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Во вторник, 23 февраля, в День Советской Армии и Военно-
Морского флота, коммунисты Самары возложили цветы к 
Вечному огню на площади Славы. 

В  возложении приняло участие более 140 человек, в том числе 
депутаты Самарской губернской и городской дум А.В.Лескин,  
А.В.Гонтарь,  Н.Ф.Мусаткин,  С.А.Орлов,  А. В.Шустов. 

На всей территории Самарской области коммунистами ор-
ганизованы торжественные собрания,  пикеты,  возложения 
цветов к памятникам погибшим воинам.

В ходе этих  акций,  помимо основных лозунгов «Защи-
тим армию от разрушения»,  «Долой агрессивную полити-
ку расширения НАТО и вмешательства в дела других госу-
дарств»,  «Сохраним армию – защитим Россию»,  активно 
обсуждалась тема бездарной политики правящего режима 
по выводу страны из кризиса во всех сферах.

С.АРСЕНЬЕВ, 
пресс-секретарь

Самарского обкома КПРФ

День мужества и патриотизма

«Нет – росту цен и тарифов!»

Митинг открыл 1-й секретарь Самар-
ского обкома КПРФ А.В.Лескин: 

– Уважаемые товарищи! В стране все 
громче звучит критика «Единой России» 
и требования отставки правительства 
Путина. Именно на него как человека,  
многие годы возглавляющего Россию 
и определяющего ее политику,  народ 
возлагает ответственность за нынешние 
беды. За то,  что Россия пострадала от 
кризиса сильнее,  нежели любая другая 
страна «Большой двадцатки».  За то,  что 
пресловутый выход из кризиса оказыва-
ется болезненным и ненадежным, а ги-
дра коррупции и некомпетентности про-
должает терзать больное тело страны. 

Сегодня необходимо не латание дыр 
на прогнившем корпусе нынешней си-
стемы,  а выход на качественно новый 
уровень развития,  опирающийся на об-
щенациональные цели,  которые поль-
зовались бы поддержкой самых широких 
слоев общества и объединяли его в борь-
бе за возрождение России. Этого невоз-
можно добиться в условиях монополии 
на власть «Единой России» и стоящих  за 
ней чиновничье-олигархических групп. 

Мы призываем трудящихся,  вете-
ранов и молодежь Самарской области 
продолжать борьбу за сохранение сво-
их социальных прав,  за идеи справед-
ливости и подлинного народовластия,  

к созданию широкого Национально-
патриотического фронта.

Далее слово взял 1-й секретарь Са-
марского горкома КПРФ Г.А.Кочкин:

– Пока президент,  премьер и мини-
стры делают успокоительные заверения 
о выходе из кризиса,  миллионы наших 
сограждан сталкиваются с  ростом без-
работицы и цен,  бесстыдным повыше-
нием тарифов ЖКХ и другими побора-
ми,  которыми обнаглевшие чиновники 
облагают население. Именно это,  а не 
интриги неких закулисных сил,  выво-
дят на улицы Калининграда,  Иркутска 
и других городов тысячи протестующих 
людей. И нечего власти искать «под-
стрекателей». Буржуазная власть сама 
своей политикой денно и нощно по-
рождает протесты народных масс. 

Россия катится в пропасть. Она теря-
ет свой потенциал,  свое будущее,  свою 
государственность. Еще 3-5 лет такой 
политики – и о России можно будет 
услышать только в исторических трудах 
и в воспоминаниях ее бывших граждан. 

Только коммунисты знают,  как возро-
дить и укрепить страну!

Заряд бодрости митингу придало 
выступление молодой коммунистки 
Т.Ручкиной,  которая в своем выступле-
нии подчеркнула: «Массовый митинг 
протеста в Калининграде стал знако-
вым событием,  говорящим о переходе 
экономического кризиса в политиче-
ский. Пока правительство делает успо-
коительные заявления о выходе страны 
из спада,  десятки миллионов наших 
сограждан сталкиваются с  ростом цен 
на коммунальные услуги,  проезд и 
продукты. Армия безработных превы-
сила 6 млн чел.

Но выход из кризиса есть. Это про-
грамма спасения страны,  подготовлен-
ная Компартией при участии лучших 
ученых и экономистов. Три главных 
составляющих программы: национали-
зация средств производства,  борьба с 
коррупцией и смена команды,  управ-
ляющей страной!»

20 февраля на площади им. ки-
рова в рамках Всероссийской ак-
ции протеста под лозунгами «Пра-
вительство россии – в отставку!», 
«нет – разрушению Вооруженных 
Сил!», «остановить рост цен и тари-
фов!» коммунисты Самарской обла-
сти потребовали от властей жестко 
и решительно отменить повышение 
тарифов на ЖкХ, обуздать рост цен, 
защитить отечественный спорт, в 
том числе футбольный клуб «кры-
лья Советов» и хоккейный клуб 
«лада», от банкротства. В митинге 
приняли участие более 500 человек, 
в том числе депутаты Самарской гу-
бернской и городской дум.

ВЫСтУПление
председателя фракции КПРФ

 в СГД В.С.Минчука 
на пленарном заседании

 25.02.2010 г. 
при обсуждении вопроса 

«О проекте ФЗ «О внесении из-
менения в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

Принятый Госдумой 12.02.2010 г. 
в 1-м чтении вышеупомянутый закон 
беспрецедентен по размаху и остро-
те. Наш анализ ситуации: это не эко-
номика, не социально-экономическое 
действие, это радикальный полити-
ческий шаг. Протестный потенциал 
законопроекта велик. Он задевает 
интересы не только учреждений, но 
всех, кто с ними связан. А это колос-
сальная масса людей.

Закон гласит, что все нынешние бюд-
жетные организации меняют «право-
вое положение» с 1.01.2011 г. Таких 
организаций на федеральном уровне 
более 25 тыс., на региональном и му-
ниципальном – более 300 тыс. Для них 
теперь есть 2 варианта: 1) стать «но-
выми бюджетными организациями», 
получать из бюджета незначительные 
субсидии на содержание имущества и 
финансирование госзаказа, а что ка-
сается зарабатываемых средств – за 
них станет решать казначейство, как 
и какую копейку тратить. Фактически 
это будет работа в режиме ранее при-
думанных автономных учреждений, 
плавающих в рынке, но без самостоя-
тельности; 2) стать «казенными», т.е. 
на госсодержании, но все доходы бу-
дут сдаваться в бюджет соответствую-
щего уровня.

В первом случае – прямой путь к 
дальнейшей коммерциализации. Во 
втором – к нищенскому существова-
нию. Данный законопроект сопоста-
вим с законом о монетизации льгот, с 
той лишь разницей, что теперь фак-
тически монетизация учреждений. 
Поэтому фракция будет голосо-
вать против его принятия.

К большому сожалению, общество 
лишено возможности обсудить этот 
закон в рамках какой бы то ни было 
дискуссии. Он предлагается якобы с 
целью увеличения самостоятельно-
сти... Если бы этот закон только рас-
ширял права этих организаций, мы 
бы двумя руками голосовали «за». Но 
в нем, помимо расширения прав, есть 
нормы, резко ограничивающие га-
рантии финподдержки, им придется 
думать, как выживать и развиваться.

Законом создаются условия для 
закрытия учреждений. Под видом 
«оптимизации» последует слияние и 
ликвидация большого числа учреж-
дений. Закон коснется целого ряда 
учреждений культуры, науки, обра-
зования, обороны, здравоохранения и 
др. и создаст простор для произвола и 
лоббистских действий, а потому при-
нимать его, на наш взгляд, НЕЛЬЗЯ.

КОРОтКО
В субботу в пос. Управленческом около 

ДК «Чайка» более 400 самарцев собрались 
на митинг, чтобы высказаться в  защиту 
авиационно-космической промышленности.

В пикете приняли участие работники СНТК 
им. Кузнецова, завода «Моторостроитель», де-
путаты Самарской губернской и городской дум, 
коммунисты и сторонники партии, представите-
ли Союза коммунистической молодежи, Союза 
советских офицеров, женских организаций.

Подробности — в следующих номерах «ТС»

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем вас с Между-

народным женским днем 8 Марта! 
Символично, что мы отмечаем этот 

праздник тогда, когда природа просы-
пается от зимнего сна. И как весенний 
солнечный луч согревает землю, так вы 
неизменно согреваете наш мир добро-
той, любовью и красотой. 

В этот светлый праздник стоит 
вспомнить, что он родился в борьбе за 
гражданские права женщин.   Нельзя не 
вспомнить и о том, что только Совет-
ский Союз показал миру пример подлин-
ного равноправия и заботы о женщине. 
Именно Советское государство стало 
верным и надежным защитником мате-
ри, обеспечив для нее самые широкие со-
циальные гарантии.  Мы, коммунисты, 
сделаем все, чтобы забота и достойное 
отношение государства к женщине вер-
нулись в нашу повседневную жизнь.

Желаем вам добра и настоящего се-
мейного счастья! 

Обком КПРФ, 
фракция КПРФ в СГД
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Также в речах выступавших была 
затронута не менее актуальная в 
наше время тема – спорт. «Неуда-
чи нашей сборной на Олимпиаде в 
Ванкувере, предбанкротство клу-
бов «Крылья Советов» и «Лада» 
наводят на мысли о плачевном со-
стоянии нашего спорта. Еще бы, 
ведь в течение десятилетия после 
распада Советского Союза финан-
сирование отечественного спорта 
было минимальным, и все больше 
отличных спортсменов уезжало за 
рубеж и теперь принимает участие 
в Олимпийских играх за другие 
страны. О чем здесь можно гово-
рить? Власти спорт неинтересен», 
– пояснили болельщики ФК «Кры-
лья Советов», которые пришли 
сюда, чтобы поддержать требова-
ния Компартии. 

По окончании митинга была 
принята резолюция, которая 
включала в себя следующие 
требования: 

1. Отставка правительства 
В.В.Путина как ответственного за 
бедственное состояние страны и 
народа.

2. Принять на вооружение Про-
грамму КПРФ по выводу страны из 
кризиса, и прежде всего – нацио-
нализации сырьевых ресурсов и 
стратегических отраслей промыш-
ленности. 

3. Обуздать безудержный рост 
цен и тарифов на товары первой 
необходимости. Ввести госкон-
троль над ценами на товары пер-
вой необходимости и топливо. 
Установить прожиточный минимум 
на уровне 10-12 тысяч рублей в ме-
сяц. Установить законом, что зар-
платы, пенсии, стипендии не могут 
быть ниже прожиточного миниму-
ма. Вернуть льготы незащищен-
ным категориям граждан. Восста-
новить ответственность власти за 
ЖКХ. Расширить государственное 
жилищное строительство. Запре-
тить выселение людей на улицу. 
Ограничить размер коммунальных 
платежей суммой, не превышаю-
щей 10% от совокупного месячно-
го дохода семьи.

4. Обеспечить господдержку 
стратегических отраслей – авиа-
ционной, ракетно-космической, 
автомобильной промышленно-
сти Самарской области. Пресечь 
практику искусственного бан-
кротства предприятий и рейдер-
ских захватов. 

5. Принять действенные меры 
для обуздания коррупции – одной 
из главных бед государственной 
системы России. Расширить пол-
номочия органов правопорядка, 
усилить их ответственность за 
злоупотребления.

6. Прекратить разгром армии. 
Повысить боеготовность Воору-
женных Сил, их оснащенность со-
временным отечественным оружи-
ем и авторитет военной службы. 
Осудить попытки правительства 
В.Путина закупать вооружение у 
стран НАТО.

7. От губернатора Самарской об-
ласти В.Артякова требуем широкой 
поддержки социально незащищен-
ного населения, промышленных 
предприятий, снижения цен и та-
рифов на услуги ЖКХ.

8. Требуем от правительства об-
ласти, областной прокуратуры при-
нять меры по прекращению фак-
тов обогащения топ-менеджеров 
АвтоВАЗа, которые в кризис полу-
чают по 400 тыс. руб. в месяц – в 
то время как рабочим платят в 40 
раз меньше.

9. От главы города Самары 
В.Тархова требуем снизить цены 
на проезд в общественном транс-
порте, ввести «сезонки» на проезд 
в общественном транспорте.

С.АРСЕНЬЕВ,
пресс-секретарь

Самарского ОК КПРФ
P.S. В этот день митинги 

прошли и в других населен-
ных пунктах области.

«нет – росту цен 
и тарифов!» «красные в н-ске» и далее везде

22 февраля в Новокуйбышевске вы-
садился десант молодых агитаторов и 
коммунистов с разных уголков Самар-
ской области. Основной темой сбора 
стала агитация жителей города за кан-
дидата от КПРФ на довыборах в депу-
таты СГД – Б.Ляхова. 

Агитаторы разделились на несколько 
групп и работали по своим направлениям. 
Например, тольяттинские коммунисты 
под звуки патриотических песен ездили по 
городу на своей агитационной «Газели»,  
это было в новинку для жителей Но-
вокуйбышевска. Молодые активисты из 
Самары прошли маршем по оживленным 
улицам города, при этом раздавалась аги-
тационная продукция: газета «Трудовая 
Самара», листовки с информацией о кан-
дидате, а также буклеты с антикризисной 
программой КПРФ.  Марш сопровождал-
ся «кричалками»: «Наш депутат – Борис 
Ляхов!», «От партии власти – только 
напасти!», «Путина план – залезть в наш 
карман!». Еще одна группа агитаторов за-
нялась распространением агитпродукции 
по почтовым ящикам.

В целом акция коммунистов произ-
вела впечатление на местных жителей 
и получила многочисленные положи-
тельные отклики.  Горожане останавли-
вались,  с  интересом брали агитмате-
риал,  задавали вопросы,  высказывали 
свои пожелания.

на снимке: «красные» в новокуйбышевске

***
В Самаре у офиса «ЕР»  молодые 

коммунисты провели пикет, на котором 
выразили свое негативное отношение 
к предвыборным обещаниям  партии 
«единороссов». Основным лейтмотивом 
пикета был лозунг «Единая Россия» - 
партия, которая не работает!».

- Мы пришли сюда,  чтобы напом-
нить так называемой «партии власти»,  
что обещания надо выполнять,  - ска-

зали молодые активисты. - У нас по-
лучается так,  что можно наврать с три 
короба и спать спокойно. Если партия 
не выполняет  обещанное,  то надо ме-
нять такую партию.

Участники пикета,  а их было более 
20 чел.,  развернули красные знамена 
КПРФ, плакаты с лозунгами: «Сна-
чала зарплату – потом квартплату»,  
«Единая Россия»,  где наша пенсия в 
10000 рублей?»,  «Единая Россия»,  где 
наша зарплата в 25000 рублей?». 

***
В Тольятти состоялся митинг на тему 

«Провал антикризисной политики «ЕР» 
и поддержка предложений КПРФ». Вы-
ступили 1-й секретарь Тольяттинского 
ГК КПРФ В.С.Минчук, депутаты горду-

мы (фракция КПРФ) В.Н.Поплавский, 
А.С.Серафимов, С.Н.Филатов и другие. 
На митинге партбилет был вручен моло-
дому горожанину А.Симонову. 

Здесь же проводился сбор подписей в 
адрес  Правительства РФ по принятию 
закона «О введении в учебных заведе-
ниях (школах,  техникумах,  институтах 
без военных кафедр)  первоначальной 
военной подготовки»,  закон подго-
товлен при помощи офицеров,  уво-
ленных из Вооруженных Сил.   

По окончании митинга депутаты,  
секретари райкомов возложили цветы 
к Вечному огню и минутой молчания 
почтили память солдат,  отдавших свою 
жизнь за Родину.

(По сообщениям 
наших корреспондентов)

«Единая Россия» унизила болельщиков

Как сообщил интернет-порталу «Клуб 
регионов» президент объединения бо-
лельщиков «КС» К. Трубицын:  «На ми-
тинге уже будут требования об отставке 
тех людей, которые обещали, что день-
ги для погашения долгов будут.  Это ми-
нистр спорта области С.Бамбуров,  пред-
седатель губернской думы В.Сазонов,  
губернатор В. Артяков,  министр спорта 
РФ В.Мутко». Явно не желая наблю-
дать бушующие многотысячные массы 
болельщиков, решение финвопросов 
клуба было поставлено на самом выс-
шем уровне. В.Путин утвердил список 
будущих спонсоров,  и 19 февраля РФС 
выдал «Крыльям» лицензию на допуск 
к участию в чемпионате России. 

Смущает,  что власти в очередной раз 
спасают «КС» перед выборами. Вспом-
ним события 2-летней давности,  когда 
во главе партсписка «ЕР» на выборах в 
Госдуму шел В.Артяков. Клуб находил-
ся на грани вылета в 1-й дивизион.  Тог-
да был оформлен бюджетный кредит от 
области на 200 млн.  руб.,  а фотография 
главы региона,  держащего над головой 
зелено-бело-синий шарф с надписью 
«Спасибо за спасение!»,  быстро разле-
телась в СМИ. После выборов о пробле-
мах «КС» забыли,  в прессе обрисовыва-
лись радужные перспективы команды,  
шли разговоры о строительстве нового 
стадиона...   И вот,  когда фактически 
стартовала кампания по выборам гла-
вы Самары,  от исхода которой зависит 
и пребывание Артякова в должности,  
выяснилось,  что «Крыльям» грозит 
банкротство,  и последовала очеред-
ная история со «спасением». Либо этот 
«спектакль» подстраивается намерен-
но,  либо власть у нас вспоминает о 
профессиональном спорте только пе-
ред выборами. По крайней мере,  когда 
умирала ВБМ-СГАУ, никаких выборов 
не намечалось и обращения поклонни-
ков к региональным властям не спасли 
прославленную команду. Судя по это-
му,  в очередной раз «Крылья» будут 
«спасены» осенью-зимой 2011 г.,  перед 
выборами... 

Митинг показал, что болельщики 
пришли вовсе не поклониться Путину и 
Артякову за сохранение «КС», а чтобы 
выразить свой протест против разру-
шения массового и детско-юношеского 
спорта в области и развала ФК «КС».

На площади собралось около 2000 чел. 
Группа молодчиков взяла в плотное 
кольцо подступы к трибуне,  разверну-
ла белые плакаты с надписями «Кры-
лья» спасали все,  а спас Путин!»,  «Пу-
тин – настоящий капитан!»,  «Победа,  
«Крылья»,  Артяков!».  Это была «едро-
совская» «Молодая гвардия».  Приме-
чательно,  что они стояли без «кры-
льевской» атрибутики,  какая была на 

других участниках митинга. Организато-
ры митинга З. Циклаури и С. Лейбград 
неоднократно обращались к «едросам» 
с просьбой убрать  плакаты, но их  слова 
игнорировались,  хотя в соответствии 
с Законом «О собраниях,  митингах...» 
парни должны были подчиниться их 
требованиям. Сотрудники милиции 
оставили это нарушение без внимания. 
Мотивы «ЕР» понятны: показать через 
СМИ воспевающие Путина и Артяко-
ва лозунги,  преподнести митинг как 
акцию их поддержки. 

«Молодая Гвардия» активно осви-
стывала ветеранов «Крыльев»,  самар-
ских политиков. Одним из лейтмотивов 
многочисленных выступлений было 
то,  что именно благодаря активности 
и настойчивости болельщиков были 
спасены «Крылья».  «Положительные 
новости - это наша,  в первую оче-
редь,  заслуга,  - сказал  болельщик 
Д.Петров. - Нет в Самаре базы, на 
которой может воспитываться моло-
дое поколение, существовать команда. 
Забыт не только детский футбол, но и 
детский спорт вообще. В  Самаре 2 ста-
диона,  на которых можно играть зимой 
– это ЦСК  ВВС, где сейчас играет 
дубль «Крыльев»,  и «Волга» - лучший в 
Самаре,  но он был построен целиком 
на деньги бизнеса. Кто же занимается 
детьми?! Неужели они больше никому 
не нужны?! На «Буревестник» зайдите  
– это позор,  он в руинах.  Где стадион 
«Крылья Советов»? У нас никогда не 
будет своих воспитанников».  Его тему 
продолжил болельщик ХК  «Лада»: «В  
этом году дошло до того,  что развалили 
спортивную школу.  Школы в Тольятти 
сейчас практически нет. Родители ски-
дываются,  чтобы отправить детей на 
выезд.  Лучших переманивают другие 
клубы. Почему это происходит? Вот 
эти вопросы у нас к тем людям, кото-
рые представлены на этих плакатах». 
Эти слова «младонаглейцы» попытались 
освистать,  но их заглушил одобряющий 
гул болельщиков. Правду-матку рубил 
и болельщик Д.Скворцов: «Вспомним 
события 2-летней давности,  когда нам 
говорил улыбающийся человек в долж-
ности губернатора,  что с «Крыльями» 
все будет хорошо, есть хороший спонсор 
- «Ростехнологии».  Обещали новый ста-
дион и еще много чего.  Но пришли к 
тому,  что сегодня стоим здесь (послы-
шались выкрики «Правильно!»). Хочу 
задать вопрос тем,  кто принимает ре-
шения: насколько сегодня ваши слова 
не разойдутся с делом?  В области на 
детско-юношеский спорт в бюджет за-
ложено 14 млн. руб. На  год! В то время 
как бронированный «Мерседес» (губерна-
тора) стоит 2 годовых бюджета всего 
самарского спорта!»

Болельщики бурно поддержали и 
выступление бывшего редактора га-
зеты «Самарский футбол» Е. Егорова: 
«Это уже сложившаяся практика: сна-
чала голодом морят человека, потом 
кинут ему кость.  Вот эти люди (ука-
зал на плакаты, которые держали «мо-
лодогвардейцы») несколько лет плано-
мерно разваливали самарский спорт. И 
теперь нам кидают кость». В  этот мо-
мент участники митинга стали дружно 
скандировать «Молодец!»,  и свою речь 
Егоров закончил так:  «Только объе-
динившись,  мы заставили чиновни-
ков зашевелиться,  дойти до премьер-
министра. Т.е. если объединимся, мы 
способны на все. Так давайте правильно 
ставить цель.  Нам не нужны подачки! 
Давайте сменим людей и поставим во 
власть тех, кто будет заботиться о 
Самаре и о самарском спорте!»

На митинге приняли резолюцию,  
в которой потребовали инициировать 
расследование обстоятельств,  кото-
рые привели «КС» к фактическому 
банкротству; сделать бюджет клуба 
прозрачным,  с публикацией графика 
поэтапного погашения долгов; при-
знать неэффективной работу госорга-
нов власти,  ответственных за состоя-
ние физической культуры и спорта 
в области,  и вместе с ПФК  «КС» и 
облфедерацией учредить губернскую 
детско-юношескую академию «Кры-
лья Советов».

А.ЛОКТЕВ
Отзывы болельщиков с интернет-

сайта «КС»:
Казах: Только что с митинга.  Впечат-

ление одно... (Админы,  можете банить 
за ругань,  но слов мягче нет.)  Власть в 
очередной раз показала,  каким местом 
к нам могут повернуться. Смотрел на 
пьяных «едросов» и думал: неужели за 
бабки теперь молодежь пойдет на все?

Carlos: Особенно понравилось,  как 
их опустили за попытки навязать лю-
дям,  что «КС» спас Артяков и Ко.  
Было смешно видеть,  как последыши 
«ЕР» кричали оды Путину и Артякову. 
Грустно,  что правду мы узнаем только 
в Интернете и в считанных СМИ.

Иволга: Как здорово: мы освистали 
этих едропаразитов!

Dorin: Те,  кто держал плакаты за 
Путина,  сколько вам заплатили,  про-
вокаторы хреновы? Я бы дал вам лю-
лей,  только там милиция на это и 
надеялась,  чтобы скрутить как экстре-
мистов. Вообще ничего не видно было 
из-за вас,  бараны,  вам 5 раз сказали 
убрать свои плакаты.

rsmike: «Кинули кость»,  чтобы после 
Калининграда следующей «горячей 
точкой» не стала Самара. Сейчас мы 
умолкнем,  крупный бизнес через силу 
скинется (ни роснефтям,  ни артяко-
вым,  ни РЖД эти траты не нужны),  
а через год «КС» тихо сольют,  и это 
решит все ИХ проблемы. Представьте 
вероятность такого сюжета?

20 февраля в Самаре на пл. Куйбышева состоялся митинг болельщиков «Крыльев 
Советов», которые пришли выразить свое отношение к сложившейся кризисной 
ситуации в клубе и спорте. Митинг грозил вылиться в многотысячную протестную 
акцию, потому что неравнодушные к родным «Крылышкам» самарцы уже 2 месяца 
били тревогу, пытаясь добиться сохранения футбольного клуба, обещаниям вла-
стей уже никто не верил. 

(Окончание на стр. 4)
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19 февраля в школе номер 
137 состоялись соревнова-
ния по троеборью на первен-
ство избирательного округа 
№1 Железнодорожного райо-
на г. Самары. Инициатором и 
организатором спортивного 
праздника выступил депутат 
гордумы Самары, секретарь по 
идеологии Самарского обкома 
КПРФ Сергей Орлов.

Соревнования по троеборью сре-
ди школьников и юных спортсме-
нов первого избирательного округа 
проводятся уже второй год подряд. 
Как и в прошлый раз, мероприятие 
было приурочено ко дню рожде-
ния Советской Армии. В нем при-
няли участие ученики школ 137, 
134, 37, 42, воспитанники ДМБК 
«Сатурн» и ДЮСК «Юность». Не-
посредственно спортивному дей-
ству предшествовала концерт-
ная программа, которую гостям и 
участникам праздника представи-
ли ученики 137-й школы. Были ис-
полнены военно-патриотические 
песни, после чего напутственные 
слова и пожелания участникам со-
ревнований высказали ветераны 
войны и труда Железнодорожного 
района города. 

Обратился к ребятам и предсе-
датель оргкомитета Сергей Орлов: 
«Наши соревнования стали тради-
ционными, и я этому очень рад. 
Сегодня все с интересом следят 
за Олимпиадой, которая проходит 
в Ванкувере. Для того, чтобы мы 
побеждали  на таких олимпиадах, 
нам нужно, прежде всего, готовить 
себя к этому с детства. Для того, 
чтобы побеждать, нужно быть 
сильными, ловкими, физически 
подготовленными. Поэтому нуж-
но заниматься спортом, и я желаю 
всем побеждать в спорте, побеж-
дать в жизни, так как спорт вос-
питывает очень нужные и хорошие 
качества человека – это выносли-
вость, желание побеждать, ответ-
ственность, самоконтроль и дис-
циплина. Желаю всем победы, а 
тем, кто не выиграет – стремиться 
к победе и всегда быть первыми!» 

После окончания торжественной 
части мероприятие переместилось 
из актового зала в спортивный. 
Там будущие чемпионы старались 
лучше и больше всех отжаться, 
подтянуться и выполнить упраж-
нение «уголок». По завершении 
соревнований были подведены 
итоги, награждены победители, 
все ребята получили подарки. 

Наилучший результат показали 
ученики 37-й школы, завоевавшие 
наибольшее количество медалей. 
Впрочем, другие участники вовсе 
не расстроились и тоже остались 
довольны своими достижениями. 
По словам учителя физической 
культуры школы №173 Ольги Ер-
мондаевой, соревнования, ко-
торые проводит депутат Орлов, 
прививают ребятам тягу к спорту: 
«Два года назад в нашей школе 
никаких соревнований не прохо-
дило и очень мало детей посеща-
ли секции. Но после того как у нас 
стали проходить ежегодные сорев-
нования по многоборью, у школь-
ников заметно вырос интерес к 
спорту. Они хотят добиваться по-
бед, получать призы, чего до это-
го не наблюдалось. Сейчас многие 
ребята активно посещают секции 
по общей физической подготов-
ке, по баскетболу и каратэ. Есть 
дети, которые ходят заниматься 
гимнастикой, а также у нас теперь 
появилось очень много любителей 
футбола, которые посещают раз-
личные клубы. В итоге в этом году 
мы улучшили свои результаты в 
троеборье, а также стали занимать 
призовые места в волейболе, ба-
скетболе и на олимпиаде по физи-
ческой культуре». 

Андрей НЕРЕтИН, 
внештатный корреспондент 

«тС»

традиция
крепнет, 
результаты 
растут

Наша Алла Борисовна
– До сих пор помню,  какая я счаст-

ливая была,  когда приняли меня в 
комсомол,  – как-то рассказывала мо-
лодым коллегам главный бухгалтер 
обкома КПРФ Алла Борисовна Мари-
ничева, – был месяц апрель,  я шла в 
ярко-зеленом пальто и значок нацепи-
ла сверху,  чтоб все видели.  А дома... 
знаете,  с  отчимом тогда жили,  он был 
противник,  чтоб я вступала. Тогда еще 
такие люди встречались. Так вот,  каж-
дый день потом,  уходя из дома,  я зна-
чок надевала,  а возвращаясь – прятала 
в карман.  Вносила взносы,  участвова-
ла во всех комсомольских делах...

Вообще,  рассказчица Алла Бори-
совна замечательная. И анекдот к ме-
сту вспомнит,  и определение челове-
ку найдет – как припечатает.  Многие 
члены партии уже испытали на себе ее 
принципиальность и взыскательность. 
«Есть разные люди в партии,  я счи-
таю,  что некоторым не место в ней,  – 
не устает повторять она. – Иные толь-
ко подмачивают репутацию партии. 
Пусть лучше будет меньше людей,  но 
будут настоящие,  достойные».

А появилась она в областном отде-
лении как член аудиторской группы,  
когда к ее предшественнице на посту 
главного бухгалтера обкома стало воз-
никать слишком много неприятных 
вопросов. Знакомилась с «документа-
ми»,  которые,  как говорит,  и назвать-
то таковыми было сложно. Случалось,  
даже ночевала прямо за столом в ка-
бинете.  Но разобралась,  вытащила всю 
бухгалтерию на идеальный уровень.  По 
крайней мере,  в ЦК  партии на нее не 
нарадуются и ставят в пример другим 
обкомам. А звонки от бухгалтеров с 

просьбой помочь раздаются в кабине-
те Аллы Борисовны со всей России.

Именно в ЦК  партии год назад по-
знакомилась она с лидером партии 
Г.А.Зюгановым. И встреча эта многое 
для нее изменила. Сколько раз потом 
она вступалась за него в дискуссиях – 
порой с совсем незнакомыми людьми! 
А спорить с ней трудно. Вот и послед-
ний раз в поезде попутчики съязвили,  
что,  мол,  «на партийные деньги ваш 
Зюганов живет». Алла Борисовна от-
ветила:

– Он доктор наук,  пишет книги и 
гонорары отправляет в регионы. Вот 
кто-то болтнул,  а вы поддерживаете. 
А он грамотный мужик,  я имела воз-
можность с ним говорить.  А Путин – в 
чем его заслуга? Что создал партию,  
занял «Белый дом»,  который строили 
при советской власти?

А недавно она передала в «ТС» бе-
режно хранимые в семье реликвии – 
страницы «Литературной газеты» от 12 
марта 1953 г. с  откликами писателей со 
всего мира на смерть И.В.Сталина и 
вырезку из газеты «Правда» о том,  как 
страна в октябре 1973 г.  прощалась с 
С.М.Буденным.

Не будем сегодня излагать весь 
трудовой путь этой замечательной 
женщины,  скажем лишь,  что рабо-
тала она «по бухгалтерской линии» в 
крупных государственных и коммер-
ческих структурах,  откуда и сейчас 
обращаются к ней за помощью. Не 
раз избиралась секретарем парткома. 
Преподавала,  передавала свои зна-
ния и опыт молодым и сейчас  гото-
вит свою ученицу на свое место. Мы 
здесь,  в обкоме,  конечно,  против ее 

ухода,  потому что без нашей Аллы 
Борисовны нам уже всегда будет 
чего-то недоставать. Она умеет ажур 
не только в бухгалтерии наводить,  но 
и в коллективе,  умеет организовать 
людей как никто другой. А еще... мы 
ж  все привыкли к ее стряпне,  кото-
рой Алла Борисовна нас  тут балует,  к 
оригинальным соленостям-вареньям 
с  собственной дачи. Ее любви и за-
боты хватает сполна дочери и зятю,  
а любимый внук постоянно пишет и 
звонит бабушке из армии: летом воз-
вращается. 

Л.БОРОДиНА
На снимке: наша Алла Борисовна 

сегодня

Т в о р ч е с т в о  н а ш и х  ч и т а т е л ь н и ц
Мы не за то,  чтоб набивать патроны,
Нам не нужна кровавая война,
Но воспевать царей златые троны
В  России не любили никогда.
На троне царь кому был благодетель?
Кого ласкал,  кого пускал во двор?
Народ российский был тому свидетель,
Кто был в России самый главный вор.
Ведь по уму царей не назначали.
Когда бы так-то слава им вовек!
Лишь по одежке всех царей встречали,
Как будто он и есть сверхчеловек.
Как говорят,  «в семье не без урода».
Так как же можно целый род венчать?
Чтоб был урод главой всего народа,
Чтоб не пришлось кому-то отвечать...

Елена ДАНЬКОВА,
г. Октябрьск

***
Где упадет — никто не знает,
Имея крестик на груди,
Солдат,  конечно,  понимает -
До цели можно не дойти.
Но он — дошел! Дошел,  родимый...
А цели той — 65!
И с нами дух его незримый.
Он с нами здесь! Он — здесь опять!
В  героях были журналисты:
Корреспондент всегда в пути.
О,  как нужны были связисты,
Чтоб связь наладить помогли.
Прошли те страшные года,
Когда на нас свалилось горе.
Представить трудно иногда,
Какая выпала всем доля.

***
И, как бы не было нам трудно,
Где надо - поступаем мудро.
Нам мудрость ту дала Победа,
Что в орденах отца и деда.

И пусть глашатаи твердят,
Что у Победы лик безликий.
Ведь,  как всегда,  они грешат!
Хозяин ей — народ Великий!

Нам промолчать сейчас — нельзя!
Ведь знают все — враги,  друзья...
На смерть шли с именем одним,  
Авторитет — непобедим!

А.МАТяНиНА, 
г. Самара

Евдокия Степановна Штопорова по-
сле окончания Ставропольского тех-
никума в 1945 г.  с  дипломом зоотехни-
ка была направлена в овцеводческий 
совхоз им. Чапаева Сталинградской 
области.

Ее детство и юность,  как и всех 
ее сверстников,  опалила война. Все 
трудоспособные мужчины ушли на 
фронт,  поэтому мальчишки и девчон-
ки свои будущие профессии познавали 
не только по книжкам,  но,  пожалуй,  
в большей степени на фермах,  на кол-
хозных полях,  в ремонтных мастер-
ских.

Уезжая к месту своей будущей ра-
боты,  она некоторые навыки по сво-
ей специальности знала уже не пона-
слышке. Но отвечать за 40-тысячную 
отару овец – основное богатство совхо-
за?! От одного только ежемесячного 
пересчета поголовья (контроль в то 
время был очень строгий)  у начинаю-
щего зоотехника кружилась голова…

Отработав в совхозе сверх обяза-
тельных трех лет еще 4 года,  Евдокия 
Степановна и горя хлебнула с лихвой,  
и слез пролила немало (особенно ког-
да в летние бури и зимние бураны на 
«черных землях» не все поголовье уда-
валось вернуть с пастбищ домой),  но 
и опыт приобрела,  и характер свой и 
силу воли проявила в полной мере не 
по годам.  Здесь же она,  бывшая комсо-
молка,  в 1950 г.  была принята в члены 
партии и достойно несет звание ком-
муниста уже 60 лет!

По возвращении домой – давно за-
бытый отдых. Все внимание маленько-
му сыну под опекой заботливых роди-
телей.

После известного постановления 
о широкомасштабном подъеме сель-
скохозяйственного производства всем 
специалистам-сельхозникам стало не 
до отдыха. Евдокию Степановну на-
правили зоотехником в Михайло-

Лебяжскую МТС,  а через короткое 
время утвердили главным зоотехни-
ком сельхозуправления Безенчукского 
района.

Через 8 лет сельчане единодушно 
поддержали ее кандидатуру на долж-
ность председателя колхоза им.  Пуга-
чева.  Шли эксперименты: объединение 
районов, укрупнение колхозов и совхо-
зов,  внедрение новых  технологий, под-
готовка и переобучение специалистов.  
И все эти годы колхоз,  руководимый 
Е.С.Штопоровой,  достигал высоких 
результатов по всем основным пока-
зателям. 

В 1965 г. Евдокию Степановну из-
бирают секретарем райкома партии 
по оргработе и утверждают куратором 
сельскохозяйственного производства 

района. В новой должности она в пол-
ной мере проявила свои незаурядные 
способности,  сполна оправдывая до-
верие коммунистов и жителей района.

С марта 1969 г. в течение 12 лет Ев-
докия Степановна – председатель Хво-
ростянского райисполкома. Тут было о 
чем проявлять заботу: и производство,  
и здравоохранение,  и образование,  и 
культура,  и торговля,  и ЖКХ,  и мно-
жество других проблем.

Вполне заслуженно Е.С.Штопорову 
неоднократно избирали депутатом 
районного и областного советов на-
родных депутатов,  членом районного 
и областного комитетов партии.

За безупречный добросовестный 
труд бывшая девочка Дуся из малень-
кого села Актуши Шигонского райо-
на награждена двумя орденами «Знак 
Почета», двумя орденами Трудового 
Красного Знамени и многими медаля-
ми.

Уже в пенсионном возрасте пере-
ехала в Самару. Получает скромную 
не по заслугам пенсию. Здесь у нее 
много друзей-единомышленников. 
Она член партбюро первичного отде-
ления КПРФ Октябрьского района,  
ведет все делопроизводство первички. 
Лично посещает тех ветеранов пар-
тии,  которым по возрасту и состоя-
нию здоровья уже не до разъездов по 
городу. 

Евдокия Степановна верит в неиз-
бежность возрождения России. По-
стоянно участвует в пикетах,  в про-
тестных митингах,  в торжественных 
праздниках «красного календаря». 
Дети и внуки гордятся своей мамой и 
бабушкой,  стремятся быть похожими 
на нее.  Евдокия Степановна счастли-
ва этим.

Такие коммунисты 
позиций не сдают. 
Такие коммунисты 
до финиша живут 
В заботах о России, 
о жизни россиян. 
их жизнь – сюжет готовый 
в поэму и роман!

и.РАМзАйцЕВ, 
ветеран войны и труда, 

внештатный корреспондент «ТС»
На снимке: Е.С.Штопорова

есть женщины 
в русских селеньях



Н а ш  к а л е н д а р ь

4

«т
ру

до
ва

я 
Са

ма
ра

»,
 2

 м
ар

та
, 2

01
0 

г.

Учредитель:
Самарское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением МПТР РФ. 

Свидетельство ПИ №7 – 1694.

Отпечатано в типографии 
ОАО «Солдат Отечества»
г. Самара, ул. Авроры, 112-б
Тираж  4000 экз.
Заказ  №
Цена договорная.

редактор: л.С.ладыгина
Адрес для писем:
443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279, 
тел. 242-25-24
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru

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

ТРУДОВАЯ Самара

индекс  
52449

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

Ответственность за точность фактов, данных, цитат, имен, 
названий, а также за то, что в материалах не содержатся 
данные, которые нельзя открыто публиковать, несет автор.

Атмосферное
давление, мм
Tемпература
воздуха, °C

Ветер,
м/с

Облачность

День
3.03
СР

Ночь
4.03
ЧТ

День
4.03
ЧТ

День
5.03
ПТ 

Ночь
6.03
СБ 

Ночь
5.03
ПТ 

День
6.03
СБ

Ночь
7.03
ВС

День
7.03
ВС

Ночь
8.03
ПН

День
8.03
ПН

Ночь
9.03
ВТ

День
9.03
ВТ

Ночь
3.03
СР

749
751

749
751

-2
0

Ю
5-7

0
+2

Ю
5-7

748
750

Ю-В
5-7

745
747
-1
-3

Ю-В
5-7

743
745
-2
-4

747
749
-5
-7

5-7

738740 738743749 748
751

Ю В Ю-В Ю З
3-5 5-7 5-7 3-5

+1

742745750
-1-4 -1

-3-6
-10
-12

Без
осадков

Осадки

Погода на неделю

742

Ю-З

740

Ю-З
5-7

-5-7-5-2

Ю
5-105-7

С-З С-З
5-10 3-5

740

-4

740

-7
-3
-5

товарищ! Прочитал газету - передай другому!

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Н е  т о л ь к о  м и т и н г  и  п и к е т ы

Р а з м и н к а  д л я  у м а

Graf: Радует,  что никто не поддал-
ся на организованную провокацию 
путинцев,  задачей которых было вы-
звать беспорядки,  и болельщиков в 
очередной раз выставили бы бухим 
быдлом.

Li$: Честно говоря,  было бы непло-
хо дать... «Молодой гвардии»,  что если 
они еще раз припрут свои плакатики 
- разговор с ними будет короткий. У 
меня одногруппник в их рядах,  вот с 
него промытие мозгов и начну.

Тон: Не понравились прихвостни с 
растяжками,  закрывшими сцену.  Ре-
портаж,  видимо,  будет преподнесен 
как акция во славу Артякова и «ЕР». 
Не верьте! Народ был против.

Dr.Jay: ...ненавижу этих тварей из 
едра!!!!

Ivman: Один из стоявших с плакатом 

во время выступления Гецко начал 
кричать «на..». Пришлось его одернуть. 
Марионетки вообще не в теме «КС».  
По-тихому подошел Сазонов,  типа с 
народом. На него сразу «наехал» мужик 
в возрасте: «вы власть,  вы довели»,  
«ответьте,  почему все так хреново со 
спортом в Самаре»,  «я майор в отстав-
ке,  дали бы автомат - расстрелял бы...»

Карл М: К  нам подходили,  предла-
гали 1000 р.,  чтобы мы стояли с ними. 

Бизон: Молодежь,  которая стояла 
в поддержку власти,  при получении 
ленточек не надели их на грудь! Это  
лжеболельщики!!! Стыдно за такую 
молодежь!!!

Bubn-off: Слушаю Артякова и возни-
кает вопрос: а что же ты летом молчал-
то,  понимая все то,  о чем говоришь 
сейчас? Тебе писали письма с сотнями 
подписей,  писали газеты и т.д. Я ду-
маю,  для многих ответ очевиден.

Планов много, 
будем работать!

13 февраля состоялась очередная отчетно-выборная кон-
ференция Самарского обкома комсомола. Всего на кон-
ференцию были избраны 23 делегата. В работе конферен-
ции приняли участие 1-й секретарь ГК КПРФ г. Сызрани 
Л.А.Сидельникова и 1-й секретарь ГК КПРФ г. Отрадного 
В.А.Тарасов.

Был заслушан отчетный доклад о работе обкома СКМ за 
2006-2009 гг.  (Напомним: с 17 мая 2008 г.  организация стала 
называться Содружество Коммунистической Молодежи. Не-
обходимость создания СКМ как единственного молодежного 
крыла КПРФ связана с переходом бывших лидеров органи-
зации на позиции «семигинщины»,  а позднее – под флаги 
партии «Справедливая Россия».)  Меняются формы, но суть 
прежняя: комсомол на протяжении 90-летней своей истории 
был и остается молодежным крылом КПРФ.

Делегаты конференции выступили в прениях,  каждый 
секретарь РК  и ГК  комсомола области сделал краткий до-
клад о деятельности местной организации,  о новых формах 
работы и проблемах,  возникающих в процессе работы,  и о 
политической ситуации в районах и городах области.

Работа ОК  признана удовлетворительной.
Конференция в соответствии с рекомендациями район-

ных и городских комитетов комсомола области избрала об-
ластной комитет. На I Пленуме областного комитета СКМ, 
который был проведен сразу после конференции,  едино-
гласно избран секретариат: 1-й секретарь – Н.Петров,  2-й 
– Н.Дорохова,  3-й – М.Михайловский. Пленум утвердил 
план работы на 1-е полугодие 2010 г.,  в том числе по подго-
товке к 140-летию со дня рождения В.И.Ленина,  65-летию 
Великой Победы и Х Слету левых молодежных сил на Гру-
шинском фестивале.

Планов много – будем работать!!!
Пресс-служба Самарского обкома СКМ

***
...13 февраля 2010 г. 5.45 утра по местному времени. Элек-

тропоезд Сызрань – Самара отходит от платформы железно-

дорожного вокзала. В теплых вагонах электрички люди едут 
кто на работу, кто на учебу, кто домой. 

В  этот день комсомольцы Сызрани отправились в Самару 
на отчетно-выборную конференцию СКМ. Чтобы не терять 
время впустую,  мы провели акцию «Красные в электропо-
езде!»,  необходимость которой неоднократно обсуждали в 
своем кругу.  В  течение 2,5 часов беседовали с пассажирами,  
раздавали визитки КПРФ и СКМ, газеты «Трудовая Сама-
ра»,  «Советская Россия» и «Правда». 

Пассажиры с интересом слушали интересную и по-
лезную информацию из уст 1-го секретаря КПРФ 
Л.А.Сидельниковой,  секретаря ОК  КПРФ по работе с 
молодежью депутата СГД М.А.Ериной и комсомольцев. За 
время пути было проинформировано более 1200 пассажи-
ров,  роздано свыше 500 экз. партийной прессы и визиток с 
контактными координатами.  Мы считаем очень полезным 
живое общение с народом,  плюс это реклама левопатрио-
тической прессы.

Надеемся,  что наш почин поддержат сверстники,  и мы 
увидим «красных в электропоезде» из других городов нашей 
области. 

Пресс-центр СКМ, г. Сызрань
На снимке: во время акции в электричке

Белые: Kp g1,  Ф h1, Л с1, nn. E2,  g3,  g4 (6) 
Черные: Кр d4,  nn. b5,  d5,  e3,  e5,  e6,  e7 (7)  
Милые женщины! Если вам недосуг тратить время на подобные «пу-

стяки» или если вы совсем не понимаете в шахматах - обратитесь за 
помощью к своим детям. Постарайтесь заразить их этим прекрасным и 
увлекательнейшим искусством. Это увлечение сторицей воздастся. Ибо 
шахматы учат логическому мышлению,  развивают способность быстро 
и верно реагировать на трудные жизненные ситуации,  учат различать и 
ценить прекрасное и,  конечно же,  развивают память...

Высоко ценил и почитал шахматы В.И.Ленин. Об этом можно судить 
по эпизоду из его жизни в сибирской ссылке. Отдыхая от напряженной 
работы,  он с упоением склонялся над шахматной доской. Поскольку 
настоящих шахмат не было,  с Н.К.Крупской они вырезали фигуры из 
древесной коры. Решая задачи и этюды,  Ильич,  как ребенок,  бурно ра-
довался,  когда находил решения шахматных композиций...

С праздником вас, дорогие женщины! Вопреки суровому времени для 
нашей Родины, мы, мужчины, желаем вам счастья!

С уважением офицер запаса ВДВ и.и.ЛУЧКО, 
г. Самара

Ответы ждем по адресу редакции и электронной почте

«круиз королевы»

...унизила болельщиков rora: Сам бы хотел сорвать баннеры 
с пиаром едра,  да воспитание не по-
зволило и сотрудники МВД по пери-
метру...

Карл М: Не представляешь,  как го-
рели глаза и чесались руки - хотели 
разогнать хвалителей. Один из тольят-
тинцев сказал,  что в Автограде,  осо-
бенно в районе АвтоВАЗа,  они вообще 
бы не рискнули выйти - люди разогна-
ли бы сразу.

rora: Вообще не ожидал такой агрес-
сии от едра,  моральные уроды,  сло-
вом...  Наверное,  действительно так все 
плохо у Артякова в Самаре... 

Kuman1970: Молодые люди в плот-
ном кольце с  транспарантами напо-
минают уголовников в законе... Это 
пасынки власти,  такой же власти. 
Главное - набить свои карманы день-
гами,  обеспечить себе прибыльный 
бизнес  (желательно,  монопольный),  
а от деревянных медалей Олимпиа-
ды не только горечь,  но и здоровая 
злость против санктпетретизации го-
сударства.

(Окончание. Начало на стр. 2)

5 марта — День памяти 
И.В.Сталина

Как предательски мы терпеливы.
Где же власть эта вся, черт возьми?
Поезда сходят с рельсов от взрывов,
Гибнут люди, сгорают в Перми...
Но зато с торжествующей злобой
Имя Сталина мнут до земли.
Ах, забыли, как старой Европой
До Берлина победно  дошли.
Из руин поднимались районы,
Хорошели опять города,
Вот и Волга-красавица с Доном
Обнялась полюбви навсегда.
Попрекают. Да, были прорехи,
Забывать этот опыт нельзя,
Но мы с партией нашей навеки,
С этим именем рядом, друзья!

Александр ИСАЕВ,
член Союза писателей России,

г. тольятти

4 марта 1933 г. Бригадой ар-
хитекторов ведутся работы по со-
ставлению генерального проекта 
строительства клинического го-
родка в Самаре. Всего намечено 
построить 30 корпусов! Постоянно 
в клиническом городке будет пре-
бывать 2000 больных. Стоимость 
строительства определяется при-
мерно в 10-12 млн. руб.

5 марта 1980 г. Имя Н.Е.Вилонова 
– председателя первого Самарско-
го совета рабочих депутатов – на-
всегда вписано в историю нашего 
края. Под внимательными взгляда-
ми В.И.Ленина и А.М.Горького ярко 
и рельефно выступает его самобыт-
ная личность – русского рабочего-
философа, мыслителя-самородка, 
поднявшегося при помощи самооб-
разования до вершин марксистско-
ленинской теории...

«Волжская коммуна»
28 марта 1919 г. Открыто дви-

жение по восстановленному Сыз-
ранскому мосту через Волгу, взор-
ванному в 1918 г. отступавшими 
белогвардейцами. Самоотвержен-
ным трудом рабочих и техперсо-
нала восстановление моста за-
вершено досрочно. На торжестве 
открытия присутствовал коман-
дующий Южной группой войск 
М.В.Фрунзе.

29 марта 1951 г. газета Сред-
неволжского пароходства «Ста-
линец» сообщила, что строители 
Куйбышевской ГЭС получили в 
свое распоряжение флотилию из 
5 судов. После завершения стро-
ительства ГЭС эти суда и затон 
должны были послужить базой для 
организации Тольяттинского судо-
ремонтного завода.

«Samaratoday»

Дни рождения известных 
самарцев:

3 марта – В.С.Серпер, заслу-
женный экономист РФ, гендирек-
тор АО «Самараоблснаб».

23 марта – Г.Н.Рассохина, 
член Союза архитекторов РФ, 
кандидат архитектуры, лауре-
ат Госпремии Карельской АССР, 
доцент Самарской государствен-
ной архитектурно-строительной 
академии. Автор статей и книг по 
истории, вопросам реконструкции 
исторической среды и сохранению 
памятников архитектуры г. Са-
мары. За фильмы о Самаре стала 
дважды лауреатом московского 
фестиваля «Зодчество-98».

Юбилеи в марте отмечают:

10 марта —  профессор Самар-
ской сельхозакадемии, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ком-
мунист с 1959 г. Е.Н.Шведчиков. 

Юбиляр награжден многими ор-
денами и медалями, почетный ра-
ботник высшего профобразования 
РФ, занесен на Доску почета обко-
ма КПРФ, автор 5 сборников сти-
хов и прозы.

16 марта – В.М.Чередниченко, 
2-й секретарь Самарского горкома 
КПРФ.

23 марта – А.Е.Железников, 1-й 
секретарь Шигонского райкома 
КПРФ.

В эти дни

Вниманию читателей!
Следующий номер нашей 
газеты выйдет 16 марта


