКИН

Коммунисты Самарской области целиком и пол-
ностью солидарны с Обращением группы видных 
государственных деятелей, депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ, ру-
ководителей предприятий, печатных изданий, 
деятелей культуры, общественников и журна-
листов в защиту одного из лучших хозяйств 
России – совхоза имени Ленина и его руководите-
ля Павла Николаевича Грудинина.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

QR–код для оплаты в приложении
СБЕРБАНК-ОНЛАЙН
(только для Сбербанка)

Друзья!
Коллектив совхоза им. Ленина обратился с призывом по-
мочь спасти это великолепное предприятие во главе с
П. Н. Грудининым. Обращение опубликовано на 3-й странице 
нашей газеты. Всех, кому небезразлично будущее нашей 
страны, просим откликнуться на данный призыв! Соот-
ветствующие реквизиты прилагаются.

(Продолжение на 3 стр.)

Заявление бюро Самарского 
областного комитета КПРФ

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ



 
В ЧЕМ СУТЬ?

Да, зачастую неправильно припаркованные 
автомобили создают трудности дорожным и 
коммунальным службам. Но то «неправиль-
но». Ключевое, как говорится, слово. В нашем 
случае даже определить, есть ли нарушение, 
нет ли нарушения, может оказаться затруд-
нительным. Просто потому, что в законе не 
говорится, что именно является нарушением. 
Словом, ходи и бойся. «2.2. Нарушение тре-
бований правил благоустройства территории 
муниципального образования к содержанию 
территории муниципального образования, 
выразившееся в размещении транспортных 
средств, препятствующих проведению работ 
по ручной или механизированной уборке тер-
ритории, по очистке кровель зданий от снега, 
наледи и (или) удалению сосулек, а также 
деятельности специализированной органи-
зации по сбору и вывозу (транспортировке) с 
помощью транспортных средств твердых ком-
мунальных отходов из мест, предназначенных 
для их накопления (временного складирова-
ния) в контейнерах, мусоросборниках или на 
специально отведенных площадках, кроме 
действий, предусмотренных статьей 12.19 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, – влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч руб-
лей; на должностных лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей». Как тут, спрашивается, определить 
факт нарушения? Об этом и зашел спор на за-
седании думы.

ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА
– Допустим, стоит машина рядом с домом, – 

спросил разработчиков депутат-коммунист от 
Тольятти Алексей Краснов. – Подходит двор-
ник с метлой и «собирается осуществить руч-
ную уборку территории». Ему машина мешает. 
Получается, что на хозяина будет выписан 
административный штраф до 3 000 рублей. Я 
правильно понимаю?

– Нет, – отвечали разработчики документа. 
– Заблаговременно должны будут предупре-
дить, в какой срок будет происходить уборка. 
И только если это будет нарушено, тогда и 
штраф выпишут.

– А почему этого нет в данном пункте? По-
чему сразу не указать, что «нарушение, вы-
разившееся в размещении транспортного 
средства, вопреки заблаговременному пред-
упреждению...»? Где вообще норма про забла-
говременное предупреждение находится?

– В правилах благоустройства муниципаль-
ных образований и будет прописан порядок за-
благовременного предупреждения собствен-
ников о необходимости убрать транспортное 
средство, – отвечали разработчики. – Вопрос 
комплексный, подразумевает применение на-
шего закона и муниципальных правовых актов.

– Правильно я понимаю, что когда муници-
палитет не примет свой акт (а это сплошь и 
рядом бывает), в действие вступит наш закон 
и человек будет оштрафован? – настаивал 
Алексей Краснов. – В любом случае, даже при 
отсутствии заблаговременного оповещения?

– Наш закон в этом случае применяться 
не будет.

– В каком пункте это можно посмотреть? – 
поинтересовался Краснов.

– А вот пункт как раз и начинается: «Наруше-
ние требований благоустройства»...

– Абсолютно неубедительно. Ни правовое 
управление меня не убедило, ни комитет. Про-
ще было эту норму четко и ясно прописать 
прямо здесь. Ведь правила благоустройства 
могут быть приняты, но в них не будет указана 
норма о заблаговременном предупреждении и 
последующей в течение двух-трех дней рабо-
те по уборке территории. Я считаю, что зако-
нопроект сырой.

...Думское большинство в лице фракции 
«Единая Россия», впрочем, так не посчитало. 
И приняло законопроект во втором оконча-
тельном чтении.

ЧТО БУДЕТ?
Не надо быть пророком, чтобы сказать: дан-

ный законопроект способен спровоцировать 

еще один очаг напряжения. А заодно за-
грузить мировые суды дополнительным во-
рохом разбирательств, на деле не стоящих 
выеденного яйца. Так всегда происходит 
на стыке различных законов, положений, 
кодексов, актов. Сразу вспоминается рас-
поряжение, изданное несколько лет назад 
мэром Тольятти, не к ночи будь помянутым. 
В нем рыболовам-любителям запрещалось 
зимой выходить на лед под угрозой штрафа. 
Мэрия тогда с треском проигрывала суды, 
не поимев с этого ничего, кроме судебных 
издержек. Можно навскидку упомянуть еще 
немало таких правовых лакун, но...
Чиновник не был бы таковым, если б не за-

думывал очередную каверзу против граждан. 
2 миллиарда в год – при объеме областно-
го бюджета в 160 млрд – собирается в виде 
штрафов ГИБДД с населения! У нас уже есть
аналогичная ситуация, когда неизвестно куда
и непонятно за что увозится автомобиль эвакуа-

тором. И сколько времени пытаются добить-
ся какой-то ясности в данном вопросе, ввести 
«правила игры», заставить муниципалитеты 
регламентировать данную деятельность. 
Мол, стоянка – там, эвакуация – столько-то. 
Протокол, чек и все такое. Но нет. Ни правил, 
ни тарифов. Все «от балды». И потому «ком-
пашки», близкие к «сильным муниципалитета 
сего», творят что попало. И никакой управы на 

них нет. Потому что «крышуют» их очень влия-
тельные у «партии власти» люди. И ничего, 
что некоторые из них носят приставку «экс». 
Словом, автолюбители поголовно рискуют 
получить еще один дополнительный «налог», 
замаскированный под штраф, который не 
будет носить ни профилактического, ни кара-
тельного характера. «От балды». Как будто 
мало нам всех этих обязательных мусорных 
и капремонтных оплат. И это, напомню, не за 
стоянку на газоне или под знаком, что есть на-
рушение и безобразие. А просто так. Потому 
что кто-то где-то почему-то забыл дописать в 
«правила благоустройства» строчку про обя-
зательное предварительное предупреждение.

Андрей ШАНОГИН

P.S. И да – параллельно чиновники не 
намерены как-то менять ситуацию со 
стоянками.

надо понимать, что этот канал строили 
не киевские власти, а Советский Союз. И 
об этом нужно помнить. Леонид Калаш-
ников подчеркнул, что даже страны, на-
ходящиеся в состоянии войны, должны 
придерживаться определенных гумани-
тарных принципов. В этой связи депутат-
коммунист рассказал, что в свое время 
в разгар самых ожесточенных столкно-
вений между северной частью Кипра, 
захваченной турецкими войсками, и
остальным Кипром правительство респуб-
лики не останавливало поставки воды и 
электричества на оккупированную терри-
торию. Хотя северный Крипр за воду не 
платил. «А почему Россия поставляет на 
Украину газ и нефть? Ведь эти поставки 
могут использоваться для военных це-
лей? Я постоянно задаю нашим чинов-

никам вопрос: почему мы не увязываем 
поставки энергоносителей на Украину с 
поставками воды в Крым?» – задает во-
прос депутат. 

«Кстати, невзирая на действия киев-
ских властей, мы сумели решить пробле-
му обеспечения Крыма питьевой водой. 
Сейчас там этой проблемы нет, – расска-
зал Леонид Иванович, – есть нехватка 
воды для полива. Но мы в состоянии 
решить и эту проблему. Варианты сей-
час разрабатываются, но мы не сомне-
ваемся, что сможем это сделать». 

«Хотя я по-прежнему считаю, что наи-
более эффективный способ преодо-
ления этой проблемы – увязка торго-
во-экономических отношений России 
с Украиной с поставками днепровской 
воды в Крым», – высказал мнение де-
путат.
Леонид Калашников подчеркнул, что 

в целом нужно более энергично защи-
щать наши интересы, в том числе и с 
применением «мягкой силы». «Хоро-
шо, что к руководству «Россотрудниче-
ством» пришел человек, не связанный с 
прежними неэффективными методами. 
Надеемся, что «Россотрудничество», 
как важный инструмент «мягкой силы» 
для защиты интересов России, обретет 
новое качество», – отметил депутат. 

Пресс-служба фракции
КПРФ в Госдуме

В своем вы-
с т у п л е н и и 
депутат-комму-
нист отметил, 
что при обсуж-
дении запрета 
Киева на поставку 
воды через Севе-
ро-Крымский канал 
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ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ
ВЫСТУПИЛ В ПРОГРАММЕ

«60 МИНУТ»
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Председатель Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связи с соотечественниками Лео-
нид Калашников 14 июля выступил в 
телепередаче «Время покажет» по про-
блеме снабжения Крыма водой. 

ВЛАСТИ ПОНРАВИЛОСЬ СОДЕРЖАТЬ СЕБЯ
ЗА СЧЕТ ШТРАФОВ С НАСЕЛЕНИЯ

ЧИНОВНИКИ ВОШЛИ ВО ВКУС

Агрессивно-послушное большинство фракции «ЕР» в 
Самарской Губернской Думе на днях проголосовало за 
скандальный закон штрафования граждан практиче-
ски на пустом месте.
Самарская губернская дума голосами «единороссов» 
приняла во втором чтении новый областной закон, по 
которому, если припаркованный автомобиль мешает 
уборке территории (и не только), то владельца могут 
оштрафовать.



6 июля 2020 года Десятый апелляци-
онный Арбитражный суд Московской 
области принял несправедливый, 
беспрецедентный судебный акт. Он 
принят в пользу истцов – семи акцио-
неров. Трое из них – Нина Солодов-
никова, Дмитрий и Александр Ерош-
кины – ни дня не работали в совхозе, 
а получили свои акции по наследству. 
Трое других были уволены по отрица-
тельным мотивам – это Иван, Ольга 
и Тамара Маркины. Самый большой 
акционер из семи – бывшая супруга 
Павла Николаевича. И теперь наш 
руководитель, П. Н. Грудинин, дол-
жен «возместить убытки» в размере 
1 миллиарда 66 миллионов 219 тысяч 
рублей.
У нас есть твердое убеждение: дан-

ное решение – месть кандидату в 
президенты страны! Это мнение под-
тверждается намерением рейдеров 
и стоящих за их спинами властных 
структур стереть с лица земли народ-

ное сельхозпредприятие. Исполнение 
их планов означало бы уничтожение и 
разорение хозяйства, отъем пахотных 
земель под массовую застройку.
Мы работаем на фермах. Мы тру-

димся в полях. Мы выращиваем зем-
лянику, овощи, картофель, пшеницу. 
Мы поступаем так, как делали наши 
отцы, деды и прадеды! Мы строим 
дома, в которых живут наши семьи. 
Мы возводим лучшие в мире детские 
сады и школы, в которые ходят наши 
дети и внуки. Мы трудимся на благо 
любимой Родины и во имя будущего 
наших детей!

ЭТО – НАША ЗЕМЛЯ!
И как в годы Великой Отечественной 

войны, когда весь советский народ 
поднялся против врага, мы встаем на 
защиту совхоза имени В. И. Ленина. 
Ни пяди земли не отдадим мы окку-
пантам!
У работников совхоза и у нашего ди-

ректора нет таких денежных средств 
для исполнения издевательского ре-

шения суда. Всех собранных 
нами денег на это не хватит. И мы 

обращаемся к вам за помощью. 
Мы шлем вам свой призыв вместе 
отстоять наше предприятие, наши 
земли и наше будущее!
К вам, россияне, к вам, трудовые 

коллективы, к вам, рабочие и крестья-
не, обращается трудовой коллектив 
ЗАО «Совхоз имени Ленина». Мы 
просим помочь нам выжить, отстоять 
наше хозяйство!
По результатам выборов Президен-

та России в 2018 году за Павла Нико-
лаевича Грудинина проголосовало
8 659 206 избирателей. Но мы уверены:
вас – нас всех вместе – было больше. 
Вы поддержали его кандидатуру, под-
держите и сейчас. Если каждый из нас 
окажет помощь в сумме 100 рублей, то 
мы соберем этот миллиард.
Всех, кому небезразлично будущее 

России, будущее детей и внуков, про-
сим помочь нам!
А ЗАО «Совхоз имени В. И. Ленина» 

продолжит защищаться от рейдеров. 
И мы очень надеемся, что на собран-
ные деньги у нас появится возмож-
ность построить чудный бесплатный 
детский парк для всех желающих.

С уважением и надеждой,
коллектив ЗАО «Совхоз

имени В. И. Ленина»

ОБРАЩЕНИЕ

КОРОТКОКОРОТКО ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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ПУБЛИКУЕМ ВОЗЗВАНИЕ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА
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Уважаемые соотечественники!
Мы, коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина» – работ-
ники и их семьи, пенсионеры и жители поселка, – 
крайне возмущены произволом судебной власти!

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

УРАЛСИБУРАЛСИБ
Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН: 5003009032ИНН: 5003009032
КПП: 500301001КПП: 500301001

Счет получателя: 40702810100011022359Счет получателя: 40702810100011022359

Наименование банка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,Наименование банка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
ИНН: 0274062111ИНН: 0274062111

Корр. счет: 30101810100000000787 в ГУ Банка России Корр. счет: 30101810100000000787 в ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округупо Центральному федеральному округу

БИК: 044525787БИК: 044525787

Назначение платежа: Назначение платежа: Оплата за Грудинина ПН, Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18 благотворительная помощьдело № А41-89503/18 благотворительная помощь

СБЕРБАНКСБЕРБАНК
Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН: 5003009032ИНН: 5003009032
КПП: 500301001КПП: 500301001

Счет получателя: 40702810838000258005Счет получателя: 40702810838000258005

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН: 7707083893ИНН: 7707083893

Корр. счет: 30101810400000000225Корр. счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225БИК: 044525225

Назначение платежа: Назначение платежа: Оплата за Грудинина ПН, Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18 благотворительная помощьдело № А41-89503/18 благотворительная помощь

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ СОВХОЗУ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Жигулевск лишился детской 
больницы в 2006 г. Здание ле-
чебного учреждения на ул. Му-
равленко, 32, общей площадью 
1441,2 кв. м было продано ЗАО 

«НПФ «МЕТА». Сейчас это гости-
ница. Приватизация проходила 
при весьма туманных обстоятель-
ствах. Более того, участок земли 
по данному адресу, согласно вы-

писке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, 
предназначен для здания пе-
диатрического отделения цен-
тральной городской больницы. 
А следовательно, правомер-

ность работы гости-
ницы находится под 
большим вопросом.
В настоящий мо-

мент в Жигулевске 
не оказывают по-
мощь детям в пол-
ном объеме. Может 
быть оказана сроч-
ная помощь, а все 
остальное – в Толь-
ятти. Все что оста-
лось – несколько 
палат над взрослым 
инфекционным от-
делением в бараке. 

Видимо, детям для здоровья 
лучше подходят длительные 
поездки в соседний город, а не 
свежий воздух и больница в эко-
логически чистом месте у под-
ножия горы. А если учитывать 
непрекращающуюся пробку на 
участке через ГЭС и нехватку 
карет скорой помощи, ситуация 
остается катастрофической.

Варвара ШЕШИКОВА,
Первый секретарь Жигулевского 

городского Комитета ЛКСМ РФ

Вот как прокомментировала данную акцию Первый се-
кретарь Сызранского ГК ЛКСМ РФ Алёна Пономарева: 
«Сызранская молодежь поддерживает московский и санкт-
петербургский протест курьеров и солидарна с профсоюзом 
протестующих в борьбе за свои права. Требования к руко-
водству курьерской компании просты – выплатить зарплату 
и обеспечить достойные условия труда!»

vk.com/trud.samara

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В ЖИГУЛЕВСКЕ

Как маму троих детей меня не может не волновать 
доступность медицинской помощи детям. Педиа-
трия в Жигулевске до различных «оптимизаций» 
была на высшем уровне. Были специалисты, здание 
в три этажа плюс цокольный и отдельная кухня. 
На первом этаже были приемный покой и одноместные палаты. 
На втором этаже были общие палаты, игровая комната, боль-
шой физкабинет с аппаратурой и общая столовая. На третьем 
этаже располагались операционные, лор-кабинет, рентген-ка-
бинет, отдельные боксы и так далее. То есть была полноцен-
ная педиатрия. В хирургии и травматологии также принимали 
детей, аппендициты, переломы и прочее лечили на месте. Сейчас 
же поставить укол от бешенства уже проблема. Рядом был один 
из лучших в области профилакториев.

17 июля сызранские комсомольцы приня-
ли участие в акции, направленной в под-
держку протестующих курьеров компа-
нии Delivery Club.
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– Геннадий Андреевич, бывая в Китае, 
вы не раз совершали визиты в отдель-
ные районы Китая. Каковы ваши впечат-
ления? Удавалось ли вам в ходе этих 
поездок познакомиться с результатами 
руководящей деятельности Си Цзинь-
пина по ликвидации нищеты на местном 
уровне? Каково ваше мнение по этому 
вопросу?

– Китай – это огромная страна с большим 
разнообразием природных ландшафтов, 
климата, обычаев и традиций местного 
населения. Посещая тот или иной регион, 
каждый раз открываешь для себя Китай с 
новой, еще не познанной стороны. Мне по-
везло бывать в вашей стране неоднократ-
но, знакомясь с разными провинциями и 
районами. Результатом этих визитов стало 
мое глубокое убеждение в том, что Китай 
очень бурно развивается. Он меняется не 
только в географическом, но и во времен-
ном измерении.
Объясню на конкретном примере. Я триж-

ды посещал провинцию Хэнань. В послед-
ний раз это произошло в декабре прошлого 
года. За одиннадцать лет, которые отде-
ляли этот визит от предыдущего, регион 
изменился просто поразительно. Меня и 
тех моих товарищей, которым доводилось 
бывать в Хэнани раньше, не покидало 
чувство, что мы попали в какое-то новое, 
совершенно незнакомое место. Суперсо-
временные автострады и линии высокоско-
ростного железнодорожного транспорта, 
новейшие предприятия и устремленные 
ввысь небоскребы – все это поражает во-
ображение и восхищает.
Даже в сельской местно-

сти, где мне также посчаст-
ливилось побывать, почти 
не осталось традиционных 
бедных жилищ, разве что 
они сохранены в виде при-
мера, как жили раньше. 
Крестьяне живут в со-
временных комфорта-
бельных домах со всеми 
бытовыми удобствами. 
Видно, что благосостояние людей постоян-
но повышается, что руководство всех уров-
ней – от центрального до провинциального 
и уездного – ставит на первое место именно 
интересы жителей. И это не может не вы-
зывать уважения.
Во время посещения региона я встречал-

ся с секретарем Комитета КПК провинции 
Хэнань, главой Постоянного комитета Со-
брания народных представителей про-
винции Ван Гошэном и многими другими 
ответственными работниками. Конечно, 
основное внимание во время наших встреч 
и поездок уделялось вопросам социально-
экономического развития, особенно работе 
китайских товарищей по искоренению бед-
ности.
С большой радостью могу сказать, что 

стратегия ликвидации бедности – эта за-
ветная мечта человечества всех эпох – яв-
ляется в Китае основополагающей. Ей, без 
преувеличения, подчинены все сферы эко-
номической и политической деятельности. 
Стремление улучшить жизнь народа, дать 
всем без исключения жителям возможность 
в равных условиях пользоваться плодами 
развития – это неотъемлемая часть социа-
листического курса, который лег в основу 
развития Китайской Народной Республики с
момента ее образования в 1949 году. Новый 
импульс эти идеи получили с началом по-
литики реформ и открытости. Руководство 
КНР поставило цель добиться построения 
среднезажиточного общества, что, в свою 
очередь, подразумевает полную ликвида-
цию крайней бедности к 100-летию образо-
вания Китайской коммунистической партии, 
то есть к 2021 году.
Следующим этапом в осуществлении по-

литики борьбы с бедностью стали идеи 
товарища Си Цзиньпина о великом возрож-
дении китайской нации и строительстве со-
циализма с китайской спецификой в новую 
эпоху. В этих концепциях, а также в общей 
пятиаспектной схеме экономического, по-
литического, культурного, социального и 
экоцивилизационного строительства народ 
и его нужды ставятся в самый центр.
Нельзя не сказать и о том, что раз-

вертывание решительной борьбы за лик-
видацию бедности было объявлено одной 
из главных задач 13-й пятилетки. Впервые 
избавление нуждающихся людей от бед-
ности стало обязательным показателем в 
пятилетнем плане. И это не просто декла-
рация. Руководители провинций, автоном-
ных районов и городов центрального под-
чинения подписали специальный «Акт об 
ответственности за решительную борьбу 
с бедностью». Аналогичные обязатель-
ства приняли руководящие кадры всех 
остальных ступеней.
Вот почему действия Китая по со-

кращению бедности в последние годы 

стали еще более эффективными и осно-
вательными. Выведя из нищеты более 700 
миллионов человек за 40 лет, Китай внес 
главный вклад в глобальное сокращение 
бедности и досрочно добился целей тыся-
челетия в области развития, определенных 
ООН.
Но достижение этих задач было бы не-

возможно без кропотливой каждодневной 
работы на уровне каждой провинции, уезда 
и отдельного села. Главная составляющая 
успеха – это комплексный подход к реше-
нию проблемы. Мероприятия по сокраще-
нию бедности на местном уровне охваты-
вают самые разные сферы. Это и общее 
повышение уровня доходов, и строи-
тельство инфраструктурных объектов 
в деревне, и предоставление социаль-
ного обеспечения и общественных
услуг в области здравоохранения,
образования и культуры. 
Охватывая столь широкое поле дея-

тельности, стратегия ликвидации 
бедности не может осуществляться всле-
пую. Я не мог сдержать восхищения, когда 
узнал, насколько тщательная аналитиче-
ская работа сопровождает эту борьбу. В 
ходе нее выясняется число бедных людей, 
анализируются причины бедности и потреб-
ности в развитии того или иного района или 
села. В соответствии с этим планируются 
проекты, определяются необходимый объ-
ем финансовых средств и меры помощи 
применительно к конкретным семьям, да-
ются указания по самым различным кате-
гориям.
Особый наш интерес вызвала существу-

ющая в стране Всекитайская электронно-
информационная система в поддержку 
борьбы с бедностью. Каждая бедная де-
ревня или семья может зарегистрировать-
ся на ней, а затем отслеживать реализа-
цию проектов – от принятия решений до 
их осуществления. На платформе публи-
куются подробные финансовые отчеты, 
благодаря чему достигается высокая про-
зрачность программ. Также жители могут 
оставить свои отзывы и предложения. Еще 

одним механизмом общественного контро-
ля является специальная горячая линия.

– Как вы оцениваете уровень жизни 
местного населения? Какие детали про-
извели на вас наибольшее впечатление 
в ходе визита?

– Во время посещения провинции Хэнань 
мы в первую очередь интересовались по-
ложением простого населения, работой 
органов власти по преодолению бедности. 
Мы узнали, что еще в 2013 году почти 9 

процентов жителей региона были бедны-
ми. А это свыше 8 миллионов человек. В 
категорию бедных входили десятки уездов 
и тысячи сел. На сегодняшний день эта 
проблема практически полностью решена. 
Только в 2018 году в провинции из нищеты 
были выведены 2502 бедные деревни с на-
селением более миллиона человек. В ре-
зультате доля бедняков в регионе упала с 
2,57 до 1,21 процента. Как рассказывал нам 
глава Хэнаньского провинциального управ-
ления по борьбе с нищетой и развитию Ши 
Бинжуй, это произошло путем улучшения 
общественных служб, включая здравоохра-
нение и образование в сельских районах. 
Власти помогли нуждающимся отремонти-
ровать ветхое жилье и переселили некото-
рое число жителей, чьи дома не подлежали 
ремонту.
Но и на этом ответственные работники 

не успокоились, продолжая искоренение 
бедности. Недавно я с большой радостью 
узнал, что все 53 уезда провинции Хэнань 
распрощались с этим социальным недугом. 
Согласно статистическому отчету Канцеля-

рии по борьбе с бедностью Госсовета КНР, 
регион достиг победы в борьбе с нищетой. 
После 2013 года из бедности здесь было 
выведено 6,5 миллиона человек из 9,5 ты-
сячи деревень. А сам показатель сократил-
ся с 8,8 до 0,41 процента.
Из оставшихся в бедственном положении 

граждан значительную часть составляют 
люди, отягощенные болезнями и инвалид-
ностью. Но и они не остаются без внимания 
властей. Только в прошлом году, по данным 
Комитета по делам здравоохранения про-
винции Хэнань, 366 тысяч местных жите-
лей, оказавшихся в бедности по причине 
болезни, были избавлены от нищеты. Это 
произошло благодаря предоставлению 
льготного медицинского страхования и по-
мощи, что значительно сократило расходы 
малоимущих жителей, а коэффициент охва-
та базовым медицинским страхованием 
малоимущих слоев населения в сельской 
местности достиг 100 процентов. В этом 
году руководство провинции намерено при-
ложить дополнительные усилия и инвести-
ции для защиты здоровья оставшихся
350 тысяч малоимущих жителей.

Все эти изменения видны невооруженным 
глазом. Это и новые дома, и новые школы 
и больницы, и дороги, которые протянулись 
до самых отдаленных сел. Но главное – это 
счастливые лица людей, которые чувству-
ют заботу партии и государства.

– С какими мерами по борьбе с бедно-
стью вам удалось познакомиться в ходе 
пребывания в КНР на местах? Как вы 
думаете, насколько эффективны меры, 

принимаемые по борьбе с 
бедностью? Что меняется в 
жизни местного населения?
– Подходя к проблеме ликви-

дации бедности комплексно, 
центральное руководство и 
власти на местах совмещают 
большое количество мер и кон-
кретных шагов. Выделю наибо-
лее важные из них. Первое, на 
что следует обратить внимание, 
– это то, что Китай рассматрива-
ет сокращение бедности как один 

из главных аспектов экономического разви-
тия. Это означает, что вся мощь экономики 
брошена на подъем уровня благосостояния 
граждан, а искоренение бедности включено 
в систему планирования в качестве перво-
степенного пункта.
Помощь нуждающимся при этом оказыва-

ется благодаря развитию подходящих про-
изводственных секторов. Так, например, 
были разработаны и реализованы такие 
программы, как «Всекитайская программа 
ликвидации бедности в лесном хозяйстве», 
«Программа размещения районов специ-
фической сельскохозяйственной продук-
ции» и так далее. Благодаря этому улучши-
лись условия развития в бедных районах, 
повысился уровень доходов крестьян.
Следующий пункт – повышение уровня 

образования. Эта установка предусматри-
вает сокращение разницы между городом 
и деревней, улучшение условий работы 
учебных заведений в бедных районах, рас-
ширение охвата дошкольным воспитанием. 
Так, сельские учителя получают дотации, 
учащиеся средних профессиональных учи-
лищ из бедных районов освобождены от 
платы за обучение и получают дотации на 
бытовые расходы.
Ликвидация бедности обеспечивается 

также за счет повышения уровня медицин-
ского обслуживания. Китайское руковод-
ство осуществляет программы укрепления 
здоровья народа, облегчения для нужда-
ющихся крестьян бремени медицинских 
расходов. Совершенствуется сельская ко-
оперативная система медобслуживания, 
которая охватывает почти 100 процентов 
сельского населения. Установлен режим 
оказания помощи на случай тяжелых за-
болеваний. Система всенародного меди-
цинского страхования гарантирует бедным 
людям полное обеспечение. После опре-
деления потребностей конкретного района 
для него готовится точно определенное 
число сельских врачей. Большое распро-
странение получила шефская помощь от 
городских больниц сельским.

В бедных районах ускоряет-
ся транспортно-инфраструк-
турное строительство. Прио-
ритетное значение придается 
созданию государственных ско-
ростных автомагистралей в рай-
онах сосредоточения крайней 
нужды, трасс государственного и 
провинциального значения. Доро-

ги с твердым покрытием подведены к почти 
100 процентам сел с большим числом бед-
ных жителей. Улучшение условий транс-
портировки способствует развитию добычи 
полезных ископаемых, разработки энерго-
ресурсов, туризма в бедных районах.
Кроме того, большое внимание уделяется 

улучшению жилищных условий населения. 
В частности, государственные программы 
нацелены на реконструкцию ветхого жилья. 
Большая работа ведется по обеспечению 
удовлетворительного санитарного состоя-
ния жилых помещений. Принимаются меры 
по решению проблемы утилизации мусора 
и многие другие.
И это только часть принимаемых мер. 

Среди других можно назвать и проекты по 
трудоустройству, и помощь в открытии соб-
ственного бизнеса, и переселение из эко-
логически неблагополучных районов. Ре-
зультаты борьбы с бедностью доказывают 
эффективность всего комплекса этих мер.

Продолжение интервью
читайте на сайте kprf.ru

Опыт Китая по ликвидации бедности имеет глобальное значение и 
должен широко использоваться. Такое убеждение высказал Предсе-
датель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов в интервью газете «Жэньминь жи-
бао». В ходе беседы с журналистами Геннадий Андреевич расска-
зал о своих впечатлениях от посещений КНР и поделился мнением 
относительно перспектив развития страны.
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Стремление улучшить жизнь народа, 
дать всем без исключения жителям 
возможность в равных условиях поль-
зоваться плодами развития – это не-
отъемлемая часть социалистического 
курса, который лег в основу развития 
Китайской Народной Республики...
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Выведя из нищеты более 700 миллионов че-
ловек за 40 лет, Китай внес главный вклад 
в глобальное сокращение бедности и до-
срочно добился целей тысячелетия в обла-
сти развития, определенных ООН.
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...в Китае постоянно подчеркивают такие 
истины, как «Человек превыше всего»
и «Народ – это центр»...

Г. А. ЗЮГАНОВ: «НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В 
КИТАЕ НУЖДЫ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА»



В апреле 2020 года депутат от КПРФ Денис Парфенов высту-
пил с критикой порядка работы Госдумы, указав на то, что под 
предлогом борьбы с коронавирусом был введен ускоренный ре-
жим принятия законов, когда законопроекты решено было прини-
мать без обсуждения и дискуссий. На эту критику отреагировал 
председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин, предложив-
ший проверить Парфенова, не является ли он иностранным гражда-
нином, потому что очень часто и много пишет в американских соцсе-
тях (Facebook, Twitter и др).

«Это было забавно, и СМИ активно осветили 
эту историю. За такой пиар люди платят боль-
шие деньги, а мне он достался совершенно 
бесплатно, – сказал Денис Парфенов. – В 
этом смысле наших коллег из «Единой Рос-

сии» можно только поблагодарить. В то же 
время, отвечая на предложение председате-
ля Госдумы, я тогда сказал, что польщен вни-
манием, оказанным моей персоне, но если 
внимательно читать соцсети, то там пользо-

ватели пишут о том, что у очень многих депу-
татов от «Единой России» есть иностранное 
гражданство».
Как сообщает Денис Парфенов, на днях он 
получил письмо от руководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Сергея Ивано-
вича Неверова, где последний просит пояс-
нить, о каких именно депутатах идет речь, 
и предоставить ему информацию, под-
тверждающую эти сведения.

«С моей стороны было бы самона-
деянным брать на себя функции след-
ственных и проверочных органов, 
– сказал Денис Парфенов. – Мы с 
товарищами из КПРФ посоветова-
лись и решили дать этой истории 
дальнейший ход, тем более, если 
«Единая Россия» нас об этом про-

сит. Мы подготовили депутатские запросы в 
целый ряд государственных структур (Адми-
нистрацию Президента, Совет Федерации, 
Правительство и т. п.), где подробно изложи-
ли наше видение этого вопроса, сослались 

на материалы, опубликованные не просто в 
соцсетях, а в официально зарегистрирован-
ных СМИ, где черным по белому написано, 
что целый ряд российских госслужащих, в том 
числе и депутатов Госдумы, подозреваются в 
наличии у них иностранного гражданства».

«Будет более правильным, если выяснени-
ем этого вопроса займутся те, кому по долж-
ности положено это делать, и посмотрят, нет 
ли у представителей партии парламентского 
большинства «Единая Россия» иностранных 
граждан или людей, тем или иным образом 
связанных с заграницей», – сказал Денис 
Парфенов.

«Мы будем очень ждать ответа от наших 
компетентных органов, и я уверен, что эти от-
веты могут нас сильно заинтересовать», – до-
бавил депутат.
Под запросами также подписались депута-

ты от КПРФ О. Н. Алимова, А. В. Куринный,
Н. Н. Иванов и В. Ф. Рашкин.

rline.tv
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

Напомним: нынешней весной были приняты по-
правки, которые разрешили ЦИК в целях защиты 
здоровья граждан в условиях эпидемии корона-
вируса организовать голосование в течение семи 
дней. Именно так проходило голосование по по-
правкам в Конституцию – с 25 июня по 1 июля.
После этого спикер Совета Федерации Вален-

тина Матвиенко и глава ЦИК Элла Памфилова 
предложили распространить практику многоднев-
ного голосования и на другие выборы.
Новые поправки устанавливают следую-

щие правила:
– по решению избирательной комиссии, орга-

низующей выборы, голосование может прово-
диться в течение нескольких дней подряд, но не 
более трех;

– в этом случае досрочное голосование не про-
водится, а открепиться для голосования по месту 
пребывания нельзя;

– голосование допускается вне помещения для 
голосования – на придомовых территориях, тер-
риториях общего пользования и иных местах;

– подсчет голосов избирателей будет проис-
ходить после закрытия избирательных участков 
в последний день. Однако оговаривается, что 
«иные особенности» могут быть «установлены» 
Центризбиркомом.
Закон вступит в силу со дня его опубликования. 

Однако ряд положений, в том числе о трехднев-
ном голосовании, применим только к выборам, 
которые буду назначены уже после вступления 
в силу закона. Это значит, новый порядок может 
быть распространен на единый день голосования 
в 2021 году, когда состоятся очередные выборы в 
Государственную Думу.
Понятно, почему протаскивается многодневное 

голосование. Политологи считают, что такая проце-
дура дает больше возможностей для фальсифика-
ций, чем традиционное голосование в один день.
Надо думать, именно «триумфальные» (по 

определению пресс-секретаря президента РФ 
Дмитрия Пескова) результаты голосования по 
поправкам в Конституцию – 77,92% избирателей 
«за» при явке 65% – подвигли Кремль на пере-
смотр правил игры. Разумеется, в свою пользу.
Тем не менее, на 14 июля более 630 членов 

УИК подписали открытое письмо в ЦИК, Госду-
му и Совет Федерации с призывом отказаться 
от идеи многодневного голосования и запре-
тить такую практику. В письме говорится, что 
существующий порядок выборов всегда давал 
возможность избирателям проголосовать в те-
чение одного дня и без массовых очередей, по-
скольку в РФ 97 тысяч избирательных участков, 
900 тысяч членов участковых комиссий, а явка в 
среднем не превышала 41%.

«Даже один день голосования – это тяжелый 

труд членов УИК и наблюдателей, который начи-
нается еще до 8 утра и заканчивается ночью под-
счетом голосов и подведением итогов», – говорит-
ся в письме.
Многодневное голосование, по мнению авторов 

письма, ухудшит условия «и без того изнуритель-
ного труда». Тем более, что оплата работы в ко-
миссиях не увеличивается пропорционально.
Заметим также, что еще во время голосования 

по поправкам в Конституцию аналитики преду-
преждали: многодневное голосование, да еще вне 
избирательных участков, ставит под вопрос леги-
тимность результатов народного волеизъявления. 
Но прислушается ли Кремль к этим мнениям – во-
прос риторический.

– У нас в последнее время практически ни одни 
выборы не проводились по прежним правилам, – 
отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор полити-
ческих наук Сергей Обухов. – С одной стороны, 
это говорит о кризисе избирательной системы, 
с другой – о надеждах партии власти обеспе-
чить заданный результат именно через измене-
ние правил игры.

«СП»: Что показало многодневное голосова-
ние по Конституции, почему эта схема так по-
нравилась Кремлю?

– Оно показало, что до основного дня голосова-
ния удается мобилизовать зависимый электорат и 
электорат госкорпораций. В это время промежу-
точные результаты легко проверить. И при необ-
ходимости – скорректировать.
Как мы видим по разрозненным данным голосо-

вания 25 июня – 30 июня, результат был сделан, 

прежде всего, за счет так называемого придомо-
вого голосования. Почему? Мы в КПРФ подсчита-
ли: нам нужно минимум 1 миллион членов партии, 
чтобы проконтролировать все точки для голосо-
вания и закрыть на них лазейки для фальсифи-
каций. Но понятно, что это нереально. В каждый 
двор наблюдателя не поставишь.
То же относится к многодневному голосованию. 

Нам объявят, что выборы теперь длятся три дня. 

И каждый вечер председатели избирательных 
комиссий будут куда-то складывать бюллетени. 
В сейф-пакеты они их положат или нет, сколько 
бюллетеней они при этом могут вбросить – все 
это тайна, покрытая мраком.
Мы же видели графики Сергея Шпилькина, опуб-

ликованные в Facebook. На них исследователь 
показал, о какой явке и результатах отчитались 
участки и как эти данные соотносятся с итоговы-
ми данными ЦИК. Графики Шпилькин составлял 
на основе данных о 88 млн голосов, которые ЦИК 
выгрузил в систему «Выборы». Вывод: 22 млн по-
считанных бюллетеней на голосовании по Консти-
туции можно считать аномальными.
Да что графики Шпилькина! Возьмем экзит-

пол ВЦИОМ, где нам докладывают о поддержке 
69,71%. А по итогам голосования вдруг оказыва-
ется, что за поправки проголосовали почти 78%! 
Это значит, 8–10% голосов поддержки уже потом 
«нарисовали» даже сверх согласованной планки, 
которую дал ВЦИОМ!
Словом, расчет сейчас делается на то, что у 

оппозиции не будет организационных и людских 
ресурсов, чтобы проконтролировать три дня голо-

сования. Плюс – на бесконтрольность в принципе 
голосования вне участков. Можно сказать, власть 
упрощает себе «поляну» для манипуляций.

1 июля в Москве противников поправок пришло 
голосовать больше – и что с того? За счет «де-
вичьих хитростей» с 25 по 30 июня нужный ре-
зультат был все равно сделан.

«СП»: До каких пор такая тактика будет эф-
фективной?

– Пока у Кремля будет силен административ-
ный ресурс. Хотя, как мы видим по результатам 
голосования по Конституции, в некоторых закры-
тых административно-территориальных образо-
ваниях, в воинских частях вроде бы зависимый 
электорат проголосовал не так, как надо. Это тре-
вожный сигнал для Кремля.
Но власти, видимо, рассчитывают, что госкорпо-

рации и системообразующие банки будут в целом 
контролировать корпоративное голосование. А на 
худой конец – сил для контроля у оппозиции все 
равно не хватит, и потому сработают традицион-
ные «карусельные» технологии партии власти.

«СП»: Подорвет ли многодневное голосо-
вание доверие к выборам, будет ли это раз-
рушать систему фальсификаций – просто по-
тому, что люди выборам перестанут верить 
окончательно?

– Нужно разделять доверие к выборам народа 
и политически активных граждан. У политически 
активных доверие к выборам уже давно низкое. 
Хотя, напомню, «дна» этот социологический по-
казатель достиг еще в 2011 году, когда «всплыв-
шие» на выборах махинации привели к волнени-
ям на Болотной.
Но в условиях апатии избирателей нам могут 

нарисовать какие угодно результаты – ситуация 
будет благоприятной для власти. Здесь надо по-
нимать: ключевая проблема политического про-
цесса в России – это три практически равные 
части, на которые делятся избиратели: треть сто-
ронников власти, треть колеблющихся, треть про-
тивников. А еще – около 40% тех, кто вообще не 
ходит на выборы.
На референдуме по Конституции треть колеблю-

щихся административно заставили проголосовать 
«за». Думаю, за успехи в корпоративном голосо-
вании первому замруководителя АП Сергею Кири-
енко дадут еще одну звезду Героя России.
Да, политические игроки и активное население 

понимают, что борются с системой. И пытаются 
доказать свою правоту. Но им не удается перетя-
нуть на свою сторону треть колеблющихся.
Собственно, вокруг этого идет вся борьба: удаст-

ся перетянуть – значит, будут перемены в стране. 
Не удастся – будет гниение.

svpressa.ru

СЕРГЕЙ ОБУХОВ: «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» СМОЖЕТ КРУТИТЬ
«КАРУСЕЛИ» ТРИ ДНЯ ПОДРЯД

15 июля Госдума рассмотрела 
во втором чтении законопро-
ект, который позволяет про-
водить выборы в течение 
трех дней и голосовать не 
только на избирательных 
участках. Речь идет о рас-
пространении практики мно-
годневного голосования – по 
примеру недавнего плебисци-
та по изменению Конститу-
ции – на все грядущие выборы 
и референдумы. КРЕМЛЬ НАШЕЛ СПОСОБ ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И БУДУЩИХ ВЫБОРОВ

ДЕНИС ПАРФЕНОВ ПОТРЕБОВАЛ
ПРОВЕРИТЬ ДЕПУТАТОВ
ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

НА ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО



www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru6 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 27 (1120) 21 июля 2020 г.

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

Наутро всполошилась купеческо-чи-
новничья Самара: дочь важного чи-
новника, верой и правдой служившего 
царю, вдруг преступница! Арест Юлии 
Громовой внес замешательство и в 
ряды высшего начальства: еще бы, пря-
мо под носом губернатора орудовали 
революционеры, лютые враги царизма, 
подрывая извечные устои. Возможно, 
даже устраивали свои тайные сбори-
ща на квартире господина чиновника 
для особых поручений. Правда, еще в 
апреле 1903 года департамент поли-
ции сообщил начальнику Самарского 
губернского жандармского управления 
полковнику Г. С. Добрянскому, что, по 
имеющимся у департамента сведени-
ям,

«южные социал-демократиче-
ские деятели для конспиративных 
сношений со своими самарскими 
единомышленниками пользуются 
адресом некоей Юлии Громовой».

Но это было настолько чудовищно, 
что полковник просто не поверил. Се-
мья В. Н. Громова считалась вполне 
благонадежной в политическом отно-
шении. Он сам был близок к губерна-
тору и занимал даже вторую должность 
секретаря губернского по земским и 
городским делам присутствия. Сын его, 
Константин Викторович Громов, слу-
жил полицейским надзирателем в го-
роде Николаеве. И вдруг связь дочери 
с социал-демократами!.. Невероятно! 
Какая-то ошибка!
Но в начале декабря 1903 года пол-

ковник получил уже запрос Киевского 
жандармского управления о личности 
Юлии Викторовны Громовой. Департа-
мент полиции перехватил направлен-
ное в ее адрес письмо за подписью 
«Медв.». Опять эта Громова! Самар-
скому жандармскому управлению ни-
чего не было известно о ее «преступ-
ных» связях с социал-демократами, и 
полковник Добрянский ответил в Киев, 
что Ю. В. Громова – дочь чиновника и 
ни в чем предосудительном ранее не 
замечалась.
Почти месяц было все спокойно. Пол-

ковник забыл о Громовой. А 3 января 
1904 года агент Самарской почтово-
телеграфной конторы принес письмо из 
Киева, адресованное Юлии Громовой. 
Решили вскрыть, посмотреть, кто и что 
пишет. Какая-то Анна писала:

«Спасибо, что часто пишешь, до-
рогая! Если я не делаю того же, то 
только оттого, что очень занята, 
и только вот теперь, на празд-
никах, имею чуточку больше сво-
бодного времени: то надо видеть 
кого-нибудь, то возня с всякими 
домашностями, и время летит да 
летит. Впрочем, я и праздновала 
немного и была несколько раз в теа-
тре, собираюсь встречать Новый 
год. Как-то ты проводишь праздни-
ки? Весело?
Пиши чаще и больше. Крепко об-

нимаю. Анна.
г. Киев, 30 декабря 1903 года».

Вот и все. Кажется, ничего подозри-
тельного нет, обычное письмо частного 
характера. Но почему так далеко друг 
от друга стоят строчки? Зажгли лам-
пу, нагрели над ней письмо... и между 
строчками появились коричневые бук-
вы, затем цифры, опять буквы, слова. 
То, что жандармы прочитали теперь, 
было далеко не частного характера. 
Таинственный «Медв.» кому-то писал:

 «Письмо Звена получено, несколь-
ко запоздало. Поэтому отвечаем 
только теперь. 1. 5.3, 10.2, 10.6, 
12.1, 11,5, 14,6, 20.5, 21.5, 1.10, 2.8 
сейчас непосредственно вам дать 
не можем, поэтому вам для этой 
цели придется всех направлять к 
нам. Пользуйтесь в таких случаях 
лучше всего явкой (шифр), следует 
только прибавлять фамилию, вот 
она (шифр).

2. Что касается поездки к белым, 
то, к сожалению, не могу вам ска-
зать определенно, когда это бу-
дет, вероятно, скоро...

3. Просят передать (шифр) сле-
дующую связь с человеком, очень 
богатым и могущим быть по-
лезным (шифр), у него спросить 
(шифр), сказать (шифр).
Пойти туда должен человек так-

тичный и с первым лицом говорить 
очень осторожно, чтобы он ничего 
не мог заподозрить, ибо это чело-
век совсем не посвященный.
Потом вот еще одна связь 

(шифр), назвать (шифр), сказать 
то же, что и предыдущему лицу.
Письмо Дяденьки получили.
Письмо «примиренной» редакции 

у нас уже есть, на него будет от-
вечено вскоре совсем не в мирном 
тоне. Вообще весь «Мир», если он 
был, пошел насмарку...
Тирхен теперь здесь, вероятно, 

скоро уедет (шифр). Он шлет Чух-
не горячий привет и спрашивает, 
получил ли он письмо его.
Кто такой «патрон», не знаю. 

Кто «Сокол», что мае?
Крепко жму руки.
Медв...

На конверте стояли почтовые штем-
пели: Киев, 31 декабря 1903 г., и Са-
мара, 3 января 1904 г. Письмо оза-
дачило жандармов. Кто такие Звено, 
Дяденька, Тирхен, Чухна? Кто такой в 
Киеве «Медв», подписавший письмо?
При обыске в квартире Громовых 

ничего явно преступного найдено не 
было. Изъяли личную переписку, ко-
торую после проверки вернули отцу 
Юлии Викторовны. В тот же день, 4 
января, помощник начальника Са-
марского губернского жандармского 
управления подполковник А. А. Фольк-
ман написал постановление:

«Принимая во внимание имеющие-
ся в Самарском губернском жан-
дармском управлении сведения о 
личности дочери чиновника Юлии 
Викторовны Громовой, постано-
вил впредь до разъяснения обстоя-
тельств настоящего дела содер-
жать ее под стражей в самарской 
тюрьме, в отдельном помещении».

Одновременно об аресте Громовой 
было сообщено департаменту поли-
ции. Правда, последний не одобрил по-
спешные действия самарских жандар-
мов, спугнувших арестом Громовой тех 
лиц, которым предназначались письма 
из Киева, и в своем письме от 17 января 
1904 года заявил:

«...Департамент полиции счита-
ет, что обыск у Громовой не вызы-
вался необходимостью, тем более 
что лица, адресами коих пользу-
ются для сношений революционе-
ры, часто являются совершенно 
непричастными к преступной дея-
тельности последних и во всяком 
случае не принимают в таковой 
активного участия...»

Но если уж Громова арестована, то 
надо дело вести дальше. По просьбе 
Самарского жандармского управле-
ния министерство юстиции разрешило 
выемку из Самарской почтово-теле-
графной конторы писем, адресованных 
Юлии Викторовне Громовой.
Первая выемка была произведена 

31 января. «Улов» оказался богатым: 
было изъято (вместе с письмом, полу-
ченным ранее агентурным путем) пять 
закрытых писем. Среди них было еще 
два зашифрованных письма, и тоже из 
Киева. В первом (от 1 января 1904 года) 
племянники Саша и Гриша благодари-

ли какую-то тетю за подарок, прислан-
ный ею к Новому году.

«Мы очень им довольны, – писали 
племянники, – и желали бы только к 
следующему Новому году получить 
такой же».

Было ясно, что за этими строчка-
ми скрывается какой-то иной смысл. 
Но проявленный текст оказался 
еще большей загадкой. В нем шла 
речь о «Науме», находившемся не-
сколько недель в Самаре, который 
привез шифр для сношений с Кие-
вом. Письмо начиналось словами:

«Дорогие товарищи! Мы получили 
два ваших письма...» и было подпи-
сано: «НИЛ».

В другом письме из Киева, тоже от 
1 января, некая Аня просила при-
слать адрес Маши, который она 
затеряла. После проявления высту-
пил следующий текст:

«Завтра высылаем вам (шифр). 
Вот новый адрес для денег, разо-
шлите его, пожалуйста, по коми-
тетам. Пусть деньги шлют нам, 
а не Фекле. Прежний отменяется 
(зашифрованный адрес).
Имеете ли новые заграничные 

адреса?
Получили ли предыдущие письма?
Привет. Женя».

31 января 1904 года подполковник 
Фолькман подписал постановление: 

«Приступить к дознанию в свя-
зи с полученными данными о пре-
ступной деятельности Юлии 
Громовой». 

В качестве оснований привлечения 
Громовой к дознанию Фолькман со-
слался на агентурные сведения, что 

«Громова состоит посредницей 
между социал-демократической 
группой и организационным коми-
тетом преступного сообщества 
«Искры»,

и письма, изъятые из Самарской
почтово-телеграфной конторы.
На допросе 3 февраля Ю. В. Громова 

заявила, что она ни к какому тайному 
сообществу не принадлежит. После 
предъявления ей письма за подписью 
«Медв» Громова показала, что хотя 

письмо и прислано на ее имя, 
но адресат ей совершенно 

неизвестен и сказать о нем 
ничего не может. Жандармам 

стало ясно, что Громова знает, 
кому предназначалось письмо, но 

не хочет говорить.
12 февраля на допрос был вызван 

отец Юлии Виктор Николаевич. Ни-
чего нового для жандармов он не со-
общил: родилась 2 апреля 1880 года, 
воспитывалась в Самарской земской 
школе сельских учительниц, курс 
окончила в 1898 году, с 1899 по 1901 
год жила в Петербурге и училась на 
курсах рукоделия Общества поощре-
ния женского профессионального об-
разования. На вопрос о содержании 
писем Громов ответил:

«Я писем детей не вскрываю. 
Вскрывает их тот, кому они 
адресованы, поэтому не знаю их 
содержания».

Подполковника Фолькмана больше 
интересовали знакомые Юлии.

«Из знакомых моей дочери Юлии, 
которые бывали у нее в моем доме, 
– показал В. Н. Громов, – я видел 
Александру Михайловну (фамилия и 
занятия мне неизвестны), Евгению 
Николаевну Благодарову, двоюрод-
ную ее сестру, служащую на желез-
ной дороге, и Марию Николаевну 
Полозову, учительницу приходской 
школы».

Если бы знали жандармы, что Вик-
тор Николаевич назвал по крайней 
мере двух, которые могли приходить 
за письмами! Евгения Николаевна 
Благодарова, служившая на железной 
дороге вместе с В. П. Арцыбушевым, 
уже тогда была тесно связана с ним по 
партийной работе. В революционном 
движении в Самаре она принимала 
участие с середины 90-х годов, была 
членом РСДРП с 1898 года, впослед-

ствии, в 1908 году, – членом Самар-
ского комитета РСДРП. Благодаря ис-
кусной конспирации она даже не была 
известна в жандармском управлении. 
Революционную работу вела ее двою-
родная сестра Александра Михайлов-
на Васильева, отбывавшая трехгодич-
ный гласный надзор полиции по делу 
петербургского «Союза борьбы».
Подполковник Фолькман запросил у 

полицмейстера справки на знакомых 
Ю. В. Громовой. Согласно этим справ-
кам, Евгения Николаевна Благодарова

«в знакомстве с лицами под-
надзорными не замечена», Мария 
Николаевна Полозова «ведет зна-
комство с лицами политически не-
благонадежными»,

а Александра Михайловна Васильева 
по окончании срока гласного надзора 
полиции в декабре 1903 года получила 
у самарского губернатора заграничный 
паспорт сроком на 6 месяцев и уехала 
за границу.

14 февраля на очередном допросе 
Громовой были предъявлены все пись-
ма, изъятые 31 января, и снова письмо 
с подписью «Медв». И опять допрос 
ничего не дал. Было решено отправить 
оригиналы писем в департамент по-
лиции для расшифровки. В Киевское 
губернское жандармское управление 
отправили копии. Вскоре оттуда при-
шел ответ.

«Секретно. На отношение от 14 
февраля сего года за № 722 имею 
честь сообщить Вашему Высоко-
благородию, что авторами пре-
провожденных мне (в копиях) трех 

писем из Киева, адресованных 
Юлии Викторовой Громовой за под-
писями: «Анна и Медв», «Саша, Гри-
ша и Нил» и «Аня и Женя» может 
оказаться кто-либо из аресто-
ванных в Киеве в ночь на 2 января 
сего года по «Делу о Центральном 
и Киевском комитетах Российской 
социал-демократической рабочей 
партии», и есть большое основа-
ние предполагать, что эти письма 
писаны обвиняемыми Марией или 
Антониной Ульяновыми или Анной 
Елизаровой, ныне содержащимися 
под стражей.
Поэтому покорнейше прошу Ваше 

Высокоблагородие препроводить 
вышеуказанные подлинные письма, 
если они возвращены Вам из депар-
тамента полиции, для производ-
ства сличения почерков в формаль-
ном порядке».

Начальник Киевского жандармско-
го управления оказался прав: письма 
от 31 декабря 1903 года с подписью 
«Медв» (сокращенная партийная клич-
ка «Медвежонок», «Медведь») и от 1 
января 1904 года за подписью «Женя» 
были от секретаря Центрального коми-
тета РСДРП Марии Ильиничны Ульяно-
вой. А вот кто скрывался под другими 
псевдонимами, упомянутыми в пись-
мах: «Звено» – Л. Я. Карпов, руково-
дивший после отъезда М. И. Ульяновой 
из Самары в Киев Бюро Русской орга-
низации «Искры», а затем Восточным 
Бюро ЦК РСДРП; «Дяденька», «Чухна» 
– Л. М. Книпович; «Саша» – Киевский 
комитет; «Гриша» – представитель ба-
кинской группы; «Анна», «Аня» – Анна
Ильинична Елизарова; «Фекла» – редак-
ция «Искры»; «Нил» – В. А. Носков, из-
бранный членом ЦК на II съезде партии, 
работавший вместе с двумя другими
членами ЦК, Г. М. Кржижановским и
Ф. В. Ленгником, в Киеве.

7 октября 1903 года Мария Ильинична 
по указанию Владимира Ильича при-
ехала из Самары в Киев для работы в 
секретариате Центрального комитета 
РСДРП. 12 октября туда же из Самары 
приехали и Анна Ильинична с Марией 
Александровной. До них, еще в первой 
половине сентября, в Киев приехал 
Дмитрий Ильич с женой Антониной Ива-
новной Нещеретовой. Таким образом, в 
Киеве собрались все Ульяновы, активно 
участвовавшие в работе Центрального 
Комитета РСДРП. Мария Ильинична, 
как секретарь комитета, вела интенсив-
ную конспиративную переписку с мест-
ными партийными комитетами.
Вспоминая этот период своей жизни, 

Мария Ильинична писала, что для сво-
ей переписки она пользовалась всегда 
так называемыми чистыми адресами, 
то есть адресами лиц, считавшихся у 
жандармов благонадежными. Адрес 
Юлии Викторовны Громовой был одним 
из таких адресов: здесь было все «чи-
сто»: отец – крупный чиновник, брат – 
полицейский надзиратель. Не исключе-
на возможность, что Мария Ильинична 
лично знала Юлию Викторовну во вре-
мя своего пребывания в Самаре.
Приезд в Киев большого количества 

поднадзорных лиц (в основном из Са-
мары – М. И. Ульяновой, А. И. Елиза-
ровой, Д. И. и А. И. Ульяновых, Г. М. и 
3. П. Кржижановских, Ф. В. Ленгника) не 
ускользнул от внимания полиции. Нача-
лись усиленная слежка, изъятие писем. 
Киевское охранное отделение присту-
пило к розыску их авторов. Здесь было 
заведено специальное дело с надписью 
на обложке: «Женя» – Ульянова Мария 
Ильинична. Начато 12 декабря 1903 
года».
В это дело, которое хранилось в Цен-

тральном партийном архиве Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
вплоть до ареста М. И. Ульяновой в 
ночь на 2 января 1904 года подшива-
лись секретные отношения департа-
мента полиции с копиями получен-
ных агентурным путем писем Марии 
Ильиничны от имени ЦК РСДРП пар-
тийным организациям в России и 
за границей. Первое такое письмо в 
деле от 27 ноября 1903 года за под-
писью «Медв.» было как раз адресо-
вано Юлии Викторовне Громовой в 
Самару и, без сомнения, предназна-
чалось Восточному бюро ЦК РСДРП, 
как и письма, обнаруженные в деле 
Ю. В. Громовой в Самарском област-
ном архиве, которые следует считать 
продолжением писем, перехваченных 
департаментом полиции.
Второе письмо, посланное из Киева в 

Самару на адрес Ю. В. Громовой, было 
подписано «Женя».
В обоих письмах, в которых сообща-

лось о положении, создавшемся после 
захвата редакции «Искры» меньшеви-
ками, и о выходе В. И. Ленина из редак-
ции, неизменно спрашивалось, как и в 

НЕПРОЧИТАННЫЕ ПИСЬМА
ни

ста
кому

не хоч
12 фе

Ю

В ночь на 4 января 1904 года на квартиру старшего чиновника для особых поручений 
при самарском губернаторе А. С. Брянчанинове Виктора Николаевича Громова, про-
живавшего по Троицкой улице в собственном доме № 111 (Галактионовская, 109) на 
втором этаже, нагрянули жандармы, произвели обыск и арестовали его 24-лет-
нюю дочь Юлию.
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письме от 31 декабря, перехваченном 
самарскими жандармами, о «Дяденьке» 
(Л. М. Книпович):

«Где теперь Дяденька? Передай-
те ему горячий привет»; «Письмо 
Дяденьки получили... Как чувствует 
себя Дяденька? Большой привет 
ему и Звену...»

Но вернемся к делу Громовой. Пока 
шла переписка с Киевом и ждали рас-
шифровки из департамента полиции, из 
почтовой конторы было изъято еще два 
письма в адрес Ю. В. Громовой: из Якут-
ска от «Аркаши» и из Яранска Вятской 
губернии от «Шурки».
В каждом из этих писем оказалась 

шифрованная тайнопись.
Между тем Ю. В. Громова подала на-

чальнику Самарского жандармского 
управления прошение о разрешении ей 
свидания с отцом. 11 февраля она напи-
сала из тюрьмы письмо отцу, в котором 
сообщала, что просит свидания с ним, 
и добавляла:

«Постарайтесь об ускорении 
свидания, тогда обо всем перего-
ворим».

Это письмо жандармское управление 
не отправило адресату. В тот же день 
начальник тюрьмы получил из жандарм-
ского управления указание

«объявить политической аре-
стантке Юлии Громовой на по-
данное ею прошение, что отец ее, 
Виктор Николаевич Громов, как он 
заявил, свидание с нею иметь не 
желает».

Так, дорожа своим «добрым» 
именем верноподданного слуги 
царя, В. Н. Громов отказался от 
«преступницы-дочери».
Получив отказ в свидании, Юлия Гро-

мова написала начальнику жандарм-
ского управления прошение об ускоре-
нии окончания следствия.

«Объявить Громовой, – написал 
полковник Добрянский на ее про-
шении, – что ввиду отказа в даче 
показаний производство дознания 
продлится очень долго».

A 26 февраля 1904 года Добрянский 
дает указание начальнику тюрьмы:

«Предлагаю никаких съестных 
припасов Громовой не разрешать».

Департамент полиции молчал. Види-
мо, расшифровка писем не удавалась. 
И немудрено: не зная шифра, рас-
шифровать письма было невозможно. 
Иногда это ставило в тупик и самих 
адресатов. В третьем письме из Киева 
говорилось:

«Мы получили два ваших письма,
но, к сожалению, не разобрали за 
незнанием ключа». О принципе 
шифрования писала Н. К. Крупская
В. П. Краснухе 9 октября 1902 года: 
«Не повторяйте одних и тех же 
знаков для одной и той же буквы, 
иначе шифровка никуда не годится».

Если сами конспираторы не могли 
прочесть шифр, не зная ключа, то что 
же говорить о департаменте полиции.
И вот опять два шифрованных письма 

в Самару на имя Громовой. В нешифро-
ванной части автор письма из Якутска 
«Аркаша», обращаясь к некоему «Фри-
цу», писал, что адрес (Ю. В. Громовой) 
получил осенью, но до сих пор не мог 
им воспользоваться, так как

«был все время между небом 
и землей». Тут же сообщал свой 
адрес: «Якутск – мне. Назначен я 
240 верст от города на восток в 
улус, и на днях уезжаю, чтобы испы-
тать все прелести существования 
в юрте».

Дальше в письме была такая 
фраза:

«Клавдия Аркадьевна Фран-
чески просила найти Анну 
Адольфовну Дубровинскую и 
сообщить ей, что ее адрес: 
Якутский округ, Курбусатский 
наслег Борогонского улуса».

При проявлении письма обнаружи-
лось 14 строчек шифра. Жандармское 
управление немедленно просило якут-
ского губернатора произвести обыск у
К. А. Франчески, а письмо «Аркаши» было 
переотправлено в Якутское жандарм-
ское управление. У супругов Франчески, 
действительно живших по указанному 
«Аркашей» адресу, был произведен 
обыск и изъята вся переписка – 362 
письма. Ипполит Яковлевич Франче-
ски был политическим ссыльным, а его 
жена Клавдия Аркадьевна добровольно
последовала за мужем в Сибирь.

На допросе в Якутском жандармском 
управлении как К. А. Франчески, так 
и ее муж показали, что никакую Анну 
Адольфовну Дубровинскую в Самаре 
не знают, нет у них среди ссыльных и 
знакомого по имени «Аркаша». Однако 
в письме из Вятки от 1 мая 1904 года от 
брата И. Я. Франчески, Георгия Яковле-
вича Франчески, жандармы прочитали 
такую фразу:

«Что за история произошла у вас 
в Якутске? В эту историю попал, 
кажется, и Аркаша».

Значит, Франчески все же знали 
какого-то «Аркашу»? Но они снова за-
явили, что не знают, о каком Аркаше 
пишет брат. 

«История», о которой спрашивал Геор-
гий Франчески из Вятки, это знаменитое 
вооруженное сопротивление политиче-
ских ссыльных в Якутии, известное под 
названием «Романовка», происшедшее 
в Якутске в феврале-марте 1904 года. 
Это был вооруженный протест под ру-
ководством большевиков Виктора Кон-
стантиновича Курнатовского и Антона 
Антоновича Костюшко-Валюжанича 
против жесточайшего режима, введен-
ного для политических ссыльных. 57 
человек политических ссыльных пре-
вратили дом якута Романова в свое-
образную крепость и 18 суток выдержи-
вали осаду и обстрел дома солдатами. 
Но силы были неравными, и 7 марта 

1904 года участники протеста вынужде-
ны были сдаться.
К протоколу допроса супругов 

Франчески была приложена следую-
щая справка:

«В числе содержащихся под стра-
жей в якутском тюремном замке 57 
ссыльных, обвиняемых в беспоряд-
ках, произведенных ими в феврале 
сего года в г. Якутске, лица с име-
нем Аркадий нет».

На этом поиски автора письма из Якут-
ска – «Аркаши» – были закончены. Жан-
дармам так и не удалось раскрыть этот 
псевдоним.
Позднее якутский губернатор сооб-

щил, что Клавдия Аркадьевна Франче-
ски скончалась 6 марта 1905. Не исклю-
чена возможность, что «Аркаша» – это 
И. И. Радченко (1874–1942), разъездной 
агент Бюро Русской организации «Ис-
кры», который был арестован в Пскове 
в ноябре 1902 года и в июле 1903 года 
сослан в Восточную Сибирь на пять лет. 
В феврале 1904 года он находился как 
раз в Якутии, откуда бежал весной 1905 
года.
Второе письмо было из Яранска Вят-

ской губернии.
В нем кто-то, подписавшийся 

«Шурка», писал:

«М. Г. Я пишу вам потому, что 
не знаю адреса Дятла, к которо-
му, собственно, я и имею право 
обратиться. Надеюсь, что вы не 
откажете передать ему мое пред-
ложение или, быть может, сами 
примете его. Во всяком случае Дя-
тел может сообщить вам обо мне, 
что я за человек и куда годен. От-
вечайте на мое письмо поскорее. 
Чтобы лучше разобраться в моем 
письме, не забывайте, что я не был 
в Уфе с половины октября 1903 
года и что некоторые данные от-
носятся именно к этому времени. 
Шурка».

При проявлении письма обнару-
жилось 11 строчек шифра, причем в 
начале химического текста пометка: 
«Уфимский шифр». Между седьмой 
и восьмой строчками было написано:

«Можете располагать мною с мая 
месяца. Документ у меня есть, но 
срок кончается в июне, я социал-де-
мократ и искрист».

Возможно, что «уфимский шифр», ко-
торым пользовался «Шурка», это и есть 
тот шифр, о котором М. И. Ульянова пи-
сала редакции «Искры» из Самары: 

«Геркнер, 10-я страница».

Проявив письмо «Шурки», Самарское 
жандармское управление запросило 
Вятское, нет ли среди политических 
ссыльных в Яранске лица по имени 
«Александр», высланного туда из Уфы. 
Вскоре из Вятки пришел ответ: в Яран-
ске под гласным надзором полиции 
живет политический ссыльный из Уфы 
Александр Павлович Серебровский. 
Для точного установления личности 
Вятское жандармское управление про-
сило прислать письмо «Шурки» для 
сличения почерка с почерком А. П. Се-
ребровского, подавшего недавно про-
шение вятскому прокурору. Почерк
совпал.
А. П. Серебровским оказался бывший 

ученик Уфимской классической гимна-
зии, 20 лет, привлеченный в 1902 году 
в Уфе к дознанию по обвинению в со-
ставлении, отпечатывании и распро-
странении

«преступных прокламаций «Долой 
самодержавие!»,

а также в качестве свидетеля о 

«преступном кружке, организо-
ванном среди учеников Уфимской 
гимназии».

Начальник Уфимского жандармского 
управления добавил, что А. П. Сере-
бровский

«близко стоял к Уфимскому коми-
тету социал-демократов»,

был выслан из Уфы в Яранск 23 октя-
бря 1903 года. Выяснился и такой факт: 
А. П. Серебровский во время дознания 
с 3 апреля по 3 августа 1903 года со-
держался под стражей в самарской 
тюрьме. 
В Самарском городском полицейском 

управлении отыскалось и дело об Алек-
сандре Павлове Серебровском, из кото-
рого было видно, что он

«по высочайшему повелению» 

от 9 июля 1903 года за указанные 
выше преступления

«подлежал по вменении в нака-
зание предварительного ареста 
гласному надзору в месте житель-
ства его родителей сроком на 3 
года».

В соответствии с этим в Самару был 
вызван из Уфы отец Александра – 
уфимский купец, потомственный по-
четный гражданин Павел Петрович 
Серебровский, имевший в Уфе лесные 
пристани на реке Белой и лесопильный 
завод. Ему тюремщики 2 августа 1903 
года передали под расписку «блудного 
сына» для немедленного водворения 

его в Уфу под родительский кров и глас-
ный надзор полиции. Однако, приехав в 
Уфу, Серебровский снова занялся рево-
люционной пропагандой, тогда его вы-
слали в Яранск.
Было решено допросить А. П. Се-

ребровского в качестве свидетеля по 
делу Ю. Громовой. Но сделать это 
жандармaм не удалось: он 1 мая 1904 
года скрылся из Яранска.
Этот побег был задуман, види-

мо, давно

(«Можете располагать мною с 
мая месяца»,

– писал он в Самару).
Начались лихорадочные поиски. И 5 

мая Александр Серебровский был за-
держан в Иваново-Вознесенске, однако 
в тот же день при посадке в арестант-
ский вагон для отправки в шуйскую 
тюрьму снова бежал.
Самарское жандармское управление 

приняло все меры к задержанию А. Се-
ребровского в случае, если он появится
в Самаре. Но здесь он ни в мае, ни в 
июне, ни в следующие месяцы не по-
являлся. Не могли его обнаружить и в 
других губерниях. Так жандармы по-
теряли важного свидетеля по делу
Ю. Громовой.
В мае 1904 года жандармское управ-

ление в поисках улик по обвинению
Ю. В. Громовой в посредничестве между

«преступными сообществами»

 произвело обыск у Евгении Никола-
евны Благодаровой. При обыске была 
изъята вся ее корреспонденция, кото-
рая, однако, по проверке в жандарм-
ском управлении была возвращена ей. 
Жандармов снова постигла неудача.
В мае же из почтовой конторы было 

изъято еще одно письмо на имя Ю. В. Гро-
мовой, на этот раз из Казани. Автор 
письма, видимо, не знал об аресте Гро-
мовой. В нешифрованной части письма 
он прямо делает обращение к ней. Эта 
часть написана, по-видимому, для отво-
да глаз, в шутливо-любовном тоне, но в 
нем чувствуется какое-то беспокойство 
по поводу длительного неполучения пи-
сем через Ю. Громову.

«Дорогая Юлия Викторовна! – чи-
тали жандармы. – Простите, что я 
так долго, долго не писал Вам. Мне 
так часто приходят на память 
стихи... помните: Мне не жаль, что 
тобою я не был любим, Я любви не 
достоин твоей! Мне не жаль, что 
теперь я разлукой томим, Я в раз-
луке люблю горячей. И так далее...
В минуты моей злосчастной жиз-

ни эти стихи так часто мне при-
поминаются и так волнуют меня, 
особенно теперь, в лунные, арома-
тичные ночи с трелями соловья и 
со жгучим пламенем в сердце. Но 
в сторону сентиментальность! 
Она и без того расстраивает мои
нервы.
Но вот вопрос: почему Вы не пише-

те мне? Неужели нужно считаться 
письмами так же, как визитами?
Всего хорошего. Ваш Со-

фронов».

Признание автора в любви к Юлии 
Викторовне не обмануло жандар-
мов, и когда письмо было нагрето 
над лампой, то выступило 14 стро-
чек шифра. Ю. В. Громова заявила, 
что у нее в Казани нет знакомого по
фамилии Софронов, а Казанское 
жандармское управление ответило, 
что установить, кто такой Софронов, 
не представилось возможным.

3 июня Ю. В. Громова вторично 
написала прошение об ускорении 
следствия. Начальник Самарского 
жандармского управления полковник 
Добрянский написал на прошении:

«Оставить без последствий».

А время шло. 5 июня из киевской 
тюрьмы была освобождена Мария 
Ильинична Ульянова за недостаточно-
стью улик. Выручил шахматный столик, 
изготовленный по совету В. И. Ленина и 
по чертежу М. Т. Елизарова. В нем был 
потайной ящик, в котором и хранился 
весь архив ЦК РСДРП. Найти его жан-
дармам при обыске не удалось. Этот 
столик и раньше выручал Ульяновых. 
Анна Ильинична рассказывала позднее, 
что в этот раз столик, можно сказать, 
спас ее и Марию Ильиничну от каторги.

3 июля Ю. В. Громова вновь на-
писала прошение, теперь в депар-
тамент полиции.

«Ввиду того, что следствие тя-
нется так бесконечно долго без 
всякого основания, – писала она, – 
и не считая себя обязанной отве-
чать за какие-то неизвестные мне 
письма с неизвестным содержани-
ем, прошу об окончании или об осво-
бождении меня до окончания дела».

То, что Юлия Громова не знала со-
держания писем, возможно, даже не 
вскрывала их, жандармские и полицей-
ские чиновники допускали. Но она зна-
ла тех, кому передавала эти письма. И, 
конечно, хорошо знала, но называть не 
хотела.
Департамент полиции переслал про-

шение Ю. Громовой в распоряжение 
начальника Самарского жандармского 
управления, который написал:

«Объявить ей через начальника 
тюрьмы, что дознание не окан-
чивается за отказом дать пока-
зания и что она не может быть 
освобождена из-под стражи».

8 июля была освобождена из киевской 
тюрьмы Анна Ильинична. Киевские 
жандармы, несмотря на перехвачен-
ные департаментом полиции письма, 
так и не смогли доказать, что «Медв» 
– это М. И. Ульянова и что «Аня» – это 
А. И. Ульянова-Елизарова. Расшиф-
ровки писем из департамента поли-
ции не приходили. Не возвращались 
и подлинники писем. 
Дознание по делу Юлии Громовой 

явно зашло в тупик. В конце сентября 
в жандармское управление был вызван 
Виктор Николаевич Громов. Ему пред-
ложили внести 300 рублей в качестве 
залога за освобождение из тюрьмы его 
дочери. Громов заявил, что он не может 
внести такую высокую для него сумму... 
После небольшого торга стороны со-
шлись на 150 рублях. В постановлении 
об освобождении Юлии Громовой из 
тюрьмы под залог указаны следующие 
причины изменения меры пресечения 
по отношению к ней:

«Предпринятыми мерами на ме-
сте и в других городах (Якутском 
округе, Казани, Вятке и Киеве) дан-
ных к установлению и выяснению 
преступной деятельности Громо-
вой ничего не добыто, за исключе-
нием первоначально обнаруженных 
шифрованных писем, шифр коих не 
разобран».

30 сентября 1904 года Юлия Громова 
была освобождена из тюрьмы, и над 
ней был учрежден гласный надзор по-
лиции. Дело ее за отсутствием улик по-
висло в воздухе и числилось неокончен-
ным до конца 1905 года.

31 декабря 1905 года прокурор Са-
марского окружного суда вынес по-
становление:

«Принимая во внимание, что 
преступление совершено до 17 
октября 1905 года, производство 
по нему прекратить на основании 
1035 статьи Устава уголовного 
судопроизводства и 1-й статьи 
высочайшего указа от 21 октября 
1905 года»

(то есть амнистии политическим за-
ключенным в связи с манифестом о 
конституции от 17 октября 1905 года).
Так закончилось дело одного из связ-

ных Самарского комитета РСДРП, 
затем Восточного Бюро ЦК РСДРП, 
стойкой женщины, не выдавшей тайну 
конспиративной переписки, открыть ко-
торую жандармы не сумели.
К сожалению, дальнейшая судьба

Ю. В. Громовой неизвестна.
А письма из Киева? Они остались в 

департаменте полиции нерасшифро-
ванными. И те, кому они назначались в 
Самаре, никогда их не прочитали.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

На фото: центральное почтовое отделение г. Самары
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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).

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» 

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.

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:
+7-937-175-5226. 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru 

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

Тольяттинский горком КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Тольяттинский горком КПРФ

Желаем, чтобы каждый день к вам при-

ходили только хорошие нов ости. Пусть жизнь 

будет наполнена гармонией, пусть близкие будут 

здоров ы и самое главное – чтобы сбывались все 

ваши мечты и желания! Долгих и счастливых 

лет жизни!

АНАГИЕВА САМИРА РУСТАМА ОГЛЫ

АНАГИЕВА САМИР

ВАСИЛЬЕВА ЮРИЯ ВАЛЕРИЕВИЧА

ВАСИЛЬЕВА ЮР

КУЗНЕЦОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

òîâàðèùåé ïî ïàðòèèРЕШИЛ 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 «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН /КПП  6317044262/631701001 
Р /с  40703810454400025044

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


