
Открыл мероприятие Первый секре-
тарь Самарского обкома КПРФ, за-
меститель председателя Самарской 
губернской думы Алексей Лескин, 
который напомнил, что «в Советском 
Союзе действовал принцип «все луч-
шее – детям». И это действительно 
было так: детские оздоровительные 
лагеря, защита и поддержка семьи, 
бесплатное качественное образова-
ние, позволяющее развивать инди-
видуальные способности и талан-

ты в каждом ребенке. И сегодня мы 
должны делать все возможное, чтобы 
все вернулось на круги своя и дети 
нашей большой страны были здо-
ровы, сыты, имели любящую семью 
и возможность расти полноценны-
ми гражданами России. Уважаемые 
взрослые! Давайте задумаемся над 
тем, какими мы хотим видеть сво-
их детей. Пусть для каждого 1 июня 
будет не только отметкой в календа-
ре, но и хорошим поводом подумать 
о том, что такое великое чудо, как 
ДЕТИ, требует постоянной заботы и 
внимания».

 А потом к ребятам пришел в гости 

настоящий пират, с которым они от-
чаянно плыли по морям приключений 
и задорных игр. Команда юных пира-
тов отправилась на поиски тайных 
сокровищ, предварительно сделав 
себе соответствующий настроению 
аквагрим от приглашенных мастериц. 
Ребят ждали серьезные испытания на 
ловкость, смекалку и сплоченность. 
Но они были успешно преодолены, и 
все получили большой подарок – вы-

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
Ñ à ì à ð àÑ à ì à ð à

№ 20 (1065) 04 июня 2019 г.

12+

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru

АКЦИЯАКЦИЯ

ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА КОММУНИСТЫ 
УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

1 июня, в Международ-
ный день защиты детей, 
в Самаре в сквере «Роди-
на» состоялся большой 
праздник. Самарский 
горком КПРФ, ЛКСМ РФ, 
газета «Трудовая Сама-
ра» при содействии Са-
марского обкома КПРФ 
подарили детям не-
сколько часов радости, 
неподдельного удивле-
ния и хорошего настрое-
ния! Более 300 ярких 
красных шаров раздали 
комсомольцы всем го-
стям праздника и посе-
тителям сквера, отчего 
праздник заиграл новым 
красками. 

ЛЯДИНУ НЕ ВЕРЯТ. ЛЯДИНУ НЕ ВЕРЯТ. 
ФРАКЦИЯ КПРФ ФРАКЦИЯ КПРФ 
ВЫРАЗИЛА ГЛАВЕ ВЫРАЗИЛА ГЛАВЕ 
ГОРОДА СЫЗРАНИ ВОТУМ ГОРОДА СЫЗРАНИ ВОТУМ 
НЕДОВЕРИЯ.НЕДОВЕРИЯ.

СтрСтр. 2. 2

СЕРГЕЙ ОБУХОВ: ХАРИЗМА СЕРГЕЙ ОБУХОВ: ХАРИЗМА 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПУТИНА 
УМИРАЕТ. МЫ УЖЕ ВИДИМ УМИРАЕТ. МЫ УЖЕ ВИДИМ 
НАРАСТАНИЕ ХАОСА.НАРАСТАНИЕ ХАОСА.

СтрСтр. 5. 5

ступление профес-
сора занимательных 
наук с захватываю-
щим научным шоу! 
30 минут ребята про-
вели на одном дыха-
нии, внимательно 
следили за каждым 
опытом и хотели все 
попробовать сами. 
А в это время роди-
тели и все взрослые 
могли пообщаться с 
Первым секретарем 
Самарского обко-
ма КПРФ Алексеем 
Лескиным, первым 
секретарем Самар-
ского горкома КПРФ 
Константином Ряд-
новым, задать все 
интересующие во-
просы, касающиеся 
социальной сферы, 
а также узнать более 
подробно о деятель-
ности комсомоль-
ской организации от 
первого секретаря 
Самарского обкома 
ЛКСМ РФ Евгения 
Яндукова и работе 
пионерской органи-
зации – от секретаря 
Самарского ОК КПРФ 
Марины Ериной.
А газета «Трудовая 

Самара» по доброй 
традиции приготови-
ла для всех гостей 
праздника лотерею. 
Попытали удачу все 
ребята и их родители, 
и по решению пред-
ставителей газеты 
призы получили ВСЕ! 

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ



29 мая на заседании Думы г. о. Сызрань после бравурного 
отчета главы города Лядина Н.М. о проделанной за 2018 г. 
работе фракция КПРФ в лице заместителя председате-
ля Думы г. о. Сызрань Марины Ериной высказала несогла-
сие с озвученными в докладе фактами якобы развития 
города. Марина Анатольевна продемонстрировала Ляди-
ну и Прокофьеву как представителям ЕР, отвечающим за 
управление городом, похоронный венок от жителей Сыз-
рани, объяснив, что город промышленно умер, жители 
вымирают и бегут из города, а администрация в то же 
самое время рапортует о бурном росте. 

В 2018 г. в муниципальном предприя-
тии «ЖЭС» было введено внешнее 
управление. Долги предприятия соста-
вили около 1 млрд руб. И это при том, 
что оборот предприятия сравним с бюд-
жетом всего города. А тариф на тепло 
– самый высокий среди городов Самар-
ской области, где теплоснабжение осу-
ществляет компания «Т Плюс».
Проблемы этого муниципального 

предприятия стали нарастать с 2010 г. 
Тогда оно полностью перешло под кон-
троль группы компаний «Криста». Взя-
ло в аренду котельные и «Гарантии», и 
«Кристы», выплачивая немалые деньги 
этим фирмам, которые отказались от 
дешевой энергии, поступавшей от АО 
«Тяжмаш», и стали устанавливать в 
районе этого завода мини-котельные, 
пренебрегая санитарными нормами по 
шуму и вибрации. Естественно, вырос-
ла и стоимость тепла.
Убыточность МУП «ЖЭС» Лядин объ-

ясняет введением в 2010 году Сан-
ПиН-2.1.4.2496-09, в соответствии с 
которыми температура горячей воды 
была повышена с 50 до 60 градусов. 
Поскольку две трети многоквартирных 
домов Сызрани не оснащены общедо-
мовыми приборами учета и расчет ре-
сурса осуществлялся по нормативу для 
50 градусов, предприятие начало нести 
убытки, которые накапливались.
Но с того же 2010 г. решением Сызран-

ской городской думы для МУП «ЖЭС» 
сроком на три года была введена инве-
стиционная надбавка к тарифу. Одно-
временно вступил в силу Федеральный 
закон № 261 «Об энергосбережении», 
который обязывал к 2012 г. (конец сро-
ка действия инвестнадбавки) оснастить 
все многоквартирные дома приборами 
учета.
А в 2013 г., когда в Сызрани Лядин 

возглавил сначала думу, а затем горад-
министрацию, вышло постановление 
федерального правительства № 344, 
которое регламентировало и стимули-
ровало установку приборов учета. До-
статочно было включить эту сумму с 
разбивкой на пять лет в тариф на со-
держание и ремонт жилья, который 
ежегодно утверждается постановлени-
ем главы администрации. Вопрос «По-
чему этого не произошло?» переадре-
суем тому же Лядину.
И еще по поводу счетчиков: раз их 

нет, то извольте платить 
по нормативу, да еще с 
повышающим коэффи-
циентом до 50%. Это 
касается не только ин-
дивидуальных, но и 
общедомовых приборов 
учета. А две трети мно-
гоквартирных домов ад-

министрация города так и 
не удосужилась оснастить при-

борами учета. Отсюда и самый высокий 
в Самарской области тариф на тепло. 
Но и этого показалось мало. В декабре 
2016 г. Дума г. о. Сызрань принимает 
решение просить областные власти по-
высить тариф на тепло на 6,1% сверх 
лимита в 4%, установленного феде-
ральным правительством.
Все это время МУП «ЖЭС» возглав-

ляли выходцы с «Кристы», которые, 
по данным МУ МВД «Сызранское», с 
января 2018 г. вообще перестали рас-
считываться за тепло, поступившее с 
Сызранской ТЭЦ. Что повлекло за со-
бой введение с 9 ноября 2018 г. внеш-
него управления на муниципальном 
предприятии и возбуждение уголовного 
дела. Тогда же прекращены полномо-
чия собственника – администрации
г. о. Сызрань – в отношении имущественно-
го комплекса МУП «ЖЭС», ориентиро-
вочная стоимость которого составляет 
около 500 млн руб.
Такова цена бездействия (или дей-

ствий?) Николая Лядина только в от-
ношении одного муниципального пред-
приятия.

***
26 декабря 2018 г. следственное 

управление МУ МВД «Сызранское» 
прекратило в связи с истечением сроков 
давности уголовное дело № 201324092, 
или так называемое «дело трубочи-
стов». Хищение бюджетных средств 
было предано огласке, что повлекло 
за собой возбуждение уголовного дела 
осенью 2012 г. Группа депутатов город-
ской думы V созыва обратилась с жало-
бой на своих коллег в редакцию газеты 
«Читай и думай. Сызрань».
Суть их обращения заключалась в 

том, что восемь депутатов должны 
были получить по 100 тыс. руб. за по-
ложительное голосование и беспрепят-
ственное прохождение вопроса о выде-
лении средств из бюджета г. о. Сызрань 
на прочистку дымоходов и вентканалов 
в жилом фонде г. Сызрани (6 млн руб. 
в 2011 г. и 8 млн руб. в 2012 г.), что 
противоречит нормам Постановления 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, по-
скольку данные виды работ проводятся 
обслуживающими жилой фонд органи-
зациями, а постановление № 170 было 
обязательно для исполнения, в том чис-

ле органами местного самоуправления.
Столь необычная огласка хищения 

бюджетных средств (уголовное дело 
№ 201324092 возбуждено 29.01.2013 г. 
МУ МВД РФ «Сызранское» по хищению 
7,721 млн руб. ООО «Пожарный аудит» 
и ООО «Центр охранных технологий»). 
Дело возбуждено по эпизоду 2012 г. о 
выделении 8 млн руб. на прочистку ды-
моходов в многоквартирных жилых до-
мах (МКД).
Это уголовное дело было возбуждено 

в январе 2013 года. В этом же году за-
меститель председателя комитета по 
бюджету сызранской думы Лядин воз-
главил сначала местный парламент, 
а затем и городскую администрацию. 
Казалось бы, вновь избранный мэр 
должен провести служебную проверку, 
строго спросить с подчиненных, кото-
рые согласовывали эти документы. На-
конец, выйти в суд с гражданским иском 
о возврате денег недобросовестными 
фирмами.
Но этого не произошло. Может быть, по-

тому, что одного из бенефициаров «По-
жарного аудита» связывают с Лядиным 
тесные отношения? Настолько тесные, 
что весной 2016 г. мэр собирался назна-
чить его своим заместителем. Чему от-
чаянно воспротивилась даже лояльная 
к мэрии прокуратура. «Закрадываются 
такие сомнения: а не под конкретное 
лицо закладывается эта должность?» 
– вопрошала депутатов заместитель 
прокурора города. Стоит посмотреть 

видеозапись комитета по местному
самоуправлению от 20 мая 2016 г. 
Очень интересно.
Но вернемся к похищенным деньгам, а 

это почти 8 млн руб. Да, дело закрыто, 
но есть лица, причастные к этому хище-
нию. И установить их проще простого, 
достаточно поднять вышеперечислен-
ные документы. Фракция КПРФ Думы
г. о. Сызрань считает, что украденные
из бюджета деньги должны быть
взысканы с нерадивых чиновников.

***
Дружба главы Сызрани с руковод-

ством местной пожарной охраны очень 
дорого обходится городской казне. И 
начало решения проблем этой феде-
ральной службы и частного бизнеса 
за счет бюджета было положено более 
10 лет назад. В 2007 г. объектовая по-
жарная охрана ОАО «Пластик» была 

преобразована в муниципальную по-
жарную охрану. Затраты на ее содер-
жание из местного бюджета составляли
12 млн руб. в год. Затем муниципаль-
ные пожарные стали охранять и «Кри-
сту» на улице Дизельной.
Казалось бы, смена руководства горо-

да в 2013 г. положит конец этому «по-
жарному беспределу». Но все осталось 
на своих местах, только муниципаль-
ную пожарную охрану переименовали 
в аварийно-спасательную службу. По-
прежнему в ее штате пять пожарных 
автоцистерн с боевыми расчетами. В 
2018 г. было истрачено более тысячи 
тонн воды на «охлаждение температу-
ры окружающей среды». Именно так от-
ветило руководство городского управ-
ления ГОиЧС на депутатский запрос.
Если г-ну Лядину так хочется бороть-

ся с глобальным потеплением, то пусть 
делает это на свои деньги, а не за счет 
городского бюджета.

***
Апофеозом пренебрежения законом, 

интересами и правами жителей г. Сыз-
рани стало выделение земельных участ-
ков многодетным семьям на территории 
садоводческого товарищества «Нефтя-
ник». Под нож бульдозера были пущены 
садовые постройки, многолетние кустар-
ники с плодовыми деревьями. Все это 
творилось на основании постановления 
администрации от 13.02.2017 г. № 297, 
несмотря на то, что у садоводов име-

лись документы, подтверж-
дающие право собствен-
ности. Прокуратурой
г. Сызрани установлен 
факт неправомерных 
действий должностных 
лиц горадминистрации.
Или регистрация как 

муниципальной соб-
ственности «асфальти-
рованной площадки» по 
адресу: ул. Интернацио-
нальная, 132. На самом 

деле это Колхозный рынок, 
и земля там федеральная. Так 

любую собственность администрация 
может отобрать на основании того, чем 
покрыта земля: асфальтом или плиткой, 
ламинатом или линолеумом.
Кто будет отвечать за это и другие без-

закония? За чей счет потерпевшим бу-
дет выплачена компенсация? Фракция 
КПРФ считает, что отвечать (в том числе 
и финансово) должны те чиновники, чьи 
подписи стоят под этими постановления-
ми и листами согласования.

***
Исходя из перечисленного, в соответ-

ствии с п. 13 ст. 26 Устава города фрак-
ция КПРФ в Думе г. о. Сызрань считает 
необходимым вынести на голосование 
вопрос о выражении главе города Ля-
дину Н.М. мотивированного недоверия.

«Сызранский курьер»
(в сокращении)

Также на заседании утверждался отчет 
контрольно-счетной палаты: в бюджет-
ной сфере нарушений допущено на сум-
му свыше миллиарда рублей. Причем 
проверки инициированы прокуратурой, а 
не администрацией и думой. Это о мно-
гом говорит. Поэтому фракция КПРФ вы-
разила Лядину мотивированное недове-
рие, как предусмотрено в уставе города.
Коммунисты Сызрани верят своим гла-

зам и сообщениям избирателей о массо-
вых нарушениях прав и интересов горо-
жан со стороны команды Лядина!

Пресс-служба Самарского обкома КПРФ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ БОРЬБА
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ЛЯДИНУ НЕ ВЕРЯТ

Две трети многоквар-
тирных домов администра-
ция города так и не удосужи-
лась оснастить приборами 
учета. Отсюда и самый вы-
сокий в Самарской области 

тариф на тепло

ФРАКЦИЯ КПРФ В СЫЗРАНСКОЙ ГОРДУМЕ ВЫРАЗИЛА ГЛАВЕ
Г. О. СЫЗРАНЬ Н.М. ЛЯДИНУ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ

Обсудив содержание доклада и реальную социально-эконо-
мическую ситуацию в городе, фракция КПРФ считает не-
обходимым довести до горожан следующее.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ ПО ОТЧЕТУ

ГЛАВЫ ГОРОДА ЛЯДИНА Н. М.

Фракция КПРФ Думы
г. о. Сызрань считает, что 

украденные из бюджета деньги 
должны быть взысканы
с нерадивых чиновников



1 июня новокуйбышевские 
коммунисты провели пикет 
по периметру сквера «Слава 
Труду» против застройки зе-
леной зоны.
Первый секретарь Новокуйбышевско-

го горкома КПРФ Михаил Абдалкин под-

черкнул: «В сквере «Слава Труду» ад-
министрация города планирует строить 
новое здание для театра «Грань». От-
мечу, что здание театра по проекту зай-
мет более двух гектаров земли сквера. 
Наш родной город пока в лидерах по 
онкологии, а это значит, что застройка 

зеленых территорий еще больше усу-
губит ситуацию. По результатам про-
веденного нами опроса жителей города 
более 70% из них высказались против 
строительства именно в сквере. Но 
при этом большинство людей не про-
тив того, чтобы у театра «Грань» было 
новое здание. В нашем городе есть до-
статочное количество площадок для 

этой цели. Мы, коммунисты, продолжим 
серию протестных акций, пока планируе-
мая стройка в сквере не будет перене-
сена на другой участок в городе».

Пресс-служба Самарского 
обкома КПРФ

На последнем заседании 
городской думы по поводу 
возврата выборов градона-
чальника кипели нешуточ-
ные страсти.

Первым пытался провести в жизнь идею 
прямых выборов обычным голосованием 
вездесущий лидер фракции ЛДПР Евгений 
Архангельский. Ему как смогли объяснили, 
что торопиться не надо, что местная дума 
не вправе принимать такое решение, ибо 
это – не ее компетенция. Она может лишь 
обратиться к Самарской губернской думе 
с соответствующим предложением. И что 
данный вопрос в повестке дня имеется. На 
том и порешили.
А вот когда добрались до рассмотрения 

пресловутого обращения к «старшим кол-
легам», все и завертелось…
В качестве оппонентов возврата прямых 

выборов мэра выступили многие предста-
вители фракции «Единая Россия». Одним 
из доводов была «дороговизна» выборов. 
Мол, давайте экономить бюджет! Сейчас 
все гораздо дешевле. Упоминали о каких-
то замечательных специалистах в сфере 
управления, которых уже пруд пруди, сто-
ит только назначить такого – и тут уж за-
живем! И, дескать, незачем доверять столь 
ответственный выбор неподготовленному 
народу.
На последнем доводе особо настаивал 

отставной спикер Дмитрий Микель, убеж-
давший, что комиссия из «авторитетных, 
уважаемых жителей Тольятти» справится 
лучше. Видимо, простые тольяттинцы уже 
не авторитет для представителя «партии 
власти». Несмотря на то, что в думе он си-
дит благодаря именно их голосам…
Однако девятнадцатью голосами «за»

решение было принято. Обращение о
пересмотре процедуры занятия кресла толь-
яттинского градоначальника ушло в об-
ластной парламент. 
О дальнейшей судьбе обращения мы бе-

седуем с инициатором возвращения демо-
кратического способа избрания руководи-
теля Тольятти Павлом Турковым.

– Павел Владимирович, ваши оппонен-

ты говорят, что народ не готов выбирать 
главу города. Вспоминая Сергея Андрее-
ва, с ними можно и согласиться…

– Наверное, будет странным слушать от 
представителя фракции КПРФ назидание 
и критику в адрес наших оппонентов, фор-
мально находящихся в партиях «демокра-
тических», где основополагающим принци-
пом являются те самые демократические 
основы, в которых сказано, что «волеизъ-
явление народа является наибольшей цен-
ностью для нашего государства». То, что я 
сегодня услышал на заседании думы, когда 
видные деятели «партии власти» всячески 
пытаются «заиграть» данную тему и при 
этом забывают об этих основополагающих 
конституционных принципах, меня нисколь-
ко не удивило. Но я могу понять, почему 
они начинают обращаться к прошлому, ко-
гда выбирали мэра и чем закончилось.

Не хочу защищать Андреева, потому что 
есть к нему большой объем претензий, 
объективно нужно понимать, что именно в 
период его правления у нас зарождался си-
стемный кризис, из-за которого сейчас мы 
«пробиваем дно» и уходим дальше в неиз-
вестность. Все ниже и ниже…

– «Мы» – это Тольятти или вся страна 
в целом? 

– Я так понимаю, что кризис касается не 
только нашей страны. Он затронул уже 
многие другие государства. Когда мы гово-
рим про страну… А что, в Новокуйбышев-
ске лучше? Или в Воронеже лучше? Или в 
Саратове? Глобальные процессы, которые 
происходят, одинаковы по всей стране и во 
всем мире. Это первый момент.
Какой был сегодня еще аргумент? По 

сути, наших оппонентов уже так выдресси-
ровали, настолько промыли мозги, что вер-
тикаль власти – это для них превыше всего: 
меня должен назначить местный чиновник, 
местного – областной, того – федеральный 
чиновник. И вот эта вертикаль власти, ко-
торую продвигают «Единая Россия» и ад-
министрация президента, для них – залог 
успеха и выживаемости в будущем, потому 
что система ломается. 
Я считаю, что для народа сейчас как ни-

когда актуален этот вопрос – возвращение 
прямых выборов. И кого бы ни выбрал на-
род – это будет выбор большинства. И мы 
должны уважать этот выбор, а не говорить, 
что нам назначат «хорошего парня», ко-
торый сохранит преемственность и будет 
дальше продвигать какие-то государствен-
ные интересы. Мы видим, как их напродви-
гали. Эффект совершенно обратный.

– Вы считаете, что Самарская губерн-
ская дума согласится на выборность 
глав муниципалитетов?

– Это самый главный вопрос: наше об-
ращение адресовано в Самарскую губерн-
скую думу, тот представительный орган, в 
полномочия которого входит принятие по-

правок в законы Самарской области. По-
нятно, что из 50 человек там сидят 40 тех 
самых «любителей вертикали власти». Им 
просто никто не позволит создать такой 
прецедент. Сегодня Тольятти «уйдет», по-
том Сызрань, Ульяновск, и процесс пойдет. 
Они боятся, что мэры будут «красные», и, 
естественно, данное решение не пройдет.
Но мы еще раз напомним этим «товари-

щам» из «демократической» партии «Еди-
ная Россия», чтоб они почитали Консти-
туцию и выбрали самый демократичный 
вариант: дали людям право самим решать, 
какой у них будет градоначальник.

Андрей СЕРГЕЕВ

ПРОТЕСТ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ БОРЬБАПАРЛАМЕНТСКАЯ БОРЬБА
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МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН

1 июня, в Международный 
день защиты детей, Самар-
ский комсомол провел пикет в 
сквере «Родина». Пикетирую-
щие потребовали улучшить 
жизнь российских семей и от-
менить систему ЕГЭ. Про-
тестную акцию поддержал 
Первый секретарь Самарско-
го обкома КПРФ, заместитель 
председателя Самарской гу-
бернской думы Алексей Лес-
кин.

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, с 2012 года в 
стране происходит стабильное падение 

рождаемости. Несмотря на множество 
федеральных программ, оказывающих 
помощь молодым семьям, детей с каж-
дым годом становится все меньше и 
меньше. Это происходит по причине того, 
что из года в год жизнь в России ухудша-
ется: цены растут, налоги и сборы увели-
чиваются, а зарплаты не повышаются.

«Внедренная нашими правителями си-
стема ЕГЭ полностью извратила процесс 
обучения, и вместо получения знаний 
школьники учатся ставить галочку в нуж-
ной клеточке. Массовая пропаганда на 
телевидении разгульного, нездорового 
образа жизни также вносит свою лепту 
в падение демографии. Дети – это наше 
будущее. Комсомольцы это понимают, 
а понимают ли это наши правители?» – 
подчеркнул первый секретарь Самарско-
го ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

КОММЕНТАРИЙ
 

ЮРИЙ САЧКОВ, ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г. О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Фракция 
КПРФ иницииро-
вала обращение 
в областную 
думу по поводу 
возврата пря-
мых выборов 
мэра. Поддер-
живаю саму эту 
идею и считаю, 
что воплощена 
она должна быть 
по закону, кото-
рый принимает 
губернская дума. 

Поэтому мы обращаемся к коллегам 
в Самаре и говорим, что тольяттин-
ская общественность и депутаты 
хотят, чтобы главу города избирали
все горожане, а не специально со-
зданная губернатором комиссия. Оп-
поненты говорят, что выборы – это 
дорого. Однако если так рассуждать, 
то можно вообще все выборы от-
менить, в том числе и депутатов. 
И что тогда будет? Тоталитаризм 
будет.

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПЫТАЮТСЯ 
ВЕРНУТЬ ГОРОДУ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА

ПИКЕТ В ЗАЩИТУ 
ДЕТЕЙ В САМАРЕСОХРАНИМ СКВЕР 

«СЛАВА ТРУДУ»!

Газета «Тольяттинский Навигатор»



Оба этих сообщения были опуб-
ликованы в апреле нынешнего
года. И оба не лишены лукав-
ства. 
Российская власть в Москве и 

Самаре раболепно выполняла 
до последнего момента требо-
вания по тому самому увеко-
вечению. Приписывать ей «не-
гативное отношение» к данной 
затее – это уж через край… 
А журналисту Томашу Влаху, 

узревшему за многие тысячи 
километров от Самары в борь-
бе коммунистов против увеко-
вечения чешских бандитов и 
грабителей лишь «благодатную 
тему», не следовало бы лезть 
со своими скороспелыми оцен-
ками в наши дела. При этом он 
еще сетует по поводу памятной 
доски на одном из домов Сама-
ры, где бывал Ярослав Гашек. 
Дескать, она никому не меша-
ет, потому что «он был красным 
комиссаром и воевал на «пра-
вильной» стороне». 

Да, на правильной – только
без кавычек, ибо наше дело 
действительно правое. Та доска 
вместе с памятниками борцам 
за Советскую власть, имена ко-
торых увековечены в названи-
ях самарских улиц, – это наша 
история, наша гордость и наша 
память. 
Все остальное чехи изложили 

правильно. До правительства 
этой республики наконец-то до-
шло, что на арапа коммунистов 
России не возьмешь. А ведь 
пытались взять целых двадцать 
лет. И в этом году, как сообщи-
ла ассоциация «Военные мемо-
риалы», паны из Праги наме-
ревались все-таки установить 
памятные знаки в Самаре, Но-
вокуйбышевске, Уфе, Нижне-
удинске, Златоусте и Канске. 
Это плюс к тем городам, где 
они уже установлены в соответ-
ствии с «Соглашением между 
Правительством РФ и Прави-
тельством ЧР о взаимном со-
держании военных захороне-
ний» от 15 апреля 1999 года. 
Этот документ назвали прави-
тельственным, хотя он больше 
похож на соглашение между 
двумя оборонными военными 
ведомствами. Но именно это 
словечко магически действова-
ло на тех чиновников в регио-
нах, где беспокоились лишь о 
собственном благополучии. 

– В июле 2010 года вышло 
постановление главы Самары 
Виктора Тархова об установ-
ке памятного знака в честь 
чехословацких легионеров на
ул. Красноармейской, – вспоминает 

секретарь 
Самарско-
го горко-
ма КПРФ 
Светлана 
Дорохо -
ва, кото-
рая в то 
в р е м я 
возглав-
ляла ком-
мунистов 
Железно -

д о р о ж н о г о 
района, где и планировалось 
реализовать эту затею. – Мы 
тогда провели десятки пике-
тов, собрали подписи жителей 
микрорайона под обращением к 
власти, регулярно публиковали 
статьи в областной партийной 
газете и в «Правде» о зверствах 
белочехов, которые захватили 
Самару, когда возвращались на 
родину через Владивосток по-
сле окончания Первой мировой 
войны. 
Установка планировалась за 

счет чешской стороны, но под-
мазывать и подкрашивать, а так-
же оберегать памятник от гнева 
горожан должна была местная 
власть. Коммунисты пытались 
попасть к главе города, но Тар-
хов их не принял. При желании 
он мог бы найти множество при-
чин, чтоб не подписывать то 
постановление. В тек-
сте соглашения го-
ворится, что надо 
учитывать тради-
ции населения, 
проживающе го 
на территории, 
где предполага-
ется установить 
памятники. А по 
народной тра-
диции в могилы 
разбойников и 
грабителей приня-
то вбивать осиновый 
кол. И Тархов это должен 
знать. Ведь с младых ногтей 
чтит обычаи и верит в приме-
ты. В студенческие годы, как 
однажды признался, даже пя-
тачки под пятку подкладывал 
перед экзаменами на всякий 

случай. Как коренной самарец 
знал наверняка и про монумент 
красноармейцам рядом с тем 
местом, где распорядился уве-
ковечить память белочехов. 
Если уж очень сильно боялся 

высокого начальства, мог бы 
прикрыться мнением народа. 
Ведь горожане своего согласия 
на «увековечение» и тогда не 
давали, и сейчас не дают. Да 
и мэром его избрали с учетом 
советского прошлого, когда он 
был председателем облиспол-
кома. 
Интересно, не приходят ли

сейчас во снах бывшему мэру 
тени тысяч расстрелянных, утоп-

ленных в реке Самаре и ограб-
ленных белочехами горожан? 
Главному библиографу Са-

марской областной научной биб-
лиотеки Александру Заваль-
ному наверняка не приходят. У 
него давняя антисоветская за-
кваска с тех времен, когда тур-
нули из КПСС. Еще до поста-
новления Тархова он выступил 
с предложением увековечить 
память легионеров барелье-
фом на кафе «Три вяза». Ба-
рельеф позднее трансформиро-
вался в памятник. 
Несмотря на массовые про-

тесты коммунистов и их сторон-
ников, для установки памятника 
втихаря привезли полирован-
ные мраморные плиты. Около 
них сразу же встал пикет с крас-
ными знаменами. Пикетчиков 
поддержали разгневанные жи-
тели соседних домов. 

– Я пытался установить, кто из 
руководителей городской адми-
нистрации разрешил доставку 
этих плит, но все они пошли «в 
отказ», – так комментирует со-
бытия Первый секретарь обко-
ма КПРФ Алексей Лескин. 
Протест коммунистов Самары 

поддержал ЦК КПРФ, потребо-
вавший от властей города не 
допустить установки памятни-
ка иностранным интервентам. 

«Мы вправе ожидать, – говорит-
ся в заявлении, – что и мини-
стерство обороны, и министер-
ство иностранных дел России 
займут в этом вопросе позицию, 
достойную великой страны, ни-

когда не 
с к л о -
нявшей 
головы 
п е р е д 
и н о -
з е м -
н ы м и 
захват-
ч и к а -
ми». 
В те 

же дни 
вдруг об-
наружил ос ь , 
что мраморные плиты – с брач-
ком. То ли молния в них шарах-
нула, то ли вмешались какие-то 
земные силы, но края у плит 
оказались поврежденными. 
Пришлось их увозить обратно. 
После этого выбрали новое 

место для памятника белоче-
хам – в детском парке имени 
героя Гражданской войны Ни-
колая Щорса. Понятно, что вы-
бор тоже был не случайным. 
Шестого апреля 2016 года в 
Самаре состоялось заседание 
комиссии минобороны РФ со-
вместно с чешской стороной и 
ее местными прихлебателями. 
Она и выдала рекомендации по 
установке памятника в парке. 
Но мэру эта рекомендация не 
указ и не приказ. И все-таки но-
вый глава Самары Олег Фурсов 
подписал очередное постанов-
ление, заняв достойное место в 
ряду послушных исполнителей 
воли чешского правительства. 
Как бы не забыть и еще одного 

активного сторонника «увекове-
чения» – доктора исторических 
наук профессора Кабытова. Он 
так разгорячился на одном из 
собраний, защищая белочехов, 
что какая-то из сострадатель-
ных гражданок облила его хо-
лодной водой, дабы остудить. С 
тех пор профессор, получивший 
от Советской власти все, что 
только можно, предпочитает, 
чтобы не облили уже не водой, 
а чем-нибудь другим, для анти-
советских выступлений залы гу-
бернской думы и родного вуза, 
где преподает. 
В детском парке увековечить 

память белочехов тоже не уда-
лось. И тогда решили поставить 
монумент невдалеке от област-
ного центра, в окрестностях го-

рода Новокуйбышев-
ска, около станции 
Липяги, где проходи-
ли бои с белочехами 
и расстрелы рабочих. 
В спешном порядке 
забетонировали пло-
щадку. При поддержке 
обкома КПРФ и Самар-

ского горкома коммунисты 
Новокуйбышевска во главе с 

первым секретарем Михаилом 
Абдалкиным провели массовый 
митинг. А потом протестные 
акции пошли одна за другой. 
Администрация города задерга-
лась. Оказалось, что она вроде 

бы 
и не 

разрешала залить бетоном пло-
щадку для установки памятни-
ка. И вообще она здесь ни при 
чем. 
В честь столетия создания 

корпуса белочехов на станцию 
приехала делегация посольства 
этой республики с цветами. 
Алексей Лескин подвел их к па-
мятному знаку расстрелянным 
железнодорожникам и предло-
жил: 

– Возлагайте, другого памят-
ника здесь нет. И не будет. 
Делегация потопталась и по-

шла к бетонной площадке, где 
ее уже ждали коммунисты Ново-
куйбышевска и их сторонники. 
Вряд ли переводчик дословно 
передал их пожелания, но пред-
ставители посольства, видимо, 
все поняли. Не задерживаясь, 
положили на плиту цветы и до-
вольно резво отбыли в столицу. 
А в декабре прошлого года в 

Самаре прошел межрегиональ-
ный круглый стол, на заседание 
которого прибыли секретарь 
ЦК КПРФ Михаил Костриков, 
представители партийных от-
делений соседних областей и 
даже правнучка Чапаева. Наша 
газета опубликовала об этом 
заседании большой отчет. В по-
сольстве Чешской Республики с 
ним, надо полагать, ознакоми-
лись. 
И вот стал известен результат 

многолетней упорной борьбы, в 
ходе которой самарских комму-
нистов и комсомольцев активно 
поддержали члены левопатрио-
тического движения «Суть вре-
мени», многих молодежных и 
ветеранских организаций, бло-
герское сообщество и обычные 
горожане. 
Что теперь делать с памят-

никами, уже установленными 
в самых оживленных местах 
полутора десятков российских 
городов? Ответ напрашивается 
такой: демонтировать. И отпра-
вить в Чехию за счет этой рес-
публики и местных антисовет-
чиков, дабы всем забугорным 
«коллегам» и российским ман-
куртам, не помнящим родства, 
было неповадно увековечивать 
память бандитов и грабителей 
на нашей земле. 

Автор: Александр ПЕТРОВ, 
собкор «Правды», г. Самара
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Представитель министерства обороны Чехии 
Якуб Файнор заявил, что в 2019 году не будут фи-
нансироваться проекты по установке памятных 
знаков в России чешским легионерам. Причина 
– негативное отношение к этим знакам россий-
ских властей. Министерство обороны республики 
перераспределило запланированные ранее деньги 
на другие цели. Чешский журналист Томаш Влах 
в своей статье на сайте одного из информацион-
ных агентств высказался так: «Именно Самарская 
область наиболее активно сопротивляется уста-
новке памятников чехословацким легионерам… 
Коммунисты в Самаре по-прежнему удерживают 
прочную позицию, и белочехи для них – благодат-
ная тема». 

Чехи после боя в Сызрани, на переднем плане застре-
ленные красноармейцы, среди них раненые.
Архивное фото из блога Игоря Кондратьева

Железнодорожники, зверски замученные
«чешскими партнерами»

ПРАГА СПОТКНУЛАСЬ О САМАРУ 
До правительства этой 

республики наконец-то до-
шло, что на арапа коммуни-
стов России не возьмешь. 
А ведь пытались взять це-

лых двадцать лет

Протест коммуни-
стов Самары поддержал 
ЦК КПРФ, потребовавший 
от властей города не допу-
стить установки памят-
ника иностранным интер-

вентам

Что теперь делать с 
памятниками, уже установ-

ленными в самых оживленных 
местах полутора десятков 
российских городов? Ответ 
напрашивается такой: де-

монтировать.
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Во Дворце творчества детей 
и молодежи занимаются более 
5000 учащихся в возрасте от 4 
до 25 лет. Гордость Дворца – 
творческие объединения, мно-
гие из которых отметили мно-
голетние юбилеи: это «Школа 
художественной гимнастики», 
вокальные студии «Элегия» 
и «Подснежник», вокально-
инструментальный ансамбль 
«Кредо», творческое объеди-
нение «УШУ», театральная 
студия «Арт-класс».

28 мая 2019 года коллектив 
Дворца творчества детей и 
молодежи и жители Тольятти 
праздновали 50-летний юби-
лей «Дворца пионеров». Пре-
красный праздник увидели 
все, кто пришел на юбилей. 
Выступления творческих кол-
лективов, поздравления от ру-
ководителей области, города, 
красочное шоу – это был на-
стоящий праздник!
От имени Думы городского 

округа Тольятти и от город-
ской партийной организации 

коммунистов Тольятти Дворец 
творчества детей и молодежи 
и его руководителя Скрипин-
скую Любовь Викторовну по-
здравил первый заместитель 
председателя думы, секретарь 
Тольяттинского горкома КПРФ 
Сачков Юрий Александрович.

«Надо брать из нашего про-
шлого все лучшее и хорошее 
и переносить в сегодняшний 
день. Дворец пионеров хоть и 
сменил название, но остался 
тем, чем и был – местом ра-
боты с детьми и молодежью. 
И сегодня мы видим здесь 
творчество и любовь к детям. 
Спасибо Дворцу пионеров, его 
коллективу и Любови Викто-
ровне за их труд».
Сачков Ю.А. наградил

почетным дипломом Думы
г. о. Тольятти руководителя 
Скрипинскую Л.В. и благодарствен-
ными письмами Думы
г. о. Тольятти лучших препода-
вателей.

kprftlt.ru

В мае 1969 года в Тольятти открылся 
Городской Дворец пионеров и школьни-
ков. В то время во Дворце работали 29 
педагогов и занимались более 800 детей. 
Первыми были открыты кружки: художе-
ственная гимнастика, хореография, шах-
маты, шашки. Сегодня Дворец пионеров 
переименован в Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи городского 
округа Тольятти».

50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДВОРЦА
ПИОНЕРОВ ТОЛЬЯТТИ

Харизма Владимира Пу-
тина умирает, заявил се-
кретарь ЦК КПРФ Сергей 
Обухов в интервью изда-
нию «Свободная пресса», 
комментируя рекордное 
снижение рейтинга дове-
рия президенту, зафикси-
рованное ВЦИОМ.

«Уже до конца 2019 года мы увидим 
окончательный перелом в общественном 
мнении», – сказал Сергей Обухов. «Эпо-
ха крымского консенсуса заканчивается, 
это очевидно, и рейтинг издыхает», – до-
бавил он.

«Я в свое время предложил формули-
ровку: полый рейтинг Путина. Полый вну-
три – потому что вытоптана альтернати-
ва. Люди не видят лидером никого, кроме 
действующего президента, и ими начина-
ет овладевать ужас: если не Путин – то 
кто же, каким тогда будет завтра?
В 2014-м эти настроения лаконично вы-

разил Вячеслав Володин, сказав «нет 
Путина – нет России». То есть без Пути-
на жизнь закончится. Именно эти страхи 
объясняют высокий уровень одобрения 
деятельности президента России как ин-
ститута государственной власти. Ведь 
все другие институты уничтожены. У нас 
более-менее приемлемый рейтинг дове-
рия еще только у церкви и армии. А госу-
дарственные партии, профсоюзы, суды, 
полиция рейтинг имеют минимальный», 
– продолжил секретарь ЦК КПРФ.

«У нас политическая система держит-
ся на одном крючке – рейтинге Путина. 
И если крючок шатается, вся система 
может рухнуть достаточно быстро. Евро-
пейский опыт показывает, что финальная 
стадия обрушения занимает три-четыре 
месяца. Да, у нас пока идет эрозия – а 
это процесс медленный. Но если, не дай 
Бог, прилетит какой-нибудь «черный ле-
бедь», обрушение будет стремительным, 
как у Горбачева», – предостерег Сергей 
Обухов.

«Проблема не в том, что с низкими рей-
тингами не правят. Просто это уже со-
всем другое качество госуправления – и 
мы уже видим нарастание хаоса», – кон-
статировал он.

kprf.ru

Неделю назад ВЦИОМ 
опубликовал данные 
опроса, в ходе которо-
го респондентам зада-
вался вопрос, кому из 
политиков можно дове-
рить решение важных 
государственных во-
просов. В ходе ежене-
дельного опроса, кото-
рый проводился с 13 по 
19 мая, 31,7% респонден-
тов заявили о доверии 
президенту Владимиру 
Путину, что стало ми-
нимумом с января 2006 
года.

В мае 2018 года в ходе аналогичного 
опроса о доверии Путина поддержа-
ли 47,4% респондентов, в первую 
неделю января 2019 г. о доверии
заявляли 33,4% респондентов, в 
середине мая таких респондентов 
было 33,1%.

28 мая глава ВЦИОМ Валерий Фе-
доров объяснил падение рейтинга 
доверия Владимиру Путину «эффек-
том черных очков». По его словам, 

острая фаза кризиса в России закон-
чилась, но реальные доходы не уве-
личиваются, а надежда на рост бла-
госостояния не оправдалась, и это 
негативно влияет на мнение людей.
После этого ВЦИОМ изменил ме-

тодику опроса о доверии россиян 
к политикам. На сайте ВЦИОМ по-
явился новый раздел «Доверие по-
литикам». Теперь респондентам 
предлагается ответить на закрытый 
вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы 
доверяете или не доверяете …?» 
– и далее следует список пяти рос-
сийских политиков: Владимир Пу-
тин, Дмитрий Медведев, Владимир 
Жириновский, Геннадий Зюганов и 
Сергей Миронов. Согласно прове-
денному исследованию, о доверии 
Владимиру Путину заявили 72,3% 
опрошенных. Эта цифра превышает 
даже уровень одобрения его дея-
тельности как института государ-
ственной власти (64,5%).
Говоря о результатах нового опро-

са, пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков заявил, что у 
президента может быть только один 
рейтинг – это то, как люди оцени-
вают его работу. «Если смотреть 
на цифры, получается, что можно 
одобрять, но не доверять. Или до-
верять, но не одобрять», – сказал 
Дмитрий Песков.

www.rline.tv

СЕРГЕЙ ОБУХОВ: 
«ХАРИЗМА ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА УМИРАЕТ»

ВЦИОМ РАССЧИТАЛ 
РЕЙТИНГ ПУТИНА ПО 
НОВОЙ МЕТОДИКЕ



Основу городской партий-
ной организации г. Жигу-
левска составили коммуни-
сты-нефтяники. Значение 
жигулевской нефти трудно 
переоценить и в годы вой-
ны, и в период после-
военного строительства. 
Сегодня мы по-доброму 
вспоминаем имена нефтя-
ников, руководителей-ком-
мунистов Муравленко В.И., 
Такоева Д.А., Колчина А.П., 
Киселева Н.Г. и др. Секре-
тарей партийных организа-
ций Торхова Е.П., Бычко-
ва С.И. и др. 
Большую роль в развитии 

города сыграло строитель-
ство крупнейшей по тем 
временам Волжской ГЭС 
им. В.И. Ленина во главе 
с директором Рябошап-
ко А.К. На Волжской ГЭС 
им. В.И. Ленина работали 
коммунисты-руководите-
ли Борисанов Я.И., Рома-
нов А.А., Штерн В.П. и др. 
В разное время партийную 
организацию станции воз-
главляли Знаменский С.П., 
Жаринов В.Н., Бориса-
нов Я.И., Русаков Б.И., 
Угорцин А.Б. и др.
В строительстве города 

основную роль играл ор-
дена В.И. Ленина комбинат 
строительных материалов. 
Население до настоящего 
времени помнит его дирек-

предприятием в городе стал 
радиотехнический завод. 
Тогда это было предприя-
тие новейших технологий. 
На завод приехало много 
молодых специалистов со 
всего Советского Союза. 
Первым директором за-
вода стал коммунист Пет-
ров Г.Н. Партийная орга-
низация была самой боль-
шой и молодой в городе. 
Секретарями парткома из-
бирались Бородин Н.Н., Ев-
сеев Г.И., Смеловский Ю.В.
и др. К сожалению, с изме-
нением обстановки в стра-
не его продукция перестала 
пользоваться спросом. Во-
енные заказы резко упали, 
и большинство высококва-
лифицированных работни-
ков стали не нужны.
Город строился и благо-

устраивался. Население 
было обеспечено работой, 
детскими садами, школь-
ными учреждениями. Го-
родскому комитету при-
ходилось решать многие 
вопросы. Это снос ветхих
бараков ,  снабжение
населения водой, увели-
чение подачи газа и др. С 
полной отдачей работала 
система жилищно-комму-
нального хозяйства. Воз-
главлял ее долгие годы 
Гринечко В.Д.
В городе были открыты 

вокзалы, школы, боль-
ница, хлебозавод.
Городской коми-

тет всегда работал 
в тесном контак-
те с горисполкомом. 
Председателями это-
го учреждения городской 
советской власти в разное 
время работали Фирсов С.Д., Сидо-
ров Е.Е., Борисанов Я.И., Евдоки-
мов А.Я. и др.
Первыми секретарями городского 

комитета избирались Моисеенков Л.Я.,
Европейцев К.В., Сидоров Е.Е.,
Смотров В.И., Борисанов Я.И., Евдо-
кимов А.Я., Рябов Н.В.
Численность городской партийной 

организации в разные годы доходила 
до 4700 коммунистов, объединенных в 
83 первичные партийные организации. 
Секретари парткомов Кривань В.И.,
Бородин Н.Н., Смеловский Ю.В. и 
др., секретари первичных партийных 
организаций Горшкова Г.А., Внуко-
ва М.И., Апполонова Т.Н., Лемик А.П.,

родов России по состоянию благо-
устройства и озеленения.
Так мы жили, трудились в доброе 

советское время. Направленно, со-
держательно. Жили небогато, но до-
стойно.
Обстановка кардинально измени-

лась после переворота 1991 года. 
Страна распадалась, Компартия 
была запрещена. Сдавались и просто 
уничтожались партийные билеты. Го-
родские комитеты перестали действо-
вать. Кое-кто оставлял партийные би-
леты на всякий случай. Шел массовый 
отток из рядов КПСС. Но не все ком-
мунисты дрогнули. И в этих условиях 
горстка коммунистов города во время 
запрета создала свою ячейку сна-
чала всего из трех человек. Бориса-
нов Я.И., Сухоруков А.И. – заведую-
щий городским комитетом народного 
образования и Казаков А.И. – препо-
даватель радиотехникума. Собрались 
в мастерской школы № 16. Потом 
пришли Ефимова Т.П., Милохин Н.Н., 
Ледяев В.А., Картунов Н.К., Яковлев А.
Собирались в библиотеке ГЭС. 22 
декабря 1992 года состоялось общее 
собрание коммунистов города. На со-
брании присутствовало 90 человек, 
прошедших перерегистрацию. Среди 
них было много ветеранов, участни-
ков войны. Так что к моменту восста-
новления Коммунистической партии 
Российской Федерации в 1993 году 
партийная организация в г. Жигулев-
ске уже работала. Большая заслуга 
в организации и работе городской 
партийной организации коммуниста 
Сухорукова А.И. Он избирался чле-
ном Куйбышевского областного ко-
митета КПРФ. В декабре 1993 года 

секретарем Жи-
гулевского го-
родского ко-
митета был 
избран Ми-
лохин Н.Н.
Почти 10 
лет он воз-
г л а в л я л 
городскую 
п арт и й н ую 

организацию . 
С 2002 года по 2010 

год Жигулевскую партийную органи-
зацию возглавлял Борисанов Я.И. 
А на отчетно-выборном собрании в 
апреле 2010 года первым секретарем 
городского комитета Жигулевского 
местного отделения КПРФ избран 
Скоморохов А.В., который возглавля-
ет городской комитет по настоящее 
время. 
Активно работает городской ко-

митет. В составе Скоморохов А.В., 
Апполонова Т.Н., Анциферов В.А., 
Симонов А.С., Сунцов В.А., Перер-

ва Л.Д., Туманов А.И.
Жигулевский город-
ской комитет благо-
дарит наших комму-
нистов -ветеранов 
Борисанова Я.И., Ти-
хонова Е.Г., Передери-

ну С.Л., Филиппова В.С., 
Абрамову А.М., Асеева Г.И., 

Киселева Н.Р., Пирогова С.П., у кото-
рых мы находим посильную помощь, 
поддержку и взаимопонимание.
Большую нагрузку несут наши секре-

тари первичных партийных отделе-
ний, особенно в организации протест-
ных акций и во время выборов. Это 
Перерва Л.Д., Апполонова Т.Н., Ту-
манов А.И., Симонов А.С., Сунцов А.А.,
Злобнов Е.А.
Сегодня городская организация 

КПРФ, как и вся Компартия, находится 
в трудном положении. Обстановка в 
городе кардинально изменилась по-
сле переворота 1991 года. Результаты 
грабительской приватизации привели 
к остановке и разрушению практиче-
ски всех предприятий города. Сверну-
ты все социальные программы. Про-
должается дальнейшее наступление 
власти на социальные, политические 
и гражданские права граждан. Рас-
тет протестное движение. Ситуация 
становится все более тревожной и 
непредсказуемой. Как и в большин-
стве неперспективных муниципаль-
ных городов, в Жигулевске разрушена 
система здравоохранения, в городе 
устойчивая безработица. Но КПРФ 
живет, борется, участвует в жизни го-
рода. Городской комитет совместно 
с общественными организациями го-
рода ЖС «Надежда России» и ООО 
«Дети войны» организует в городе 
протестные мероприятия, добиваясь 
улучшения жизни горожан. Коммуни-
сты города активно участвуют в выбо-
рах. В школах города ведется патрио-
тическая работа среди школьников. 
Во всех школах проводятся уроки му-
жества. Создана пионерская органи-
зация в школе № 6. Возглавляют это 
направление работы председатель 
городского отделения ЖС «Надежда 
России» Григорьева В.И. и член город-
ского комитета Перерва Л.Д.
В сегодняшнее время быть ком-

мунистом нелегко. Нужна глубокая 
убежденность в правоте нашего дела 
и даже личное мужество. 
Нас давно связывает общественная 

жизнь с коммунистами г. Тольятти. 
При необходимости мы всегда полу-
чаем поддержку и помощь Минчу-
ка В.С., Шайденко С.И., Филатова С.Н.,
депутатов Самарской губернской 
думы Краснова А.Г., Говоркова Г.А., 
Матвеева М.Н. 
На протяжении всей деятельности 

Жигулевское городское отделение 
КПРФ находит помощь, поддержку и 
понимание Самарского областного 
комитета КПРФ в лице Лескина А.В.,
Минчука В.С., Филатова С.Н.,
Ериной М.А.

Жигулевский городской
комитет КПРФ 

Бареева Г.И., Абрамова А.М.,
Костромитина Л.Ф., Филиппов В.С. и 
многие другие работали с большой 
ответственностью, не считаясь с лич-
ным временем.
С полной отдачей работали и ра-

ботники аппарата городского комите-
та: Передерина С.Л., Бабенко Л.С., 
Сюрдо В.И., Шлычков А.П., Дмитри-
ев А.М., Милохин Н.Н., Угорцина Т.Д., 
Апполонова Т.Н., Евсеев Г.И., Анци-
феров В.А. и др. Была единая трудо-
вая семья. Жигулевск неоднократно 
отмечался среди лучших малых го-
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29 мая 2019 года исполнилось 70 
лет Жигулевской городской пар-
тийной организации КПСС-КПРФ. 
Какие бы сейчас ни сыпались обви-
нения в адрес коммунистов, в ос-
новном ложные, но факт, что все 
построенное и созданное в городе 
за годы советской власти, дела-
лось под руководством городской 
партийной организации…

ЖИГУЛЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 70 ЛЕТ!

Численность городской пар-
тийной организации в разные 
годы доходила до 4700 коммуни-
стов, объединенных в 83 первич-
ные партийные организации

Шел массовый отток из рядов 
КПСС. Но не все коммунисты дрог-

нули. И в этих условиях горстка ком-
мунистов города во время запрета 
создала свою ячейку сначала всего 

из трех человек
тора – легенду города Ни-
китина В.К., построившего 
целый микрорайон в Ябло-
невом овраге для работ-
ников комбината. Цемент 
шел и на строительство 
Волжского автомобильного 
завода. Своевременность 
этих поставок была взята 
под контроль городским 
комитетом. Партком пред-
приятия возглавляли в 
разное время Егоров Н.Я., 
Кривань В.И. и др. В городе 
на полную мощность рабо-
тали два железобетонных 
завода и строительные ор-
ганизации. 
Сравнительно новым 

радиотехнический техникум 
и профессионально-техни-
ческое училище, которые 
готовили кадры для пред-
приятий города. Работал 
профилакторий. Не было 
проблем со здравоохра-
нением. Был введен в экс-
плуатацию медгородок. 
Больница была полностью 
укомплектована грамотны-
ми врачами. Для работы и 
комфортной жизни населе-
ния были созданы все
условия.
В городе работала вся 

система обслуживания на-
селения: магазины, кафе, 
авто- и железнодорожный 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОММУНИСТА!

http://samkprf.ru
- 

Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru 
- 

Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
- 

Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
- 

Самарский комсомол 
в «ВКонтакте»

https://vk.com/kprfsamara
- 

Самарский ГК КПРФ 
в «ВКонтакте»

www.kprf-samara.ru
-

Официальный сайт
Самарского Городского

Комитета КПРФ

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!

Как все сельские дети, работал на колхозных полях, 
а в старших классах уже работал на комбайне. Социа-
лизм открыл ему широкую жизненную дорогу. В 1986 
году он поступил в Марийский политехнический инсти-
тут. Началась веселая, но и ответственная студенче-

Скоморохов Андрей Владимирович ро-
дился в 1969 году в с. Мордовская Темря-
зань Ульяновской области в семье учи-
теля сельской школы. Был пионером, а 
в 1983 г. вступил в комсомол. Тогда вся 
молодежь гордилась своей принадлеж-
ностью к Ленинскому комсомолу. Ан-
дрей хорошо учился и окончил школу с 
серебряной медалью. 

ская жизнь с ее спорами, мо-
лодежными мероприятиями. 
Однако на летние каникулы 
он обязательно приезжал до-
мой и работал в колхозе.
В 1987 году Андрей прервал 

учебу в институте, он был 
призван в ряды Советской 
Армии. Два года служил в 
ракетных войсках. Отличник 
Советской Армии. Сержант 
запаса.
В 1989 году вернулся в ин-

ститут, который окончил в 
1994 году. Ему одному из 
студентов курса было пред-
ложено остаться в аспиран-
туре. Но мечте о науке не 
суждено было сбыться. На-
чались бандитские 90-е годы.

В 1998 году Андрей Вла-
димирович начал свою 
трудовую деятельность в 
Ставропольском лесхозе в 
должности лесничего. Впо-
следствии работал на Жигу-
левском радиотехническом 
заводе, в системе комму-
нального хозяйства города. 
С 2005 года и по настоящее 
время техник в ТРК «Парк 
Хаус». В трудном для пар-
тии 2007 году он вступил в 
КПРФ чисто по своим идео-
логическим убеждениям и в 
стремлении сменить навя-
занную народу антинарод-
ную власть в стране. В годы 
разрухи и предательства он 
не смирился с преступной 
политикой предателей СССР, 
сохранив в своем сердце 
верность идеалам социализ-
ма и справедливости, с ко-
торыми вырос. А в 2010 году 
Скоморохов А.В. возглавил
партийную организацию
г. Жигулевска. Как член Ко-
митета Самарского област-
ного отделения КПРФ Скомо-
рохов А.В. активно участвует 

в областных мероприятиях. 
Он выступает на многих ми-
тингах в Самаре, Тольятти, 
Ульяновской области. По 
инициативе Жигулевского го-
родского комитета проводят-
ся многочисленные протест-
ные митинги в нашем городе. 
Эти мероприятия направле-
ны на защиту прав граждан и 
разоблачение звериной сути 
капитализма.
Являясь первым секрета-

рем Жигулевского городско-
го комитета КПРФ, Андрей 
Владимирович настойчиво и 
убежденно продолжает рабо-
тать над повышением авто-
ритета местного партийного 
отделения и КПРФ. Благода-
ря ему в городской партий-
ной организации сохранена 
обстановка товарищества, 
партийной взаимовыручки и 
взаимопонимания. Он оста-
ется человеком скромным, 
отзывчивым, всегда доступ-
ным и простым в общении. 
Всегда готов помочь в труд-
ной ситуации. 
Сегодня городская орга-

низация коммунистов, как и 
КПРФ, находится в трудном 
положении. Но она живет, 
борется, участвует в жизни
города. В этих условиях нуж-
ны глубокая убежденность в 
правоте нашего дела и лич-
ное мужество. Таким комму-
нистом является наш секре-
тарь Андрей Скоморохов. 
Андрей Владимирович, мы 
поздравляем тебя с юбиле-
ем. Желаем тебе здоровья, 
личного благополучия, му-
жества и настойчивости в 
достижении поставленных 
задач. 

Жигулевский городской 
комитет КПРФ
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

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.

Благодарим!
В апреле, мае материальную
помощь «Трудовой Самаре»
и обкому КПРФ оказали: 

 Корякин Ю.А., Дембровская Г.А., 
Коссова Л.М., Лякаев В.А., 

Виноградов В.В., Зиброва Г.Г.,
Шапошникова Л.А., Корякин Ю.А., 

Ланина В.С.– Самара; 
Новокуйбышевский ГК;

Тольяттинский ГК.
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52449Тольяттинский горком КПРФ
искренне поздравляет

ЭДУАРДА ЕВГЕНЬЕВИЧА
РЕБРУШКИНА!

Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты. 
Богатство Ваше —мудрость, сила, ум. 
Пусть юбилей и все другие даты 
Не навевают вовсе грустных дум. 

Пусть только радость, только смех и песни 
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда. 
Живите с каждым годом интересней 
И молодейте, невзирая на года!

Первого секретаря Комсомольского РК КПРФ
с 70-летием

на расширенное заседание правления региональной
организации Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»,

посвященное Дню русского языка и
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

В повестке: доклад «Пушкин и современность»,
подведение итогов областного и всероссийского конкурсов
ВСД «Русский Лад», награждение победителей, концерт.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

(УЛ. САМАРСКАЯ, 190Б)

5 16:00
«РУССКИЙ ЛАД»
ПРИГЛАШАЕТ 


