
Коммунисты и все, кто пришел в этот 
день к музею, с интересом слушали 
выступление ветерана ракетно-косми-
ческих войск, председателя Самарской 
городской КРК Михаила Маслянцева. 
Михаил Викторович – ветеран-испыта-
тель, лауреат Государственной премии 
СССР в области космической техники, 
полковник в отставке. Более трех де-
сятков лет служил, а также работал на 
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у Дома-музея В.И. Ленина:у Дома-музея В.И. Ленина:

ул. Ленинская, 131.ул. Ленинская, 131.

ДМИТРИЙ ЧЕРКАСОВ

Коммунист, один из руководителей 
крупной компании, инженер, помощ-
ник депутата Совета депутатов Киров-
ского района первого созыва, один из 
лидеров объединения «За Народный 
контроль» в Советском районе. 

ЗА КПРФ! ЗА НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Черкасова Дмитрия Александровича.

21 АПРЕЛЯ ГОЛОСУЙТЕ ЗА
                          КОММУНИСТА ДМИТРИЯ ЧЕРКАСОВА!

Сегодня наш родной город, район 
переживают непростое время. Как 
снежный ком, нарастают проблемы 
в городском хозяйстве, и в первую 
очередь, в ЖКХ. Население недо-
вольно качеством коммунальных 
услуг, благоустройства и дорог. В 
отрасли нарастает коррупция, про-
должаются неправомерные поборы 
с населения. Кажется, отдельные 
чиновники вообще не видят, как жи-
вет население, и не слышат жалобы 
людей. 
В ответ на это общественники и 

профессионалы Самары – ауди-
торы, юристы, управленцы и про-
сто неравнодушные люди – объеди-
нились, чтобы создать движение 
в защиту горожан, которое будет 
помогать жителям города решать 
накопившиеся из-за бездействия 
городских властей муниципальные 
проблемы. 

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ
В НАШ РАЙОН! 

Сейчас все собранные налоги за-
бирают в Москву и область, и там 
чиновники решают, кому, когда и 
сколько достанется. Поэтому фи-
нансирование района осуществля-
ется по остаточному принципу. 
Налоги нужно собирать сначала в 

районный бюджет, самый близкий 
к нам и контролируемый нами, и в 

первую очередь обеспечить чистоту 
дворов, ремонт дорог и социальную 
сферу, чтобы она снова стала каче-
ственной и бесплатной для всех. 
Собранные в районе деньги долж-

ны вернуться сюда! 

ВЕРНЕМ БЕСПЛАТНОЕ И
ОБЩЕДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ! 

Прежде чем перечислять налоги 
в Москву, нужно обеспечить из рай-
онного бюджета всем необходимым 
наши школы, детские сады и боль-
ницы, сделав их качественными, 
бесплатными и общедоступными. 
Это – наш приоритет, это – наши 

дети, наше здоровье. Нельзя отда-
вать на откуп корыстным чиновни-
кам самое ценное, что у нас есть 
– наше будущее и судьбу наших 
детей. 
Поставим собранные в бюджет 

народные деньги под народный 
контроль! Обеспечим наши школы, 
детские сады и больницы средства-
ми в приоритетном, а не остаточном 
порядке. 

КАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЬ! 

С участием нашей команды подго-
товлен законопроект для внесения в 
Государственную Думу, поддержан-
ный специалистами ЖКХ, согласно 

которому взносы с собственников 
должны собираться только по дого-
вору, на собственный лицевой счет 
МКД. Тогда фонд будет наполняться 
для ремонта каждого дома не 30-40 
лет, а 3-4 года, а уход от принципа 
«общего котла» исключит возмож-
ность манипулировать собранными 
средствами. 
Вместе с вами на базе районного 

Совета мы создадим систему район-
ного Народного контроля за чинов-
никами и качеством услуг ЖКХ. Мы 
живем в Советском районе Сама-
ры, где проблемы, пожалуй, самые 
кричащие, и местные выборы – не 
просто повод их поднять, но и воз-
можность их решить в новом, самом 
близком к простым людям органе 
местной власти – районном Совете. 
Дорогие сограждане! Не оста-

вайтесь в стороне, когда решается 
наше будущее! Приходите на вы-
боры 21 апреля 2019 года. Мы 
просим вас избрать в районный 
Совет одного из наших руководите-
лей, настоящего лидера, опытного, 
честного человека Дмитрия Чер-
касова! Наша команда заставит 
власть слушать народ, мы сможем 
вместе поменять ситуацию на на-
шей малой родине к лучшему!
Команда коммунистов и активи-

стов программы «3а Народный 
контроль» в Советском районе. 

ДАТАДАТА

ПАМЯТИ ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСА!

12 апреля 2019 года, в день 58-й годовщины первого поле-
та человека в космос, партийный актив горкома Самары 
собрался у Монумента ракеты-носителя «Союз» музейно-
выставочного центра «Самара Космическая». В мероприя-
тии также принял участие Первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ Алексей Лескин. 

космодроме Байконур в 
качестве представителя 
технического руководства 
ЦСКБ г. Самары. 
Он рассказал об истории 

создания космической тех-
ники, поделился своими 
воспоминаниями о службе 
на космодроме, а также 
отметил большой вклад 
куйбышевских конструкто-
ров, инженеров и рабочих 
в развитие космической 
отрасли нашей страны.
Как отметил Первый се-

кретарь Самарского ОК 
КПРФ, заместитель пред-
седателя Самарской гу-
бернской думы Алексей 
Лескин:

«108 исторических минут 
длился героический полет 
первого человека в космо-
се! Первым космонавтом 
Земли стал военный лет-
чик, старший лейтенант 
Юрий Алексеевич Гагарин. 
Пуском ракеты руководи-

ли Сергей Королев, Анатолий Кириллов, 
Леонид Воскресенский.
И сразу в нашей стране появилась 

новая профессия – космонавт! А Юрий 
Гагарин в одно мгновение стал героем 
всего мира. О космонавтах писали пес-
ни и снимали фильмы, вся страна знала 
фамилии советских покорителей космо-
са. Дети играли в космонавтов и грезили 
о покорении далеких звезд.
Сегодня мы помним свою историю и 

гордимся своими героями! Пусть слав-
ное прошлое нашей страны станет не 
только предметом общей гордости, но и 
залогом дальнейших открытий и дости-
жений». 
После возложения цветов к памятной 

доске актив ждала экскурсия по музею 
«Самара Космическая».

Пресс-служба ОК КПРФ
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АКЦИЯАКЦИЯ

Напомним, что в начале 2019 
года Олег Дерипаска подал 
в суд на Геннадия Зюганова, 
требуя 1 миллион рублей в 
качестве компенсации «мо-
рального ущерба». А все из-за 
того, что на заседании Государ-
ственной Думы 9 января 2019 
года Геннадий Андреевич ска-
зал, что «алюминиевый бизнес 
Дерипаски – крупнейшая афе-
ра». Сначала заводы украли у 
граждан, а теперь их отдают в 
подчинение англосаксам. Не-
обходимо расследовать это 
преступление, потому что оно 

направлено против стратегиче-
ской политики нашей страны и 
ее безопасности.
Как подчеркнул Первый се-

кретарь Самарского ОК КПРФ, 
заместитель председателя 
Самарской губернской думы 
Алексей Лескин, «Самарский 
обком КПРФ решительно заяв-
ляет: руки прочь от Зюганова! 
Поддержим нашего лидера в 
его честной и принципиальной 
борьбе с олигархами, за буду-
щее нашей страны!»

Пресс-служба ОК КПРФ

 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗА ЗЮГАНОВА!

10 апреля на всей территории Самарской 
области коммунисты и комсомольцы вы-
шли на серию одиночных пикетов в поддерж-
ку лидера КПРФ Г.А. Зюганова. Активисты 
держали в руках плакаты с надписями: «Зю-
ганов – народный лидер», «Нет – судилищу 
над Зюгановым», «Дерипаска, совесть в 
суде не купишь», «Судить надо Дерипаску, а 
не Зюганова».



ПРОТЕСТ

СУДСУД ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ
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Коллектив учреждения не-
сколько раз обращался к мэру 
с просьбой продлить контракт с 
Овсянниковой, собирая подписи 
в ее поддержку. Однако Фомин 
многочисленные просьбы со-
трудников проигнорировал. Чем 
не угодила Овсянникова мэру 
Фомину – непонятно. Но новый 
руководитель Дворца культу-
ры Алла Волкова работников 
сферы культуры совершенно не 
устроила. Дело в том, что Алла 
Волкова, как оказалось, к сфере 
культуры не имеет практически 
никакого отношения. Волкова 
окончила Куйбышевский инже-
нерно-строительный институт по 
специальности «инженер-стро-
итель». После окончания инсти-
тута работала на производстве и 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства в городах Нижний.
Тагил, Новокуйбышевск, Жигу-
левск. Возглавляла спортивный 
центр «Грация». Последнее 
место работы перед назначени-
ем на должность директора ДК 
– директор МАУ «Центр обслу-
живания зданий и имущества». 

Соответственно, в сфере ее дея-
тельности находились здания и 
имущество администрации Но-
вокуйбышевска. 
В коллективной жалобе жите-

лей Новокуйбышевска говорит-
ся: «При принятии решения о 
назначении Волковой А.А. дирек-
тором ДК, к сожалению, не учли 
мнение коллектива... Считаем, 
что решение о назначении ди-
ректором Волковой А.А. являет-
ся невзвешенным, некомпетент-
ным и неосмысленным. Такое 
наплевательское отношение к 
нам со стороны органов местно-
го самоуправления недопустимо. 
И мы не желаем с этим мирить-
ся. Своим необдуманным реше-
нием местные власти поставили 
под удар все культурное сообще-
ство города, что в дальнейшем 
может обернуться негативными 
необратимыми последствиями в 
жизнедеятельности Дворца куль-
туры. Ведь это – живой организм, 
люди, в конце концов!»
Авторы коллективной жало-

бы указали, что, по их мнению, 
Алла Волкова не в полной мере 

соответствует квалификацион-
ным требованиям, которым дол-
жен соответствовать директор 
МБУК «ДКК «Дворец культуры». 
«Ни должного опыта работы, ни 
стажа, что относится к обяза-
тельным условиям, в культурно-
досуговых организациях Алла 
Волкова не имеет», – написано в 
жалобе. 
Кроме того, неравнодушные 

граждане обратили внимание 
на то обстоятельство, что ад-
министрация Новокуйбышевска 
никакого конкурса по выбору 
кандидатов на должность руко-
водителя МБУК «ТКК «Дворец 
культуры» до заключения трудо-
вого договора с Волковой не про-
водила. 
Не понравился и стиль руковод-

ства нового директора. В жало-
бе сказано: «Стоит также особо 
отметить, что Волкова А.А., на-
ходясь на рабочем месте, ведет 
себя с подчиненными, да и с 
простыми гражданами некоррек-
тно… Специфику своих долж-
ностных обязанностей как руко-
водителя совершенно не знает. 
А потому и не может нацелить 
коллектив на выполнение перво-
очередных культурно-творческих 
задач и расставить приоритеты в 
работе. Специальными познания-
ми в сфере культуры и творче-
ства, а также управленческими 
функциями не обладает». 
В заключение авторы жалобы 

на имя президента указали: «Нам 

такой руководитель не нужен. Мы 
против, чтобы она оставалась 
и занимала место директора. 
Более того, социальный опрос 
граждан также подтвердил, что 
население города высказывает-
ся против нее. Настроение у нас 
баррикадное».
Некоторые уважаемые деятели 

не побоялись открыто заявить о 
своей позиции. Под коллектив-
ной жалобой свою подпись по-
ставила лауреат Российской На-
циональной театральной Премии 
«Золотая Маска» 2017 и 2018 
Елена Соловьева.
Свою точку зрения выразила

заслуженный работник культуры, 
в прошлом заместитель директо-
ра Дворца культуры Людмила Таль-
ян. «Для меня новое назначе-

ние выглядит очень странным и 
стало большой неожиданностью. 
О какой-либо деятельности Аллы 
Анатольевны непосредственно 
в сфере культуры мне ничего 
не известно. Коллектив Дворца 
культуры имеет большие тради-
ции. В его стенах работает очень 
много творческих, самобытных 
деятелей культуры. Заслужить их 
уважение будет непросто», – по-
делилась Тальян своим мнением 
с изданием «Город Нск 2000».
Главное требование коллектив-

ной жалобы – это восстановле-
ние в прежней должности Свет-
ланы Овсянниковой. Работников 
культуры поддержали новокуй-
бышевские коммунисты. 

Андрей НИКИТИН

НАСТРОЕНИЕ БАРРИКАДНОЕ!
В Новокуйбышевске выступили против решения главы
города о назначении нового директора Дворца культуры

КОММЕНТАРИЙ
Михаил Абдалкин, первый секретарь Но-

вокуйбышевского горкома КПРФ:
В корне не согласен с решением главы го-

рода. У нас уже директором Новокуйбышев-
ского транспортного предприятия являет-
ся бывший полицейский, и мы видим, к чему 
это привело. Ситуация с общественным 
транспортом в городе просто ужасная. 
Люди ненавидят газельки, но вынуждены 
пользоваться, потому что троллейбусы и 
автобусы просто не ходят. Если мы про-
должим назначать на руководящие места 
некомпетентных людей без опыта работы 

в данной сфере, то скоро наш Новокуйбышевск превратится в 
город анархии и хаоса, где никто ни за что не отвечает.

Новокуйбышевск оказался на пороге «культур-
ной революции». Заслуженные деятели культуры 
и жители города с твердой гражданской позици-
ей с возмущением восприняли смену руководи-
теля МБУК «Театрально-концертный комплекс 
«Дворец культуры». Действующий глава г. о. Но-
вокуйбышевск Владимир Фомин не стал заклю-
чать новый договор со Светланой Овсянниковой. 
Она была руководителем Дворца культуры с сен-
тября 2017 по февраль 2019 г. и внесла большой 
вклад в развитие учреждения. По решению главы 
города новым директором стала Алла Волкова. 
Протестуя против этого решения, активная 
общественность написала коллективную жалобу 
на имя президента РФ Владимира Путина.

Валерий Рашкин отметил, что сегодня 
в России разворачивается масштабное 
наступление на свободу слова и иные 
основополагающие демократические 
институты.
По его словам, принятые в последнее 

время законы, в частности так называе-
мый «пакет Яровой», покушаются на 
гарантированную Конституцией тайну 
переписки и иных сообщений. Валерий 
Рашкин также считает, что законы о на-
казании за неуважение власти и рас-
пространение так называемых фейков в 
истинно правовом государстве не могут 
быть приняты в принципе.
Парламентарий отметил, что в полной 

мере тотальную цензуру можно будет 
почувствовать уже в сентябре на вы-
борах в Мосгордуму. «Это новая реаль-
ность, в которой нельзя распространять 
неугодную власти информацию», – ска-
зал он.

«Многие СМИ и раньше откровенно по-
баивались писать о фальсификациях на 
выборах, о коррупции в высоких кабине-
тах и о сути антисоциальной политики 
властей. Теперь же свободу слова реше-
но добить окончательно. И если крупные 
издания думают, что их это не коснется, 
они глубоко ошибаются! На вас обрушит-

ся весь арсенал старых и новых механиз-
мов цензуры», – заявил Валерий Рашкин.
Он назвал «высшей степенью лицеме-

рия» введение все новых антисоциаль-
ных мер под разговоры о сохранении 
стабильности и защите прав и интересов 
граждан.

«В чем ваша стабильность? – спросил 
Валерий Рашкин, обращаясь к депута-
там «Единой России». – В том, что боль-
ше половины населения страны живет в 
бедности и нищете с доходами до 25 ты-
сяч рублей?! В том, что государство от-
нимает последние социальные гарантии 
у своих граждан?! Отнимает накопитель-
ную часть пенсии, индексацию у работаю-
щих пенсионеров, заставляет трудиться 
до гробовой доски?! Вводит новые нало-
ги и сборы, повышает старые! Душит не-
удержимым ростом цен на коммуналку, 
продукты питания, бензин и другие това-
ры! Закрывает тысячу больниц и сокра-
щает почти 165 тысяч больничных коек! 
Громит некогда лучшее в мире всеобщее 
бесплатное образование!»

«Вы отнимаете у людей и естественные 
свободы, и, одновременно, социальные 
гарантии. В чем тогда заключается обще-
ственный договор? Почему общество 
должно терпеть такое государство?!» – 
сказал парламентарий. 

www.rline.tv

КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ
ОСТАНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ

НА СВОБОДУ СЛОВА
«Компартия Российской Фе-
дерации и народно-патрио-
тические силы требуют пре-
кратить разгул беззакония 
и произвол, остановить на-
ступление на свободу слова 
и разрушение основополагаю-
щих демократических инсти-
тутов! Общество отказыва-
ется это терпеть!» – такое 
заявление сделал депутат 
Государственной Думы Ва-
лерий Рашкин, выступая на 
заседании Государственной 
Думы.

ПРИЗНАТЬ НОРМАТИВЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ!
НАЗНАЧЕНО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО

«МУСОРНОМУ ИСКУ» ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕПУТАТОВ

Самарский областной 
суд назначил на 24 апре-
ля первое судебное засе-
дание по иску депутатов 
от фракции КПРФ Алексея 
Краснова и Павла Туркова в 
отношении регионального 
министерства энергети-
ки и ЖКХ, возглавляемого 
Сергеем Марковым.

Напомним, депутаты требуют при-
знать Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 29 декабря 2018 
года № 1023 «Об утверждении и приме-
нении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
городских округов Самарской области 
на 1 кв. метр общей площади жилого 
помещения» недействующим полно-
стью. Иск был подан 4 апреля.
О том, что суд уже назначил первое 

судебное заседание, сообщил депутат 
Павел Турков. «Спешность област-

ных властей запрыгнуть скорее в этот 
«мусорный вагон» породила больше 
вопросов и неудобств. Особенно для 
жителей сельских территорий, – ком-
ментирует ситуацию депутат. – Причем 
у областных чиновников было два года 
на планомерную подготовку к запуску 
адекватной системы. В результате все 
было сделано наспех, в течение двух 
месяцев: в октябре провели конкурс на 
определение регионального операто-
ра, а в январе уже запустили так назы-
ваемую «реформу». Говоря о тарифе, 
депутат Турков допускает, что это лишь 
один из этапов. По его словам, одно-
временно необходимо разобраться с 
коэффициентом норматива взимания 
платы исходя из количества проживаю-
щих. «Действительно, часть граждан 
вполне обоснованно опасаются, что, 
проживая в небольшой квартире боль-
шой семьей, им придется платить боль-
ше, чем если бы им выставляли счета, 
исходя из квадратных метров. И этот 
вопрос требует отдельной проработки, 
что должно стать следующим этапом. 
Но ясно одно: что отходы образуют не 
квадратные метры, а человек», – за-
явил Павел Турков.

kprftlt.ru
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Курс на реставрацию капитализма сразу 
начал вгонять Россию в глубокий кризис, по-
литической кульминацией которого был вто-
рой государственный переворот в октябре 
1993 года, а экономической – финансовый 
крах 1998 года. Тогда правящую группиров-
ку РФ спасли мировые цены на нефть, кото-
рые с 1999 года быстро пошли вверх. Крохи 
с нефтяного пирога до поры до времени 
позволяли российской верхушке покупать 
лояльность достаточно широкого спектра 
общества.
Принципиальная особенность нынешне-

го момента состоит в том, что нефтяная 
подушка не может больше поддерживать 
тонущий корабль российской экономики. 
Цена бочки нефти скатилась со 120 и боль-
ше долларов до 50–60 в настоящее время. 
Но, тем не менее, казна переполнена неф-
тегазовыми деньгами, ибо они идут не на 
социальные нужды и развитие экономики, а 
на зарубежные счета и разнообразные «ин-
фраструктурные проекты», создающие без-
брежные возможности для «распила».
Между тем власть продолжает ссылаться 

на нехватку денег как предлог для резкого 
увеличения числа и размеров разнообраз-
ных налогов, сборов и поборов с простых 
граждан. При этом реальные доходы насе-
ления падают уже шестой год подряд. Кон-
ца и края обнищанию народа не видно.
Все это сильно отражается на обществен-

ных настроениях. Даже по оценкам про-
властных социологов, поддержка правящей 
группировки падает невиданными темпами. 
Правительство РФ да и Государственная 
дума уже давно утратили симпатии народа. 
Но популярность главы государства долго 
оставалась на высоком уровне, несмотря 
на многолетнее снижение жизненного уров-
ня населения.
Каплей, переполнившей чашу терпения 

народа, стала «пенсионная реформа». 
Она была справедли-
во оценена людьми 
как беспардонное 
покушение на их 
и без того урезан-
ные до предела 
социальные пра-
ва. Мощные акции 
протеста, органи-
зованные по всей 
стране КПРФ, вы-
вели на улицы сот-
ни тысяч людей, 
которые раньше и 
не помышляли об участии в политической 
деятельности. Популярность президента 
России упала до небывало низкого уровня 
в 32%. И этот процесс, судя по всему, имеет 
необратимый характер.
Народ все сильнее испытывает потреб-

ность в переменах и все более решительно 
требует их. Если в стране, даже по офици-
альным данным, около 20 миллионов ни-
щих, а это, как правило, молодые семьи с 
детьми, вряд ли власть может надеяться, 
что они согласятся вечно пребывать в нище-
те. Более того, по многим оценкам, уровень 
бедности составляет уже более 50% насе-
ления России. А это уже десятки миллионов 
обездоленных людей. Готовы ли они беско-
нечно влачить беспросветное существова-
ние? Вряд ли.
Все более сильное недовольство испыты-

вает молодежь. Она не видит своего буду-
щего в России. Часть молодых людей поду-
мывает об эмиграции, часть уже уехала. Но 
те, кто остается, явно будут радикализиро-
ваться.
Недоволен малый и средний бизнес, ко-

торый душат налоги, рэкет бандитов и 
контрольных органов, постоянная смена 
правил работы. Микробизнес, а это подав-
ляющее большинство предпринимателей, 
постоянно находится на грани выживания.
Недовольны обманутые дольщики, кото-

рых годами водят за нос. Недовольны фер-

меры, которым вместо госсубсидий выка-
тывают повышение цен на ГСМ и снижение 
цен на урожай. Недовольны промышленные 
рабочие, которые получают мизерные зар-
платы за тяжелейший труд и которых посте-
пенно лишают социальных гарантий совет-
ских времен.
Недовольны учителя и врачи, у которых 

зарплаты вроде бы подросли, но не у всех и 
только за счет увольнения коллег и резкого 
увеличения нагрузки на оставшихся. Недо-
вольны ученые, у которых отнимают воз-
можность заниматься делом жизни.
Этот перечень можно продолжать до бес-

конечности. Труднее найти социальную 
группу, которая испытывает удовлетворение 

нынешним положени-
ем. Даже олигархи 
оказались между 
молотом народного 
гнева и наковальней 
западных санкций. 
Сейчас они мечутся 
в стремлении спря-
тать неправедно 
нажитые богатства, 
на которые покуша-
ются более крупные 
и безжалостные за-

падные хищники.
Судя по многим признакам, и в самой пра-

вящей элите царит раздрай. При общей стра-
тегической заинтересованности в сохране-
нии нынешнего положения дел существуют 
как минимум две группы, занимающие диа-
метрально противоположные позиции. Это 
«западники», полностью контролирующие 
экономический и информационный блоки 
правительства. И это «государственники» 
из силового блока. Помимо этих двух основ-
ных «башен Крем-
ля», существует 
немало мелких 
групп, враждую-
щих между собой. 
Есть еще регио-
нальные элиты, 
находящиеся в 
наиболее слож-
ном положении. 
На них давит фе-
деральный центр, 
который проводит 
н е п о п ул я р ные 
реформы руками 
регионов. С другой 
стороны на «регионалов» давит народная 
масса, которая выплескивает свое негодо-
вание именно на местных руководителей.
Таким образом, правящая верхушка объ-

единена не надежными идейными скрепа-

ми, не стремлением решать крупные обще-
государственные задачи, а исключительно 
круговой порукой коррупции и стремлением 
сохранить возможность бесконечно грабить 
Россию. Это слишком 
шаткая конструкция, 
которая вряд ли вы-
держит порыв соци-
ального ветра.
В обществе все 

чаще говорят о на-
зревании революци-
онной ситуации. Не-
сколько серьезных 
ученых еще несколь-
ко лет назад выступи-
ли с аргументирован-
ными прогнозами, что 
крупные социальные 
трансформации мо-
гут произойти в бли-
жайшие годы. Неко-
торые считают, что это 
может случиться уже в следующем году. И 
действительно, назревание объективных и 
субъективных предпосылок для этих транс-
формаций идет быстрыми темпами.
Уже даже самые стойкие сторонники 

«Единой России» окончательно теряют на-
дежду, что «добрый царь» все-таки сделает 

что-нибудь для народа. Повышение пенси-
онного возраста окончательно убило у мил-
лионов людей веру в то, что власть хочет и 
может улучшить их жизнь.
Однако если за созревание объективных 

факторов перемен отвечает правительство, 
разваливая экономику, снижая уровень жиз-
ни населения, то к субъективному фактору 
относится политическая и общественная 
деятельность самого общества. И КПРФ как 
ведущая оппозиционная партия обязана по-
заботиться, чтобы грядущие преобразова-
ния были направлены на вывод страны из 
нынешнего глубокого кризиса, на создание 
благоприятных условий для развития и по-
вышения благосостояния трудящихся.
Между тем мы обязаны учитывать, что в 

ряде стран бывшего СССР законное недо-
вольство масс прозападными режимами 
было искусно использовано, чтобы привести 
к власти еще более прозападные, проаме-
риканские, русофобские силы. Достаточно 
упомянуть киевский Майдан, который начи-
нался как проявление всеобщего возмуще-
ния безудержной коррупцией, а закончился 

перехватом инициативы и 
победой бандеровцев 
и нацистов.
Мы знаем, что наши 

западные «партне-
ры» и их российские 
клиенты энергично 
готовятся повернуть 
ход событий в свою 
сторону. Они изобра-
жают из себя главных 
поборников демокра-
тии, прав человека, 
борцов против кор-
рупции и за интересы 

простого человека. Они 
используют современные методы информа-
ционно-пропагандистской работы, особенно 
социальные сети, выдвигают жесткие лозун-
ги, привлекательные для молодежи и людей 
среднего возраста, пытаются перехватить 
идеи и требования левопатриотической 

оппозиции. И часть молодежи, особенно в 
крупных городах, проявляет готовность под-
держивать таких русофобов.
С другой стороны, есть немалый пласт па-

триотических групп 
и организаций, ко-
торые во многом 
разделяют наши 
взгляды и пози-
ции. Оценивая по-
тенциал работы с 
ними, надо исхо-
дить из того, что 
за Павла Никола-
евича Грудинина 
– нашего канди-
дата на недавних 
президен тс к и х 
выборах – про-
голосовало почти 
9 миллионов че-
ловек. И это лишь 
по официальным 

данным, к которым нужно относиться с из-
рядным сомнением. Ибо хорошо извест-
но, что гигантская машина избирательных 
фальсификаций систематически и в огром-
ных масштабах занижает реальный уровень 
поддержки КПРФ.
Однако людей интересуют, прежде всего, 

проблемы, с которыми они сталкиваются 
непосредственно, в повседневной жизни. 
Биржевые курсы, фьючерсы на нефть и газ 
мало затрагивают простого человека. Его 
волнуют, прежде всего, состояние местной 
больницы и качество лечения, состояние 
соседней школы и качество учебы детей, 
состояние дорог и уровень зарплат, цен в 
местных магазинах.
Вот если мы будем еще более энергично 

вникать в эти проблемы, мы получим мощ-
ную поддержку людей. Прописные, казалось 
бы, истины. Однако некоторые товарищи 
много и с удовольствием выступают по об-
щим вопросам, но не слишком интересуют-
ся жгучими местными проблемами, не счи-
тая их достойными внимания политической 
партии.
Но именно на этих проблемах мы можем 

выстроить взаимодействие с широким кру-
гом общественных сил на местах. Мы как 
парламентская партия с представитель-
ством в региональных и местных органах за-
конодательной власти являемся естествен-
ным центром притяжения для разрозненных 
общественных групп и организаций.
На VII Конгрессе Коминтерна, 100-летие 

которого мы отмечали в начале марта, была 
сформулирована концепция Народного 
фронта – широкого объединения крестьян-
ства, мелкой городской буржуазии и трудо-
вой интеллигенции на базе единого рабоче-
го фронта, а также принципы правительства 
народного фронта как власти широкой клас-
совой коалиции. Убежден, что концепция 
народного фронта и его правительства не 
потеряла актуальности и сегодня.
Нашей стратегической линией является 

создание широкого фронта народно-патрио-
тических сил. КПРФ – наиболее крупная 
сила оппозиции, имеющая четкую програм-
му, разветвленную сеть региональных и 
местных организаций, опыт парламентской 
деятельности. Мы не претендуем на без-
условное лидерство. Однако сама логика 
политических процессов показывает, что 
КПРФ может и должна стать ядром народ-
ного фронта.
Между тем это возможно только в том слу-

чае, если мы будем с уважением относиться 
к другим членам патриотического фронта, 
как крупным, так и небольшим. Мы долж-
ны делом, реальной борьбой подтверждать 
право на лидерство. Для этого в партии нуж-
ны люди, способные увлечь народ, повести 
за собой, четко сформулировать требова-
ния к власти и наши конструктивные пред-
ложения. Смело, невзирая на репрессии, 
бороться за политические и экономические 
права народа.
С другой стороны, активно формируются и 

подкармливаются властью псевдокоммуни-
стические партии, которые занимаются не 
столько борьбой с антинародной властью, 
сколько злобной критикой в адрес КПРФ. 
И все это под лозунгами борьбы за чисто-
ту марксизма-ленинизма. На деле замысел 
предводителей этих «партиек» и их крем-
левских кукловодов простой: оттянуть на 
любых выборах как можно больше голосов 
у КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ

(печатается с сокращениями)

ШИРОКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ – НОВЫЙ ШАГ
К ЕДИНСТВУ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

Ситуация, складывающаяся в России после «пенсионной реформы» про-
шлого года, усиливающееся недовольство народа своим положением тре-
буют от нас углубленного анализа социально-экономических процессов, 
баланса общественных и политических сил. Без этого невозможна выра-
ботка грамотной стратегии и тактики в условиях быстро меняющей-
ся обстановки в стране. Тупиковый, а вернее сказать, разрушительный 
характер нынешнего курса был вполне очевиден изначально, как только 
группировка Ельцина, осуществившая в 1991 году государственный пере-
ворот, стала закладывать основы новой социально-экономической модели. 
Классовый подход, инструментарий марксизма-ленинизма позволили нам 
сразу определить, в интересах какого класса проводится эта политика, 
дать оценку состава этого класса, прогнозировать пагубные последствия 
отказа от социализма.

Принципиальная особен-
ность нынешнего момента 
состоит в том, что неф-
тяная подушка не может 
больше поддерживать то-
нущий корабль российской 
экономики. 

Таким образом, правя-
щая верхушка объединена 
не надежными идейными 
скрепами, не стремлени-
ем решать крупные обще-
государственные задачи, 
а исключительно круго-
вой порукой коррупции и 
стремлением сохранить 
возможность бесконечно 
грабить Россию. 

Каплей, переполнившей 
чашу терпения народа, 
стала «пенсионная рефор-
ма». Она была справедливо 
оценена людьми как бес-
пардонное покушение на 
их и без того урезанные до 
предела социальные права. 
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Так, после окончания 2-й Ми-
ровой войны социалистическая 
Югославия была подвергнута 
бомбардировкам и ракетным 
обстрелам НАТО, а социали-
стическая ГДР аннексирована 
капиталистической ФРГ. Если 
Югославию уничтожали под 
лживые обвинения сербов в 
геноциде албанцев, то аншлюс 
ГДР представили как воссоеди-
нение немецкого народа, хотя 
опроса по этому поводу среди 
ее жителей не было, ибо ини-
циаторы аншлюса обоснованно 
не были уверены в результате, 
поскольку и сегодня бывшие 
граждане ГДР в большинстве 
своем голосуют за Левую пар-
тию Германии. В Азии США и 
их вассалы обрушили тысячи 
тонн бомб, напалма и ядохи-
микатов на социалистический 
Вьетнам и КНДР, а «демокра-
тию» в арабских странах они 
установили только в Ливии, 
Ираке и Сирии, которыми ру-
ководят социалистические пар-
тии, хотя в арабских монархиях 
женщины официально прирав-
нены к животным. Чем не повод 
установить там демократию?
Помимо военной агрессии, 

Объединенный Запад прибе-
гает к экономическим войнам, 
чтобы опорочить социализм. 
Как только народ Чили на де-
мократических выборах избрал 
своим президентом социали-
ста Альенде, США выбросили 
на рынок стратегические запа-
сы меди, и цены на этот металл 
– основной экспортный продукт 
Чили – рухнули, в стране воз-
ник дефицит продуктов, нача-
лись волнения, 
был органи-
зован мятеж,
и Пиночет уто-
пил демокра-
тию в крови. 
После этого 
США прекра-
тили экспорт 
меди, цены на 
нее поднялись, 
экономика стабилизировалась, 
и мировые СМИ назвали крова-
вого палача успешным менед-
жером. Сейчас США с вассала-
ми действуют по той же схеме 
(только в отношении нефти) в 
Венесуэле.
Пока существовал Советский 

Союз, он не дал разгромить 
Вьетнам и Северную Корею, 
помог социалистической Кубе 
сохранить независимость, 
предотвратил агрессию про-
тив Египта. После перестройки 
руководство РФ вывело наши 
базы и войска из ГДР, Кубы, 
Вьетнама, Афганистана, развя-
зав руки США и их своре. 
Заметим, что, несмотря на все 

торгово-экономические проти-
воречия внутри капиталистиче-
ского мира, против социалисти-
ческих стран Запад действует 
как единое целое, препятствуя 
развитию альтернативной по-
литической системы, а левые 
силы в мире разъединены, по-
зволяя поодиночке расправ-
ляться с собой. Единство пра-
вых и раздробленность левых 
имеет объективные причины: в 
капиталистическом мире пра-
вые группируются вокруг вла-
сти и денег, а левые – вокруг 
убеждений, которые могут быть 
разными, тем более что техни-
ческий прогресс изменил со-
циальную структуру общества, 
рабочие и крестьяне уже не 
составляют большинства на-
селения, и классический мар-

ксизм, созданный в XIX веке, 
при сохранении основ нужда-
ется в модернизации, в новых 
научных идеях. К сожалению, 
левые никак не могут объеди-
ниться даже в самых простых 
случаях. Так, на грядущих вы-
борах губернатора Петербур-
га НПСР выдвинул в качестве 
кандидата Шевченко – умного, 
убежденного, яркого политика, 
а КПРФ выдвинула режиссера 
Бортко. Где больше принесет 
пользу Бортко – в качестве 
художника или чиновника? За-
чем нужно раскалывать левый 
электорат? Сколько уже было 
таких печальных примеров в 
левом движении: социал-де-
мократы и коммунисты Герма-
нии не смогли объединиться, 
и пришел Гитлер; не смогли 
Социалистическая и Коммуни-
стическая партии Украины объ-
единиться, и наступил майдан. 
Может, пора уже сделать выво-
ды?
Стремление к социальной 

справедливости – естествен-
ное состояние человека, и 
оно может быть реализовано 
только в условиях социали-
стического строя. СССР впер-
вые в мире осуществил такую 
справедливость на практике. 
Формирование и развитие со-
циалистического общества в 
нашей стране происходило в 
условиях враждебного капи-
талистического окружения, 
экономической блокады, по-
стоянных военных провокаций, 
наконец, германской агрессии. 
Конечно, в советское время 
были ошибки и трагедии, но ка-

питализм совершенствовался в 
течение столетий, а мы только 
70 лет жили при социализме, 
тем не менее, народ воспри-
нимает этот период как самый 
важный в нашей истории, ко-
гда Великая Россия/СССР до-
стигла пика своего могущества, 
стала сверхдержавой. 
Со временем в стране воз-

никли противоречия между 
новыми социальными и техни-
ческими условиями жизни и не-
изменным стилем руководства 
страной, что требовало ре-
формирования политической 
системы. Горбачев начал пере-
стройку, как он говорил, чтобы 
улучшить социализм, сделать 
его более демократичным, со-
кратить бюрократию, армию и 
спецслужбы, открыть границы, 
обеспечить неограниченную 
свободу слова, печати и собра-
ний. Поэтому советский народ 
на референдуме поддержал 
обновление социализма. По не-
достатку интеллекта или злому 
умыслу «вождя» нас обманули, 
и вместо улучшенного социа-
лизма мы получили дикий ка-
питализм с тотальной корруп-
цией, упадком нравственности, 
науки и экономики, с потерей 
половины населения и трети 
территории, и дружба народов 
превратилась в их вражду. Та-
кие социальные нормы, как 
обязательное трудоустройство, 
оплачиваемые декретные отпу-
ска беременным женщинам и 

ежегодные – всем трудящимся, 
бесплатные жилье, спорт и об-
разование, теперь вспомина-
ются как сказка. Мы утратили 
все плоды Великой Победы, 
а бывшие союзники теперь 
стремятся или уже вступили в 
НАТО. Мы возмущаемся, когда 
на Украине свергают советские 
памятники, переименовывают 
улицы и города, славят Бан-
деру и его свору, убивавших 
бойцов и командиров Красной 
армии, советских работников 
и мирных жителей, но мои кол-
леги-украинцы говорят, что и в 

России убрали много памятни-
ков, переименовали Ленинград 
и Сталинград, прославляют 
Колчака, который залил кровью 
Сибирь, и Маннергейма, повин-
ного в гибели от голода жите-
лей Ленинграда. Мы осуждаем 
госпереворот на Украине, но 
в России приказ Ельцина рас-

стрелять парламент 
также был признан 
Конституционным 
судом незаконным, 
а мы соорудили Ель-
цину мемориальный 
центр. 
Негативные ре-

зультаты перестрой-
ки требуют полити-

ческих изменений в 
стране, и мы видим, как пони-
жаются рейтинги президента, 
премьер-министра и правящей 
партии, как на выборах губер-
наторов происходят невидан-
ные ранее провалы рекомен-
дованных властью кандидатов 
и избираются представители 
оппозиции. Чтобы эти эпизоды 
не стали тенденцией, власть 
препятствует представителям 
оппозиции участвовать в выбо-
рах, используя муниципальный 
фильтр и клевету в отношении 
тех, кого не смог-
ли остановить 
на ранней 
стадии. 
Эта техни-

ка наглядно 
п ро я в ила с ь 
в случае с 
Грудининым , 
получившим 
на выборах 
президента РФ 
почти 9 млн голосов, а возмож-
но и больше, т. к. при переходе 
от ручного счета голосов под 
присмотром наблюдателей к 
их электронной обработке про-
цент его поддержки сразу упал 
на 10%, а ЦИК не допустила 
специалистов оппозиции к оз-
накомлению с программами 
автоматического подсчета бюл-
летеней. В чем обвиняют Гру-
динина? Он развелся с женой, 
но такое же событие было и на 
верху властной вертикали, а по-
пулярный телеведущий нашел 

счастье только в 7-м (!) браке – 
и ничего; он богатый человек, но 
по сравнению с миллиардера-
ми и миллионерами, заседаю-
щими в Думе и Совете Феде-
рации, такими чиновниками как 
Сечин, Миллер, Чемизов, вла-
дельцами квартир в 1400 кв. м 
в центре Москвы и другими, он 
просто бедняк; он использует 
рыночные механизмы в своем 
совхозе, что противоречит ком-
мунистическим идеалам, но он 
не коммунист, его феномен в 
том и состоит, что если эффек-
тивно использовать рыночные 

инструменты, можно создать 
успешное, с большими соци-
альными благами народное 
хозяйство. Показательно, что 
критики Грудинина абсолютно 
не касаются результатов про-
изводственной деятельности и 
уровня жизни работников его 
совхоза, и понятно, почему: 
сколько раз власти обещали 
мизерную прибавку к пенсии, а 
у Грудинина каждый пенсионер 
к 100-летию совхоза получил 
по 100 тысяч рублей.
Сейчас уже большинству на-

селения мира ясно, что про-
грессивный потенциал капи-
тализма исчерпан, что его 
дальнейшее существование 
без кризисов, войн и разруше-
ния окружающей среды невоз-
можно. Снимки со спутников 
показывают, например, что 
треть карельских лесов вы-
рублена, а леса на границе с 
Китаем действиями «эффек-
тивных менеджеров» превра-
щаются в ледяную пустыню с 
погибшей флорой и фауной. 
Наше жулье ради легких де-
нег вырубает ценные породы 
деревьев и гонит кругляк за ру-
беж, хищениям способствует и 
сокращение («оптимизация») 

лесной охраны с 70 до 12 тыс. 
человек. Биологи утверждают, 
что восстановление лесов тре-
бует ста лет, а может быть, оно 
не произойдет и вовсе, т. к. леса 
возникли в совершенно других 
геологических и климатических 
условиях. Это преступление 
происходит, когда еще право-
охранители кошмарят бизнес, 
но Путин приказал перестать 
кошмарить, и теперь можно 
представить, что сделают биз-
несмены с русским лесом ради 
бешеных денег. Маркс утверж-

дал, что нет такого преступле-
ния, на которое не пошел бы 
капитал ради 300% наживы, а я 
столкнулся с 20-кратной прибы-
лью, которую дельцы получали 
за счет здоровья людей. У моей 
жены было онкологическое за-
болевание, и ей рекомендова-
ли такое лекарство, как гливек, 
месячный курс которого стоит 
120 тыс. руб., что было для нас 
неподъемно. Почему так доро-
го, спросил я врача. Лекарство 
импортное, производится в 
Индии, сами понимаете. Я свя-
зался с профессором Даттом, 

с которым общаюсь по вопро-
сам структурной химии, и он 
подтвердил, что действительно 
гливек производится в Индии, 
и одна месячная доза в аптеке 
стоит на наши деньги 6 т. р. Я 
перевел ему эти деньги и полу-
чил препарат. Маркс, конечно, 
гений, но даже он не мог пред-
ставить, что наши дельцы мо-
гут наварить прибыль 2000%, 
продавая лекарство больным 
по заоблачным ценам, а то, что 
большинство онкобольных не 
сможет его приобрести, их со-
вершенно не волнует.
Потребность в социалисти-

ческой замене современной 
капиталистической экономики 
назрела. Так, американский 
экономист профессор Элинор 
Остром получила в 2009 г. Но-
белевскую премию по экономи-
ке за научную работу, где по-
казала, как общими ресурсами 
(лесами, рыбными запасами, 
месторождениями нефти и зем-
лей) могут успешно управлять и 
использовать их группы трудя-
щихся, а не частные компании. 
Замечу, что в США объявлено 
об участии на следующих пре-
зидентских выборах Б. Сандер-
са, который будет выступать как 

социалист. На 
предыдущих 
выборах он 
уже высту-
пил с социа-
листической 
программой 
в рамках де-
мократиче -
ской партии 
и получил 

большую под-
держку молодежи, но его голо-
са ушли в копилку Демократи-
ческой партии. Он учел опыт и 
теперь будет выступать отдель-
но. В Англии глава лейбористов 
Корбин также представил про-
грамму социалистических пре-
образований, с которой он вы-
ступит на ближайших выборах 
в стране.
Это удивительные и очень 

важные симптомы в главных 
цитаделях капитализма!

Степан БАЦАНОВ
http://sovross.ru

ВОЗРОДИТЬ СОЛИДАРНОСТЬ ЛЕВЫХ СИЛ
Мировые СМИ при обсуждении международ-
ных событий оперируют геополитическими, 
экономическими и гуманитарными аргумен-
тами, но молчат о противостоянии мира ка-
питала и социализма, хотя именно эта при-
чина лежит в основе большинства военных и 
хозяйственных конфликтов в мире. 

Сейчас уже большинству населения мира 
ясно, что прогрессивный потенциал капи-
тализма исчерпан, что его дальнейшее су-
ществование без кризисов, войн и разруше-
ния окружающей среды невозможно.

Стремление к социальной справедли-
вости – естественное состояние че-
ловека, и оно может быть реализовано 
только в условиях социалистического 
строя.



5 апреля учащиеся Шко-
лы № 6 им. М.В. Ломоно-
сова встретились с лау-
реатом Государственной 
премии в области косми-
ческой техники, ветераном 
космодрома Байконур, пол-

ковником Михаилом Вик-
торовичем Маслянцевым. 
Встреча, состоявшаяся в 
рамках Недели космоса, 
была организована Библио-
текой народов Поволжья 
совместно с Всероссий-

ШКОЛА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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12 апреля 1961 года. Ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту Земли 
космический корабль с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным. Пер-
вая и вторая ступени ракеты были изготовлены на Куйбышевском заводе 
«Прогресс». С тех пор Самара стала космическим центром страны.

С самого начала приема заявлений 
о вступлении в члены общественной 
организации «Дети войны», создан-
ной по инициативе КПРФ в 2012 году, 
еще при комплектовании списков и 
проведении организационных меро-
приятий Алла Железнякова активно 
включилась в эту работу по реко-
мендации Безенчукского местного 
отделения КПРФ. За короткий срок 
в работу организации «Дети войны» 
были вовлечены более 1200 человек 
из райцентра и сел района.
В составе оргкомитета Алла Аки-

мовна вносила предложения по 
включению наиболее активных и ра-
ботоспособных членов в список для 
формирования состава правления, 
избранного затем на общем собра-
нии. Учитывая ее опыт и знание боль-
шого количества ветеранов, по пред-
ставлению райкома партии она была 
утверждена членами правления его 
председателем, в качестве которого 
бессменно работает по настоящее 
время.
Вся работа строится на основе со-

гласованных и утвержденных на за-
седании правления планов, вклю-
чающих в себя решение наиболее 
болезненных для ветеранов и «детей 
войны» социальных и правовых про-
блем. 
Направленные в компетентные 

органы вплоть до федеральных ре-
золюции и обращения, принятые на 
протестных акциях, собраниях и засе-
даниях правления, дают свои плоды.
Конкретные отзывы и реагирование 

проявились в отношении к самой ор-
ганизации участием отдельных руко-
водителей государственных ведомств 
в проводимых заседаниях с объясне-
ниями ситуации по тем или иным во-
просам и мерам по устранению недо-
статков в пределах компетенций.
Наиболее значимыми мероприятия-

ми, проведенными в 2017–2018 годах, 
являются:

– расширенное заседание правле-
ния (02.02.2017) с участием главы 
муниципального района Безенчукский 
В.В. Аникина, представителей и руко-
водителей управляющих компаний и 
председателей советов многоквартир-

ных жилых домов по вопросам каче-
ства коммунальных услуг и платы за 
ЖКХ;

– 22.05.2018 г. заседание, проведен-
ное у главного врача БЦРБ Г.А. Алты-
ниной по проблемам здравоохране-
ния района;

– еще раз правление вернулось к 
рассмотрению этого вопроса, приняв 
участие в проведении круглого стола 
по инициативе главы района В.В. Ани-
кина, в котором участвовали 22 че-
ловека, в том числе 3 представителя 
«Детей войны», председатель обще-
ственного совета при главе района 
Г.А. Зайцев, член совета ветеранов 
В.А. Карпунина, представитель мин-
здрава Самарской области С.В. Ми-
хальченко и главный врач БЦРБ
Г.А. Алтынина.
В решении круглого стола были обо-

значены проблемы в области здра-
воохранения и пути их устранения, а 
именно:

– низкое качество медицинского об-
служивания в районе;

– недостаточное оснащение меди-
цинским оборудованием, обеспече-
ние расходными материалами.
По предложению общественных 

организаций была создана комиссия 
по проведению мониторинга удов-
летворенности населения качеством 
работы организации, оказывающей 
медицинские услуги. В итоге такой 
мониторинг был проведен среди ши-
рокого круга граждан, проходивших 
лечение в БЦРБ.

15.08.2018 года в преддверии выбо-
ров были приняты и направлены на-
казы всем шести кандидатам в губер-
наторы Самарской области, в которых 
выражались просьбы в случае из-
брания обратить внимание и принять 
меры к решению ряда проблем эконо-
мического и социального значения.
Это и построенный заброшенный 

кукурузокалибровочный завод, и без-
действующая до настоящего време-
ни птицефабрика, и неэффективное 
использование бюджетных средств 
при строительстве жилых домов в по-
селке Ново-Оренбургском, и уже от-
меченные ранее проблемы в области 
ЖКХ и медицинского обслуживания.
И это лишь малая часть вопросов, 

обсуждаемых правлением. 
По личной инициативе А.А. Желез-

няковой было согласовано и прове-
дено награждение более 100 «детей 
войны» памятными медалями «Куй-
бышев – запасная столица».
Правлением практикуется проведе-

ние встреч с молодежью по патриоти-
ческому воспитанию непосредствен-
но в учебных заведениях района.
Проводятся чествования наиболее за-
служенных жителей из числа «детей 
войны», посвященные юбилейным и 
знаменательным датам, сопровождаю-
щиеся выступлениями приглашенных 
самодеятельных коллективов.

08.12.2017 года организованно про-
шло мероприятие, посвященное геро-
ям Отечества. Зал тепло принимал ка-
валера ордена Мужества А.Г. Левина, 
проявившего героизм при ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.
Правление выступило с инициати-

вой присвоения звания «Почетный 
житель района» концертмейстеру 
Безенчукского аграрного техникума 
О.В. Панферовой.
Одно из заседаний было посвящено 

100-летию Великого Октября, принято 
деятельное участие в мероприятиях, 
посвященных 100-летней годовщине 
Ленинского комсомола.
Районная организация «Дети вой-

ны» уделяет большое внимание
здоровому образу жизни людей по-
жилого возраста. Так, уже четыре года 
действует группа здоровья «Зарница» 
в составе пенсионеров в возрасте 
65–80 лет, которая занимается оздо-
ровительной гимнастикой на стадио-
не и в помещении Дома молодежных 
организаций.
Принимается участие в подготовке и 

проведении Дня пожилого человека в 
районном доме культуры.
Создан под руководством замести-

теля председателя МО ООО «Дети 
войны» Г.А. Позиной постоянно дей-
ствующий литературный клуб «Лира», 
в котором активно участвуют люби-
тели литературы и поэзии, а также 
авторы собственных сочинений из 
числа ветеранов. Встречи проходят 
ежемесячно.
Хочется также отметить, что в со-

ставе правления работают активные, 
неравнодушные люди: заместители 
председателя Алина Алексеевна По-
зина, Валентина Арсентьевна Кар-
пухина; члены правления Николай 
Николаевич Савостин, Юрий Василье-
вич Строганов, Антонина Карповна 
Лаврентьева, Валентина Павловна 
Аистова, Тамара Петровна Сиринова, 
Галина Петровна Борисова и др.

Второй секретарь
Безенчукского МО КПРФ 

В.Г. СТРОГАНОВ

В преддверии майских 
праздников в Жигулевске, 
в уютном зале МКЦ Яблоне-
вого Оврага, для читателей 
старшего поколения и чле-
нов Женского союза «Надеж-
да России» (председатель 
В.И. Григорьева) была орга-
низована встреча, посвящен-
ная наступлению весны. 
Праздник начался закличками 

о весне в исполнении ребят из 
коллектива «Птаха» (руководи-
тель В.Ф. Гадалина). 
Ведущий библиотекарь фи-

лиала № 11 Т.Г. Киселева по-
здравила присутствовавших 
с наступлением прекрасного 
времени года, весны, и про-
вела интересную викторину о 
народных весенних обычаях и 
традициях.
Татьяна Григорьевна напом-

нила гостям имена поэтов-
классиков, воспевших эту пре-
красную пору года: Тютчева, 
Фета, Некрасова, Есенина, 
прочитав стихи некоторых из 
них, а также самарских поэтов: 
Сивякова, Пасичник и др., а 
прочитанное ею стихотворение 
тольяттинской поэтессы Н. Ря-
бининой «Васильки» особенно

взволновало слушателей.
Встреча продолжилась выступ-

лением участников коллектива 
клуба-ретро «Вдохновение» 
(руководитель Г.В. Антонова), 
которые гармонично исполнили 
популярные романсы и клас-
сические песни Чайковского, 
Глинки, Моцарта, а также пес-
ни А. Пахмутовой. Это выступ-
ление вдохновило гостей на 
исполнение душевных песен и 
чтение авторских стихов.
Вела программу праздника 

руководитель клуба ветеранов 
«Общение» В.Ф. Гадалина., 
которая познавательно и инте-
ресно рассказала об истории 
микрорайона Яблоневый Ов-
раг. За чашкой чая Григорье-
ва В.И. поделилась планом ра-
боты Женского союза и предло-
жила работать сообща.
Встреча получилась очень 

душевной и вызвала желание 
чаще проводить такие меро-
приятия.

Член ЖС «Надежда России» 
Л.Д. ПЕРЕРВА,

ведущий библиотекарь 
филиала № 11
Т.Г. КИСЕЛЕВА

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ДЕЛОВИТОСТЬ, НАСТОЙЧИВОСТЬ
Так работает правление 
местного отделения ООО 
«Дети войны» под руко-
водством Аллы Акимовны 
Железняковой.

ВЕСНА ИДЕТ! ВЕСНЕ ДОРОГУ!

НА ЗВЕЗДНЫХ И
ЗЕМНЫХ ОРБИТАХ

ским созидательным движением 
«Русский лад» и Самарским регио-
нальным отделением общественной 
организации «Союз Советских офи-
церов», Советом ветеранов космо-
дрома Байконур.
Ребята узнали «живую» историю 
космонавтики, непосредственным 
участником которой был Михаил 
Викторович.
Гость поделился воспоминаниями, 

как проходило строительство космо-
дрома, предназначенного для испы-
тания космической техники, о своей 
работе с космонавтами Ю. Гагари-
ным, Г. Титовым, П. Поповичем,
Ю. Романенко и многими другими. За-
хватывающе рассказал о запусках 
ракеты-носителя «Протон», ракет 
«Союз» всех модификаций, страте-
гическом проекте «Алмаз», испыта-
ние которых происходили под его 
руководством, участии в постановке 
на боевое дежурство межконтинен-
тальных ракет УР-100.
Школьники сидели как заворожен-

ные, отметила учитель Елена Сер-
геевна Григоровских. После встречи 

дети задавали множество во-
просов, они узнали о перспекти-
вах развития изучения космоса, 
робототехнике, размерах Бай-
конура, космической еде, меда-
лях ветерана и его спортивных 
увлечениях.
Особый интерес присутство-

вавших вызвала книжная вы-
ставка «Самара – космический 
причал», оформленная Библио-
текой народов Поволжья с
уникальными документальными 
материалами, фотографиями 
и экспонатами, рассказываю-
щими о выдающихся ученых 
и космонавтах, в том числе

Д.И. Козлове, С.П. Королеве, 
Н.Д. Кузнецове, Ю.А. Гагарине, 
Г.С. Титове, В.В. Терешковой.
В завершение Михаил Вик-

торович Маслянцев пожелал 
ученикам 2 «Г» класса инте-
ресоваться науками, быть от-
личниками в учебе, заниматься 
спортом. На память о встрече у 
детей останутся фотографии и 
автографы ветерана с пожела-
ниями удачи.

Главный библиотекарь
Библиотеки народов

Поволжья
Юлия ШЕЙДИНА
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ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При 
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абоне-
менте проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом 
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и 

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования изда-
ния бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.

Линия отреза
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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»

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
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:

8-927-720-93-99
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:

8-960-828-4071
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!

Весной текущего года в 
Самарской области бу-
дет призвано на военную 
службу и направлено для 
ее прохождения в Воору-
женные Силы РФ, другие 
войска и воинские форми-
рования более 3000 чело-
век. 
Кроме того, 14 человек 

планируется направить 
для прохождения альтер-
нативной гражданской 
службы (в гражданских 
организациях – 21 месяц; 
в военных организациях – 
18 месяцев).
Для прохождения во-

енной службы будет на-
правлено более 200 при-
зывников, прошедших 
подготовку по военно-учет-
ным специальностям в 
образовательных органи-
зациях ДОСААФ России и 
среднего профессиональ-
ного образования.
Продолжится работа 

по призыву на военную 
службу членов казачьих 
обществ. Всего в период 
весеннего призыва плани-
руется отправить 60 каза-
ков. 
С весеннего призыва 

текущего года повышены 
требования к здоровью 
граждан, подлежащих 
призыву на военную служ-
бу. В Самарской области 
отмечается тенденция 
улучшения показателя 
годности граждан к воен-
ной службе по состоянию 
здоровья. В области он 
составлял: весной 2018 

года – 75,2 процента, вес-
ной 2017 года – 74,0 про-
цента, весной 2016 года – 
69,7 процента. В среднем 
по России показатель ра-
вен 74,7 процента.
В связи с тем, что граж-

дане со средним профес-
сиональным и высшим 
образованием имеют 
право на замену военной 
службы по призыву (1 год)
на военную службу по кон-
тракту (2года), на Самар-
скую область возложено 
задание на 2019 год по 
отбору данной категории 
граждан.
Уже в первом кварта-

ле 2019 года на военную 
службу по контракту по-
ступило более 300 граж-
дан Самарской области, 
из них 10 девушек. 

В 2019 году спланиро-
вано более 20 выездов в 
муниципальные образо-
вания Самарской области 
с использованием автомо-
бильного мобильного ком-
плекса отбора. Комплекс, 
оборудованный по по-
следнему слову техники, 
предназначен для прове-
дения информационно-
агитационных мероприя-
тий и мероприятий отбора 
(подбор вакантных воин-
ских должностей, прием 
заявлений, профессио-
нально-психологическое 
тестирование, изучение 
документов и т. п.). Ком-
плекс позволяет за 6–8 ча-
сов работы персонально 
провести мероприятия от-
бора со 100–140 кандида-
тами и профессиональное 

тестирование с использо-
ванием программных ме-
тодов для 20 человек.

Помощник военного 
комиссара Самарской 

области
Валерий ВОРОНКОВ

 БОЛЕЕ 3000 САМАРЦЕВ
ГОТОВЯТСЯ К СЛУЖБЕ

В Самаре прошла пресс-конференция военного комиссара 
Самарской области Александра Даньшина. Он рассказал «Об 
особенностях и основных параметрах весеннего 2019 года 
призыва граждан на военную службу в Самарской области».

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ
в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ

http://kprf-samara.ru -
Официальный сайт

Самарского Городского
Комитета КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru -
Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara - 
Самарский комсомол

в «ВКонтакте»

https://vk.com/kprfsamara -
Самарский ГК КПРФ 
в «ВКонтакте»
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САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТ- 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
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Внимание!

Наш индекс 52449

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом), 
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!
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ВНИМАНИЕ!
Работает общественная приемная 

газеты «Трудовая Самара».
Прием посетителей –
понедельник, пятница

с 15:00 до 17:00
по адресу в г. Самаре: 

ул. Галактионовская, 279
(предварительная запись по

электронной почте trud-samara@bk.ru 
или vk.com/id161317808).

По средам с 11:00 до 13:00
по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

(трудовому, семейному,
наследственному и др.)
БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00
(предварительно обязательно
звонить и записываться). 

Адрес: Самара,
ул. Галактионовская, 279. 

Тел. для записи: 8-987-944-84-75.

Владимир Васильевич Долонов 
родился 18 января 1935 года в 
селе Красный Яр Красноярского 
района Куйбышевской области, 
в семье учителей, отца Долонова 
Василия Федоровича и матери 
Анастасии Анатольевны. Влади-
мир Васильевич унаследовал от 
своих родителей большую тягу к 
постоянному повышению своих 
знаний, он продолжил дело роди-
телей и успешно нес звание пре-
подавателя.
По окончании десятилетки для 

Владимира Васильевича началась 
активная трудовая деятельность. 
Он начал работать старшим пионер-
вожатым в школе № 127 в поселке
Управленческом, Куйбышев-
ской обл.
В 1953 успешно сдал вступитель-

ные экзамены и был зачислен сту-
дентом на историко-филологиче-
ский факультет Государственного 
института им. В.В. Куйбышева, ко-
торый окончил в 1958 году по спе-
циальности учителя литературы и 
истории. 
Он отдавал всю свою сознатель-

ную жизнь воспитанию детей, под-
растающего поколения, он никогда 
не сторонился сложных бесед с 
ними. Будучи преподавателем, вос-
питателем, он воплощал в себе по-
рядочного человека, гражданина 
своей любимой Родины, который 
мог быть равным не только со взрос-
лыми, но и с детьми!

Начиная с 1949 г., еще учась в шко-
ле, он принимал активное участие 
в общественной жизни, вступил в 
комсомол, где активно участвовал 
во всех мероприятиях школы. Учась 
в институте, избирался председате-
лем комитета ДОСААФ, был актив-
ным членом комсомола Ново-Буя-
новского РК ВЛКСМ. Активно начал 
работать в КПСС, когда в январе 
1963 г. его приняли в партию. В.В. 
был примером и активным работни-
ком в колхозе «Победа», секретарем 
парткома. Членом президиума Крас-
ноглинской районной организации 
КПСС, членом Красноглинского РК 
КПРФ.
С 2008 г. В.В. был членом Самар-

ского горкома КПРФ. В целом за пле-
чами В.В. 56 лет активной партийной 
деятельности с активной жизненной 
позицией; это годы, посвященные 
патриотическому и нравственному 
воспитанию молодого поколения. 
В.В. всегда активно участвовал в 
социально значимых мероприяти-
ях Красноглинского района. С 1960 
года член Общества «Знание» 
РСФСР. Он являлся членом и пред-
седателем первичной организации 
Общества «Знание» до 1980 года, 
был членом правления и лектором 
Красноглинской районной организа-
ции «Знание». В последнее время 
принимал активное участие в работе 
первичной организации ветеранов 
войны и труда, являлся членом и 
заместителем председателя Совета
п. Береза.
Ветеран труда. Городской комитет 

партии неоднократно награждал 
В.В. почетными грамотами, благо-
дарностями... Глава Самары неод-
нократно вручал благодарности за 
его труд в воспитании подрастающе-
го поколения.
Куйбышевская областная орга-

низация общества «Знание» не-
однократно награждала почетными 
грамотами и благодарностями. Вла-
димир Долонов награжден почетным 
знаком «Ветеран партии».
Владимир Васильевич был отлич-

ным семьянином, они с супругой 
прожили вместе 59 лет.

Секретарь первичного
отделения № 502 Красноглинского 

местного отделения
С. К. КРОТКОВ

Тольяттинский горком КПРФ поздравляет
с днем рождения

ГЛУЩЕНКО ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГУБЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

КЛЮЕВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА
С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день: желаем 
успехов, здоровья, радости и счастья! Пусть удача сопутствует 

во всех делах и в жизни будет множество интересных и 
восхитительных событий!

ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ: 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ


