
4 октября 2019 г. патриоты, оставшиеся вер-
ными присяге, данной единожды, народ-тру-
женик отметят скорбную дату, 26-ю годовщину 
расстрела Верховного Совета РФ ельцинским 
режимом. Этими либеральными манкуртами 
уничтожены великая страна, братская дружба 
наших народов, сложившееся социально-по-
литическое и идейное единство советского 
общества, ведущей силой которого выступа-
ли рабочий класс и Коммунистическая партия. 
Это было общество добра и справедливости, 
отношения в котором основаны на сближении 
всех классов и социальных слоев, юридиче-
ском и фактическом равенстве всех наций и 
народностей, их братском сотрудничестве. 
Это было общество высокой организован-
ности, идейности и сознательности народа, 
общество, законом жизни которого является 
забота всех о благе каждого и забота каждого 
о благе всех.
В 1991 г. Ельцин, Кравчук, Шушкевич в на-

рушение Конституций СССР и РСФСР, совет-
ских законов совершили в Беловежской пуще 
тягчайшее преступление, разрушив СССР. 
Однако силовые структуры не встали на за-
щиту страны и народа, высказавшего свое 

мнение 17 марта 1991 г. в ходе Всесоюзного 
референдума. Тогда около 78% высказались 
за сохранение СССР.
В 1993 г. Б. Ельцин совершил еще одно тяг-

чайшее преступление, расстреляв из танков 
Верховный Совет РФ – высший орган то-
гдашней власти в России. Генералитет, снова 
предав присягу, встал на сторону узурпатора 
и убийцы, запамятовав, что он получил от Со-
ветского государства всё: образование, зва-
ния, чины и должности, и с легкостью предав 
дело отцов, дедов и трудового народа. Пре-
датель Ельцин и его подельники заманили 
нестойких офицеров и генералов высокими 
должностями, званиями, квартирами, награ-
дами. Предатели опозорили Россию, звание 
советского офицера-коммуниста, защитника 
народа. Они покрыли себя вечным позором 
и презрением народа. В годы войны люди 

умирали, дабы отстоять нашу землю. Верные 
присяге и полные любви к Родине, они умира-
ли, но выполнили свой долг до конца. Выдаю-
щийся советский полководец Великой Отече-
ственной войны, четырежды Герой, маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков писал: «Я счи-
таю, что молодежь принесла главную жертву 
в войне. С командного пункта я много раз ви-
дел, как молодые солдаты поднимались в ата-
ку. Это страшная минута: подыматься в рост, 

когда смертоносным металлом пронизан воз-
дух. И они подымались… Мы, люди старшего 
поколения, этого не забудем. Важно, чтобы и 
молодые не забывали». К сожалению, забыли 
подвиг тех, кто навечно остался в земле, за-
щищая страну от порабощения.
Эти «герои» сами все уничтожили! Народ 

никогда не забудет и не простит предатель-
ство генералов Грачева, Куликова, Ерина, 
Евневича, Полякова, Панкратова и многих 
других военачальников. Они предали прися-
гу и изменили Родине. Присяга дается один 
раз, ее или соблюдают, или предают. Предав-
шие присягу должны нести ответственность 
по всей строгости закона. В статье 64 УК 
РСФСР сказано: «Измена Родине, то есть дея-
ние, умышленно совершенное гражданином 
СССР в ущерб суверенитету, территориаль-
ной неприкосновенности или государственной 

безопасности и обороноспособности СССР: 
переход на сторону врага, шпионаж, выдача 
государственной или военной тайны, бегство 
за границу или отказ возвращаться из-за гра-
ницы в СССР, оказание иностранному госу-
дарству помощи в проведении враждебной 
деятельности против СССР, а равно заговор с 

Депутаты-единороссы Иванов, Исаев, 
Янин – члены Комитета по спорту – обрати-
лись к председателю думы Прокофьеву С.В. 
с инициативой о прекращении полномочий 
члена фракции КПРФ Анны Жуковой в каче-
стве председателя комитета, мотивируя это 
тем, что к ним якобы поступали жалобы со 
стороны Администрации г. о. Сызрань, спор-
тивных учреждений и федераций на много-
численные запросы депутата-коммуниста. 
И на заседании Думы г. о. Сызрань данная 
инициатива была поддержана депутатами 
фракции «Единой России». 
Сама Анна Жукова прокомментирова-

ла данную ситуацию так: «Депутат Сергей 
Иванов, которого в ходе заседания думы на-
значили новым председателем комитета, не 
посетил ни одного заседания комитета, Янин 
вообще сорвал последнее заседание, в по-
следний момент не явившись и не сообщив 
причину, Исаев же присутствовал пару раз, но 
жалоб, обращений и инициатив от него в мой 
адрес не поступало. 
Все мои «многочисленные запросы» были 

направлены по вопросам, рассматриваемым 
в рамках комитета, а также по поступившим 
обращениям жителей города и успешно от-
работаны. Уверена, что моя работа была не-

угодна нынешней администрации и близким к 
ней структурам, которые не решают проблем 
спорта, а занимаются показухой! Под моим 
руководством комитетом была проделана 
огромная работа по развитию физической 
культуры и спорта на территории Сызрани. 
Комитет работал в тесном контакте со всеми 
ответственными службами города. Учитывая, 
что сейчас критична ситуация со спортом, моя 
работа была нацелена на выявление и реше-
ние проблем, а не сокрытие таковых, и это 
стало весьма неугодно администрации!»
Как подчеркнула председатель фракции 

КПРФ в Думе г. о. Сызрань Марина Ерина, 
«данный вопрос был рассмотрен с нарушени-
ем регламента и Устава думы. Фракция КПРФ 
не согласна с принятым решением и будет об-
жаловать его в компетентных органах».
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Мужество, проявленное от-
цами и дедами во имя спасения 
власти народа в годы борьбы 
с фашизмом, оказалось не под 
силу их сыновьям и внукам. 
Немеркнущий подвиг совет-
ского народа, армии и фло-
та, всего СССР, одержавшего 
историческую победу в Вели-
кой Отечественной войне, 75 
лет которой будем отмечать 
в 2020 г., был предан и пору-
ган. Жертвы, муки и страда-
ния, которые понесли наши 
народы, старшее поколение, 
оказались напрасны. Внутрен-
ний враг 90-х оказался сильнее 
фашистов и их пособников. 
Он разрушил страну больше, 
чем об этом мечтали Гитлер 
и его сподвижники; предали 
усилия предков, тысячу лет 
собиравших земли в единое 
государство.

К 26-Й ГОДОВЩИНЕ РАССТРЕЛА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

АТАКА НА КОММУНИСТОВ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

25 сентября на заседании Сызранской гордумы 
единороссы нанесли удар по члену фракции КПРФ 
Анне Жуковой: ее сняли с должности председателя 
Комитета по физической культуре и спорту. 



Напомню, что сейчас мы платим 5,67 
рубля за квадратный метр в пятиэтаж-
ках и ниже, а в более высоких домах 
– 6,52 рубля. И вот эти самые цифры 
предлагают увеличить аж на 22%!!!
Но самое интересное – причина, по 

которой несчастный, нищий ФКР про-
сит о помощи. Более 1,8 млрд долгов 
«накопил» фонд после Чемпионата 
мира по футболу. Так усердно приво-
дился в порядок гостевой маршрут. Но 
по словам представителей фонда, в 
долгах виноваты жители, злостные не-
плательщики.
И при всем при этом сроки ремонта 

домов срываются на добрую пятилет-
ку, жители уже не верят в этот пузырь и 
отказываются платить. А что же будет, 
когда тариф еще и повысят? 
Аппетиты свои надо бы умерить, гос-

пода руководители фонда! В наро-
де тем временем все чаще слышится 
фраза «финансовая пирамида». А мы 
же все помним, что стало с ней и ее
основателем?...

vk.com/a.v.leskinМитинг открыл Алексей Лескин, он об-
ратился к собравшимся со словами бла-
годарности за активную гражданскую по-
зицию, неравнодушие и ответственность 
за будущее поколение. «Ведь именно 
сейчас ситуацию надо в корне перело-
мить, чтобы наши дети и внуки смогли 
расти в современном, безопасном и бла-
гоустроенном городе. И качественная 
медицина – необходимый аспект нор-
мальной и комфортной жизни».
Михаил Абдалкин отметил, что ком-

мунисты Новокуйбышевска обеспокоены 
катастрофической ситуацией в меди-
цине Новокуйбышевска. «Непродуман-
ные действия людей, якобы радеющих 
за развитие медицинских услуг, их не-
профессионализм и социальная безот-
ветственность приводят сегодня к не-
обоснованным увольнениям, ухудшению 
условий труда медицинских работников 
и, главное, к катастрофическому сниже-
нию качества и доступности медицинско-
го обслуживания. Мы требуем уволить 
главного врача НЦГБ Шешунову Свет-
лану Вячеславовну как человека, прило-
жившего руку к полному развалу местной 
медицины».
Депутаты фракции КПРФ в Новокуй-

бышевской гордуме были едины в своих 
выступлениях: «Необходимо бороться за 
введение моратория на закрытие боль-
ниц, медпунктов и увольнение врачей. 
Местному здравоохранению срочно не-
обходимы реформы. Мы будем работать, 
чтобы увеличить финансирование из об-
ластного бюджета медицины города Но-
вокуйбышевска, потому что наш город 
– с неблагоприятной экологической об-
становкой и огромным количеством онко-
логических больных. Без современного и 
качественного оборудования диагности-
ровать, а тем более лечить болезнь не-
возможно».
В конце митинга была принята резо-

люция, а также единогласно принято 
решение о том, чтобы в случае игнори-
рования требований митингующих на-
чать кампанию за отставку министра 
здравоохранения Ратманова Михаила 
Александровича как не справившегося 
со своими должностными обязанностя-
ми, подвергнувшего угрозе безопасность 
и здоровье жителей и не обеспечившего 
функционирование системы городского 
здравоохранения.

Пресс-служба ОК КПРФ

29 сентября более 200 
жигулевцев вышли на 
митинг, организован-
ный КПРФ, чтобы вы-
сказать свой решитель-
ный протест против 
планов мэрии города 
убрать памятник Лени-
ну с центральной пло-
щади города.
Как подчеркнул в своем 

выступлении член фрак-
ции КПРФ в Самарской 
Губернской Думе Михаил 
Матвеев, «любая попытка 
очернить личность Влади-
мира Ленина – это удар по
нашей истории и осно-
вам государственности. 
Наш долг – защитить 
его светлый образ от на-
падок фальсификаторов 
героической истории ве-
ликой страны. Борьба с 
советской эпохой – по-
зор для современной
России! Руки прочь от
памятника вождю ре-
волюции! Руки прочь от 
Ленина!»
Второй секретарь Тольят-

тинского ГК КПРФ, первый 
заместитель председа-
теля Думы г. о. Тольятти 
Юрий Сачков напомнил 
собравшимся о роли В.И. 
Ленина в российской и 
мировой истории, подчер-
кнув, что без памяти о про-
шлом нет будущего. «И эту 
максиму должна знать ад-
министрация города. Мы 
требуем незамедлительно 
прекратить любые попыт-
ки борьбы с памятником 
основателю советского 
государства В.И. Ленину».
Участники митинга реши-

тельно осудили попытки 
мэрии расправиться с 
памятником Ленину. «Не-
ужели чиновникам нечем 
заняться?!» – вопрошали 
жители города и посове-
товали мэрии заняться 
реальными делами на 
благо жителей города.
Жигулевцы выступа-

ют категорически против 
любых попыток стереть 
имя Ленина из истории 
города.

Пресс-служба ОК КПРФ

МИТИНГ АКТУАЛЬНО

АКЦИЯАКЦИЯ
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Жители Новокуйбышевска в очередной раз вышли на улицы с тре-
бованием навести порядок в системе здравоохранения города. Бо-
лее 100 человек пришли на площадь Менделеева, чтобы выразить 
обеспокоенность ухудшающимся качеством оказания услуг меди-
цинской помощи. В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя Самарской Губернской Думы, Первый секретарь Са-
марского обкома КПРФ Алексей Лескин и недавно избранные депута-
ты городской Думы г. Новокуйбышевска от КПРФ Сергей Чернов, 
Евгений Тарасов, Александр Бучнев и Алексей Максименков. Веду-
щим митинга стал Первый секретарь Новокуйбышевского горкома 
КПРФ Михаил Абдалкин.

НОВОКУЙБЫШЕВСК: 
НЕТ РАЗВАЛУ МЕДИЦИНЫ!

«РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА «РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА 
В.И. ЛЕНИНУ!»В.И. ЛЕНИНУ!»

Настолько мало, что представители фонда вышли с пред-
ложением повысить тариф на капитальный ремонт в регио-
не. Этот вопрос рассматривался на заседании комитета по 
бюджету СГД. И депутатам-единороссам это предложение, 
разумеется, показалось вполне логичным. А министр энер-
гетики и ЖКХ Ирина Булгакова заявила, что вопрос уже про-
рабатывается и полностью решится к концу года. 

А ФОНДУ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ВСЁ МАЛО...



КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА:

«Мусорной» вертикали сказать больше нечего. 
Она откровенно тянет время. 
Сегодня в очередной раз не состоялся суд по 

опротестовыванию приказа министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области о нормативах накопления ТКО. 
Основанием послужило ходатайство ответчи-

ков о переносе слушаний. Мол, не от всех городов 
получены данные, да и разработчик тарифного 
дела скоропостижно заболел… Кстати, ни один из 
представителей муниципалитетов в суд так и не 
явился. Что я и прогнозировал. 
Перенос судов означает только одно: у «мусор-

ной» вертикали закончились аргументы. От слова 
«совсем». Их единственным оружием против нас 
осталось затягивание процессов. И уже невоору-
женным глазом видно: судья и прокурор не против 
затяжек. 
Как говорится, «нельзя оттягивать конец до 

бесконечности», поэтому возникает вопрос: а зачем им это надо? Ответ на 
поверхности: сейчас СГТУ как раз проводит якобы замеры накопления ТКО. 
Получив цифры на руки, ответчики смогут моментально обосновать ими свои 
людоедские тарифы и нормативы накопления. Легализовать тот грабеж на-
селения, который они производили и производят в течение 2019 года. 
Если мы, граждане, не организуемся и в оставшиеся 2 сезона не проконтро-

лируем замеры, проводимые СГТУ, то мы получим окончательный и неоспари-
ваемый (поскольку документально обоснованный) тариф и нормативы накоп-
ления ТКО. Я больше чем уверен: цифры в этом случае замерщики нарисуют 
«нужные», а значит, «мусорные кандалы» защелкнутся на наших руках и ко-
шельках навсегда. И в течение пяти лет эта мусорная гоп-компания получит 
возможность грабить нас без возможности опротестовать их действия. 
Пока у меня все. В ближайшее время я намерен рассказать СМИ все это бо-

лее подробно».

vk.com/trudovaya.samara

Член фракции КПРФ в Тольяттинской 
гордуме Павел Турков подчеркнул: «Суд 
перенесли ввиду отсутствия свидетеля, 
заявленного ответчиком (представите-
ля департамента ценового и тарифного 
регулирования Самарской области). Без 
предоставления документов, уважитель-
ности неявки в суд. 
Все ответчики ЗА, один истец ЗА (да-

да, вам не показалось, есть и такие, но 
об этом еще будут подробности позднее), 
представитель прокуратуры не возража-
ла, судья перенесла заседание на 16 ок-
тября в 10:00. 
Мы возразили, указав, что это явное за-

тягивание процесса и злоупотребление 
процессуальными правами со стороны 

наших оппонентов. Нас не услышали. 
Лично у нас окончательно сложилось 

мнение, что задача поставлена одна: 
методично, под разными предлогами, за-
тянуть рассмотрение дела до 2020 года, 
а там представить новые исследования 
СамГТУ по замерам норм накопления 
ТКО. Сейчас, считайте, этих замеров нет. 
Запрошенные судом протоколы публич-

ных консультаций по нормативам ответ-
чики отказались представлять. Да, вот 
так. 
Ответ Росстата ввел участников процес-

са в шок. Он прямо противоречит позиции 
ответчиков по обоснованию «справедли-
вости» применения квадратных метров 
жилья при расчете тарифов».

10 сентября состоялся пленум Коми-
тета Красноглинского районного отде-
ления КПРФ Самары.

Как отметили красноглинские коммуни-
сты, жизнь в партотделении идет полным 
ходом, организована раздача газет на 
предприятиях района, оказывается юриди-
ческая помощь жителям в сфере ЖКХ и со-
циальной защиты. Идет постоянная работа 
с молодежью. В последнее время в КПРФ 
вступают люди разных профессий и воз-
растных групп. В отделении состоят раз-
ные люди: инженеры – Анатолий Раскоша 
и Артем Саенко; юрист – Григорий Огане-
зов; специалист в области сферы продаж 
автотранспорта – Алексей Никулин и дру-
гие. Есть коммунисты, имеющие большой 
партийный стаж, уважаемые во всем рай-
оне, такие, как Станислав Константинович 
Кротков, Василий Семенович Деров и дру-
гие.
На повестке дня пленума обсуждались 

три вопроса:
1. План работы на второе полугодие,
2. Прием новых коммунистов и сторонни-

ков в ряды местного отделения,
3. Итоги избирательной кампании в Са-

марской области.
По первым двум вопросам с докладом вы-

ступил первый секретарь райкома Сергей 
Думлер, который отметил, что необходимо 
увеличить участие райкома в протестных 
акциях, организованных городским комите-
том, и начать подготовку к муниципальным 
выборам в 2020 году. Также Сергей Вяче-
славович указал на необходимость усиле-
ния работы с рабочими заводов «Салют», 
«Кузнецов» и «Электрощит».
В избирательной кампании 2019 года 

было принято решение помочь соседям 
из Новокуйбышевска, и коммунисты рай-
она предложили областному комитету вы-
двинуть по одному из округов на выборы в 

Новокуйбышевскую гордуму молодого ком-
муниста, секретаря по работе с молодежью 
райкома Григория Оганезова, который и 
выступил по третьему вопросу заседания 
комитета и поделился своим опытом. Он 
рассказал о том, как вел избирательную 
кампанию, о тех трудностях, с которыми 
столкнулась команда КПРФ в Новокуйбы-
шевске, как работал административный 
ресурс против коммунистов, чтобы они 
не прошли в депутаты Новокуйбышевска. 
Григорий Оганезов отметил, что выборы в 
Новокуйбышевске его научили работать в 
команде, что было видно всем жителям го-
рода. Также он поделился тем, что грязные 
методы предвыборных технологий властей 
вынудили часть кандидатов выйти на голо-
довку и добиваться своих требований, в ито-
ге чиновники заметили коммунистов после 
выхода в СМИ информации об этой акции 
протеста и начали диалог. Говоря о своем 
результате, он заметил: «Да, я не прошел 
в городскую думу, но разрыв в моем округе 
с конкурентом составлял несколько про-
центов, он был минимальным. Я рад, что 
впервые за десять лет в Новокуйбышевске 
прошли четверо коммунистов. Но для меня 
это неплохой результат, в первый раз я шел 
на серьезную избирательную кампанию с 
небольшим бюджетом, но зато с большим 
человеческим ресурсом. Мне помогали мои 
товарищи по партии и ближайшие союзни-
ки из общественного движения «Левый 
Фронт», мы использовали самые эффек-
тивные методы предвыборных технологий. 
Я надеюсь, в следующем году на выборах 
в районные советы Самары мой опыт будет 
использован ради победы партии».
На этом работа пленума закончилась. 

Коммунисты Красноглинского района будут 
дальше продолжать борьбу за права трудя-
щихся.

Пресс-служба Красноглинского РК КПРФ,
г. Самара

Организаторы выражают особую бла-
годарность за сбор подписей Романо-
вой Оксане, Глинской Любови, Корни-
ловой Галине, Халиулиной Тамаре, 
Додоновой Юлии, Рахмановой Диане, 
Войтенко Андрею. 
На данный момент собрано уже бо-

лее 1500 подписей жителей.

vk.com/trudovaya.samara

МУСОРНАЯ РЕФОРМАКПРФ

КОРОТКОКОРОТКО

ПРОТЕСТПРОТЕСТ
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Коммунисты Куйбышевского райкома КПРФ вместе с активными жите-
лями района продолжают сбор подписей под обращением к главе адми-
нистрации г. о. Самара Е.В. Лапушкиной по скорейшему решению вопроса 
транспортной доступности для жителей отдаленных районов города. 
На сегодня возможности добираться из Куйбышевского района до цен-
тральной части города Самары на муниципальном маршруте по транс-
портным картам минимальна, людям часами приходится ждать транс-
порт на остановке. Подчеркнем, что администрация обещала 1 октября 
вернуть троллейбусное сообщение, но контактная сеть по-прежнему не 
смонтирована и, следовательно, троллейбус не возобновит свое движе-
ние по полному маршруту.

Продолжается затягивание процесса, инициируемого депута-
тами-коммунистами, по оспариванию приказа министерства 
ЖКХ и энергетики Самарской области по нормативам накопле-
ния ТБО.

ВЕРНИТЕ ЛЮДЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ!

ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПО
ОСПАРИВАНИЮ НОРМАТИВОВ 
НАКОПЛЕНИЯ ТБО СНОВА 

ОТЛОЖЕНО 

Сегодня депутаты фракции КПРФ 
Думы г. о. Тольятти Григорий Ба-
систый, Надежда Макарчук, Ольга 
Сотникова и Владимир Краснов посети-

ли Высшую школу менеджмента СГЭУ
для участия в практикуме по реализа-
ции национальных проектов.

http://kprftlt.ru/

БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ!БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ!



Спикерами выступили члены Молодеж-
ного правительства Самарской области и 
представители молодежных совещатель-
ных структур Самарской области. 
Общественный молодежный парламент 

при Самарской Губернской Думе пред-
ставлял заместитель председателя ОМП 
при СГД, Первый секретарь Самарского 
ГК ЛКСМ РФ Александр Сорокин. 
Александр Сергеевич рассказал ребя-

там структуру молодежного парламента, 
поделился планами и проектами, реали-
зуемыми молодыми парламентариями, 

Все дальше уходит от нас эта дата – 9 
мая 1945 года. Наше поколение не про-
никнуто тем временем, теми надеждами и 
страхами. Как рассказать нашим детям об 
этой Великой войне? Какие найти слова, 
чтобы поведать в полной мере о страда-
нии людей, что пережили то время? Как 
донести суть происходившего грамотно и 
вызвать в маленькой душе чувство гордо-
сти, сострадания, почитания, патриотиз-
ма?
Тем важнее сохранить подвиги наших 

предков, память о них. 
Наш земляк, Федор Иванович Ткачев, по-

крыл себя неувядаемой славой на полях 
сражений. Он родился 19 сентября 1917 
года и в 1938 году был призван в армию, 
где стал артиллеристом. В Великую Оте-
чественную войну – на фронте с октября 
1941 года. Служил командиром 76-мм ар-
тиллерийского орудия 574-го стрелкового 
полка 121-й стрелковой дивизии.

29 января 1943 года в бою южнее Зем-
лянска красноармеец Ткачев прямой на-
водкой уничтожил 3 автомобиля против-
ника, 3 гужевые повозки и 15 вражеских 
солдат. Спустя месяц в боях у Беседино 
подавил огнем немецкую минометную ба-

тарею и подбил противотанковое орудие. 
За эти бои был награжден медалью «За 
отвагу». Также в феврале 1943 года в бою 
за село Колпаково, выкатив орудие на 
прямую наводку, уничтожил 5 огневых то-
чек противника, подавил две минометные 
точки и уничтожил около 50 вражеских 
солдат.

30 августа 1943 года в бою за деревню 
Анатольевку в ходе немецкой контратаки, 
выкатив орудие на прямую наводку, Тка-
чев метким попаданием уничтожил группу 
из трех десятков вражеских солдат.
В сентябре 1943 года 121-я стрелковая 

дивизия, находясь в составе 60-й армии 
Центрального фронта, вышла к Днепру 
севернее Киева в районе Ясногородки и 
Глебовки. 28 сентября 1943 г. старший 
сержант Федор Ткачев в составе штурмо-
вой группы в числе первых переправился 
через Днепр в районе села Глебовка Выш-
городского района Киевской области и 
вступил в бои на захваченном плацдар-
ме. Из своего орудия прямой наводкой он 
подавил 3 пулеметные точки, тем самым 
облегчив переправу остальным подраз-
делениям, и уничтожил около 30 солдат 
противника.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 17 октября 1943 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм 
старшему сержанту Ткачеву Федору Ива-
новичу было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» (№ 1186). 
К этому времени его боевой счет состав-
лял, согласно представлению к награде, 
около 400 вражеских солдат, 1 танк, 16 
автомашин, 8 орудий, и он подавил 4 ми-
нометные батареи. 
Дети, затаив дыхание, слушали рассказ 

экскурсоводов, внимательно рассматри-
вали экспонаты. Они были в восторге от 
увиденного. Атмосфера музея напомни-
ла о войне, о людях, которые ушли и не 
вернулись, и, наконец, о том, какой ценой 
далась Победа нашему народу. Впечат-
лений у них было много. Им хотелось все 
потрогать, все спросить, узнать как можно 
больше о войне.
Вернувшись в школу, ребята еще долго 

делились впечатлениями. Экскурсия в 
музей стала для них увлекательным и по-
знавательным путешествием.
Как хорошо, что в нашем городе появил-

ся такой музей! Ведь для каждого из нас 
очень важно сохранить память о великих 
людях, совершавших воинские и трудо-
вые подвиги, не жалея себя ради спасе-
ния товарищей.

 Марина Николаевна КОПЫТЦЕВА,
педагог ГБОУ СОШ № 6 г. Жигулевска
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ЛКСМ РФЛКСМ РФ

ШКОЛАШКОЛА

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

24 сентября в Детском цен-
тре «Березки» в рамках об-
ластной профильной смены 
активистов ученического са-
моуправления Самарской об-
ласти прошла тренд-сессия с 
представителями молодежных 
структур Самарской области.

27 сентября самарские 
комсомольцы провели ряд 
патриотических уроков в 
общеобразовательных уч-
реждениях г. о. Самара в 
рамках межрегиональной 
акции «Мужество. Стой-
кость. Николай Остров-
ский».

Целью патриотических уроков являет-
ся пропаганда чтения художественной и 
исторической литературы, формирова-
ние представления о мужестве, долге, че-
сти, ответственности, нравственности и 
популяризация имени Николая Алексее-
вича Островского. 
На уроках самарские комсомольцы рас-

сказали ребятам о жизни и деятельности 
писателя, а также его роли в жизни со-
ветской молодежи.
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ 

РФ, заместитель председателя Обще-
ственного молодежного парламента при 
Самарской Губернской Думе Александр 
Сорокин отметил: «К сожалению, сегод-
ня основное произведение Островского 
«Как закалялась сталь» исключено из 
школьной программы, но мы, комсомоль-
цы, по-прежнему считаем, что эта работа 
является необходимой для прочтения и 
изучения молодежью, ведь в ней раскры-
ваются такие общечеловеческие ценно-
сти, как дружба, верность своей отчизне 
и достижение социальной справедливо-
сти. Считаю, что фраза Павла Корчагина 
из произведения «Как закалялась сталь» 
является сейчас, как и сто лет назад, 
основополагающим лозунгом молодежи 
всего мира: «Самое дорогое у человека 
– это жизнь. Она дается ему один раз, и 
прожить ее надо так, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно прожитые 
годы, чтобы не жег позор за подленькое и 
мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог 
сказать: вся жизнь и все силы были от-
даны самому главному в мире – борьбе 
за освобождение человечества. И надо 
спешить жить. Ведь нелепая болезнь или 
какая-либо трагическая случайность мо-
гут прервать ее».

Пресс-служба ОК ЛКСМ

МУЖЕСТВО. 
СТОЙКОСТЬ.
НИКОЛАЙ 

ОСТРОВСКИЙ
а также целями и задачами, 
которые поставлены перед 
парламентом на предстоящий 
период. 
Еще Александр Сорокин 

рассказал о деятельности Ле-
нинского комсомола и его про-
ектах на территории Самары 
и Самарской области в целом. 
Он также отметил, что самый 
существенный признак, кото-
рый отличает нас от других 

молодежных организаций, 
это то, что мы не ставим «Я» 
выше всего другого, а говорим 
всегда «МЫ», выполняя абсо-
лютно любую работу и решая 
проблемы.
После выступлений спике-

ров прошел обмен мнениями 
с участниками в формате «во-
прос – ответ».

vk.com/trudovaya.samara

Ученики ГБОУ СОШ № 6 города Жигулевска посетили 
Музей боевой славы, где познакомились с экспозициями, 
посвященными периоду Великой Отечественной войны, 
узнали о подвигах жигулевцев. Посмотрели документаль-
ные кадры о Дне Победы, о мужестве наших прадедов. 



целью захвата власти – наказывается 
лишением свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или смертной казнью с 
конфискацией имущества».
Все мы с детства знали, что патрио-

тизм – это любовь к Родине. Патри-
отизм – это нравственный и полити-
ческий принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является лю-
бовь к Отечеству и готовность под-
чинить его интересам свои частные 
интересы. Патриотизм – это единство 
со страной и народом, природой и 
культурой. Патриотизм делает народ, 
каждого человека, ответственным за 
жизнь страны. Но это святое слово ис-
поганили, извратили на свой лад. Вот 
как трактует слово «патриотизм» один 
из руководителей расстрела Вер-
ховного Совета РФ в 1993 г. генерал 
армии А. Куликов, единомышленник 
Бориса Кровавого: «Патриотизм – это 
не столько любовь к Родине и своей 
семье, сколько готовность к защите 
Родины и семьи…» Он вносит свою 
трактовку в устоявшиеся постулаты. 
А значит, надеется уйти от ответствен-
ности за содеянное.
В обыденном сознании присяга 

ассоциируется, прежде всего, с во-
инской службой. Присяги также при-
нимают судьи, прокуроры, работники 
органов внутренних дел и другие. 
(Язык не поворачивается произносить 
«полицаи», ибо для русского слуха это 
слово ругательное. Только недруги 
простого народа могли совершить та-
кую диверсию с изменением милиции 
на полицию. Многие сегодняшние слу-
живые признаются в понимании по-
зорности наименования, которое они 
вынуждены носить. Их невольно ас-
социируют с полицаями, служившими 
фашистам.) Присягу дает (принима-
ет) вновь избранный Президент РФ. 
Присяга медиков называется клятвой 
Гиппократа и т. п. Смысл присяги – это 
публичное обязательство служить на-
роду и стране, а в случае нарушения 
обязательства нести ответственность.
Если смыслом жизни человека не 

считать удовлетворение животных по-
требностей, то отсутствие идеологии 
сводит человека к животному и порож-
дает вопрос: «Зачем живешь на греш-
ной Земле, если у тебя нет в душе 
того, за что ты готов умереть?» При-
сяга дает ответ на многие вопросы. 
Хочется напомнить предателям при-
сяги, что она принималась не только в 
нашей стране… Эту клятву дает каж-
дый воин своему правителю, стране и 
народу. В случае ее нарушения несет 
ответственность по закону, вплоть до 
высшей меры наказания – смерти. 
В тексте Советской Военной при-

сяги сказано: «Я, гражданин Союза 
Советских Социалистических Респуб-
лик, вступая в ряды Вооруженных 
Сил СССР, принимаю присягу и тор-
жественно клянусь быть честным, 
храбрым, дисциплинированным, 
бдительным воином, строго хранить 
военную и государственную тайну, со-
блюдать Конституцию СССР и совет-
ские законы, беспрекословно выпол-
нять все воинские уставы и приказы 
командиров и начальников. Я клянусь 
добросовестно изучать военное дело, 
всемерно беречь военное и народное 
имущество и до последнего дыхания 
быть преданным своему народу, сво-
ей советской родине и Советскому 
правительству.
Я всегда готов по приказу Советского 

правительства выступить на защиту

моей Родины – Союза Советских Со-
циалистических Республик, и, как воин 
Вооруженных Сил СССР, я клянусь 
защищать ее мужественно, умело, с 
достоинством и честью, не щадя сво-
ей крови и самой жизни для достиже-
ния полной победы над врагами. Если 
же я нарушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня постигнет суро-
вая кара советского закона, всеобщая 
ненависть и презрение советского на-
рода».
Развалив страну, Б. Ельцин и его ге-

нералы ввели Указом Президента РФ 
от 5 января 1992 года новую Военную 
присягу. Вот ее текст: «Я (фамилия, 
имя, отчество), поступаю на воен-
ную службу и присягаю на верность 
Российской Федерации и ее народу. 
Клянусь соблюдать Конституцию и за-
коны Российской Федерации, выпол-
нять требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников, 
возложенные на меня законным об-
разом обязанности.
Клянусь, находясь на военной служ-

бе, быть честным, добросовестным, 
достойно переносить связанные с 
ней трудности. Мужественно, не щадя 
своей жизни, защищать народ и госу-
дарственные интересы Российской 
Федерации. Клянусь не применять 
оружие против своего народа и закон-
но избранных им органов власти.
Обязуюсь проходить военную служ-

бу в любом месте на территории 

Российской Федерации и соблюдать 
законы того государства, на террито-
рии которого буду проходить военную 
службу. Если же я нарушу принятую 
мною Военную присягу, то готов не-
сти ответственность, установленную 
законами Российской Федерации». 
Трудно понять, как положение наем-
ника сочетается с присягой. И кому 
присягать – нанимателю-работода-
телю? А вот текст присяги Советской 
милиции: «Я, сын трудового народа, 
гражданин Советской Республики, 
принимаю на себя звание красного 
милиционера рабоче-крестьянской 
милиции.
Перед лицом трудящихся классов 

Советской России и всего мира обя-
зуюсь носить это звание с честью, 
добросовестно изучать военное ми-
лицейское дело и как зеницу ока охра-
нять военное и народное имущество 
от порчи и расхищения. Я обязуюсь 
по первому зову рабоче-крестьянско-
го правительства выступить на защи-
ту Советской Республики от всяких 
опасностей и покушений со стороны 
ее врагов, и в борьбе за Федератив-
ную Республику, за дело социализма, 
братства народов – не щадить ни сво-
их сил, ни жизни».
Текст присяги красного милиционе-

ра, от 1922 г.: «Я, нижеподписавший-
ся, сын трудового народа, гражданин 
Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики, 
вступая добровольно в ряды мили-
ции, даю настоящую подпись в том, 
что на службе в милиции обязуюсь:

1. Стоять на страже революционной 
законности и порядка, защищать ин-
тересы рабочих и крестьян.

2. Беспрекословно исполнять все 
приказы и распоряжения своих на-
чальников, поставленных властью 
Рабоче-Крестьянского Правительства 
и в тайне сохранять все секретные 
приказы и распоряжения.

3. Хранить народное имущество от 
расхищения и в особенности береж-
ливо относиться к выдаваемому мне 
обмундированию и оружию.

4. Соблюдать дисциплину и порядок 

согласно применяемым уставам РККА 
и уставам милиции.

5. Неуклонно следить за исполнени-
ем гражданами декретов, постанов-
лений и распоряжений Рабоче-Кре-
стьянской власти.

6. Беспощадно подавлять все вы-
ступления против Рабоче-Крестьян-
ского Советского Правительства.

7. Быть честным, трезвым, исполни-
тельным и со всеми вежливым.

8. Воздерживаться самому и удержи-
вать товарищей от всяких поступков, 
порочащих и унижающих достоинство 
гражданина Советской Республики и 
приносящих вред Советской власти.

9. Прослужить в Рабоче-Крестьян-
ской милиции один год независимо от 
занимаемой должности.

10. В случае опасности, угрожаю-
щей Советской России, прийти на по-
мощь Красной армии.

11. За нарушение с моей стороны 
хотя бы одного из перечисленных 
пунктов, законов и декретов Рабоче-
Крестьянской власти я как лицо соци-
ально поставленное для наблюдения 
за революционным порядком, соблю-
дением всеми гражданами РСФСР 
этих законов и декретов, подлежу за-
конной ответственности. Положение 
о Рабоче-Крестьянской милиции мне 
прочитано и разъяснено. Все инструк-
ции по таковой обязуюсь знать в точ-
ности».
Присяга, которая введена указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 октября 1973 года (При-
сяга рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел): 
«Я, гражданин Союза Советских Со-
циалистических Республик, поступая 
на службу в органы внутренних дел, 
принимаю Присягу и торжественно 

клянусь до конца оставаться предан-
ным своему народу, социалистиче-
ской Родине и делу коммунистиче-
ского строительства, быть честным, 
мужественным, дисциплинирован-
ным, бдительным работником, образ-
цово нести службу, строго соблюдать 
социалистическую законность, хра-
нить государственную и служебную 
тайну. Я клянусь добросовестно и 
беспрекословно выполнять все воз-
ложенные на меня обязанности, 
требования уставов и приказов, не 
щадить своих сил, а в случае необхо-
димости и самой жизни, при охране 
советского общественного и госу-
дарственного строя, социалистиче-
ской собственности, личности и прав 
граждан и социалистического право-
порядка. Если же я нарушу эту мою 
торжественную Присягу, то пусть 
меня постигнет наказание по всей 
строгости советского закона».
А вот текст присяги, утвержден-

ный постановлением Верховного 
Совета РФ от 23 декабря 1992 г.
№ 4202-1 (Присяга сотрудника органов 
Внутренних дел РФ): «Я, (фамилия, 
имя, отчество), поступив на службу в 
органы внутренних дел, присягаю на 
верность народам Российской Феде-
рации.
Клянусь соблюдать Конституцию и 

законы Российской Федерации, ува-
жать и соблюдать права и свободы 
человека и гражданина, добросо-
вестно выполнять приказы начальни-
ков и возложенные на меня служеб-
ные обязанности.
Клянусь достойно переносить свя-

занные со службой в органах вну-
тренних дел трудности, быть чест-
ным, мужественным, бдительным 
сотрудником, хранить государствен-
ную и служебную тайну. Клянусь, не 
щадя своей жизни, охранять уста-
новленный Конституцией и законами 
Российской Федерации правовой по-
рядок. Если же я нарушу принятую 
мной Присягу, то готов нести ответ-
ственность, установленную законами 
Российской Федерации. Служа Зако-
ну – служу народу!»
Ст. 28 Федерального закона от 

30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации» внесены изменения в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации. «Я, (фамилия, 
имя, отчество), поступая на службу в 
органы внутренних дел, торжествен-
но присягаю на верность Российской 
Федерации и ее народу! Клянусь при 
осуществлении полномочий сотруд-
ника органов внутренних дел: ува-
жать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, свято соблю-
дать Конституцию Российской Феде-
рации и федеральные законы; быть 
мужественным, честным и бдитель-
ным, не щадить своих сил в борьбе с 
преступностью; достойно исполнять 
свой служебный долг и возложенные 
на меня обязанности по обеспечению 
безопасности, законности и право-
порядка, хранить государственную и 
служебную тайну. Служу России, слу-
жу Закону!» То есть нынешние поли-
цейские уже народу не служат? 
Ныне народ безвластен, превращен 

в крепостных и рабов вместе взятых. 
Людям, прошедшим войну, и «детям 

войны», ветеранам армии и флота, 
тем, кто остался верен Военной при-
сяге, тяжело смотреть на крушение 
и развал могучего государства. Раз-
рушают его те, кто клялся служить 
советской власти и народу, но пре-
дал их. Если бы так поступали отцы 
и деды, Гитлер дошел бы до Владиво-
стока. В годы борьбы с фашизмом 27 
миллионов соотечественников сложи-
ли свои головы на алтарь Отечества 
– выходит, напрасно, ибо все планы, 
которые были у Гитлера, выполнены, 
страна разрушена, народ порабощен. 
Остатки былой Российской империи – 
СССР возглавил Б. Ельцин, а потом 
В. Путин. Они уничтожили все создан-
ное мозолистыми руками народа за 
70 лет, разрушили фабрики, заводы, 
сельское хозяйство, науку, образова-
ние, медицину, лишили больных и ин-
валидов льгот, предали друзей, уни-
зили страну и народ перед мировым 
сообществом, поставили его на коле-
ни больше, чем это сделали фашисты 
и их сообщники в годы войны. Тре-
бование у живых должно быть одно: 
«Предателей и убийц – к ответу!»
Если подсчитать, сколько истребле-

но населения в России и на просторах 
бывшего СССР, то цифра превысит 
потери, которые понесли все наро-
ды мира, участвовавшие во Второй 
мировой войне. Фашисты и японские 
милитаристы справедливо понес-
ли наказание за муки, злодеяния и 
страдания, учиненные народам. Но 
кто ответит за то, что натворили раз-
рушители Советского Союза в 1991 г. 
и 1993 г.?
Невольно думаешь, куда девались 

былой патриотизм и любовь к Родине. 
В годы нашествия врага по зову Ком-
партии советская молодежь встала на 
борьбу с немецко-фашистскими за-
хватчиками. В первый год войны ряды 
армии и флота пополнили более двух 
миллионов комсомольцев. История 
не знала таких мужества, стойкости 
и отваги, какие проявило наше моло-
дое поколение. Следует отметить, что 
это поколение выросло при советской 
власти, оно было глубоко патриотично 
и предано идеалам добра и справед-
ливости. Прежде всего люди думали о 
Родине, а потом о себе. Молодое по-
коление девяностых годов оказалось 
менее патриотично, поэтому сдало 
идеалы, за которые боролись их отцы 
и деды. В наши дни положение еще 
трагичнее. Молодые люди брошены, 
ими никто не занимается, многие без 
работы, бродяжничают, пьянствуют, 
употребляют наркотики, а значит, мы 
теряем смену, будущее. Видимо, это 
и надо сторонникам Запада, уничто-
жающим самый непокорный народ на 
Земле. Где вы, патриоты России?
Хочется верить: день расплаты на-

станет, обязательно наступит – дело 
времени. Задача живых – помнить о 
невинно павших в борьбе за счастье 
трудового народа, сделать все, чтобы 
увековечить память о погибших от рук 
убийц 3 и 4 октября 1993 года, защи-
щая Верховный Совет РФ. Это надо 
сделать к 75-й годовщине нашей Ве-
ликой Победы. Позор и отвращение к 
предателям Родины и народа! Вечная 
память тем, кто не дрогнул, не предал 
и не изменил, а остался верен еди-
ножды принятой Присяге!

По материалам сайта kprf.ru
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Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ 
РФ Александр Сорокин выступил с докла-
дом на тему «Левые взгляды в политиче-
ской трансформации современной России». 
В своем выступлении Александр отметил: 
«Наша конференция проходит как раз в 26-ю 
годовщину антигосударственных и анти-
конституционных преступлений Ельцина и 
его команды. Я принес газету того времени, 
чтобы наглядно вам показать, с какими заго-
ловками в конце сентября выходили практи-
чески все независимые от президента печат-
ные издания. 
Что касается темы моего доклада, события 

осени 1993 года прямо повлияли на левое 

Свою силу Россия приумно-
жала и наращивала веками, 
принимала под защиту и объ-
единяла в дружественные сою-
зы многочисленные племе-
на с разной верой и разными 
традициями. Единственная из 
всех других крупных государств 
мира, она не порабощала наро-
ды с целью эксплуатации и на-
живы, а помогала рождению и 
развитию многонациональной 
культуры. 
Не единожды нас пытались 

завоевать, поработить, стереть 
с лица земли. И когда подхо-
дила к нашему порогу военная 
опасность, ее отражали мы 
всем миром, всем нашим мно-
гонациональным монолитом. 
Силу нашего оружия помнят 
наследники разных завоевате-
лей. 
Сегодня они не рискуют сра-

жаться с нами напрямую. Они 
нападают на нашу историю, 
воюют с памятниками, с мо-
гилами наших павших героев, 
оскорбляют убеленных седи-
нами ветеранов. Обнаглевший 
от попустительства либераль-
ных властей противник стара-
ется отравить нашу молодежь 
ложью и клеветой, ставит под 
сомнение подвиги советских 
бойцов, одолевших фашизм, 

защитивших от него весь мир. 
Впереди нас ждет светлый 

праздник – 75-летие Великой 
Победы. Это время не про-
сто поклониться великим тем 
годам. Необходимо встать за 
память наших павших единой 
стеной, как вставали они в бой 
за наше будущее. 
Отметить эту дату мы пред-

лагаем уникальной акцией. 
Для увековечивания памяти по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне мы посадим по всей 
стране 27 миллионов саженцев 
деревьев. Первый этап акции 
пройдет с 10 по 17 октября 
2019 года. 
Пусть за каждого павшего 

бойца, за каждого замученного 
в концлагере, за каждого по-
гибшего под бомбежками мир-
ных сел и городов будет жить 
на этой земле названное его 
именем дерево. И тогда от са-
мых наших западных рубежей 
до тихоокеанских берегов, от 
холодного северного океана 
до южных гор поднимутся но-
вые зеленые моря в память о 
тех, кто заслужил право на бес-
смертие. 
Призываем всех наследников 

победного мая 1945-го присо-
единиться к нашей акции!

vk.com/kprf

– Некоторые из предложенных 
Минфином компаний входят в план 
приватизации из года в год, – от-
мечает секретарь ЦК КПРФ, доктор 
политических наук Сергей Обухов. 
– В результате общественность 
громко возмущается, а правитель-
ство отступает, стараясь не поте-
рять лицо: мол, конъюнктура не 
очень хорошая.
И вот – история повторяется. И 

дело не в конъюнктуре, а в том, 
что у властных кланов, которые 
грызутся между собой в преддве-
рии транзита верховной власти, 
сужается кормовая база. И нынеш-
ние предложения по приватизации 
укладываются в формулу «раз по-
шла такая пьянка, режь последний 
огурец».
На деле нет никаких рациональ-

ных объяснений, зачем сейчас 
понадобилось приватизировать 
госактивы. На торги на этот раз вы-
ставляются самые вкусные куски – 
самые прибыльные компании. Дело 
идет в традициях последних лет, 
когда прибыли элитой приватизиру-
ются, а убытки национализируются.
Элите нужно, чтобы «пылесос» по 

выкачиванию денег из РФ в офшоры 
продолжал работать – и приватиза-
ция именно это обеспечивает.

 Обстановка в Госдуме по поводу 
приватизационных планов весьма 
накалена. КПРФ будет, видимо, под-
нимать народ – ведь и стране нуж-
но что-то оставить, не все же жрать 
в три глотки. Как можно, например, 
приватизировать РЖД? Это же ре-
ально скрепа страны! На мой взгляд, 
такие предложения – просто матери-
альное воплощение либерального 
реванша под лозунгом «Грабь!».

svpressa.ru

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 
ДЕЙСТВИЙ НЕОБХОДИМА

СОЗДАДИМ ПАРКИ ПОБЕДЫ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!

«АЭРОФЛОТ» И РЖД
ПУСКАЮТ С МОЛОТКА

115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО

КПРФ И ВСЕРОССИЙСКИЙ ШТАБ ПО
КООРДИНАЦИИ ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБЪЯВЛЯЮТ ОБ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ РАСПРОДАЖА
ПОСЛЕДНИХ КРУПНЫХ ГОСАКТИВОВ

28 сентября в рамках Междуна-
родного конституционного фо-
рума на площадке Самарского 
университета состоялась науч-
ная конференция «Политические 
трансформации в современной 
России: конституционно-право-
вые параметры и социально-эко-
номические факторы». 

Минфин предлагает включить в план приватизации на 
2020–2022 годы крупнейшие госактивы: «Первый канал», 
«Аэрофлот», РЖД, «Зарубежнефть», Государственную 
транспортную лизинговую компанию.

К гражданам России! 
Наша страна – с особой историей. Для нас на свете не 

было и нет другой такой же – богатой, могучей и муже-
ственной – державы! 

29 сентября 1904 года родился Николай Алексеевич Остров-
ский – советский писатель, лауреат премии Ленинского ком-
сомола, автор романов «Как закалялась сталь» и «Рожден-
ные бурей».

vk.com/kprf

движение не только в России, 
но и во всем мире. 
В современной России ле-

вые силы условно делят на 
«системные» и «внесистем-
ные», но критерий «систем-
ности» политических групп 
в России довольно условен. 
Считается, что системная оп-

позиция в разрешенном объе-
ме может критиковать власть
и конкурировать с ней. Однако в 
последнее время мы отчетливо 
прослеживаем, что считаемая 
либералами «системной» пар-
тия КПРФ ведет самостоятель-
ную и независимую политику. 
Это прямо прослеживается в 
государственных СМИ, где кан-
дидаты от КПРФ и сама партия 
подвергаются травле и очерне-
нию в глазах избирателей. При-
мером является та грязь, кото-
рая льется на губернаторов от 
КПРФ. Также отказ в марте 2019 
года выдать мандат депутата 
Госдумы экс-кандидату в пре-
зиденты от народно-патриоти-
ческих сил П.Н. Грудинину. Дан-
ные факты прямо доказывают, 
что партия КПРФ – это самостоя-
тельная политическая фигура. 
На мой взгляд, при анализе ле-
вого течения стоит сравнить две 
парламентские партии, КПРФ и 
СР, как представителей левого 

и левоцентристского спектра, 
фактически имеющих один и тот 
же электорат – но так ли это? 
КПРФ – это единственная по-

литическая партия, которая 
имеет реальную поддержку на-
селения. Единый день голосо-
вания в 2018–2019 годах прямо 
продемонстрировал усиление 
позиций коммунистов. 
А вот СР позиционирует себя 

как партия «левой опоры» пре-
зидента, выборы президента 
2018 года нам это показали: 
справедливороссы были един-
ственной оппозиционной пар-
ламентской партией, которая 
поддержала действующего пре-
зидента...» 
В заключение своего выступ-

ления Александр отметил, что 
идеи левого толка в политиче-
ской трансформации России 
будут играть ключевую роль в 
становлении будущей России. 
После конференции общим 

голосованием присутствовав-
ших и выступавших лучшим до-
кладом почти единогласно был 
признан доклад Александра 
Сорокина. Это показывает нам, 
что запрос общества на объ-
ективную оценку политических 
процессов весьма велик. 

vk.com/trudovaya.samara
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Организаторами и вдохновите-
лями стали заслуженные путе-
шественники России Владимир 
Юдин – старейшина самарского 
спортивного туризма и предсе-
датель совета ветеранов-путе-
шественников Владимир Егоров. 
Они отдают немало сил патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи. Проводят туристские вечера, 
слеты и соревнования. Дважды в 
год организуют массовое восхож-
дение на Царев курган. В апреле 
здесь открывают летний турист-
ский сезон, а в сентябре подво-
дятся его итоги. 

– Члены нашего центра детско-
го творчества «Ирбис» минувшим 
летом побывали в походах по 
родному краю, Уралу и другим 
регионам страны, стали при-
зерами областного слета тури-
стов-школьников, – рассказывает
руководитель центра Галина
Акаева. – И сегодня они тоже уча-
ствуют в восхождении.
Это не просто восхождение, но 

и школа мастерства. На кургане 
ребята отрабатывают технику 
пешеходного туризма, учатся 
делать навесные переправы, 
знакомятся с именитыми путе-

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЦАРЕВ КУРГАН
Традиционное восхождение организовали 
ветераны самарского туризма на овеянный 
легендами Царев курган. Он находится не-
вдалеке от областного центра и назван, 
по одной из легенд, в честь Петра Первого, 
который якобы сделал здесь остановку во 
время персидского похода. Курган пользу-
ется большой популярностью у туристов 
разных возрастов. И на этот раз участни-
ками восхождения были дошколята с роди-
телями, школьники и комсомольцы шести-
десятых годов прошлого века, которым 
уже за семьдесят.

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏ î  â à ø å é  ï ðð î ñ ü á å

Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  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:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-960-828-4071
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!

Ï é áá
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на фото: Скоро будет готов чай с дымком

шественниками, на счету кото-
рых походы высшей категории 
сложности по Сибири, Дальнему 
Востоку и Средней Азии. Вете-
раны, несмотря на преклонный 
возраст, полны энергии, продол-
жают ходить в походы, постоян-
но участвуют в восхождениях на 
Царев курган, охотно передают 
свой опыт юным туристам, самые 
маленькие из которых в этот день 
узнали, как правильно ставить 

палатки, разжигать костры, что-
бы не нанести вред окружающей 
среде, и приготовить любимое ту-
ристское блюдо – чай с дымком. А 
когда поднялись на вершину кур-
гана, Владимир Юдин поздравил 
юных путешественников с первой 
спортивной победой. И призвал 
следовать лучшим традициям со-
ветского туризма: любить нашу за-
мечательную родину, с уважением 
относиться к ее истории, беречь 

природу. Это тоже высота, только 
нравственная, на покорение кото-
рой потребуется вся жизнь.
Летний туристский сезон закрыт, 

но впереди не менее интересные 
зимние походы по Жигулевским 
горам, Бузулукскому бору, слеты и 
соревнования. 

Александр ПЕТРОВ
(собкор «Правды»),

Самара

на фото: Дети и их родители – на вершине кургана

Характерен еще один результат 
опроса: только 28% респондентов 
сочли свой доход выше необходи-
мого прожиточного минимума.
Эти данные – наглядное под-
тверждение грабительской и анти-

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Согласно данным опро-
са получается, что для 
обеспечения минималь-
ного прожиточного ми-
нимума на человека в ме-
сяц в среднем по России
необходимо 20964 руб., 
что почти в 2 (!!!)
раза больше офици-
ально установленного 
Минтрудом прожиточ-
ного минимума в разме-
ре 11185 руб.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ «ЛЕВАДА-ЦЕНТРА»

народной политики, 
проводимой Прави-
тельством РФ. Такая 
политика гарантирует 
лишь обогащение кла-
новой элиты и дикое 
социальное расслое-
ние, когда большин-
ство населения год от 
года беднеет, а уро-
вень зарплат и пенсий 
не гарантирует выжи-
вание. 
Изменить такую ситуа-
цию возможно только
при условии перехо-
да на социалистиче-
ский путь развития 
страны. А конкретные 

ключевые положения 
по преодолению про-
блем в России изложе-
ны в программе КПРФ 
«10 шагов к достойной 
жизни». Она дает чет-
кий план возвращения 
страны на путь разви-
тия, возрождения си-
стемы, основанной на 
плановой экономике и 
идеях социальной спра-
ведливости. И этот путь 
полностью отвечает ин-
тересам абсолютного 
большинства граждан 
страны.

vk.com/a.v.leskin

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ: 

понедельник, пятница
с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279
(предварительно звонить

и записываться по телефону: 
8-937-175-5226)

По средам
с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.
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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 во

«ВКонтакте» 
https://vk.com/kprfsamara -

Самарский ГК КПРФ
во «ВКонтакте»

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву  (тру-

довому, 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.
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Наш индекс 88721

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

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

С 16 по 21 сентября 
в г. Ижевске прошли 
Всероссийские со-
ревнования по боксу 
среди юношей 2004–
2005 г. р. «Юный Ди-
намовец». Тольят-
ти представлял 
Иван Фомцов, его 
тренирует тольят-
тинский коммунист 
Владимир Лобанов-
ский.

Иван стал финали-
стом и призером пер-
венства России! По-
здравляем с удачным 
выступлением!

kprftlt.ru

Вот и закончился летний сезон 
Регулярной Футбольной Люби-
тельской Лиги (РФЛ-Самара). Для 
команды Самарского областного 
комитета КПРФ МФК «КОМСОМОЛ» 
сезон был более чем успешным. 
Итоговая таблица третьей лиги 
показывает, что команде «КОМ-
СОМОЛ» не хватило всего двух 
очков до первого места, ребята 
стали вице-чемпионами этого ро-
зыгрыша, закрепившись на вто-
ром месте, которое позволяет 
команде выйти во вторую лигу 
(РФЛ-Самара).

Куратор команды, Первый секретарь 
Самарского горкома ЛКСМ РФ Алек-
сандр Сорокин, подчеркнул: «От лица 
команды и болельщиков хочу выразить 
огромную благодарность Первому се-
кретарю Самарского ОК КПРФ Лески-
ну Алексею Владимировичу и фракции 

КПРФ в Самарской Губернской Думе за 
поддержку и неоценимую помощь клубу.
В новом сезоне, по единогласному реше-

нию игроков, команда будет переименована 
в МФК «КПРФ Самара», так как информа-
ционная и спортивная деятельность коман-
ды должна носить и агитационно-пропаган-
дистский характер.
Также хотел бы выразить благодарность 

Первому секретарю Самарского ГК КПРФ 
Константину Валерьевичу Ряднову за по-
мощь в приобретении формы с фирменным 
наименованием команды «КПРФ Самара».
В новом сезоне, помимо команды «КПРФ 

Самара», будет играть новый состав мо-
лодежной команды «КОМСОМОЛ», кото-
рый начнет свой путь с третьей лиги РФЛ-
Самара».
Поздравляем ребят с успешным окончани-

ем сезона и желаем нашим командам так же 
успешно выступить в следующем сезоне и 
выйти в вышестоящие лиги. 
Ждем поклонников футбола на матчах на-

ших «КРАСНЫХ» команд.
vk.com/trudovaya.samara

КОМАНДА «КОМСОМОЛ» –
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ!

СПОРТСПОРТ

Благодарим!
В сентябре материальную 

помощь обкому КПРФ
и «Трудовой Самаре» оказали:
Арефьев В.Ф., Корнилов Д.И., 
Башаров Н.Н., Шайдуллин Х.М., 

Приходько С.П., Шапошникова Л.А., 
Гапонов В.В., Федоров М.А.,
Луценко Е.Г., Клецкин М.В.,
Лякаев В.А., Маркелов Е.М.,
Корякин Ю.А., Матвеев М.Н.

П
оз
др
ав
ля
ем
!

 4 октября – МИНЯШЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ,
секретарь по идеологии Советского РК

8 октября – НАУМОВ ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧ, 
Первый секретарь Чапаевского ГК КПРФ

11 октября – ДУМЛЕР СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
Первый секретарь Красноглинского РК КПРФ

В октябре дни рождения отметят:

ИВАН ФОМЦОВ – ПРИЗЕР
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ!

САМАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
КОМИТЕТ КПРФ
проводит прием

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ».
Вторник, пятница

с 10:00 до 17:00
в помещении Самарского горкома КПРФ,

Галактионовская, 279

ВНИМАНИЕ! 
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ

ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 


