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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляю вас с Днём
международной солидарности
трудящихся!
Этот праздник объединяет тех, для кого
правда и справедливость – главные ориентиры. Тех, кто привык жить своим трудом
и гордиться его результатами! Тех, кто
всегда стоял за равенство, братство и
дружбу народов.
И сегодня идеалы борцов за социализм как
никогда актуальны. Всем нам нужны народовластие и свободный труд, достойная
зарплата и гарантии прав работника, поддержка молодежи и уважение к пенсионерам,
возможность лечиться, совершенствоваться и отдыхать.
Всё это было у граждан могучей Страны Советов. Нам предстоит отвоевать
свои права заново. Только сплоченность
людей труда обеспечит нам новые победы.
Я верю, что солидарность трудящихся поможет возродить Россию, сделать ее великой и социалистической.
Счастья вам, крепкого здоровья и приближения добрых перемен в жизни нашей страны!

С ПЕРВОМАЕМ, ТОВАРИЩИ!
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя
Самарской Губернской Думы
Алексей ЛЕСКИН

ДАТА

22 апреля 2021 года, в день рождения В. И. Ленина, актив самарских коммунистов возложил
цветы к памятнику вождя мирового пролетариата на площади Революции.
В торжественном мероприятии
также
приняли
участие Первый секретарь
Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя
Самарской Губернской Думы
Алексей Лескин, депутатыкоммунисты гордумы и районных Советов, комсомольцы, представители Союза
советских офицеров, движений «Дети войны», «Русский Лад», Всероссийского
женского союза «Надежда
России».
К участникам обратился
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей
Лескин. Он акцентировал
внимание на том вкладе, который Владимир Ленин внес
в мировую историю, создав
государство, где главными
ценностями являлись гуманизм, труд, справедливость,
где представитель каждого
народа, большого и малого,
чувствовал уверенность в
завтрашнем дне.
«Ленин не только гений
государственного
строительства, но и величайший
революционер в мировой
истории. Его идеи имели

судьбоносное значение не
только для России. Весь
мир испытал их мощное
революционное
влияние.
Владимир Ильич, как никто
другой, умел верно оценить
исторический момент, избрать правильную стратегию
действий. В данный момент
его труды, идейно-теоретические наработки вновь приобретают особую актуальность. Сегодня Владимир
Ильич Ленин продолжает
оставаться знаменем всех
трудящихся в борьбе против
несправедливости!»
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ Александр
Сорокин подчеркнул: «На
протяжении всей жизни Владимир Ильич уделял колоссальное внимание работе с
подрастающим поколением.
В молодежи Ленин видел
будущее Коммунистической
партии, будущее человечества. Ленин исходил из того,
что коммунистическое молодежное движение – основа
для построения нового социалистического общества.
(Продолжение на 4 стр.)

ДЕНЬ ЛЕНИНА: САМАРА

2

ВЛАСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ЕДИНОГЛАСНО
ПЕРЕИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦК КПРФ
24 апреля в Подмосковье завершился первый
этап XVIII съезда КПРФ. Его итоги в ходе прессконференции подвел Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов.
«Для нас исключительно важно, чтобы организационно-партийная работа
реализовала главную задачу, которая
стоит перед нами. Укрепила все низовые ячейки, районные и привлекла
талантливых молодых людей для продолжения нашего славного дела – служения отечеству, идеалам социализма
и справедливости. На Орловском международном экономическом форуме
была выработана программа, которая
одобрена академической наукой и обкатана в ведущих регионах. Мы также
подготовили 21 отраслевую программу и показали, как они реализуются
в крупнейших субъектах Российской
Федерации и нашими народными
предприятиями. Еще раз заявляю, что
наша команда не брала ни копейки у
государства. Она организовала двести с лишним народных предприятий,
доказав, что даже в условиях кризиса
и брошенных нам вызовов мы можем
работать самым эффективным образом на уровне мировых стандартов», – заявил Геннадий Зюганов.
На первом организационном пленуме Геннадий Зюганов был единогласно переизбран Председателем ЦК
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КПРФ. Первыми заместителями стали
И. Мельников и Ю. Афонин, заместителями – В. Кашин, Д. Новиков и
Л. Калашников.
Также на пленуме были избраны
Президиум и Секретариат ЦК КПРФ.
Членами Президиума ЦК стали: Г. Зюганов, И. Мельников, Ю. Афонин, В. Кашин, Д. Новиков, Л. Калашников, а также Н. Арефьев,
Н. Васильев, М. Дробот, А. Ивачёв,
Г. Камнев, А. Клычков, Н. Коломей-

цев, Б. Комоцкий, Р. Кононенко,
А. Локоть, С. Обухов, К. Тайсаев,
Н. Харитонов.
Секретарями ЦК избраны С. Аниховский, Н. Арефьев, М. Дробот,
х
В.
В Исаков, Г. Камнев, А. Клычков,
Н.
Коломейцев, А. Корниенко,
С. Обухов, К. Тайсаев, А. Ющенко.
По итогам съезда и первого пленума от Самарской области в ЦК КПРФ
вошли: А. Лескин, Н. Дорохова,
Е. Дроздов, Л. Калашников, который избран заместителем Председателя ЦК КПРФ. Кандидатами в члены
ЦК КПРФ стали С. Филатов и С. Арсеньев. Г. Говорков вошел в состав
ЦКРК.
Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

НАГРАДА

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ
ПОЛЕТА Ю. А. ГАГАРИНА
22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, офицерский состав военно-учебного центра
при Самарском университете и проректор Самарского университета по общим
вопросам Ковалёв М. А. были награждены памятными медалями ЦК КПРФ «60 лет
космонавтике». Награждение провел Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе Алексей Лескин.

Торжественная церемония прошла в музее военно-учебного центра Самарского университета. Выступая перед собравшимися, Алексей Лескин поздравил их со всемирно значимым событием, которое
никогда не будет стерто из памяти народа, и отметил ту выдающуюся
роль, которую сыграл полет советского офицера, коммуниста
Ю. А. Гагарина, в истории человечества.
vk.com/trud.samara

Л. И. КАЛАШНИКОВ:
«МЫ БУДЕМ ОТСТАИВАТЬ
СТАТУС МОНОГОРОДА
ДЛЯ ТОЛЬЯТТИ»
Об итогах встречи с
губернатором
Самарской области Дмитрием Азаровым в ходе
своей
региональной
поездки депутат Государственной Думы
Леонид
Калашников
рассказал в интервью ГТРК «Самара».
В очередной раз был поднят
вопрос с автовокзалом в Центральном районе Тольятти.
Напомним, в январе стало
известно о том, что большое
здание
автовокзала
было продано за 19 миллионов рублей. В этом здании люди пересаживались,
могли переждать непогоду.
Частник, конечно, построил небольшое помещение,
но не смог договориться с
министерством
транспорта
Самарской области. Глава
Тольятти самоустранился от
проблемы, ссылаясь на отсутствие полномочий у муниципалитета. А люди остались ожидать транспорта
на улице в любую непогоду
– морозы, снег, дождь. Отдельные вопросы возникли
и к маршруту перевозчика
– он перестал быть прямым
между Самарой и Тольятти.
В свою очередь министр
транспорта Самарской области Иван Пивкин ответил
Леониду Калашникову, что
из-за того, что и маршруты, и
автовокзал находятся теперь
в частной собственности, он
не может занять какую-то
конкретную позицию, ссылаясь на закон о защите конкуренции. «Я напомнил губернатору о том, что у нас и
аэропорт в Курумоче принадлежит частной коммерческой
организации. И что, у нас
люди должны стоять на улице
ждать регистрации?» – рассказал Леонид Калашников.
Губернатор согласился, что
необходимо ситуацию поправить. «Хоть десять там частников будет, заставьте их открыть автовокзал», – заявил
депутат.
Обсуждался и вопрос развития «АвтоВАЗа». Леонид
Калашников напомнил о
том, что еще при бывшем
президенте
предприятия
Бу Андерссоне были закрыты опытно-промышленное
производство, научно-технический центр. Это стало
одной из ключевых причин,
по которым тогда КПРФ добилась снятия Андерссона
с должности.
Спустя четыре дня после
назначения нового президента, Томаса Мора, Леонид
Калашников провел с ним
встречу, в ходе которой выразил мнение о необходимости
исправления ошибок предшественника. И сейчас, уже при
президенте Иве Каракатзанисе, руководство предприятия
ведет работу по созданию испытательного центра. По словам Леонида Калашникова, в
случае необходимости руководству компании в этом направлении будет оказываться необходимая поддержка
– при условии, что действия
менеджмента
«АвтоВАЗа»
будут идти исключительно на
развитие отечественного автогиганта.
Особое внимание досталось инициативе государства

сократить количество моногородов. Это в свою очередь
может привести к снижению
господдержки таких муниципалитетов. Пока в список
моногородов в Самарской
области входят Тольятти,
Чапаевск, Новокуйбышевск.
В планах сократить численность таких городов в России
до 160. «Я попросил губернатора и правительство подготовить депутатам Госдумы
справку о состоянии моногородов, для дальнейшего
обращения в федеральные
органы власти. Моногород
– это когда один город задействован на одно предприятие, около 30%, и тогда там
необходимо создавать новые
рабочие места. В Тольятти, и
это подтвердил губернатор,
гораздо больший уровень
безработицы, нежели в целом
по Самарской области. Будем защищать статус моногорода», – рассказал Леонид
Калашников. Здесь стоит отметить, что 7 апреля Дума
г. о. Тольятти поддержала
инициативу депутата от КПРФ
Павла Туркова о подготовке
обращения в Министерство
экономического развития РФ
с просьбой сохранить за
Тольятти статус моногорода.
Также на встрече с губернатором обсуждалась тема
поддержки малого и среднего
бизнеса в условиях последствий от режима ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией. В
адрес Леонида Калашникова
регулярно поступают обращения по этому поводу. По
его словам, важно разработать оптимальные механизмы
поддержки для наиболее пострадавших отраслей субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Очень
много вопросов, связанных с
пандемией. И они еще останутся», – прокомментировал Леонид Калашников. В
контексте
коронавирусной
инфекции в очередной раз
поднимался вопрос ускорения процесса вакцинации населения. «По ситуации с вакцинацией Самару приводят
в пример, можно ежедневно
прививать по 10 тысяч. Мое
предложение по вакцинации
на крупных предприятиях ранее министерством здравоохранения Самарской области
было поддержано», – отметил Леонид Иванович.
В завершение интервью Леонид Калашников рассказал о
мерах по недопущению роста
цен на производство металла
и пластмасс. Это вопросы,
для решения которых необходимо плотное взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами
для выработки оптимальных
вариантов в интересах производителей конечной продукции.
kprf.ru
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ОБРАЩЕНИЕ

РЕМОНТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Жители Тольятти, проживающие по адресу: ул. Никонова, д. 34, каждый день подвергают свою жизнь
опасности. Просто находясь у себя дома! Собственники квартир обратились к руководителю
фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти Ольге Сотниковой с просьбой призвать к ответу УК «Велес»,
обслуживающую дом, за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

ВЕРНУТЬ ВЕТЕРАНАМ
МЕДИЦИНУ!
Леонид Калашников поддержал представителей ветеранских
организаций в вопросе о возобновлении работы
специализированного отделения Ставропольской ЦРБ
Летом 2020 года в адрес депутата Государственной Думы Леонида Калашникова поступило коллективное обращение от ветеранов войн и лиц,
приравненных к ним.
В обращении сообщалось, что в 2012 году на базе неврологического отделения МБУЗ «Ставропольская ЦРБ»
открылось межмуниципальное специализированное
отделение для ветеранов войн и лиц, приравненных к
ним по льготам, в котором пролечилось несколько тысяч
ветеранов из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского
района: участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, участников боевых действий
в Афганистане, Чечне, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов труда.
Однако с начала лета 2020 года отделение ветеранов
было перепрофилировано под лечение больных коронавирусной инфекцией. Прекращение работы отделения ветеранов принесло существенный вред здоровью
и законным интересам ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам.
Депутат Государственной Думы Калашников в интересах ветеранов Тольятти, Жигулевска и Ставропольского
района направил запрос на имя губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова о возвращении отделения ветеранов МБУЗ «Ставропольская ЦРБ» к привычной работе.

К сожалению, на борьбу за права ветеранов с руководством Ставропольской ЦРБ ушел целый год. Представителей ветеранских организаций поддержали трое
депутатов Компартии: Леонид Калашников (Государственная Дума ФС РФ), Павел Турков (Дума г. о. Тольятти) и Павел Гончар (депутат Ставропольского района).
Госпиталь отвоевали. Обещание о возобновлении деятельности ветеранского госпиталя было выполнено. С
12 апреля долгожданное медицинское отделение вернулось к прежней работе.
samkprf.ru

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ХАЛИДА СТЕПАНОВА:

ЯРКАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ И ОБЩИТЕЛЬНАЯ
Во время рабочего совещания по этому вопросу, которое было организовано депутатами КПРФ в городской
думе Тольятти, было доложено, что УК «Велес» устранила часть нарушений. Но на
деле всё оказалось иначе.
Собственники вообще ни о
каких ремонтных работах не
знали, их попросту не было!
«Оказалось, что мой запрос в ГЖИ о проверке
всего дома был воспринят
как-то по-особенному. В своем письме я указала: «... в
частности, на третьем этаже дома черная плесень». И
ГЖИ проверила только третий этаж! Поэтому пришлось
в
протоколе
заседания
указать на необходимость
ПОЛНОГО
обследования
дома, всех этажей, секций
и общих душевых, при этом
потребовали на проверку
пригласить депутатов», –
рассказала Ольга Сотникова.
И вот 19 апреля депутаты выехали на Никонова,
34, совместно с комиссией администрации и представителями УК «Велес».
Все как в лучших традициях

гоголевского «Ревизора»: по
словам жильцов, перед приездом комиссии впервые за
долгое время с хлоркой помыли полы в коридорах
(официально идет еще
пандемия, и УК должны
проводить дезинфекцию
мест общего пользования
намного чаще).
Руководитель фракции
КПРФ в Думе г. о. Тольятти Ольга Сотникова:
– Тариф за содержание в этом доме 27 руб.
за кв. м. Это самый дорогой тариф в Тольятти!
Чем руководствовалась
управляющая компания, выставляя этот тариф, непонятно.
Обойдя все этажи и секции, мы не увидели значительных улучшений. Точнее,
УК попыталась «замазать»
огрехи своего содержания, а
не решить проблемы дома. В
итоге сделала еще хуже: на
закрашенных стенах новые
потеки. По итогам проверки
УК должна получить предписание. Если оно будет проигнорировано, «Велес» ждут
серьезные
последствия.
vk.com/trud.samara

Сегодня героиней нашей рубрики стала Степанова
Халида – первый секретарь Богатовского райкома
КПРФ. Халида Араровна родилась в городе Кагане
Бухарской области Узбекской СССР. В 1984 году
окончила школу им. В. И. Ленина.
В 13 лет получила «путевку в большую жизнь» от райкома комсомола.
Была направлена вожатой в
пионерский лагерь, где подрабатывала до окончания школы.
Отряд состоял в среднем из 40 детей. Всегда приходилось их пересчитывать, спереди и со спины, когда
шли купаться в бассейн, на линейку
или в столовую. А во время тихого часа, когда дети спали, вожатые
следили за тишиной в отряде. Отряд
Халиды Араровны непременно становился заводилой и организатором
любого мероприятия! Как отмечает
Халида Степанова, «главное – найти в каждом подопечном талант!»
После школы 10 лет проработала
оператором на МСС (машиносчетной станции).
В 1996 году переехала с семьей
в Самарскую область, село Богатое. Было много трудностей,
все начинали с нуля. Огромную помощь тогда оказали родные, соседи и односельчане.

В 2012 году вступила в партию
(хотя хотела это сделать еще в 18
лет, но не сложилось), через два
года стала секретарем Богатовского
местного отделения КПРФ.
В 2014 году стала помощником депутата Самарской Губернской Думы
Валитова Гумара Зуфаровича. В
2016 году – помощником депутата
Самарской Губернской Думы Говоркова Геннадия Александровича.
В 2020 году по рекомендации Романова Валентина Степановича
окончила Самарский государственный институт культуры.
«Помню, на одном из пленумов в
выступлении он сказал: «Товарищи,
занимайтесь всегда самообразованием. Учитесь, учитесь и учитесь,
как завещал великий Ленин!» – вспоминает Халида Степанова.
Своим девизом по жизни считает
«Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих»!
vk.com/trud.samara

4

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

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß Ñàìàðà

№ 15 (1156) 27 апреля 2021 г.

ДАТА

ДЕНЬ ЛЕНИНА: САМАРА
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Именно поэтому его имя носит комсомольская организация.
Много сегодня было сказано об этом
действительно великом человеке. Он
смог многое: благодаря ему у нас были
достойные бесплатные здравоохранение, медицина, образование, наука и
уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня это всё отобрала у нас буржуазия, и каждый из нас должен сделать
всё возможное, чтобы вернуть завоевания Октября, чтобы следующие поколения вспоминали нас с уважением
и благодарностью, а не с презрением и
проклятием».
Возложения цветов прошли в городах
Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск,
Чапаевск, Сызрань, Нефтегорск, а также в районных центрах Самарской области.

ДЕНЬ ЛЕНИНА:
СУББОТНИК
В ТОЛЬЯТТИ

samkprf.ru

ДЕНЬ ЛЕНИНА: ТОЛЬЯТТИ
22 апреля при любой погоде тольяттинские коммунисты и просто неравнодушные жители города приходят в Парк Центрального района, чтобы возложить
цветы к памятнику вождя мирового пролетариата –
Владимира Ильича ЛЕНИНА.

С торжественными речами выступили Первый секретарь Тольяттинского
ГК
Г КПРФ В. С. Минчук, член ГК КПРФ
А.
А М. Хасиятуллин и депутат Думы
г. о.
о Тольятти В. А. Воробьев.
samkprf.ru

ДЕНЬ ЛЕНИНА: СЫЗРАНЬ
Коммунисты Сызранского горкома и сторонники
партии возложили цветы к памятнику В. И. Ленина, а также вручили партийный билет
П. Столярову.
Секретарь Самарского ОК
КПРФ по идеологии, руководитель фракции КПРФ в
Думе г. о. Сызрань Марина
Ерина подчеркнула: «151
год назад, 22 апреля 1870
года, родился человек,
который перевернул ход
истории. Владимир Ильич
Ленин заложил на руинах
отсталой Российской империи уникальную социалистическую страну, которая
подарила человечеству по-

беду над фашизмом, мирный атом, выход в космос.
Именно благодаря Ленину у
нас сегодня есть всеобщее
образование, электрификация, 8-часовой рабочий
день, социальные гарантии.
Несмотря на все старания
буржуазной реакции, основы, заложенные Лениным,
продолжают существовать
до сих пор».
samkprf.ru

22 апреля коммунисты Тольятти и
сторонники КПРФ вышли на Ленинский коммунистический субботник, организованный депутатом
Думы г. о. Тольятти Павлом Борисовичем Митковским.
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ДАТА

ДЕНЬ ЛЕНИНА: ЖИГУЛЁВСК
Жигулёвские коммунисты отметили
день рождения В. И. Ленина.
vk.com/trud.samara

22 апреля 2021 года, в день рождения
В. И. Ленина, актив коммунистов
Куйбышевского РК КПРФ г. о. Самара возложил цветы к памятнику
вождя мирового пролетариата на
площади у ДК «Нефтяник».

ДЕНЬ ЛЕНИНА:
КУЙБЫШЕВСКИЙ
РАЙОН САМАРЫ

На возложении коммунистка Оксана Романова
подчеркнула, что дело товарища Ленина продолжает жить в сердцах и умах
авангарда трудового народа: «Наша основная задача
– возродить то государство,
которое Владимир Ильич
создал на обломках Российской империи. Только
ленинско-сталинский
социализм способен вырвать
человека труда из рабства
капитала и открыть ему
путь к гармоничному всестороннему развитию!»
vk.com/trud.samara

ДЕНЬ ЛЕНИНА: ЧАПАЕВСК

Коммунисты Кировского района г. о. Самара отметили день рождения В. И. Ленина.
vk.com/trud.samara

Коммунисты
Чапаевского
горкома
КПРФ и сторонники партии возложили цветы к памятнику В. И. Ленина.

ДЕНЬ ЛЕНИНА:
ККИРОВСКИЙ РАЙОН САМАРЫ

vk.com/trud.samara

ДЕНЬ ЛЕНИНА: КОШКИНСКИЙ
РАЙОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕНЬ ЛЕНИНА:
НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН
В селе Утевка Нефтегорского района состоялось открытие памятника, посвященного
В. И. Ленину, создателю первого в мире социалистического государства. Памятник
был перенесен и реставрирован усилиями
и на средства администраций Нефтегорского района и Утевской волости.
Новое место памятника находится напротив школы села.
Несмотря на непогоду, отметить данное событие пришли
местные жители, в том числе школьники с преподавателями,
старые члены партии и молодые сторонники развития страны
в социалистическом направлении. У памятника были приняты
в ряды КПРФ две жительницы села Утевка.

22 апреля, в
день рождения
нашего
великого вождя и учителя,
комм у н и с т ы
Кошкинского
райкома КПРФ
Самарской
области возложили красные гвоздики
к памятнику
В. И. Ленина.

ДЕНЬ ЛЕНИНА:
СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН

vk.com/trud.
samara

ДЕНЬ ЛЕНИНА: КАМЫШЛА
Камышлинские коммунисты отметили
день рождения В. И. Ленина.
vk.com/trud.samara

21 апреля 2021 г. в ГБОУ ООШ с. Рамено
Сызранского района Самарской области
прошел урок мужества «Маленькие герои Великой страны». Урок для учеников
6 класса провела Зоя Ивановна Кузнецова
– Первый секретарь Сызранского РК КПРФ.
Она рассказала ребятам о Всесоюзной пионерской
организации, о пионерах-героях Великой Отечественной войны, которые примерно в таком же возрасте спасали солдат, подрывали поезда, были партизанами и
боролись с фашистами.
Также школьники узнали о создании первого в мире
социалистического государства и о В. И. Ленине – революционере, который перевернул мировой порядок.
Встреча произвела на ребят большое впечатление. У
них накопилось много вопросов, на которые Зоя Ивановна с удовольствием ответила.
vk.com/trud.samara
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПУТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Приближается День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне против фашистской Германии, напавшей на нашу Родину – Союз Советских Социалистических Республик, СССР. Война прервала нашу мирную и
счастливую жизнь. В этом году исполняется 80 лет со
дня нападения на нашу страну, для нас 22 июня 1941 года
– трагическая дата, трагический день, когда началась
совершенно иная жизнь, жизнь страны, вынужденной защищать свою независимость и право на жизнь.
Когда началась война, мне было 14 лет.
Лишь 10 июня я получил на руки свидетельство об окончании 7 классов и строил планы на будущее. Я успел написать
и отослать заявление для поступления
на учебу в гидромелиоративный техникум, находившийся в городе Фрунзе.
Мы с семьей жили тогда в совхозе имени Ильича в Кеминском районе Фрунзенской области Киргизской ССР. Но война
нарушила все наши планы, и я пошел на
работу в совхоз. Отца вскоре призвали в
армию, и мне нужно было помогать матери кормить большую семью, так как я
был самым старшим из детей.
Вот так начался наш (мой и моих сверстников) путь к совершеннолетию, он общий для всех нас и у каждого свой. На
примере своей жизни я хочу рассказать о
том, как мы жили в то нелегкое военное
время.
Когда началась война и я пошел работать, мне было 14 лет. До войны рабочий
день был восьмичасовой, а сразу после начала войны по всей стране был
установлен 12-часовой рабочий день,
отменялись выходные дни и отпуска. О
продолжении учебы пришлось пока забыть. Но скоро военкомат привлек нас к
учебе: нас, мальчишек, стали учить, как
грамотно и умело воевать. Без отрыва от
производства с нами начали проводить
занятия по 110-часовой общевойсковой
программе.
Мы жили в горах, и до войны мы по ним
ходили, ничего и никого не боясь. А через какое-то время в горах стало небезопасно, стали появляться чужие люди.
Мы, проходя курсы обучения по этой
программе, считались уже подготовленными, и во время больших государственных праздников нас стали привлекать к
охране важных объектов и порядка. Тогда нас переводили на казарменное поло-

жение, выдавали боевое оружие, предоставляли необходимый транспорт, и мы
охраняли важные объекты и на лошадях
патрулировали по территории совхоза.
В совхозе было три отделения в разных
населенных пунктах.

Прошло полгода, и нас снова военкомат привлек к учебе. На этот раз учили
воевать в горах, программа была рассчитана на 180 часов. Из нас готовили
горных стрелков, учили альпинистскому
делу. От работы освобождали только
для проведения занятий в поле и горах.
После окончания курса горных стрелков,
примерно через полгода, нас военкомат
снова привлек к учебе, и все это без отрыва от производства. На этот раз нас
учили на истребителей танков. Изучили

противотанковое ружье, научились стрелять из него. Также копали противотанковые щели и учились, как правильно
встречать, сидя в них, танки. Танков не
было, и нас «обкатывали» тракторами,
которые проезжали над нами. Мы постепенно осознавали, что такое страх и
как его преодолевать. Как не погибнуть
самому и уничтожить танк.
Когда я попал на фронт, то часто вспоминал слова работника военкомата, который говорил: «Да, ребята, вам сейчас
очень тяжело, но как вы будете нас благодарить за науку, чему мы вас научили».
Он бы прав. В правоте его слов я сам
убедился, когда попал на фронт. Подготовленные солдаты лучше воюют и меньше погибают. Пока военкомат занимался
учебой с нами, подошло время призыва
нас на службу в армию, нам исполнилось
семнадцать лет. Насколько я знаю, такой
призывной возраст был для ребят 1925,
26 и 27 годов, и им, кто остался живой,
пришлось служить по 7–8 лет рядовыми.
Ибо следующий призыв был, как и до
войны, с двадцати лет.
В начале сентября 1943 года нас (меня
и двоюродного брата), только двоих из
совхоза, призвали в армию и отправили
в город Серов, Свердловской области.
Через какое-то время мы узнали, что нас
призвали в трудовую армию по причине
низкого роста, мы с братом не дотянули
до роста 150 см. Здесь нас определили
на работу на металлургический комбинат. Но скоро меня и брата перевели для
учебы в ремесленное училище, где комплектовалась группа электромонтеров,
в которую брали только с семилетним
образованием. В Серов мы прибыли в
конце сентября, а в первых числах ноября нас вызвали в Серовский горвоенкомат и снова призвали в армию. При
прохождении комиссии в горвоенкомате
пришлось немного схитрить, чтобы «подрасти» до нужного уровня. Все обошлось
нормально, и 19 ноября мы отбыли к
новому месту службы: с. Кылосово Кунгурского района Молотовской (Пермской)
области, в 49 запасный стрелковый полк
7 запасной стрелковой дивизии. Здесь
брата определили в роту автоматчиков, а
меня в отделение связи при полку. 9 мая
1944 года брат с маршевой ротой отбыл
на фронт, а я находился в запасном пол-

ку до августа. Потом меня трижды переводили из одной части в другую. Так я в
середине декабря оказался в Еланских
лагерях в Свердловской области. Здесь
сформировали группу для отправки на
фронт, предварительно мы прошли хорошую санобработку, после бани нам выдали полный комплект новенького белья и
обмундирования, и 31 декабря 1944 года
мы погрузились и 1 января уже 1945 года
были в Свердловске, где был сформирован наш эшелон с боевой техникой и
личным составом. В тот же день мы отбыли на запад. Эшелон проезжал через
Москву, где нас сводили в баню, покормили горячей пищей в столовой. Мы смогли
посмотреть кино «Зоя» про Зою Космодемьянскую.
На станции Гайжуны около Вильнюса
мы разгрузились. Нас (пехоту) разместили в казарме, где мы пробыли несколько дней. Все мы получили положенное
оружие, полный боекомплект, и своим
ходом пошли к передовой 5-го Белорусского фронта, проходившего в это время по границе с Германией (Восточная
Пруссия). Транспортом нас не обеспечили, поэтому всё несли на себе. Пришлось
сделать несколько волокуш, на них мы
грузили пулеметы и часть боекомплекта и тащили по очереди. На 4-й день мы
подошли к городу Вилковихни, пройдя
135 км, здесь задержались на несколько
дней, и нам зачитали и подробно разъяснили правила поведения на вражеской
земле, вручили нам каждому санитарные
памятки (книжечки), чтобы мы знали, что
надо делать при первых признаках какихто неприятностей со здоровьем. Перейдя
границу, нам уже пришлось иметь дело с
противником. С боями мы прошли города Гумбинен, Гольдап, Прейш-Элау, Кенигсберг. После взятия Кенигсберга наш
полк перебросили под город Сувалки
(Польша), здесь мы и узнали об окончании войны. Мне тогда шел 19-й год. Вот
такой у меня и моих сверстников был
путь к совершеннолетию.
Как написал поэт-фронтовик вскоре после войны:
«Я из тех, кому за 20,
Кому пришлось невзгоды все пройти,
Кому пришлось к совершеннолетию
Дорогами войны идти».
Мы, фронтовики, обращаемся с единственной просьбой к вам: любите свою
Родину, берегите ее и делайте все возможное для сохранения мира, чтоб всегда на нашей земле были мир, спокойствие и дружба, любовь и процветание.
Умейте отличать правду ото лжи, добропорядочность от подлости, бойтесь предательства, цените настоящую дружбу.
Только в единстве наша сила!
Иван Иванович СКАЗЧЕНКО,
ветеран ВОВ
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АКЦИЯ

ПОМОЩЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ
ФОНДУ «ТЫ ДОМА»
21 апреля представители Ленинского комсомола
и КПРФ посетили благотворительный фонд «Ты
дома» и передали собранную партийным и комсомольским активами одежду для нуждающихся жителей региона.
«Многие из горожан с приходом весны освобождают
свои дома от ненужных вещей. Часто выходит так, что
скопились целые пакеты
хороших и пригодных для
носки и использования, но
невостребованных одежды,
обуви и других вещей. Если
вышло так, не спешите их
выбрасывать, а подарите
вторую жизнь. Возможно,
кто-то в них нуждается и
будет рад получить», – отметил комсомолец Евгений
Кошкин.
«ТЫ ДОМА» – это благо-

творительный фонд, деятельность которого направлена на помощь бездомным
и малообеспеченным жителям нашего города. Волонтеры фонда предоставляют
питание, ночлег и помощь в
восстановлении документов.
Как помочь одеждой, продуктами или медикаментами, вы можете узнать на
странице благотворительного фонда в социальной сети
«ВКонтакте»: https://vk.com/
tydomasamara.
samkprf.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ:
ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
казнью ребятам свя-

Россия готовится к празднованию 76-й годовзали, / Пули фашистов
сердца их пронзали. /
щины Победы в Великой Отечественной войне.
Только
Т
горько рыдали их
История знает множество примеров мужества,
мамы…
м
/ Нет! Не забыть
стойкости, самоотверженности, которые пронам
н
Аверинской драмы!»
являли советские люди на полях сражений и коПо
П прошествии стольких
торые навсегда останутся в памяти потомлет
ле в это трудно поверить.
Но в годы войны таких приков. Особое место здесь занимают женщины
меров
мер
было очень много.
и дети. Многие из них отдали свои жизни за
Пионерка
Пио
Надя Богданова.
свободу и независимость Родины и нас с вами.
Девочке
Дево
только 10 лет. РабоВ СМИ отечественные либералы много говорят о том, как
было плохо жить в Советском
Союзе и как здорово, что социализм поменяли на капитализм, и всем стало сразу хорошо. Почему же, если было
так плохо, то, когда началась
Великая Отечественная война,
на защиту Родины встало всё
население, даже старики, женщины, дети… Многие старики
возглавили совхозы, заводы,
когда молодые руководители
ушли на войну. Многие из них
руководили партизанскими отрядами. Ни в одной стране партизанское движение не было
таким обширным.
90 воинам-женщинам присвоено звание Героя Советского
Союза. И первой из них стала
комсомолка, партизанка Зоя
Космодемьянская. Многим из
них это высокое звание было
присвоено посмертно: Лизе
Чайкиной, Ульяне Громовой,
Любови Шевцовой и другим.
В суровые годы войны в небо
поднялись сотни героических
женщин-летчиц. Старший лейтенант Екатерина Зеленко в
1941 году первая на своем
бомбардировщике пошла на
таран немецкого истребителя
МС-1. Родина помнит подвиги
летчиц Героев Советского Союза М. Расковой и В. Гризодубовой и сотни других имен.
Но особое место в Великой
Отечественной войне занимают дети. Узнав, что началась
война, беря пример с мужества отцов и дедов, многие
из них старались убежать и
убегали на фронт. По официальным данным, в военных
операциях на фронтах Отечественной войны воевало 3500
детей.
Пионерский отряд Ляпичевской семилетней школы, в
котором насчитывалось 17
пионеров, действовал неле-

гально в Придонских степях.
Старшему, Аксену Тимонину,
председателю отряда, было
14 лет. Галстуки они спрятали.
В тайне от взрослых они обучались стрельбе, собирали
оружие, боеприпасы, чтобы помочь красноармейцам. Из амбара, где у немцев хранились
посылки и продовольствие, доставали продукты и переправляли их партизанам. Спасли
раненого офицера. Боролись
как могли. Но случилось непоправимое. В ночь на 7 ноября
1942 года ребят арестовали. В
машину их просто кидали. Дети
были избиты, разуты, раздеты.
Все они были расстреляны.
Поэтесса М. Попова посвятила их памяти стихи: «Слушайте, люди, печальный рассказ:
/ Были фашисты когда-то у
нас. / Грабили жителей, мучили, били. / В наших домах кровопийцы те жили. / Там, где в
колхозе силосная яма, / Днем
разыгралась кровавая драма.
/ Десять мальчишек бандиты убили, / В яму, как кошек,
бедняжек зарыли. / Руки пред

тала в партизанском отряде.
В первый раз её арестовали в Витебске. Били, пытали.
А когда повели на расстрел,
у нее уже не было сил, и она
до выстрела упала в яму. Её
нашли партизаны. И этот мужественный ребенок снова был в
строю. Она собирала сведения
о фашистах. В конце 1943 года
её снова схватили. Мучили, пытали, облили холодной водой и
выкинули на мороз, подумав,
что она мертва. И опять ей повезло, её нашли партизаны, а
местные жители выходили.
Марат Казей. Ему 13 лет.
Был разведчиком и связным в
партизанском отряде. 11 мая
1944 года у деревни Хороляцкое разведгруппу обнаружили
гитлеровцы. Его хотели взять
живым, но он подорвал себя
гранатой и унес с собой нескольких фашистов. Еще один
пример мужества – Зина Портнова, ей 17 лет. Подпольщица,
собирала сведения для партизан. Война застала её в Белоруссии. Фашисты её задержали. При попытке к бегству ей
прострелили ноги. На допросах
девушка молчала, и это еще
больше бесило немцев. Уже в
Полоцке на допросе ей выкололи глаза и отрезали уши. В
январе 1944 года искалеченного подростка расстреляли.
Во время войны 13500 подростков были сынами полков и воспитанниками партизанских отрядов. Сотни
отчаянных юнг сражались с
врагами в море. За мужество
и героизм при защите своей
Родины 25 героев-пионеров
удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, 3
юных бойца стали полными
кавалерами ордена Славы.
20 тыс. воевавших детей награждены медалью «За оборону Москвы». 15 тыс. детейблокадников – медалью «За
оборону города Ленинграда».

Да, действительно, победить
в войне такой народ невозможно. 19 мая исполняется 99
лет со дня основания Всесоюзной Ленинской пионерской
организации. И хочется, чтобы современные подростки,
школьники стали достойными
продолжателями добрых традиций советских пионеров:
любви к Родине и труду, чувства справедливости и товарищества, уважения к истории
страны и старшим. Но только
почему-то даже слово «пионер» в школах отторгается.
Слово «пионер» переводится
как «первый, первопроходец».
Первый во всем – в учебе, поведении. Что это? Дань времени или помутнение памяти о героическом прошлом Родины?
На этом материале проводят
патриотические уроки в школах
члены Женского Союза «Надежда России» Мельникова В. А.,
Бородулина М. А., Усова Н. Н.,
Шаповалова Н. И., Перерва Л. Д.
Бол ь ш у ю п о м о щ ь в э т о м
оказывает Пацейкович В. И.
Смогут ли наши современные
дети осознать это, гордиться героическим прошлым Родины, любить и
уважать её историю? Задача ветеранов, педагогов, родителей – оторвать детей от виртуальной жизни
в телефонах и вернуть их в действительность. Наполнить их жизнь
содержанием и здравым смыслом.
Председатель Жигулевского
городского отделения
Женского Союза
«Надежда России»
ГРИГОРЬЕВА В. И.
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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

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

Продолжение текста «ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КПРФ XVIII СЪЕЗДУ ПАРТИИ»
читайте на сайте kprf.ru
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СПОРТ

ТУРНИР ПО РУССКОМУ
ЖИМУ В САМАРЕ

В Самаре состоялся областной турнир по русскому жиму – «Кубок ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск». В мероприятии приняло
участие более 60 спортсменов. Данный турнир собрал участников со всего
региона, среди них и рекордсмены, пенсионеры, дети и спортсмены с ограниченными возможностями.
Помощь в организации турнира оказали фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе, Самарский комсомол и газета
«Трудовая Самара».
На торжественном открытии турнира
выступил помощник депутата Самарской
Губернской Думы, Первый секретарь Новокуйбышевского ГК КПРФ Михаил Абдалкин, который вручил благодарственные письма за вклад в популяризацию
здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта на территории
Самарской области.
«КПРФ и Ленинский комсомол активно
принимают участие в спортивной жизни
региона. У самарских коммунистов есть
свои футбольные команды, которые
играют в нескольких чемпионатах области. Кроме того, коммунисты регулярно
организуют турниры по различным видам спорта: армрестлинг, русский жим,
троеборье, бокс, футбол, шахматы и
т. д. Мы, коммунисты и комсомольцы,
твердо убеждены, что спорт – одна из
главных составляющих жизни любого человека. Без физической культуры

и спортивной подготовки невозможно
представить будущее нации. В современном обществе, как и в Советском
Союзе, образ гражданина должен быть
неразрывно связан со спортом», – отметил Первый секретарь Самарского
ГК ЛКСМ РФ Александр Сорокин.
За несколько лет развития русского жима в Самарской области многие
участники этого вида спорта нашли индивидуальную цель – заслужить награды и показать свои силы на публике. По
подсчетам организаторов, порядка 100
местных любителей благодаря турнирным инициативам перешли в ранг титулованных спортсменов региона.
– Отдельно хотел бы выразить благодарность самарским коммунистам и комсомольцам за сотрудничество, помощь
в организации спортивных мероприятий
и пропаганду здорового образа жизни, –
отметил по окончании турнира его организатор Роман Авинников.
samkprf.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ

в мае
1 мая – ГОРДЕЕВА

НАДЕЖДА КУЗЬМИНИЧНА,
член Комитета Самарского областного отделения КПРФ,
второй секретарь Нефтегорского горрайкома КПРФ

10 мая – АНИСКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
член Комитета Самарского областного отделения КПРФ, Первый секретарь
комитета Автозаводского районного отделения КПРФ г. Тольятти
15 мая – КУЗНЕЦОВ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,
член Комитета Самарского областного отделения КПРФ

18 мая – ФИЛИППОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Первый секретарь Комитета Шенталинского районного отделения КПРФ
20 мая – ЛЕСКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
член ЦК КПРФ, Первый секретарь Комитета Самарского областного
отделения КПРФ, зам. пред. Самарской Губернской Думы
22 мая – ЗАРУБИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Первый секретарь Комитета Октябрьского городского отделения КПРФ
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Поздравляе
ежими идеями
обы каждое утро
оптимизмом, св настроение. Еще желаем, чт
здоровье и бодрое и улыбками близких людей.
нечными лучами
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
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