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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие ребята, уважаемые родители 
и родные педагоги!

1 сентября наша Самарская область 
отмечает начало нового учебного года – 

День знаний. 
В этот день в школах традиционно проходят 
торжественные линейки и классные часы. В та-
кие минуты всегда охватывает волнение. Глядя 
на нарядных первоклашек, на серьезных старше-
классников, невольно вспоминаешь и свои школь-
ные годы, и что именно в СССР впервые в мире 
было введено бесплатное образование.
Сегодня почти в подвиг превратилась подготов-
ка учащихся в школу, данное мероприятие букваль-
но наизнанку выворачивает кошельки родителей. 
Однако воспитание и обучение подрастающего 
поколения забота не только граждан – это госу-
дарственная задача!
Нынешним детям предстоит многое сделать в 
их взрослой жизни для строительства справедли-
вого общества в нашей стране.
Желаем школьникам успехов в учебе, настойчиво-
сти и упорства на пути к новым знаниям, а роди-
телям и учителям – радости и гордости за своих 
детей и учеников.

Самарский областной комитет КПРФ,
фракция КПРФ в Самарской губернской думе

В этом году исполняется 50 лет со дня тра-
гической гибели Валерия Грушина. Валерий 
Грушин – известный бард и человек с большой 
буквы. Он прожил недолгую, но насыщенную 
событиями жизнь. 

Отец Валерия, Федор Иванович, был кадровым 
военным, летчиком, и поэтому семья Грушиных 
часто переезжала с места на место. Мать, Белла 
Яковлевна, имея музыкальное образование, нау-
чила Валерия игре на баяне, фортепиано и гитаре. 

Валерий Грушин родился в Моздоке Северо-
Осетинской АССР 23 октября 1944 года, затем се-
мья перебралась на Крайний Север, куда Федор 
Иванович получил назначение. 

В декабре 1945 года у Грушиных родился вто-
рой сын Михаил, в июле 1947 года – Александр. 
В Куйбышевскую (в настоящее время Самарскую) 
область семья переехала в начале 1950-х годов. 
Федор Иванович служил в селе Кинель-Черкассы 
на станции Звезда. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЕСЛИ ЖИВ 
ЕЩЕ – БОРИСЬ!

22 августа в Самаре прошел митинг протеста, организо-
ванный Самарским городским отделением КПРФ. Несколь-
ко сотен самарцев пришли на него с плакатами и флагами, 
чтобы продемонстрировать недоверие действующей вла-
сти и свой протест против антинародных законов.

Уважаемые земляки! 
Примите искренние поздравления с Днем образования города Новокуйбышевска!

65 лет наш родной город уверенно развивается и является одним из ведущих центров нефте-
химии. Новокуйбышевск – молодой и перспективный город, чья история соткана из трудовых 
подвигов жителей! И какие бы перемены ни ожидали нас впереди, важно помнить, что только 
общими усилиями поколений наша малая Родина будет процветать и развиваться. Следуя при-
меру старшего поколения, молодежь заботится о будущем города, и год от года Новокуйбы-
шевск становится краше и уютнее.
Также отрадно видеть, как ежегодно все больше жителей проявляют свою активную граждан-
скую позицию, включаются в процесс местного самоуправления и заботятся о нашем городе!
Желаем каждой новокуйбышевской семье здоровья, счастья и благополучия, а родному городу 

– процветания и развития!
Заместитель председателя Самарской губернской думы,
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин,

Член ЦК КПРФ Валентин Романов,
Новокуйбышевский горком КПРФ 

На открытии митинга первый секретарь 
Самарского ГК КПРФ Дамир Сталин выра-
зил уверенность, что власть должна будет 
услышать людей, которые, несмотря на 
сезон отпусков и дач, нашли время, чтобы 
прийти и высказать свое мнение о проис-
ходящем в стране.

Выступавшие требовали отставки пред-
седателя Правительства РФ и губернатора 
Самарской области на том основании, что 
антинародная политика государства, кото-
рую проводят как на региональном, так и на 
федеральном уровне, ведет народ к нище-
те и безработице. 

В Самарской области власть урезает 
льготы и пенсии самых незащищенных сло-
ев населения: пенсионеров и ветеранов. 
Ущемляя их интересы, власть предержа-
щие не жалеют денег на мундиаль и другие 
проекты, которые никоим образом не каса-
ются уровня жизни людей. 

Дамир Сталин выразил уверенность, что 
акции протеста продолжатся и осенью. 

– Мы будем собираться на митинги и вы-
сказывать наше мнение, – заявил он, – до 
тех пор, пока власть не услышит наши тре-
бования. Победа все равно будет за нами!

Соб. инф.
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КОМСОМОЛКОМСОМОЛ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Вновь повторяются попыт-
ки возвести в г. Самаре па-
мятник чешским интервентам. 
Как ни странно, в последнее 
время все чаще власть иму-
щими проповедуется весьма 
извращенная «мода» – возво-
дить на пьедестал почета ма-
родеров, оккупантов и убийц 
своего народа. 

Как выяснилось, сейчас в 
Самаре, в парке Щорса, уже 
возведен фундамент под па-
мятный знак так называемым 
«чешским легионерам».

Мы помним попытки властей 
города Самары и инициативных 
историков определенной ориен-
тации, которые еще с 2013 года 
пытаются под различными бла-
говидными предлогами навязать 
нам памятный знак белочехам 
– не только как некий «прими-
ряющий» элемент в качестве 
исторического декора, но и как 
назидательный для нравствен-
но неокрепших подрастающих 
поколений самарцев. В связи 
с этим Самарский обком ЛКСМ 
РФ вынужден заявить:

– Мы, Самарский областной 
комитет Ленинского Комсомола, 
уважаем нашу советскую исто-
рию, чтим подвиг защитников 
г. Самары и знаем, какую цену 
пришлось заплатить жителям 
Самарской области, чтобы из-
бавиться от «чехословацких ле-
гионеров». 

Мы уверены, что без уважи-
тельного отношения к истории 
своего народа и его героиче-

храним память о тех злодеяниях 
так называемых «мирных чехо-
словаков», помним те зверства, 
которые творила белочешская 
контрразведка в доме Курлиной, 
те десятки «поездов смерти» с 
тысячами находившихся там 
людей, которые подвергались 
жутким издевательствам, а мно-
гие приняли голодную и холод-
ную смерть.

Установка памятного знака 
белочехам есть осквернение 
исторической памяти людей, 
живущих сейчас не только в Са-
маре, но и на территории всего 
бывшего Советского Союза, это 
не только акт неуважения к на-
шему прошлому, но и плевок в 
сторону нашего будущего.

Мы, комсомольцы Самарской 
области, осуждаем действия 
администрации города Самары, 
подобные действия являются 
не только незаконными, но и 
преступными.

Этот акт надругательства 
над десятками тысяч потомков 
жертв белочешского террора, их 
исторической памятью, а также 
тот камень преткновения, кото-
рый закладывается в основание 
нравственности подрастающего 
поколения граждан России!

Подобные действия являются 
не только незаконными, но и 
преступными.

Нет – памятнику палачам на-
рода, мучителям и грабителям 
мирных людей!

Самарский 
ОК ЛКСМ

В 2017 году очередной слет 
комсомольского актива При-
волжского федерального 
округа проходил в Кировской 
области, где под красными 
знаменами собрались более 
60 лучших комсомольцев 
Приволжья. От Самарской об-
ласти на слет было направле-
но 8 комсомольцев во главе с 
Андреем Колосовым. 

Первый день слета предваря-
ла «Красная карусель», прохо-
дившая в г. Кирове, где ребята 
в красных футболках, разбив-
шись на пары, заполнили собой 
и агитационными материалами 
центральные улицы города, а 
местом встречи стала Театраль-
ная площадь, где с приветствен-
ным словом перед ребятами 
выступил первый секретарь 
Кировского обкома КПРФ Сер-
гей Мамаев, после чего ребята 
возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленина.

Основную программу комсо-
мольского слета открыли второй 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Наталья 
Дорохова и первый секретарь 
Кировского обкома комсомола 
Михаил Кремлев. 

Программа был довольно на-
сыщенной, она включала в себя 
в том числе презентацию ре-

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА
больше всего заинтересовали 
лекции секретаря Кировского 
обкома КПРФ Алексея Вотин-
цева и члена бюро Кировского 
обкома КПРФ Александра Боя-
ринцева.

В рамках программы прошло 
совещание с первыми секрета-
рями региональных комитетов, 
в котором участвовали секре-
тари Самарского обкома комсо-
мола Андрей Колосов и Сергей 
Красильников. На совещании 
обсуждались подготовка к VI 
Съезду ЛКСМ РФ и организаци-
онные моменты формирования 
делегации Ленинского комсо-
мола на предстоящий XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и 
студентов. 

Кроме того, проведены прак-
тические занятия. Состоялся 
семинар по труду В.И. Ленина 
«Задачи союзов молодежи». В 
ходе семинара комсомольцы 
сверили позиции и планы с за-
дачами комсомола, заложенны-
ми еще Владимиром Ильичом. 

А девиз «Учиться, учиться и 
еще раз учиться коммунизму» 
остается неизменным для ком-
сомола и сегодня.

Пресс-служба
Самарского 

ОК ЛКСМ РФ

ПАМЯТЬ ЧЕШСКИХ ОККУПАНТОВ
пытаются почтить различные госструктуры РФ

ским подвигам у страны нет бу-
дущего.

Мы считаем своим священ-
ным долгом выступить в за-
щиту советской истории, 
памяти наших земляков и 
бойцов-интернационалистов, 
защищавших наш город от бе-
лочехов, против попыток надру-
гательства над нашей историче-
ской памятью.

Мы не допустим подмены и 
подтасовки фактов, а также по-

пыток в примиренческом экста-
зе уравнивания трусов и пала-
чей с героями. И те, кто считает, 
что мы склоним головы перед 
памятью павших белобандитов 
из Чехословацкого корпуса, глу-
боко ошибаются. 

Очевидно, администрация го-
рода Самары и другие органы, 
которые инициируют установку 
памятного знака «легионерам», 
забыли нашу историю.

А мы, тысячи жителей Самары, 

гиональных отделений. Сама-
ру успешно представил Сергей 
Красильников благодаря гра-
мотно выстроенному видеоряду, 
подготовленному Екатериной 
Белевцевой. Также были тре-

нинги на командообразование и 
по ораторскому искусству, лек-
ции по основам марксистской 
диалектической философии и 
политэкономии, о работе в соц-
сетях и многое другое. Ребят 

В 1957 году семья окончательно 
поселилась в городе Новокуйбы-
шевске на улице Чернышевского, 
8. Там же Валерий окончил с от-
личием школу № 6 (до 1969 года 
находилась на ул. Чернышевско-
го, сейчас это медицинский кол-
ледж). Уже в старших классах он 
начал писать стихи и создавать к 
ним музыку. 

По окончании школы он по-
ступил в авиационный институт 
им. С.П. Королева, а позже и его 
братья последовали за ним. 

Все они принимали активное 
участие в студенческих мероприя-
тиях: фестивалях и конкурсах са-
модеятельности. В стенах вуза 
Валерий создал группу «Поющие 
бобры». Он был всесторонне 
развитым человеком: увлекался 
резьбой по дереву, чинил элек-
троприборы, хорошо рисовал. 
Недаром говорят: «Талантливый 
человек талантлив во всем». 

Но увлечением всей его жизни 
стали туристические походы. К 
своим 22 годам он успел побы-
вать в Карпатах, Саянах, на Ура-
ле, Алтае и Кольском полуостро-
ве. Теперь понятно, откуда он 
черпал вдохновение.

У Валерия Грушина были боль-
шие планы на будущее, как у каж-
дого юноши-студента, но судьба 
распорядилась иначе. 29 августа 
1967 года на 6 курсе института 
Валерий погиб во время туристи-
ческого похода на сибирской реке 
Уда, спасая тонущих детей.

Валерий Грушин – герой нашего 
времени, пример для подража-
ния сегодняшним мальчишкам 
и девчонкам. Про таких говорят 
– человек со стержнем. Вот что 
говорил о Валерии Грушине его 
однокурсник В.А. Сойфер – пре-
зидент СГАУ, профессор, член-
корреспондент РАН: 

«Валерий относился к тем лю-
дям, у которых все получается. 
Вот, наверное, поэтому-то он все 
испытывал неосознанно, всегда 
искал себя. Это понятно только 
теперь, с расстояния прожитых 
лет. Испытывал он себя на холод 
и голод. Чуть сходил лед, он на 
той стороне Волги ставил палатку 
и водружал на ней свой флаг. А 
флаг Валерия знали все. Потом, 
ближе к осени, к нему приезжали 
туда ребята готовиться к экзаме-
нам. Природу он любил как живое 
существо, относился к ней с по-
чтением и каким-то удивлением и 
восторгом перед ее величием. Ва-
лерка всегда шел на защиту сла-
бых, не думая о том, что сейчас 
будет с ним. Случай, описанный в 
газете «Комсомольская правда», 
когда он встал на защиту каких-
то девчонок за Волгой, не был 
единичным. Это не было детским 
бесстрашием, у него в крови было 
обостренное чувство справедли-
вости». (Из выступлений на вече-
ре памяти В. Грушина, 1997 г.)

Через год после его гибели, 28 
сентября 1968 года, над Каменной 
Чашей в Жигулях, где собрались 
600 человек, друзья Валерия Ана-
толий Головин и Вячеслав Лунев 
подняли флаг, который знали все 
туристы: на голубом фоне изобра-
жены аист и солнце. И после про-
звучавшей «Гренады» Михаила 
Светлова магнитофонная запись 
донесла голос Валерия. Под шум 
дождя он пел «На плато Расвум-
чорр» Юрия Визбора.

Грушинский фестиваль объе-
диняет людей близких по духу, 
концентрирует в себе творчество 
людей, любовь к музыке, стихам, 
путешествиям и туризму. Время 
идет, а след, оставленный Вале-
рием, не стирается. Теперь уже, 
наверное, многие знают девиз 
Валерия Грушина:

Если жив еще – борись, 
Полумертвый – продвигайся.
Смерть увидишь – 

не сдавайся,
А настигнет – не страшись!
Помним, гордимся!

Тамара ЕФИМОВА

ЕСЛИ ЖИВ 
ЕЩЕ – БОРИСЬ!

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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