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Поскольку со времени вве-
дения ограничений в связи с 
пандемией в марте 2020 года 
и по настоящий момент бур-
жуазная власть запрещает 
проведение публичных ме-
роприятий, местные власти 
повсеместно отказали ком-
мунистам в проведении тра-
диционного первомайского 
шествия и митингов. Поэто-
му коммунисты в каждом 
местном отделении нашли 
альтернативные способы, 
чтобы поздравить жителей 
региона с Международным 
днем солидарности трудя-
щихся.
Молодые коммунисты и 

комсомольцы провели ак-
цию «Красные в городе». 
Так, к примеру, самарские 
комсомольцы отправились 
на прогулку на самокатах 
по набережной Самары, 
где раздавали прохожим 
красные тематические ша-
рики с символикой 1 Мая и 
праздничный выпуск газеты 
«Трудовая Самара». Этот 

флешмоб пришелся по душе 
горожанам. На яркую группу 
комсомольцев тут же обра-
щали внимание, фотографи-
ровались и с радостью разо-
брали все агитационные 
материалы!
Коммунисты Самары, Толь-

ятти и Сызрани провели ав-
топробеги по улицам горо-
дов. Причем в столице реги-
она силами районных коми-
тетов, депутатского корпуса 
и общественных организа-
ций Союз советских офице-
ров, «В поддержку Армии», 
«Дети войны», «Русский 
Лад», ВЖС «Надежда Рос-
сии», РУСО, «Левый фронт» 
состоялось 3 массовых ав-
топробега. Они одновремен-
но прошли в диаметрально 
противоположных концах го-
рода. К автомашинам празд-
ничных колонн были при-
креплены воздушные шари-
ки, флаги КПРФ, СССР, Зна-
мя Победы. Это создало ту 

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

День 9 мая 1945 года навечно вошел в историю как подвиг 
советского народа, спасшего мир от фашизма. Мы всегда бу-
дем чтить тех, кто героически сражался на фронтах Великой 
Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в по-
слевоенные годы. Мы никогда не забудем, какой ценой за-
воевана наша Победа.
Низкий поклон вам, поколение победителей, за стойкость, 

мужество, благородство и самоотверженность!
Желаю ветеранам Великой Отечественной войны бодрости 

духа, заботы и любви благодарных потомков. Низкий поклон 
и бесконечная благодарность солдатам Победы!
Всем вам, дорогие земляки, – мирного неба над головой, 

счастья и благополучия!

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской Губернской Думы

Алексей ЛЕСКИН

ПЕРВОМАЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Коммунисты Самарской области с размахом 
отметили День международной солидарно-
сти трудящихся. 

(Продолжение на 4 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И «ДЕТИ ВОЙНЫ»!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!



Это дало повод для опасений о том, 
что в недалекой перспективе тольят-
тинский автогигант лишится собствен-
ной инженерно-конструкторской базы. 
А итогом станет то, что градообразую-
щее предприятие окажется отверточ-
ным производством с вытекающими 
из этого социальными последствиями.
Словно в попытке сгладить удар от 

такой новости, некоторые эксперты 
спешили напомнить общественности, 
что «АвтоВАЗ», в общем-то, давно 
уже не является исконно отечествен-
ным автомобильным предприятием. 
Но эти эксперты не погружены в со-
циально-экономическую специфику 
Тольятти, для жителей которого пред-
приятие является не просто сборочной 
площадкой. Это своего рода центр, 
вокруг которого годами выстраивалась 
производственная, экономическая, со-
циальная и даже культурная инфра-
структура.
Тогда же Леонид Калашников заме-

тил, что резонно встает вопрос: а что 
делать с нашими платформами? «Под 
это заточены многие производители 
автокомпонентов, которые действуют 
вокруг. Собственнику выгоден такой пе-
реход, но Самарской области это невы-
годно», – отметил Леонид Калашников.
В этой связи он направил в адрес 

федерального Минпромторга депутат-
ский запрос. В марте от министерства 
поступил ответ, из которого следует, 
что руководство АО «АвтоВАЗ» за-
планировало постепенный переход с 
2023 года на новую унифицированную 
платформу CMF-B. «Одновременно 
с этим АО «АвтоВАЗ» подтвердило 
заинтересованность в локализации 
платформы на территории Российской 
Федерации. В таком случае локализа-
ция компонентов платформы должна 
стать драйвером интеграции отече-
ственных поставщиков в глобальные 

цепочки поставок Группы «Рено», – со-
общили в министерстве Леониду Ка-
лашникову.
Из этого можно сделать вывод о том, 

что иностранные акционеры как будто 
бы дают возможность отечественным 
поставщикам комплектующих выйти 
на зарубежный рынок. В теории это вы-
глядит привлекательно. Но как будет 
осуществляться на практике, пожалуй, 
остается вопросом. Ведь не случайно, 
еще когда запускалась Lada Vesta, во-
прос локализации стоял очень остро. 
И тогда даже местные производители 
автозапчастей проводили различного 
рода совещания, обращая внимание 
на позицию руководства «АвтоВАЗа» 
по отношению к ним.
Одновременно с этим в Минпром-

торге напомнили о том, что с АО «Ав-
тоВАЗ» заключен так называемый спе-
циальный инвестиционный контракт, в 
соответствии с которым компания при-
няла на себя обязательства по лока-
лизации как критических компонентов 
– двигателя, коробки передач, элемен-
тов электронной архитектуры автомо-
биля, – так и ряда других. «Переход 
на новую платформу не отменяет 
данные обязательства, – подчеркнули 
в министерстве, – а создает предпо-
сылки для интеграции отечественных 
поставщиков в глобальные цепочки 
поставок или привлечения глобальных 
поставщиков к локализации на терри-
тории Российской Федерации».
Не обошли в министерстве стороной 

и в целом меры поддержки компонент-
ного производства. Так, в 2021 году 
должны быть запущены две масштаб-
ные программы. Одна из них предпо-
лагает государственное софинанси-
рование инвестиций в производство 
ключевых компонентов в объеме до 
30–40% в случае поставки компонен-
тов не менее чем двум независимым 

автопроизводителям. Вторая програм-
ма предполагает начисление баллов 
за экспорт автокомпонентов (в том 
числе в составе автомобиля), которые 
автопроизводитель может самостоя-
тельно распределить на продукцию, 
произведенную в рамках указанного 
выше инвестиционного контракта.

«Вопрос перехода на румынскую 
платформу волнует не только меня, 
он волнует всех тольяттинцев, – ком-
ментирует Леонид Калашников. – От-
вет министерства меня не устроил. 
Да, здесь написано, что программа 
локализации не отменяется. А если 
программа не будет выполнена? В ми-
нистерстве говорят об интеграции оте-
чественных поставщиков в глобаль-
ные цепочки поставщиков. А если они 
туда не попадут? Об этом я говорил 
и на встрече с губернатором. Нужно, 
чтобы комплектующие в большинстве 
своем производились у нас. И меня 
больше волнует, что тысячи людей ри-
скуют потерять работу.
Ответ министерства я показал пред-

седателю Правительства Самарской 
области Виктору Кудряшову. Поэто-
му, кроме того, что эта тема является 
предметом моего депутатского надзо-
ра, я попросил Правительство Самар-
ской области также держать ситуацию 
на контроле».

Газета «Правда Тольятти»

LADA ПЕРЕЙДЕТ НА РУМЫНСКУЮ 
ПЛАТФОРМУ DACIA

Леонид Калашников: Вопрос перехода на румынскую плат-
форму волнует не только меня, он волнует всех тольяттинцев

На заседании комитета по 
законодательству, законно-
сти, правопорядку и противо-
действию коррупции Алексей 
Краснов резко критиковал 
эту законодательную ини-
циативу. Потребовал исклю-
чить все три законопроекта, 
касающихся «судебной ре-
формы» (один проект консти-
туционного закона и два про-
екта федеральных законов), 
из «пакета», присланного 
из Госдумы в региональный 
парламент на согласование. 
Сам голосовал против и при-
звал к этому коллег. Но члены 
комитета из числа «Единой 
России» проголосовали «за». 
И это несмотря на то, что за-
ключение Правительства РФ 
на законопроект было отри-
цательным! Даже чиновники 
не хотят создавать еще одно 
чиновничье сословие!
Позже на заседании Самар-

ской Губернской Думы депу-
тат-коммунист вновь (теперь 
уже от лица фракции КПРФ) 
выступил и потребовал ис-
ключить законопроекты из 
пакетного голосования. Пона-
чалу единороссы предложе-
ние об исключении «прокати-
ли». Но перед голосованием 
по вопросу возник ожесто-
ченный спор, который все 
же закончился тем, на чем 
Алексей Краснов настаивал: 
одобрения законодательная 

инициатива Верховного суда 
не получила.
Не уверены, что все 

депутаты-«единороссы» про-
никлись серьезностью мо-
мента и поняли, о чем идет 
речь. Но факт есть факт: 
СамГД не поддержала идею 
посадить на наши шеи еще 
одну чиновничью «касту». 
Пока не поддержала. Посмо-
трим, что будет на следую-
щем заседании думы...

Алексей КРАСНОВ
vk.com/kra.snov

Перед началом конференции минутой мол-
чания были почтены ушедшие из жизни ак-
тивные члены РУСО, наши товарищи: Мас-
лянцев Михаил Викторович, Хамкин Юрий 
Михайлович, руководитель регионального от-
деления «Русского лада» Петров Александр 
Дмитриевич.
В отчетном докладе ведущий рассказал о 

работе Самарского РУСО за два года, про-
шедших с отчетно-выборной конференции. 
Наши учителя Маркс, Энгельс и Ленин уде-
ляли значительное внимание работе с моло-
дежью. Важнейшей задачей РУСО является 
развитие системы партийно-политической 
учебы. Наша задача – направить молодежь 
на путь построения социализма, отвратить 
ее от следования за дешевым прозападным 
популизмом навальновцев и черносотенным 
популизмом националистов.
В апреле 2019 года представитель Сама-

ры Евгений Дроздов на съезде в Москве из-
бран в руководящие органы РУСО. В рамках 
празднования 140-летия со дня рождения
И. В. Сталина в мае 2019 года члены РУСО 
активно участвовали в конференции по теме 
«Иосиф Сталин – государственник и полко-
водец». РУСО вела борьбу против установки 
памятников белочехам в Самаре и Новокуй-

бышевске. Мы выступали с докладами на 
всех круглых столах, организованных нашей 
партией по этой теме. Итогом этой борьбы 
стал отказ правительства Чехии от финанси-
рования в 2019 году проектов по установке 
памятных знаков белочехам в России. Но в 
2020 году в нашу работу вмешался корона-
вирус. Весной были отменены крупные ме-
роприятия, посвященные 150-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне. Осенью 2021 
года Самарское областное отделение РУСО 
планирует провести круглый стол, посвящен-
ный Великой Октябрьской революции. На-
мечена большая предварительная работа 
по созданию отделений РУСО в городах и 
районах Самарской области, прежде всего в 
Тольятти и Сызрани.
Докладчик предложил организовать обще-

ственную кампанию за возвращение имени 
В. И. Ленина Самарскому краеведческому 
музею. Необходимо исследовать деятель-
ность Алабина в Самаре. Достоин ли каз-
нокрад того, чтобы его именем называли 
центральный областной музей Самары, 
спроектированный и построенный как Ле-
нинский мемориал? Конференция поручила
членам правления Самарского РУСО

Р. П. Поддубной и М. В. Клецкину подготовить 
открытое обращение к депутатам и губерна-
тору с требованием восстановить историче-
скую справедливость. В обращении решено 
не ограничиваться только Ленинским мемо-
риалом, но и возглавить борьбу за возвра-
щение имени В. И. Ленина Самарской об-
ластной библиотеке. 
Доклад был обсужден в выступлениях 

участников конференции. В политическом 
отчете на XVIII съезде КПРФ лидер нашей 
партии Г. А. Зюганов особо подчеркнул: «На-
зрела необходимость очищения КПРФ от тех, 
кто чужд ей по способу мышления и образу 
жизни… Мы не вправе терпеть любой под-
коп под марксизм-ленинизм – мировоззрен-
ческую основу партии». Между тем, у нас в 
партии есть ярые поклонники махрового ан-
тикоммуниста Солженицына, позволяющие 
себе публичные высказывания, подрываю-
щие единство партии, и даже открыто заявля-
ющие, что они не коммунисты, а социал-де-
мократы. А ведь эти люди претендуют даже 
на то, чтобы стать представителями КПРФ на 
выборах разного уровня! Конференция РУСО 
выразила недоверие таким псевдокоммуни-
стам и обратилась к бюро Самарского обко-
ма КПРФ с просьбой дать принципиальную 

партийную оценку подобным высказываниям.
Кандидат исторических наук Тулузаков В. Ф.

выступил с докладом, посвященным ини-
циативе одиозных самарских «демократов» 
Кабытова и Завального по замене памятника 
В. И. Ленину на площади Революции на па-
мятник царю Александру II. В частности, в до-
кладе отмечено: «Было бы не худо поставить 
Всероссийский памятник ИУДЕ ИСКАРИОТУ 
– с тем, чтобы увековечить на его постаменте 
имена гетмана Мазепы, генерала Власова, 
Горбачева и Ельцина, господ офицеров, из-
менивших присяге, – танкистов, расстреляв-
ших «Белый дом» в октябре 1993-го».
Председатель конференции наградил Тулу-

закова В. Ф. медалью, посвященной юбилею 
полета Юрия Гагарина в космос. Памятные 
подарки от Самарского обкома КПРФ вруче-
ны активным членам РУСО Михайловой И. К., 
Шапошниковой Л. А.
По окончании конференции было организо-

вано чаепитие с обменом мнениями по акту-
альным проблемам современной политики.

КЛЕЦКИН Михаил Васильевич,
председатель Самарского областного

отделения РУСО
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НЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ
ЧИСЛА ЧИНОВНИКОВ

 В РОССИИ!

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУСО
В помещении Самарского обкома КПРФ состоялась отчетная конференция общественной орга-
низации «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО), посвященная дню рождения 
Владимира Ильича Ленина. Вел заседание руководитель самарского областного отделения РУСО 
кандидат философских наук М. В. Клецкин. Он передал приветствия участникам конференции от 
первого секретаря Самарского областного отделения КПРФ Лескина А. В.

Как сообщала ранее «Правда Тольятти», в конце 
января российский автопром и, конечно же, толь-
яттинцев потрясло сообщение о том, что
модели Lada перейдут на одну платформу с 
румынской Dacia.

Верховный суд РФ решил ввести в стране но-
вый вид государственной службы: «государ-
ственную судебную службу». Соответству-
ющий законопроект поступил в Госдуму РФ. 
Если законопроект обретет силу закона, то 
все судебные секретари, заместители, по-
мощники судей и т. д. станут в одночасье 
«аппаратом» и из наемных работников пре-
вратятся в госслужащих. Еще одну «касту» 
чиновников. Со всеми вытекающими отсюда 
преференциями и привилегиями. Включая со-
всем другие выплаты и пенсионные гарантии.



ПРЕКРАТИТЬ
МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!

КПРФ

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ
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Встреча прошла по инициативе жителей 
города, которые возмущены тем, что пла-
та за мусор производится из расчета за
1 кв. метр, а не по количеству проживающих 
в доме. Депутат отчитался о том, как он и 
фракция КПРФ борются с этой вопиющей 
несправедливостью, но пока большинство 
в региональном парламенте занимают еди-
нороссы, изменить ситуацию не получает-
ся. 
На собрании было записано видеообра-

щение к главе региона Дмитрию Азарову, 
в котором жители просили восстановить 
справедливость и взимать за мусор с 
человека. Михаил Матвеев обещал жи-
телям Кинеля лично передать губерна-
тору Азарову их обращение, и скоро мы 
узнаем, услышал ли губернатор их тре-
бования или нет. Ведь соцопросы пока-
зывают, что около 80% жителей области 

Были облагорожены придомовые 
территории по адресам: Заводское 
шоссе, д. 56, ул. Юбилейная, д. 9, 
ул. Теннисная, д. 13.

«Впервые пошла на субботник 
еще в школе. Это вызывает очень 
светлые, детские воспоминания. 
Субботник – это не только необходи-
мость навести чистоту. Это настоя-
щий праздник. Такие мероприятия 
объединяют людей, которые готовы 
работать на благо общества. В рам-
ках субботника был выполнен боль-
шой объем работы, было собрано 

более 50 мешков мусора. Спасибо 
местным жителям за неравноду-
шие и желание сделать свой двор 
чистым и аккуратным!» – сказала 
Екатерина Луценко.
Также на субботник были пригла-

шены экологи для проведения эко-
мастер-классов, направленных на 
знакомство с маркировками пласти-
ка и ознакомление жителей с эколо-
гическими привычками.

«Экологическое мышление долж-
но стать неотъемлемой частью эти-
ческих норм всех жителей не только 
нашего города, но и России в целом. 
Если люди не начнут уважительно 
и бережно относиться к природе, 
то природа неминуемо отреагирует, 
ответит человечеству негативными 
последствиями. Именно поэтому 
ответственность за мир и будущее 
всей страны и планеты в целом на-
ходится в наших с вами руках. И, 
конечно, развитие экокультуры, на 
мой взгляд, – важнейшая часть со-
временного образования. С ранних 
лет необходимо развивать в детях 
навыки гармоничного природополь-
зования, ответственного отношения 
к окружающей среде», – подчеркну-
ла Екатерина Григорьевна.

samkprf.ru

Сергей родился в День Советской 
армии и Военно-Морского флота (23 
февраля) 1983 года в городе Душан-
бе Таджикской ССР в семье рабочих.
После февральских событий 1990 

года в г. Душанбе его семья была вы-
нуждена переехать в Кировскую об-
ласть, г. Вятские Поляны.
По словам Сергея, его ярким дет-

ским воспоминанием того времени 
стал... снег. Тот обычный снег, к кото-
рому мы так привыкли. После детства 
на юге, где снег выпадает где-то под 
Новый год, но, как правило, почти сра-
зу тает, сугробы сильно поразили его.
Общественной и политической жиз-

нью в стране Сергей интересоваться 

начал рано, но особенно усилили его 
интерес события 1998–1999 годов, а 
именно кризис либерального курса 
правительств Черномырдина – Кири-
енко и последовавший за ним эконо-
мический коллапс. После выборной 
кампании 1999 года им было принято 
решение стать частью коммунисти-
ческого движения, чтобы отстаивать 
интересы трудового народа.
В 2000 году поступил в Ижевский го-

сударственный технический универ-
ситет (ныне им. М. Т. Калашникова) 
на потерявшую в тот момент секрет-
ность специальность «Стрелково-пу-
шечное, артиллерийское и ракетное 

оружие». В ноябре 2004 года Сергей 
встретился с выдающимся конструк-
тором-оружейником ХХ века Михаи-
лом Тимофеевичем Калашниковым.

«Михаил Тимофеевич рассказы-
вал нам, студентам, о своей жизни, 
как он состоялся как специалист и 
человек. Он заявил тогда, что толь-
ко благодаря Советской власти он 
многого достиг, и сетовал на то, что
великую страну уничтожили, про-
мышленность разорили, а народ 
умышленно дебилизируют. На той 
встрече я в очередной раз убедил-
ся в правильности своих жизненных 
ориентиров», – вспоминает Горлов 
Сергей.
В партии с 2003 года. Партийный 

билет получал в Удмуртской Респуб-
лике от секретаря ЦК КПРФ Маслю-
кова Юрия Дмитриевича.
Сергей успевал не только учиться, 

осваивать политическую учебу, но и 
вести общественную деятельность: 
участвовал в возрождении студенче-
ского совета общежития, студсовета 
вуза, был командиром строительного 
студенческого отряда «Витязь», вхо-
дил в состав комитета профсоюза сту-
дентов ИжГТУ. После окончания во-

енного вуза Сергей получил не только 
диплом, но и звание лейтенанта.
Летом 2006 года принял ре-

шение перебраться на родину 
предков, в Самару. С 2014 года 
– Первый секретарь комитета Куй-
бышевского районного отделения 
КПРФ. В декабре 2018 года по на-
правлению Самарского областного 
комитета прошел обучение в Центре 

политической учебы при ЦК КПРФ.
По признанию Сергея, его цель – 

возрождение Родины:
– Но только при социализме может 

быть создано справедливое и ди-
намично развивающееся общество. 
Нам есть к чему стремиться и за что 
бороться!

vk.com/trud.samara

СЕРГЕЙ ГОРЛОВ:
НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ И ЗА ЧТО БОРОТЬСЯ!

24 АПРЕЛЯ ПО ВСЕЙ
СТРАНЕ ПРОШЕЛ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
СУББОТНИК

Депутат-коммунист Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района г. о. Самара Екатерина Луценко вместе с 
активными жителями района приняла участие в благоустрой-
стве территории своего избирательного округа.

29 апреля в Кинеле, в районе озера Ладного, 
состоялась встреча с депутатом-комму-
нистом Самарской Губернской Думы Ми-
хаилом Матвеевым и его помощником, 
депутатом фракции КПРФ в Октябрь-
ском райсовете Дмитрием Асеевым. 

Этот выпуск посвящен целеустремлен-
ному и энергичному Сергею Горлову 
– Первому секретарю Куйбышевского 
райкома г. Самары.

против взимания платы за ТКО с квадратного метра. 
Также на встрече Дмитрий Асеев поддержал жителей и 

заявил: «Третий год «мусорная реформа» по-прежнему 
выкачивает из жителей деньги. Особенно остро ощуща-
ется, когда люди живут в своих частных домах, а не в 
МКД. Дом 50 м2, плюс хозпостройки, сарай – и с каждого 
кв. м нужно платить! Это вопиющий беспредел! Ведь му-
сорят люди, а не метры!»

samkprf.ru
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ПЕРВОМАЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

праздничную атмосферу, которой так не 
хватало в этот день! Прохожие и автомо-
билисты приветствовали колонну КПРФ, 
приветственно махали и сигналили. Са-
мый протяженный автопробег прошел по 
Куйбышевскому и Советскому районам, 
общая его длина составила более 70 
км, а длительность более трех часов. В 
завершение автопробегов были возло-
жены цветы к памятникам В. И. Ленина.
Во всех городах и областных райцен-

трах прошли одиночные пикеты с разда-
чей буклетов, поздравительных открыток 
и газет «Правда» и «Трудовая Самара».
Также в этот день в Самаре силами 

коммунистов Ленинского РК КПРФ был 
организован субботник, в рамках которо-
го была высажена аллея саженцев.
Первый секретарь Самарского обкома 

КПРФ Алексей Лескин подчеркнул:
«День международной солидарности 

трудящихся – это праздник, который объ-
единяет тех, для кого правда и справед-

ливость – главные ориентиры. Тех, кто 
привык жить своим трудом и гордится его 
результатами! Тех, кто всегда стоял за 
равенство, братство и дружбу народов. В 
этот день не принято отсиживаться дома. 
Все трудящееся население должно вый-
ти на улицы своих городов и поселков, 
чтобы показать свое единство в борьбе 
за трудовые права. С каждым годом на 
фоне ухудшающихся социально-эконо-
мических проблем День международ-
ной солидарности трудящихся собирает 
под своим крылом и красными флагами 
КПРФ все больше и больше рабочих и 
служащих, ветеранов и молодежи. Мы, 
коммунисты, твердо убеждены в необхо-
димости перехода к социалистическому 
пути развития. Идеи капитализма губи-
тельны для нашей страны. Будущее че-
ловечества возможно только на основе 
дружбы народов, мирного развития и со-
циального прогресса!»

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



Радушный прием с чаепитием оказал депу-
тату участник войны с Японией Иван Алексее-
вич Ильин. Ветеран-орденоносец расска-
зал депутату много удивительных историй 
из своей боевой жизни, показал фотографии 
и документы из своего семейного архива.
Подарок был вручен и ветерану войны 

Эмме Давыдовне Киндсфатер.
Ветераны обсудили с народным избран-

ником волнующие их вопросы, дали наказы 
сохранять и передавать потомкам память 
о великом подвиге советского народа в по-
беде над германским нацизмом и японским 
милитаризмом, беречь мир на нашей земле.
Виктор Гужов подчеркнул, что он бесконеч-

но признателен ветеранам войны, которые 
героически защищали нашу Родину на полях 
войны и ковали победу в тылу. «С огромной 
радостью использую возможность навестить 
их и поздравить со столь значимым для на-
шей страны и всего человечества праздни-
ком», – отметил депутат.

vk.com/guzhov_viktor

Руководитель фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти Ольга Сот-
никова вручала подарки ветеранам Автозаводского района.

«Началась череда поздравлений наших дорогих ветеранов. 
Удивительные люди с настоящим стержнем внутри, и каждый 
со своей историей о Победе, о нелегком времени!» – отметила 
Ольга Владимировна.

samkprf.ru

Патриотический обучающий проект «Знамя 
нашей Победы» создан с целью побудить под-
растающее поколение изучать историю своей 
страны и по-настоящему гордиться силой и 
стойкостью своего народа.
Проект проходит в формате открытых уроков, 

которые проводят студенты-историки, предста-
вители добровольческих и педагогических отря-
дов, представители ЛКСМ РФ, ветераны Вели-
кой Отечественной войны.
В течение часа комсомольцы рассказывали о 

значимости Победы, о том, какой ценой доста-
лась она нашим дедам и прадедам, показали 
тематические видеоролики и подробно позна-
комили с историей знаменитого стяга, который 
бойцы Красной Армии водрузили на купол Рейхс-
тага. Также ребята рассказали историю Вели-
кой Отечественной войны в лицах: о героях-ком-
сомольцах и пионерах.
Заместитель председателя общественного мо-

лодежного парламента при Самарской Губерн-
ской Думе, Первый секретарь Самарского ГК 
ЛКСМ РФ Александр Сорокин в ходе открытого 
урока отметил: «Многие молодые ребята сейчас 
на вопрос «Кто для тебя пример для подража-
ния, кто твой герой?» отвечают с уверенностью: 
Супермен, Бэтмен, Железный человек и т. д.
К сожалению, мы начали забывать настоящих 

героев, не из кино, а действительно живших и 
отдавших для победы над врагом своей страны, 
своей родины самое дорогое, что есть у чело-
века, – свою жизнь. Вот лишь некоторые из них: 
Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская, Алек-
сандр Матросов, Лиза Чайкина».
В завершение каждого занятия ребята вме-

сте с комсомольцами изготовили копию Знаме-
ни Победы – штурмового флага № 5, который 
водрузили над Рейхстагом бойцы Красной Ар-
мии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мели-
тон Кантария.
Копии Знамени Победы были переданы в об-

разовательные классы, а также в Музей боевой 
и трудовой Славы куйбышевцев – выпускников 
Соловецкой школы юнг ВМФ СССР 1942–1945 гг. 

vk.com/trud.samara

Руководство музея подняло свои 
архивы и решило организовать про-
странство, посвященное В. И. Лени-
ну, в новой форме. Идея выставки 
– показать не человека или поли-
тика, а новое советское искусство, 
вдохновленное его образом. Рас-
крыть Владимира Ильича не через 
его личные вещи, а через призму 
эпохи, построенной им. Экспозиция 
была разделена на три части: изо-

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО:
«ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ: ЛЕНИН»

Федеральный проект
«Знамя нашей Победы»

в Cамаре

ВЫСТАВКА

ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

ШКОЛА
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ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 
ВРУЧАЮТ К ПРАЗДНИКУ

9 МАЯ ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ

В преддверии Дня Победы депу-
тат Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Сама-
ра по избирательному округу 
№ 10 Виктор Валентинович 
Гужов посетил проживающих в 
округе ветеранов войны и вру-
чил им подарки от имени губер-
натора Самарской области.

Первый заместитель пред-
седателя Думы г. о. Толь-
ятти, второй секре-
тарь Тольяттинского 
горкома КПРФ Юрий 
Сачков вручал подарки 
ветеранам, проживаю-
щим в Комсомольском 
районе г. Тольятти.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН
ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ

В честь дня рождения гения 
XX века, вождя революции, 22 
апреля в музее им. П. А. Ала-
бина начала свою работу 
выставка «Открытые 
фонды: Ленин».

30 апреля cамарские комсомольцы 
провели серию патриотических 
уроков в МБОУ «Школа № 174 име-
ни И. П. Зорина» г. о. Самара. Меро-
приятия прошли в рамках Всерос-
сийского комсомольского проекта 

«Знамя нашей Победы».

бразительное искусство, скульптура 
и вещи. Экспонаты изобразительного 
искусства – оригиналы полотен самар-
ских художников, которые показывают 
Ленина как отважного человека, та-
лантливого революционера и настоя-
щего гения.
Поистине яркой локацией можно 

считать инсталляцию из произведе-

ний советской скульптуры, где 
важное место занимают разно-
образные бюсты Ленина, акцен-
тированные красной подсветкой.
Из предметов одежды можно уви-

деть личные вещи исторических 
личностей, к примеру, летний гар-
дероб Валериана Куйбышева. 
В ходе общения с работниками 

музея были подняты и насущные 
вопросы, касающиеся нарушения 
исторического ансамбля музея.
В 1989 году на пересечении улиц 

Ленинской и Красноармейской был 
построен комплекс зданий для
Самарского филиала Централь-
ного музея В. И. Ленина. Сейчас 
основное здание принадлежит 
музею им. П. А. Алабина. В 90-е 
годы часть комплекса отдали в му-
ниципальное ведомство – здание 
Департамента областного бюдже-
та раньше как раз было частью 
музея.
Алексей Владимирович подчерк-

нул: «Буду ходатайствовать на 
встрече с министром культуры и гу-
бернатором о возвращении музею
зданий комплекса мемориала
В. И. Ленина для сохранения исто-
рического ансамбля».

vk.com/trud.samara



Ставропольская земля в годы ВОВ 
дала 14 Героев Советского Союза. Еще 
троим это высокое звание было присвое-
но только спустя 53 года, в 1998 году.
Администрация школы № 16, подраз-

деление «Венец» ежегодно с 2015 года 
в канун 9 Мая у мемориала школы № 1 
проводят турнир по боксу среди юношей, 
посвященный памяти ставропольчан – 
Героев Советского Союза. 
В средней школе № 1 г. Ставрополя 21 

июня 1941 года прошел выпускной ве-
чер. После вечера по традиции выпуск-
ники 10 «А» и 10 «Б» классов на лодках 
отправились через Волгу к Молодецкому 
кургану. Рассвет встретили на его верши-
не 22 июня. Было воскресенье. Никто из 
них не знал, что ровно в 4 часа началась 
война. А в 5 часов вечера в парке культу-
ры и отдыха имени Ворóвского состоял-
ся первый военный митинг. Участвовало 
3 тысячи ставропольчан. Сразу после 
митинга жители шли в райвоенкомат с 
заявлениями о желании идти на фронт. 
Заявления поступили и от выпускников 
школы № 1. Ушли на фронт и учителя во 
главе с директором Трифанихиным Ми-
хаилом Петровичем.

«В далекий год, простясь с учителями,
Ушли сурово, без оглядки, не нарушая 

плотный строй,
Шагая твердо, по-солдатски, от школь-

ной парты прямо в бой.
Их удержать и не пытались, в сердца 

стучала им война.
Сюда, где их следы остались, верну-

лись только имена».
Выпускники ставропольской школы и их 

учителя не забыты в нашем городе. Их 
именами названы улицы, установлены 
мемориальные доски, памятные знаки, 
а в школе № 1 создан мемориал памяти 
выпускников 1941 года: доска с 77 фами-
лиями и памятник героическому экипажу 
Носова – макет самолета МиГ-16, а в 
здании школы – музей.
Есть в нашем городе улица имени Фе-

дора Ларина, выпускника школы № 1, 
лейтенанта, командира артиллерийского 
взвода, геройски погибшего 19 ноября 
1943 года. В школе Федор был секрета-
рем комитета комсомола школы. 
В армии стал коммунистом. Участвовал 

в боях на Орловско-Курской дуге, а потом в 
Белорусской ССР. В жестоком бою с фа-
шистами за деревню Короватичи Федор 

Ларин был командиром первого взвода 
противотанковых пушек в 58 полку. Нем-
цы были выбиты из теплых хат и отсту-
пали за Днепр, пытаясь взять реванш. 
Завязался неравный бой. У немцев были 
пушки и пехота, у наших солдат только 
артиллерийская часть: расчеты батарей 
– и всё. В неравной схватке с фашистами 
под артобстрелом Федор Ларин погиб. 
Похоронен он был в братской могиле.
В городе Тольятти в Центральном рай-

оне с 1989 года одна из улиц носит имя 
Федора Ларина, а на доме, в котором 
проживала семья Лариных, перенесен-
ном из старого Ставрополя, установлена 
в 1997 году мемориальная доска. 
Еще выпускница школы № 1 – Клавдия 

Дмитриевна Вавилова. После седьмого 
класса она поступила в школу медсестер 
и училась там два года не от хорошей 
жизни… Денег в семье всегда не хвата-
ло, а у медсестер хоть какая-то стипен-
дия. 

Училась Клавдия хорошо, была отлич-
ницей, была старостой, помогала другим 
в учебе. Ее запомнили как безотказную, 
спокойную, уравновешенную. Несмотря 
на бедность, она ни разу не позволила 
себе пожаловаться на жизнь. Клавдия 
хорошо плавала, однажды на озере 
спасла девочку.
В июне 1941 получила диплом с отли-

чием. Но началась война, и Клавдии при-
шлось пройти еще двухмесячные курсы 
на звание военфельдшера. А 7 ноября 
1941 она уже участвовала в параде на 
Красной площади в Москве.
В феврале 1942 года военфельдшер 

Вавилова без вести пропала в битве под 
Москвой.
Кубанский проезд переименован в ули-

цу имени Клавдии Вавиловой в 1995 году, 
в канун 50-летия Победы. А позже, в мае 
1996 года, по инициативе председателя 
женсовета Центрального района г. Толь-
ятти Ивановой Марии Георгиевны на 
доме, в котором жила семья Клавдии Ва-
виловой, перенесенном из старого Став-
рополя, появилась мемориальная доска 
с такой надписью: «В этом доме прожи-
вала участница ВОВ, военфельдшер Ва-
вилова Клавдия Дмитриевна. Погибла на 
фронте в феврале 1942 года».
На встречах с учащимися и ветерана-

ми я всегда рассказываю, что 
была одним из участников от-
крытия мемориальной доски 
на доме Вавиловой. Очень не-
забываемым стало это событие. 
Открытие было торжественным. 
И так совпало, что именно в эту 
минуту из храма Казанской иконы 
Божией матери, который находится 
совсем недалеко, послышался ко-
локольный звон как знак свыше, что 
сохранение памяти о героях-земля-

ках – это дело святое!
Мой следующий рассказ – о выпуск-

нике ставропольской школы Викторе 
Петровиче Носове. Герой РФ, летчик, 
командир бомбардировщика 51-го мин-
но-торпедного авиационного полка крас-
нознаменного Балтийского флота погиб 
при таране фашистского транспорта в 
Балтийском море 13 февраля 1945 года 
на тяжелом бомбардировщике. 
В школе № 1 Ставрополя Виктор окон-

чил 8 классов, поступил в фабрично-за-
водское училище и работал на радио-
узле, в октябре 1940 года поступил в 
школу гражданского воздушного флота в 
городе Сталинабаде. В 1943 году он уже 
курсант Военно-морского авиационного 
училища в городе Безенчуке. В училище 
он встретился с Александром Игошиным 
из г. Перми, они становятся друзьями. 
В октябре 1944 года после окончания 

училища их вместе направляют в При-
балтику в 51-й минно-торпедный авиа-
ционный полк. Виктора назначают ко-
мандиром тяжелого бомбардировщика, 
Александра – штурманом, а стрелком-
радистом оказался Федор Дорофеев, 
наш земляк из села Васильевка. Они 
успешно бомбили вражеские суда. А вот 
13 февраля 1945 года их вылет был по-
следним. Наши летчики атаковали фа-
шистский транспортный караван. Немцы 
заметили советские самолеты и открыли 
сильный зенитный огонь. Завязался бой, 
в самолет Виктора Носова попал снаряд. 
Экипаж решил идти на таран. На враже-
ское судно водоизмещением 8 тысяч 
тонн упал объятый пламенем самолет 
Виктора Носова. Судно разломилось и 
затонуло. Свидетелями подвига были 
однополчане. 
Но документы, подтверждающие этот 

подвиг, в ходе войны затерялись, и зва-
ние героев экипажу не было присвоено. 
Звание Героя РФ командиру летного 

экипажа Виктору Носову и членам эки-
пажа – штурману Александру Игошину, 
стрелку-радисту Федору Дорофееву – 
присвоено посмертно, указом Президен-
та РФ № 187 от 23.02.1998 года.
А знаете ли вы, благодаря кому стало 

возможным присвоение этих высоких 
званий экипажу Носова? 
Благодаря упорству Костина Виктора 

Гавриловича, учителя-ветерана, исто-
рика и краеведа. Виктор Гаврилович 
Костин создал группу «Поиск», целью ко-

торой стало документальное подтверж-
дение подвига экипажа Виктора Носова. 
В течение 35 лет группа занималась по-
исковой работой, ведя переписку с му-
зеями и архивами Подольска и Гатчины.
В результате поиска был написан очерк 

по следам героического экипажа Носова. 
Но в присвоении звания Героя экипажу 
везде получали только отказы. Послед-
нее письмо Виктор Гаврилович отпра-
вил в Администрацию Президента РФ 
Бориса Ельцина в 1996 году. И только в 
1998 году вышел Указ № 87 от 23.02.1998 
года «О присвоении звания Героя 

РФ членам экипажа Виктора Носова.
Эта работа стала самой значимой в 

жизни Виктора Гавриловича Костина. 
Ведь спустя 53 года после войны уда-
лось присвоить звание Героя России 
всем членам экипажа Виктора Носова!
Не менее героическим был подвиг вы-

пускницы школы № 1 Валентины Ступи-
ной, штурмана 46-го женского Гвардей-
ского авиационного полка.
Валентина Сергеевна Ступина роди-

лась в Ставрополе. Окончила Ставро-
польскую школу с отличием. С детства 
она увлекалась авиацией. В Самаре, где 
проживала, занималась парашютным 
спортом, ходила на аэродром. 
Верная мечте о небе, она поступила в 

Московский авиационный институт. Но 

началась война, и в начале октября 1941 г.
Валентина вступила в женский авиа-
ционный гвардейский полк Марии Рас-
ковой, прозванный немцами «ночными 
ведьмами». Летала на У-2. На фронте – с 
27 мая 1942 года. 
Будучи штурманом, начальником связи 

46-го гвардейского ночного бомбарди-
ровочного авиаполка 325-й ночной бом-
бардировочной дивизии 4-й воздушной 
армии, гвардии лейтенантом, сама со-
вершила около 15 боевых вылетов. Уча-
ствовала в битве за Кавказ и освобожде-
нии Кубани. Попала в госпиталь, умерла 
в 1943 году 22 августа. Похоронена в Ес-
сентуках. Валентина Ступина награжде-
на медалью «За отвагу». 
Многие годы ученики школ № 16 и № 23 

участвовали в митингах в канун 9 Мая у 
дома № 42 по улице В. Ступиной.
На доме была мемориальная доска, 

сейчас доски нет, новые хозяева убрали 
ее. Нет на улице и указателя, а жаль. Са-
мое печальное на свете, самая великая 
беда – забывать о прошлом навсегда. 
Мы все – музей «Наследие», краеведы, 
ставропольчане – содействуем и наде-
емся на восстановление доски и указа-
теля на улице.
Считаю уместным закончить мой рас-

сказ словами Маршала Советского Сою-
за, дважды Героя СССР Ивана Христо-
форовича Баграмяна: «Наказ потомкам: 
всмотритесь в лица людей, отстоявших 
мир на Земле. Вдумайтесь в строки до-
кументов, отражающих историю Великой 
Отечественной войны. Попытайтесь по-
нять характер поколения, вынесшего на 
плечах всю тяжесть жестокой битвы и 
победившего в ней. И вы станете силь-
нее и будете еще с большей гордостью 
за свою страну, свой народ созидать 
наше сегодня и завтра».

Тамара Петровна ТЕНЯЕВА,
заслуженный учитель РФ,

руководитель Музея истории
«Куйбышевгидростроя»
имени Н. Ф. Семизорова
школы № 16, г. Тольятти
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Музей «Куйбышевгидростроя» имени Н. Ф. Семизорова 
школы № 16 г. Тольятти к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны 22 июня 1941 года подгото-
вил очерк о выпускниках школы № 1 города Ставро-
поля/Тольятти – участниках Великой Отечествен-
ной войны.



Горечь потери великой стра-
ны живет в каждом из нас до 
настоящего времени. Но мы 
не растеряли на путях пере-
стройки доброту, человеч-
ность, нравственные устои, 
национальное и человеческое 
достоинство. Не хочу говорить 
за всех и осуждать кого-то, у 
каждого из нас свое мнение 
о случившемся, но мое по-
коление помнит свою жизнь 
при социализме как светлое и 
счастливое время. Хотя сей-
час и о счастье понятия дру-
гие. К сожалению, уже ушли 
от нас многие ветераны вой-
ны. Но пока еще живо наше 
поколение, которое помнит, 
хотя и детским восприятием, 
все ужасы войны и тяготы 
послевоенного времени. Их 
детство пришлось на самые 
трагические и тяжелые для 
нашей страны годы. Испы-
тания военного времени, по-
слевоенного строительства 
потребовали от них нечело-
веческого мужества и стойко-
сти. У многих из них в памяти 
трудное послевоенное время, 
как носились они по дворам 
дружными табунами – без 
присмотра родителей, само-
стоятельные, без опаски, что 
их кто-то обидит. Толпы де-
тей с ключами на шеях по-
сле уроков до захода солнца 
самозабвенно играли в «ка-
заки-разбойники» и футбол. 
Их детское сознание не было 
отягощено уроками полового 
воспитания и интернетом. Об 
этом они просто не знали...
Предательство уничтожило 

их любимый дом – страну, в 
которой они жили, учились, 
работали и растили уже своих 
детей. Уничтожено государ-
ство, которое гарантировало 
им достойную и заслуженную 
старость. Сейчас как никогда 
им нужны внимание и соци-
альная поддержка государ-
ства. Пройдет еще немного 
времени, и не останется нико-
го из свидетелей и участников 
той войны, того неизмеримо 
тяжелого времени восстанов-
ления страны. Их отцы погиб-
ли в основном молодыми: они 
не успели получить наград, 
званий, воинских пенсий; они 
не смогли оставить своим 
детям и внукам ничего в на-
следство – они просто отдали 
свои жизни за Родину, за нас 
с вами. Многие из них верну-
лись инвалидами. Их детям 

всего приходилось добивать-
ся самим.
Все население, и дети в том 

числе, в годы войны терпело 
голод, холод, потерю близких. 
Когда нечего было ни надеть, 
ни обуть. В селах дети уже с 
6–7 лет вместе со взрослыми 

работали в поле, ели лебеду и 
картошку, но снабжали фронт 
хлебом, мясом и одеждой. В 
городах подростки работали 
на военных заводах, делали 
оружие для фронта. Эта вой-
на в тылу была не менее 
страшной и жестокой, чем 
на полях сражений. И самым 
страшным в семье было полу-
чение похоронки. Тогда было 
другое время, вся страна 
жила по принципу «Всё для 
фронта, всё для Победы». 
Особенно трудно было детям 
в оккупации или оказавшимся 
в концлагерях, где нацисты 
проводили над ними опыты. 
Многие подростки сражались 
в партизанских отрядах, по-
могали в госпиталях, семьям 
фронтовиков. В партизанских 
отрядах сражались целыми 
семьями, селами.
Послевоенное время для 

всех было нелегким. Страна 
практически до Волги лежа-
ла в руинах. В войне погиб-
ла большая часть молодого 
мужского населения. Многие 

из детей, получив специ-
альность и образование, 
восстанавливали раз-
рушенную войной стра-
ну. Один пример. В 1945 
году закончилась война, 
а уже в 1950 году (через 
5 лет!) началось строи-
тельство Волжской ГЭС 
им. В. И. Ленина, которая 
в то время считалась од-
ной из крупнейших. Вместе 
с электростанцией строил-
ся и город Жигулевск. Мож-
но с уверенностью сказать, 
что тогда вся страна была 
комсомольской стройкой.
Многие «дети войны», жи-

вущие сейчас в городе Жи-
гулевске, приехали именно 
на строительство станции и 
города по комсомольским пу-

тевкам или с семьями. Они 
работали на предприятиях, 
растили и учили детей, ле-
чили горожан. Многие из них 
занимали руководящие долж-
ности и держали в своих руках 
весь ход строительства горо-
да и предприятий, внесли до-
стойный вклад в становление 
и развитие города: Бориса-
нов Я. И. – первый секретарь 
Жигулевского горкома пар-
тии, Тихонов Е. Г. – председа-
тель горсовета, Романов А. А.
– директор Волжской ГЭС, 
Николаев Ю. А. – директор за-
вода «Энерготехмаш», и др. 
Хотелось бы сказать слова 
благодарности ныне живущим 
в городе работникам ГЭС: Бо-
рисановой З. С., Захаровой К. И.,
Тюрину Л. А.; строителям Се-
кретаревой В. С., Филиппо-
ву В. С., Клейменовой Т. А.; 
учителям Воротниковой В. А.,
Передериной С. Л., Шать-
ко Н. И., Ивановой М. А. и 
многим, многим другим. Поко-
ление «детей войны» – это па-
триоты своей страны, храни-

тели культуры, нравственных 
и моральных устоев россий-
ского народа. Многие из них 
и сейчас принимают активное 
участие в жизни города, про-
водят уроки патриотического 
воспитания в школах, воспи-
тывая молодежь на героиче-
ских примерах воинов-побе-
дителей и тружеников тыла. 
Это Григорьева В. И., Шапова-
лова Н. И., Мельникова В. А., 
Иванова М. А., Борисанов Я. И.,
Кулькова Н. И. Активно ра-
ботают в организации «Дети 
войны» ветераны: Васильдже-
газ Н. И., Перерва Л. Д., Усо-
ва Н. Н., Бородулина М. А.
Правительство в неоплатном 

долгу перед поколением, чье 
детство выпало на годы вой-
ны. Да детства-то практически 
и не было. И даже не столько 
материальный интерес ле-
жит в основе этих строк. Нам 
не надо подачек в виде ком-
пенсаций к пенсиям, которые 
съедают цены и тарифы на 
услуги. Создайте ветеранам 
материальные и духовные 
возможности просто жить 
спокойно. Мы просим выпол-
нять Закон «О детях войны» 
на региональном уровне. В 
20 регионах России этот за-
кон выполняется, и ветераны 
получают материальную по-
мощь – хотя бы на оплату ле-
карств. Статус «дети войны» 
установлен также в Германии 
и Израиле. Справедливость 
требует социальной защиты 
«детей войны» за отнятое 
войной детство, за их добро-
совестный труд после войны, 
требует обеспечить им до-
стойную жизнь и старость. 
Не надо унижать нас хам-
ством чиновников, враньем 
и безденежьем, торжеством 
пошлости и цинизма на теле-
видении. Уважаемые ветера-
ны, приближается святой для 
нас День Победы. Вы к этому 
имеете непосредственное от-
ношение, так как вы помните 
то время и жили в том време-
ни. И наша задача – передать 
подрастающему поколению 
присущие русскому характеру 
бескорыстие, коллективизм, 
свою безмерную любовь к Ро-
дине и богатую духовность. 
Поздравляю вас и ваших 

близких с этим праздником. 
Наша с вами задача – что-
бы этот праздник в России 
помнили всегда. Желаю вам 
здоровья, заботы и уважения 
близких и друзей, взаимопо-
нимания детей и внуков.
Жигулевское местное от-

деление организации «Дети 
войны» находится по адресу:
г. Жигулевск, ул. Приволжская, 
д. 19; т. 8 (905) 019-16-97. Ра-
ботает бесплатная юридиче-
ская консультация. 

Председатель
городского отделения

ООО «Дети войны»
АППОЛОНОВА Т. Н.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

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:

8-927-754-7890
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!н
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В 1991 году не стало страны, в которой роди-
лось наше поколение, где люди жили, труди-
лись, растили детей и мечтали. Все рухнуло 
в одночасье. Особенно это ощущается сей-
час, когда прошло уже 30 лет. Мы готовимся 
отмечать 76-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне... Следующая годовщина 
для нас уже проблематична. Самым молодым 
«детям войны» сейчас уже 75 лет. 

ПАТРИОТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ

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

Наш индекс 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).
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В этом году поединки проводились в 16 
категориях. В них приняли участие около 
100 спортсменов, которые представляли 
не только наш регион, но и Саратовскую 
и Ульяновскую области.
Победители и призеры получили кубки, ме-

дали и грамоты, а все участники – красочные 
сертификаты и сувениры от спонсоров тур-

нира. Стоить отметить, что в этом году самая 
почетная награда, а именно «Командный ку-
бок», отправилась в Волжский район Самар-
ской области, ведь именно представители 
этого района по сумме очков стали облада-
телями первого места в командном зачете.

vk.com/trud.samara

25 апреля в Самаре, в спортивном комплексе «Маяк», состоялся традици-
онный Турнир Самарской области по армрестлингу памяти заслуженного 
мастера спорта Аслана Козаева. Организаторами 10-го, юбилейного тур-
нира выступили Федерация армрестлинга Самарской области, фракция 
КПРФ в Самарской Губернской Думе, Самарский ОК ЛКСМ РФ и газета «Тру-
довая Самара».

Пусть у вас будут завидное здоров ье и материальный достаток, крепкие нервы, жизнелюбие 

и неугасимый интерес ко всему нов ому и неизведанному! Мира и тепла вам в семье, спокой-

ствия на работе, процветания, уважения и всего самого наилучшего!М а и тепла вам в семье, спокой-достаток, крепкие нервы, жизне
остаток, крепкие нервы, жиз

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ПОЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ – 40 ЛЕТ!

СЕДНЕВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА – 40 ЛЕТ!

АНИСКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

РЕШАЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

СТЕПАНОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА

ШЕМИН ИГОРЬ ВАЛЕРИЕВИЧ

ТУРНИР ПО АРМРЕСТЛИНГУ
памяти заслуженного мастера 

спорта Аслана Козаева

СПОРТ
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ÑÈÍÈÖÛÍÀ ÏÅÒÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À,
ÒÓËÀÅÂÀ ÍÈÊÎËÀß ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À,

ÍÅÑÒÅÐÎÂÓ ÎÊÑÀÍÓ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÓ

Кошкинский райком КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

От всей души желаем им здо-
ровья и благополучия! Тепла 
и уюта вам и вашим близким, 
успехов в вашем благородном 
труде и дальнейшей плодо-
творной работы на благо на-
шей Родины и партии!

До 9 июня в Самаре работает выставка
«ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ: ЛЕНИН»

Влияние В. И. Ленина на культуру, искусство, повседневную жизнь целых 
поколений было не просто велико – глобально!

Посетителей ждут художественные полотна в технике монументальной 
живописи, инсталляция из произведений советской скульптуры, а также 
одежда, награды и предметы быта XIX–ХХ веков. Многие из них будут по-
казаны впервые.

Организаторы выставки решили посмотреть на ленинскую эпоху через 
призму культуры и быта. На то, как отразились революционные перемены на 
жизни людей в Самарской/Куйбышевской области.

Выставка проходит в Самарском областном историко-краеведческом музее 
им. П. В. Алабина по адресу: ул. Ленинская, 142.

Входной билет 50 руб. Без возрастных ограничений.


