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ГЛАВНОЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КПРФ XVIII СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Доклад председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на первом этапе съезда с целью
его обсуждения как коммунистами, так и сторонниками
партию в России. Нам удалось

В этом году очередной, ХVIII съезд КПРФ пройдет в два этапа. На
сделать
ее сильнейшей на постс
советском
пространстве, оснастить
со
первом этапе, который состоится 24 апреля в Подмосковье, будут
своих
сторонников самым передосво
избраны новый состав Центрального Комитета, а также его превым интеллектуальным продуктом. За
зидиум и председатель. На втором этапе, дата которого будет
последнее
время мы подкрепили Пропосл
назначена позже, будут решаться все вопросы по участию парграмм
грамму КПРФ комплексной программой
тии в выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва.
социально-экономического
социа
развития
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА.
страны
страны. Получили поддержку академичеУважаемые товарищи!
Участники и гости XVIII съезда КПРФ!
Прошло еще четыре года наших раздумий и действий, нашей работы и борьбы.
Пришло время очередного съезда партии.
Это время отчета Центрального Комитета и
принятия ответственных решений. Время,
когда коллективный разум КПРФ должен
выразить волю, боль и чаяния трудового
народа, его устремления и надежды.
Сегодня партия обязана определить задачи нового этапа борьбы за власть, за
достойную жизнь каждого гражданина России. Необходимо оценить новые угрозы и
наши возможности, вглядеться в горизонты
будущего. В условиях нарастающего кризиса капитализма и «гибридной войны» против нашей страны это имеет исключительное значение.
СЛУЖА ТРУДОВОМУ НАРОДУ
Дорогие мои соратники! У нас есть все
основания полагать, что если суд истории
будет строгим и праведным, он высоко оценит путь, пройденный нашей партией. Прежде всего, оценит ее роль в судьбе Родины,
в защите трудящихся и сбережении народа. Давайте и мы попробуем укрупненно

оценить смысл и значение пути длиною в
три десятилетия, пройденного современными российскими коммунистами.
1. Мы с вами после невиданного предательства, в чрезвычайных условиях, из
руин и пепла возродили Коммунистическую

ской науки и деловых кругов на Орловском
Международном экономическом форуме.
2. Это наша команда в период ельцинского разгула без раскачек и промедлений
вступилась за честь коммунистов, за их
право отстаивать справедливость и нести

вперед свой образ будущего. Мы инициировали и выиграли процесс в Конституционном суде, спасая партию и нашу идеологию
от прямого запрета. Благодаря принятому
решению миллионы коммунистов не были
люстрированы и продолжают бороться за
умы и сердца людей. Тот мужественный и
решительный шаг защитил тысячи активистов от перспективы отбывать сроки в
застенках за инакомыслие. Сохранилась
основа для борьбы за политические, социальные и экономические права трудящихся.
3. КПРФ дважды спасла Россию от разрушительного «майдана» и гражданской
войны. Этот политический опыт обогатил
нашу практику. Сегодня нам предстоит
вновь убедить народные массы в том, что
только активная поддержка нашей партии и
ее Программы позволит мирно и демократично вытащить страну из системного кризиса. Именно так можно уберечь Россию и
от агрессивных цэрэушных провокаторов,
и от возвращения в «лихие девяностые»,
и от преступных сценариев бандеризации
и распада, которые мы видим на Украине.
4. За три десятилетия нашей борьбы мы
накопили уникальный опыт управления
и созидания. Левоцентристский кабинет
Примакова – Маслюкова – Геращенко оттащил страну от края пропасти, спас ее от
коллапса после дефолта. Собранное по
нашей инициативе правительство провело
в жизнь первую часть программы патриотических сил. Оно показало пример успешной
работы и перспективности таких подходов.
Наш опыт планового управления огромной Иркутской областью (С. Г. Левченко),
героической Орловщиной (А. Е. Клычков),
(Продолжение на 5 стр.)

КПРФ
17 апреля в помещении Самарского обкома КПРФ прошел семинар-совещание по активизации работы в
социальных сетях. Его провел руководитель рабочей группы по продвижению в социальных сетях ЦК КПРФ, заместитель руководителя ЦПУ ЦК
КПРФ Марат Музаев.
Мероприятие открыл Первый секретарь Самарского ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе Алексей Лескин.
«В агитации и пропаганде, как подчеркнули январский Пленум ЦК КПРФ
и II Пленум обкома партии, важны
все инструменты. В одних случаях,
для одной аудитории наши партактивисты должны идти с печатными
АПМ – газетами и листовками. А для
других более эффективной может
стать именно активность в социальных сетях. Партия создала хороший
потенциал для ведения пропагандистской работы. Однако подходы
к ней важно совершенствовать. Растут требования к информации, к ее
качеству, формату и особенно оперативности. Это ставит новые задачи мобильности и технологической
вооруженности наших товарищей.
(Продолжение на 2 стр.)

В Самаре состоялся семинар
ПО РАБОТЕ В СОЦСЕТЯХ
ДЛЯ ПАРТАКТИВА
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ОФИЦИАЛЬНО

КПРФ

В Самаре состоялся семинар
ПО РАБОТЕ В СОЦСЕТЯХ
ДЛЯ ПАРТАКТИВА

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА, ПОСВЯЩЕННОЕ
ПРЕДСТОЯЩЕМУ XVIII СЪЕЗДУ КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Необходимо существенно усилить позиции партии в социальных сетях, формировать повестку дня», – подчеркнул Алексей
Владимирович.
Далее семинар в режиме диалога вел
Марат Музаев. Вначале он ознакомил
участников мероприятия с аналитическими технологиями, благодаря которым
становятся видны конкретные результаты
работы КПРФ в информационном пространстве за определенные локальные
отрезки времени – применительно к каждому региону, возрастным группам и социальным сетям.
Были озвучены базовые инструменты
для более эффективной работы на таких ресурсах, как «ВКонтакте», Facebook,
«Инстаграм» и «Твиттер».
По ходу семинара участники делились
своими практическими знаниями и наработками для деятельности в социальных
сетях. Марату Музаеву было задано много
практических вопросов, на которые были
получены исчерпывающие ответы.
Полученные знания, несомненно, помогут коммунистам и комсомольцам регионального отделения работать более эф-

15 апреля в режиме онлайн состоялось Всероссийское совещание партийного актива. Оно было посвящено предстоящему XVIII съезду КПРФ и обсуждению Политического отчета съезду Центрального
Комитета КПРФ.

фективно, что будет способствовать росту
информационного влияния областного
отделения КПРФ в преддверии выборов
в Государственную и Самарскую Губернскую думы.
samkprf.ru

ДАТА

СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ
КОСМОС В МИРОВОЙ ФИЛАТЕЛИИ
В Доме-музее М. В. Фрунзе состоялось открытие выставки «Советский и российский космос в мировой филателии». Приглашенным гостем на мероприятии стал заместитель председателя Самарской Губернской Думы Алексей Лескин.
Перед участниками мероприятия выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, который отметил,
что «без КПРФ сегодня
нельзя мирно решить ни
одной проблемы. У нас самая
структурированная,
самая
подготовленная,
самая авторитетная и самая массовая организация. Нас большинство!»
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
рассказал о прошедшей в
первичных, местных и региональных
отделениях
партии отчетно-выборной
кампании.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ дал жесткую оценку стремлению
политических противников
внести разлад в партию.
«Все попытки наших оппонентов кинуть зерна раздора не увенчалась успехом», – подчеркнул Юрий
Вячеславович. Выступав-

Совместно с руководством Главпочтамта
в торжественной обстановке состоялось
гашение марок, выпущенных специально
к 60-летию первого полета человека в космос. Первыми поставили печать заведующий Домом-музеем М. В. Фрунзе Андрей
Гончаров, начальник Самарского почтамта Сергей Долгих, заместитель директора
макрорегиона Волга АО «Почта России»
Алексей Соловьев, ветеран военно-космических сил Владимир Хариков и зампред
регионального парламента Алексей Лескин. Все вместе, скрестив руки, они дали

ший заострил внимание на
необходимости усиления
дисциплины одновременно
с осуществлением задачи по двукратному увеличению партийных рядов.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков
изложил участникам онлайн-конференции основные положения отчетного
доклада на предстоящем
съезде.
Дмитрий Георгиевич подчеркнул, что партия не раз
спасала страну от либерального майдана, приобрела опыт борьбы в
экстремальных условиях.
Он отметил, что и сегодня
стране угрожают возвращение «лихих 90-х», госпереворот и фашизация, что наглядно демонстрирует опыт
Украины. «Выход – социалистическое возрождение
нашей страны», – подчеркнул выступающий.
Д. Г. Новиков отметил

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАНИЕ – ЭТО КНИГИ!
15 апреля помощник депутата губдумы,
Первый секретарь Новокуйбышевского
ГК КПРФ Михаил Абдалкин по поручению
заместителя председателя Самарской
Губернской Думы, руководителя фракции КПРФ Алексея Лескина вручил благодарности регионального парламента
коллективу Центральной детской библиотеки в г. о. Самара.
старт процессу гашения, который априори
войдет в историю.
В завершение мероприятия Алексей
Владимирович выполнил почетную миссию – вручил памятную медаль «60 лет
космонавтике» заведующему Домом-музеем Андрею Гончарову, а также наградил
благодарственным письмом председателя
Самарского областного общества филателистов Дмитрия Лышникова.
samkprf.ru

Михаил Анатольевич отметил: «Как из копеек
составляются рубли, так и из пружинок прочитанного составляется знание. Та огромная работа,
которую вы ведете по популяризации книги и формированию культуры чтения у подрастающего поколения, постоянные поиски новых форм работы
с маленькими читателями, участие в городских и
региональных проектах заслуживают уважения и
признания».
vk.com/trud.samara

наличие у КПРФ опыта
успешного социального и
экономического развития
в лице народных предприятий. Дмитрий Георгиевич подчеркнул, что
партии удалось защитить
советские ценности, идеи
коммунизма, набирающие
сегодня все большую популярность в обществе.
Затем прозвучали выступления представителей
региональных отделений
КПРФ, среди которых Первый секретарь Самарского
обкома КПРФ Алексей Лескин.
В завершение встречи
Г. А. Зюганов подчеркнул,
что наступающая эпоха
требует
дополнительных
усилий по защите страны и
проявления политической
воли. Он отметил значение
советской эпохи, давшей
развитие промышленности
и технологиям, науке и социальной сфере, обеспечившей прорыв в космос.
«Мы были действительно
первыми во всем», – заявил лидер коммунистов.
Председатель ЦК КПРФ
призвал всех, кто желает перемен, поддержать
на выборах КПРФ. Он отметил, что предстоит серьезная борьба с партией
власти, стремящейся сохранить контроль над парламентом.
samkprf.ru

№ 14 (1155) 20 апреля 2021 г.

www
www.
ww
www.trudsam.ru
w.tr
trudsa
trud
udsam
dsam.
m.ru
ru

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß Ñàìàðà

3

ДАТА

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В САМАРЕ
В День космонавтики самарские коммунисты и
комсомольцы провели серию одиночных пикетов, поздравляя жителей с важной датой для
нашей страны – 60-летием первого полета советского человека в космос.
Комсомольцы раздавали жителям города тематические воздушные шары с Юрием Гагариным и свежий номер газеты «Трудовая Самара», посвященный ситуации с ракетно-космической
отраслью в Самаре.
Ярко-красные шары с изображением советского офицера,
впервые покорившего космос, радовали в этот день горожан.
Особенно они приглянулись юным жителям.
«На мой взгляд, важно помнить и чтить историю своей страны.
День космонавтики – праздник, который напоминает каждому об
отваге советского человека. Я горжусь нашим народом – людьми, сумевшими покорить космическое пространство», – рассказал участник акции, комсомолец Борислав Иванов.
samkprf.ru

КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ
ЖИТЕЛЕЙ НОВОКУЙБЫШЕВСКА
С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ
На одиночных пикетах активисты КПРФ раздавали свежий
номер «Трудовой Самары», а также вручали тематические
воздушные шары с изображением Юрия Гагарина.

КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОЛЕТУ
СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
15 апреля руководитель фракции КПРФ в Думе
г. о. Тольятти Ольга Сотникова и член фракции КПРФ
Григорий Басистый подвели итоги конкурса детского рисунка, посвященного первому полету советского человека в космос, и наградили победителей.
vk.com/trud.samara

«Ровно 60 лет назад Ю. А. Гагарин стал первым человеком
в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство.
Ракета-носитель
«Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Юрий Алексеевич
Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108
минут полета Гагарин успешно
приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса.
Это знаковое событие, изменившее ход истории, показало
всему миру величие советского
народа и государства. Первый
полет человека в космос задал
вектор развития целой эпохи»,
– подчеркнул Первый секретарь
Новокуйбышевского ГК КПРФ
Михаил Абдалкин.
vk.com/trud.samara
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ДАТА

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ СЫЗРАНИ
12 апреля сызранские коммунисты провели серию одиночных пикетов,
посвященных Дню космонавтики. На праздничных пикетах раздавались партийные газеты «Трудовая Самара», «Правда» и листовки с
достижениями советской космонавтики. А для маленьких сызранцев был приятный бонус – специально выпущенные воздушные
шарики с изображением Гагарина и надписью «60 лет первому полету советского человека в космос!».
Депутат-коммунист Думы г. о. Сызрань
Александр Чернов подчеркнул: «60 лет назад, 12 апреля 1961 года, в космос был запущен космический аппарат с человеком на
борту. Первым в истории космонавтом стал
гражданин СССР, воспитанник Ленинского
комсомола, коммунист Юрий Гагарин.
Мы первые в космосе. Это была победа
всей социалистической системы. Все космические достижения стали возможны в
первую очередь потому, что главным приоритетом для Советской власти была не

прибыль, а прогресс и повышение уровня
жизни всех граждан и развитие огромной
страны.
Поэтому сегодня мы вышли на одиночные
пикеты, чтобы напомнить сызранцам о космических достижениях Советского Союза. И
если мы действительно хотим возродить величие нашей Родины и добиться новых космических успехов, нам необходимо встать
на социалистический путь развития».
samkprf.ru

ПИКЕТЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ
В КИНЕЛЕ И КУЙБЫШЕВСКОМ Р-НЕ САМАРЫ

11 апреля, в преддверии Дня космонавтики, коммунисты провели серию одиночных пикетов с раздачей тематических воздушных шаров
и свежего номера газеты «Трудовая Самара».
Мероприятия начались в Кинеле, а позже
переместились в Куйбышевский район Самары. Жители поселка Рубёжного, прохожие на
ул. Бакинской, а также посетители рынка на
ост. «Гастроном» и сквера рядом с ДК «Нефтяник» были приятно удивлены ярко-красным
шаром с изображением советского офицера,
впервые покорившего космос!
«Улыбающийся Юрий Гагарин неизменно

вызывает только добрые эмоции как у
взрослых, так и у детей даже спустя 60
лет с даты своего героического полета.
Люди очень тепло встречали нашу акцию,
что очень мотивирует на дальнейшую
работу», – поделился первый секретарь
Куйбышевского РК КПРФ Сергей Горлов.
samkprf.ru
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ГЛАВНОЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КПРФ XVIII СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Доклад председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на первом этапе съезда с целью
его обсуждения как коммунистами, так и сторонниками
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

систами. Ее мудрость и сила делали нас
ленинцами. Уже взрослыми людьми мы
приходили к должному пониманию глубин
нашей теории. Но с юных лет нас вели на
эту дорогу теплое слово матери, сильные
руки отца и заботливый взгляд первой учительницы.
Мы проходим свой тернистый путь не изза упрямства или рыцарских побуждений.
Не в силу слепой веры и данных когда-то
клятв. Позади у человечества слишком

данам истину: их жизненные проблемы –
прямое следствие злобного эксперимента
по возвращению России в капиталистическую дикость. Тут же мы обязаны показывать, что плачевные результаты «капитализации» страны – это не следствие
отдельных неудач или ошибок. Такова неизбежность. Исправит ситуацию только социалистическое преображение страны на
основе Программы КПРФ, единства действий государственно-патриотических сил.

мегаполисом Новосибирском (А. Е. Локоть), Республикой Хакасия (В. О. Коновалов) создает условия для формирования
правительства национальных интересов.
И на выборы в Государственную Думу мы
идем именно для того, чтобы у страны появилась возможность решить судьбоносную задачу: изменить курс и сформировать подлинно народное правительство.
5. Созданные нами коллективные предприятия стали лучшими в стране. Это образцы высокопроизводительного труда
и зоны социального оптимизма. Совхоз
им. Ленина П. Н. Грудинина, объединение
«Звениговское» И. И. Казанкова, Усольский свинокомплекс И. А. Сумарокова,
«Терновское» И. И. Богачева и другие коллективы демонстрируют высочайшую эффективность. Их успехи – прямой результат
соединения талантливого предпринимательства с новейшими технологиями, сознательной дисциплиной и заботой о тружениках, о женщинах, детях и стариках.
6. Решительная позиция КПРФ по защите национальной безопасности помогла
гарантировать суверенитет страны. Наша
настойчивость позволила сохранить ракетно-космический и авиационный комплексы. Мы
со своими союзниками
и
Тирания капитала готоне допустили создания
я
натовской базы в Ульявится
к решающей схватновске и проведения
ке.
Она
вознамерилась
крупных военных учений под Арзамасом
увековечить свое господс участием подразМы прямо говорим народу, от какого надлинный
ство,
умножить беды и
делений США. Мы в
следия постсоветской России мы отказыпут
путь мук и
полный рост встали
тяготы народов...
ваемся и чего добивается КПРФ.
стр
страданий.
на защиту русского
Первое. В советскую эпоху мы стали веИ
сегодня
мира и наших друдущей
индустриальной державой мира,
тирания
капизей на Украине и в
тала готовится к решающей схватке. Она
опираясь на принципы комплексного научБелоруссии, на Кавказе и в Крыму, в Довознамерилась увековечить свое господно-технического развития. Теперь мы пренецке и Луганске. Настоящий патриотизм и
ство, умножить беды и тяготы народов. Мы
вращены в страну со слабой и однобокой
интернационализм для нас неразделимы.
с этим согласиться категорически не моэкономикой с первенством сырьевого сек7. В условиях дикого антисоветизма и ружем. И мы, коммунисты, глубоко осознаем:
тора и сферы услуг.
софобии наша партия не позволила расесть только один способ разрушить планы
Отставание России закреплено тем, что
топтать и уничтожить идеи коммунизма.
по созданию глобального цифрового коинституты власти стали инструментами
Она как зеницу ока сохраняла «красный
нцлагеря – обеспечить победу социализма!
реализации алчных интересов олигарген», сберегала великие ценности товариЗа это мы будем последовательно и решихических групп. Из-под государственного
щества и коллективизма, высокой духовтельно бороться!
контроля фактически выведен даже финости и исторической преемственности.
нансово-кредитный сектор – ключевой для
Все эти годы КПРФ ведет бой за интереОСНОВА
ОСНОВ
капиталистической экономики.
сы народа, за спасение традиций русской
Альтернатива этому – национализация
школы, сбережение уникального наслеТоварищи! Когда КПРФ говорит о социстратегически важных отраслей, возврадия советской эпохи. Сегодня именно мы
лизме XXI века, это не означает отступщение финансовых ресурсов страны в
не даем окончательно распродать и разления
от
основ
марксистско-ленинской
руки
государства и общества, восстановрушить Россию. Наша команда сражается
теории. Достаточно того, что ее справедление социальных прав граждан. Мы отза справедливость и социализм против
ливость доказана всем опытом ленинскоразили этот подход в нашей программе и
всей мощи олигархического государства.
сталинской модернизации. Эта практика
готовы его осуществить.
Мы твердо стоим против циничных русоне имеет аналогов в мировой истории, а ее
Второе. Нас не устраивают цинизм и
фобов, агрессивных антисоветчиков, безвыдающиеся результаты не только крайне
лживость буржуазного государства. Офиголовых националистов и примитивных
поучительны, но и по-прежнему актуальны.
циально провозглашаемая политика сокосмополитов. Развертывание общенаДля нас социализм XXI века – это не фивершенно оторвана от реальной жизни.
родного движения «За Сильную, Спраговый
листок
отказа
от
фундаментальных
Экономика страны захвачена нуворишами,
ведливую, Социалистическую Родину – за
основ великой, проверенной временем
которым абсолютно чужды национальные
СССР» становится важнейшей задачей
теории. Мы хорошо знаем, как некотоистинных патриотов.
рые «новые левые» Запада скрывают
ют
Впереди у нас еще много работы. Вмепод
своей
«новизной»
самый
обычный
й
Нас не устраивают цинизм
сте с друзьями и союзниками мы будем
ревизионизм, видим, как их отказ отт
бороться, преодолевать и побеждать. Мы
и
лживость буржуазного
принципов социализма приводит к
не сложим оружия правды перед коварсмычке
с
либерально-буржуазной
погосударства. Официально
ством подлости, пошлости и ненависти.
литикой.
Мы продолжим сражаться за советскую
провозглашаемая
политика
Но, сохраняя идейные основы наРодину – устремленную вперед державу
совершенно
оторвана
от
шей
деятельности,
мы
ведем
подобра и справедливости, человечности и
стоянное изучение политической
прогресса. Мы не устанем и не остынем,
реальной
жизни.
практики. В. И. Ленин неоднократне остановимся и не отступим в борьбе
но повторял, что конкретный аназа достойную жизнь каждого труженика,
лиз конкретных ситуаций – живая
каждого гражданина нашего великого
душа марксизма. Продолжатель его дела
интересы. В этой ситуации не государство
Отечества.
И.
В.
Сталин
закончил
работу
«Марксизм
определяет
пути развития общества, а влаМы родились и выросли на прекрасной
и основы языкознания» словами: «В сводельцы олигархических капиталов диктуют
героической земле. Эту землю нельзя
ем развитии марксизм не может не обогаправила игры государству.
не любить. На ней стоит жить и умирать.
щаться новым опытом, новыми знаниями...
Такое положение противоречит нуждам и
За нее стоит сражаться. Во имя ее стоит
Марксизм
не
признает
неизменных
вывочаяниям
трудового народа, угрожает и экостроить и созидать, складывать головы и
дов и формул, обязательных для всех эпох
номическому, и политическому суверенипобеждать.
и периодов. Марксизм является врагом
тету России. В таких условиях можно запиОна научила нас главному: мечтать о
всякого догматизма».
сывать в президентские послания любые
справедливости и бороться за ее торжеНам предстоит окончательно убедить
цели и задачи. Но они будут легко торпество, не примиряясь со злом. Она делала
российское общество в исторической обдированы, если не соответствуют хищным
нас способными уступить, но не сдаться,
реченности капитализма. Сама жизнь
аппетитам олигархата. Это делает невозотступить, но не предать, потерять, но наподтвердила: возрождение могучего соможным достижение национальных целей
браться сил и вновь пойти в бой. В бой за
циалистического
государства
полностью
развития. Власть не способна преодолеть
правду, за соленый пот трудового люда, за
отвечает интересам трудящихся. Оно же
бедность и вымирание страны, обеспечить
человеческое достоинство, за право деявляется условием спасения страны от
технологический прорыв и вхождение Рослать мир добрее, честнее и красивее.
грозящих катастрофой внешних и внутренсии в пятерку ведущих экономик. Твердого
Ее правда делала нас коммунистами.
них вызовов.
базиса под ее декларациями просто нет.
Ее восприятие мира делало нас маркМы должны настойчиво разъяснять гражРеализация антикризисной программы

КПРФ покончит с этим абсурдом. Мы введем
государственное планирование и решим
стратегические задачи развития России.
Третье. Предана забвению истина: подлинным источником национального богатства является производительный труд граждан. В ХХI веке в его основе лежат научный
прогресс и новые технологии. В России этим
пренебрегают и паразитический капитал, и
власть, которая согласилась на роль сторожа при олигархической собственности.
Только Программа КПРФ строится на
фундаментальных принципах созидания
и развития. Она основана на энергичной
поддержке талантов, науки и образования.
Именно наш опыт коллективного труда дает
самые высокие результаты даже в нынешней кризисной ситуации.
Четвертое. Страна переживает интеллектуальную и технологическую деградацию.
Развитие и достойное будущее России невозможно без восстановления системной
связи между экономической деятельностью
и научно-техническим прогрессом.
Решение этой задачи прямо диктует необходимость быстрого восстановления
уникальной русско-советской системы образования. Реализация нашего закона «Образование для всех» гарантирует каждому
молодому человеку бесплатное обучение и
первое рабочее место.
Пятое. Нынешняя система принуждает
общество жить сиюминутными интересами.
Они оторваны от стратегических задач развития, поскольку не основаны на ясном видении будущего.
Попытки ельцинской камарильи изобрести
национальную идею были заведомо провальными. Режим, формировавший институты власти под завывания Чубайса, что,
мол, «патриотизм – прибежище негодяев»,
не мог родить такую идею даже в виде выкидыша.
Ситуацию не смогли изменить и два десятилетия патриотических заклинаний.
Антисоветская власть по природе своей не
способна моделировать привлекательный
образ будущего для страны и ее граждан.
Такие подходы предлагает Программа
КПРФ. Недавно мы подтвердили это на
Международной научной конференции
«Образ будущего». Ее готовили ученые Академии наук и Орловского госуниверситета.
Этот важный и интересный форум собрал
широкие интеллектуальные силы.
САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВИРУС –
КАПИТАЛИЗМ
Почти три десятилетия Россия живет под
властью варварской системы капитализма,
в которую была насильственно встроена в
начале 1990-х. Наша оценка безоговорочна:
преступный эксперимент привел к распаду страны, развалу экономики и науки, образования и медицины. Он спровоцировал
деградацию в системе управления, в сфере
ЖКХ, в техническом оснащении промышленности. Следом пришли демографическая катастрофа, гигантское социальное
расслоение и опасное технологическое
отставание. Мы убеждены: прекращение
ккапиталистической вакханалии – единсственное условие сохранения суверенитета
н
нашей страны и ее выживания. Альтернативвой грозящей катастрофе может быть толькко социалистическое возрождение.
Горький опыт последних 30 лет полностью
п
подтвердил нашу правоту. За это время
страна пережила четыре полномасштабных
экономических кризиса. И если губительный
курс не изменится, они будут повторяться с
удвоенной силой. Развал советской системы нанес колоссальный урон отечественной экономике и социальной сфере. В 1990-х
национальный доход сокращался почти на
6% ежегодно. Это существеннее, чем в начале Великой Отечественной войны.
Два десятилетия XXI века прошли для нас
под знаком губительной стагнации. Если в
1990 году доля России в мировом ВВП составляла 9%, то сегодня не превышает 2%.
В том же 1990 году мы были третьими по
объему экономики, уступая лишь США и
Японии. С отказом от социализма мы стали
стремительно терять передовые позиции.
(Продолжение читайте
в следующем номере)
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МЕДИЦИНА

КАК ДО ЖИРАФА
Губернатор в вопросе о сверхсмертности
в регионе бьет по «хвостам»
Состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области, на котором
были подведены итоги 2020 г. Была сделана невнятная попытка объяснить феноменальную сверхсмертность в регионе, которая наблюдалась в прошлом
году. Увы, но губернатор Дмитрий Азаров слишком
поздно отреагировал на страшные цифры, потому
что и без его словоблудия динамика смертности
уже три месяца идет на спад, приближаясь к привычным показателям.
Состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области, на котором профильные региональные чиновники самого
высокого ранга обсудили уроки пандемии
по прошлому году. В условиях разбушевавшейся эпидемии трудно представить
более актуальную и более важную тему.
Безусловно, здравоохранение сегодня
– это приоритет № 1. Участниками заседания были курирующий сферу здравоохранения заместитель председателя
правительства Самарской области Александр Фетисов, председатель Самарской
Губернской Думы, президент Самарского
государственного медицинского университета (СамГМУ) Геннадий Котельников,
министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Владислав Романов,
ректор СамГМУ Александр Колсанов,
председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ доктор медицинских
наук Татьяна Сивохина, уполномоченный
по правам человека в Самарской области
Ольга Гальцова.
Однако итоги деятельности областного
минздрава за непростой 2020 г. подводились без главы региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в этот
день приехал в Сызрань и осматривал
цеха завода «Тяжмаш». А потом в сызранском филиале СамГТУ «развлекал»
студентов своим присутствием. В общем,
глава региона предпочел рисоваться перед публикой, а не вникать в болезненные вопросы и искать пути их решения.
«Напутственное слово» отсутствующего
губернатора передал Александр Фетисов. Портал областного минздрава поведал: «К сожалению, – отметил зампред
областного правительства, – опасная
болезнь продолжает поражать жителей,
и губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров обратил особое
внимание на необходимость активных
действий по борьбе с коронавирусной
инфекцией, организации вакцинации, поставил перед отраслью задачи по эффективному выполнению всех направлений
национального проекта, а также поручил
приложить все силы, чтобы выполнить
главную задачу системы здравоохранения – снижение смертности и увеличение

продолжительности жизни населения».
Лучше бы Дмитрий Азаров вообще ничего не передавал издалека, чтобы не
смешить публику. Глава региона в работе заседания участия не принимает,
но зампред областного правительства
передает его примитивные советы. Как

будто без наставлений «мудрого» губернатора профильные чиновники системы
здравоохранения не понимают, что нужно продолжать борьбу с коронавирусной
инфекцией и проводить вакцинацию. Да
и поздновато он обозначил такую задачу,
как снижение смертности населения. В
Самарской области пик смертности уже
пройден, она несколько месяцев подряд
снижается. Если в ноябре 2020 г. умерло
6009 человек, то в декабре 2020 г. – 5689,
в январе – 5057, а в феврале – 4037.
Процесс уже идет независимо от пожеланий губернатора, который рефлексирует
на вчерашний день. Губернатор на рост
смертности должен был реагировать еще
полгода назад. А он отреагировал только сейчас, когда тысячи людей легли в
гроб. В общем, оперативность оставляет
желать лучшего. Доходит, по меткому народному выражению, «как до жирафа»...
Следует отметить, что Дмитрий Азаров
узнал о гигантском приросте смертности
случайно. 15 декабря 2020 г. на пленарном заседании Самарской Губернской
Думы депутат фракции КПРФ Михаил

ЧП

СЕЛЬЧАН ЗАТОПИЛО
Жители с. Кривое Озеро Красноярского района Самарской области с началом теплой весны не смогли передвигаться по своему селу. Необъятная лужа, по которой даже автомобили ехать опасались, раскинулась
на одной из главных улиц. Обращения в районную
администрацию результатов не принесли. Жителей Кривого Озера оставили с проблемой один на
один. Впрочем, ничего нового.

Ситуация изменилась после визита в
село Азата Туймасова – помощника руководителя фракции КПРФ в Губернской
Думе Алексея Лескина. Выслушав многочисленные проблемы жителей, он решил
сразу решить одну из них, не дожидаясь

милости властей. На следующий день в
село приехал ассенизатор для откачки
данного «водоема». Улица обрела свой
первоначальный вид.
vk.com/trud.samara

Матвеев обмолвился о том, что в октябре
на территории региона прирост смертности составил 60%. Дмитрий Азаров,
как оказалось, ничего об этом не знал.
Поэтому его первой защитной реакцией
был ответ в стиле «вы все врете». Губернатор сказал: «Михаил Николаевич, вы
цифры называете очень тревожные. Они
не соответствуют действительности, то,
что вы по смертности назвали. Не надо
этого делать. Не надо хайповать на такой

тяжелой для всех теме». Однако Михаил
Матвеев возразил: «Я вам докладываю
данные Росстата. В 2019 г. за истекший
месяц в Самарской области умерло 3693
человека. В истекшем месяце этого года
(т. е. 2020 г. – Прим. ред.) – 5962. Рост
61% смертности в регионе». После этого
Дмитрий Азаров, будучи губернатором и
руководителем регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, понял,
что коммунист посадил его в лужу. Крыть
было нечем. Губернатора, который сидит
и важно надувает щеки, ткнули носом в
официальную статистику. После этого
Азаров, разговаривая сам с собой, стал
сетовать на отсутствие профильных чиновников, которые могли хоть что-то пояснить. «Где Фетисов? Где Бенян?» – вопрошал губернатор. Но Фетисов и Бенян
– не дураки. Они не ходят туда, где могут
задавать неудобные вопросы. Видимо,
оба предчувствовали, что на думском заседании пойдет разговор о смертности.
Следует отметить, что в Самарской
области по итогам 2020 г. смертность

выросла на 25,1%. Если в 2019 г. скончалось 42.132 человека, то прошлый год
унес жизни 52.728 человек. Избыточная
смертность составила 10.596 человек.
При этом, по данным Росстата, в 2020 г. в
Самарской области было зафиксировано
1427 «ковидных» смертей, включая те, где
по официальным заключениям «вирус не
оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений». При такой
статистике 86% всех избыточных смертей
(9.169 случаев) выглядели необъяснимыми. В других же регионах, таких, как Москва
и Санкт-Петербург, почти вся избыточная
смертность покрывалась как раз «ковидными» смертями, т. е. «необъяснимых» смертей там почти не наблюдалось. Областной
минздрав долго не решался прокомментировать причины избыточной смертности в
регионе.
И вот на заседании коллегии была заявлена официальная позиция. «К сожалению,
сложная эпидемическая ситуация привела
к росту смертности населения губернии,
прежде всего от болезней системы кровообращения, дыхания, пищеварения. Поэтому был разработан план мероприятий по
снижению смертности от неинфекционных
заболеваний, профилактике общей заболеваемости, диспансеризации, активному
привлечению граждан к здоровому образу
жизни», – сказал Армен Бенян.
Более странное объяснение придумать
сложно. Коронавирус SARS-CoV-2 – это
респираторный вирус, как грипп, аденовирус, риновирус и т. п. Он поражает в первую очередь органы дыхания, вызывая
острую респираторную вирусную инфекцию COVID-19. И тут глава областного
минздрава говорит, что «сложная эпидемическая ситуация» привела к росту смертей от болезней системы кровообращения,
дыхания, пищеварения. Как это понимать?
Людей лечили от ковида, а они в итоге умирали от сердечно-сосудистых, почечных,
желудочных заболеваний? Или во время
пандемии помощи не дождались «сердечники» и прочие «язвенники»? В любом
случае, получается какая-то глупость и
нелепица. В Москве избыточная смертность – от ковида, а в Самарской области
– от «неинфекционных заболеваний». Тут
люди какие-то другие? Впрочем, нетрудно предположить, кому лепили посмертные диагнозы типа «инфаркт», «инсульт»,
«пневмония» и «онкология». Зато теперь
приходится объяснять, откуда взялся рост
«нековидных» смертей.
Андрей НИКИТИН
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В МИРЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
– ТОЖЕ ОРУЖИЕ
добиться победы с
Пылкий порыв миллионов трудящихся, не желаперевесом в 400 тыс.
гголосов, почти 2 млн
ющих уничтожения в жерновах капитала, – и
б
бюллетеней оказались
бешенство элит, готовых на все ради сохраис
испорченными.
«Люди
нения власти. В столкновении этих тенденвы
выразили желание переций прошли выборы в Эквадоре и Перу.
мен и лучших дней!» – заявил Лассо после объявления итогов выборов. Эти
НЕУДАЧА, НО
чае победы. А он Морено и его
«лучшие
дни» обернутся углубНЕ ПОРАЖЕНИЕ
подельникам ой как необходим!
Специальная комиссия по рас- лением кризиса и зависимоВторая половина минувшего следованию протестных акций сти Кито от глобального капидесятилетия принесла откат осени 2019 года признала пра- тала, ведь Лассо призывает к
революционной волны в Ла- вительство виновным в чрезмер- укреплению союза с США для
тинской Америке. Воодушев- ном применении силы и пытках борьбы с «авторитарными реленные реваншем в Бразилии, задержанных
демонстрантов. жимами». Вашингтон сможет
Аргентине и Эквадоре, правые После этого омбудсмен Фредди легко манипулировать новым
силы решили довершить раз- Каррион потребовал запретить президентом, замешанным в
гром противника. Они отброси- чиновникам во главе с президен- выводе из банка «Гуаякиль»
ли маску законности и пошли на том покидать страну, чтобы избе- свыше 30 млн долл. и скупке
свыше сотни объектов недвиоткровенное насилие. В Вене- жать наказания.
жимости во Флориде.
суэле и Никарагуа были предприняты попытки переворота,
в Боливии военные отстранили
от власти законное правительство, утопив протесты в крови.
Но ни террор, ни поддержка
со стороны Вашингтона не помогли буржуазии сдержать напор народного негодования. На
континенте ширится протест
против неолиберальных режимов, оставивших людей наедине со смертью и голодом. За
последний год число бедных
здесь выросло со 185 до 214 млн,
а живущих в крайней нищете – с 67 до 83 млн. 80 процентов населения находится в
состоянии экономической уязвимости, то есть могут пополнить ряды бедняков при продолжении кризиса. Потеряно
25 млн рабочих мест, углубляется неравенство – и без того
одно из глубочайших на планете. Если доходы наиболее
обеспеченных 20 процентов
жителей Латинской Америки
сократились за время пандемии только на 7 процентов, а
Андрес Араус не собирается
миллиардеры даже нарастили
А наказывать есть за что.
капиталы, то благосостояние На следующий день после от- сдаваться. «Это неудача на
беднейших граждан рухнуло на ставки улетел в Майами глава выборах, но никоим образом
40 с лишним процентов.
минздрава Хуан Карлос Зевал- не политическое или моральПоказателем массовых на- лос. Он оказался замешанным ное поражение, потому что
строений стало возвращение в скандале с распределением наш проект – на всю жизнь»,
к власти в Боливии «Движе- вакцин от коронавируса. Вме- – подчеркнул он. Впереди у опния к социализму» и результа- сто медработников их полу- позиции много работы: и проты февральского голосования чили министр обороны, жена тивостояние неолиберальным
в Эквадоре. Левая коалиция президента, его советник и реформам, и рост собственной
«Союз надежды» заняла первое другие представители власти. сплоченности. В ходе избираместо на парламентских вы- Также вакцинирование прошли тельной кампании для этого
борах, а ее кандидат Андрес сразу 560 бизнесменов – чле- был создан важный задел. ВоАраус с большим отрывом ли- нов элитного Ротари-клуба. преки попыткам капитала, исдировал в президентской гонке, Между тем кривая заражений пользующего фигуры наподовыйдя во второй тур. Второе COVID-19 в стране снова по- бие Переса, чтобы столкнуть
место занял член движения за шла вверх, число активных лбами левые силы и коренное
многонациональное единство случаев достигло максимума с население, многие индейские
активисты во главе с Леони«Пачакутик» Яку Перес, однако июля прошлого года.
спустя несколько дней расклад
Одновременно власти демон- дасом Исой и Хайме Варгасом
изменился. Национальный из- стрировали преданность гло- поддержали Арауса и заявлябирательный совет Эквадора бальному капиталу, стремясь ют о намерении работать с ним
допустил во второй тур банки- заручиться его поддержкой. дальше.
ра, экс-министра экономики Недавно парламент отверг заУДАР ПО
Гильермо Лассо. Разница между конопроект, вводящий полную
НЕОЛИБЕРАЛИЗМУ
политиками составила всего 0,3 независимость Центробанка,
процента, но запрос Переса на лишающий государство возВажное значение не только
пересчет голосов был отклонен. можности влиять на опредеПравительство во главе с пре- ление процентной ставки и для страны, но и для всего резидентом-ренегатом Ленином другие финансовые вопросы. гиона имели выборы в Перу.
11 апреля его жители голоМорено объединило усилия с Таково требование МВФ для
одним из богатейших людей выделения Кито очередного совали сразу за президента и
страны, чтобы ликвидировать транша. Несмотря на позицию парламент, надеясь положить
угрозу всевластию буржуазии. депутатов, кабинет внес доку- конец затянувшемуся политическому кризису. За последние
Генеральная прокуратура по- мент вторично.
пыталась уличить Арауса в
Ставка на внешнюю помощь пять лет в стране сменилось
связях с колумбийскими пар- дала плоды. Под давлением четыре президента. Избрантизанами, против него раз- США и Организации американ- ный в 2016 году Педро Пабло
вернулась грязная кампания ских государств Яку Перес не Кучински не продержался и
в правых СМИ и социальных только признал итоги перво- двух лет, пав жертвой коррупсетях, которую координирова- го тура, остановив протесты ционного скандала. Немногим
ли спешно выписанные из-за сторонников, но и отказался дольше занимал этот пост
рубежа политтехнологи.
поддержать Арауса. Как зая- Мартин Вискарра, к котороВ то же время власть вступила вил глава «Пачакутика», люди му перешли полномочия как к
в тайные переговоры с Лассо. Их должны прийти на участки, но первому вице-президенту.
Импичмент, вынесенный ему
целью, по данным оппозиции, испортить бюллетени. Голосостали льготы для контролируе- вать за Лассо призвал пришед- парламентом в ноябре промого кандидатом частного банка ший четвертым кандидат Де- шлого года, обернулся проте«Гуаякиль». В обмен Лассо пообе- мократической левой партии стами. Принадлежа к правому
лагерю, Вискарра, однако, инищал чиновникам иммунитет от Хавьер Хервас.
судебного преследования в слуВ результате Лассо удалось циировал антикоррупционные

процессы. Их фигурантами
стали многие представители
политической элиты, включая
депутатов. Отстранение президента было воспринято как
месть истеблишмента, выдвинутые обвинения оказались
довольно спорными. Демонстрации разгонялись с исключительной жестокостью, несколько человек погибли. Но
исполнявшему
обязанности
главы государства Мануэлю
Мерино это не помогло удержаться у власти. Спустя всего
пять дней он передал бразды
правления спикеру парламента Франсиско Сагасти.
Несмотря на обещание не допускать повторения репрессий,
новая власть пошла по тому же
пути. В ходе разгона выступ-

лений сельскохозяйственных
рабочих три человека получили
смертельные ранения. Тщетно взывает к справедливости
коренное население. Земли
народностей какатайбо и ашанинка захватывают лесозаготовители и плантаторы коки,
убивая оказывающих сопротивление. Индейцы обвиняют
власть в сговоре с преступниками. Углубляется экономический
кризис. ВВП по итогам года рухнул более чем на 11 процентов,
безработица остается на уровне 27 процентов. По смертности от коронавируса страна на
первом месте в регионе.
В этих условиях доверие к
государственным институтам
упало до минимума. Например, деятельность правительства одобряют 25 процентов
граждан, парламента – 32.
Менее трети перуанцев удовлетворены функционированием демократии. Это яркий
показатель морального краха
системы, в течение десятилетий руководимой правыми
силами. На это же указывают
результаты других опросов.
68 процентов жителей выступают за аграрную реформу с
перераспределением земли в
пользу крестьян. Еще больше
– почти 80 процентов – недовольны низкими налогами для
транснациональных корпораций. Экспортируя полезные ископаемые на 30 с лишним миллиардов долларов в год, Перу
остается одной из самых бедных стран Латинской Америки.
(Продолжение читайте на сайте
gazeta-pravda.ru)
Сергей КОЖЕМЯКИН
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

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 –
8-960-824-8671
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

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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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СПОРТ
НОВОСТИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

В Мавзолей Ленина после открытия выстроилась
огромная очередь
Геннадий Зюганов: «Одна из башен Кремля продолжает
провокации»
Кому – война, кому – мать родна. Юрий Афонин о разбогатевших в пандемию долларовых миллиардерах

ОТКРЫТЫЙ УРОК ОТ
ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ
по панкратиону для
спортсменов п. Сургут

Нина Останина: «Власть за такую национализацию, которая выгодна обанкротившимся олигархам»
Дмитрий Новиков: «Россия и Куба сберегли дружеские
отношения, сформированные в советские годы»

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

Терегулов Рамис является российским
бойцом ММА, мастером спорта России по
самбо, по армейскому рукопашному бою,
мастером спорта России международного
класса по спортивной борьбе, чемпионом
России, Европы и мира по панкратиону, а
также руководителем Федерации панкратиона по Приволжскому федеральному
округу. Воспитанники школы были очень
рады такому гостю.
Во время визита Рамис Зуфарович провел тренировку, на которой организовал
мастер-класс для детей.

trud-samara@bk.ru
ведет прием граждан по адресам:

Помимо этого, коммунисты сделали небольшой подарок ГБОУ СОШ пос. Сургут в виде спортивного инвентаря. Также
Азат Туймасов вручил благодарственные
письма заместителя председателя Самарской Губернской Думы Алексея Лескина за огромный вклад в развитие спорта
педагогу СП «ДЮСШ» объединения «Рукопашный бой» Игнатьеву Степану Алексеевичу и почетному гостю – Терегулову
Рамису Зуфаровичу.

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
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https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол во
«ВКонтакте»

Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

+7-937-175-5226.
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http://kprftlt.ru
– Тольяттинский горком
КПРФ

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться
по телефону:

samkprf.ru

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñüìà
è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

Редакция газеты

10 апреля помощник депутата Самарской Губернской
Думы Азат Туймасов вместе с заслуженным бойцом Рамисом Терегуловым посетил спортивную школу в Сергиевском районе.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

Наш индекс ПО140

ВНИМАНИЕ!
Подписаться на « Ò ð ó ä î â ó þ

Ñàìàðó»

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).
ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» ЕДИНСТВЕННОЕ ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ!
Товарищ! Прочитал газету - передай другому!
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