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АКЦИЯАКЦИЯ

Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с Днем учителя!
Ваша профессия – тяжелый труд, который требует огромных душевных и физических 
сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем в интересах подрастаю-
щего поколения.
Вы помогаете детям поверить в себя, творчески самореализоваться, воплотить
в будущем самые смелые и современные идеи.
Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям!

С Днем учителя!

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской Губернской Думы

Алексей ЛЕСКИН

От всей души желаю вам новых творческих замыслов, 
достижений, искренней любви ваших учеников и воспи-
танников, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Напомним, что Всероссийская ак-
ция протеста прошла во всех городах 
и районах нашей необъятной стра-
ны. КПРФ призывала всех граждан с 
активной гражданской позицией вы-
ходить в одиночные пикеты, которые 
не подлежат согласованию с адми-
нистрацией, и выражать решитель-
ный протест против многодневного 
голосования, тотальной фальсифи-
кации итогов выборов, а также тре-
бовать незамедлительной отставки 
председателя ЦИК Панфиловой.
Первый секретарь Самарского ОК 
ЛКСМ РФ Евгений Яндуков подчерк-
нул, что хотя массовые мероприя-
тия в Самарской области и запре-
щены в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, но мы, 
комсомольцы, не могли промолчать, 
видя огромные фальсификации вы-
борного процесса, когда побеждают 
кандидаты, которых в округе никто 
не знает и которые принадлежат 
партии, которую на дух не перено-
сят избиратели. «Сегодня Самар-
ский комсомол вышел на улицы 

Самарские комсомольцы дали старт 
Всероссийской акции протеста «За 
честные и чистые выборы» в Са-
марской области.

(Продолжение на 2 стр.)
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В Самаре прошел фестиваль
«Ожившие страницы истории»

Со 2 по 4 октября 2020 года в 
Самаре состоялся ежегодный 
историко-патриотический фе-
стиваль «Ожившие страницы 
истории». Мероприятие про-
ходило в историко-мемориаль-
ном квартале, где расположен 
Дом-музей В. И. Ленина.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

города, чтобы выразить протест совершенно 
необоснованному 3-дневному голосованию, а 
также беспрецедентному использованию ад-
министративного ресурса партией власти».

Пресс-служба Самарского ОК ЛКСМ

Напомним, фестиваль реконструи-
рует противостояние между Красной 
армией и частями чехословацкого кор-
пуса и войсками Народной армии КО-
МУЧа. В этом году отличительной осо-
бенностью фестиваля стало появление 
интерактивных площадок.
Начало фестиваля прошло в Доме-

музее имени М. В. Фрунзе, где прошла 
презентация выставки «Фрунзе на Юж-
ном фронте». На этом мероприятии 
экскурсовод Дмитрий Березкин рас-
сказал подробную историю о команду-
ющем Южным фронтом М. В. Фрунзе, 
его проведенных военных операциях и 
исходе армии Врангеля из Крыма.
После презентации гости музея посе-

тили интерактивную площадку «Штаб-
квартира командарма».

3 октября второй день фестиваля на-
чался с парадного шествия красноар-
мейцев от Музея Фрунзе к памятнику 
Борцам за установление Советской 
власти в Самаре. Под руководством за-
ведующего музеем Андрея Гончарова 
участники военной реконструкции воз-
ложили цветы в память о бойцах, по-
гибших за Самару, после чего боевой 
строй проследовал к месту проведения 
будущей реконструкции боя.
На одной из таких площадок 3 октября

работала локация газеты «Трудовая 
Самара». Улица Ленинская (на про-
тяжении квартала от ул. Рабочей до
ул. Красноармейской) на несколько часов 

САМАРСКИЙ КОМСОМОЛ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

погрузилась в атмосферу Самары 1918 года. 
Все гости площадки «Трудовой Самары» 
смогли собственноручно изготовить транс-
паранты с революционными лозунгами 1917–
1918 гг. Также на площадке была установле-
на тематическая фотозона с фотобудкой, где 
все желающие смогли почувствовать себя в 
роли редактора большевистской газеты.
На открытии фестиваля выступил Первый 

секретарь Самарского обкома КПРФ, заме-
ститель председателя Самарской Губерн-
ской Думы Алексей Лескин. В своей привет-
ственной речи перед участниками и гостями 

мероприятия он подчеркнул, что 
сохранение исторической памяти 
поколений играет большую роль в 
формировании гражданского обще-
ства: «Попытки бездумно перепи-
сать историю, переоценить прошлое 
разрывают хрупкую нить памяти, 
разрушают духовное и культурное 
наследие нашей страны.
Мы должны беречь нашу историю, 

сохранять историческую память для 
наших потомков. Выражаю благо-
дарность организаторам и участни-
кам фестиваля за это интересное, 
познавательное и такое нужное в 
наше время мероприятие». 
Также Алексей Лескин вручил бла-

годарственные письма Самарской 
Губернской Думы. 

В. ПРОКУДИНА



Подчеркнем, что местные власти, 
так же, как и на акциях протеста 
15 августа, 5–6 сентября отказали 
КПРФ в проведении митингов и мас-
совых пикетов на местах, поэтому 
коммунисты и сторонники партии 
вышли на одиночные пикеты, где вы-
разили решительный протест против 
тотальной фальсификации итогов 
выборов, выступили с требованиями 
отмены многодневного голосования 
и незамедлительной отставки пред-
седателя ЦИК Панфиловой.
Участники пикетов держали плака-

ты: «За честные и чистые!», «Власть 
народу!», «Нет фальсификациям 
на выборах!», «Фальсификация вы-
боров = измена Родине!», «Фальси-
фикаторов – на нары!», «Нечестные 
выборы – незаконная власть!», «Мы 
не верим Центризбиркому!», «Наш 
выбор – справедливая народная 

власть!», «Мы не признаем выборы 
без выбора!», «Требуем отменить 
3-дневные фальсификации!».
Первый секретарь Самарского ОК 

КПРФ, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Алек-
сей Лескин отметил, что выборы, 
прошедшие 13 сентября 2020 года, 
наглядно продемонстрировали, до 
чего могут опуститься партия власти 
и чиновники всех уровней ради со-
хранения монополии «Единой Рос-
сии» в представительных органах 
муниципальных образований нашей 
области.

«Вместо соревнования предвы-
борных программ кандидатов мы 
столкнулись с очередными фокуса-
ми, приписками и жульничеством. 
Прошедшая кампания стала ярким 
и наглядным примером того, как 
буржуазная власть боится честных и 

открытых выборов. Попранием зако-
нов она загоняет в ловушку не толь-
ко себя, но и все население страны. 
Последствия таких действий непред-
сказуемы.
Мы, коммунисты, крайне возмуще-

ны столь циничным проявлением 
беззакония и произвола в Самар-
ской области, и поэтому Самарский 
ОК КПРФ не признает итоги голо-
сования 13.09.2020!» – подчеркнул 
Алексей Владимирович.

samkprf.ru

ТРИБУНА АКЦИЯ
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Первый заместитель председателя
Думы г. о. Тольятти Юрий Сачков

обсудил итоги выборов на ТРК «Губерния» Всероссийская акция протеста 
против фальсификации

выборов в Самарской области
С 25 по 27 сентября, в рамках 
Всероссийской акции протеста 
против фальсификации выбо-
ров, коммунисты и комсомоль-
цы, депутатский корпус КПРФ 
провели серию одиночных пи-
кетов в городах и районах Са-
марской области.

ВМЕСТО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ
МЫ СТОЛКНУЛИСЬ
С ПРИПИСКАМИ

И ЖУЛЬНИЧЕСТВОМ

Основной темой для обсуждения стали итоги избирательной кам-
пании 2020 года. Юрий Сачков озвучил и пояснил позицию Самар-
ского областного комитета КПРФ о прошедших выборах: «Самар-
ский ОК КПРФ не признает итоги голосования 13.09.2020. Вместо 
соревнования предвыборных программ кандидатов мы столкну-
лись с приписками, жульничеством и снятием кандидатов от КПРФ. 
По всем фактам беззакония юридической службой обкома направ-
лены соответствующие жалобы в избирательные комиссии, право-
охранительные органы и судебные инстанции».
Более подробно Юрий Сачков остановился на итогах выборов в 

Жигулевске и Ставропольском районе. По итогам выборов в Став-
ропольском районе КПРФ получила 8 мандатов.
В беседе в радиоэфире депутат-коммунист рассказал о рекордно 

низкой явке в Самаре. По его мнению, такое произошло из-за низ-
кой осведомленности населения о выборах. Также сказалось влия-
ние пандемии, что повлекло уменьшение кампании кандидатов. 
Все это оказалось на руку кандидатам от партии власти, на которых 
даже не распространялись «коронавирусные» ограничения.

В. ПРОКУДИНА

- на электроэнергию для населения – с июля 2021 года на 5%;
- на газ – с июля 2021 года на 3%;
- на пассажирские железнодорожные перевозки – с января 2021 

года на 3,7%.
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин под-

черкнул: «КПРФ уже несколько лет предлагает ввести мораторий 
на рост тарифов ЖКХ, оплата услуг которого не должна превышать 
10% семейного бюджета! Но без должной поддержки населения 
партия власти продолжает вести свою грабительскую политику!»

samkprf.ru

Второй секретарь Тольяттинского ГК 
КПРФ Юрий Сачков принял участие в сен-
тябрьской программе «Партийный клуб» 
на телеканале «Губерния».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОДОБРИЛО 
ПЛАНЫ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ:
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Сегодня многие называют себя 
аполитичными и боятся выйти 
даже на согласованный митинг. 
Тогда запугали пушками, мафи-
ей, произволом всю Россию, но 
сегодня нужно забыть страх и 
выступить единым фронтом: со-
здавать профсоюзы, вступать в 

ряды КПРФ и Ленинского комсо-
мола, ходить на митинги. Только 
вместе мы сможем победить, а 
когда это произойдет – зависит 
только от нас, граждан России. 
Может, пора уже проснуться и 
начать будить других?
Второй секретарь Самарского 

ГК ЛКСМ РФ Валерий Демченко: 
«Мы, прогрессивная молодежь, 
считаем преступлением деяния 
Ельцина и его клики в тот роко-
вой Октябрь, когда были рас-
стреляны тысячи граждан, кото-
рые вышли на защиту Советской 
власти. Власть, которая устано-

«НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!»

Многие погибли на месте, а тех, кому 
удалось спастись, добивали на окрестных 
улицах. Под прицельный огонь попадали 
и местные жители. До сих пор неизвестно 
точное число погибших в те дни. По незави-
симым экспертным оценкам и заключению 
врачей, только на территории Дома Сове-
тов было убито около 1400–1500 человек. 
Среди погибших был и наш земляк – ком-
сомолец Павел Шлыков.
Ежегодно самарские коммунисты и ком-

сомольцы приходят к могиле Павла, чтобы 
почтить память молодого героя, отдавшего 
жизнь за власть Советов.
Родился и вырос Павел в рабочем рай-

оне города Куйбышева – на Безымянке. 
В 1990 году окончил Куйбышевское мед-
училище и работал фельдшером «Скорой 
помощи». В 1991 году поступил на зооин-

женерный факультет Самарского сельхоз-
института. В 1993 году был инициатором 
восстановления комсомольской организа-
ции на Безымянке.
Когда в сентябре 1993 года в Москве 

обострилась обстановка, он решил, что 
его место там.
Павел погиб 3 октября 1993 года перед 

студией «Останкино», когда перевязы-
вал раненого. Снайпер целился в бе-
лый халат – и не промахнулся. Ночью в 
морг больницы Склифосовского привез-
ли тело худенького паренька в очках, в 
окровавленном белом халате. В кармане 
оказались документы на имя П. А. Шлы-
кова. Зарегистрирован убитый был под 
первым номером. Павел – первая офи-
циально признанная жертва событий 
осени 1993 года. Ему был 21 год.

Павел Шлыков всегда будет при-
мером для молодых коммунистов и 
комсомольцев.
Первый секретарь Самарского ГК 

ЛКСМ РФ, заместитель председате-
ля Общественного молодежного пар-
ламента при Самарской Губернской 
Думе Александр Сорокин: «Первая 
официальная жертва тех страшных со-

бытий: наш товарищ, самарский коммунист 
и комсомолец Павел Шлыков. Мы, моло-
дые коммунисты и комсомольцы, должны 
помнить и чтить героический поступок Пав-
ла. В то время, когда многие молодые люди 
сжигали комсомольские билеты, он, не ве-
дясь за толпой, вступил в партию, и мало 
того, он осознанно в 1993 пошел защищать 
законность, Конституцию, Отечество. Для 
меня он герой, на таких, как Павел Шлыков, 
должна равняться молодежь. Я уверен, мы 
еще увидим, как его именем назовут улицу 
или что-то иное. Родина таких героев не за-
бывает, даже если власть делает все для 
их забвения...»

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

ПОГИБ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ!

Л
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3–4 октября исполнилось 27 лет с момента кровавых собы-
тий осени 1993 года. Существует хроника тех страшных 
дней – начиная с ельцинского указа № 1400, распустивше-
го Верховный Совет РСФСР, бывший на тот момент не 
только главным законодательным органом, но и высшим 
органом государственной власти, и заканчивая крова-
вой бойней, продолжавшейся несколько дней в центре 
столицы. Расстрел собственного парламента из тан-
ковых орудий – такого еще не было в истории челове-
чества. По Дому Советов было сделано 64 выстрела. 
В это время в его стенах находились до 1500 человек. 
Еще более 1000 укрылись в подвалах. Около 1000 че-
ловек, вооруженных только арматурой и бутылками, 
приняли бой на баррикадах вокруг здания.

3 октября комсомольцы Самары провели серию одиночных пике-
тов, посвященных годовщине кровавых событий октября 1993 
года, когда Ельцин и его банда расстреляли Дом Советов. В те 
дни погибло огромное количество людей, которые приехали со 
всей страны защищать Советскую власть. Тогда народ объеди-
нился против олигархической власти, но не смог победить...

В САМАРЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ
 СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 1993 ГОДА

вилась тогда и существу-
ет по сей день, плюет 
на любые законы, ее не 
останавливают никакие 
моральные принципы, и 
наша задача, задача всех, 
кто это понимает, снести 
этих преступников, про-
гнать всю партию власти 
вместе с министрами-
капиталистами и начать 
возрождение страны».
Пикеты вызвали боль-

шой интерес прохожих. 
Граждане интересо-
вались темой пикетов 
и задавали вопросы о 
подробностях тех роко-
вых дней.

В. ПРОКУДИНА



Выражаем искренние соболезнования 
родным, близким, коллегам и всем, кто знал 
Михаила Викторовича. Светлая и добрая па-
мять об этом энергичном и жизнерадостном 
человеке сохранится в наших сердцах, а его 
имя – в истории нашей Коммунистической 
партии.
Михаил Викторович Маслянцев родился 

24 марта 1938 года в городе Кинеле Куй-
бышевской области. В сентябре 1955 года 
после окончания средней школы он посту-
пил учиться в Куйбышевский авиационный 
институт, а с июля 1959 года продолжил 
обучение в военной артиллерийской акаде-
мии в Ленинграде, которую окончил в марте 
1961 года, получив квалификацию военного 
инженера-механика по специальности «спе-
циальная техника».
С марта 1961 года проходил военную служ-

бу в Казахской ССР, Кзыл-Ординской обла-
сти, начальником расчета, а с февраля 1962 
года службу проходил в городе Ленинске, на 
космодроме Байконур, начальником отделе-
ния, инженером, старшим инженером-испы-
тателем, начальником лаборатории, заме-
стителем начальника отдела, начальником 
отдела, заместителем начальника испыта-
тельного центра управления – до сентября 
1988 года.
С октября 1988 года по февраль 1997 года 

Михаил Викторович Маслянцев – ведущий 
инженер ЦСКБ, а с февраля 1997 года рабо-
тал в ОАО «Институт «Гипровостокнефть». 
В июне 2013 года вышел на пенсию по воз-
расту.
Еще в далеком 1962 году Михаил Викто-

рович вступил в ряды Коммунистической 
партии. Избирался секретарем ВЛКСМ ча-
сти, членом партийного бюро первичных 
партийных организаций, членом партийного 
комитета испытательного управления и пар-

тийной комиссии при политотделе кос-
модрома Байконур.
Службу закончил в звании полковника 

в 1988 году, уволен в запас по возрасту.
Награжден государственными наградами:
– Государственная премия СССР в об-

ласти космонавтики;
– орден Трудового Красного Знамени;
– медаль «За трудовую доблесть 

СССР»;
– 12 медалей от имени Верховного Со-

вета СССР, Правительства и министра 
обороны СССР;

– знак «Почетный радист СССР»;
– 9 наград Федерации космонавтики 

СССР и Украины;
– 9 наград ЦК КПРФ.
В период с 1995 г. по 1999 г. работал 

помощником депутата Государственной 
Думы ФС РФ Романова В. С. В 1997 

году баллотировался от КПРФ на 
должность главы г. Самары. По ито-
гам выборов набрал более 24% голо-
сов избирателей. С декабря 1994 г. по 
март 2000 г. – первый секретарь Са-
марского городского комитета КПРФ, 
член бюро Самарского обкома КПРФ. 
С 2008 года был избран в состав 
контрольно-ревизионной комиссии 
Самарского областного отделения 
КПРФ, на протяжении многих лет яв-
лялся председателем областной КРК.
Маслянцев М. В. был участником 

IX съезда Союза советских офице-
ров, который состоялся 5 октября 
2017 года в г. Москве, после которого 
явился инициатором восстановления 
организации в Самарской области. 
По его инициативе была проведена 
областная учредительная конфе-

ренция Союза советских офицеров.
Михаил Викторович всегда рад был 

нести вечные ценности молодежи, 
проводил встречи с учениками школ 
и студентами вузов. Он всегда на-
ходил время для того, чтобы расска-
зать молодым людям, как и какой це-
ной достигалось нынешнее величие 
нашей страны.
Для всех, кто его знал, Михаил Вик-

торович Маслянцев навсегда останет-
ся примером настоящего коммуниста 
и офицера, человека, отдавшего всю 
свою жизнь служению Родине.

Самарский ОК КПРФ,
фракция КПРФ в Самарской

Губернской Думе,
редакция газеты

«Трудовая Самара»
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В МИРЕВ МИРЕ

Профсоюз пытается добиться вы-
работки единого для всех 16 феде-
ральных земель договора, позво-
ляющего сгладить региональные 
различия и сделать работу в этой 
сфере более привлекательной для 
всех 87 тысяч транспортников Герма-

нии. Ver.di настаивает на повышении 
окладов сотрудников, установлении 
общенациональной системы опла-
ты труда и единого размера допол-
нительных выплат, предоставлении 
ежегодного отпуска длительностью 
не менее 30 дней. Кстати, неделей 

ранее с такими же тре-
бованиями выступили и 
участники всеобщей стач-
ки госслужащих, в которой 
по призыву Ver.di приняли 
участие тысячи работников 
коммунальных служб, врачей 
и учителей. Для бюджетников 
профсоюз просит, в частности, 
увеличения зарплаты на 4,8% 
(или минимум на 150 евро) в те-
чение двенадцати месяцев.
А на улицы крупнейших городов 

Франции вышли сотни рестора-
торов и отельеров, владельцев и 

сотрудников дискотек, кафе, баров 
и ночных клубов, возмущенных но-
выми ограничениями в их работе в 
связи с резко ухудшившейся эпиде-
миологической обстановкой в стра-
не. Французские власти ужесточили 
меры по борьбе с эпидемией коро-
навируса в одиннадцати мегаполи-
сах, включая Париж, где с 28 сентя-
бря бары обязаны закрываться в 22 
часа. И хотя рестораны, в которых 
не подают алкоголь без еды, вроде 
бы не должны пострадать, многие 
протестующие опасались, что но-
вые правила – последний шаг на 
пути к полному блокированию ра-
боты их заведений, как это уже слу-
чилось в Марселе, в котором с по-
недельника все рестораны вообще 
закрылись.
В ряде городов в знак протеста про-

тив возобновления рестрикций вла-
дельцы точек общепита собрались 
возле местных ратуш, где вылили 
под ноги правоохранителям бутыл-
ки вина и бросили рядом с главным 
входом ключи от своих заведений, 
демонстрируя таким образом «от-
жим» бизнеса властями. «Мы не по-
нимаем, почему, с точки зрения пра-

вительства, люди в метро находятся 
в большей безопасности, нежели в 
наших ресторанах, – заявил пред-
ставитель объединения ресторато-
ров «Мы останемся открытыми». 

– Кроме того, нам неясно, отчего 
пребывание в ресторане до 21:59 
безопасно, а с 22:01 – смертельно».

gazeta-pravda.ru

Самарский обком КПРФ с прискорбием со-
общает, что на 83-м году жизни, после 
непродолжительной болезни, скончал-
ся наш товарищ, ветеран Коммуни-
стической партии Михаил Викторо-
вич Маслянцев.
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В ФРГ прошла 24-часовая общенациональная стачка ра-
ботников общественного транспорта, организованная 
Объединенным профсоюзом сферы услуг Ver.di. Цель 
масштабной акции протеста, носившей предупреди-
тельный характер и вызвавшей серьезные сбои в 
движении составов метрополитена, пригородных 
поездов, трамваев, автобусов по всей стране, – 
оказать давление на правительство в разгар пере-
говоров о коллективном трудовом соглашении, по 
ключевым моментам которого стороны никак не 
могут прийти к компромиссу.

ПАМЯТИ МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА МАСЛЯНЦЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ



Родившись в семье учителей, участников 
Великой Отечественной войны, в далекой 
Якутской области, Юрий Хамкин с золотой 
медалью окончил школу, затем Суворовское 
и Бакинское высшее общевойсковое команд-
ное училища. Служил в спецназе ГРУ (коман-
дир РГСН). «Воин-спортсмен», «парашютист-
отличник», по долгу служебной деятельности 
он побывал во многих странах. И в звании ка-
питана был уволен в отставку по состоянию 
здоровья. 
Но он не привык сдаваться, и борьба с ко-

варной болезнью века стала очередной его 
победой в этой жизни. Один за другим вы-
ходят в свет рассказы: «Пока человек ведет 
борьбу», «Перекладина», «Сам против себя» 
и др., его имя – на страницах центральных 
изданий. 
А потом, во время югославского кризиса 

(1990–2000 гг.), он станет одним из первых 
русских добровольцев и опишет свое участие 
в сражениях в Герцеговине и в Сараеве в кни-
ге «Поезжай и умри за Сербию!». Его, совет-
ского офицера, журналиста, отправившегося 
на фронт в бывшую Югославию бороться с 
американским и западным империализмом, 
называли русским Че Геварой…
Это был осознанный поступок честного че-

ловека, считающего, что он обязан помочь 
братьям-славянам. 23 января 1993 года во 
время боевых действий Юрий получает оско-
лочное ранение кисти левой руки. Он был 
удостоен звания капитана армий Республи-
ки Сербской и Сербской Краины. Его имя 
встречается в знаменитой повести Валерия 
Хайрюзова «Сербская девойка», по которой 
были поставлены многочисленные спектак-
ли, в том числе и в московском Театре на 
Таганке. Его фронтовые материалы исполь-
зовал в книге «Оружие уравняет всех» самар-
ский писатель Михаил Нестеров.
Заочно окончив факультет журналистики 

Казанского госуниверситета, Юрий Михай-
лович работает в самарских газетах, ста-
новится заместителем главного редактора 
одной из них.
В 1992 году вышла повесть Ю. Хамкина 

«Гарнизон» – об извечной борьбе правды 
и лжи, добра и зла, о сложных армейски
взаимоотношениях. Впервые она была опуб-
ликована в самарском издательстве АП
«Полиграфист» под названием «Один день 
лейтенанта Карташова».
Член общественной организации «Россий-

ские ученые социалистической ориентации» 
(РУСО), с середины девяностых он активно 
отвергает ельцинские реформы, в частности 
приватизацию, становится одним из самых 

ярких оппозиционных журналистов Самары,
пишет ряд разоблачительных и остросоци-
альных статей в газете «Трудовая Самара».
Журналистское выступление, считал Юрий, 
нередко способно предотвратить или по-
гасить в зародыше то или иное опасное
явление или тенденцию по принципу

«предупрежден – значит, вооружен».
В агрессии против небольшой страны при-

няло участие более 30 государств мира! Сер-
бам была нанесена тягчайшая рана, которая 
кровоточит до сих пор...

20 лет спустя он напишет:
«…Прошли уже долгие годы. На встречах с 

ветеранами, молодежью... мне всегда задают 

один и тот же вопрос, смысл которого форму-
лируется примерно так: «За каким чертом вас 
туда понесло?!»
И каждый раз (десятки раз!) этот вопрос ста-

вит меня в глухой тупик.
Хорошо, если его задавал человек в воз-

расте. Тогда я думал: «Ну, если ты до сих пор 
ничего не понял, что же я сейчас тебе могу 
объяснить...» – и отвечал соответственно. 
А вот если спрашивала ребятня, пытливые 
юноши... тут можно широко улыбнуться и 
спросить: «Если б были все как вы, ротозеи, 
что б осталось от Москвы, от Расеи?»
А если конкретно, наших добровольцев 

вел в Сербию древний клич русских воинов 
вещего Олега, князей Игоря, Святослава Иго-
ревича и многих таких же, за века ставший 
непреложным законом: «За други своя!» Он, 
этот призыв, заложен в культурной матрице 
народа, и объяснять тут действительно не-
чего. И мы особенно не размышляли: друг в 
беде – приди и помоги.
Именно так было на тот момент. Но вот, как 

сказал поэт, «большие годы пролетели». И 
они вдруг высветлили совершенно неожидан-
ную сторону тех событий, о которой никто из 
нас тогда даже не подозревал. 
Помочь сербам огнем своего автомата – это 

одна цель, которую я преследовал, отправ-
ляясь на фронт. Вторая – помочь пером: раз-
веять смрадную завесу лжи над Балканами и 
показать, кто есть кто в этом конфликте. 
Я пишу, пишу, пишу...
Свеча горит, горит, горит...»

…Всегда горько терять близких по духу лю-
дей. Трудно представить, что никогда больше 
не раздастся в редакции звонок и знакомый 
голос не произнесет: «Хочу предложить вам 
новый материал»... 
Спасибо, Юрий Михайлович, за смелость, 

честность, верность идеалам. И пусть ваша 
мятежная душа упокоится с миром.

Самарский ОК КПРФ,
редакция газеты «Трудовая Самара»

Более ста человек приняли участие в 
этом конкурсе. И вот в 2020 году вышла 
в свет эта замечательная книга – «Лето-
пись «Бессмертного полка»: антология 
сочинений к 75-летию Великой Победы».
Эта летопись вобрала в себя рассказы 

о судьбах реальных людей – героев Ве-
ликой Отечественной войны. На фронтах 
и в тылу они всеми силами приближали 
общую и великую победу над фашизмом. 
Авторами книги являются не только взрос-
лые, но и дети. Каждый из них провел в 
своей семье собственное исследование, 
постарался узнать, а потом и рассказать 
о бесценном вкладе, который внесли их 
близкие в судьбу нашей страны.
Много лет прошло с тех пор, как отгре-

мели бои на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Выросло не одно 
поколение тех, кто не слышал грохота 
орудий и взрывов бомб, не видел по-
жарищ селений и разрушения городов. 
Однако память народная вечно хранит 
героизм тех, кто отдал свою жизнь за 
любимую Родину, за счастье будущих по-
колений. Великая Отечественная война 
явилась страшным событием истории ХХ 

века. Эта кровавая схватка унесла мил-
лионы человеческих жизней. Она зака-
лила многих, но вместе с тем искалечила 
судьбы людей, круто изменила их жизнь, 
принеся им муки, страдания, лишения, 
горечь и печаль.
Эта книга призывает всех людей пом-

нить и почитать историю своего народа. 
Вглядываясь в лица героев великого 
«Бессмертного полка», мы сами стано-
вимся сильнее духом, мудрее, благород-
нее. Мы в неоплатном долгу перед теми, 
кто принес нам долгожданную Победу и 
освободил страну от фашизма. 
Хочется от всей души поблагодарить 

всех членов Общественного совета
городского Художественно-поэтическо-
го салона «Любава» за создание такой 
замечательной книги – «Летопись «Бес-
смертного полка». Появление такой книги 
просто необходимо в наше время. Ведь 
это поможет на долгие годы сохранить 
память о великих подвигах людей того 
времени. 

Марина КОПЫТЦЕВА

Непосредственное участие 
в мероприятии приняла Пер-
вый секретарь Сызранского 
РК Зоя Ивановна Кузнецо-
ва. Она рассказала ребятам 
о Великой Отечественной 
войне, о земляках-сельча-

нах, которые мужественно 
сражались с фашистами за 
нашу советскую родину. О 
том, почему День Победы – 9 
мая – так чтим поколениями 
наших сограждан, а память 
о бойцах, сложивших свою 

голову за нашу родину, пере-
дается из поколения в поко-
ление.
Школьники посмотрели 

фильм «Дыхание родной 
земли» о тружениках сель-
ского хозяйства Самарской 
области в послевоенные и 
современные годы.
Акция закончилась возло-

жением цветов к памятнику 
неизвестному солдату.

samkprf.ru
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ВОВ 1941–1945ВОВ 1941–1945

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

ЛЕТОПИСЬ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

«НАСЛЕДИЕ ПОБЕДЫ»
В СЫЗРАНСКОМ РАЙОНЕ

Наши ряды покинул Юрий Михайлович Хам-
кин. Кто-то знал его как советского офи-
цера, кто-то как писателя, кто-то – как 
коллегу-журналиста.

В конце сентября в Доме культуры п. Сбор-
ного Сызранского района прошла Всерос-
сийская акция «Наследие Победы» с учащи-
мися местной Сборно-Симоновской школы.

Общественным советом Художественно-поэтического салона «Любава» города 
Жигулевска был объявлен творческий конкурс рассказов, очерков, эссе о род-
ных, близких героях-победителях. Ведь нет в нашей стране ни одной семьи, кото-
рую война обошла бы стороной.



Есть на свете люди, которые в любой 
жизненный срок укладывают столько хо-
роших прогрессивных дел и начинаний, 
что смерть такого человека становится 
потерей не только для родственников и 
друзей, но и для дома, в котором он жил, 
для района, где дом находится, для горо-
да – в данном случае, для Самары. Но и 
более того – для всей страны: М. А. жила 
на Украине, в Москве, Йошкар-Оле, Крас-
нодаре, Саратове и Даугавпилсе. Ездила 
в стройотряды в самые отдаленные угол-
ки Страны Советов и везде оставила по-
сле себя добрую память.
Главной чертой ее характера было все-

лять веру в людей, в достижимость лю-
бой светлой и справедливой мечты, даже 
если это вера в светлое будущее всего 
мира. Стремление научиться самой, а 
свидетельство тому – окончание ею в 
50-летнем возрасте нашего пединститу-
та, и как – только на отлично! Да, после 
50 лет она заочно выучила английский 
язык, получив по окончании красный ди-
плом. Более того, к знаниям и обучению 
без перерывов М. А. подталкивала и всех 
нас, ее друзей, присутствовавших потом 
на гражданской панихиде на ул. Дзержин-
ского, 27, – именно там находится зал для 
прощания с покойными, которых по тем 
или иным причинам хоронят не из дома.
Мы, ее друзья, но не коллеги, узнавали 

для себя все новые подробности разви-
тия, становления и заката (?) гидрологи-
ческой (гидроэнергетической) отрасли в 
местном и общероссийском масштабе. 
Всегда с огромным воодушевлением рас-
сказывала М. А. о романтике гидронаблю-
дений на больших и малых реках, о строи-
тельстве и содержании ГРЭС в разных 
местах нашей необъятной Родины. А в 
последние годы – и о кризисе и потерях 
отрасли. Особенно трогает история дер-
жателей акций энергетической отрасли. 
Ее желание узнать цену им и шаги, пред-
принятые в этом направлении, ждут пера 
писателя-сатирика наших дней – совре-
менного Салтыкова-Щедрина. Из преды-
дущего абзаца некролога ясно, что в ее 
душе всегда жила любовь и к своей про-
фессии, и к языкам.
Еще будучи студенткой в Москве, М. А. 

планомерно посещала как многочислен-
ные культурные мероприятия бурной мо-
лодежной жизни 60-х гг. XX столетия, так и 
бесплатные языковые курсы английского, 
испанского, немецкого. Вот сколько зна-
ний успела приобрести, живя в Москве, 
скромная девушка-провинциалка. Посе-
щала М. А. и художественный лекторий, 
отсюда большая коллекция советских 
открыток с репродукциями зарубежных, 
дореволюционных и советских художни-
ков. Вторым, а может, и первым хобби 
было эсперанто-движение в нашей стра-
не. В газете «Трудовая Самара» часто 
публиковались ее заметки о зарубежных 
событиях, материалы для которых она 
умудрялась почерпнуть из личных впе-
чатлений, из писем друзей-эсперантистов 
разных стран (Германии, Швеции, Испа-
нии, Латвии, Литвы и т. д.). Переводила 
подчас актуальные материалы из эспе-

ранто-прессы и с сайтов других стран, по-
скольку владела английским, испанским 
на весьма приличном, если не сказать 
высоком уровне. Как эсперантист с огром-
ным стажем всегда придерживалась ком-
мунистических взглядов в оценке тех или 
иных событий общественной жизни. И 
долгие годы состояла членом CAТ и IKEK 
(левое крыло э-движения). М. А. никогда 
не чуралась общественной работы. Будь 
то сотворение школьной стенной газеты, 
комсомольские дела в институте, профсо-
юзная жизнь проектных организаций, где 
проработала до своего 60-летнего юби-
лея. На этом пути активной обществен-
ницы она всегда оставалась красивой 
женщиной, следящей за модой, заботли-

вой матерью, внимательной род-
ственницей и любящей бабушкой.
Последние годы своей жизни
М. А. являлась членом Комитета 

ветеранов Вооруженных сил, возглав-
ляя секцию т. н. «испанцев». Лет 12 
назад зажглась сама идеей выявить 
всех самарцев – участников Граждан-
ской освободительной войны в Испании 

1936-39 гг., сплотила вокруг себя друзей и 
детей тех людей.
Вместе мы прошли путь от сбора мел-

ких биографических фактов из жизней 
«испанцев» до установки памятника со 
вскинутым вверх приветственным же-
стом тех времен и именами, прославля-
ющими наших земляков – первопроход-
цев в борьбе с фашизмом во всем мире. 
Памятник находится в парке Победы. 
Более того, будучи уже не совсем здо-

ровым человеком, никогда не отказыва-
лась от поездок в села и деревни нашей 
области, а подчас и соседних областей, 
с пропагандой боевого прошлого наших 
соотечественников. Рассказывала сту-
дентам, школьникам и даже детям до-
школьного возраста о наших славных 
земляках-«испанцах», об освободитель-
ной борьбе, начавшейся в сердце Евро-
пы и докатившейся до Востока.
Для друзей и эсперантистов нашей 

страны и таких стран, как Германия, Ис-
пания, Польша, где тоже живы еще дру-
зья, это невосполнимая потеря.
Закончился трудный и одновременно 

светлый путь нашего товарища – При-
лепской Марии Алексеевны. Ушел друг, 
с которым всегда было чем заняться: 
путешествия, прогулки по знаменатель-
ным местам города и области, установ-
ление и поддержание добрых традиций, 
усердный и добросовестный краеведче-
ский поиск, знакомство с новыми людь-
ми, полными аналогичных мыслей и 
идей.
Светлая память настоящему коммуни-

сту и интернационалисту!

Друзья, коллеги, единомышленники
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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:

8-927-718-5419
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!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ПРИЛЕПСКАЯ: 
ВЕРИТЬ В ЛЮДЕЙ, В ДОСТИЖИМОСТЬ МЕЧТЫ

М
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Первого сентября 2020 года от нас ушла в мир иной 
Прилепская Мария Алексеевна – человек твердых 
коммунистических убеждений и автор многих ин-
тереснейших полемических заметок в газете «Тру-
довая Самара».
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Благодарим!

В октябре 2020 г.
материальную помощь

«Трудовой Самаре»
и обкому КПРФ оказали: 

Виноградов В. В.(дважды),
Горлов С. С.,

Дембровская Г. А.,
Гапонов В. В

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

 для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

  samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

в октябре

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем вам здоров ья, бодрости духа, пусть удача 

сопутствует вам всегда и во всем. Успешной рабо-

ты на благо нашей партии и страны!

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

КУРАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИСАКОВНУ – с юбилеем

КУРАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИСА

АРЗУМАНОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

ов бодрости духа, пусть удача 
б

удЕВСЕЕВА ВИКТОРА АФАНАСЬЕВИЧА 

СПОРТСПОРТ

Капитан команды МФК «Комсомол» Вик-
тор Прыгаев отметил: «Мы единой коман-
дой боролись за победу. К сожалению, в 
финале мы уступили команде из Смышля-
евки, которая в этой игре была лучше нас, 
но в дальнейшем мы должны учесть наши 
ошибки и исправить их. В прошлом году мы 
не вышли даже из группы, а в этом году по-
сле перестановок в составе и смены в так-
тике игры нам удалось взять 2 место.
От лица команды хотел бы выразить 

огромную благодарность Первому секрета-
рю Самарского областного комитета КПРФ 
Лескину Алексею Владимировичу за огром-
ную поддержку и неоценимую помощь ко-
манде».
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ 

РФ, заместитель председателя обществен-
ного молодежного парламента при Самар-

ской Губернской Думе Александр Сорокин 
подчеркнул: «Коммунистическая партия и 
Ленинский комсомол активно поддержива-
ют развитие спорта в стране. Яркий при-
мер нашей деятельности – это достижения 
единственного партийного спортивного 
клуба МФК КПРФ, который стал чемпионом 
России по мини-футболу сезона 2019/2020. 
Реализуются федеральные патриотические 
проекты Ленинского комсомола, такие как 
«Наследие победителей». В рамках про-
екта проходят просветительские лекции 
об истории спорта и заслугах величайших 
советских спортсменов. КПРФ и ЛКСМ РФ 
вносят огромный вклад в развитие спорта 
и здорового образа жизни в молодежной 
среде».

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Со счетом 3:1 наша команда одолела 
соперников – команду «Крылья». По-
единок проходил весьма эмоционально, 
было много острых моментов, что до-
ставило большое удовольствие зрителям 
матча!
А по итогам чемпионата капитан коман-

ды КПРФ Виктор Прыгаев был признан 
лучшим бомбардиром! Поздравляем ре-
бят с заслуженной наградой и желаем 
дальнейших побед!
Руководитель фракции КПРФ в Думе 

г. о. Сызрань Марина Ерина: «Несмо-
тря на все трудности, связанные с 

пандемией, самоизоляцией, чемпио-
нат Amateur League Volga Region в 
Сызрани по футболу все же состоялся 
и соревнования прошли очень ярко и 
на высоком уровне. Мы рады, что по 
примеру Самары нам удалось создать 
свой футбольный клуб. Первый турнир 
и сразу рекорд: 9 побед в 12 матчах, и 
как закономерный итог – первое место 
чемпионата. Огромная благодарность 
всем игрокам за красивую и боевую 
игру! Так держать!»

В. ПРОКУДИНА

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КОМСОМОЛ» 
СТАЛ ПРИЗЕРОМ ТУРНИРА

КПРФ – ЧЕМПИОН!

В прошлые выходные в Волжском районе Самарской области прошел 
открытый мини-футбольный турнир среди мужских команд на спор-
тивной площадке п. Ровно-Владимировка. Команда «Комсомол» стала 
призером турнира, заняв 2 место.

МФК КПРФ выиграл IV Официальный чемпионат го-
рода Сызрани 6 х 6 Amateur League Volga Region «Выс-
шая Лига Федора Черенкова».

МК «Движение»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем вам каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом 

лучшем настроении. Желаем вам ярких эмоций и красок, побольше пози-

тивных мгнов ений, сказочных воспоминаний, чтобы в вашем окружении 

были только те люди, которые вас принимают и понимают. Чаще улы-

байтесь жизни, и пускай она улыбается вам в ответ!

ШАЛЯПИНА ГЕРМАНА ЛЕОНИДОВИЧА – с юбилеем, 80 лет!

СТЕПАНОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ – с юбилеем, 65 лет!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

МАСИЕВА ДАМИРА РАВИЛЬЕВИЧА

МАСИЕВА ДАМИРА РАВИЛЬЕВИ

ОВСЯННИКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ся с ощущением счастья и в самом 
больше пози-частья и в сФОМИНА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

11 октября –
ДУМЛЕР СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 

Первый секретарь Красноглинского РК КПРФ

отметит


