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Газета «Трудовая САМАРА»
в соц. сетях 

Сегодня в стране схватились 
две силы: те, кому нужна сильная, 
умная и справедливая Россия, и 
те, кто продолжает торговать на-
шими интересами, кто набивает 
карманы, кто раскалывает обще-
ство, кто уничтожает уникальный 
опыт работы самых талантливых 
губернаторов, глав городов и рай-
онов, руководителей народных 
предприятий.
Мы сегодня живем уже в новой 

реальности. Я полагал, что за-
явление президента Путина о 
необходимости войти в пятерку 
наиболее развитых стран, о том, 
что надо выходить на мировые 

темпы развития, что надо одолеть 
бедность и осуществить прорыв 
в новых технологиях, послужит 
сплочению всех совестливых и 
государственно-патриотических 
сил. Но вместо этого либеральная 
свора сегодня вновь пошла ва-
банк. И прежде всего она пошла 
в наступление на тех, кто умеет
работать, кто сохранил совесть, 
кто хотел бы восстановить спра-
ведливость и Советскую власть.
За последние годы своей дея-

тельности нашей партией добыт 
новый, уникальный опыт. Когда в 

– Дорогие друзья! Мои товарищи! Прошу вниматель-
но выслушать!
Те, кто душил страну в 90-х, кто торговал нашей Ро-
диной, кто уничтожал ваши заводы, кто отнимал все 
социальные завоевания, кто предавал национально-
государственные интересы, сегодня вновь объявили 
войну патриотическим силам. Эта война ведется ис-
подтишка самыми грязными и мерзкими способами. 
Ее закоперщики и инициаторы сидят и в Кремле, и в 
правительстве, и в средствах массовой информации.

(Продолжение на 4 стр.)

ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ 
ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО 
РЕВАНША
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛИДЕРА КПРФ И
НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ
Г.А. ЗЮГАНОВА НА МИТИНГЕ
14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Самарский обком КПРФ и депутаты фракции КПРФ в Самар-
ской Губернской Думе сердечно поздравляют вас с наступаю-
щим новым, 2020 годом!
Предстоящий год для нашей партии будет годом напряжен-
ной работы в условиях сложной выборной кампании. Только 
благодаря вашей поддержке мы еще раз докажем, что КПРФ – 
это единственная и реальная оппозиционная партия, отстаи-
вающая интересы трудового народа, способная изменить 
курс страны и вывести ее из тяжелого финансово-экономи-
ческого кризиса!
2020 год зовет нас стряхнуть усталость, вспомнить об уме-
нии дерзать и побеждать. В новом году исполнится 150 лет 
со дня рождения Владимира Ленина и 75 лет со Дня Победы 
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками!
Так пусть новый год пройдет для нас под знаком этих вели-
чайших событий.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и спокойствия в каждом доме, уверенности в за-
втрашнем дне. Будьте счастливы!

                                          С Новым годом! Победа будет за нами!

С уважением,
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ в СГД
А.В. ЛЕСКИН



Организаторами конкурса выступили 
фракция КПРФ в Самарской Губернской 
Думе, Самарское городское отделение 
ЛКСМ РФ и Самарское региональное отде-
ление ВСД «Русский Лад».
Перед коллегией жюри, состоявшей из пред-

ставителей депутатского корпуса, видных уче-
ных, профессорско-преподавательского со-
става, членов Общественного молодежного 

парламента, РУСО, и приглашенными гостями 
выступили 5 лауреатов с докладами о вкладе 
сталинской плановой экономики в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне.
В результате 1-е место занял ученик 9 «Н» 

класса школы № 42 Борисов Кирилл, 2-е место 
заняла ученица 10 класса школы № 105 Ранди-
на Екатерина, 3-е место заняла ученица 9 «Б» 
класса школы № 72 Пигарева Дарья. Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Военное обучение в Самарском универ-
ситете началось с открытия в 1944 году 
военной кафедры, которая впоследствии 
выросла в факультет военного обучения по 
подготовке офицеров запаса. С 29 января 
2019 года военная кафедра получила на-
звание Военного учебного центра. 
Военный учебный центр при Самарском 

национальном исследовательском универ-
ситете имени академика С.П. Королева 
создан в целях обучения по программам 
военной подготовки офицеров, сержантов 
и солдат запаса – граждан Российской Фе-
дерации, обучающихся в этом университе-
те по очной форме обучения по основным 
образовательным программам высшего 
профессионального образования. 
На торжественной церемонии с при-

ветственным словом выступил Первый 
секретарь Самарского областного коми-
тета КПРФ, заместитель председателя 
Губернской Думы Алексей Лескин. Он 
подчеркнул: «В этом году отмечается важ-

ная дата – 75-летие военной кафедры. На 
всем протяжении современной истории, на 
каждом ее отрезке, военной кафедре при 
Самарском национальном исследователь-
ском университете имени академика С.П. Ко-
ролева – преподавателям, в числе которых 
кадровые офицеры и офицеры запаса, 
учебно-вспомогательному персоналу, вы-
пускникам и ветеранам – всегда удавалось 
держать четкий монолитный строй.
Советская, а ныне российская армия 

всегда была и остается символом муже-
ства, доблести и патриотизма. Ее славная 
история, традиции боевого товарищества, 
гражданской ответственности, родства 
и преемственности поколений являются 
образцом в деле воспитания молодежи, 
формирования ее жизненных принципов и 
нравственных ориентиров». 
Самарские комсомольцы в знак дружбы 

и сотрудничества между ВУЦ и ЛКСМ РФ 
подарили руководству ВУЦ модель самого 
большого в мире самолета Ан-225 «Мрия».
В торжественной обстановке Алексей Лес-

кин наградил отличников учебы и курсан-
тов студенческого военно-патриотического 
объединения «Сокол-СГАУ» медалями ЦК 
КПРФ «В ознаменование 140-летия со дня 
рождения И.В. СТАЛИНА».

«КУРСАНТОВ СТОИТ УВАЖАТЬ ХОТЯ 
БЫ ЗА ТО, ЧТО ОНИ ОТДАЮТ РОДИНЕ 
САМОЕ ЦЕННОЕ – СВОЮ МОЛОДОСТЬ» 

(И.В. СТАЛИН).

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

ВЛАСТЬВЛАСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ ИСТОРИЯИСТОРИЯ

Выставка открылась в стенах Го-
сударственной Думы во вторник, 17 
декабря. Организатором мероприя-
тия стал Комитет по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками во главе с его 
председателем Леонидом Калаш-
никовым. Выставка рассказывает о 
событиях 1939 года, когда советская 
армия разгромила в приграничном 
сражении японцев, оккупировав-
ших Маньчжурию и Монгольскую 
Народную Республику.
Леонид Калашников подчеркнул, что 

это сражение стало одним из приме-
ров доблести наших предков и наш 
долг – сохранить память о великом 
подвиге. «Замечательно, что данная 
выставка проходит в Государственной 
Думе в преддверии 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», – отме-
тил депутат.

vk.com/leonid_kalashnikov
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К 140-ЛЕТИЮ
И.В. СТАЛИНА

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ

ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА 75 ЛЕТ

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ПРОШЕЛ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «СТАЛИНСКАЯ ПЛАНОВАЯ 
ЭКОНОМИКА И ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ БИТВА НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ 1939 ГОДА»

20 декабря в рамках празд-
ничных мероприятий, по-
священных 140-летию со 
дня рождения выдающегося 
государственного и обще-
ственного деятеля, одно-
го из основателей первого 
в мире социалистическо-
го государства – Иосифа 
Виссарионовича Сталина, 
в Самарской Губернской 
Думе прошел финальный 
этап открытого город-
ского Конкурса исследова-
тельских работ по исто-
рии среди обучающихся 
образовательных учреж-
дений г. о. Самара на тему 
«Сталинская плановая эко-
номика и Победа в Великой 
Отечественной войне».

19 декабря в Самар-
ском университете со-
стоялось празднование 
75-летнего юбилея воен-
ной кафедры – Военного 
учебного центра имени 
Героя Советского Союза 
генерала Губанова Г.П.

Первый секретарь Самарского ОК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Губернской Думе Алексей Лескин от-
метил:

«Наш сегодняшний конкурс – это 
часть целой плеяды партийных меро-
приятий и проектов на территории 
Самарской области, приуроченных к 
140-летию со дня рождения руководи-
теля нашей страны, Генералиссимуса 
Иосифа Виссарионовича Сталина, и 
75-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
Основная цель этого конкурса – это 

формирование чувства ответствен-
ности за сохранение отечественного 
исторического наследия через изучение 
и интерпретацию событий, фактов 
истории; нравственное, гражданско-
патриотическое развитие обучающих-
ся; формирование целостной картины 
событий прошлого и как главный итог 
– недопущение искажения и фальсифи-
кации исторических событий в сознании 
подрастающего поколения».



КОРОТКОКОРОТКО

АКЦИЯАКЦИЯ

ЛКСМ РФЛКСМ РФ

В Красноярске члены избира-
тельной комиссии просят про-
щения у горожан за фальсифи-
кацию, сообщает «Тайга.инфо». 
По данным из Сети, в 2018 году 

они вбрасывали бюллетени в 
пользу кандидата-единоросса на 
выборах в горсовет, попали за это 
под суд и решили извиниться.
Покаянное письмо было опуб-

ликовано на последней полосе 
местной газеты – прямо под скан-
вордом.

vk.com/kprf

В Нефтегорске прошла акция в под-
держку Левченко и директора совхоза 
имени Ленина Павла Грудинина. Во вре-
мя акции раздавалась газета «Трудовая 
Самара». Также проведено собрание 
партийной организации и Ленинского 

комсомола, где были запланированы 
мероприятия по защите интересов рабо-
чего класса и трудового крестьянства на 
период 2020 года и перспективы даль-
нейшей деятельности. 

Дамир СИРАЗДИНОВ
САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА
«СТУДЕНТ ГОДА САМАРСКОГО
АВИАЦИОННОГО ТЕХНИКУМА»

Студенты СаАТ, самарские ком-
сомольцы Владислав Евгеньев и 
Илья Якомаскин, стали лауреатами 
конкурса в номинациях «К верши-
нам спорта» и «Техникум выбирает 
вас».
Поздравляем ребят и желаем им 
дальнейших успехов и побед!

vk.com/lksm_samara

Пламенный пролетарский революцио-
нер, блестящий марксистский теоретик, 
искусный военный стратег, прославленный 
организатор победы над фашизмом, вы-
дающийся государственный лидер – таким 
остался И.В. СТАЛИН в мировой истории 
и народной памяти. Верный ученик и твер-
дый последователь В.И. ЛЕНИНА, он с 
юных лет связал свою судьбу с благород-
ным делом освобождения всех униженных 
и обездоленных, со служением самой пе-
редовой и светлой из идей, которые когда-
либо выработало человечество.
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ 

РФ, заместитель председателя Обще-
ственного молодежного парламента при 
Самарской Губернской Думе Александр 
Сорокин отметил: «Сегодня 140-я годов-
щина со дня рождения одного из самых 

величайших руководителей человечества – 
И. В. Сталина, под руководством которого 
наша страна стала ведущим мировым госу-
дарством! Есть личности в истории России, 
и их немало, которые до сих пор оценива-
ются разными людьми по-разному. В очень 
большой степени это относится к «Вождю и 
Отцу народов» – Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. Но последние социологические 
исследования показывают, что все больше 
и больше людей оценивают деятельность 
Сталина положительно. Сейчас, когда 
фашизм и капитализм вновь поднимают 
голову, мы должны объединиться под зна-
менами Сталина. Сталин – это рывок впе-
ред, Победа, уважение и признание нашего 
государства! С праздником!»

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

В рамках всероссийской акции про-
теста 14 декабря похвистневские ком-
мунисты провели пикеты в поддержку 
Павла Грудинина и Сергея Левченко, а 

также против политических репрессий 
власти по отношению к активистам.

vk.com/trudovaya.samara

В рамках всероссийской акции проте-
ста 14 декабря кинель-черкасские ком-
мунисты провели пикеты в поддержку 
Павла Грудинина и Сергея Левченко, а 
также против политических репрессий 

власти по отношению к активистам. 
Поддержать товарищей по партии при-
ехали также и отрадненские коммуни-
сты.

vk.com/trudovaya.samara
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140 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА
СТАЛИНА

АКЦИЯ ПРОТЕСТА КПРФ В ПОХВИСТНЕВО

АКЦИЯ ПРОТЕСТА КПРФ В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССАХ

13 декабря в актовом зале 
СаАТ прошел финальный этап 
ежегодного конкурса «Сту-
дент года Самарского авиаци-
онного техникума». Его целью 
является выявление студен-
тов техникума, которые ак-
тивно участвуют в учебной, 
научной, спортивной и обще-
ственной жизни.

Самарские комсомольцы провели пикет, посвященный 140-летию со 
дня рождения Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА – выдающегося полити-
ческого деятеля Коммунистической партии Советского Союза, одного 
из основателей и вождей многонационального Советского государства 
и мировой социалистической системы.

«НЕТ ТРАВЛЕ КОММУНИСТОВ!» 



осталась в министерских креслах, 
в кремлевских кабинетах, в сред-
ствах массовой информации. А во-
роватая олигархия продолжила экс-
плуатировать ваши богатства.
Мы с вами подготовили реальную 

программу по выводу страны из 
кризиса. Я не раз говорил, что мы 
откликнемся на призыв президента 
войти в пятерку наиболее развитых 
стран мира и продвинуться в новых 
технологиях. Мы подготовили бле-
стящую программу «10 шагов к до-
стойной жизни». Под ее реализацию 
наша фракция внесла в Госдуму 12 
законопроектов. В частности, мы по-
требовали, чтобы все недра и все, 
что нам досталось от отцов-победи-
телей, работало на каждого челове-
ка, а не на 200 упырей, захапавших 
90% народного богатства. Мы вноси-
ли данный законопроект несколько 
раз, но «Единая Россия» его упорно 
отметает.
Вместе с нобелевским лауреа-

том Жоресом Алферовым мы под-
готовили великолепную программу 
«Образование для всех». Над ней 
работали И.И. Мельников, О.Н. Смо-
лин, Т.В. Плетнева и многие другие 
товарищи. Она предусматривает 
право на бесплатное образование 
и на первое рабочее место: чтобы 
ни один работодатель, в том числе 
и частник, не мог уволить молодого 
специалиста в первые три года ра-
боты. Но и этот закон оказался не 
нужен.
Мы подготовили пакет законов о 

стабильном развитии сельского хо-
зяйства. Наша команда предложила, 
чтобы в развитие села вкладывалось 
как минимум 10% от ВВП. В.И. Ка-
шин в своих докладах не раз это 
обосновывал. Мы продемонстриро-
вали опыт народных предприятий на 
примере совхоза имени Ленина. В 
СПК «Звениговский» в Марий Эл мы 
провели общероссийский форум, в 
котором приняли участие полторы 
тысячи лучших специалистов. Но и 
эту нашу инициативу власть готова 
угробить. Оказывается, она никак не 
найдет денег в бюджете.
Мы соединили 16 крупнейших 

предприятий по производству сель-
хозтехники, собрали их в коопера-
цию, показали, как это делается. В 
свое время мы отбили знаменитый 
Кировский завод, который захвати-
ли бандиты, а его директор погиб. 
Но завод возродился, нас поддер-
жали рабочие, инженеры. Мы вы-
строили при этом кооперативные 
связи 600 предприятий, которые 
смогли ожить. Подобную помощь 
мы оказали и «Ростсельмашу». В 
результате был налажен выпуск 
лучших тракторов и классных ком-
байнов. Но у правительства Медве-
дева не нашлось денег, чтобы под-
держать своих машиностроителей, 
и в январе им будет сложно выпла-
тить зарплату.

1993-м году разрастался пожар 
гражданской войны, мы сумели 
остановить ее своим мужеством, 
волей и сопротивлением.
В 1996-м году Ельцин уже от-

дал приказ об оккупации Государ-
ственной Думы. Тогда мне ночью 
позвонил командир спецназа и 
сказал: «Наши подразделения си-
дят в Думе. На руках у нас три при-
каза. Делайте, что хотите, но ситуа-
цию нужно урегулировать, иначе 
это будет страшнее и хуже 93-го 
года». Тогда мне удалось поднять 
с постели ряд первых руководи-
телей. И те, кто носил большие 
погоны, кто возглавлял большие 
города, откликнулись на мой при-
зыв. И когда Ельцин потребовал 
ввести чрезвычайное положение, 
распустить Думу и арестовать 400 
человек, включая меня, в Совете 
Безопасности нашлись крепкие 
люди, которые сказали: «Нельзя 
этого делать, ибо за Зюганова и 
его команду голосовали все го-
рода вокруг Москвы, кроме Яро-
славля. Если они перекроют до-
роги, мы утонем в своем навозе». 
Ельцин порвал указы, выругался, 
и после этого из Думы вывели вой-
ска. Тогда мы уберегли страну от 
большой гражданской бойни.
Мы с вами спасли страну после 

дефолта. Тогда в правительстве 
сидели дефолтники во главе с 
миссионерами из МВФ, чубайса-
ми, гайдарами и прочей сволочью. 
Ночью они объявили стране, что у 
них нет денег ни для своих, ни для 
чужих. Наутро все обвалилось. 
Люди ломанулись в банки, а эко-
номику жестко заклинило.
После расстрела парламента я 

пять лет не разговаривал с Ель-
циным. В тот день утром он мне 
позвонил и задал вопрос: «Что бу-
дем делать?» Я ответил, что, если 
мы немедленно не сформируем 
левоцентристское правительство, 
думающее о народе, через двое 
суток начнется большая граждан-
ская война, ибо вы разорили всех 
и остановили производство. Мы 
убеждали Примакова пойти пре-
мьером. Маслюков, один из самых 
талантливых инженеров, пошел к 
нему первым замом. Геращенко 
согласился быть главой Центро-
банка, а Матвиенко поставили на 
социалку. В тот момент в России 
не было золотовалютных резер-
вов, остановилось производство. 
Но мы в течение года оттащили 
страну от края пропасти.
В тот год промышленность дала 

рост плюс 24%. Люди вздохнули, и 
ситуация начала выравниваться. 
Но Ельцин не потерпел такого по-
ворота событий. Он отправил в от-
ставку Примакова и снова занялся 
разбоем и насилием над страной. 
Тогда мы объявили ему импич-
мент, собрали необходимые под-
писи. Полтора года Илюхин воз-

главлял эту комиссию, и мы ему 
давали особую охрану, так как боя-
лись, что он не дойдет до трибуны, 
чтобы доложить о преступлениях 
Ельцина.
В Государственной Думе и сегод-

ня лежат 22 тома документов, рас-
сказывающих обо всем маразме 
этой пьяной, вороватой, разбой-
ничьей команды, которая уничто-
жала Советский Союз в Вискулях, 
которая обирала каждого, которая 
отдавала приказы о расстреле 
Дома Советов и затеяла войну в 
Чечне, где убили более 100 тысяч 
человек.
После нашего доклада на засе-

дании Госдумы ни один из высту-
павших с трибуны не поддержал 
политику Ельцина. Все говорили, 
что он виновен, что он преступник 

и его надо судить. Тогда Ельцина 
спас Жириновский и, отчасти, Яв-
линский. Чтобы объявить Ельци-
на преступником, нам не хватило 
17 голосов. Жириновский возле 
урны орал, что прибьет любого из 
его фракции, кто опустит бюлле-
тень против. Все ворье слетелось 
в Думу. За каждый неопущенный 
бюллетень они давали по 20 ты-
сяч «зеленых». Но ни один депутат 
нашей фракции не сломался, все 
проголосовали за импичмент. У 
Жириновского достойно поступил 
только один. Он принес мне бюл-
летень и сказал: «Опускайте, я сам 
не могу подходить к урне». Тогда, 
в ходе процедуры импичмента, мы 
вынесли приговор антинародной 
политике.
Когда Путин был избран главой 

государства, мы с ним долго бе-
седовали о том, как вывести стра-
ну из кризиса. Под его первым 
президентским посланием я бы и 
сегодня поставил свою подпись. 
Он заявил, что будет сильная 
страна, справедливая политика, 
поддержка талантливых людей, 
забота о стариках, помощь моло-
дежи, восстановление социаль-
ных гарантий.
Тогда мы поддержали целую се-

рию инициатив по развитию эко-
номики. В частности, был принят 
закон о народных предприятиях. 
Возникло порядка двухсот таких 
производств, работающих ста-
бильно и эффективно. И мне каза-
лось, что такая политика возьмет 
верх. Но вместо этого вся свора 
чубайсов, улюкаевых и иже с ними 
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лентиновна, Чередниченко 
Виктор Михайлович, Гай-
нуллин Марат Нягимович, 
Зуперман Яков Абрамович, 
Казаков Николай Иванович, 
Шум Михаил Федорович.
Организацией проведе-

ния лекций занимался Яки-
мов Сергей Александрович 
при активной помощи Виль-
минского Виктора Кирилло-
вича. Общее руководство 
осуществлял председатель 
Совета ветеранов Коленда 
Игорь Николаевич.

С.А. ЯКИМОВ, 
первый заместитель
председателя Совета

ветеранов РКЦ «Прогресс»

2019-й на предприятии – это год трех 
особо значимых юбилейных дат в его 
истории: 125-летия со дня создания 
АО «РКЦ «Прогресс»; 100-летия со дня 
рождения Генерального Конструктора, 
дважды Героя Социалистического труда, 
лауреата Ленинской и Государственных 
премий СССР Дмитрия Ильича Козлова; 
60-летия со дня создания ЦСКБ (Цен-
трального специализированного конструк-
торского бюро).
Совет ветеранов ракетно-космического 

центра включил в план работы проведе-
ние цикла лекций в общеобразовательных 
учреждениях города, отражающих все три 
знаменательные даты, причем к 100-ле-
тию Д.И. Козлова было принято обяза-
тельство прочитать не менее 100 лекций 
из них. Лекторам в помощь предоставля-
лись видео и печатные материалы.
К настоящему времени силами 34 

лекторов проведено более 130 лекций 
во всех восьми районах города Сама-
ры. Руководители учебных заведений в 
своих отзывах благодарят Совет вете-
ранов за проведенную работу и наде-
ются на продолжение сотрудничества в 
патриотическом воспитании учащихся.
По три и более лекций провели в этом 

году Аноприенко Геннадий Михайлович, 
Вильминский Виктор Кириллович, Жма-
кин Федор Григорьевич, Матвеев Вале-
рий Евгеньевич, Моисеев Виктор Викто-
рович, Мещеряков Алексей Николаевич, 
Петренко Виктор Васильевич, Петренко 
Станислав Александрович, Литвиненко 
Елена Геннадьевна, Фомичева Юлия Ва-

После ухода из жизни В.И. Ленина на плечи Генерального 
секретаря ЦК т. Сталина И.В. свалилась вся организу-
ющая и направляющая деятельность по укреплению 
рядов партии, борьба с правым и левым уклонами в 
партийной жизни. Все эти пять дней и ночей в январе 
превратились в сплошные рабочие сутки. Он много 
думал над тем, что самое главное сказать партии 
и стране. И у него сложилась клятва. О самом глав-
ном. Без чего не будет живым великое ленинское дело.

Совет ветеранов АО «РКЦ «Прогресс» много лет проводит воспитательную 
работу в школах города. Члены лекторской группы Совета ветеранов посвя-
щают свои беседы Дню космонавтики, Дню Победы и другим знаменатель-
ным датам в истории. На этих встречах ребята узнают о вкладе трудящихся 
Самары в достижение Победы в Великой Отечественной войне, в освоение 
космоса, о сегодняшних трудовых буднях крупнейшего трудового коллекти-
ва города. Такая форма работы Совета ветеранов помогает школам города 
в патриотическом воспитании и профессиональной ориентации учащихся.

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА БЕЗЫМЯНСКИМ РК КПРФПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА БЕЗЫМЯНСКИМ РК КПРФ
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КЛЯТВА

ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА –
ШКОЛЬНИКАМ САМАРЫ

Ветераны РКЦ «Прогресс» в музее космонавтики на космодроме «Байконур»

Ветераны, студенты и школьники Самары у ракеты «Союз»

Задумаемся над этим 
«шестистишием». В нем 
ключевой смысл: 
– когда утрачивается чи-

стота партийности, ленин-
ского большевизма;
– когда партию разъедают 

идеологическая коррозия, 
групповщина и карьеризм;
– когда пролетариат предан 

и оттеснен на задворки обще-
ства, а трудовое крестьянство и 
вовсе распылено;
– когда проводится жестокое 

деклассирование слоев трудя-
щихся и сам союз рабочих и кре-
стьян становится эфемерным;

– когда тупой национализм рвет 
жизненную систему союзного объ-
единения;

– когда плодотворный интернацио-
нализм перекодируется в хищный 
глобализм,
мы получаем то, что имеем те-

перь: уполовиненную некогда про-
цветающую страну; униженную 
Россию, напоминающую слабораз-
витую колонию; предельно раско-
лотое общество с одуревшими от 
избыточности всего олигархами и со 
стремительно нищающим народом, 
утратившим свое достояние и на-
дежды.

Валентин ЧИКИН

 Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреп-
лять всеми силами Союз рабочих и крестьян. Клянем-
ся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и 
эту твою заповедь!

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреп-
лять и расширять Союз Республик. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы выполним с честью и эту 
твою заповедь!

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам 
верность принципам коммунистического интер-
национализма. Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы не пощадим своей жизни для того, чтобы 
укреплять и расширять союз трудящихся всего 
мира – коммунистический интернационализм.

История предприятия «РКЦ «Прогресс» в этом году 
насчитывает 125 лет. В 1894 году в Москве образо-
валась небольшая мастерская по производству ве-
лосипедов «Дуке». Поднимаясь на новую техниче-
скую ступеньку, «Дуке» от велосипедов перешла к 
производству автомобилей и дирижаблей, а в 1910 
году впервые в стране начали серийно выпускать-
ся аэропланы, которые успешно выполняли свои 
задачи в годы Первой мировой войны. Авиастрое-
ние активно развилось, и в советское время на Го-
сударственном авиазаводе № 1 им. Сталина (быв-
шем «Дуке») создавались самолеты-истребители 
И3, И6, И15, МиГ-3, самолеты-разведчики Р-1, Р-5.
В годы первых пятилеток треть всех самолетов в нашей 

стране выпускал ГАЗ № 1 им. Сталина. В 1934 году на са-
молетах Р-5 летчики Молоков, Каманин, Водопьянов спа-
сали «челюскинцев».
После начала Великой Отечественной войны в октябре 

ГАЗ № 1 был эвакуирован на Волгу, в Куйбышев. В воен-
ные годы на заводе собирали знаменитые штурмовики 
Ил-2. Работники ГАЗ № 1 им. Сталина своим героиче-
ским трудом приближали Победу советского народа над 
фашистской Германией. Рабочие сутками не уходили с 
завода, многократно перевыполняя суточные нормы из-
готовления узлов и деталей. Каждый шестой самолет, 
воевавший на фронтах Великой Отечественной, был из-
готовлен в цехах нашего предприятия. Всего в годы войны 
было изготовлено более 16 тысяч боевых машин.
В начале 1958 года правительством страны было приня-

то решение о размещении на ГАЗ № 1 в Куйбышеве серий-
ного производства межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7. Началась новая страница в истории завода 
– космическая. В феврале 1959 года первая ракета куй-
бышевской сборки Р-7 стартовала с полигона «Байконур».
Мы все, работники «Прогресса», испытываем настоящее 

чувство гордости, что именно здесь были изготовлены две 
ступени ракеты, на которой полетел в космос Юрий Алек-
сеевич Гагарин – 1-й космонавт мира.
За время космической эры было разработано более де-

сяти модификаций ракеты-носителя и 29 типов космиче-
ских аппаратов различного назначения.
К настоящему времени осуществлены запуски около 2000 

ракет-носителей и выведено на околоземную орбиту по-
чти 1000 космических аппаратов собственной разработки.
Пуски ракет-носителей осуществляются с четырех кос-

модромов: «Байконур», «Плесецк», «Куру» и «Восточ-
ный». Ни одно государство мира не может даже прибли-
зиться к таким цифрам.
За 125 лет деятельности наше предприятие меняло на-

звание, но всегда оставалось среди лучших в стране и 
мире производителей авиационной и ракетно-космиче-
ской техники. Коллектив создателей новой техники – это 
несколько поколений рабочих и технологов, инженеров 
и конструкторов. Многие из них на предприятии прошли 
путь от молодого специалиста и рабочего до профессио-
нала в своем деле. Каждый из них внес свой вклад в со-
здание надежной и современной техники.

Безымянский РК КПРФ

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам 
держать высоко и хранить в чистоте вели-

кое звание члена партии. Клянемся тебе, то-
варищ Ленин, что мы с честью выполним эту 
твою заповедь!

 Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам 
хранить единство нашей партии как зеницу 

ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с 
честью выполним и эту твою заповедь!

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам 
хранить и укреплять диктатуру пролетариа-

та. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не 
пощадим своих сил для того, чтобы выпол-
нить с честью и эту твою заповедь!

Фронтовая комсомольская бригада Завода № 1 им. Сталина. Слева 
направо: Н. Фадеева, В. Коробкова и Л. Толкачева. Октябрь 1944 г.

РКЦ «ПРОГРЕСС»



Анатолий Иванович Лукьянов – один из 
разработчиков Конституции СССР 1977 
года. Он, как никто другой, понимал, по-
чему принимаемая в РФ Конституция 
является фактически антинародной и 
будет работать не на благо страны, а во 
вред. Он один из тех, кто пытался оста-
новить развал страны. Не стал членом 
ГКЧП лишь по одной причине: опытный 
юрист, он понимал, что ГКЧП – это испол-
нительный орган, а он являлся членом 
Верховного Совета, Парламента. «Я ни 
в коем случае не отделяю себя от ГКЧП. 
Это мои товарищи. С самого начала и до 
конца – мои товарищи, которые верили в 
то, что делали, в свое дело», – скажет он 
позднее. И власть не простила ему этого, 
арестовав (действующего на тот момент 
председателя Верховного Совета) и от-
правив в «Матросскую тишину». Почти 

полтора года он находился в тюрьме и 
лишь в декабре 1992 года был отпущен 
под подписку о невыезде. Пока шло след-
ствие, он не дал никаких показаний. Он 
понимал: «демократы» изолировали его, 
пока шло разрушение страны... 
Сегодня мы предлагаем читателям ци-

таты из научных работ и книг Александра 
Ивановича, которые достаточно четко ха-
рактеризуют те процессы, которые проис-
ходили после развала СССР и до настоя-
щего времени. 

О КОНСТИТУЦИИ РФ

Отсутствие в этой Конституции таких 
принципов, как защита интересов народа, 
охрана народного достояния, укрепление 
государственности, повышение качества 
жизни населения, реальной ответствен-
ности органов и должностных лиц за ко-
нечные результаты своей деятельности, 
позволило произрасти в России «мутант-
ному» государству и обществу, эклектич-
но соединившему в себе противоречивые 
признаки тоталитаризма и демократии, 
правления от имени народа, но не в ин-
тересах народа.
Во многом такая ситуация сложилась 

в результате бездумного копирования 
западных образцов капитализма и при-
сущих ему конституционных институтов, 
что <…> противопоказано историческому 
развитию нашего общества и государ-
ства. Тем более нельзя в связи с этим 
отказываться от прошлого <…> отече-
ственного опыта, любая крупица которого 
важна и поучительна. Если мы хотим со-
здать жизнеспособный государственный 
строй, он должен органически вписывать-
ся в традиции и особенности нашей стра-
ны, правосознание российского народа. 
Попытки же навязать народу чуждый ему 
строй обречены на отторжение и влекут 
за собой страдания миллионов людей.
Опровергая все, что связано с природой 
Советской власти, и, наоборот, старатель-
но приукрашивая и обеляя нынешнюю 
неприглядную действительность, наука в 
который раз скатывается к апологетике и 
конформизму.
Конституция из законодательного акта, 

предназначенного для выражения и за-

щиты интересов народа, превращается 
в правовую базу господства обогативше-
гося за счет народа меньшинства, про-
тивостоящего огромному обездоленному 
большинству населения. 

О ГОСУДАРСТВЕ

Сегодня мы живем при безграничной, 
почти самодержавной власти президен-
та, стоящего над всеми ветвями россий-
ской власти, и политике сознательного 
ослабления парламента, который, как 
и правительство, становится «техниче-
ским» исполнителем воли единолично-
го главы государства и олигархического 
окружения. С учетом этого в фикцию пре-
вращается принцип разделения властей, 

который, кстати сказать, никогда не при-
знавался русской наукой, исходившей из 
того, что государственная власть всегда 
является единой, а подразделяются лишь 
функции и органы ее осуществления. Это 
тем более ясно теперь, когда даже сам 
президент <…> признал, что «до послед-
него времени управление Россией при-
надлежало узкой группе лиц, приватизи-
ровавших государственную власть».
В сегодняшнем государстве, где все 

глубже становится пропасть между бед-
ностью и богатством, гражданское обще-
ство оказалось расколотым на две части: 
первая всеми силами защищает нынеш-
ний режим и разделяет его идеологи-
ческие установки, вторая – выступает 
против господства олигархического капи-
тала. В этих условиях власть ведет самую 
настоящую войну с оппозиционными си-
лами, направленную на их уничтожение и 
вытеснение из политической жизни. Глав-
ная задача олигархического государства 
– не дать гражданам самоорганизоваться, 
как можно дольше сохранять пагубную 
атомизацию общества. Ведь обществом 
разрозненных одиночек всегда гораздо 
легче управлять и манипулировать.
Такое отношение к гражданскому обще-

ству неразрывно связано с теориями ухо-
да государства из экономики, ее так назы-
ваемой «дебюрократизации» и всесилия 
рынка, который «сам все решит». Эти тео-
рии настойчиво культивируются либерал-
демократами и российскими властями, 
хотя во всем мире участие государства 
в экономическом развитии, удельный 
вес государственного регулирования и 
бюджетных ассигнований непрерывно 
растут. В России же мы наблюдаем пря-
мо противоположную тенденцию, когда в 
государственной собственности остается 
лишь около 15% объектов страны, а «все-
могущий рынок» стал ареной дальнейше-
го разграбления национальных богатств и 
разрушительной коррупции.

О ЗАКОНЕ

Б. Ельцин подписал указ об уголовном 
наказании для граждан и должностных 
лиц, посмевших исполнять союзные за-
коны, не ратифицированные Россией. Так 

впервые в истории уголовное наказание 
было установлено не за нарушение, а за 
соблюдение законов.

О РАЗВАЛЕ СССР

76 миллионов проголосовали за со-
хранение Союза. Даже в 2007 году 65% 
сказали, что при советской власти было 
лучше. Но тогда (1991 год) был человек, 
который стоял во главе партии, искал 
пути вхождения в западную демокра-
тию, цивилизацию, который отступил от 
принципов, которыми клялся...
Горбачев продолжал политику компро-

миссов и уступок. На закрытой встре-
че с Б. Ельциным и Н. Назарбаевым 
30.07.1991 г. он сдал последние позиции 
Союза, согласившись на одноканальную 
систему налогообложения и на подписа-
ние союзного (точнее, конфедеративно-
го) договора без участия представителей 
Верховного Совета СССР, как это было 
предусмотрено в решении союзного пар-
ламента от 12.07.1991 года, что означа-
ло в целом полное игнорирование пар-
ламента страны и воли народов СССР. 

Это было предательство наших инте-
ресов со стороны руководства партии, 
разворовывание общенародной соб-
ственности значительной частью хозяй-
ственников и частью той интеллиген-
ции, которая говорила в открытую, что 
надо вернуться к капитализму. Скажем, 
демократами, которые вышли на демон-
страцию на Красную площадь.
Что касается роли республик в деле 

сознательного разрушения Союза, то 
тут действовала национальная элита, 
которая хотела получить свободу рук и 
была крайне активна.

ОБ ИСТОРИИ РОССИИ

В 1976 г. во время поездки ученых-юри-
стов в США мне довелось встретиться со 
старым эмигрантом Алексом Татищевым, 
потомком великого русского историка 
В.Н. Татищева (1686–1750). Он сказал: 
«Вы посмотрите историю, написанную 
моим прапрадедом, и историю, которую 
писал Ломоносов, и убедитесь, что госу-
дарство у нас существовало задолго до 
Рюрика и крещения Руси». В моей библио-
теке есть копия русской истории, напи-
санной Ломоносовым: «То, что славян-
ский народ жил в нынешних российских 
пределах еще до Рождества Христова, то 
неоспоримо доказать можно…»
Ломоносов выступал против немцев 

Байера, Миллера и Шлецера, которые 
появились в России при Петре I и пыта-
лись изобразить Русь страной варваров, 
а русскую «Правду» – документом, спи-
санным с древних скандинавских зако-
нов.
Россия объединяется понятием «евра-

зийское полиэтническое государство». 
И без отражения этого исторического 
явления в органах народного предста-
вительства наше государство просто 
немыслимо. Евразийство, на которое 
идут постоянные нападки сторонников 
евроцентризма и т. н. общечеловеческих 
ценностей, исторически стало одной из 
основ построения российской государ-
ственности.
Вторую черту российского общества 

обычно называют общинностью… И 
действительно, община в сельском хо-

зяйстве, артель и цех в городе, казачий 
круг на Юге и в Сибири оказались в Рос-
сии чрезвычайно устойчивыми… Власть 
в общине не была отчуждена от объеди-
нившихся в ней крестьян. Важнейшим ее 
принципом было главенство коллектив-
ных интересов над индивидуальными 
<...> Несмотря на все усилия правитель-
ства, к 1916 г. правом выхода из общины 
воспользовалось лишь 18% крестьянских 
семей, причем пятая часть вернулась в 
общины. Крестьяне называли общину 
миром, а покушавшихся на ее порядки – 
«мироедами».
Государственный строй России и ее го-

сударственный механизм, включая пред-
ставительные и исполнительные орга-
ны… невозможно строить в отрыве от 
особенностей исторического развития 
российского общества, а точнее, россий-
ской цивилизации. 
Накануне Февральской революции 1917 г.

Россия не была ни конституционной мо-
нархией, как считал С.А. Муромцев, ни 
думской дуалистической монархией, как 
считают некоторые нынешние политики: 
Россия оставалась самодержавной мо-
нархией с сугубо урезанным парламента-
ризмом, который так и не успел перера-
сти в зрелую фазу.
Как тут не вспомнить пророческие слова 

бывшего члена Временного правитель-
ства В.Н. Львова, который… признавал, 
что «Советская власть есть националь-
ная революционная власть, созданная 
самим русским народом», и что «днем 
гибели России будет крушение Советской 
власти, т. к. никакая власть не в состоя-
нии заменить ее. Россия будет ввергну-
та в анархию» (Львов В.Н. «Советская 
власть в борьбе за русскую государствен-
ность». – М.,1922. – С.15-16; 35). 

О ВЫБОРАХ

Негативная черта выборов – их кри-
минализация. Она связана с желанием 
разного рода деятелей защитить себя 
депутатской неприкосновенностью, как 
это было с такими бизнесменами, как
Б. Березовский, Р. Абрамович, А. Тарасов, 
С. Мавроди, В. Брынцалов, которые неко-
торое время числились депутатами Гос-
думы. Одновременно увеличилось число 
фактов, связанных с угрозами насилия и 
даже убийства кандидатов в депутаты и 
депутатов (В. Мартемьянов, А. Айздерд-
зис, С. Юшенков, Г. Старовойтова, Ю. Ще-
кочихин и др.). Избирательные право-
нарушения безнаказанно процветают… 
Как тут не вспомнить Березовского, кото-

рый без тени стеснения заявлял: «Власть 
в России нанимается капиталом, и фор-
ма этого найма называется выборами. В 
то же время капитал должен защищать 
сам себя. Поэтому очень важно, чтобы 
люди, которые считают себя предпри-
нимателями, капиталистами, сами по-
шли на этот период во власть. Во всяком 
случае, отныне и навсегда голодранцы 
управлять Россией не будут». Березов-
ский, как бы то ни было горько, прав. В 
российском парламенте царит неприкры-
тое сугубо классовое навязывание стра-
не интересов крупного капитала и кор-
румпированного чиновничества. Поэтому 
совершенно справедливыми являются 
выводы ряда современных ученых о том, 
что в нынешнем российском парламен-
те исчезла зависимость от избирателей, 
а вместо нее появилась зависимость от 
олигархов… Возникают гораздо большие 
возможности фальсифицировать выбо-
ры, смещать неугодных депутатов, широ-
ко раскидывать сети бюрократии. В этих 
условиях роль и значение парламентов 
и других представительных органов на-
чинают падать, а исполнительная власть, 
прочно связанная с крупным капиталом, 
наращивает свои политические муску-
лы. Она располагает все большим арсе-
налом средств… избирать послушных 
членов парламента или делать их тако-
выми, а в определенных случаях просто 
игнорировать их. Власть президентов, 
канцлеров, правительств становится все 
более доминирующей и авторитарной.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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В январе 2020 года исполняется год со дня смер-
ти последнего председателя Верховного Сове-
та СССР, депутата Государственной Думы РФ,
убежденного коммуниста, профессора МГУ
им. М.В. Ломоносова доктора юридических наук
А.И. Лукьянова.

АНАТОЛИЙ ЛУКЬЯНОВ:
Я НИ В КОЕМ

СЛУЧАЕ НЕ ОТДЕЛЯЮ 
СЕБЯ ОТ ГКЧП. 

ЭТО МОИ ТОВАРИЩИ

Редакция газеты «Трудовая Са-
мара» выражает благодарность 
доктору юридических наук, про-
фессору, заслуженному юристу 
РФ Наталье Алексеевне Бобро-
вой за предоставленные ма-
териалы и научные работы, в 
том числе и отзывы А. И. Лу-
кьянова на ее автореферат 
докторской диссертации, ко-
торые были использованы 
для публикации.



85% обращений поступило из Самары, 
остальные – от избирателей Новокуй-
бышевска, Нефтегорска, Жигулевска, 
Тольятти, Ставропольского, Волжского, 
Кинельского, Красноярского, Большеглу-
шицкого, Большечерниговского, Безен-
чукского районов области.

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ И
ОБРАЩЕНИЯ

Реализуя свои депутатские полномочия, в 
2019 году М.Н. Матвеевым было направле-
но свыше 650 депутатских запросов и об-
ращений. Среди них:

главе г. о. Самара:
– о бездействии администрации района в 

сфере благоустройства территории жилого 
квартала;

– о решении вопроса о расселении ком-
мунальной квартиры в многоквартирном 
доме;

– о переносе проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартир-
ного дома на 2019 год;

– о реализации принадлежащего гражда-
нину права на получение земельного участ-
ка;

– об организации мест торговли для пен-
сионеров в Октябрьском внутригородском 
районе г. о. Самара; 

– о благоустройстве придомовой, вну-
триквартальной и районной территории, о 
содержании и ремонте общего имущества 
многоквартирных домов (ремонт/замена 
лифтов, обслуживание газовой трубы, про-
легающей вдоль фасада дома, неисправ-
ность отопительной системы дома и пр.);

– о бездействии управляющих организа-
ций, о невыполнении плана текущих ре-
монтных работ в многоквартирных домах;

 – о создании рабочей группы «Военно-
трудовая слава Безымянки» для организа-
ции создания музейной композиции «Бе-
зымянка – моя История: военно-трудовая 
слава 1941–2020», музея под открытым 
небом на стартовой площадке «Загорка» 
(детская библиотека – филиал № 3 ЦСДБ, 
ул. Стара-Загора, 141);

– о поддержке производства двигателя 
НК-93 и мерах по развитию отечественного 
авиадвигателестроения и укреплению бое-
способности дальней и военно-транспорт-
ной авиации России;

руководителю Государственной жилищ-
ной инспекции Самарской области:

– о неудовлетворительном состоянии об-
щего имущества многоквартирных домов и 
бездействии управляющих организаций, в 
том числе по невыполнению планов теку-
щего ремонта (замена стояков, аварийной 
кровли), по отсутствию организации фи-
нансирования проектных и строительных 
работ, связанных с установкой вентканала 
по фасаду дома; по неперечислению спе-
циализированной организации выплаченных 
жителями денежных средств на содержа-
ние и текущий ремонт лифта;

– об устранении аварийного состояния 
общего имущества дома, ВДГО;

 – о проверке соблюдения требований к 
осуществлению деятельности по управ-
лению домом управляющих организаций, 
противоправных действий председателя и 
правления ТСЖ, о принятии мер для устра-
нения нарушений;

– о возобновлении подачи ГВС и ХВС, отоп-
ления в многоквартирных домах, проверке 
системы водоотведения;

– о недобросовестной практике управля-
ющих организаций перед ресурсоснабжа-
ющим поставщиком, нецелевом расходо-
вании денежных средств, недостаточном 
контроле за управляющими организациями 
при их лицензировании;

– о несоблюдении сроков проведения ра-
бот по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов;

– о неправомерном начислении платы за 
жилищно-коммунальные услуги, о перерас-
чете начисленной платы за жилищно-ком-
мунальные услуги;

– о нарушении нормативных требований 
при предоставлении услуги по ГВС, ХВС, 

отоплению;
– о нарушении прав жителей, о непредо-

ставлении собственникам жилых помеще-
ний полной и достоверной информации по 
вопросам управления домом, нецелевом 
расходовании денежных средств жителей;

в Государственную инспекцию по 
труду Самарской области:

– о проведении проверки по фактам на-
рушения трудовых прав гражданина орга-
низацией-работодателем и принятии мер 
реагирования;

– об оказании помощи инвалиду в трудо-
устройстве по квоте, о проведении проверки 
соответствия нормативам назначаемых за-
явительнице сроков перерегистрации в ка-
честве безработного;

– о проверке организации-работодателя 
на предмет нарушений требований трудо-
вого законодательства и факта несчастного 
случая на производстве;

– о защите трудовых прав работников РКЦ 
«Прогресс»;

начальнику ГУ МВД РФ по Самарской 
области:

– о проверке по фактам коррупции долж-
ностных лиц Управления Росреестра по 
Самарской области, органов исполнитель-
ной власти Самарской области и по фактам 
бездействия правоохранительных органов;

– о проверке по фактам нарушения жи-
лищных прав неисполнением решений суда 
и принятие мер реагирования;

– о принятии мер по повышению эффек-
тивности взаимодействия органов полиции 
и депутатского корпуса при работе с обра-
щениями граждан;

– о проверке сообщений пострадавших о 
совершенных преступлениях;

губернатору Самарской области:
– о рассмотрении вопроса о восстановле-

нии Центра социального обслуживания для 
несовершеннолетних в г. Нефтегорске;

– об оказании содействия строительству 
поликлиники в с. Подстепки Ставропольско-
го района Самарской области;

– о завершении реконструкции и приведе-
нии в порядок здания больницы общества 
Красного Креста;

– о необходимости восстановления бес-
платной выдачи детского питания отдель-
ным категориям граждан;

министру здравоохранения Самарской 
области:

– о неудовлетворительной работе систе-
мы здравоохранения, о некачественной ра-
боте медицинского персонала медицинских 
учреждений г. Самары;

– о защите прав людей с ограниченными 
возможностями при отказе медучреждения 
в их обслуживании, при неполучении ле-
карственных препаратов и направлении на 
переосвидетельствование;

министру транспорта и дорог Самарской 
области:

– о планах оснащения остановок обще-
ственного транспорта пос. Мехзавод па-
вильонами;

– о принятии мер по обеспечению проезда 
по сезонкам на маршруте пос. Гранный – Гу-
бернский рынок;

– об отсутствии адаптированного для 
граждан пожилого возраста перехода меж-
ду проезжими частями дороги на перекрест-
ке ул. Ново-Садовой и ул. Челюскинцев;

– об объеме денежных средств, необходи-
мых для оплаты проезда льготной катего-
рии граждан при переходе с легитимных 90 
поездок на безлимитное количество;

министру энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области:

– о внесении изменений в Порядок уста-
новления необходимости (отсутствия не-
обходимости) проведения капитального ре-
монта общего имущества в МКД;

– о ежегодном повышении тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги;

– об электроснабжении общедомовых 
нужд и оплате данной жилищно-коммуналь-
ной услуги, о несовершенстве регионально-
го законодательства в сфере ЖКХ;

министру социально-демографической 
и семейной политики Самарской области:

– о выделении материальной помощи 
льготным категориям граждан (ветеранам 
ВОВ, инвалидам, ветеранам труда, мало-
обеспеченным гражданам) на подключение 
дома к газораспределительной системе, ре-
монт аварийной крыши, квартиры и пр.;

– о получении ветеранами труда единой 
денежной выплаты на проезд и компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения
и ЖКУ и ухудшении в связи с этим их
материального положения;

– о получении выделенных инвалиду II 
группы, участнику ВОВ, реабилитирован-
ной бюджетных денег на ремонт квартиры; 

самарскому межрегиональному 
природоохранному прокурору:

– о неблагоприятной экологической обста-
новке из-за систематически допускаемых 
АО «Новокуйбышевский нефтеперерабаты-
вающий завод» и АО «Куйбышевский неф-
теперерабатывающий завод» выбросов 
вредных веществ в атмосферу при отсут-
ствии эффективной системы мониторинга и 
бездействии контролирующих и надзираю-
щих органов;

прокурору Самарской области:
– о проверке по фактам нарушения требо-

ваний Жилищного кодекса РФ Департамен-
том управления имуществом г. о. Самара 
при предоставлении жилого помещения;

– о нарушениях прав дольщиков застрой-
щиками;

– о неправомерных действиях органов 
здравоохранения, медико-социальной экс-
пертизы, социальной поддержки и защиты 
населения, социального страхования, пре-
пятствующих реализации льготы, и бездей-
ствии правоохранительных органов;

– о нарушении прав жителей поселка ад-
министрацией Волжского района и Мини-
стерством энергетики и ЖКХ Самарской об-
ласти при решении проблемы обеспечения 
МКД п.г.т. Петра Дубрава горячей водой;

– о пресечении мошеннических действий 
руководящих должностных лиц в сфере 
ЖКХ (председатели ТСЖ, ТСН, садово-дач-
ных товариществ).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В 2019 году депутатом М.Н. Матвее-

вым были внесены следующие за-
конопроекты:

– «О внесении в порядке законодательной 
инициативы проекта закона СО «О внесе-
нии изменений в статью 3.4 Закона Самар-
ской области от 22.03.2005 № 105-ГД «О 
порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия, обеспечения от-
дельных условий реализации прав гражда-
нина на проведение публичных мероприя-
тий в Самарской области» (сократить число 
запретов на проведение митингов и демон-
страций);

– «О внесении изменений в Закон Самар-
ской области «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан в ночное время на террито-
рии Самарской области» и статью 2.1. За-
кона Самарской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 
Самарской области» (предложено увели-
чить время тишины и покоя граждан с 21 
часов до 8 часов местного времени);

– «О порядке установления величины про-
житочного минимума» (установить запрет 
на снижение прожиточного минимума).
Поправки в областной бюджет на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
внесенные на рассмотрение Самарской Гу-
бернской Думы депутатом Матвеевым М.Н., 
предусматривали выделение из областного 
бюджета денежных средств на ряд обще-
ственных нужд.
Внесено 17 поправок в бюджет, из которых

8 поддержано на общую сумму около
400 млн руб. В том числе ремонт детских 
садов, школ в Сызрани, Кинель-Черкас-
ском, Большеглушицком, Большечернигов-
ском районах, г. Отрадном. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В целях защиты прав граждан Самарской 
области депутат Матвеев М.Н. вместе с 
депутатами Красновым и Турковым вы-
ступил истцом по оспариванию введенных 
МинЖКХ области тарифа и норматива на 
вывоз ТКО, суд по тарифу был выигран.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В САМАРЕ:
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:

8-937-066-42-73
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!
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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»ДД рр

www.trudsam.ru 7Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 48 (1093) 24 декабря 2019 г.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ М.Н. МАТВЕЕВА ЗА 2019 Г.

В 2019 году в приемной депутата зарегистрировано свыше 780 обраще-
ний, из них 75% – на личном приеме. Около 80% вопросов – о проблемах 
сферы ЖКХ и благоустройства. Оставшуюся часть составили жалобы 
на снижение материального положения граждан, получающих пенсион-
ное обеспечение и меры социальной поддержки, а также вопросы, каса-
ющиеся здравоохранения и оказания социальной и материальной помо-
щи, неудовлетворительного транспортного пассажирского сообщения, 
общественного порядка, экологии и т. д. Рассмотрен большой объем ин-
дивидуальных обращений граждан частного характера, проведено около 
250 консультаций юридического и социального характера.
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 СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
 ВЫЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

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 райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПРИЕМ ЮРИСТА
АЛЕКСАНДР
СОРОКИН

каждую среду
С 13:00 ДО 17:00
 по адресу в г. Самаре:

ул. Галактионовская, 279

предварительная
запись по телефону
+79276888291
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Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

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

во «ВКонтакте»

Уважаемые жители Самарской области!

Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам: 

г. Самара, ул. Галактионовская, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

и улица Венцека, 38 (общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание, что на прием необходимо
предварительно записаться по телефону: +7-937-175-5226. 

Также редакция газеты ждет ваши письма и обращения
на электронную почту: trud-samara@bk.ru

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА ПОЭЗИЯПОЭЗИЯСПОРТСПОРТ

Турнир открыл депутат 
фракции КПРФ, первый 
заместитель председа-
теля Думы г. о. Тольятти 
Юрий Сачков. Он поздра-
вил участников, зрителей 
и родителей футболи-
стов с началом турнира 
и пожелал победы силь-
нейшим.
Победители первого 

этапа турнира получили 
сладкие подарки от депу-
тата фракции КПРФ Толь-
яттинской думы Василия 
Воробьёва.
Всего пройдет 6 этапов. 
Финал турнира состоится 
15–16 февраля 2020 года 
на стадионе «Торпедо».

vk.com/trudovaya.samara

ТУРНИР ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ«ЗИМНИЙ 
МЯЧ ТОЛЬЯТТИ»

Особое значение «про-
дуктовый вопрос» имеет для 
людей малоимущих – ведь у 
любого продукта есть мини-
мальная стоимость: не мо-
жет, например, молоко или 
сметана быть дешевле опре-
деленного уровня. В против-
ном случае это суррогат, но 
нынче и они недешевы. В 
таком случае и уложиться в 
треть – например, от 11280 
(размера МРОТ), уже не
выйдет, и на здоровье питание 
порошковой едой из заме-
нителей скажется далеко не 
лучшим образом.
А ситуацию – один в один – 

описывал в свое время еще 
В.И. Ленин: «Рабочие зараба-
тывают так мало, что им при-
ходится покупать дешевые, 
низкосортные, поддельные 
продукты. А ведь главный по-
требитель – рабочие. Рабо-
чих миллионы, капиталистов 
сотни. И вот производство 
дешевого, поддельного про-
дукта растет не по дням, а по 
часам – наряду с ростом не-
слыханной роскоши горстки 
миллионеров». Написано 
более 100 лет назад, но вот 
опять эти слова актуальны 
как никогда.

vk.com/kprf

К таким результатам исследова-
ния пришли эксперты агентства 
«РИА Рейтинг». Россияне тратят 
на покупку еды треть своего бюд-
жета (30,2%), по этому показателю 
наша страна занимает 31-е место в 
числе 40 европейских государств.
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14 декабря был дан старт турниру по ми-
ни-футболу на снегу «Зимний мяч Толь-
ятти 2019–2020 гг.». Первые встречи 
прошли на футбольном поле школы № 18 
в Комсомольском районе. Команды, при-
нимающие участие в данном турнире, 
разделены на возрастные группы: «На-
дежда» (мальчики 2010–2008 г. р.), «Юниор» 
(юноши 2007–2005 г. р.) и «Престиж» (юно-
ши и мужчины 2004 г. р. и старше).

РОССИЯНЕ ТРАТЯТ
НА ПИТАНИЕ

ТРЕТЬ ДОХОДОВ
Приходит час, когда уже пора
Привал устроить на своей дороге
И, приостановившись у порога,
Взглянуть на путь, которым шел
с утра.

А утро жизни было боевым – 
Стремились в космос первые
ракеты
И приходили на «Прогресс»
студенты,
Что позже станут «фондом
золотым».

В тот год Гагарин в космос
полетел.
Весь мир дарил России
восхищенье.
В сердцах людей царили
вдохновенье
И предвкушенье грандиозных дел.

Шли годы обученья и труда,
И прибавлялось опыта и знанья,
И выполнялись важные заданья,
Но впереди идти трудней всегда.

Вот новый спутник – чудо
из чудес,
Итог работы тысяч увлеченных
Рабочих, инженеров и ученых,
Уносится ракетой в высь небес.

Но нет предела дерзости идей.
Талант и воля чудеса творили,
И Космос околоземный заселили,
И Космос стал работать
для людей.

Так слава всем идущим впереди,
Осилившим нелегкие дороги
Через сомненья, поиски, тревоги, 
С умом холодным, пламенем
в груди!

Я. ЗУПЕРМАН

ИДУЩИМ ВПЕРЕДИ
Ветеранам РКЦ «Прогресс»


