
Он заявил, что Анатолий 
Чубайс не помог разработать 
никаких новых технологий за 
время работы.

«Лихие 90-е – это продукт 
Ельцина, Гайдара, Чубайса, 
которые потом по дешевке 
распродали всю собствен-
ность. Преступная привати-
зация, которой руководил 
Чубайс, должна быть рассле-
дована. Те, кто это преступле-
ние совершил перед страной, 
обществом, обязаны понести 
соответствующее наказание. 
Надо поставить точку, рас-
следовать это преступление. 

Уничтожили 75 тысяч пред-
приятий. Сейчас «Бесогон» 
Михалкова об этом подробно 
рассказывает, как продавали 
крупнейшие предприятия по 
цене двух-трех иномарок. Что 
касается нанотехнологий… 
Скажите, что нового дал Чу-
байс за эти годы? Установил 
сумасшедшие оклады своим 
служащим, заказывал маши-
ны по баснословной цене. У 
вас в кармане, я думаю, не 
российский телефон, а аме-
риканский шпион. Назовите 
мне хоть одно новейшее из-
делие! По нему скучает тюрь-

ма. Вот, на мой взгляд, глав-
ный вывод».
Анатолий Чубайс руководил 

«Роснано» с 2011 года. Се-
годня правительство утвер-
дило директиву для избра-
ния главой компании Сергея 
Куликова, который занимает 
должность первого зампреда 
Военно-промышленной ко-
миссии.
В «Роснано» отказались 

комментировать «Говорит 
Москва» перестановки в ру-
ководстве.

vk.com/kprf

29 октября состоялось заседание 
Думы г. о. Новокуйбышевск, которое 
войдет в историю как очередной при-
мер непорядочного отношения еди-
нороссов к избирателям. В повестке 
дня было 7 вопросов. Это внесение 
изменений в бюджет города на 2020 г.,
внесение изменений в Положение о 
проведении публичных слушаний,
о приватизации муниципального 
имущества и т. д. Последний, самый 
интересный вопрос звучал так: «О 
предельном индексе изменения раз-
мера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в г. о. Новокуйбышевск на 
2021 год». 
Примечательно, что на портале 

Самарской Губернской Думы сайт 
Думы г. о. Новокуйбышевск опубли-
ковал все решения, принятые на 
эпохальном заседании. Кроме одно-
го. До сих пор на информационном 
ресурсе отсутствует Решение Думы 
г. о. Новокуйбышевск от 29.10.2020 г.
№ 124 «О предельном индексе
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в г. о. Но-
вокуйбышевск на 2021 год». Нуме-
рация принятых и опубликованных 
на сайте решений заканчивается
№ 123. Это был как раз 6-й вопрос 
в повестке дня. А вот решения под
№ 124 почему-то не опубликовано. 

Видимо, депутаты, проголосовавшие 
и принявшие антинародное решение, 
предпочли и вовсе скрыть свой по-
зор от глаз общественности. Иначе 
как непорядочностью по отношению 
к избирателям такую «работу» на-
звать нельзя.
Однако Новокуйбышевск должен 

знать своих «героев». Поэтому фрак-
ция КПРФ Думы г. о. Новокуйбы-
шевск заказала протокол заседания 
с поименным голосованием по вы-
шеназванному вопросу. Первый се-
кретарь Новокуйбышевского горкома 
КПРФ Михаил Абдалкин разместил 
данный документ у себя на страни-
це в социальной сети, и документ тут 
же разлетелся по информационным 
ресурсам. Согласно протоколу, 23 
депутата принимали участие в го-
лосовании по вопросу о повышении 
индекса коммунальных платежей 
(всего в гордуме 25 депутатов). За 
изменение индекса проголосовало 
19 депутатов. Из них 17 депутатов 
– это представители фракции «Еди-
ная Россия». Еще двое представля-
ют партии «Справедливая Россия» 
и ЛДПР. К единороссам примкну-
ли такие обладатели мандатов, 
как директор Новокуйбышевского 
МУП «Водоканал» Александр Гусев 
(«Справедливая Россия») и дирек-
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Г. А. ЗЮГАНОВ ОБ УВОЛЬНЕНИИ
ЧУБАЙСА: ПО НЕМУ СКУЧАЕТ ТЮРЬМА

ИНДЕКС НЕПОРЯДОЧНОСТИ

ТРИБУНАТРИБУНА

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Депутаты Новокуйбышевска от «партии власти» проголосовали
за более чем двукратное увеличение индекса платы за ЖКУ

В интервью радиостанции «Говорит Москва» лидер КПРФ 
призвал расследовать деятельность функционера на 
посту главы «Роснано».

По седьмому вопросу: «О предельном индексе изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в городском округе Новокуйбышевск на 2021 год» (проект Реше-
ния прилагается).

Результаты голосования:
«За»    19

  

  «против»   4
  

«воздержались»   0

РЕШЕНИЕ:
Принять в целом Решение «О предельном индексе изменения резмера платы граждан за
коммунальные услуги в городском округе Новокуйбышевск на 2021 год».

Попова Е.В.
Шишкова Е.В.
 Лукин С.Н.
Григорьев А.Н.
Ефимов А.В.
Чуйков С.Г.
Бурмистров Н.К.
Бухтояров Д.А.
Варламов С.А.
Антонов Ю.Н.)

Бучнев А.И.
Тарасов Е.А.

(Ферапонтов Ю.А. 
Савинкин В.А. 
Федотенков Д.Г.
Добров Д.Н. 
Фандеев О.А. 
Гусев А.В. 
Шафиков Р.А. 
Нуждин А.И. 
Борисова О.В.

Максименков А.Ю.
Чернов С.В.

тор ООО «Авантаж» Ренат Шафиков 
(ЛДПР). Фракция КПРФ в полном со-
ставе голосовала против решения о 
повышении предельного индекса тари-
фов по коммунальным платежам. Это 
Алексей Максименков, Сергей Чернов, 
Евгений Тарасов и Александр Бучнев. 
По вопросу «О предельном индексе 

изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в городском окру-
ге Новокуйбышевск на 2021 год» на засе-
дании развернулась бурная дискуссия. С 

докладом выступала руководитель эконо-
мического департамента администрации
г. о. Новокуйбышевск Юлия Горбунова. 
Депутатам сообщили, что глава города 
Новокуйбышевска Сергей Марков просит 
«народных избранников» обратиться к гу-
бернатору Самарской области с просьбой 
установить предельный (максимальный) 
индекс изменения размера платы за комму-
нальные услуги по городу Новокуйбышевск на 
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2 декабря Первый секретарь Новокуйбышевского гор-
кома КПРФ Михаил Абдалкин опубликовал протокол 
заседания Думы г. о. Новокуйбышевск, на котором 
депутаты от «Единой России», «Справедливой 
России» и ЛДПР проголосовали за увеличение пре-
дельного индекса платы по коммунальным услу-
гам до 6,8%. Депутаты КПРФ в полном составе 
голосовали против такого решения. (Продолжение на 5 стр.)
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Член фракции КПРФ Максим Гусейнов 
подчеркнул:

«Данное коллективное обращение 
поддержали своими подписями 3333 
жителя нашего города. Мы требуем
уважения мнения горожан и отмены 
результатов публичных слушаний 
25.11.2020 г. А в связи с грубыми на-
рушениями прав горожан мы требу-
ем смены главы и администрации го-

рода. Напомню, что депутаты Думы
г. о. Тольятти могут отправить главу
г. о. Тольятти в отставку при условии со-
гласования этого решения губернатором 
Д. И. Азаровым. Хочу сказать спасибо 
каждому жителю, кто смог прийти на пуб-
личные слушания и кто смог поставить 
свою подпись за защиту наших граждан-
ских прав».

samkprf.ru

Российские чиновники не справляются 
со своей работой – такого мнения при-
держиваются 61% граждан, показал 
опрос фонда «Общественное мнение». 
Только 19% респондентов положитель-
но оценили деятельность госслужащих.
Подавляющее большинство россиян 

(74%) негативно относятся к чиновни-
кам, а треть (34%) граждан считают, что 
госслужащие в целом хуже справляются 
со своими обязанностями, чем 15–20 
лет назад.

34% думают, что чиновники работают 
хуже, чем 15–20 лет назад, а 26% – что 
лучше. При этом 74% респондентов со-
гласны с тем, что в целом в обществе от-
рицательное отношение к чиновникам. 
При слове «чиновник, госслужащий» у 
45% россиян возникают отрицательные 
ассоциации: «чиновник – негатив», «вор, 
коррупционер», «взяточник», «расстре-
лять или повесить».
По данным ФОМ, 55% опрошенных не 

хотели бы, чтобы их дети работали чи-
новниками. Среди респондентов от 18 
до 30 лет такой позиции придерживают-
ся 46% граждан, в возрастной группе от 
31 до 45 лет – 49%.
Больше половины граждан (67%) счи-

тают, что работа государственного слу-
жащего достаточно трудная. 26% отме-
чают, что на чиновниках лежит большая 
ответственность, нужно принимать ре-
шения, от которых многое зависит, 14% 
подчеркивают, что им приходится много 

работать с людьми, которым сложно уго-
дить. 6% считают, что эта работа требует 
особых профессиональных навыков.

15% отметили, что работа чиновника 
достаточно легкая, так как, по мнению ре-
спондентов, государственные служащие 
ничего не делают и просто получают за 
это деньги. Кроме того, эта сфера дея-
тельности не предполагает серьезной фи-
зической нагрузки, а только «нахождение 
у себя в кабинете и просто подписание 
бумажки».

61% опрошенных считают, что большин-
ство госслужащих сегодня работают пло-
хо. Среди респондентов от 18 до 30 лет 
такой позиции придерживаются 58% граж-
дан, в возрастной группе от 46 до 60 лет 
– 69%. 13% объяснили, что чиновники не 
заботятся о людях и проводят плохую со-
циальную политику, а 12% отметили, что 
они просто говорят и ничего не делают.

19% респондентов подчеркивают, что 
большинство чиновников, госслужащих 
сегодня работают хорошо, так как они вы-
полняют все поставленные задачи.
О том, что в России слишком много чи-

новников, заявили 77% опрошенных. В 
то же время о реформе госаппарата, ко-
торую анонсировал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин, впервые услышали 45% 
участников опроса. К идее о сокращении 
чиновников положительно относятся 83% 
граждан.

rline.tv

Большинство российских граждан считают, что 
чиновники не справляются со своей работой.

3 декабря депутаты-коммунисты Думы г. о. Толь-
ятти Максим Гусейнов, Павел Турков, Дмитрий Ко-
лотурин передали губернатору Самарской обла-
сти коллективное обращение жителей Автограда 
за отмену результатов скандальных слушаний и 
смену администрации города!

МЭРА ТОЛЬЯТТИ
АНТАШЕВА – В ОТСТАВКУ!

В КПРФ поддерживают запрет иностранного гражданства
для муниципальных и государственных служащих

В январе Госдума планирует рассмо-
треть в первом чтении президентский 
законопроект, в котором уточняется 
формулировка запрета на иностранное 
гражданство для государственных и 
муниципальных служащих, а также для 
военнослужащих и ряда других лиц. 
Также в законопроекте вводится запрет 
на вид на жительство за границей для 
перечисленных категорий граждан.

«Для России такой закон, безуслов-
но, полезен. Для чиновников как госу-
дарственного, так и муниципального 
уровня. Раньше они такими вещами 
действительно увлекались. Но если 
ты работаешь на государство, то ра-

ботай на государство, будь граждани-
ном своей страны», – сказал Леонид 
Калашников. 
Парламентарий отметил, что граж-

данам России не запрещается иметь 
двойное гражданство, а один из не-
давно принятых законов позволяет по-
лучить российское гражданство, не от-
казываясь при этом от иностранного.

«Сейчас можно стать гражданином 
России, не отказываясь от другого 
гражданства. Революционный закон. 
Если бы его приняли раньше, сей-
час бы половина Украины и Казах-
стана имела бы российский паспорт. 
Раньше нужно было отказаться от 

гражданства своей страны, чтобы 
получить российское», – рассказал 
Леонид Калашников. 
Представитель КПРФ считает, что 

российское государство не должно 
ограничиться одними призывами к чи-
новникам стать более ответственны-
ми и патриотичными. «Для того, чтобы 
они стали таковыми, и появился закон. 
Он говорит, что служить государству 
можно только в одном гражданстве и 
ему на пользу. Не будут исполнять за-
кон – могут вылететь со своей должно-
сти», – заключил Леонид Калашников.

rline.tv

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ

Законопроект о запрете иностранного гражданства для государственных и муници-
пальных служащих обяжет их стать более ответственными и патриотичными, за-
явил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калаш-
ников (фракция КПРФ).

ТРИ ЧЕТВЕРТИ РОССИЯН 
ПЛОХО ОТНОСЯТСЯ
К ЧИНОВНИКАМ



В программу поездки вошла встреча с главой района Перовой Т. К.
В ходе беседы обсудили «больные точки» Большечерниговского района: транспортные про-

блемы, отток молодежи и падение численности населения.
samkprf.r
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Времена изменились. «Патриот» боль-
ше не звучит как оскорбление. Народ со-
хранил свои традиционные ценности. Но 
сохранились и благотворительные фон-
ды. И они по-прежнему придерживаются 
тех же взглядов, по существу оставаясь 
агентами влияния новых «ценностей» 
западного мира. Не имея иностранцев 
среди учредителей, они не попадают под 
определение «иностранный агент». Но 
это не меняет их сути. За четверть века 
они вросли в местные элиты и ныне дей-
ствуют, опираясь на власть. Надо ска-
зать, что современные чиновники (даже 
те, которым это положено по должности) 
редко разбираются в искусстве лучше 
людей в малиновых пиджаках. «Я так 
вижу!» – кричит «художник». «В этом что-
то есть…» – задумчиво кивает головой 
чиновник. Дегенерат получает щедрые 
гранты и превозносится до небес. Все 
классическое и русское где-то на обочине 
бурно кипящей культурной жизни, мож-
но сказать, в андеграунде. Если удается 
провести выставку или концерт, власти 
его демонстративно игнорируют.
Примеров можно привести сотни. При-

веду один и буду краток. У нас в Тольятти 
заслуженный художник России скульптор 
Алексей Кузнецов и общественник, от-
ставной военный Александр Радченко, 

выступили с инициативой установить в 
парке Победы монумент «Женщине-сол-
датке» (матери, жене, сестре, дочери). 
Идея была настолько хороша, что ее 
поддержал губернатор. За это дело взял-
ся местный благотворительный фонд 
«Духовное наследие». Объявили конкурс 
– проект Кузнецова победил. Это «благо-
творителей» не устраивало. Объявили 
еще один конкурс – голосование в Ин-
тернете за анонимные проекты. И снова 
победил проект Кузнецова. Однако тут 
же была собрана некая комиссия, кото-
рая под предлогом «накрутки» голосов 
результаты отменила и выбрала проект 
«московского мэтра» Зураба Церетели. В 
городской и областной администрациях 
развели руками: мол, ничего не подела-
ешь, победил Церетели. Памятник уже 
поставили.
Такие некрасивые истории будут про-

должаться и дальше. Однако альтерна-
тива этому есть – реально независимые 
благотворительные фонды. И один уже 
появился – в Тольятти по инициативе 
Александра Радченко создан благотво-
рительный фонд «Патриоты Родины». 
Смотрим на него с надеждой и желаем 
успеха.

Виктор КОЗЛОВ

Зачастую, когда мы видим очередной «шедевр современного искус-
ства», невольно возникает вопрос: «А кто оплачивает всю эту «му-
зыку»? Кто продвигает весь этот фрик-арт?» Ответ найти не-
сложно: благотворительные фонды, коих немало расплодилось в 
«лихие 90-е». Их создавали отнюдь не люди в малиновых пиджаках 
и трениках (хотя и они туда вкладывались). Создание этих фондов 
курировалось за пределами нашей Родины. Руководителей этих бла-
готворительных фондов за рубежом опекали и «учили» разбираться в 
современном искусстве. Примерно так: все советское – хлам, все рус-
ское – на свалку, все православное – в топку.

Первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаил Абдалкин по 
поручению вице-спикера Самарской Губернской Думы Алексея Лескина посе-
тил Большечерниговский район.

ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

ПАТРИОТЫ?

ПОВОЛЖСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 80 ЛЕТ!
Лидер самарских коммунистов поздравил сотрудников и студентов

ПСЭК им. П. Мачнева с юбилеем учебного заведения

Пожарное депо в Маяке – большая, но 
пустая территория. Само пожарное депо – 
это большой ангар с несколькими боксами. 
Стекла выбиты, ворота дырявые, отопле-
ния и электричества нет.
Добровольцы покупали всю технику за 

свой счет и ремонтируют тоже сами. «За 
семь лет работы администрация Новокуй-
бышевска ни разу не помогала пожарному 
депо в поселке Маяк», – уточняет начальник 
ДПК Самарской области Андрей Пожидаев.
Глава Новокуйбышевска Сергей Марков 

на днях посетил пожарное депо в Маяке, 
чтобы поговорить с пожарными. Выслушав 
их просьбы и осмотрев помещение, посмо-
трев на условия, в которых они вынуждены 

находиться, Сергей Марков переложил всю 
ответственность на городских депутатов.
Его же решением проблемы стал грузовик 

с дровами для печки-буржуйки (к слову, по-
даренной местными жителями).
Вот так глава города и бывший министр 

ЖКХ Самарской области смог «помочь» 
пожарной дружине. Можно с уверенностью 
сказать, что уровень решения коммуналь-
ных проблем в его исполнении оставляет 
желать лучшего.
Как дальше будут развиваться события и 

сколько еще жители Новокуйбышевска го-
товы терпеть подобное отношение, покажет 
самое ближайшее время.

samkprf.ru

Учебное заведение носит имя Петра Мачнева 
– Героя Социалистического Труда, заслуженно-
го строителя и почетного гражданина города, 
который за 30 лет построил со своей бригадой 
в нашем городе 9 школ, 2 техникума, универсам 
на Революционной, множество детских садов, 
общежитий, поликлиник и жилых домов.
За восемь десятилетий колледж прошел 

большой путь от школы фабрично-заводского 
ученичества строителей до училища, затем 
профессионального лицея и нынешнего статуса 
колледжа.
Заместитель председателя Самарской Гу-

бернской Думы, Первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ Алексей Лескин посетил торже-
ственное мероприятие, прошедшее 2 декабря в 
актовом зале учебного заведения, и поздравил 
преподавателей, студентов и выпускников:

«За минувшие годы пройден славный путь 
становления и развития. Сегодня этот колледж 

по праву входит в число ведущих профессио-
нальных образовательных учреждений региона. 
За период его существования в его стенах под-
готовлено более 50 тысяч квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена, успеш-
но работающих во многих отраслях экономики.
В настоящее время техникум не стоит на ме-

сте, а развивается согласно новым веяниям 
прогресса. Осваивается современная техника, 
внедряются инновационные методики в практи-
ку подготовки кадров, обновляется и совершен-
ствуется материально-техническая база. Разра-
батываются новые учебные планы подготовки 
специалистов по современным, востребован-
ным специальностям.
Желаю преподавательскому составу, сотруд-

никам и студентам новых творческих успехов, а 
самому колледжу дальнейшего развития!»

samkprf.ru

Напомним, ранее стало известно, что добровольные пожарные в 
поселке Маяк замерзают от холода. Власти предоставили им не-
отапливаемое помещение. Правительство региона, узнав об этом, 
рекомендовало решить проблему до начала отопительного сезона. 
Однако власти Новокуйбышевска это проигнорировали. Огнеборцам 
пришлось просить помощи у населения. Поволжский строительно-энергетический колледж (ПСЭК) им. П. Мач-

нева является одним из старейших учреждений среднего профессио-
нального образования Самарской области, которое ведет свою исто-
рию с декабря 1940 года, когда для подготовки рабочих для Наркомата 
авиационной промышленности была создана школа фабрично-завод-
ского обучения № 16.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

КПРФКПРФ

В РАЙОНЫ!

ПОДДЕРЖИМ ПОЖАРНЫХ!
В поселке Маяк г. о. Новокуйбышевск прошел одиночный
пикет в поддержку добровольной пожарной команды



В 1917 году в России 75% насе-
ления было неграмотным. Чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с без-
грамотностью решила эту задачу 
в считанные годы. Одновременно 
Советская власть спасла и обучила 
7 миллионов беспризорных детей. 
Это были выдающиеся достиже-
ния, беспрецедентные в истории 
человечества. Директор исследо-
вательской службы конгресса США 
Мэндэрс в аналитической записке 
для комитета по вопросам науки 
НАТО писал: «Сорок лет назад без-
надежно не хватало обученных ка-
дров, чтобы вывести советский на-
род из трудной ситуации, а сегодня 
СССР оспаривает право США на 
мировое господство. Это достиже-
ние, которое не имеет равных в со-
временной истории».
Одновременно в Советском Сою-

зе на основе традиций русской 
школы создавалась лучшая в мире 
система начального, среднего, 
профессионально-технического и 
высшего образования. Именно эта 
система позволила провести инду-
стриализацию страны и культур-
ную революцию, создать мощную 
оборонную науку и промышлен-
ность, которые внесли решающий 
вклад в Победу над гитлеровским 
фашизмом. Немецкие генералы 
прямо говорили, что в той войне 
победил советский учитель.
Наша система образования обес-

печила невиданные темпы вос-
становления страны после чу-
довищных разрушений. Запуск 
первого в мире спутника Земли, 
полет Юрия Гагарина, создание 
ракетно-ядерного паритета были 
триумфом не только советской 
науки и техники, но и, прежде все-
го, советской школы. Всего за не-
сколько десятилетий наша Родина 
превратилась из сугубо аграрной 
в ведущую индустриальную дер-
жаву. СССР производил 20% ми-
ровой промышленной продукции, 
более четверти электронных изде-
лий, 26% электротоваров. Каждый 
третий пассажир на планете летал 
на «илах» и «тушках».
Внимание Советской власти к об-

разованию выражалось не в декла-
рациях, а в конкретных действиях. 
Перед 1941 годом на образование 
выделялось 8% расходной части 
бюджета СССР, в 1945 году – 9%, а 
в 1950-м – 14%. Вслед за нами по 
этому же пути пошли наши главные 
соперники – американцы. Как они 
отреагировали на запуск спутника 
в 1957 году? Американский прези-
дент заявил, что США проиграли 
космос русским за школьной пар-
той. В 1958 году в США был принят 
закон об образовании в интересах 
национальной обороны, по которо-
му выделялись огромные ассигно-
вания, чтобы догнать СССР.
Но американская система обра-

зования по-прежнему не блещет 
успехами. Поэтому они вынужде-
ны завозить из-за рубежа огром-
ное количество специалистов 
по естественным наукам. В том 
числе и десятки тысяч ученых и 

инженеров из России. В мире это 
явление называется «утечка моз-
гов». И одной из главных жертв 
этой утечки уже три десятилетия 
является наша страна. Почти 
полтора миллиона классных спе-
циалистов вынуждены искать ра-
боту, мыкаясь по планете.
Однако, понимая, что фундамент 

отечественного образования слиш-
ком крепок, чтобы разрушиться 
«естественным путем», сразу по-
сле 1991 года развернулась целе-
направленная преступная практи-
ка по ликвидации классического 
русского и советского образования. 
Ее основные идеи и инструкции 
были заложены в секретном до-
кументе «Образование в России. 
Переходный период», подготов-
ленном Всемирным банком сразу 
после расстрела Верховного Сове-
та России. Недруги нашей страны 
без промедления занялись и «рас-
стрелом» образования.
Эта программа, непосредствен-

но бьющая по интересам каждой 
семьи, будущему 37 миллионов 
молодых людей, беспощадно осу-
ществляется шаг за шагом высо-
копоставленными чиновниками и 
«пятой колонной». Сегодня в Рос-
сийской Федерации, обладающей 
огромными средствами в Фонде 
национального благосостояния и 
золотовалютных резервах, на об-
разование выделяется 3,6–3,9% 
государственного бюджета. Это 
практически столько же, сколько 
в 1994 году, когда экономическое 
положение России было намно-
го хуже. Между тем все развитые 
страны ассигнуют на эти цели не 
менее 7% госбюджета. Не скрыва-
ется задача изменить цель обра-
зования и воспитания гармонично 
развитого гражданина на создание 
слоя «квалифицированных потре-
бителей», неполноценных мораль-
но, слабых умственно и нездоро-
вых физически.
Прежде всего, попытались до-

биться ликвидации педагогических 
вузов, которые сохраняют преем-
ственность великого духовного на-
следия и учительского мастерства. 
Затем были введены федеральные 

государственные 
образовательные 
стандарты – ФГОС. 
Они разрушили еди-
ное образователь-
ное пространство 
и утвердили дурно 
пахнущий принцип 
вариативности. Как 
результат, ушли чет-
ко сформулированные 
требования к качеству 
и содержанию образова-
ния. Государство факти-
чески бросило школы на 
выживание. Средств на их 
содержание и развитие вы-

региональные бюджеты. Затем по-
пытались переложить ответствен-
ность за подготовку рабочих на 
крупный бизнес. Он, естественно, 
отказался. И сегодня уже олигар-
хия стенает по поводу острой не-
хватки квалифицированных ра-
бочих. Причем самых массовых 
профессий – станочников, свар-
щиков, слесарей… Как результат, 
в космический аппарат винт не 
закручивают, а забивают молот-
ком, и ракета ценой в миллиарды 
рублей взрывается на старте.
Не осталась вне зоны поваль-

ных разрушений и высшая школа. 
Министр образования Ливанов 

было выброшено на рынок, точнее, 
на бандитский базар.
В советской школьной программе 

было 17–19 предметов. Еще не-
давно господин Фурсенко пытался 
навязать нам «программу-мини-
мум» в 4 предмета (физкультура, 
Россия в мире «по Соросу», ОБЖ, 
иностранный язык). О каком суве-
ренитете и возрождении научно-
технической мысли в России мож-
но вести речь, если из школьной 
программы пытаются выбросить 
математику, физику, химию и био-
логию? А ведь это основные пред-
меты, на которых держится научно-
технический прогресс. Те, кто стоит 
за погромом изучения естествен-
ных наук в школе, стремятся лик-
видировать инженерное образо-
вание. Отсюда и упорные попытки 
заменить инженеров на магистров 
и бакалавров. Как следствие, ли-
шить Россию возможности разви-
вать собственные великие проекты 
и вновь выйти на передовые пози-
ции в мире.
Сейчас на нас наваливается еще 

одна напасть под видом цифрови-
зации и дистанционного обучения. 
Почему-то во главе этого про-
цесса встал финансист и банкир
г-н Греф, который уже проводит со-
мнительные эксперименты в ряде 
российских школ. Суть его опытов 
ярко и убедительно показал в сво-
ем «Бесогоне» талантливый ре-
жиссер Никита Михалков.
Еще в ноябре 2016 года пра-

вительство утвердило проект 
«Современная цифровая обра-
зовательная среда», реализа-
ция которого приведет к полному 
аннулированию традиционной 
школы. Учитель в школе в преж-
нем качестве станет не нужен. Он 
должен будет выступать в роли 
куратора. А для того чтобы ушли 
последние учителя, работающие 
по классической методике, при-
думали новую форму аттестации 
учителей – ЕФОМ (единые феде-
ральные оценочные материалы). 
Аналог ЕГЭ для учителей. Уже 
готовы эксперты для «Националь-
ной системы учительского роста», 
чтобы с 2021 года это тестирова-
ние сделать обязательным для 
всех учителей. А с 2025 года про-
изойдет переход, как определено в 
проекте, к российской электронной 
школе (РЭШ). На мой взгляд, боль-
шее преступление против будуще-
го страны и ее нового поколения 
трудно себе представить.
Дистанционное обучение, на ко-

торое под предлогом борьбы с эпи-
демией коронавируса пытаются 
перевести среднюю и высшую шко-
лу, обоснованно вызывает полное 
отторжение родительской и учи-
тельской общественности. Введе-
ние «дистанта» означает, что дети 
и подростки будут часами сидеть у 
экранов компьютеров и крошечных 
экранов мобильных телефонов. 
Вред для здоровья молодежи от 
этого уже сейчас вызывает глубо-
кую тревогу специалистов по про-
фессиональным заболеваниям.
Длительное использование ком-

пьютеров и мобильных телефо-
нов приводит к таким нарушениям 
психики детей, как раздражитель-
ность, ослабление смысловой и 
долговременной памяти, снижение 
внимания и скорости реакции, рас-
стройство сна. Например, во Фран-
ции в школах запрещены мобиль-
ные телефоны и планшеты...

провел ужасающую череду слия-
ния институтов и университетов, 
уничтожая сложившиеся научные 
и преподавательские коллекти-
вы. Как горько шутили в то вре-
мя, «объединили нефтегазовый 
и стоматологический институты 
по причине того, что в обоих есть 
процесс бурения и сверления».
Предательский удар по военно-

му образованию и военной науке 
нанесен печально известным ми-
нистром обороны Сердюковым. 
Например, перевод из Москвы 
в Воронеж всемирно известной 
Военно-воздушной инженерной 
академии им. Жуковского нанес 
ущерб авиационной науке, кото-
рый мы будем ощущать долгие 
годы. В аналогичном положении 
оказался целый ряд прославлен-
ных училищ и академий, многие 
из которых были созданы еще 
Петром Великим. Ряд этих во-
енных вузов был просто расфор-
мирован, что крепко подорвало 
подготовку офицерских кадров. 
Всласть этот деятель поиздевал-
ся и над военными госпиталями.
Как видим, идет откровенная 

дебилизация общества. Это при-
обретает характер острейшей 
угрозы для национальной без-
опасности. Чего стоят усилия по 
созданию современной боевой 
техники для армии, флота, ВВС 
и космических сил, если у нас не 
будет десятков тысяч специали-
стов, способных управлять слож-
нейшими системами? Не пора ли 
и в России принять закон об обра-
зовании в интересах националь-
ной обороны?
Мы сейчас еще живем научно-

техническим заделом СССР во 
многих областях. Но ученым, ин-
женерам, техникам и рабочим, 
которым в момент разрушения 
СССР было 40 лет, сегодня уже 
70. В последние годы предприни-
маются определенные усилия по 
возрождению престижа техниче-
ского образования. Однако уже 
возник гигантский провал между 
старшим и молодым поколе-
ниями. Среднее звено, которое 
должно было связывать эти два, 

делялось явно недостаточно. Эти 
проблемы перевели на регионы, у 
которых часто денег тоже не было, 
поэтому все взвалили на «добро-
вольную помощь» родителей.
Но самое худшее произошло с 

введением ЕГЭ. Учителей и роди-
телей убеждали в неоспоримом 
преимуществе этой системы перед 
традиционными экзаменами: новая 
форма якобы позволяет поступить 
в любое престижное учебное за-
ведение из самого дальнего угол-
ка России. На практике в дальних 
уголках нашей страны в обычных 
школах уже не хватает учителей и 
технических средств. В результа-
те внедрения ЕГЭ из школы ушли 
активные формы обучения, прак-
тически ушло речевое общение, 
дискуссии. Сегодня выпускники не 
умеют логически и самостоятельно 
мыслить, сопоставлять и анали-
зировать, выстраивать свой ответ. 
Они не прилагают усилий для пол-
ного освоения программы. Одно-
временно стали бить по начальной 
школе. А ведь учитель начальной 
школы – это вторая мать. Именно 
там работают наиболее квалифи-
цированные учителя-универсалы, 
способные вести уроки по самому 
широкому кругу предметов.
Жуткая бюрократизация учебного 

процесса лишает школьных учите-
лей и преподавателей вузов воз-
можности эффективно готовиться 
к урокам и лекциям, лишает их 
возможности заниматься самооб-
разованием, повышением профес-
сионального уровня. Да и матери-
альное положение основной массы 
учителей остается полунищенским. 
Если в Москве за счет городских 
надбавок учителя получают непло-
хо, то во многих регионах России 
уровень зарплат учительства в 5–7 
раз ниже, чем в столице. И сокра-
щение расходов на образование в 
бюджете ближайших лет эту ситуа-
цию только ухудшит.
Сильнейшим ударом не только по 

системе образования, но и по эко-
номике России была фактическая 
ликвидация лучшей в мире систе-
мы профтехобразования. Ее фи-
нансирование возложили на нищие 
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ТРИБУНАТРИБУНА

ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ

Публикуем обращение Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ
в Государственной Думе Г. А. Зюганова к гражданам России

О
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Уважаемые соотечественники!

Положение в области образования вызывает в 
последние годы все более глубокое беспокойство 
российского общества. Вряд ли нужно доказы-
вать, что именно образование является фун-
даментом, на котором держатся экономика, 
наука, культура и другие сферы жизни любой 
нации. От качества этого фундамента зави-
сят будущее молодежи, прочность государ-
ства и его безопасность.

(Продолжение читайте
на сайте samkprf.ru)

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе



Руководитель информационного центра ре-
гионального оперштаба по борьбе с корона-
вирусом, заместитель председателя Комитета 
по здравоохранению Самарской губернской 
думы (фракция «Единая Россия») и по совме-
стительству главврач Тольяттинской город-
ской больницы № 5 Николай Ренц выступил 
с обращением к жителям региона по ситуации 
с эпидемией COVID-19. В своем выступле-
нии он прямо указал, какой ценой дается т. н. 
«создание» койко-мест для лечения боль-
ных с новой коронавирусной инфекцией и с 
подозрением на нее. Николай Ренц заявил: 
«В настоящее время медицинская помощь 
пациентам с COVID-19 оказывается уже в 33 
медицинских организациях. В этих больницах 
подготовлено 6788 коек для лечения пациен-
тов. И в ближайшем резерве существует еще 
300 коек, которые при необходимости могут 
быть развернуты в течение 2 суток… Это мас-
са коек. Это почти 7 тыс. коек, на которых в 
обычное время, мирное время лежали паци-
енты с самыми разными заболеваниями, и эти 
койки не работают на те цели и задачи, для ко-
торых они были созданы. Причина в том, что 
высокое количество пациентов с пневмония-
ми, высокое количество пациентов с подозре-
нием на коронавирусную инфекцию, большое 
количество пациентов, заразившихся корона-
вирусной инфекцией».
Таким образом, представитель власти и ре-

гионального оперштаба фактически признал, 
что т. н. «создание новых койко-мест» для 
ковид-больных ведется за счет того, что эти 
самые места забираются у других пациентов. 
Поэтому все разговоры властей о «создании» 
койко-мест для ковид-больных, преподно-
симые как некое достижение, следует рас-
ценивать, мягко говоря, весьма скептически. 
Отнять койки у одних пациентов и передать 
другим – очень сомнительное достижение. 
Но, увы, действующая региональная власть 
придерживается именно такой стратегии 
«борьбы» с пандемией. Следует отметить, 
Ренц стал уже вторым статусным единорос-
сом, который начал посыпать голову пеплом 
на почве дел «партии власти» в сфере здра-
воохранения. Ранее губернатор Самарской 

области Дмитрий Азаров назвал «псевдооп-
тимизацией» преобразования, в результате 
которых с 2012 по 2018 г. коечный фонд на 
территории региона сократился на 5114 коек: 
с 26 557 до 21 443 единиц. Очевидно, господа 
единороссы уже понимают, что их партийная 
политика привела систему здравоохранения к 
развалу и в условиях пандемии она оказалась 
на грани коллапса. 
Увы, но у единороссов понимание приходит 

слишком поздно. Уже в феврале-марте теку-
щего года, когда SARS-CoV-2 только начинал 
свое мрачное шествие на планете, было по-
нятно, что необходимо в экстренном порядке 
готовиться к эпидемии и возводить ковид-гос-
питали для лечения больных. Пример всему 
миру показал коммунистический Китай. В ре-
зультате ему удалось избежать катастрофиче-
ских потерь среди населения и в экономике. 
Фракция КПРФ в Самарской губернской думе 
уже в марте 2020 г. обратилась в правитель-
ство Самарской области по данному поводу. 
Был задан вопрос: «Планируется ли строи-
тельство из быстровозводимых материалов 
новых инфекционных больниц, как это дела-
ли в Китае и в Москве?» Областное прави-
тельство ответило: «В Минздраве Самарской 
области прорабатывается вопрос о строи-
тельстве модульного здания для лечения па-
циентов с заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, на территории 
ГБУЗ «Самарская городская больница № 6». 
Ответ поступил в конце марта – начале апре-
ля текущего года. А воз, как говорится, и ныне 
там. На дворе декабрь, но никакого «модуль-
ного здания» на территории 6-й самарской 
горбольницы так и не появилось. Видимо, чи-
новники так и не смогли проработать этот во-
прос, и полезное дело утонуло в бесконечной 
говорильне. 
Сейчас процесс «уплотнения» существую-

щих больниц и превращения иных отделений 
в инфекционные уже выходит за рамки здра-
вого смысла. В апреле было 2200 коек для 
лечения ковид-пациентов. Теперь их почти
7 тыс. Под «ковид» переделывают все, до чего 
дотягиваются руки. К примеру, в ноябре было 
перепрофилировано одно из отделений Сыз-
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

ОТКРОВЕНИЯ ЕДИНОРОССА

6788 
мест в госпиталях для больных COVID-19

ОКОЛО 5500
пациентов с коронавирусом и пневмонией находятся на лечении в стационарах

371
пациент находится на «долечивании» в санаторно-курортных учреждениях

18%
Свободный коечный фонд от общего количества койко-мест

(данные на 29 ноября – 1 декабря 2020 г.)

«Это масса коек. Это почти 7 тыс. коек, на которых в обычное вре-
мя, мирное время лежали пациенты с самыми разными заболевания-
ми, и эти койки не работают на те цели и задачи, для которых они 
были созданы».

Руководитель информационного центра регионального
оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ:

ИНДЕКС НЕПОРЯДОЧНОСТИ
Депутаты Новокуйбышевска от «партии власти» проголосовали
за более чем двукратное увеличение индекса платы за ЖКУ

уровне 6,8% (на террито-
рии региона предельный 
индекс «по умолчанию» 
3,6%). «Сначала толка-
ли очень красивую речь. 
Рассказывали об инве-
стиционных программах, 
в ходе которых предпола-
гается осуществить заме-
ну коммуникаций водо- и 
теплоснабжения, – пове-
дал газете «Трудовая Са-
мара» депутат гордумы 
от КПРФ Алексей Макси-
менков. – Мы это слуша-
ли минут 10–15. Затем с 
моей стороны поступило 
предложение вынести 
на голосование два от-
дельных вопроса: о под-
держке инвестиционных 
программ и о повышении 
предельного индекса по 
коммунальным плате-
жам. На это докладчица 
сказала, что у нас только 
один вопрос. Спраши-
ваю: «Какой?» Отвечает: 
«Только по тарифам». 
Тогда я спросил: зачем 
нам столько времени 
рассказывали про про-
граммы модернизации?»
На заседании проявил 

себя председатель Думы 

г. о. Новокуйбышевск, 
секретарь местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Юрий Фера-
понтов. «Председатель 
думы начал всех убеж-
дать, что это надо. Он 
напирал на всех. Мол, 
если не поднять тарифы, 
у нас не будет программ 
по модернизации систем 
водоснабжения и отопле-
ния. Но фракция КПРФ 
заняла принципиальную 
позицию. Сейчас в горо-
де закрываются многие 
предприятия. Работают 
только крупные предприя-
тия нефтепереработки и 
нефтехимии. А малый и 
средний бизнес практи-
чески весь стоит. У наро-
да денег нет. Поэтому мы 
проголосовали против. 
Коммунисты против роста 
тарифов!» – рассказал 
Александр Максименков. 
Увы, но численное пре-

восходство единороссов 
не позволило коммунистам 
остановить очередное 
антинародное решение. 

Андрей НИКИТИН

Михаил АБДАЛКИН,
Первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ:
– На днях по поручению губернатора региона главе города Новокуйбышевска единороссу Сергею Мар-

кову был вручен почетный знак «За служение людям». Во время церемонии, которую провел спикер пар-
ламента единоросс Юрий Ферапонтов, градоначальник отметил, что он и его команда будут и дальше 
продолжать служить во благо Новокуйбышевска. Получается, градоначальника наградили за то, что он 
инициировал обращение думы по поводу повышения «потолка» для роста тарифов до 6,8%. За такие 
антинародные инициативы этого жителя 9-й просеки Самары надо не только лишить всех наград, но и 
гнать куда подальше от Новокуйбышевска. 

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель председателя Самарской губернской 

думы:
– Решение по вопросу об увеличении предельного индекса изменения тарифов на услуги ЖКХ расцени-

ваю как издевательство. Во-первых, такое решение принимается уже второй год подряд. Во-вторых, 
сейчас сложная социально-экономическая ситуация: тяжелая, отягощенная эпидемией новой корона-
вирусной инфекции. Власть в своих докладах и в выступлениях в СМИ постоянно твердит о том, что 
нужно помочь населению. А на деле мы видим, как новокуйбышевские депутаты-единороссы голосуют 
за предложение о повышении тарифов выше заданного «потолка» более чем в 2 раза. Да, согласен, что 
необходимо реконструировать коммунальные сети. Но что мешало собственникам заниматься этим 
на протяжении 25 лет? Когда рушилась советская власть, везде говорили, что придет собственник, 
он будет хозяйственником, наведет порядок. Сейчас мы видим, как догнивают остатки коммуникаций, 

проложенных советской властью. Какой собственник в здравом уме захочет выложить из кармана несколько миллиардов рублей, 
чтобы поменять в Новокуйбышевске сгнившие коммуникации и потом ждать, когда через 10–20 лет эти деньги окупятся? «За-
крыть вопрос» с поиском инвестиций решили за счет повышения тарифов. А у жителей Новокуйбышевска спросили, согласны 
ли они быть инвесторами? Никто не спрашивал. Зато «Единая Россия» за всех решает. И им поддувают «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР. Лишь КПРФ голосовала против обращения к губернатору с соответствующим предложением. Показательно, что 
губернатор отмахнулся от аналогичного «прошения» Думы г. о. Самара. И в бюджете г. о. Самара на следующий год нашлось 
400 млн р. на модернизацию сетей. Оказывается, можно обойтись без повышения тарифов, замаскированных под эфемерные 
инвестиционные программы. Значит, нет никакой необходимости обдирать народ. 

КОММЕНТАРИИ

ранской городской 
больницы № 2. В 

результате дети, кото-
рым требуется помощь 

хирургов, отправляются 
в Тольятти, а по направ-

лению педиатрии – в Ок-
тябрьск. Но заболеваемость 

в регионе продолжает расти и 
чуть ли не каждый день бьет новые рекорды. 
С каждым днем все острее становится вопрос, 
куда госпитализировать пациентов – как с ко-
ронавирусом, так и с другими заболевания-
ми. И только сейчас областные власти вновь 
зачесались, когда в регионе официальная 
статистика уже насчитывает сотни трупов и 
десятки тысяч заболевших. 

4 декабря Дмитрий Азаров в прямом эфире 
гостелеканала «Россия 24 – Самара» заявил, 
что уже в этом году начнется строительство 
двух новых корпусов в крупнейших ковид-гос-
питалях – в Тольяттинской городской больни-
це № 5 и в областной больнице Середавина. 
«Работы уже начались – идет подготовка пло-
щадки под заливку фундамента», – поведал 
официальный сайт областного правительства. 

Решение, безусловно, верное. Но есть 
один нюанс. В Самарской области с момен-
та регистрации первых случаев заболеваний 
COVID-19 прошло порядка 8 месяцев, а вла-
сти только сейчас объявили о строительстве 
«ковидариев». Долго же они «прорабатыва-
ли» этот вопрос. Регион уже барахтается на 
гребне «второй волны», а они только лишь 
«подготовили площадку под заливку фунда-
мента». При таких темпах можно предполо-
жить, что новые ковид-госпитали будут готовы, 
когда эпидемия изживет себя естественным 
образом, перемолов значительную часть на-
селения. Инертность и неповоротливость 
бюрократической машины в такой ситуации 
непозволительны. Господам единороссам, 
осознающим свои ошибки, теперь следует по-
нять, что им уже давно пора уйти в отставку 
и отдать власть коммунистам, у которых есть 
опыт более эффективного госуправления. 
Именно коммунистам удалось создать луч-
шую систему здравоохранения в мире, кото-
рая была в щепки разбита псевдооптимизаци-
ей имени партии «Единая Россия». 

Андрей НИКИТИН

р
ры

хиру
в Тол

лению
тябрьск

в регионе

Первого декабря очередной единоросс выступил с откровениями по ситуации в сфере 
здравоохранения Самарской области, сложившейся в связи с эпидемией новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. Руководитель информационного центра региональ-
ного оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц признал, что тактика 
«перепрофилирования» койко-мест под лечение ковид-пациентов идет в ущерб 

«нековидным» больным.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



Первой фронтовой песней была «Священ-
ная война» советского поэта В. И. Лебедева-
Кумача и композитора А. В. Александрова. 
Потом появились многие другие. Они расска-
зывали о военных дорогах, о боях и друзьях-
товарищах, о родных и близких, оставшихся в 
тылу. Песни были активными участниками ве-
ликой войны. Они вливались в сердца солдат 
и офицеров несокрушимой победной силой.
Создавали эти песни не только профес-

сиональные поэты и композиторы – порой 
и сами бойцы. Одну из них, «Баксанскую», 
сложил отряд альпинистов, воевавших в 
Приэльбрусье в 1942–1943 годах.
Историей создания этой песни еще в 

советские времена занимался журна-
лист, актер, известный всей стране бард 
Юрий Визбор, который опубликовал в 
журнале «Кругозор» заметку и орга-
низовал вечер, на котором выступила 
Любовь Коротаева – одна из авторов 
«Баксанской».
Еще в студенческие годы она увлек-

лась альпинизмом. После окончания 
института работала химиком-технологом на 
одном из заводов Воронежа, а затем, уже во 
время войны, являлась секретарем горкома 
ВЛКСМ. Неоднократно просилась на фронт, 
а когда фашисты приблизились к Воронежу, 
была зачислена в состав партизанского от-
ряда, а затем откомандирована в Москву на 
учебу в радиороту. После учебы – Кавказ, 
897-й горнострелковый полк. Служила она 
во взводе разведки, где командиром был 
лейтенант А. И. Николаев. Неоднократно вы-
полняла опасные и трудные боевые задания. 
Ходила в разведку, была проводником в ходе 
эвакуации раненых через перевал Донгуз-
Орун. Зимой 1942–1943 годов Коротаева бо-
лее 40 раз водила группы бойцов через этот 
перевал. Условия той зимы в горах были пре-
дельно сложны: мороз, вьюги, снег по пояс, 
переходы по 20–25 километров в день.
Сбору фактов из жизни этой отважной жен-

щины и ее боевых друзей много лет отдала 
доцент Воронежского университета Римма 
Адамова. Во время одной из своих поездок 
на Кавказ она познакомилась в поселке Те-
берда с инструктором по туризму Ириной 
Павловной Утяковой, которая многие годы 
собирала материалы по истории своего 
края и о его людях. Как-то они просматри-
вали альбом с фотографиями. На одной из 
них были трое веселых молодых бойцов с 
автоматами на груди.

– Это авторы «Баксанской», разведчики Ан-
дрей Грязнов, Любовь Коротаева и Николай 
Персиянинов, – сказала Ирина Павловна.
Фотографию ей подарила сама Коротаева 

на одном из альпинистских слетов. Ирина 
Павловна поддерживала с отважной развед-
чицей дружеские отношения. Навещала ее в 
Москве, принимала у себя в доме. И сохрани-
ла воспоминания Коротаевой:

«В декабре 1942 года, а точнее 31
декабря, мы, альпинисты 897-го горно-
стрелкового полка 242-й стрелковой диви-
зии Андрей Грязнов, Ника Персиянинов, 
Саша Сергеев и я, получили приказ пойти на
разведку в Баксанское ущелье.
К рассвету добрались до кулуара между 

Малым Когутаем и Донгуз-Орунбаши. Стали 
подниматься по скалам на гребень. За один 
день подняться не удалось. Заночевали на 
скалах. А утром мы с Андреем, вооружив-
шись пистолетами, гранатами и биноклем, в 
маскхалатах полезли дальше. Скалы обле-
денели, взбираться было очень трудно, но 
часам к одиннадцати выбрались на гребень. 
Пролежали на нем до сумерек, а затем на-
чали спуск. Во время нашей «лежки» мы за-
секли огневые точки, следили за сменой ка-
раулов, за движением войск. А между делом 
сложили тур – пирамидку из камней – и на-
писали записку.
Эту записку мы вместо запала вложили в 

гранату и оставили ее в туре. Между собой 
договорились, что после войны, кто из нас 
первым снимет записку, тот обязательно со-
общит второму».
Вот строки из той записки:
«…Мы поднялись сюда – без веревок и 

палаток, в шубах и валенках – по суровым 
стенам Донгуз-Оруна, чтобы показать путь 
наступающим войскам. Коротаева, Грязнов, 
инструкторы альпинизма, 3.1.1943 года».
В январе 1943 года альпинисты-развед-

чики остановились на ночевку в одном 
из балкарских домов. А дальше снова 
строчки из воспоминаний Коротаевой:

«Ночью, несмотря на трудный переход, 
нам не хотелось спать. Мы вышли на бал-
кон, отсюда открывалась чудесная панора-
ма. Все горы залиты лунным светом. Был 
виден и гребень, где мы оставили гранату. 
Андрей что-то тихо насвистывал, а затем 
пропел: «Помнишь гранату и записку в 
ней». А потом кто-то продолжил: «На ска-
листом гребне для грядущих дней». Что-то 
добавил подключившийся к нам Ника Пер-
сиянинов».

В воспоминаниях Коротаевой говорит-
ся, что почти все ее товарищи-разведчики 
успели до войны окончить институты, были 
офицерами. Ребята подобрались талант-
ливые, эрудированные, начитанные. Ника 
Персиянинов, к примеру, мог прочитать наи-
зусть «Илиаду» Гомера. Так что нет ничего 
удивительного в том, что «Баксанская» ро-
дилась именно в этом коллективе на мотив 
популярного в те времена танго «Пусть дни 
проходят» композитора Бориса Терентьева.
Вот текст песни:
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ПО СЛЕДАМ ФРОНТОВОЙ ПЕСНИ
Текст песни наверняка дорабатывали в са-

мом отряде, а затем появились новые стро-
фы, написанные, скорее всего, после войны 
уже другими людьми. В них говорится об аль-
пинистских лагерях, звучит готовность, если по-
требуется, сменить ледоруб на автомат. Песню 
теперь нередко называют «Баксанской фрон-
товой». Ее коллективным автором стал уже не 
только альпинистский боевой отряд, но и наши 
современники, готовые встать плечом к плечу с 
Коротаевой и ее боевыми друзьями на защиту 
своей Родины.
В феврале 1943 года был дан приказ снять 

фашистские знамена с западной и восточной 
вершин Эльбруса. Выполнять его отправили 
несколько альпинистских групп. Возглавлял эту 
операцию, по некоторым данным, Александр Гу-
сев, до войны совершивший – возможно, одним 
из первых – зимнее восхождение на самую высо-
кую вершину Европы.

Насколько оно было трудным, можно 
судить по летнему восхождению, которое 
совершил в честь 75-летия Победы летом 
этого года отряд Первого секретаря Мо-
сковского горкома КПРФ, депутата Госдумы 
Валерия Рашкина. В него вошли около ста 
коммунистов и наших сторонников из боль-
шинства регионов России. Предварительно 
провели акклиматизацию и тренировочные 
восхождения в долине реки Адыл-Су. А за-
тем перебрались к «Приюту одиннадцати», на 
ледник, сползающий с Эльбруса. Погода была 
явно не летняя. Пурга налетала днем и ночью. 
Невольно вспоминались слова из «Баксанской» 
про вой ночной пурги. Она по ночам действитель-
но выла, как стая диких зверей.
Восхождение отряда Валерия Рашкина в 

целом прошло успешно, хотя вершина покори-
лась не всем. Даже летом, особенно по ночам, 
температура на высоте пять с лишним тысяч 
метров опускается ниже нуля. Мороз в сочетании 
с сильным ветром оставил у альпинистов неза-
бываемые впечатления. А ведь бойцам из тех 
групп, что были направлены на Эльбрус, при-
шлось гораздо сложнее. Зимой на вершину, тем 
более в военное время, никто не ходил. Так что 
тропы не было. Глубокий снег, сильный мороз и 
пронизывающий ветер осложняли выполнение 
приказа. Недаром командование направило на 
всякий случай не две, по количеству вершин 
Эльбруса, на которых были фашистские флаги, а 
три альпинистские группы. Две пришли из Сване-
тии, а группа А. И. Грязнова – через Донгуз-Орун. 
Встретились альпинисты в хижине «Приюта 
одиннадцати», на высоте более четырех тысяч 
метров. Та хижина не сохранилась. Теперь там 
вагончики, в которых останавливаются на ночлег 
альпинисты, идущие на восхождение.

– В группе Грязнова находилась единственная 
девушка – отважная разведчица Любовь Коро-
таева, – пишет в сво-
их воспоминаниях 
Александр Гусев. 
– Именно тогда я 
впервые услышал 
военную песню 
альпинистов…
Восхождение 

на Эльбрус, как 
известно из со-
хранившихся 
воспоминаний, 
проходило в 
невероятно сложных условиях. Был сильный ве-
тер и мороз. С каждым шагом становилось все 
труднее дышать. Бойцам казалось, что дороге к 
вершине не будет конца. Когда группа Грязнова 
дошла до седловины между двух вершин, встре-
тила альпинистов, которые стартовали раньше и 
уже сорвали фашистские штандарты с западной 
вершины. А до вершины восточной надо было 
еще идти да идти. Высота уже превышала пя-
титысячный рубеж. Все чаще приходилось оста-
навливаться, чтобы подышать. Морозный ветер 
бил прямо в лицо. Группу едва не накрыла лави-
на, которая с грохотом прошла от нее в считан-
ных метрах. Наконец – вершина, закованная в 
ледяной панцирь. Бойцы обнялись, поздравили 
друг друга. Вскоре на вершине затрепетало на 
ветру алое полотнище.
За участие в этой операции Любовь Георгиевна 

и другие альпинисты получили боевые награды.
Группа студентов Московского высшего техни-

ческого училища им. Баумана под руководством 
Анатолия Севостьянова совершила в 1954 году 
восхождение на Донгуз-Орун. Член группы Ар-
нольд Симоник нашел гранату, оставленную 
Коротаевой и Грязновым. И позднее передал ее 
Любови Георгиевне как дорогую реликвию, напо-
минающую об истории создания песни.
По-разному сложились судьбы альпинистов. В 

апреле 1943 года Коротаева вернулась в Москву 
для переподготовки и выполнения задания за ли-
нией фронта. После войны работала в Универ-
ситете дружбы народов сначала ассистентом, а 
после защиты кандидатской диссертации – до-
центом кафедры неорганической химии. Сконча-
лась в Москве 18 января 2000 года. Похоронена 
на Ваганьковском кладбище.

Андрей Грязнов после войны работал на-
чальником геологической партии в горах Ка-
ра-Мазар. Погиб в 1949 году, когда пытался 
помочь провалившемуся под лед геологу. 
Его именем назван один из пиков Киргизского 
хребта на Тянь-Шане.
Гвардии старший лейтенант Николай Персия-

нинов, командир взвода шестой гвардейской 
разведроты 2-й гвардейской воздушно-десант-
ной Проскуровской ордена Суворова дивизии, 
погиб в бою 3 апреля 1945 года. В наградном 
листе сообщается об обстоятельствах его ги-
бели. Персиянинов, находясь в разведке впе-
реди наступавших частей, заметил пулемет 
противника, который вел ураганный огонь по 
нашим боевым позициям. Он подполз и грана-
тами уничтожил пулемет, захватил пленного. 
В этом бою Персиянинов погиб смертью храб-
рых. Награжден посмертно орденом Отече-
ственной войны первой степени.
Жители Кабардино-Балкарии свято хранят 

помять о защитниках Приэльбрусья. Памят-
ник им установлен рядом с канатной дорогой, 
от последней станции которой начинается вос-
хождение на вершину. Во время поездок в те 
места, где действовали разведчики, Римма 
Адамова и альпинист из Саратова Наталья 
Воронцова искали местных жителей, помнив-
ших Коротаеву и ее боевых товарищей. Хо-
тели найти дом, на веранде которого лунной 
ночью родились первые строки «Баксанской».
Старожилы посоветовали отправиться в по-

селок Терскол, там в доме с верандой живет 
семья Кочкаровых. Познакомились с главой 
семьи Хасаном Тахировичем, которому в 1943 
году было 12 лет. Он рассказал, как вместе 
с отцом и другими жителями поселка вышел 
встречать отряд альпинистов-разведчиков, 
спустившихся с гор. Это было в те дни, когда 
фашисты уносили ноги из Баксанского уще-
лья.

– Их было человек пятнадцать, одна девуш-
ка. Все ее слушались, – вспоминал Хасан Та-
хирович. – Она вела допрос немца, которого 
взяли в плен. После этого быстренько отсту-
чала что-то по рации…
Любовь Коротаева, когда приезжала после 

войны в Приэльбрусье, всегда навещала Ха-
сана Тахировича. Около дома Кочкаровых по 
инициативе Риммы Адамовой был установлен 
стенд с именами авторов песни и фотографи-
ей, на которой разведчики с автоматами на 
груди. С этим же снимком Адамова прошла в 
колоннах «Бессмертного полка» в День Побе-
ды по улицам Воронежа.
Все материалы, которые Римме Сергеевне и 

ее друзьям удалось собрать об отважных раз-
ведчиках и других защитниках Приэльбрусья в 
ходе поездок на Кавказ, были опубликованы в 
газетах. В поисковой работе большую помощь 

оказывали местные 
коммунисты. С благо-
дарностью отзывается 
Адамова о секретаре 
партийной организации 
села Бешпагир Леониде 
Вольном, его замести-
теле Иване Ефименко. 
Благодаря их содействию 
в ходе многолетней по-
исковой работы стали из-
вестны места захоронений 
павших бойцов, эпизоды 

боевых столкновений с врагом в районе «При-
юта одиннадцати», в окрестностях поселка 
Терскол, где курсанты Бакинского пехотного 
училища разгромили отряд немецких егерей. 
Восстановлены многие эпизоды героической 
биографии командира кавалерийского полка 
Иосифа Ромазанова, установлено место его 
захоронения. В преддверии Дня Победы в 
2018 году Римма Сергеевна и Наталья Ворон-
цова организовали возложение венков к па-
мятнику, установленному на могиле. Адамова 
выступила перед собравшимися с рассказом 
о боевом пути отважного кавалериста.
А «Баксанскую» помнят и поют в альплаге-

рях, на туристских, альпинистских слетах и со-
ревнованиях, на концертах авторской песни. 
В Приэльбрусье ежегодно приезжают тысячи 
спортсменов и обычных любителей природы. 
Одни – чтобы подняться на самую высокую 
вершину Европы, другие – чтобы полюбовать-
ся красотой этих мест и пройти по более до-
ступным маршрутам. Их встречают стройный 
сосновый лес по берегам реки Баксан, белые 
снега окрестных вершин. Такими их видели и 
альпинисты-разведчики. А под Эльбрусом, на 
Бассе, под Ушбой могилы и памятники бой-
цам, павшим на Кавказе за свободу нашей 
Родины, возвращают нас в грозное время 
Великой Отечественной войны. И звучит че-
рез десятилетия в последней строке «Баксан-
ской» наказ каждому из ныне живущих:

– Помни, товарищ, помни, дорогой!

Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru

Где снега тропинки заметают,
Где вершины грозные стоят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.
Нам в боях родными стали горы,
Не страшны бураны и пурга.
Дан приказ, не долги были сборы
На разведку в логово врага.
Помнишь, товарищ,
Белые снега,
Стройный лес Баксана,
Блиндажи врага.
Помнишь гранату и записку в ней
Под скалистым гребнем
для грядущих дней.
На костре в дыму трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай.
Ты пришел усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.
Синими замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат,
Глубоко вздыхая временами,
Головой откинувшись назад.
Помнишь, товарищ,
вой ночной пурги,
Помнишь, как кричали нам в лицо
враги,
Помнишь, как ответил с ревом
автомат,
Помнишь, как вернулись
мы с тобой в отряд.
День придет, решительным
ударом
В бой пойдет народ
последний раз.
И тогда он скажет, что недаром
Мы стояли насмерть за Кавказ.
Там, где день и ночь бушуют
шквалы,
Тонут скалы черные в снегу,
Мы закрыли грудью перевалы
И ни шагу не дали врагу.
Время былое пролетит, как дым,
В памяти развеет прошлого
следы,
Но не забыть нам этих
грозных дней,
Вечно сохраним их
в памяти своей.
Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана,
блиндажи врага,
Кости на Бассе,
могилы под Ужбой,
Помни, товарищ, помни,
дорогой.
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«…Мы поднялись сюда – без ве-
ревок и палаток, в шубах и ва-
ленках – по суровым стенам 
Донгуз-Оруна, чтобы показать 
путь наступающим войскам. Ко-
ротаева, Грязнов, инструкторы 
альпинизма, 3.1.1943 года».
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В феврале 1943 года был 
дан приказ снять фа-
шистские знамена с за-
падной и восточной вер-
шин Эльбруса.

ф
уж
пи
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Первые эшелоны на фронты Великой Отечествен-
ной войны уходили с Белорусского вокзала Москвы. 
Их провожали песней: «Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой!»



В течение трех дней форума проходили лек-
ции, мастер-классы, панельные дискуссии и 
интерактивные мероприятия. Участники обсуж-
дали основные тенденции реализации моло-
дежной политики, предложили новые механиз-
мы работы и поделились опытом проведения 
масштабных молодежных мероприятий в своих 
регионах.
Цель форума – вовлечение активной молоде-

жи и проектных команд в процесс управления 
обществом и развитие у них управленческих 
компетенций в общественно-политической 
сфере для качественного обновления органов 
власти всех уровней.
Первый секретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ 

Евгений Яндуков отметил: «Вот и подошел к 
концу IV Всероссийский форум молодежно-
го самоуправления «Молодежная команда 
страны», проходивший в городе Тамбове, на 
котором нам с Александром Сорокиным по-
счастливилось побывать. Что сказать, какие 
впечатления?! Отмечу сразу, что на подоб-
ных форумах опыт участия у нас уже был, это 
«iВолга», «Селигер», «Территория Смыслов» и 
т. д., но на всех тех, что я перечислил, мы, как 
правило, всегда принимали участие большой 
делегацией от нашей организации – Ленин-
ского комсомола. На данный форум приехали 
молодые и амбициозные ребята и девчата из 
более чем 60 регионов страны, и так совпало, 
что только мы с Александром – члены ЛКСМ 
РФ. Справедливости ради скажу, что там также 
были ребята и беспартийные, но таких были 

единицы, а самую большую и основную часть, 
конечно, занимали представители «Единой 
России» или МГЕР.
По наглядной агитации и мерчу.Тут отмечу, 

что никто за все время проведения форума 
ни разу не был замечен в ношении какой-
либо партийной атрибутики или атрибутики 
их молодежного крыла. Единственное, что 
некоторые ребята ходили со значком ЕР на 
своих пиджаках.
Мы же, в свою очередь, никогда не стесня-

лись и при любой возможности ходили в своей 
атрибутике, что, конечно, нас и выделяло. Но 
выделялись мы, разумеется, не только мерчем, 
но и своей активностью. С первого же дня мы 

активно участвовали во всей программе фору-
ма, за что неоднократно были отмечены орга-
низаторами форума:

– наша команда стала победителем в интел-
лектуальной игре «Квиз»;

– отмечены призом от организаторов за инте-
ресный вопрос в ходе «диалога на равных» с 
Аленой Булгаковой, членом Общественной па-
латы Российской Федерации;

– отмечены призами за активность в ходе про-
ведения моделирующей деловой игры «Страна 
онлайн: как выигрывать онлайн-голосования», 
которую провел член Общественного совета 
Росмолодежи Николай Калмыков;

– победили в моделирующей деловой игре 
«Страна онлайн: как выигрывать онлайн-голо-
сования».
Многое на форуме было посвящено проект-

ной деятельности и получению грантовой 
поддержки. Многое здесь нам удалось по-

черпнуть для себя. Мы разобрались, что это 
и как можно получить эту самую поддержку на 
реализацию своих проектов».

«На мероприятии я представлял Самарскую 
область как член молодежного парламента при 
Самарской Губернской Думе и член Ленинского 
комсомола.
С первого дня форума между участниками 

проходили разного рода дискуссии, дебаты. 
Главной темой было развитие молодых по-
литиков и управленцев в динамично изменяю-
щейся политической среде, а также социаль-
ная политика государства. Участники были, 
мягко говоря, удивлены, увидев на форуме 
представителей Ленинского комсомола и Ком-
партии. Это и понятно, ведь в большинстве 
случаев заявки представителей КПРФ и ЛКСМ
РФ отсеиваются еще на моменте регистрации. 
Это делается для того, чтобы на подобных 
форумах все были исключительно «за». Нам 
с Евгением приходилось абсолютно в каждом 
разговоре доказывать, что молодежная органи-
зация Ленинский комсомол существует и сей-
час, что комсомол не «подвальная», а активно 
действующая организация, которая объединя-
ет тысячи молодых людей нашей страны.
Неоднократно отмечал, почему в молодеж-

ных совещательных организациях принимает 
участие очень мало молодых людей, а именно 
порядка 1% от всей молодежи нашей страны: 
это в первую очередь из-за того, что во многом 
молодежь мыслит другими категориями, байка-
ми о прогрессе во время регресса ее не при-
влечешь.
Также отмечал, почему молодым людям ин-

тересен марксизм. У многих граждан нашей 
страны старше тридцати лет есть некая не-
приязнь к марксизму, Советскому Союзу и ком-
мунистической идеологии. Это происходит, в 
первую очередь, из-за пропаганды в СМИ, но 
вот в работе с молодежной аудиторией такая 
проблема отсутствует, так как молодежь в боль-
шинстве своем использует интернет-площадку, 
социальные сети, где может ознакомиться с 
полярными точками зрения на происходящие 
события.
Время покажет, что именно марксизм и диа-

лектический материализм – это те направле-
ния и методы, которые способны дать молодым 
шокирующее новизной и простотой объясне-
ние всех важнейших событий, происходящих 
в стране и в мире», – подчеркнул заместитель 
председателя Общественного молодежного 
парламента при Самарской Губернской Думе, 
первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ 
Александр Сорокин.
Организаторы уделили также немало време-

ни и для досуга, несмотря на плотный график. 
Были организованы экскурсии по городу.
Приняли участие в квест-экскурсии в усадьбе 

Асеевых, построенной в XIX веке.
Чего не хватило? Было три направления на 

форуме: молодые политики, молодежные пра-
вительства и молодежные избирательные ко-
миссии.
Было бы очень логично, чтобы хотя бы по 

одному гостю приехали из этих, но уже «взрос-
лых» структур к нам на форум. К сожалению, 
не было никого из федеральных спикеров. А 
в целом очень неплохой форум. Мы для себя 
подчеркнули некоторые организационные мо-
менты в проведении и логистике форума, что, 
конечно, будет полезно в нашей дальнейшей 
работе.
Ну и, конечно, это огромное множество раз-

ных знакомств из разных регионов нашей стра-
ны. Ребята все очень разные, но мы, коммуни-
сты, нашли общий язык со всеми.

samkprf.ru
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ФОРУМФОРУМ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
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»)

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА СТРАНЫ
че
и к
реа

Представители более чем из 60 регионов страны встрети-
лись в Тамбове на IV Всероссийском форуме молодежно-
го самоуправления «МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА СТРАНЫ».
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Наши индексы 88721 и ПО140

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

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол во

«ВКонтакте» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем вам ежедневно ощущать любов ь и поддержку 

родных и близких, видеть отличные результаты своих 

усилий, наслаждаться теплом и уютом домашнего очага 

и заслуженным уважением друзей и коллег!

БЕНДЕРА НИКИТУ ПАВЛОВИЧА

БОНДАРЬ ЗОЮ АДАМОВНУ

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

БОНДАРЬ ЗОЮ АДАМ

БЫКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА

БЫКОВА ВАЛЕНТИНА П

ГАТИЛОВА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА

ГАТИЛОВА СЕРГЕЯ А Д

ЛОМАКИНА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА

ть любовь и поддержку 
в х

у

ЛОМАКИНА ИВАНА АНД

РОМАНОВА ПАВЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:

+7-937-175-5226.

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

ведет прием граждан по адресам:

Редакция газеты

07 декабря – Митрофанов Владимир Александрович,
Первый секретарь Похвистневского горрайкома

21 декабря – Панарин Дмитрий Васильевич,
Первый секретарь Ставропольского райкома КПРФ

31 декабря – Дорохова Светлана Юрьевна,
куратор Самарского ОК КПРФ по г. о. Самара

в декабре


