
В Самаре под красными зна-
менами коммунисты, комсо-
мольцы, сторонники партии, 
представители Союза Со-
ветских офицеров, женских 
организаций и жители города 
вышли на праздничный ми-
тинг к памятнику Ленина. 
В мероприятии, организо-

ванном самарскими коммуни-
стами, приняло участие более 
300 человек.
По доброй традиции перед 

началом митинга были вру-
чены партийные билеты всту-
пившим в ряды КПРФ товари-
щам. 
Первый секретарь Самар-

ского обкома КПРФ Алексей 
Лескин поздравил участников 
митинга с этой знаменатель-
ной датой и подчеркнул, что 
Великий Октябрь явил миру 
социализм как замену изжив-
шему себя капиталистиче-
скому произволу. «В мировой 
истории трудно найти собы-
тия, равные ему по силе и глу-
бине воздействия не только 
на российские, но и на между-
народные общественные про-
цессы. Сегодня только комму-
нисты готовы объединить все 
прогрессивные силы и высоко 
поднять Красное знамя. Социа-
лизм не остался в прошлом, 

он – магистральная дорога 
человечества к светлому бу-
дущему!» В своем выступле-
нии Алексей Владимирович 
также отметил, что разгром 
прекрасного народного пред-
приятия – совхоза им. Лени-
на и преследование его ру-
ководителя Павла Грудинина 
наглядно подтверждают, что 
нынешняя правящая группи-
ровка откровенно игнориру-
ет интересы народа и готова 
пойти на грубые нарушения 
законности в своих корыстных 
интересах. Поэтому от имени 
всех коммунистов Самарской 
области настойчиво требуем 
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В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ

А. В. ЛЕСКИН: ПРОДОЛЖИТЬ
ДЕЛО ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

7 ноября 2019 года в Самарской области состоялись празднич-
ные мероприятия, посвященные 102-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

В канун 102-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции в поселке 
Новоспасском Приволжского района Самарской 
области открыли памятник В.И. Ленину. 

прекратить преследования Павла Гру-
динина, а также глав-коммунистов Сер-
гея Левченко и Валентина Коновалова, 
своей работой показывающих исключи-
тельно высокие результаты в экономике 
и социальной сфере.
От лица самарского комсомола вы-

ступил Первый секретарь ОК ЛКСМ РФ 
Евгений Яндуков, который в своем вы-
ступлении подчеркнул: «Сегодня, явля-
ясь наследниками Великого Октября, 
мы боремся за возвращение страны на 
путь социалистического развития и про-
гресса. За нами – правда жизни! И мы 

Поселок Новоспасский по мер-
кам истории молодой. В 1975 году 
он появился на территории совхо-
за «Солнечный» по решению Куй-
бышевского облисполкома. В 2006 
году в состав поселка вошло не-
сколько соседних деревень и сел, 
образовав сельское поселение 
Новоспасский с общей численно-
стью населения около 4 тысяч че-
ловек.
Подготавливая родное село к 

праздничным мероприятиям 2020 
года, жители решили установить в 
канун Великой Октябрьской социа-
листической революции памятник 
вождю мирового пролетариата 
В.И. Ленину. Получив поддержку 
и памятник от КПРФ, понимание 
и помощь в строительстве поста-
мента от местной администрации, 

благоустройство площади от акти-
вистов, жители поселения сегодня 
добрыми словами вспоминали Со-
ветскую Власть, Великую револю-
цию и товарища Ленина.
В торжественном открытии па-

мятника принял участие Первый 
секретарь Самарского ОК КПРФ 
Алексей Лескин, который отме-
тил, что идеи Ленина не меркнут, 
дело его живет и знамя Револю-
ции озаряет нам путь в будущее. 
«Пусть памятник Ленину будет мая-
ком для всех думающих граждан и 
воплощенным укором для чинов-
ников, любящих поживиться за на-
родный счет!»

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ



Как известно, на Первого се-
кретаря Новокуйбышевского 
горкома КПРФ Михаила Абдал-
кина был наложен штраф в раз-
мере 150 000 рублей за админи-
стративное правонарушение 
при проведении протестного 
мероприятия. Его надо будет 
заплатить в течение двух меся-
цев. Большие суммы наказаний 
– это тот метод, благодаря 
которому хотят приструнить 
самых активных и заткнуть 
им рот, а также не допустить 
к участию в конкурсе на долж-
ность главы Новокуйбышевска 
нашего товарища!
Просим вас поддержать 
Михаила Абдалкина в сборе 
средств на оплату этого 
штрафа. Номер карты Сбер-
банка: 5336-6900-0816-
2481, карта Сбербанка при-
вязана к номеру телефона: 
89639100349 (в платеже 
обязательно делайте помет-
ку – на оплату штрафа!).

ПОМОЖЕМ ТОВАРИЩУ!
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ТЕЛЕФОНЫ
ПРИЕМНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ФРАКЦИИ
КПРФ

В САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

  ЛЕСКИН
Алексей Владимирович

Заместитель председателя СГД,
руководитель фракции КПРФ 

8 (846) 332-70-32

  КРАСНОВ
Алексей Геннадьевич

Заместитель председателя
комитета по образованию и науке

 

 8 (846) 242-30-17

  МАТВЕЕВ
Михаил Николаевич  

 
Председатель комитета по 
местному самоуправлению

 8 (846) 340-56-16

 ГОВОРКОВ
Геннадий Александрович 

Заместитель председателя 
комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике

 (846) 242-20-12

 ЕГОРОВ
Сергей Владимирович 

Депутат Самарской
губернской думы

 8 (846) 242-40-09

ТВТВ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: 
«актуальное интервью» 
для ГТРК «САМАРА»

В эфире телерадиоканала обсу-
дили вопросы законодательной ра-
боты депутата и фракции КПРФ в 
Госдуме: инициирование внесения 
законопроектов в части выделения 
денежных средств для бесплатных 
обедов школьникам, «о детском 
молоке», «о детях войны». 
На реплику ведущего об энтузи-

азме комсомола Леонид Ивано-
вич ответил, что Советская власть 
умело использовала энергию масс 
для производственного созидания 
и все, чем мы сегодня пользуемся, 
построено в советские времена. 
Сейчас большинство строек – это 
не заводы, а торговые центры. 
Подробно остановились на встре-

че депутата Госдумы с мэром
г. Тольятти С.А. Анташевым. Леонид 
Иванович рассказал, что обсуждал-
ся вопрос о недопущении ликвида-
ции частной лаборатории при го-
родской больнице для проведения 
анализов онкологическим больным 
радиоизотопной диагностикой, о 
мерах, предпринятых с целью не-

допущения закрытия Тольяттин-
ской консерватории, о проблеме 
приватизации муниципальных 
объектов в городе и обеспечен-
ности молодых семей жильем, о 
проведении конкурса по установ-
ке памятника Матери-солдатке. 
Конечно же, коснулись и принятия 
бюджетов разных уровней: феде-
рального, регионального и тольят-
тинского городского. «Очень боль-
шая бюджетная задолженность в 
г. Тольятти – 89%, хотя в целом в 
Самарском регионе около 40% при 
допустимо возможных 35%, когда 
предоставляются бюджетные кре-
диты для погашения долгов. Эта 
проблема досталась городу вслед-
ствие перехода социальных объек-
тов ВАЗа городу. Решить проблему 
можно только замещением более 
дешевыми кредитами, а их нет…» 
– отметил депутат. 

Помощник депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ Л. И. Калашникова 

Марина ЕРИНА

Калашников Л.И. рассказал о работе в Самарской об-
ласти на региональной неделе: вспомнил о всесоюз-
ных ударных комсомольских стройках в Тольятти 
– АвтоВАЗа и ТоАЗа, поздравил с Днем комсомола и по-
ведал о рабочих встречах с губернатором Самарской 
области, мэром Тольятти, активом Тольяттинского 
местного отделения КПРФ совместно с муниципаль-
ными депутатами, об участии в заседании Самарской 
Губернской Думы.

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

А. В. ЛЕСКИН: ПРОДОЛЖИТЬ
ДЕЛО ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

обязательно победим! Ведь свет 
Октября направлен в завтрашний 
день. Мы, комсомольцы, уверены: 
солнце социализма вновь взойдет 
над Россией и всем миром! Крас-
ный Октябрь навсегда!»
Лозунгами митинга были: «Вели-

кий Октябрь – это мир, труд, сво-
бода и справедливость!», «Ленин, 
Сталин, Октябрь – величие, кото-
рое объединяет и ведет нас впе-
ред!», «Вернем России символы 
и традиции Великого Октября!», 
«Социализм – будущее человече-
ства!», «Человеку труда – достой-
ную жизнь!», «Курс России – впе-
ред, к социализму!».
По окончании митинга Первый 

секретарь Ленинского РК КПРФ 
Константин Ряднов зачитал резо-
люцию, которая была единоглас-
но поддержана и включала в себя 
следующее: 

«Мы, участники митинга, посвя-
щенного 102-й годовщине Вели-
кого Октября, решительно высту-
паем за полное восстановление 
трудовых прав и социальных гаран-
тий, подлинных демократических 
свобод для трудового человека. 

В связи с этим требуем от феде-
ральных и областных властей:

– восстановления государствен-
ного статуса праздника 7 ноября 
– Дня Великой Октябрьской социа-
листической революции;

– от властей разного уровня – 
остановить рост цен на товары 
первой необходимости, лекарства, 
тарифы ЖКХ, рост цен на топливо;

– отмены людоедского закона о 
повышении пенсионного возраста; 

– отставки правительства, кото-
рое доказало свою неэффектив-
ность и дискредитировало себя;

– прекращения травли Павла Гру-
динина и недопущения разгрома 
совхоза имени Ленина!
Демонстрации и митинги прошли 

также в Тольятти (800 человек), 
Сызрани (150 человек), Чапаевске 
(80 человек), Жигулевске (150 че-
ловек), Октябрьске (50 человек). 
Всего по Самарской области бо-
лее 1 800 человек приняли участие 
в торжественных мероприятиях, 
посвященных 102-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
«Я обязан, как руководитель
партии и патриотического
союза, ответить тем, кто
накануне праздников лезет с 
грязной своей рожей и в не-
трезвом виде раскапывать
светлые могилы Красного 
некрополя. Никому это не
позволено! Какое вы имеете
право накануне праздника 
нам плевать в душу? Поэто-
му передайте, что провока-
торов мы от Мавзолея по-
гоним дубовой палкой!»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



– Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, который возник по-
сле Великой Октябрьской социали-
стической революции, был самым 
великим достоянием человечества, 
– сказал депутат-коммунист.
Далее он остановился на правах, 

которые советский народ получил 
благодаря завоеваниям Октября: 
право на бесплатное образование и 
медицину, право на труд и на отдых 
– все то, что сейчас отнимается у че-
ловека.
Напомнил о том, что революция 

прошла практически бескровно, и 
только потом врагами была развяза-
на Гражданская война, спровоциро-
вана интервенция на части молодой 
страны. Но советский народ одержал 
победу на всех фронтах и строил 
мирное, справедливое государство 
вплоть до фашистской агрессии. И 
меньше чем за два десятка лет СССР 
стал одним из самых мощных госу-
дарств в мире.
Потенциал его был столь высок, что 

советский народ смог переломить 
хребет фашизму и вновь вернуться к 
мирной жизни.
А все, кто сейчас утверждает иное, 

– лгут нам. Лгут с экранов телевизо-
ра, в печатных СМИ. Нашу историю 
стараются отнять у нас. Стереть из 
памяти поколений.

– Сегодня мы празднуем эту дату в 
условиях, когда все завоевания Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции отринуты и тщательно уни-
чтожаются олигархическими силами, 
которых поддерживает огромная ар-
мия чиновников, – продолжил Алек-
сей Геннадьевич. – Повсеместно 
уничтожаются бесплатная медици-
на, образование, культура. Повышен 
пенсионный возраст. В результате 
люди просто не доживают до пенсии. 
Лишаются работы в предпенсионном 
возрасте и найти ее уже не могут, у 
нас формируется многомиллионная 
армия безработных. Подняли НДС, 
ввели побор на капремонт, «мусор-
ный» побор, ежедневно растут цены 
на продукты, на бензин, стоимость 
услуг ЖКХ подскочила до небес – это 
все завоевания нынешней чиновни-
чье-олигархической власти!
Далее слово перешло к руководи-

телю фракции КПРФ в Думе г. о. Толь-
ятти Ольге Сотниковой. Она рас-
сказала, как вынуждены городские 
депутаты-коммунисты ежедневно 
бороться за права своих избирателей 
под все нарастающим давлением не 
только чиновничества, но и «коллег» 
по думе из других фракций – «Еди-
ной России», «Справедливой Рос-
сии», а в последнее время еще и 
ЛДПР. Она подробно остановилась 
на приватизации городского имуще-
ства. Рассказала, как мы потеряли 
ТЭЦ, которая теперь принадлежит 
олигарху Вексельбергу, а население 
все больше и больше вынуждено 
платить за тепло и горячую воду.

– Мы потеряли все промышлен-
ные предприятия в городе, – заяви-
ла Ольга Владимировна. – Ни одно 
из них не осталось в госсобствен-
ности. А в этом году еще ветера-
нов ВАЗа кощунственно лишили 
последнего – акций бывшего род-
ного предприятия. Их заставили 
продать акции за копейки, потому 
что так решил главный акционер, 

зарегистрированный в офшоре.
Далее Сотникова рассказала про 

попытку коммунистов отстоять по-
следнее рентабельное муниципаль-
ное предприятие в городе – рынок 
«Кунеевский».

– Это предприятие приносит при-
быль, мы на него ничего не тратим, 
оно зарабатывает на свое существо-
вание, обеспечивает рабочие места, 
позволяет людям покупать продук-
ты по более доступной цене… И у 
нас администрация пытается его 
забрать, потому что якобы «замая-
чил» какой-то инвестор. Мы все по-
нимаем, что ни один инвестор не со-
хранит этот рынок, штат работников, 
он просто заберет землю и застроит. 
Фракция КПРФ голосовала против 
этого решения, затем пыталась вновь 
поднять этот вопрос. Нам высказать-
ся не дали. Мы свою позицию огла-
сили в СМИ и будем настаивать, что 
приватизировать то, что дает городу 
прибыль и рабочие места, – опромет-
чивый поступок. Я надеюсь, тольят-
тинцы поддержат фракцию КПРФ в 
стремлении отстоять экономику го-
рода!
Елена Машкова, руководитель груп-

пы «Крепость», рассказала о том, 
как эта общественная организация 
пытается бороться с финансовыми 
мошенниками, опустошающими кар-
маны доверчивых граждан обещани-
ем высоких процентов. Из последних 
примеров она привела такие струк-
туры, как «Вкусно и сытно», «Строи-
тельная касса». Рассказала, как
приходится бороться с финансовыми 
пирамидами, ходить с потерпевши-
ми по инстанциям. А также еще раз 
призвала горожан не поддаваться на 
уловки мошенников.

– Перестаньте верить, перестань-
те вкладывать деньги туда, где вас 
заманивают высокими процентами. 
Платить вам они не будут, а деньги 
потеряете!
В заключение Елена Машкова при-

звала всех пострадавших приходить 
к ней на прием, писать заявления. 

«Чем смогу – помогу», – заверила она.
Депутат Думы г. о. Тольятти Павел 

Турков остановился на борьбе с «му-
сорной реформой»:

– Сама «мусорная реформа» – это 
неплохо, когда вокруг нас чисто и ни-
чем не пахнет, – заявил он. – А то, что 
мы наблюдаем после 1 января 2019-го, 
когда тарифы ни за что увеличены в 
пять раз, – с такой «реформой» мы 
будем бороться до последней капли 

крови. Вчера думали, что устроим 
вам дополнительный праздник, но 
суд по нормативам накопления ТКО 
нам не позволили выиграть. Но это 
маленькое поражение в большой вой-
не. Пойдем дальше – в Верховный 
суд. Напомню: месяц назад мы уже 
выиграли суд по тарифообразова-
нию. Мы оспорили методику, по ко-
торой формировались тарифы. Она 
рухнула под тяжестью наших аргу-
ментов! Регоператор подал апелля-
цию. Что ж, ездили в Самару, теперь 
будем ездить в Нижний Новгород – в 
представительство Верховного суда. 
В «кировском деле» он поставил точ-
ку, да, собственно, каждое второе 
аналогичное дело выигрывается. 
Поэтому я уверен: справедливость 
восторжествует!
Алексей Краснов:
– Я добавлю. Когда меня сразу по-

сле суда спросили о впечатлениях, я 
сказал: «И прокуратура, и суд «ушли 
в отморозку». Я предоставил полные 
расчеты, что путем арифметических 
манипуляций «эксперты» министер-
ства ЖКХ «пририсовали» 20000 
кубометров мусора на Самарскую 
область. Что в денежном эквивален-
те составляет 17 000 000 рублей! На 
суде мы услышали потрясающий ар-
гумент: «во всей массе расходов на 
обращение с ТКО (а это 6,4 миллиар-
да рублей на 2019 год) вот эта сумма 

в 17 миллионов – это «погрешность», 
которая на общий тариф не влияет»! 
Им все равно: 17 миллионов туда, 17 
миллионов сюда – какая разница?! И 
ни судья, ни прокурор этому оценку 
не дали! Вот такое у нас правосудие!
Представитель общественности 

Владимир Иванович призвал не 
голосовать на ближайших выбо-
рах за ЕР, только за КПРФ, у кото-
рой есть социальная программа.

– Думайте головой, разъясняйте 
другим, особенно пенсионерам, ко-
торые уже во всем разуверились, – 
сказал он.
Руководитель общественной орга-

низации «Дети войны» депутат Геор-

гий Акоев рассказал, как 5 попыток 
коммунистов принять закон о «детях 
войны» разбивались в Госдуме о 
единороссовское лобби, голосую-
щее против. Как не дают те же члены 
«Единой России» принять областной 
закон на эту тему. Как всячески пре-
пятствуют чиновники попыткам вы-
делить хотя бы 1000 рублей к 9 Мая 
тем, чье детство опалено войной.

– Мы пытаемся убрать эту неспра-
ведливость хотя бы на уровне горо-
да. Тяжело. Но, думаю, получится, – 
сказал Георгий Анатольевич.
Еще говорили о том, что при го-

лосовании за памятник «Солдат-
ке» произошел вопиющий случай: 
электронное голосование за работу 
тольяттинского скульптора Алексея 
Кузнецова признано недействитель-
ным. А конкурсная комиссия… при-
знала победителем проект одиоз-
ного Церетели, наплевав на мнение 
тольяттинцев!
Лидер независимого профсоюза 

«Молот», депутат Думы г. о. Тольят-
ти Григорий Басистый рассказал, как 
сейчас на ВАЗе не хотят соблюдать 
даже действующие статьи из еще со-
ветского голосования. Как рабочие 
не получают положенного им време-
ни на отдых. Как постепенно отме-
няются все положения, касающиеся 
трудового законодательства.

– Вот оно, истинное лицо нынешней 
власти, – заключил Басистый. Кста-
ти, Георгию недавно ко дню рожде-
ния «преподнесли» уведомление об 
увольнении. А затем вообще уволи-
ли с «АвтоВАЗа». Не исключено, что 
именно за руководство «Молотом».
От имени фракции КПРФ Самар-

ской Губернской Думы и обществен-
ной организации «Союз десант-
ников» членов митинга поздравил 
депутат СГД Сергей Егоров. Он го-
ворил о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. О заси-
лье гаджетов и компьютерных игр. И 
призвал приводить мальчишек в во-
енно-патриотический клуб по адресу: 
ул. 70 лет Октября, 61.
Первый секретарь Тольяттинско-

го горкома КПРФ Виталий Минчук, 
говоря о завоеваниях Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-

волюции, отметил, что «лапотная» 
Россия за несколько десятилетий 
превратилась в столь мощное госу-
дарство, что первой послала чело-
века в космос спустя всего лишь пол-
тора десятилетия после окончания 

страшной войны. А при нынешней 
власти Россия находится на 186 ме-
сте из 197 стран по смертности. Насе-
ление уменьшилось на 13 миллионов 
человек. Еще 10 миллионов уехали за 
границу в поисках «лучшей жизни», 
из них 800 000 высококлассных спе-
циалистов, в том числе – и будущих 
нобелевских лауреатов.
Еще одна тема, поднятая Виталием 

Минчуком, – классовое расслоение. 
Он рассказал, что, приехав в Тольят-
ти, получал как молодой специалист 
на заводе СК 120 рублей, начальник 
цеха зарабатывал 210 рублей, а ди-
ректор завода, в чьем подчинении на-
ходилось 10 000 человек, имел оклад 
в 330 рублей. А сегодня соотношение 
низшей и высшей зарплат «как в Аф-
рике»: 30 к 1 и больше. 45% населе-
ния живут за чертой бедности. 35% 
населения получают зарплату ниже 
средней в экономике. 112 миллионов 
человек еле сводят концы с концами. 
И на этом фоне всего лишь десяток 
человек правления «Роснефти» зара-
батывают в месяц 30 000 000 рублей! 
А за последние несколько лет в Рос-
сии на 10% увеличилось количество 
долларовых миллионеров!
Говоря о том, что в самом большом 

районе города для праздничного 
митинга не нашлось другого места, 
кроме маленького пятачка, со всех 
сторон огороженного строительными 
заборами, Виталий Сергеевич напом-
нил, что даже в ельцинские времена 
коммунисты могли в праздник пройти 
колонной по центру города. А теперь 
шествия вообще запрещены.

– Чего вы боитесь, власти, если вы 
строите демократическое государ-
ство? – спросил лидер тольяттинских 
коммунистов. – Нашего кумача? На-
ших красных флагов? Так в следую-
щем году мы будем праздновать 
75-летие победы в Великой Отече-
ственной войне, главное знамя – зна-
мя Победы – оно тоже красного цвета!
В конце митинга секретарь Автоза-

водского райкома КПРФ Анатолий 
Анискин зачитал резолюцию митинга, 
которая была принята единогласно.

Пресс-служба
Автозаводского РК КПРФ

ГЛАВНОЕ
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Открыл его депутат Самарской Губернской 
Думы (фракция КПРФ) Алексей Краснов:
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ ЛКСМ РФЛКСМ РФ

7 ÍÎßÁÐß Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ Ã. Î. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÊÓÉÁÛØÅÂÑÊÈÉ ÐÊ ÊÏÐÔ: 7 ÍÎßÁÐß

7 ÍÎßÁÐß Â ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ Ã. Î. ÒÎËÜßÒÒÈ

7 ноября в Парке Централь-
ного района прошел митинг, к 
памятнику В.И. Ленина в пол-
день пришло более 240 чело-
век. Поднимались наболевшие 
вопросы доначислений за теп-
ло, мусорный побор, плачевного 
состояния по капремонту, от-
сутствия должной поддержки 
государством молодых семей.

Первый секретарь Центрального 
РК КПРФ Максим Гусейнов поблагода-
рил всех пришедших: «Спасибо всем, 
кто пришел! И еще раз с праздником».
По уже сложившейся традиции 

вновь вступившим в партийные ряды 
были вручены партбилеты.

Пресс-служба
Центрального РК КПРФ

На праздничный митинг в Пар-
ке Комсомольского района при-
шло около 180 человек – это были 
не только люди в возрасте, кто на 
пенсии, но и молодое поколение, 
мамочки с детьми. Не стоит за-
бывать, что этот «красный день» 
календаря давно уже является 
рабочим днем.
В начале митинга прозвучало 

приветственное слово Перво-
го секретаря Комсомольского 
райкома КПРФ Ребрушкина 
Эдуарда Евгеньевича. Ведущая 
зачитала праздничное поздрав-
ление Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Андреевича Зюганова. 
Далее выступили первый за-
меститель председателя Думы
г. о. Тольятти, второй секретарь 
горкома КПРФ Сачков Юрий Алек-
сандрович, депутат-коммунист 
Самарской Губернской Думы Го-
ворков Геннадий Александрович, 
им же были вручены памятные 
медали «Детям войны». Также 
слово было предоставлено се-
кретарю горкома по протестно-
му движению Филатову Степану 

Николаевичу. Скульптор, заслу-
женный художник России Алексей 
Михайлович Кузнецов, рассказал 
присутствовавшим о том, что в на-

шем городе прошло голосование 
и какой проект памятника сол-
датке – из пяти представленных 
– был утвержден. В этот день со 
сцены звучали песни и стихи о ре-
волюции. Во время мероприятия 
раздавались партийная пресса, 
шары и красные ленты!

Пресс-служба
Комсомольского РК КПРФ

Парад памяти ежегодно 
проводится в честь парада 
1941 года, когда воинские 
части, пройдя по площа-
ди, сразу отправлялись на 
фронт. В тот год торжествен-
ные парады прошли всего 
лишь в трех городах СССР: 
в Москве, Куйбышеве и Во-
ронеже. Все бы ничего, но 
есть одно «но». Сегодняш-
ней властью упорно за-
малчивается тот факт, что 
в Советском Союзе парады 
7 ноября проводились еже-
годно и были приурочены ко 
дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. И парад 7 ноября 1941 
года не был исключением.
Колонна Ленинского ком-

сомола, как и всегда, выде-
лялась среди участников. 

Комсомольцы были самы-
ми яркими и самыми гром-
кими, ведь они пришли на 
площадь не ради памятной 
медали, не потому, что их 
кто-то попросил присутство-
вать в качестве массовки, а 
потому, что Ленинский ком-
сомол считает день 7 ноя-
бря настоящим праздником 
рабочего класса, которому 
необходимо вернуть статус 
праздника государственно-
го. Самарские комсомольцы 
пронесли перед участни-
ками и зрителями парада 
транспарант «За Родину! За 
Сталина!».
Проходя мимо трибун, ком-

сомольцы все как один про-
кричали: «Ленин! Партия! 
Комсомол!»

vk.com/trudovaya.samara

В ходе общения были рас-
смотрены причины рево-
люции и проведены парал-
лели с сегодняшним днем. 
Благодарим заведующую 
библиотекой № 33 Остани-
ну Веру Петровну за предо-
ставление площадки для 
мероприятия.
Также коммунисты Куй-

бышевского РК КПРФ про-
вели в Самаре пикеты с 
раздачей газеты «Трудовая 
Самара». В ходе пикета 
жителей поздравили со 
102-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

vk.com/trudovaya.samara

Тольяттинцы встретили 102-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции митингами, которые прошли в трех 
районах города.

Коммунисты Куйбышевского РК КПРФ при участии 
депутата-коммуниста районного Совета Орловой 
Елены Анатольевны провели торжественное меро-
приятие «Великая Октябрьская социалистическая 
революция: ее причины и уроки» по случаю 102-й го-
довщины революции.

САМАРСКИЙ КОМСОМОЛ НА ПАРАДЕ ПАМЯТИ – 2019

Традиционно в столице нашего региона 
прошел очередной Парад памяти, в кото-
ром самарские комсомольцы и их сторон-
ники приняли активное участие.



Мы не поддерживаем пре-
ступный сговор и подмену 
исторических событий. Се-
годня власть всеми спосо-
бами пытается вычеркнуть 
из памяти народа чество-
вания исторической даты 7 
ноября, подменяя ее. Но мы, 
коммунисты и комсомольцы, 
помним, что 7 ноября – это 
день победы пролетариата 
над буржуазией. Своей акци-
ей мы обращаем внимание 
на очередную попытку бур-
жуазной власти переписать 
историю.

7 ноября – важный истори-
ческий день в истории рус-
ского народа и всего мира. 
Этот день стал отправной 
точкой строительства нового 
социалистического государ-
ства. В отличие от 4 ноября, 
придуманного после 1991 
года организаторами контр-
революции и разрушения 
Советского Союза, в этом 
празднике показано лишь 
единство буржуазии и пре-
восходство капиталистов 
над пролетариями.

vk.com/lksm_samara

Перед началом митинга коммунисты 
возложили цветы к памятнику Владимира 
Ильича Ленина. Открыла митинг Первый 
секретарь Сызранского ГК КПРФ Людми-
ла Сидельникова, которая поздравила 
участников с Днем Октябрьской социа-
листической революции. «Сегодня, как и 
102 года назад, наш народ снова унижен! 
И мы, коммунисты, используем все воз-
можности для борьбы – и парламентскую 
трибуну, и акции протеста, чтобы вернуть 
завоевания Октября: бесплатное здраво-
охранение, образование, право на жилье, 
на достойную жизнь и уважение к челове-
ку труда!»
Секретарь Самарского ОК КПРФ по идео-

логии, руководитель фракции КПРФ в 
Думе г. о. Сызрань Марина Ерина в своей 
речи с возмущением говорила о произво-
ле властей в отношении нашего товари-
ща, кандидата от КПРФ на выборах Пре-
зидента РФ в 2018 году П.Н. Грудинина, 
директора совхоза им. Ленина: «Дело 

Грудинина» имеет ярко выраженный по-
литический характер. Рейдерская атака 
является прикрытием для попытки сло-
мать этого незаурядного человека, до-
биться его устранения из общественной 
жизни. Мы требуем от руководства России 
принять все необходимые меры, чтобы 
остановить разрушение успешного пред-
приятия, прекратить судебный и право-
охранительный произвол, восстановить 
условия для нормальной жизни и деятель-
ности тысяч работников и жителей посел-
ка совхоза имени Ленина. Руки прочь от 
Павла Грудинина!»
В праздничном мероприятии приняли 

участие более 150 человек.
По окончании митинга была единогласно 

принята резолюция, которая в том числе 
включала требования:

– прекратить травлю Павла Грудинина;
– не допустить разгрома совхоза имени 

Ленина!
Пресс-служба Сызранского ГК КПРФ

7 ноября 2019 года, в день Великой Октябрьской социалистической революции, комму-
нисты Камышлинского РК КПРФ возложили цветы к памятнику В.И. Ленина в Камышле.

Камышлинский РК КПРФ
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ÑÛÇÐÀÍÜ: ÌÈÒÈÍÃ 7 ÍÎßÁÐß
7 ноября в Сызрани прошел торжественный митинг, посвященный 

102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, организатором которого выступила партия КПРФ.

ВТОРОЙ ПОТОК ШКОЛЫ МОЛОДОГО КОММУНИСТА

Коммунисты Красноглинского района
проводят агитационный рейд перед митингом 

7 ноября в микрорайоне Крутые Ключи

Стартовал II поток Школы Молодого Ком-
муниста при Тольяттинском горкоме КПРФ. 
Работу школы открыл с приветственным 
словом секретарь ГК по идеологии Алексей 
Александрович Селезнев. Лектором перво-
го занятия стала Букатина Любовь Никола-
евна, доцент, кандидат экономических наук. 
Многие годы Любовь Николаевна препода-
вала в Тольяттинском филиале РАНХиГС 
(Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации). Прошли занятия по 
политэкономии на тему «Налоговая политика 
в современных условиях России, ее издерж-
ки».
Занятия проходят по субботам по адресу: 

г. Тольятти, ул. Мира, 104 (горком КПРФ).
kprftlt.ru

Ê À Ì Û Ø Ë À :  7  Í Î ß Á Ð ß

ДЕНЬ «ЕДИНСТВА» БУРЖУАЗИИ 
НАД ПРОЛЕТАРИАТОМ

4 ноября отмечается навязанный буржу-
азным правительством праздник «День 
народного единства». Тольяттинские 
комсомольцы и коммунисты поддержали 
флешмоб против искусственно созданного 
и навязанного праздника.



Г.А. ЗЮГАНОВ: «ДАТЬ ОТПОР
РЕЙДЕРАМ И МЕРЗАВЦАМ!»

Открывая пресс-конференцию, лидер КПРФ 
обратился к журналистам со вступительным 
словом.

«Я от души поздравляю вас с праздником 
Великого Октября. Это главный праздник не 
только нашей страны, но и всего человечества. 
Ибо Великий Октябрь и наша Победа спасли 
человечество от фашизма и невиданного гено-
цида», – подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Мы объединили три праздника, – продол-
жил Г.А. Зюганов. – Это 140 лет со дня рож-
дения И.В. Сталина, 150 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина и 75-летие нашей Великой 
Победы. Под флагом Великой Победы, под 
красным знаменем Октября завтра мы будем 
проводить свои манифестации по всей стра-
не. Только что в Государственной Думе мы 
открыли прекрасную выставку «Полководцы 
и военачальники Победы». Там представлены 
43 маршала и генерала, которые командова-
ли фронтами Красной Армии, победившей 
фашизм».

«Но мы должны также помнить о том, что ро-
весником Октября является и наш любимый 
совхоз имени Ленина, – отметил далее лидер 
КПРФ. – Ему 10 ноября исполнится 101 год. 
Это хозяйство было создано после того, как 
Владимир Ильич Ленин, проезжая в Горки, вы-
шел из машины и сказал крестьянам: «Объ-
единитесь для совместного труда, и будут со-
ответствующие результаты».

«Мы получили уникальные результаты, ко-
торые сегодня крайне беспокоят разных рей-
деров и мерзавцев. Они объединились и не 
хотят возрождения справедливости и социа-
лизма в нашей стране», – рассказал лидер 
коммунистов.

«Завтра выйдут на манифестации все народ-
но-патриотические силы, – отметил Геннадий 
Андреевич. – В связи с этим хочу напомнить, 
что вчера свора русоненавистников, антисо-
ветчиков и провокаторов, объединившись, 
снова погнала волну, что надо раскапывать 
Красную площадь и ликвидировать Некро-
поль, где похоронено более четырехсот луч-
ших представителей великой Советской эпо-
хи. Там похоронено 37 маршалов и генералов. 
Только что у меня были родственники Жукова, 
Рокоссовского, Конева, Василевского, Багра-
мяна. Все они возмущены самим характером 
постановки вопроса».

«Параллельно, – продолжил Г.А. Зюганов, – 
пытаются унизить великие достижения Октя-
бря. Но я хочу прямо сказать, что никому этого 
сделать не удастся. Напомню высказывание 
Черчилля, главного русоненавистника. Он в 
1918 году каждую неделю призывал задушить 
Советскую власть. Тем не менее, Черчилль го-
ворил: «Когда ум Ленина светился, он видел 
весь мир сразу, весь его позор и, в первую 
очередь, несправедливость. Такие люди рож-
даются раз в 100 лет. Но этому столетию по-
везло: нас родилось двое».

«Эйнштейн заявлял, что Ленин – это тот 
человек, который обновляет совесть челове-
чества. Без этого человечество не выживет. 
После войны он написал уникальную рабо-
ту «Почему социализм?», заявив, что если и 
дальше продолжится господство капитала, но-
вая мировая война неизбежна», – подчеркнул 
лидер КПРФ.

«Ленинско-сталинская модернизация, по 
сути дела, обеспечила прорыв нашей страны 
в будущее. Распавшаяся империя была со-
брана в считанные годы, причем произошло 
это мирно, на съезде. Ленин был гениальным 
тактиком и стратегом, предложив за пять лет 
пять вариантов политики: от военного комму-
низма до НЭПа и плана ГОЭЛРО», – напомнил 
Геннадий Андреевич.

«Сталин, – продолжил лидер КПРФ, – за 
10 лет вместе с Советской страной сумел со-
здать 9 тысяч лучших предприятий, воспитать 
лучших командиров и комиссаров и одержать 
выдающуюся победу. Еще через 15 лет мы 
прорвались в космос, создали лучшую науку, 
технику и систему социальной защиты, став-
шую примером для всего мира».

«Все это реализовано и в совхозе имени Ле-
нина, в хозяйстве, над которым мы шефствуем 
20 лет, – рассказал Г.А. Зюганов. – Это хозяй-
ство уже выдержало пять рейдерских атак со 
стороны бандитов. В Ленинском районе Мо-
сковской области было 15 хозяйств, 14 из них 
поделили на паи, распродали и уничтожили. 
Но Грудинин вместе со своим коллективом 
принял решение сохранить землю и производ-

ственные мощности. При этом не выплачивать 
никаких дивидендов, а вкладывать средства в 
новые технологии, в социальные программы 
и в заработную плату. В результате в совхозе 
строится жилье для сотрудников, построены 
лучшая в стране школа и детский сад».

«Мы подготовили целую серию фильмов о 
совхозе имени Ленина, но ведущие телека-
налы их проигнорировали, – с возмущением 
заметил Геннадий Андреевич. – Тогда мы при-
гласили в совхоз журналистов из 30 ведущих 
мировых агентств, и все они подготовили со-
ответствующие репортажи».

«Аналогичная ситуация, – рассказал лидер 
коммунистов, – сложилась и с «красным гу-
бернатором» Иркутской области С.Г. Левчен-
ко. Кому-то не нравится губернатор, который 
за четыре года удвоил областной бюджет и 
поставил на место «черных лесорубов». Ко-
торый заставил Дерипаску платить в 25 раз 
больше налогов (раньше он платил 100 млн, 
а сейчас платит 2,5 млрд). Который распро-
страняет уникальный опыт Усольского свино-
комплекса, где самая высокая в Сибири зар-
плата – 108 тысяч рублей».

«Сегодня на Левченко ведется информаци-
онная атака. За 9 часов 26 минут эфирного 
времени, кроме лая и дикого скрежета зубов, 
мы ничего не видим и не слышим», – подчерк-
нул Г.А. Зюганов.

«Мы потребовали расследовать аферу, свя-
занную с попыткой рейдерского захвата совхо-
за имени Ленина, – поделился лидер КПРФ. – 
На встрече с президентом я положил ему на 
стол обращение 15 авторитетных депутатов 
Государственной Думы. Его подписали и Ха-
ритонов, и Мельников, и Кашин, и Афонин, и 
Новиков, и Ющенко, и Калашников, и Бортко, 
и Савицкая. Два месяца этот документ не мог 
дойти до президента, хотя фельдсвязь рабо-
тает в течение одного часа».

«Я попросил нашу комиссию расследовать, 
кто крышует эту шайку, почему в данном слу-
чае даже фельдсвязь плохо работает. Одно-
временно попросил дать поручение След-
ственному комитету, который имеет мужество 
расследовать многие преступления. След-
ственный комитет приступил к расследова-
нию», – сообщил Геннадий Андреевич.

«Я также попросил нашу юридическую служ-
бу расследовать каждый шаг участников этого 
преступного деяния. Оказывается, в данную 
преступную группировку, по сути дела, уголов-
ную «малину», вписались и прокуроры, и су-
дьи, и правоохранительные органы», – с воз-
мущением заметил Г.А. Зюганов.

«Я уверен, – подчеркнул лидер коммуни-
стов, – что расследование будет проведено 
до конца, но хочу сказать, что главной защи-
той любого труженика является коллективное 
выступление. Поэтому мы вместе с Народно-
патриотическим союзом призвали граждан 
завтра выйти под лозунгами: «Защитим завое-
вания Октября!», «Защитим народные пред-
приятия!», «Защитим народных губернаторов 
и руководителей!».

«Президент поручил правительству провести 
в наших хозяйствах, в совхозе имени Ленина, 
СПК «Звениговский» и в Усолье-Сибирском, 
общероссийские семинары. Поэтому рейдеры 
рвут и мечут, чтобы любой ценой придушить 
хозяйство до того, как туда съедутся предста-
вители со всей страны и увидят, что на самом 
деле происходит», – объяснил Геннадий Ан-
дреевич.

«Уверяю вас, ничего у этой сволочи не вый-
дет! Мы будем защищать наших народных 
губернаторов и народные предприятия, как 
наши отцы и деды защищали Москву и Ста-
линград, как сражались на Орловско-Курской 
дуге. Для нас это вопрос исторического выжи-
вания. Если мы позволим этой банде разгра-
бить еще одно хозяйство, то завтра любого из 
вас не только ограбят, но и уничтожат. Поэтому 
призываем всех дружно сплотиться и выйти 
7 ноября с соответствующими требованиями. 
Наши штабы получили указания на сей счет. 
Но просьба: персонифицировать всех, кто, на 

ваш взгляд, занимается рейдерскими атаками, 
от Приморья до Калининграда», – призвал в 
завершение лидер КПРФ.

П.Н. ГРУДИНИН: «МЫ НЕ
СДАВАЛИСЬ И НЕ СДАЕМСЯ!»

Директор совхоза имени Ленина П.Н. Груди-
нин также поздравил присутствовавших с на-
ступающим праздником. Павел Николаевич 
рассказал, что для него 7 ноября – вдвойне 
праздничная дата, потому что в этот день ро-
дился его отец. Он и сегодня жив и здоров. Ему 
исполнится 87 лет, и 50 из них он проработал 
в совхозе имени Ленина. «Вся моя семья ра-
ботала в совхозе, и общий стаж нашей работы 
– 286 лет», – поделился П.Н. Грудинин.
Павел Николаевич также рассказал, что сов-

хоз имени Ленина является крупнейшим сель-
хозпредприятием Московской области: «Мы в 
этом году произвели 1300 тонн земляники, это 
13% всей земляники, произведенной в России. 
Помимо этого, мы еще произвели около 6 ты-
сяч тонн картошки, 7 тысяч тонн капусты, тыся-
чу тонн свеклы. У нас лучшее молочное стадо, 
самая современная ферма в России. Поэтому 
наше предприятие представляет для рейде-
ров большой интерес».

«Но на протяжении многих лет благодаря 
Геннадию Андреевичу мы не сдавались. Не 
сдаемся и сейчас!» – подчеркнул Павел Нико-
лаевич.
П.Н. Грудинин также отметил, что нынешняя 

ситуация является особенно сложной, потому 
что рейдеры поддержаны властью, в том чис-
ле и федеральной. На их стороне оказались 
судьи, правоохранительные органы. Сегодня 
акционеров совхоза находят даже за границей, 
им угрожают, на семью самого Павла Николае-
вича оказывается психологическое давление.
По словам П.Н. Грудинина, все вырученные 

средства направляются на развитие совхоза, и 
некоторым бывшим работникам хозяйства это 
не нравится. Хотя эти люди уже давно не рабо-
тают в совхозе, они были уволены за различ-
ные провинности, в том числе и за воровство 
готовой продукции. И вот сейчас они получили 
«второе дыхание».

«Они ходят и говорят, что являются акционе-
рами, хотя на самом деле у них меньше 0,5% 
акций. Они говорят, что представляют трудо-
вой коллектив, хотя весь трудовой коллектив и 
все пенсионеры совхоза находятся на нашей 
стороне», – рассказал Павел Николаевич.
Выступавший также отметил, что средства 

массовой информации искажают ситуацию. В 
связи с этим он предложил представителям 
центральных телеканалов побывать в совхо-
зе, побеседовать с людьми, чтобы узнать их 
подлинные настроения. Кроме того, Павел 
Николаевич выразил готовность выступить в 

прямом эфире, чтобы опровергнуть ту ложь, 
которая льется с телеэкранов.
П.Н. Грудинин рассказал, что более 40 тысяч 

граждан, имеющих отношение к совхозу имени 
Ленина, обратились с петицией на имя прези-
дента, в которой описали реальное положение 
дел в хозяйстве. «К сожалению, многие распо-
ряжения президента не выполняются, – с горе-
чью заметил Павел Николаевич. – Но мы на-
деемся, что совместными усилиями защитим 
наше предприятие, потому что это точка роста, 
из которой начнется возрождение России».

А.А. ЮЩЕНКО: «РЕЙДЕРСТВО
СТАНОВИТСЯ ПОХОЖИМ

НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ
А.А. Ющенко в своем выступлении отметил: 
«То, что происходит сегодня вокруг совхоза, 
напоминает самые сложные и проблематичные 
элементы выборной кампании, которая про-
ходила в прошлом году. Сегодня она продол-
жается раскручиванием маховика рейдерского 
захвата».
Александр Андреевич подчеркнул, что рей-

дерство основано на связке таких людей, как 
Палихата, с коррумпированными судьями и 
представителями правоохранительных ор-
ганов. Выступавший напомнил, что супруга 
Палихаты работает по совместительству но-
тариусом, в связи с чем несложно предполо-
жить, какие документы она может заверять. 
«Именно от таких действий теряется доверие к 
власти как гаранту Конституции», – подчеркнул 
выступавший.
А.А. Ющенко призвал не искать врагов за 

рубежом, а разобраться с тем, что происходит 
в нашей стране. Исходя из большого числа 
должностных лиц, задействованных в давле-
нии на совхоз, он заключил, что сегодня рей-
дерство становится похожим на национальный 
проект. «Это показывает неспособность власти 
гарантировать законность в стране», – заявил 
Александр Андреевич.
Руководитель пресс-службы Компартии на-
помнил и о мощной кампании в СМИ, развер-
нутой против директора совхоза. При этом он 
отметил, что создание негативного образа
П.Н. Грудинина выгодно власти в борьбе с КПРФ 
в условиях нарастающего народного протеста.
А.А. Ющенко привел ряд подтверждений 

своей точки зрения. Так, с 1 по 5 ноября на 
федеральных каналах прошло 8 сюжетов о 
Грудинине, и все они носили явный негатив-
ный характер. Из более чем 9 минут эфирно-
го времени ни один канал не предоставил ни 
секунды лично Грудинину или его представите-
лю. На других каналах также ведется кампания 
против директора совхоза: за последнее время 
вышло 23 сюжета явно заказного характера, 
без представления другой точки зрения. «Си-
туация показательная, поскольку это повестка 
федерального уровня», – отметил выступав-
ший.
Кроме того, А.А. Ющенко напомнил о пре-

следовании активистов КПРФ в регионах, где 
их лишают депутатских мандатов, заводят уго-
ловные дела, бросают в СИЗО по надуманным 
обвинениям, ведется атака на региональные 
отделения, организована травля «красного гу-
бернатора» С.Г. Левченко. «При этом власть 
работает над созданием негативного, даже 
опасного образа наших активистов», – подчерк-
нул он.
Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ также 

отметил расхождение между навязываемым 
СМИ контентом и реальными интересами 
граждан. Он выделил пять основных инфор-
мационных трендов в соцсетях, связанных с 
Компартией: обращение Геннадия Зюганова 
в защиту Павла Грудинина, информационные 
материалы Максима Шевченко и саратовско-
го депутата-коммуниста Николая Бондаренко, 
обращение фракции КПРФ в защиту Сергея 
Левченко, протест против «пенсионной рефор-
мы». По словам выступавшего, именно для 
борьбы с этими трендами власть использует 
административный ресурс в СМИ, в том чис-
ле запуская антикоммунистическую истерию 
накануне годовщины Октябрьской Революции.
В завершение А.А. Ющенко поздравил всех 

присутствовавших с наступающим праздником 
7 ноября – подлинным днем народного един-
ства. «Власть осознает, насколько провальным 
оказался проект подмены праздника, и пыта-
ется реабилитировать ситуацию, работая на 
подрыв авторитета КПРФ», – подчеркнул Алек-
сандр Андреевич.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
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Г.А. ЗЮГАНОВ: «ЗАЩИТИМ ЗАВОЕВАНИЯ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ И ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ!»
6 ноября в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. Ее 

тема – «Великий Октябрь: социальные завоевания и борьба за права трудящихся».



И вдруг о своем выступлении 
перед студентами она с улыб-
кой говорит так: 

– Я им часа полтора с трибуны 
что-то такое лялякала…

«Налялякала» так, что целая 
сотня самарских юношей и де-
вушек слушали ее с открытыми 
ртами и стоя провожали Под-
дубную аплодисментами, пока 
она не вышла в коридор из 
зала. 
А недавно ее пригласили в 

дальний район прочитать лек-
цию о самарском периоде жиз-
ни Ленина. Ехать сто пятьдесят 

верст туда, столько же обратно. 
За четыре, а то и пять часов в 
дороге все душу вытрясешь. И 
что же она думает об этой по-
ездке? 

– А что тут думать, поеду! – 
отвечает Раиса Павловна, хотя 
только что поведала мне, как 
долго «сползала» вниз по кру-
той лестнице в каком-то архиве.
Над своим почтенным возрас-

том она посмеивается посто-
янно, что свойственно людям 
сильным. Недаром я однажды 
вдохновился и посвятил Под-
дубной такие строки:

За неполный 2019 год Раиса 
Павловна выпустила две книги. 
Одна – «М.Ю. Лермонтов и Са-
марский край». Другая – «Вла-
димир Александрович Солло-
губ», он тоже был тесно связан с 
заволжскими пампасами. В этом 
же году неутомимая Поддубная 
написала и издала буклеты о 
Ю.Ф. Самарине и Г.С. Аксако-
ве. Кто это такие, у Раисы Пав-
ловны лучше не спрашивать, 
иначе придется отодвинуть все 
дела, запланированные на бли-
жайшие часы. Если она начнет 
рассказывать, то уже никакими 
силами этот процесс не оста-
новишь. А коротко о героях ее 
буклетов скажу так: это очень 
достойные люди. Впрочем, о 
других Раиса Павловна и писать 
бы не стала.
А еще на днях она закончила 

большую статью «Ленин в моей 
жизни» для сборника, который 
пока не вышел.
Это еще не все, хотя уже мож-

но понять, какой перед нами 
уникальный партийный кадр.
Большую часть своей жизни 

Раиса Павловна посвятила сбо-
ру материалов и изданию книг о 
В.И. Ленине и его семье. В книге 
«Ульяновы. Самарские страни-
цы жизни» названы почти пол-
тора десятка центральных и ре-
гиональных архивов, в которых 
она работала во время своих 
отпусков. А кроме них указаны 
еще более двухсот других ис-
точников, информация которых 
использована при написании 
книги. Словом, материал о са-
марском периоде жизни Ульяно-
вых накоплен огромный. В годы 
советской власти Поддубная 
работала руководителем лек-
торской группы Куйбышевского 
обкома КПСС, возглавляла кол-
лектив Ленинского мемориаль-
ного комплекса, вела в одном из 
местных вузов факультатив по 
изучению биографии великого 
вождя. И считалась очень авто-

ритетным специалистом по са-
марскому периоду жизни Улья-
новых. С лекциями по этой теме 
выступала на международных 
конференциях, ее приглашали 
для выступлений в Монголию, 
Чехословакию, во многие респуб-
лики, входящие в состав СССР. 
Кроме того, Раисе Павловне 

приходилось писать замечания 
по различным сочинениям о 
Ленине, которые предлагались 
для публикации или защиты 
ученых степеней. За одно такое 
сочинение она едва не получи-
ла нагоняй от высокого началь-

ства. Автор, маститый ученый, 
на ее замечания не обратил 
особого внимания и издал свой 
труд со всеми нелепостями, ко-
торые в нем были. Хорошо, что 
у Поддубной сохранился текст 
тех замечаний, и отдуваться 
пришлось самому автору. 
А однажды в Москву пришла 

жалоба, в которой звучал при-
зыв защитить Ленина… от Под-
дубной. Дело в том, что в об-
ластном краеведческом музее 
разместили большую карту вод-
ного маршрута под названием 
«Ленинская кругосветка». Кру-
госветкой называют до сих пор 
популярный маршрут вокруг так 
называемой Самарской Луки. 
Музейные работники утверж-
дали, что Владимир Ульянов с 
друзьями прошел тот маршрут. 
Но Поддубная это категориче-
ски опровергала. В то время 
молодой Ульянов готовился экс-
терном сдать экзамены за весь 
курс Петербургского универси-
тета и блестяще сдал их. Затем 
была напряженная работа в ка-
честве помощника присяжного 
поверенного. Выделить целую 
неделю, которая требуется для 
прохождения «кругосветки», 
Владимир Ильич просто не мог.
Но к той жалобе отнеслись 

вполне серьезно, и Поддубной 
пришлось доказывать, что не 
было в жизни молодого Ленина 
такого путешествия. А самой 
себе после этого сказала так: 
«Хватит опровергать всяческие 

небылицы о жизни Ульяновых в 
Самаре. Садись, Раиса, и пиши 
о ней сама!» С тех пор и пишет. 
А заодно указывает на нелепо-
сти в сочинениях о Владими-
ре Ильиче ныне живущих или 
давно почивших ученых мужей.
К примеру, некто А.А. Беляков 
насочинял еще на заре совет-
ской власти чего не было и быть 
не могло, а потом его воспоми-
нания легли в основу других ле-
генд, на что указывает Поддуб-
ная в своей книге «Ульяновы. 
Самарские страницы жизни». 
Немало насочиняли небылиц 

о далеком прошлом и скороспе-
лые ученые перестроечного об-
разца, выслуживаясь перед те-
перешней властью. К примеру, 
приписали заботу о народном 
благе и прочие добродетели 
градоначальнику Самары цар-
ских времен Петру Алабину. И 
добились, что одну из станций 
метро в Самаре назвали его 
именем. Бывший Ленинский 
мемориал стал Алабинским. А 
Раиса Павловна говорит о том 
градоначальнике так:

– Когда приехал в Самару в 
марте 1866 года, не имел даже 
клочка зем-
ли. А к 
к о н ц у 
семиде -
сятых го-
дов вла-
дел уже 
почти во-
семнад -
ц а т ь ю 
тысячами 
десятин. 
Как он получил эти десятины, 

подробно рассказывается в ее 
книге о семье Аксаковых. 
Там же цитируется ходатай-

ство Алабина, который, «будучи 
землевладельцем Николаев-
ского и Бузулукского уездов», 
просит «удостоить его чести 
быть записанным в число дво-
рян Самарской губернии». А в 
наши дни благодаря старани-
ям некоторых ученых мужей 
он удостоен еще одной чести 
– внесен в список почетных са-
марских граждан.
Тот градоначальник шустрил 

не только в операциях с землей. 
Он и бюджетными деньгами 
распоряжался как своими. Ко-
миссия российского сената с по-
зором освободила Алабина от 
должности градоначальника и 
отдала под суд за продажу насе-
лению области гнилой муки, что 
вызвало массовые отравления 
людей. Вполне возможно, что 
скороспелые доктора историче-

ских наук и не знают об этом. В 
таком случае, могли бы прокон-
сультироваться у Раисы Пав-
ловны или почитать ее книги.

– Публикации Поддубной по-
могают коммунистам города бо-
роться с увековечиванием имен 
царских сатрапов, фальсифи-
кацией фактов нашей истории, 
рассказывают о многих выдаю-
щихся деятелях отечественной 
культуры, чьи имена достойны 
нашей благодарной памяти, – 
такую оценку дает творчеству 
Раисы Павловны секретарь 
горкома КПРФ по идеологии, 
кандидат философских наук, 
председатель Самарского ре-
гионального отделения РУСО 
Михаил Клецкин.
Публиковаться в тепереш-

ние времена Поддубной стало 
сложнее. Газеты, которые раз-
ве что в очереди раньше не 
стояли за ее статьями, теперь 
в них не нуждаются. За публи-
кации о Ленине можно ведь 
лишиться денежных подачек 
от власти. Зато ее охотно печа-
тает газета обкома КПРФ «Тру-
довая Самара». А все те, кто 
ценит правдивое слово о давно 
минувших и сегодняшних днях, 
помогают издавать книги.
А теперь продолжим перечис-

ление творческих свершений 
Поддубной в этом году. Сейчас 
она заканчивает книгу об Улья-
новых «Очерки разных лет». В 
ней рассказывается о членах 
этой славной семьи и их связях 
с Самарой. Книга посвящена 
предстоящему 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина. В 
типографию ее нужно сдать в 
декабре, чтобы успели отпе-
чатать к знаменательной дате. 
Как тут не вспомнить слова 
Поддубной, адресованные са-
мой себе: «Садись, Раиса, и 
пиши!». Ведь времени оста-
лось не так уж много. 
Кстати, на днях ей исполнит-

ся девяносто лет. А в заключе-
ние еще одна строфа из того 
стихотворения, что я посвятил 
Поддубной:
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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 «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

Д р

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.

ВНИМАНИЕ!
Продолжение статьи

«Будущее, которое мы потеряли»
выйдет в № 43 2019 г.

САДИСЬ, РАИСА, И ПИШИ!

Такой самоиронии, как у Раисы Поддубной, я еще не встречал. А ведь 
дама она солидная: кандидат исторических наук, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, автор десятков книг о В.И. Ленине, семьях Улья-
новых, Аксаковых и Самариных. На счету у Раисы Павловны не только 
книги: более 250 публикаций в периодических изданиях, теле- и кино-
сценариев о народниках, самарских земских деятелях и так далее. 

Чтобы в жизни мы меньше ойкали,
Не попали под власть химер,
Под дубами родятся стойкие,
Чтобы нам подавать пример.

Слабаков родят под осинами,
Где не слышен призыв трубы.
Под дубами родятся сильные,
Ведь для них и растут дубы.

На снимке: Раиса Павловна Поддубная

Александр ПЕТРОВ
(собкор «Правды»)
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ВНИМАНИЕ! 
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ

ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: 
понедельник, пятница с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

(предварительно звонить и записываться!). 
По средам с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

ЛКСМ РФЛКСМ РФ СПОРТСПОРТ

МНЕНИЕМНЕНИЕ

прием юриста

АЛЕКСАНДР СОРОКИН
каждый вторник

С 13:00 ДО 17:00

 по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

предварительная запись по телефону

+79276888291

Александр Сергеевич отметил: «Безусловно, 
опыт участия в данном конкурсе пригодится 
в дальнейшем нашей организации, к тому же 
знакомство с ребятами со всей Самарской об-
ласти является немаловажным результатом. 
Поздравляю всех лауреатов и победителей».

«Такие конкурсы, как «Студент года», прово-
дятся в Самарской области далеко не впервые, 
но на областном уровне представители нашей 
организации принимали участие впервые. Хо-
чется обратить внимание на проявленную це-
леустремленность нашего Первого секретаря 
Самарского ГК ЛКСМ РФ Сорокина Алексан-

дра, который зарекомендовал себя как на оч-
ном, так и на заочном отборочном этапе и стал 
лауреатом! Уверен, что на этом мы не остано-
вимся и в дальнейшем будем использовать та-
кого рода площадки для популяризации нашей 
организации», – подчеркнул Первый секретарь 
Самарского ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков.

«Студент года» – это конкурс по присуждению 
премии в области развития профессиональ-
ного образования Самарской области. Цель 
конкурса – публичное признание достижений 
студентов и их умений!

vk.com/lksm_samara

С 1 по 3 ноября 2019 г. в городе 
Сочи прошло Первенство города 
Сочи по тхэквондо ВТФ «Black Sea 
Cup 2019» (керуги и пхумсэ). На пер-
венство приехало более 600 участ-
ников от Якутии до Владикавказа, 
а также из дружественных стран 
Армении и Узбекистана. Ребята 
из «Торнадо» показали отличную 
технику и волю к победе, удивив 
соперников и зрителей. Все 11 
тольяттинцев поднялись на пье-
дестал, получив 7 золотых, 2 се-
ребряных и 2 бронзовых медали.

Незабываемое впечатление оста-
вил теплый Сочи в детских сердцах. 
Большое спасибо за помощь в орга-
низации поездки родительскому коми-

тету и Тольяттинскому горкому КПРФ!

КАК НИ КРУТИ, «ТОРНАДО» ВПЕРЕДИ!!!

kprftlt.ru

САМАРСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА 
«СТУДЕНТ ГОДА – 2019»

ВСЕ БОЙЦЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ!

Первый секретарь Самарского горкома ЛКСМ РФ, заместитель 
председателя Общественного молодежного парламента при Самар-
ской Губернской Думе Александр Сорокин успешно прошел два эта-
па и стал лауреатом конкурса «Студент года – 2019» в категории 
«Студенческий лидер вуза»! 

ПОГОВОРИМ О НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКАХ РОССИЯНАМ

Да что там гово-
рить, глава прави-
тельства, главный 
единоросс Дмитрий 
Медведев на 2020 год 
утвердил среднее 
значение изменения 
индекса по комму-
налке для Самар-
ской обл. на 3,6%. Его
можно делать и выше.
Следом на 10% ожи-

дается повышение 
платы за капремонт. 
Мусорный налог (ТКО) 
пытаемся сдержать в 
административном и 
судебном порядке, сле-
дом переключаемся на 
ФКР.
С первым снегом, 

друзья!

vk.com/trudovaya.
samara

Первое место:
1. Хасанов Роман
2. Сатторова Согдиана
3. Сивожелез Александр
4. Одарич Давид
5. Ярмонов Данил
6. Одарич Вероника
7. Васильев Артемий

Второе место:
8. Ярмонова Виктория
9. Ялбуева Элина

Третье место:
10. Ровенский Павел
11. Овсянников Андрей

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»,

ФРАКЦИЯ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ,
САМАРСКИЙ ГК ЛКСМ РФ

при информационной поддержке
ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»

объявляют конкурс
по истории для старшеклассников г. о. Самара

по теме
«СТАЛИНСКАЯ ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПОБЕДА В ВОВ 

1941–1945 ГГ.».

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться 
на сайте «Трудовой Самары»: trudsam.ru.

Конкурс пройдет с 15 ноября по 10 декабря 2019 года.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ


