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ГЛАВНОЕ
24 октября в онлайн-режиме прошел XI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ. Он был посвящен теме
«КПРФ в борьбе за Народный Патриотический
фронт, права трудящихся и национальные интересы России». В его работе приняла участие и делегация Самарского ОК КПРФ. В начале пленума Первый секретарь Самарского
ОК КПРФ Алексей Лескин вручил товарищам
партийные и комсомольские билеты, а также
благодарственные письма парт. активистам.
Перед участниками партийного
форума выступил Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе
Геннадий Зюганов, который отметил, что сегодня перед нашей партией и народно-патриотическим
союзом встает ключевая задача.
«У нас есть уникальный опыт
борьбы, от Поля Куликова до ленинского призыва «Социалистическое Отечество в опасности!».
В это суровое и ответственное
время КПРФ занимает самые патриотические позиции. Но партии
объявлена война. Мы направили
президенту свои предложения по
целому ряду вопросов. Он дал соответствующие поручения. Но они
не исполняются. Даже обращение,
подписанное депутатами и представителями народно-патриотического союза, в защиту Грудинина,
Казанкова, Левченко, Бессонова –
и то толком не рассматривают.
Я выделю семь главных задач, вокруг которых мы должны
сплотиться.
Первая из них – мы обязаны сорвать атаку на Русский мир, который сегодня находится в опасности. Русские собрали под свои
знамена 190 народов и народностей, не порушив ни одного языка,

ни одной веры, ни одной культуры. Сегодня русских уничтожают
как нацию. Уничтожают русский
язык, русскую культуру, русскую
классику, русскую музыку, русский
и советский патриотизм. Русские
потеряли 20 миллионов человек
в Великую Отечественную войну.
Еще 25 миллионов остались за суверенными границами. И 20 миллионов русские потеряли после
91-го года. Ни одна нация не несла
таких потерь!
Второе – это наша программа
развития. Она готова. Мы рассмотрели ее в декабре на конференции в Москве и на Орловском
международном экономическом
форуме. В рамках этой программы реализовывалась пятилетка
Левченко. Сейчас положения программы активно внедряет в жизнь
Клычков в Орловской области!
Наша программа реализовывалась и по линии науки и образования. И мы должны продолжить
лучшие традиции, которые заложили Алферов, Мельников, Смолин и другие наши товарищи.
У нас есть уникальный опыт
ленинско-сталинской модернизации, опыт народных предприятий.

КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, права
трудящихся и национальные интересы России!

(Продолжение на 2 стр.)

МЕДИЦИНА

МИНЗДРАВ УСЛЫШАЛ «ТРУДОВУЮ САМАРУ»?
Частные клиники мобилизуют на проведение компьютерной томографии легких
Министерство здравоохранения Самарской области приняло верное, но запоздалое решение. Был издан приказ, на основании которого в г. о. Самара частные клиники привлекаются к проведению компьютерной томографии легких по системе обязательного медицинского страхования. Согласно приказу областного минздрава, шесть
частных медицинских организаций включены в систему диагностики пациентов
с помощью компьютерной томографии (КТ). Это ООО «Медицинский лучевой
центр», ООО «Лечебно-диагностический центр Медицинского института биологических систем – Самара», ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Самара», ЧУООВО «Медицинский университет «Реавиз» и ЗАО «Медицинская компания ИДК».
Областной минздрав отметил, что
привлечение медицинских организаций
негосударственной формы собственности позволит дополнительно проводить
компьютерную томографию легких – до
250 исследований в сутки. «Каждая
организация выделила определенное
время для работы по полисам обязательного медстрахования и будет продолжать оказывать помощь пациентам
до тех пор, пока в этом есть острая необходимость», – пояснила заместитель
министра здравоохранения Самарской
области Татьяна Сочинская.
Примечательно, что приказ был издан
в тот самый день, когда газета «Трудовая Самара» выпустила номер с публикацией о крайне тяжелой ситуации,
сложившейся в региональной системе

здравоохранения на фоне распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19. В статье было отмечено, что
на борьбу с пандемией необходимо
привлекать коммерческие структуры,
куда за последние годы сбежало очень
много квалифицированных специалистов. Совпадение или нет, но приказ областного минздрава полностью созвучен с идеей, высказанной на страницах
издания.
Следует отметить, что КТ легких проводится по направлению поликлиник и
обращениям скорой помощи. КТ назначается пациентам как с подтвержденным COVID-19, так и с подозрением на
него. Данный метод лучевой диагностики в настоящее время крайне востребован, он применяется для выявления

COVID-19-пневмоний. Минздрав РФ
в своих методических рекомендациях
по лечению и диагностике новой коронавирусной инфекции отмечает: «КТ
имеет высокую чувствительность в
выявлении изменений в легких, характерных для COVID-19… КТ позволяет
выявить характерные изменения в легких у пациентов с COVID-19 еще до появления положительных лабораторных
тестов на инфекцию». При этом Минздрав России прямо указывает: «Массовое применение КТ для скрининга
асимптомных и легких форм болезни
не рекомендуется», так как результаты
исследований в этих случаях «не влияют на тактику лечения».
(Продолжение на 4 стр.)
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КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, права
трудящихся и национальные интересы России!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Давайте его реализуем. Что касается народных предприятий, села,
поднятия целины, то все готово.
Весь вопрос в том, будет ли правительство финансировать эти программы. Кстати, только аграрный
сектор в этом году дал прибавку
плюс четыре процента. Остальные
отрасли провисли от четырех до
двадцати процентов и продолжают
проваливаться.
Третья задача – это восстановление социальных гарантий. Без этого мы не можем двигаться вперед.
При прожиточном минимуме в 12–
14 тысяч рублей страна продолжит
вымирать. Мы должны бороться за
то, чтобы минимальная заработная
плата составляла 25 тысяч рублей.

Мы также должны добиваться гарантий бесплатного образования
и медицинского обслуживания.
Еще одна задача – защитить
от расправы наших друзей и товарищей. Давайте все сделаем
для того, чтобы отбить от новой
рейдерской шайки совхоз имени
Ленина и его директора Павла
Грудинина. За два года он выдержал 700 судов. Хотя Павел Николаевич создал лучшее в Европе
предприятие с лучшей социальной сферой и самыми высокими
зарплатами. А когда он шел на
выборы президента, то получил
9 миллионов голосов. И мы заявляем всем этим мерзопакостным
рейдерам, всей этой вороватой
публике: патриотическая общественность поднимется и не позволит

нинских позициях и отстаивает
интересы трудового народа.
Впереди у нас выборы в Государственную Думу, которые будут
иметь ключевое значение. Потому
что продолжать старую политику

развития в 33 триллиона рублей.
Объявить пятилетку возрождения
и восстановления всех базовых
отраслей.
Наш пленум, прежде всего, служит этим уникальным задачам. Я

«Единой России» страна не может. Если опять будет воровство
голосов, как на предыдущих выборах, – это прямой путь к майдану
и киргизским событиям. Но ничего внятного и ясного эта команда
пока не говорит.
Считаю, что главная задача –
это, сформировав широкий патриотический союз, выработать
новый курс. Под него уже есть
реальная программа, которая
потребует формирования правительства народного доверия. Необходимо также принять бюджет

надеюсь, что нас услышат союзники, друзья, услышат все честные и мужественные граждане
державы. Это сегодня самый важный и принципиальный вопрос.
Потому что без патриотизма, без
любви к Родине, без соединения
нашей тысячелетней истории
невозможно двигаться вперед.
Именно такой союз и позволит
нам уверенно добиваться новых
побед!»
Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

ЛКСМ РФ

ОБЩЕСТВО

20 МИЛЛИОНОВ ЖИВУТ
ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
Первый секретарь Новокуйбышевского горкома
КПРФ Михаил Абдалкин принял участие в программе
«Партийный клуб» на ТРК «Губерния».
Во время эфира речь шла про социальные завоевания Великой Октябрьской социалистической революции, про иск на постановления
губернатора Самарской области и
про долги людей перед коммерческими банками.

«Число живущих за чертой
бедности в этом году увеличилось на 1,3 миллиона
и превысило 20 миллионов
даже по официальным данным. 56% получают меньше
27 тысяч в месяц. 42 миллиона граждан имеют долги
перед банками – это каждый
третий работающий, пенсионер и студент. Их суммарная
задолженность по кредитам
превысила 20 триллионов
рублей и практически срав-

растащить совхоз имени Ленина!
Губернатор-коммунист
Сергей
Левченко сумел показать лучшие
результаты в Иркутской области.
Он удвоил бюджет. Смог справиться с «черными лесорубами». Все
сделал для развития социальной
сферы. В пять-семь раз нарастил
объемы ремонта аварийного жилья. Но его сына арестовали под
надуманным предлогом и продолжают держать в застенках.
Бессонова восьмой год гоняют
по просторам Европы. Все материалы лежат на столе у президента и генерального прокурора. Тем
не менее, преследования нашего
товарища продолжаются.
Шестая задача – это вернуть в
стране нормальные выборы. Голосование в течение трех дней с
последующим ночным подсчетом
– это не выборы! И мы все должны
сделать для того, чтобы выборы
были полноценными.
Седьмое – это не допустить реванша либеральной хевры ельцинского разлива. Сегодня они,
как тараканы, вылезли из всех
щелей.
Но главной основой патриотизма является наша партия.
Это никого не оскорбляет и не
унижает. Компартия – структурированная организация с ясной
программой. У нас работают
пять вертикалей. Мы имеем уникальный опыт борьбы, побед,
преодоления трудностей. КПРФ
твердо стоит на марксистско-ле-

нялась с размером федерального бюджета. И это
показательный результат антинародной политики, проводимой «партией власти». На
развитие страны и поддержку граждан власть направляет все меньше ресурсов. Все
большая их часть перетекает
в карманы олигархии и растаскивается чиновниками»,
– отметил Михаил Абдалкин.
samkprf.ru

Самарские комсомольцы провели рабочее
совещание с секретарями ЦК ЛКСМ РФ
16 октября Самару посетили второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Наталья Дорохова
и секретарь ЦК ЛКСМ РФ по агитации и
пропаганде Евгений Дроздов. В рамках
рабочей поездки была проведена встреча с комсомольским активом города.
В начале встречи Наталья
и Евгений поделились новостями федерального уровня,
результатами ЕДГ в других
субъектах страны, отметили
работу областной комсомольской организации в условиях
пандемии коронавируса, а
также дали несколько дельных советов к следующей избирательной кампании в ре-

гионе и поделились планами
на 2021 год.
После выступления руководителей комсомола встреча
перешла в формат «вопросответ». Ребята задали множество интересных вопросов
и получили максимально развернутые и подробные ответы.
Самарский ОК ЛКСМ РФ
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ЖКХ

За все заплатят
жители Жигулевска
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«ЮЖНЫЙ – НИКОМУ
НЕ НУЖНЫЙ»?

ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ
ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
В ходе внеочередного заседания Думы городского округа Жигулёвск присутствовавшие депутаты единогласно проголосовали за повышение предельного индекса роста тарифов ЖКХ во втором полугодии 2021
года на 5,8%.

Активисты Новокуйбышевского горкома
КПРФ во главе с Первым секретарем Михаилом Абдалкиным и депутатом городской
думы от КПРФ Сергеем Черновым провели
встречу с жителями поселка Южного.
Данное решение по большей части объясняется заключением концессионного
соглашения в отношении
объектов теплоснабжения
городского округа Жигулевск.
Из проекта решения:
«Необходимость заключения концессионного соглашения вызвана высокой
степенью
изношенности
системы теплоснабжения.
Степень износа оборудования некоторых котельных
давно достигла 100%, растет число отказов в работе отдельных элементов и
систем
теплоснабжения,
увеличилось число порывов сетей теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения. Все сложнее производить запуск котельных
в начале отопительного периода».
Из пояснения заместителя главы городского округа, Живодерова Алексея
Николаевича, мы узнаём,
что подписано соглашение
между фондом реформирования ЖКХ, губернатором Самарской области и
главой Жигулёвска на реконструкцию трех котельных (10, 20, 25). Начиная
с 2021 года, на эти цели
будет выделено 425 млн
рублей. Реализовать проект планируют в течение

трех лет. Одним из условий финансирования было
подписание концессионного соглашения. Плановый
рост согласно подписанным документам ожидался
порядка 11%, но его просят
ограничить. Предельный по
области индекс 3,6%. Чтобы его превысить, и было
необходимо внеочередное
заседание думы.
Почему котельные не
обслуживались должным
образом, как их довели до
такого состояния – отдельный вопрос. За всё в конечном итоге заплатят жители
города.
samkprf.ru

ЭКОНОМИКА

РОССИЯНЕ ПОГРЯЗЛИ В ДОЛГАХ
Из-за коронавируса число просроченных кредитов в банках и
микрофинансовых организациях России достигло рекордного показателя – 12,6 миллиона единиц. Об этом говорится
в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй
«Эквифакс», которое цитирует агентство «Прайм».
Пандемия крайне негативно отразилась на
качестве кредитного портфеля: количество
ссуд банков и микрофинансовых организаций
с просрочкой более 90 дней достигло своего
максимального значения за все время наблюдения – 12,6 миллиона единиц, что больше
прошлогоднего показателя на 12,5%.
На протяжении последних девяти месяцев
цифры показывают поступательный прирост
на 80–500 тысяч ежемесячно. Ожидается, что
к концу года число просроченных кредитов и

займов в России вырастет до 13,5 миллиона единиц, «то есть каждая шестая ссуда,
вероятно, окажется проблемной», сказано в
исследовании. Для справки: уже сейчас россияне должны банкам в совокупности 19,1
триллиона рублей. Причем их интерес к кредитованию только растет: для многих взять
новый кредит – единственная возможность
погасить старый.
Газета «Правда Автограда»

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ:
– А разве могло быть иначе? Люди массово теряют
работу, у них снижаются доходы. Жизнь дорожает день
ото дня, а банки меж тем снижать проценты и предоставлять отсрочки явно не торопятся. И именно сейчас
какие-то прогнозы относительно ситуации на конец
года, думаю, просчитать абсолютно невозможно.

Судя по всему, больше всего жителей беспокоят вопросы ЖКХ и благоустройства. По рассказам местных жителей, почти 20 лет никто
не занимался всерьез их проблемами: разбитая дорога, отсутствие
освещения и ливневой канализа-

ции. Они даже сочинили слоган:
«Южный – никому не нужный».
Как заявил Михаил Абдалкин, по
итогам встречи будет разработана
дальнейшая программа действий.
samkprf.ru

ОБЩЕСТВО

РОССИЯ УМИРАЕТ В 10 РАЗ
ЧАЩЕ, ЧЕМ ЗАПЛАНИРОВАЛИ
ЧИНОВНИКИ
Казалось бы, ситуация должна быть обратной: с 1 января 2019 года в России
действует нацпроект «Демография».
Наши ряды редеют – к такому неутешительному выводу
пришли чиновники, изучив
демографическую ситуацию
в стране по итогам еще не
завершившегося 2020 года.
Убыль населения в 10 раз
превышает
прогнозируемую. Казалось бы, ситуация
должна быть обратной: с 1
января 2019 года в России
действует нацпроект «Демография», под который до
2024 года выделены огромные средства.
По первоначальному плану федерального правительства рост численности населения страны ожидался уже
с 2022 года. Однако только
по официальным данным
скорость сокращения численности россиян в нынешнем году по отношению к
2019-му возрастет в 10 раз.
Население уменьшится на
352,5 тысячи человек против 32,1 тысячи в минувшем
году. А за период до 2024
года убыль составит 1,2 млн
человек. Это целый городмиллионник.
По мнению властей, одним
из факторов, помешавших
громадью планов, стала
эпидемия
коронавируса,
унесшая в нынешнем году
более 23 тысяч жизней россиян. В качестве других причин чиновники поминают
«демографические
ямы»,
связанные с «лихими 90-ми»
и... Великой Отечественной
войной.
Газета
«Правда Автограда»

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– В этой новости – вся
двуличность
нынешней
власти.
С
одной стороны – не
признавать
оч е в и д н о е
они уже не
могут,
с
другой – при
объяснении
ситуации
продолжают ссылаться на некие мифические причины. Понятно, что они не могут выйти на трибуну и сказать: да, во
всем виноваты снижение уровня
жизни, катастрофическое обнищание значительной части
населения, отсутствие адекватной медицины в регионах,
ухудшение экологической ситуации. Нет, чиновники продолжают надувать щеки и убеждать
нас, что иначе быть и не могло,
хотя их расчеты и показывали
обратное. Я бы назвал это импотенцией честности. Впрочем, «честность» и «чиновник»
и так у нас давно понятия несовместимые.
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МЕДИЦИНА

МИНЗДРАВ
УСЛЫШАЛ
«ТРУДОВУЮ
САМАРУ»?
Частные клиники
мобилизуют на
проведение
компьютерной
томографии легких

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Между тем, губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров признал, что сегодня количество обращений на КТ-исследования «достигает рекордных значений». Официальные
сводки указывают, что в регионе наблюдается
лавинообразный рост заболеваемости пневмонией. Так, 12 октября на заседании оперштаба было отмечено, что за неделю «внебольничной пневмонией» заболело 4,3 тыс.
человек, прирост составил 19%. «Это максимальный показатель на данный момент за все
время наблюдения. При этом у большинства
наблюдается средняя степень тяжести заболевания», – говорится в официальном сообщении. А 19 октября на заседании оперштаба
представленная статистика свидетельствовала о том, что на этот раз за неделю число «внебольничных пневмоний» увеличилось на 22%.
Разумеется, возникает вопрос: свыше 5 тыс.
«внебольничных пневмоний» за две недели
– это много или мало? Ответ на этот вопрос
подсказывает сама статистика. По официальным данным, в сентябре-ноябре 2019 г., т. е. за
три месяца, было зафиксировано 3432 случая
«внебольничной пневмонии». Динамика текущего 2020 г. по «внебольничным пневмониям» такова: январь – 2147 случаев, февраль
– 2183, март – 2000, апрель – 1616, май – 3235,
июнь – 6520. Нетрудно заметить, что рост заболеваемости пневмонией происходит на
фоне распространения новой коронавирусной
инфекции. Впрочем, ничего удивительного тут
нет: COVID-19 примерно в 20% случаев оборачивается осложнением в виде пневмонии.
По официальным данным, в государственных медучреждениях региона работает 37
компьютерных томографов. По сравнению
с 2019 г. нагрузка на аппараты возросла более чем в 12 раз. Последнее время в Самарской области каждую неделю проводится по
несколько тысяч КТ-исследований легких.
Вполне закономерно, что социальные сети
запестрели жалобами с рассказами про
многочасовые длиннющие очереди на КТ.
Очевидно, что не каждый человек с воспалением легких и высокой температурой способен выдержать такое испытание. Поэтому
многие граждане предпочитали не сидеть в
изнуряющих очередях, а шли и за свой счет
делали КТ в тех же самых частных клиниках.
Стоимость анализа 4–6 тыс. р. Поэтому подключение частных клиник к проведению КТисследований по системе ОМС было вполне
логичным и жизненно необходимым решением. По крайней мере, многим гражданам не
придется выкладывать деньги за дорогостоящую диагностику. Однако необходимо понимать, что для победы над эпидемией следует
принимать более решительные меры в части
мобилизации коммерческих медучреждений.
Необходимо вовлекать их не только в диагностику, но и в лечение больных.
Андрей НИКИТИН

МИНЗДРАВ ПРИКАЗАЛ НЕ БОЛЕТЬ
В РЕГИОНЕ ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ ОСТАНОВЛЕН ПЛАНОВЫЙ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ
Самарская область в очередной раз убедилась в том, что
региональная система здравоохранения находится на
грани коллапса. Министерство здравоохранения Самарской области пошло на непопулярные меры, издав
приказ об ограничении приема граждан в государственных медучреждениях. Как следует из фабулы приказа, это сделано «с целью предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области».

И. о. министра здравоохранения
Самарской области Сергей Вдовенко
подписал Приказ № 1605 «О мерах
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в государственных
бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области». Документ содержит два очень важных
абзаца. Во-первых, главврачам государственных бюджетных учреждений здравоохранения приказано
«приостановить проведение профилактических медицинских осмотров
и диспансеризации, в том числе с
использованием мобильных медицинских комплексов, прием граждан в центрах здоровья, плановый
амбулаторный прием врачами – узкими специалистами, плановую госпитализацию пациентов в дневные
и круглосуточные стационары». Вовторых, главврачам приказано «обеспечить доступность и своевременность оказания медицинской помощи
на дому и в амбулаторных условиях
пациентам с острой респираторной
инфекцией, внебольничными пневмониями, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с организацией
дополнительных выездных бригад
медицинских работников для оказания медицинской помощи на дому и
отдельно выделенных приемов для
температурящих больных в поликлиниках».
Приказ областного минздрава позволяет сделать вполне понятный
вывод. «Нековидным» пациентам,
которые хотели подлечить свои недуги, видимо, придется терпеть,
насколько позволит здоровье. Тем
не менее, возникают два логичных вопроса. Первый вопрос: чем,
к примеру, будут заниматься узкие специалисты в поликлиниках
вместо проведения планового амбулаторного приема? Второй вопрос: каким образом и за счет каких кадровых ресурсов учреждения
должны «обеспечить доступность
и своевременность оказания медицинской помощи» и организовать
дополнительные выездные бригады медработников? Министр здравоохранения Самарской области
Армен Бенян, официально закрыв
свой больничный, дал интервью
ГТРК «Самара» с разъяснениями.
«Было принято решение временно приостановить отдельные виды
плановой медицинской помощи на
уровне поликлиник, таких как дис-

пансеризация и профилактические
осмотры. За исключением социально значимых видов помощи – таких,
как борьба с сердечно-сосудистыми
и онкологическими заболеваниями,
наблюдение беременных женщин.
Это все остается и работает в прежнем режиме. Однако те направления
и профили, где мы могли достаточно
безболезненно перенести на некий
промежуток времени, позволили высвободить определенный контингент
медицинских работников, из которых
как раз таки и сформированы эти неотложные бригады. И, соответственно, вместо узкопрофильной традиционной для них работы на это время
они будут переформатированы…
они уже все прошли образовательные модули и знают, как оказывать
помощь в амбулаторных условиях»,
– рассказал Армен Бенян.
Министр принял просто гениальное решение. Получается, пациенты
поделены на две категории: на тех,
кому следует своевременно оказывать медпомощь, и тех, кто должен
подождать. Такая ситуация будет
действовать, как он сказал в своем другом интервью, «на период до

стабилизации ситуации». Пациентам, которым необходимо попасть
на прием к узким специалистам,
таким, как невролог или эндокринолог, вряд ли министерский приказ
придется по душе. Впрочем, и узкие
специалисты, судя по всему, не все
в восторге. Так, 21 октября врачпсихиатр Отрадненской городской
больницы Сергей Хохлов разместил
на «Ютубе» видеообращение, в котором выразил свое недовольство
тем, что руководство медучреждения
во исполнение министерского приказа якобы переводит узких специалистов «в первичное звено». С видеообращением
можно
ознакомиться
по
ссылке:
https://www.youtube.com/
watch?v=2JiGMpjoF68&feature=emb_logo.
Впрочем, следует признать, что областной минздрав перебрасывает
узких специалистов на «ковидный»
фронт вовсе не от хорошей жизни.
Очевидно, что действия министерства обусловлены острой нехваткой
человеческих ресурсов, которые, видимо, весьма ограничены и вот-вот
себя исчерпают. Для борьбы с опасной инфекцией привлекаются то ординаторы со студентами, то теперь
вот узкие специалисты совершенно
иного профиля. Видимо, областной
минздрав в сложившейся ситуации
вынужден был пойти на непопулярные меры, прекрасно осознавая, что
других резервов в государственной
системе здравоохранения уже нет.
Похоже, пандемия ставит в тупик
действующую власть, которая видит
неспособность «оптимизированной»
системы здравоохранения противостоять серьезному испытанию.
Андрей НИКИТИН
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КПРФ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНЫЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на XI (октябрьском)
пленуме Центрального Комитета партии
Системный кризис капитализма вновь берет мир за горло. Мы знаем,
как ему противостоит социалистический Китай, – в опоре на развитие и строительство справедливого общества единой судьбы.
Мы видим, как борются с кризисом США, – печатая доллары и наращивая военный бюджет. Мы ощущаем, как барахтается Европа,
– втягиваясь в санкции Вашингтона против России и пытаясь
подорвать стабильность Белоруссии. Мы понимаем, как противодействует кризису Турция, – накачивая свое влияние под
националистическими лозунгами. Из кремлевских же кабинетов внятная антикризисная стратегия, к сожалению, не звучит. Программы развития страны, чтобы выжить в циничном буржуазном мире, у правящего олигархата просто нет.
Россия все острее нуждается в переменах, в нашей конструктивной программе,
в социализме. Наш пленум – это еще
один шаг в выработке подходов к мирному решению вопроса о власти и собственности. Мы знаем, что выражаем интересы абсолютного большинства – тех,
кто живет продажей своего труда. Вопрос
состоит в том, как обеспечить победу
этого большинства, политики созидания,
справедливости и дружбы народов. Пришло время утроить усилия по сплочению
тех, кто выступает против порабощения
России хоть глобальным, хоть доморощенным капиталом. Стране нужен подлинно Народный фронт левых и патриотических сил!

Противостоять союзу западных глобалистов
и местных коллаборантов может только
Народный фронт левопатриотических сил.

ВРЕМЯ ЗОВЕТ!
России объявлена война гибридного
характера. Это война на уничтожение,
и она ужесточается. Она вбирает в себя
экономические санкции, военное давление, политические провокации и информационные атаки. Русский мир теперь
не просто под прицелом. Глобалисты все
чаще нажимают на спусковой крючок.
Они жестоко издеваются над Украиной.
Пытаются взорвать Белоруссию. Постараются выжать максимум из проблем, в
которые погружены Азербайджан, Армения и Киргизия. Мы столкнемся с новыми
попытками раскачать ситуацию в Казахстане, Молдавии и Приднестровье.
Ястребиная фракция глобалистов давно поставила целью уничтожение нашей
страны. И они не успокоятся. Сегодня им
удается все крепче консолидировать Запад против России. Наступил этап, когда

Из доклада Председателя ЦК КПРФ
«КПРФ в борьбе за Народный Патриотический
фронт, права трудящихся и национальные
интересы России»

@zyuganov_gennagy
свою привычную русофобию так называемые партнеры переводят в плоскость
стрельбы на поражение.
Правящие круги России не дают эффективного ответа на растущие вызовы
и угрозы. Власть продолжает ставить
на первое место интересы олигархии и
прикормленных чиновников. Интересы
многонационального народа остаются на
заднем плане. Узкий круг бессовестно жирует за счет трудящегося большинства.
Конституционная норма о том, что Россия является социальным государством,

бесцеремонно игнорируется. Народные
массы остаются объектом безжалостной
эксплуатации. Сталкиваясь с препятствиями в поставках энергоресурсов за рубеж,
народ все больше превращают в «новую
нефть» для олигархической элиты. Капитализм не оставляет выбора народу
России: или прозябание, потеря страны
и превращение в задворки истории, или
упорная борьба, победа и возрождение
Родины на началах социализма.
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте
Коммунистической партии» писали: «Со-

временная государственная власть – это
только комитет, управляющий делами
всего класса буржуазии». Капитал умело
превращает государство в полицейского,
который энергично служит кучке эксплуататоров, трепетно охраняет их несметную собственность. Буржуазная власть
– это высокий забор вокруг олигархических дворцов. А для отвода глаз на этом
заборе регулярно пишут красивые фразы
о любви к отечеству, демократии, правах
человека и об интересах граждан.
Три десятилетия назад в воронку капитализма предательски была втянута и
наша страна. С этого времени экономика
и социальная сфера России безнадежно деградируют. Только в этом году мы
получили падение ВВП как минимум на
8%. И это – вместо обещанного властью
вхождения в пятерку ведущих экономик
мира, технологического прорыва, победы над бедностью, импортозамещения
и демографического роста. Спад производства в ключевых отраслях – от 4% до
20%. Банкротство постигло пятую часть
предприятий. Пятикратно выросла безработица.
Шесть лет подряд сокращаются реальные доходы граждан. На нищенские 7
долларов в день у нас вынужден жить
каждый второй. Продолжает расти число
оказавшихся за чертой бедности. Сегодня их уже более 20 миллионов.
Вымирание страны вновь ускоряется.
С начала года население России сократилось еще почти на 300 тысяч. В
половине регионов смертность в 1,5–2
раза превышает рождаемость. Мы уже
первые в мире по числу самоубийств
среди мужчин. Так что фраза «Капитализм истребляет народ» – это не просто оборот речи.
Выдающийся мыслитель Махатма Ганди в 1926 году написал: «Нас ужасают
военные конфликты между государствами. Но экономическая война не менее
страшна, чем вооруженное столкновение. Экономическая война – это длительная пытка. И она оставляет после себя
опустошение не менее ужасное, чем
обычная война».
Продолжение доклада читайте на сайте
samkprf.ru
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К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА

РУСО: «ВЕЛИЧАЙШИЙ ПАТРИОТ РОССИИ».
ПРОФЕССОР В. Я. ГРОСУЛ О ЛЕНИНЕ
Доктор исторических наук, профессор Владислав ГРОСУЛ в беседе
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

(Продолжение. Начало в номере № 39.)
И, КОНЕЧНО, ЕГО ПАТРИОТИЗМ –
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ!
– Наверное, надо подробнее остановиться
на преобразовательном характере патриотизма Ленина, который вы уже назвали?
– Разумеется. Я как раз к этому и подошел.
Чего хотел Владимир Ильич? К чему он более
всего стремился?
Следует подчеркнуть: Ленин – вождь Великой Октябрьской социалистической революции.
Среди профессионалов-историков я остаюсь
сторонником того, что в 1917 году у нас были две
революции. Они различались и по своим целям,
и по движущим силам, и по результатам.
Октябрьская революция впервые в истории
человечества привела к созданию государства
социальной демократии. И отсюда идет начало
советской цивилизации, основы которой были
заложены Лениным.
– А если разъяснить понятие социальной
демократии?
– В нем заложен исключительно важный
смысл, который сегодня зачастую просто отбрасывают. Ведь говорят обычно о демократии
политической. А она реально простому человеку
мало что дает. Фактически все сводится к тому,
что человек бросает бюллетень в избирательную урну – без гарантии, что его правильно подсчитают. И какова после этого цена объявленного избирательного права?
А социальная демократия – это не только права, но и гарантии. Начинается с права на труд.
Вот сегодня, при капитализме, люди в России
снова поняли, что такое право на труд и его гарантии. Или отсутствие их.
– Да уж, как говорится, на своей шкуре
ощутили…
– А бесплатное жилье? В 1970-е годы в Советском Союзе от миллиона до полутора миллионов семей ежегодно получали бесплатное государственное жилье! Ну а многие, как я, строили
дешевые кооперативные квартиры.
– До полутора миллионов семей в год обретали квартиры бесплатно… Фантастика с
точки зрения сегодняшнего дня!
– Так и есть. Я провел свое расследование, и
вот вывод: сегодня таких счастливцев в 10–15
раз меньше. А это ведь одна из главных причин,
почему у нас падает рождаемость.
– Безусловно. Проблема жилья для молодых семей – самая острая.
– Идем далее. Бесплатная вседоступная медицина. Что это значит, тоже наши люди стали
теперь все более осознавать.
Бесплатное всеобщее начальное, а потом

среднее, а затем практически доступное для
всех высшее образование. Мои студенты получали стипендию 45 рублей и вполне могли на эти
деньги питаться. Еще и оставалось. Я сам, помню, будучи аспирантом, получал стипендию уже
78 рублей, а питался на 30. Один рубль в день! И
это отнюдь не впроголодь.
Так я могу продолжать и продолжать…

лишь к расстрелу на Дворцовой площади.
– А на самом деле?
– Реально был расстрел в шести местах Петербурга. Вы же знаете, к Зимнему дворцу шли
колонны рабочих и их семей со своей петицией
о тяжелейшей жизни и мольбой о ее облегчении.
А встречены они были солдатским огнем и казачьими шашками.

– Вы говорите о возможностях, которые
дала простому человеку Октябрьская революция, руководимая Лениным?
– Именно. И представьте, во что лениноедыантисоветчики эту революцию ныне превратили.
Они ее видят и заставляют других видеть только
сквозь призму красного террора.
– Хотя белый был ничуть не меньше.
– Больше! Гораздо больше! Свидетельств
тому предостаточно. Скажем, совсем недавно
«Правда» печатала воспоминания бывшего генерал-лейтенанта деникинской и врангелевской
армий Достовалова. Картины чудовищного белогвардейского террора, которые он приводит, буквально потрясают масштабами и жестокостью.
Красный террор в основе своей был ответным, и
это нельзя забывать. Не зря же народ назвал царя
Николая II кровавым. Он 23 года был на престоле –
и каждый год расстреливал рабочих. Каждый год!
– Такая статистика?
– Да. Без преувеличений. Но помнится сегодня,
увы, далеко не все. Не забыто Кровавое воскресенье 9 января 1905 года, однако и оно сводится

– Власть ведь готовилась к этому?
– Еще как! Армейские части заранее были стянуты из близлежащих губерний и снабжены боевыми патронами. Решение однозначное: проучить рабочих, чтобы впредь неповадно было. И
вот – огонь по мирным колоннам, а распоясавшиеся казаки скачут по городу и рубят шашками,
колют пиками рабочих, их жен и детей. Сегодня
льют слезы по царской семье, но сотни тех невинно убитых при этом не вспоминают.
– Говорят, сам царь не знал о готовящейся к
9 января расправе.
– Чепуха это! Прекрасно знал. И одобрил. Без
его ведома такое просто не могло произойти. Революционерам стало известно и то, что инициатива расправы принадлежала великому князю
Сергею Александровичу. Кровавое воскресенье
было в январе, а в феврале Сергея Александровича убил Каляев.
– Теперь кровавому великому князю поставлен памятник на территории Кремля.
А вот загубленным его жертвам нынешняя
власть памятников не ставит. Справедливо?

– Классовый подход. Да и не только 9 января
1905-го наш народ должен помнить. Повторю:
при Николае II рабочих расстреливали ежегодно.
Приведу лишь некоторые примеры.
Вот Златоустовская бойня. Это 1903 год. Убито
69 человек, ранено 250.
Гурийский расстрел 1904-го.
Расстрел в Одесском порту 1905-го: убито более тысячи человек. Сотрудник нашего института Борис Гаврилов долгие годы изучал историю
восстания на броненосце «Потемкин» и написал
потом интересную книгу. Так вот, он установил,
что одновременно с тем восстанием более тысячи человек в Одессе были расстреляны. Только
не на Потемкинской лестнице, как в знаменитом
фильме Сергея Эйзенштейна, а в порту.
– Рабочие?
– Абсолютное большинство… Ну про Ленский
расстрел в 1912 году люди старшего поколения
еще более-менее слышали. Убито 270 человек,
ранено 250.
Иваново-Вознесенский расстрел, август 1915
года: 30 убитых, 50 раненых…
– Скорбные списки, ничего не скажешь.
– Должен заметить, что за каждого расстрелянного рабочего-забастовщика солдаты получали
по 10 рублей.
– Такса была такая?
– Значит, иначе не получалось. Не находилось
достаточно палачей-добровольцев… Кстати,
средняя зарплата русского рабочего в месяц составляла тогда 17 рублей…
Да, не поминают сегодня, что восхваляемый
Николай II фактически правил страной на штыках. А началось с чего? С расстрела, который
был учинен Фанагорийским полком в 1895 году.
Командование повелело расстрелять забастовщиков на мануфактуре (то есть на фабрике),
принадлежавшей купцам Корзинкиным.
– В Орехово-Зуеве?
– Рядом… Были убитые и раненые. Вся Россия
ждала, что скажет новый царь, недавно коронованный.
– И что же он сказал?
– Молодой Николай приказал отбить телеграмму: «Благодарю за службу славных фанагорийцев».
Вот так это царствование началось и так продолжалось. Рабочих, решавшихся на забастовки, расстреливали. А Кровавое воскресенье
окончательно раскрыло многим из них глаза на
царя и его окружение. Поэтому нечего удивляться, что, взяв власть, рабочие поступили с царем
так же, как он поступал с ними.

(Продолжение в следующем номере.)
Владислав ГРОСУЛ
kprf.ru
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В МИРЕ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ О ВВОДЕ
РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ В КАРАБАХ

сии и ее каких-то амбиций. Вот и
все. Это совершенно четко – искусственные процессы, которые
инспирированы спецслужбами
определенных государств. Не
всему можно сопротивляться, но
на все со временем найдется ответ. Сразу, ситуативно, иногда сопровождается в том числе и провалами.
– Насколько реально введение
российских миротворцев в Карабах и согласится ли с этим Азербайджан?
– Это одна из составляющих
процесса, она была заложена не
только в «Казанской формуле»
или мадридском соглашении,
а еще в 1994 году. Это, по сути,
единственное закрепленное с
помощью парламентов соглашение, больше такого никогда не
было на постсоветском пространстве, когда парламенты России
и Киргизии смогли убедить и
использовать площадку Межпарламентской ассамблеи СНГ
для того, чтобы входящие в эту
организацию Азербайджан и Армения договорились и закрепили
пункты Бишкекского соглашения.
В нем всего три пункта, которые
потом перекочевали и в Мадрид,
и в Казань, ничего нового не было
рождено. Там есть пункт о миротворческих силах. В нем указано
их введение как необходимая
норма для того, чтобы нейтрализовать отсутствие доверия сторон
друг к другу. Если предполагается, что все, что касается Нагорного Карабаха, будет решаться в
третьем пункте: по отложенному
статусу, последующему референдуму, когда-либо – надо сделать
так, чтобы никто никого не боялся. Тогда предложили и записали

миротворческие силы. Никто не
был против этого, но все понимали, что это могут быть российские
силы, и тогда в этом не были заинтересованы США, Франция
– Европа в общем, потому что
нужен был трубопровод, который
сейчас уже построен.
Все это дело загубили, потому
что передали эту формулу тогда,
в 1994 году, в контактную группу ОБСЕ. Достигли соглашения
парламенты, а передали в контактную группу, которая тогда бездействовала, ничего не делала с
1992 года. При Козыреве же было
принято молиться на Запад и думать, что они все за нас решат, а
Западу это не особо нужно, вот 28
лет и не решают. Теперь это еще
и встраивается в общую систему
бомбардировки по России в виде
обострения конфликта. Кто уж
там и что, где роль кого – другой
вопрос.
– Сильно ли испортит ситуация
в Карабахе наши отношения с
Турцией?
– Турция все-таки наш партнер
и в экономике, и в разрешении
конфликтов – скажем, в Сирии, но
партнер ситуативный. Думаю, что
и Турция это отчетливо понимает.

Несмотря на то, что Турция очень
крупное государство с развитой
экономикой, армией, но все-таки
это не наш друг. Азербайджан и
Армению, хоть они и маленькие,
можно назвать не только партнерами. Например, Азербайджан
– стратегический партнер, мы с
ними соединены и общей культурой, языком, общей когда-то
страной. То же самое касается и
Армении. С Турцией нас объединяют в основном экономические
интересы, с этим мы тоже не можем не считаться. Я думаю, что
это понимает и Эрдоган, поэтому
ситуация ничего не добавит хорошего, но и не испортит. Есть исторические параллели. Говорят,
что у Турции сейчас имперские
амбиции, османизм, ведь у нее
была империя. У нас с Турцией
сейчас могут совпадать интересы
в Сирии.
Но Азербайджан и Армения
– страны, входящие когда-то в
совершенно другую империю ,
Российскую, потом в Советскую.
И здесь мы сами, без Турции, разберемся.
По материалам
«Русской планеты»

АКЦИЯ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ РАБОТАЮТ НА БЛАГО НАРОДА
22 октября депутат Октябрьского райсовета от
КПРФ Григорий Белов вместе с активистами
КПРФ, комсомольцами и представителями «Левого Фронта» благоустраивал дворы в своем
избирательном округе, возле домов по улице
Юрия Гагарина.
За несколько часов работы активисты спилили сухостой, убрали
листья и привели территорию в
порядок. По мнению Белова, такие
мероприятия в своем избирательном округе должен проводить каждый депутат.
Помощник депутата Григорий
Оганезов отметил: «В этом округе
раньше был представитель «партии власти», депутат городской

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

Вновь разгоревшаяся война в Нагорном Карабахе,
кризис власти в Беларуси, протесты и свержение
президента в Киргизии – все это можно косвенно назвать ошибками российской дипломатии.
Об этом в интервью «Русской
планете» рассказал председатель Комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками
Леонид Калашников. Также он
рассказал о том, какие страны
России друзья, а какие могут
лишь считаться партнерами.
– Ситуация у наших границ в
последнее время все больше напоминает пороховую бочку. Это
провал российской дипломатии
или эти процессы естественны
и от нас не зависят?
– Это не естественные – это искусственные процессы, которые
сфабрикованы со стороны тех,
кто, даже не скрываясь, говорит,
что Россия для них враг. Ведь нас
даже наряду с Эболой ставили.
Все очаги, которые после этих
слов возникли, являются производными этих слов. Назвать это
провалами отчасти, наверное,
можно, в том числе и дипломатическими. Что-то могли, может
быть, мы предотвратить, но в
основном идет крупная геополитическая игра против России.
Когда у тебя почти везде, да еще
с небольшим перерывом, рвется
Украина, Белоруссия, Киргизия,
Нагорный Карабах, завтра в Молдове готовится это все, конечно,
мне как политику, который достаточно опытен, ясно, что это
не просто так. Если сюда присовокупить то, что еще дальше
идет – от спортсменов, которые
якобы в допинге замешаны, до
Скрипалей и Алексея Навального, разного рода белорусских
домохозяек, которых ставят на
президентство, – это выглядит
как продуманная операция по
испепелению нынешней Рос-
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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

думы. Как мы с вами видим, за 5
лет не было сделано абсолютно
ничего. Теперь, когда здесь победили коммунисты, вопросы благоустройства и облагораживания будут решаться. Мы должны сделать
так, чтобы этот округ был всегда
красным и люди увидели, что коммунисты действительно работают
на благо жителей».
Заместитель председателя мо-

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ
лодежного парламента при Самарской Губернской Думе, Первый
секретарь Самарского ГК ЛКСМ
РФ Александр Сорокин заявил, что
«только совместными усилиями мы,
жители Самары, сможем очистить
улицы, скверы, газоны, площади и
дворы от мусора, накопившегося за
многие годы, а также поддерживать
город в чистоте и дальше. Отмечу,
что этим должны заниматься профильные организации, которые, видимо, экономят деньги. Депутатыкоммунисты, я уверен, обязательно
будут поднимать вопросы облагораживания территорий на заседаниях
районных советов, а также заставлять профильные организации работать».
Григорий ОГАНЕЗОВ

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

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ШТРАФАМИ

№ 40 (1133) 27 октября 2020 г.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В России с 2021 года начинают действовать
новые штрафы для автомобилистов
С нового года список поломок
транспортных средств, за
которые может быть наложен штраф, расширился в
десять раз по сравнению
с ныне действующим.
В некоторых случаях
инспекторы ГИБДД за
неисправности смогут и вовсе ограничить эксплуатацию
автомобиля.
Штраф в размере до 500 рублей теперь
придется заплатить за не соответствующую сезону резину и трещины на лобовом стекле. Водителей будут наказывать
за отсутствие подушек безопасности, которые предусмотрены производителем,
а также за нештатные лампы в головной
оптике.
В дополнение Минюст предложил наказывать за брошенный автохлам – штраф
составит от 1000 до 3000 рублей. За мойку автомобиля в неположенных местах
(от 1000 до 2000 рублей). Парковка и
передвижение по детским и спортивным

ПОЗДРАВЛЯЕМ

площадкам обойдутся в сумму от 2000 до
5000 рублей. При автоматической фиксации – 2500 рублей. Отказ от прохождения
медосвидетельствования при наличии в
автомобиле несовершеннолетнего обойдется в 50000 рублей и лишение прав на
срок от двух до трех лет. На каждое предложение в Минюсте должны дать отзыв.
После чего документ отправится на рассмотрение в правительство, а потом – в
Госдуму. В случае принятия документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
Газета «Правда Автограда»
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Желаем имой борьбе за права труд
хов в нелегк
КАМЫШЛИНСКОЕ МО КПРФ
Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91
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Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
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Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

С уважением,
Первый секретарь Самарского
областного комитета ЛКСМ РФ
Евгений ЯНДУКОВ

Наши индексы 88721 и ПО140
Подписаться на « Ò ð ó ä î â ó þ Ñ à ì à ð ó »
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Ä
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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).
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Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

страны, осваивал целину. В каждом
учреждении, предприятии и силовых
ведомствах обязательно была первичная организация комсомола. В 1977
году в комсомоле состояло свыше 36
миллионов граждан СССР в возрасте
14–28 лет. 27–28 сентября 1991 года
предателями и контрреволюционерами был проведен XXII Чрезвычайный
съезд ВЛКСМ, которым, как они думали, распустили всесоюзную коммунистическую молодежную организацию.
Можно запретить организацию, но
невозможно запретить идею.
Сегодня Ленинский комсомол XXI
века – это тысячи прогрессивно думающих молодых парней и девушек. Это
молодежь, которой небезразлична
судьба своей Родины. Во многом форма работы изменилась, изменилось и
время.
Но главные ценности и постулаты,
заложенные в организацию более ста
лет назад, сохранились. Мы верны
идеям марксизма-ленинизма и продолжаем воплощать их в жизнь. Мы, комсомольцы XXI века, говорим огромное
спасибо всем настоящим комсомольцам XX века, которые вложили свою
жизнь в создание и укрепление нашей
организации, всем, кто и сейчас остается верен нашим идеям! Говорим
огромное спасибо Самарскому ОК
КПРФ, который на протяжении всей
новейшей истории комсомола оказывает колоссальную помощь в работе
нашей организации. Обращаясь к настоящей молодежи, невозможно не
упомянуть слова В. И. Ленина: «Именно молодежи предстоит настоящая
задача создания коммунистического
общества».
Со всей искренностью и теплотой
мы поздравляем всех причастных к
этой знаменательной дате, 102-й годовщине Ленинского комсомола.

Наши многоуважаемые комсомольцы
всех поколений, примите самые сердечные поздравления со 102-й годовщиной создания самой многочисленной, мощной и ударной молодежной
организации за всю историю нашей
страны – Ленинского комсомола!
29 октября 1918 года начал свою
работу I Всероссийский съезд союзов
рабочей и крестьянской молодежи, на
котором было провозглашено создание РКСМ. Именно с этой даты и началась история нашей организации.
В эти непростые для страны годы
около двухсот тысяч комсомольцев
участвовали в борьбе против интервентов и белогвардейцев.
Комсомол и партия всегда были неразрывно связаны друг с другом.
Комсомол играл большую роль в
выполнении поставленных партией
задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации
и коллективизации, по проведению
культурной революции.
«Коммунистом стать можно лишь
тогда, когда обогатишь свою память
знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество», – с такими словами обратился В. И. Ленин к
делегатам III съезда РКСМ.
В 1930 году комсомол взял шефство
над все вобучем, выступил инициатором создания двухгодичных вечерних
школ для малограмотных. Комсомол
объявил поход молодежи в науку.
В 1941 году в СССР было уже более
10 млн комсомольцев. Около 1 млн
членов ВЛКСМ перед войной стали
«ворошиловскими стрелками», более
5 млн сдали нормы ПВХО, по военной
топографии и другим военным специальностям. Они и стали «Молодой
гвардией» и «Юными мстителями».
Три с половиной тысячи стали Героями Советского Союза, три с половиной миллиона были награждены
орденами и медалями.
В послевоенные годы Ленинский
комсомол активно проводил ударные
стройки по восстановлению нашей
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ɥɠ
ɟɜ ɊɈ ɢɢ ȿɝ ɦɚɄɉ ɦɫ
ɨɞɨ
ɉɪ
ɵɲ ȽɈ ɩɚɪɬɦɚɪ- - ɤɨ ɢɟɤɨ

ɟɞ  ɫɤ
ɤɭɣɛ ȼ
ɶ ɋɚ ɩɪ
ɜɨ ɕȿ ɟɣ ɩɨ
ɚɪ ɶ ɫɤɨɣɶ
ɢɳ
ɜ ɇɨɊȺɋɇ
ɚɪ ɤɪɟɬɢɬɟɥɛɟɪɧ ɟɥ ɬɚ ©Ʉ
ɭɫ ɢɹ ɶ ɬɨɜ ɫɟ ɫɬ ɝɭ ɟɞɚɬɜ ɋɚ
ɜɝ
ɞɫ
ɵɣ ɦɟ ɣ
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