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На съезд прибыло 198 де-
легатов (из 215). На партий-
ный форум были приглаше-
ны депутаты КПРФ разных 
уровней, члены Совета Феде-
рации и др. В работе съезда 
дистанционно участвовали 
региональные партийные 
организации. Всего в работе 
съезда приняло участие око-
ло 5 тысяч человек.
Открыл партийный форум 

Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов. Он подчерк-
нул, что КПРФ вокруг себя
собрала левопатриотиче-
ский блок. «Это 56 организа-
ций. Я благодарю и «Левый 
фронт», и движение «За но-
вый социализм», и организа-
цию «Дети войны», и всех, кто 
в эти годы работал вместе с 
нами. На базе Академии наук 
вместе с лучшими специа-
листами и на опыте наших 
народных предприятий мы 
подготовили программу «10 
шагов к достойной жизни». 
Мы представили ее в Госу-
дарственной Думе, внеся со-
ответствующие двенадцать 
законов, бюджет развития 
и все, что связано с новыми 
технологиями, а также пред-
ложили удвоение средств, 
прежде всего, на социальную 
сферу».
Первый заместитель Пред-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

24 июня в Подмосковье состоялся второй этап XVIII 
съезда КПРФ, на котором были выдвинуты кандида-
ты в Государственную Думу ФС РФ. 

В ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ СПИСКА
КПРФ НА ВЫБОРАХ

ГОСДУМЫ ВОШЛИ 15 КАНДИДАТОВ:

1. Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, лидер народно-па-
триотических сил России.

2. Светлана Савицкая, летчик-космонавт, дважды Герой Советского 
Союза, первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос, де-
путат фракции КПРФ в Госдуме, эксперт в вопросах национальной 
обороны.

3. Павел Грудинин, руководитель народного предприятия – подмо-
сковного совхоза имени В. И. Ленина.

4. Юрий Афонин, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям.

5. Андрей Клычков, красный губернатор Орловской области.
6. Иван Мельников, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

первый заместитель председателя Госдумы, доктор наук, математик 
и педагог.

7. Владимир Кашин, заместитель Председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик РАН, 
крупный ученый-аграрий.

8. Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по 
международным делам.

9. Николай Харитонов, председатель Комитета Госдумы по регио-
нальной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

10. Николай Коломейцев, первый заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме, Первый секретарь Ростовского обкома КПРФ.

11. Сергей Шаргунов, писатель, телеведущий, депутат фракции 
КПРФ в Госдуме.

12. Вадим Кумин, опытный руководитель в сфере энергетики, кан-
дидат экономических наук, депутат фракции КПРФ в Госдуме, канди-
дат от КПРФ на выборах мэра Москвы 2018 года.

13. Юрий Синельщиков, выдающийся юрист, депутат фракции 
КПРФ в Госдуме, руководитель Комитета защиты от политических 
репрессий.

14. Казбек Тайсаев, первый заместитель председателя Централь-
ного Совета СКП-КПСС – союза, объединяющего коммунистические 
партии постсоветского пространства, заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками.

15. Алексей Куринный, врач-хирург, опытный руководитель в сфере 
здравоохранения, депутат фракции КПРФ в Госдуме.

седателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 
отметил, что партия провела серь-
езное обсуждение во всех пер-
вичных и местных организациях. 
«Были проведены консультации 
и со сторонниками, и с союзни-
ками КПРФ. В результате была 
сформирована команда, которая 
пойдет на выборы. И ключевая за-
дача этой команды – донести до 
избирателя тот программный до-
кумент, который был сегодня пред-
ставлен съезду Г. А. Зюгановым». 
По словам Юрия Вячеславовича, 

команда КПРФ – это сплав опыта и 
молодости. Она вобрала в себя са-
мых ярких представителей левого, 
коммунистического и рабочего дви-
жения. На выборы идут представи-
тели профсоюзных, молодежных, 
патриотических организаций. Сре-
ди них есть кандидаты от «Левого 
фронта», движения «За новый со-
циализм», «Трудовой России». При 
этом власть пытается создать на 
левом фланге партии-спойлеры. Но 
ей это не удастся, потому что долго 
обманывать людей невозможно.

Со своими кандидатурами на вакантные 
мандаты в Госдуме определились и другие 
политические партии. Так, 19 июня съезд 
«Единой России» утвердил кандидатов  по 
одномандатным округам в нашем регионе. 
Выдвигаются действующие депутаты Игорь 
Станкевич (№ 162), Александр Хинштейн
(№ 158), Виктор Казаков (№ 160), студентка – во-
лонтер Ирина Долгополова пойдет по 159 
округу, а по 161 округу – Андрей Трифонов.
В ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты 

– За правду» также определились со своими 

кандидатами. На состоявшемся 25 июня пред-
выборном съезде партии ЛДПР были выдви-
нуты кандидаты по одномандатным округам. 
А также утверден общефедеральный список. 
Его возглавил Владимир Жириновский, под 
вторым номером глава думского комитета по 
международным делам Леонид Слуцкий, а 
третьим – член высшего совета партии Сергей 
Каргинов. Также в партсписок вошли Ярослав 
Нилов, Владимир Сипягин, Василий Власов, 
Борис Чернышов, Андрей Луговой, Дмитрий 
Свищев, Валерий Селезнев, Каплан Панеш, 

Аркадий Свистунов, Станислав Наумов, Вла-
димир Кошелев и Иван Мусатов. А на прошед-
шем 26 июня съезде кандидатами от справо-
россов – Маряхин Михаил Иванович (№ 161), 
Чернышов Александр Павлович (№ 162), 
Митрофанов Алексей Петрович (№ 158), Попов 
Иван Викторович (№ 159), Сазонов Алексей 
Анатольевич (№ 160).

26 июня VII Съезд партии «Родина» вы-
двинул кандидатов для участия в выборах 
депутатов Госдумы. В общефедеральную 
часть списка вошли десять кандидатов. Воз-

главил список председатель партии «Родина» 
Алексей Журавлев, в первую пятерку также 
вошли Андрей Богатов, Татьяна Буланова, 
Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин. Также в 
федеральную часть списка вошли Михаил Ха-
зин, Вячеслав Илюхин, Валерий Шинкаренко,
Алексей Рылеев и Карен Григорян. А по
159-му одномандатному избирательному 
округу пойдет Вадим Нуждин.
Напомним, что выборы депутатов Государствен-

ной Думы ФС РФ состоятся 19 сентября 2021.
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИДУТ:

АБДАЛКИН
МИХАИЛ

АНАТОЛЬЕВИЧ

Самарский одномандатный
избирательный

ОКРУГ № 158

КАЛАШНИКОВ
ЛЕОНИД

ИВАНОВИЧ

Тольяттинский одномандатный
избирательный 

ОКРУГ № 159

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Красноглинский одномандатный
избирательный 

ОКРУГ № 160

ВОРОБЬЕВ
ВАСИЛИЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ

Жигулевский одномандатный
избирательный 

ОКРУГ № 161

МАТВЕЕВ
МИХАИЛ

НИКОЛАЕВИЧ 

Промышленный одномандатный
избирательный 

ОКРУГ № 162



С информацией о предстоящей 
выборной кампании осени 2021 
года выступил Первый секретарь 
Самарского ОК КПРФ Алексей 
Лескин. Алексей Владимирович 
также отметил, что пандемия – не 
время сбавлять обороты. Именно 
в этот сложный период граждане 
остро нуждаются в честном инфор-
мировании о реальном положении 
дел в регионе и стране в целом. А 

социально незащищенным слоям 
населения и всем, у кого упали из-
за пандемии доходы, нужно оказы-
вать всяческую поддержку. Именно 
на эти направления работы долж-
ны обратить внимание кандидаты 
и будущие депутаты.
В своем выступлении заме-

ститель Председателя ЦК КПРФ 
Леонид Калашников рассказал о 
международном рабочем и комму-
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ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА LIX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ САМАРСКОГО ОК КПРФ

В ХОДЕ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ ОТ КОМПАРТИИ СТАЛИ:

нистическом движении, где, 
по его словам, признанными 

авторитетами являются КПРФ 
и наш Председатель Г. А. Зюга-

нов. Леонид Иванович напомнил 

о последовательной внешней по-
литике, которую все годы прово-
дила КПРФ. Мы активно восстали 
против «высадки десанта» НАТО 
на Украине, против «базы подско-

ка» НАТО в Ульяновске, против 
вступления России в ВТО, против 
заявления Госдумы о признании 
вины советского руководства в ка-
тынской трагедии. 

а
и н

нов.

26 июня в помещении Самарского ОК КПРФ прошел IV этап LIX 
отчетно-выборной конференции Самарского областного от-
деления КПРФ, на котором были выдвинуты кандидаты в 
региональный парламент.

ЛЕСКИН
АЛЕКСЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ

МАТВЕЕВ
МИХАИЛ

НИКОЛАЕВИЧ

ЕРИНА
МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА

СИДОРЕНКО
Денис Анатольевич

Волжский одномандатный
избирательный округ 

внутриобластная часть 

Фоменко Игорь Анатольевич
Коновалов Александр Сергеевич

Тоскин Сергей Алексеевич

ФИЛАТОВ
Степан Степанович

внутриобластная часть 

Филатов Степан Степанович
Митковский Павел Борисович

Самсонов Александр Владимирович

ФЕДОРОВ
Максим Анатольевич

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ   

внутриобластная часть 

Зимаров Владимир Михайлович
Романова Оксана Петровна
Белов Григорий Олегович

ТУРКОВ
Павел Владимирович

внутриобластная часть 

Турков Павел Владимирович
Мостовой Олег Валерьянович

Морев Владимир Александрович

БЕЛКИН
Алексей Александрович

Самарский одномандатный 
избирательный округ   

внутриобластная часть 

Белкин Алексей Александрович
Манаков Александр Николаевич
Хасаншин Ильдар Анварович

КРАСНОВ
Алексей Геннадьевич

внутриобластная часть 

Краснов Алексей Геннадьевич
Егоров Сергей Владимирович

Сотникова Ольга Владимировна

ВОЙТЕНКО
Андрей Владимирович

Куйбышевский одномандатный 
избирательный округ   

внутриобластная часть 

Войтенко Андрей Владимирович
Гафин Ильнур Эмитович
Давыдов Михаил Юрьевич

ГОВОРКОВ
Геннадий Александрович

внутриобластная часть 

Говорков Геннадий Александрович
Шилов Дмитрий Евгеньевич
Яганова Марта Олеговна

ЛЕСКИН
Алексей Владимирович

Новокуйбышевский одномандатный
избирательный округ 

внутриобластная часть 

Абдалкин Михаил Анатольевич
Хисамутдинова Мадиня Саматовна

Гасанов Адил Валик Оглы

АНИСКИН
Анатолий Николаевич

внутриобластная часть 

Анискин Анатолий Николаевич
Романов Павел Валерьевич

Басистый Григорий Александрович

В ОБЩЕОБЛАСТНУЮ ЧАСТЬ СПИСКА КПРФ
НА ВЫБОРАХ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ВОШЛИ:

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Центральный одномандатный 
избирательный округ

Ставропольский одномандатный
 избирательный округ   

Тольяттинский одномандатный 
избирательный округ   

Татищевский одномандатный 
избирательный округ 

Автозаводский одномандатный
избирательный округ   № 6 № 7 № 8 № 9 № 10



Со своими кандидатурами на 
вакантные мандаты в областном 
парламенте определились и дру-
гие политические партии. 22 июня 
«Партия Роста» сформировала 
список кандидатов. В четверг, 24 
июня, конференция самарского 
регионального отделения партии 
«Зеленые» утвердила своих кан-
дидатов в депутаты в губдуму. 
Среди кандидатов известные са-
марские и тольяттинские экоак-
тивисты Денис Стукалов, Андрей 

Крючков, Андрей Наумов и Арина 
Романова. 27 июня своих канди-
датов на конференции утвердила 
«Справедливая Россия – Патрио-
ты – За правду».
Кандидатуры на вакантные ман-
даты в региональный парламент 
от других политических партий 
станут известны позднее. Так, по 
имеющейся информации, в ре-
зультате праймериз от полити-
ческой партии «Единая Россия» 
планируют принять участие в 
предвыборной гонке по одноман-
датным округам Светлана Беско-

ровайная (округ № 1), Роман Бал-
тер (№ 2), Константин Доладов 
(№ 3), Николай Панченко (№ 4), 
Александр Нефедов (№ 5), Алек-
сей Степанов (№ 6), Денис Вол-
ков (№ 7), Екатерина Кузьмичева 
(№ 8), Николай Ренц (№ 9), Елена 
Сазонова (№ 10), Марина Анти-
монова (№ 11), Александр Миле-
ев (№ 12), Анна Дубасова (№ 13), 
Геннадий Котельников (№ 14), 
Владимир Субботин (№ 15), Вла-
димир Дуцев (№ 16), Алексей 
Иванов (№ 17), Николай Лядин 
(№ 18), Андрей Мурзов (№ 19), 

Виктор Воропаев (№ 21), Татья-
на Санникова (№ 22), Вера Попо-
ва (№ 23), Александр Живайкин 
(№ 24), Николай Сомов (№ 25).
Напомним, что выборы депута-
тов Самарской Губернской Думы 
состоятся 19 сентября 2021.
Также в единый день голосования 
пройдут еще и дополнительные 
выборы в ряд представительных 
органов власти муниципальных 
образований Самарской области.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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ТУРУСИН
Сергей Васильевич

внутриобластная часть 

Турусин Сергей Васильевич
Монахов Алексей Борисович
Соловьев Александр Юрьевич

ВОРОБЬЕВ
Василий Алексеевич

внутриобластная часть 

Воробьев Василий Алексеевич
Сачков Юрий Александрович

Герасимов Александр Евгеньевич

ЛУЦЕНКО
Екатерина Григорьевна

внутриобластная часть 

Луценко Екатерина Григорьевна
Зорич Вячеслав Валерьевич
Бадьяров Павел Николаевич

ИЛЬИН
Андрей Валентинович

внутриобластная часть 

Ергунев Павел Валерьевич
Сухов Артем Николаевич

Ильин Андрей Валентинович

ЕРИНА
Марина Анатольевна

внутриобластная часть 

Адамов Виктор Васильевич
Лапченков Александр Сергеевич

Кислов Юрий Михайлович

БАКАЕВА
Алина Дамировна

внутриобластная часть 

Бакаева Алина Дамировна
Баева Екатерина Андреевна

Колесников Владимир Витальевич

ВАХРАМОВ
Александр Евгеньевич

внутриобластная часть 

Вахрамов Александр Евгеньевич
Клышев Александр Николаевич
Иванов Константин Викторович

ЦЮПКО
Сергей Иванович

внутриобластная часть 

Цюпко Сергей Иванович
Атрощенко Геннадий Федорович
Атанов Николай Васильевич

УСОВ
Михаил Викторович

внутриобластная часть 

Федоров Максим Анатольевич
Усов Михаил Викторович

Боброва Наталья Алексеевна

САЛАМАТИНА
Майя Азатжановна

внутриобластная часть 

Саламатина Майя Азатжановна
Полатовский Александр Владимирович
Альдебенева Антонина Серафимовна

ЧЕРНОВ
Александр Сергеевич

внутриобластная часть 

Чернов Александр Сергеевич
Капишин Михаил Владимирович
Глухов Сергей Александрович

АСЕЕВ
Дмитрий Геннадьевич

внутриобластная часть 

Асеев Дмитрий Геннадьевич
Валитов Хайдар Зуфарович
Горлова Алена Леонидовна

ФАТХУТДИНОВ
Мухаммат Мубинович

внутриобластная часть 

Мартьянов Егор Иванович
Фатхутдинов Мухаммат Мубинович

Никитин Иван Иванович

ХРАМОВ
Лев Александрович

внутриобластная часть 

Храмов Лев Александрович
Никитин Алексей Дмитриевич
Попов  Евгений Владимирович

МУРТАЗИН
Вячеслав Валерьевич

внутриобластная часть 

Павлов Павел Алексеевич
Василевич Сергей Леонидович
Сидоренко Денис Анатольевич

Безымянский одномандатный 
избирательный округ 

Комсомольский одномандатный
избирательный округ

Солнечный одномандатный 
избирательный округ  

Красноглинский одномандатный
избирательный округ  

Сызранский одномандатный
избирательный округ 

Советский одномандатный
избирательный округ   

Кировский одномандатный
избирательный округ      

Жигулевский одномандатный 
избирательный округ

Промышленный одномандатный
избирательный округ 

Красноярский одномандатный 
избирательный округ 

Приволжский одномандатный 
избирательный округ   

Кинельский одномандатный 
избирательный округ 

Похвистневский одномандатный
избирательный округ

Чапаевский одномандатный
избирательный округ   

Отрадненский одномандатный из-
бирательный округ

№ 11

№ 16

№ 21

№ 12

№ 17

№ 22

№ 13

№ 18

№ 23

№ 14

№ 19

№ 24

№ 15

№ 20

№ 25



Трагические события того дня остави-
ли неизгладимый след в нескольких по-
колениях. Эта война ворвалась в каж-
дый дом – никто не остался в стороне. 
На защиту своей Родины храбро встал 
весь советский народ.
В 4 часа утра самарские комсо-

мольцы провели традиционную Вах-
ту Памяти на площади Славы у Веч-
ного огня. Затем в 11:30 коммунисты 
возложили цветы и почтили минутой 
молчания погибших в годы Великой 
Отечественной войны.
Первый секретарь Самарского об- кома КПРФ Алексей Лескин:

«Сегодня, в День памяти и 
скорби, мы склоняем головы 
перед теми, кто погиб на полях 
сражений, был замучен в плену, 
кто ценой жизни защищал свое 
Отечество, умер от ран, голода 
и невзгод. С годами не меркнет 
величие подвига наших солдат 

и офицеров, тружеников тыла, 
женщин, детей – всех, кто при-
ближал День Победы. Все мы 
должны помнить, какой ценой 
досталась нам Великая Победа, 
и наша задача – передать эту 
память молодому поколению».

vk.com/trud.samara
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В этот день 80 лет на-
зад началась самая кро-
вопролитная война. Вой-
на, в которой советский 
человек показал беспри-
мерное мужество, пре-
данность своей земле и 
своему народу, высочай-
шим идеалам гуманизма 

и самоотверженности. В 
истории каждой семьи 
России и постсоветского 
пространства хранится 
воспоминание о своих 
героях, которые совер-
шали ратные и трудо-
вые подвиги во имя Оте-
чества, своих семей и 

мира на земле. Об этом 
сегодня вспоминали 
коммунисты Тольятти, 
придя почтить память 
героев Великой Отече-
ственной войны. Завер-
шилось мероприятие 
минутой молчания.

vk.com/trud.samara

Это цитата из выступления на-
родного комиссара иностранных 
дел СССР, заместителя предсе-
дателя Совнаркома СССР, члена 
Политбюро ЦК ВКП(б) Вячеслава 
Михайловича Молотова, которое 
граждане Советского Союза услы-
шали 80 лет назад, 22 июня 1941 
года.
Спустя 80 лет члены КПРФ в

г. Сызрани отдали дань памяти 
всем тем, кто отправился на фронт, 
остался работать в тылу, кто ли-

шился мирного и счастливого 
детства. Людмила Алексеев-
на Сидельникова, Первый се-
кретарь Сызранского ГК КПРФ, 
подготовила доклад и выступи-
ла с ним, вспомнив сызранских 
членов КПРФ, участвовавших в 
ВОВ. Нина Андреевна Черняе-
ва рассказала собравшимся о 
жизни города Сызрани во время 
войны.

vk.com/trud.samara

В Тольятти почтили
память героев ВОВ

ДАТАДАТА

22 июня в 4 часа утра...

Коммунисты Центрального 
районного комитета КПРФ 
г. о. Тольятти в годовщи-
ну начала Великой Отече-
ственной войны почтили 
память героев, возложив 
цветы к Вечному огню. 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная вой-
на. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без 
объявления войны напала на Советский Союз. Фашистские 
орудия нанесли массированные удары по аэродромам, же-
лезнодорожным узлам, военно-морским базам, местам по-
стоянной дислокации войск и многим городам на глубину 
до 250–300 километров от государственной границы.

л
ч
В
ва
ж
во

«Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Сою-
зу, без объявления войны, 
германские войска напали 
на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих 
местах и подвергли бом-
бежке со своих самолетов 
наши города».



Эта дата – начало Великой Отечественной 
войны – стала одной из самых трагических в 
истории России и постсоветского пространства.

22 июня 1941 г., после продолжительной 
артиллерийской подготовки, в 4:00 утра гер-
манские войска, вероломно нарушив заклю-
ченный с СССР пакт о ненападении, атако-
вали советско-германскую границу на всем 
ее протяжении от Баренцева до Черного 
моря. Для этого нападения Германия и ее 
союзники в Европе – Финляндия, Румыния, 
Венгрия и другие государства – создали 
невиданную в истории армию вторжения: 
182 дивизии и 20 бригад (до 5 млн чел.),
47,2 тыс. орудий и минометов, около
4,4 тыс. боевых самолетов, 4,4 тыс. танков и 
штурмовых орудий и 250 кораблей.
С речью выступил Первый секретарь 

Самарского горкома ЛКСМ РФ Александр 
Сорокин: «В этом году граждане России и 
постсоветского пространства встречают 
трагическую памятную дату – 80 лет с на-
чала Великой Отечественной войны. Рано 

утром 22 июня 1941 года без объявления 
войны и каких-либо требований нацистская 
Германия напала на Советский Союз, так 
началась Великая Отечественная война, 
которая продолжалась 1418 дней и ночей, 
в которой советский народ потерял около 27 
миллионов человек, но смог выстоять. В тя-
желой кровопролитной войне советский на-
род внес решающий вклад в освобождение 
народов Европы от нацистского господства 
и в разгром гитлеровских войск.
Но в последнее время мы видим, как в 

освобожденной Европе и на территории 
бывшего СССР поднимаются фашистские 
и националистические флаги, звучат ана-
логичные лозунги. Мы вновь слышим о
приоритете одной нации над другой, о значимо-
сти одних в сравнении с другими.
Это происходит потому, что многие исто-

рические факты подменяются для одурма-
нивания будущих поколений. В некоторых 
странах школьная программа содержит 
информацию о якобы агрессии СССР в от- ношении фашистской Германии, о «вели-

ких» целях Германии на большевистском 
востоке. Врагами внутренними и внешними 
многое сейчас искажается, они пытаются 
обвинить и заставить нас отказаться от соб-
ственной истории, но у них ничего не полу-
чится, если мы будем знать и помнить.
В связи с этим нам важно и нужно сохра-

нять историческую память о таких событиях 
и передавать знания о них из поколения в 
поколение, чтобы никто и никогда не смог 
внушить нам иное.
Наше сегодня – их заслуга, тех, кто сра-

жался на фронте и в тылу, на море и на 
суше, в конструкторских бюро, окопах и на 
колхозных полях. Наше мирное небо – это 
их бессонные и устремленные к победе дни 
и ночи. Вечная память всем сражавшимся 
и погибшим в этой войне за независимость 
нашей Советской Родины!»

vk.com/trud.samara
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«Сегодня День памяти и скорби, 
80-я годовщина начала Великой 
Отечественной войны. Мы вспо-
минаем тех, кто погиб на полях 
сражений самой разрушительной 
войны XX столетия, был замучен 
в плену, умер от ран, голода и не-
взгод. Если в память о каждом 
советском человеке, погибшем в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, объявить минуту молчания, 
то тишина продлится 51 год. Се-

годня в селе Ягодном мы откры-
ваем памятник зеленой фуражке 
– символу погранвойск! Именно 
ПВ КГБ СССР первыми приняли 
подлый удар врага. Каждая мину-
та, которую пограничники сдержи-
вали натиск фашистских войск, в 
результате спасла сотни жизней 
советского народа!» – отметил де-
путат-коммунист.

vk.com/trud.samara

При этом лидерами по задержке зарплаты являются 
обрабатывающие производства – 41%; строительство – 
>26%; сельское хозяйство – 8,4%, транспорт – 6%.
По сути дела, речь идет об областях, которые долж-

ны быть локомотивами развития нашей экономики! Но 
вместо поддержки либералы продолжают душить оте-
чественное производство. Вот они – реальные дела 
партии власти!
Необходимо срочно менять нынешний курс!

vk.com/gennadiy_zyuganov

80 лет назад фашистская угро-
за нависла над советским наро-
дом. Наша страна стойко выдер-
жала этот удар ценой жизни 27 
миллионов человек. В память 
о погибших в Великой Отече-
ственной войне земляках жите-
ли поселка Сборного в День па-
мяти и скорби возложили цветы 
и зажгли свечи.
После минуты молчания с ре-

чью выступила Первый секре-
тарь Сызранского РК КПРФ Зоя 
Ивановна Кузнецова:

«Из нашего поселка на фронт 
ушли 50 человек. Тридцать семь 
из них так и не вернулись на 
родную землю, не увидели свой 
дом... Война – это страшное 
время. Несмотря на все тяготы 
и ужасы военного времени, со-
ветский народ выстоял и уничто-

жил фашизм. Нам, сегодняшним 
поколениям, важно чтить память 
о героях и событиях тех лет».

После возложения венков 
жители посетили местный 
музей, созданный Зоей Ива-
новной, который посвящен зем-
лякам, воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.

vk.com/trud.samara

ДАТАДАТА

ВАХТА ПАМЯТИ В САМАРЕ

м
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22 июня в поселках Сборном, ЖБК, Усинское 
Сызранского района прошла акция «Свеча 
памяти».

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

«Свеча памяти» в Сызранском районе

В ночь с 21 на 22 июня самарские комсомольцы 
провели традиционную Вахту Памяти на пло-
щади Славы у Вечного огня и почтили мину-
той молчания погибших в годы Великой
Отечественной войны.

22 июня в с. Ягодном Ставропольского района про-
шло открытие памятника «Зеленая фуражка». С 
торжественным словом выступил депутат фрак-
ции КПРФ в Думе г. о. Тольятти Василий Воробьев.

Памятник героям-пограничникам!

Долги по заработной плате в России вы-
росли до 1,6 млрд руб. Как сообщает Рос-
стат, за май они увеличились на 2,2%.

Поддержите программу КПРФ!



ГЛАВНОЕ – УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ИГРЫ

Основатель турнира депутат Думы 
г. о. Тольятти Владимир Краснов, от-
крывая турнир, поделился с участни-
ками своими волнениями:

– Для меня волнительно сегод-
няшнее событие. Потому что я тоже 
играл в шахматы. Играл во Дворце 
пионеров. Был такой тренер – Ли-
монников Геннадий Алексеевич… 
Старшее поколение, должно быть, 
помнит. Я занимался у Геннадия 
Алексеевича в средней группе. В то 
время шахматы занимали достойное 
место в спортивной жизни Тольятти. 
Помню, что в начале 70-х годов ко-
манда школьников из Дворца пионе-
ров заняла 1-е место в городе среди 
взрослых команд. Вот какая была 
подготовка!
Владимир Петрович пожелал 

всем участникам успеха. И тут же 
исправился:

– Каждый не сможет быть побе-
дителем, зато каждый может полу-
чить удовольствие от игры. От тех 
ходов и комбинаций своего войска, 
которые вы сможете применить на 
чужих полях. Вот этого я и желаю 
всем участникам!
Турнир судили международный 

гроссмейстер, судьи первой и вто-
рой категорий, они же тренеры шах-
матной школы: Арсений Алавкин, 
Владимир Бондарь, Сергей Бог-
данов. Возглавлял судейскую кол-
легию Андраник Согоян. Главный 
судья напомнил участникам, что 
блиц длится 5 минут. И сообщил, 
что в Тольятти проходит редкое, но 
приятное событие:

– Помню, раньше здесь проводи-
лись различные турниры, был даже 
«Кубок мира» города Тольятти, в 
котором участвовали сильнейшие 
шахматисты. И вот сейчас депутат 
городской думы решил провести 
турнир. Я рад, что эти соревнования 
собрали много участников.

И СПОРТ, И ИСКУССТВО

На Турнире депутата Краснова 
спортсмены играли блиц в 9 туров. 
Партии в быстрых шахматах по со-
держанию, конечно же, не сравнить 
с теми, где длинный контроль вре-
мени, – в блице все гораздо бы-
стрее и рискованнее. Здесь больше 
борьбы, нестандартных решений, 
цейтнотов… И как следствие – по-
бед и поражений. И вот первый тур. 
Он разделил участников на тех, кто 
играет белыми, и кто – черными фи-
гурами. И объединил за одной шах-
матной доской школьников и вете-
ранов. Ведь только в шахматах дети 
могут принимать участие наравне со 
взрослыми в смешанных турнирах. 
И не только играть вместе, но и обы-
грать более возрастного соперника. 
Ни в одном другом виде спорта по-
добное невозможно!
Кстати, о том, что есть шахматы – 

спорт или искусство, споры не утиха-
ют по сей день. А всего история шах-
мат насчитывает примерно полторы 
тысячи лет. И, вероятно, на протяже-
нии всего этого времени любителей 
и поклонников шахмат меньше не 
становится.
В шахматы играют в любом уголке 

мира, всего в настоящее время на-
считывается 1.594 гроссмейстера. 
При этом шахматную разметку ис-
пользуют во многих сферах жизни, 
а алгоритм игры применяют и в на-
учных целях.

А ВЫ ЛЮБИТЕ ШАХМАТЫ?

…Быстро прошли 5 минут, и закон-
чился первый тур. Беседуем с шах-
матистами. Первый вопрос самым 
юным участникам – Изабелле Архи-
повой и Артему Парамонову: почему 
вы любите шахматы? Но стоит при-
глядеться к семье Архиповых, как во-
прос отпадает сам собой. Потому что 
у Архиповых играют все! И братья, и 
сестры, и родители. Сама Изабелла 
говорит, что занимается в шахматной 
школе с 4 лет. И пусть не всегда по-
беждает в партиях, главное – игра ей 
приносит удовольствие!
А вот случай с Артемом особенный. 

Прежде чем узнать, что в Тольятти 
сильная шахматная школа, и прийти 
заниматься на Революционную, 11в, 
родителям Артема нужно было при-
ехать на отдых в… Абхазию.
Здесь они и услышали от москов-

ского тренера о том, что слава о толь-
яттинской шахматной школе гре-
мит не только по всей стране, но и 
в странах ближнего зарубежья. Ну и 
когда вернулись в родной Тольятти – 
записались на шахматы. Кстати, де-
тей с 7 лет здесь обучают бесплатно.
Правда же, что данный факт удиви-

телен для нашего времени?!
…Незаметно бежало время. Же-

ребьевка сводила все более инте-
ресные пары участников турнира. 
Сыграли вместе и наши малыши. По-
беду в партии одержала Изабелла.

ВСЕ КАК В ЖИЗНИ

Все участники Турнира депутата 
Краснова понимали, что главное – 
участие. Однако некоторые юные 
спортсмены с трудом сдерживали 
слезы при поражении. Отчего ли-
лась вода из глаз? От обиды по-
ражения или потому что конно-сло-
новье-пешечному войску пришлось 

капитулировать? Оттого 
что умер король? («Мат» в
переводе с персидского озна-
чает «умер».) Об этом мы 
юных шахматистов спрашивать 
не стали, да они и успокоились 
быстро – через пару минут уже 
бегали по коридору в ожидании 
результата следующей жеребьев-
ки. Зато мы пообщались со взрос-
лыми шахматистами и расспросили 
их о впечатлениях от соревнований.
Все, как сговорившись, повторяли: 

были рады принять участие. И как 
один сетовали: город забыл о шах-
матистах! Раньше проводились тур-

ниры каждую неделю, а теперь до 
них нет дела никому.
Ветераны-участники помнят, как в 

городских парках проводились тур-
ниры, как участвовали они в них.
Многие, отвечая на вопрос, сколько 

лет они играют в шахматы, говорили: 
да практически всю жизнь!
Подходим к участнику турнира Лео-

ниду Несюре: «Что для вас шахматы?»
– Шахматы – это и любовь, и хобби, 

и отдых, – отвечает известный в го-
роде врач-диагност. – Я начал играть 

со средней школы и не могу оста-
новиться по сей день. Шахматы 
затягивают, влюбляют. А взамен 
приучают к порядку, развивают 
логику, дают гибкость ума. И да-
рят радость от игры, от сопри-
косновения с фигурами, от того, 
какой ловкий придуман ход (тобой 
или соперником – неважно). Счи-
таю, что любой ребенок, который 
соприкоснется с шахматными 
фигурами и научится играть, при 
правильной поддержке тренеров, 
родителей обязательно полюбит 
эту игру. И станет более эрудиро-
ванным. Шахматы – это настолько 

захватывающее занятие! И это не 
только спорт, но и искусство, наука!

ЧЕМПИОНЫ СРЕДИ НАС

В следующем перерыве между 
турами тренер Алексей Белов рас-
сказал об успехах школы. О том, что 
есть в ее рядах и чемпионы области, 
и чемпионы Приволжского феде-
рального округа, и обладатели кубка 
России, и международные гроссмей-
стеры (это высший разряд в шахма-
тах). С особой гордостью – о своем 
ученике Алексее Гребневе. Который, 
между прочим, этой осенью плани-

рует принять участие в чемпионате 
мира (!) среди молодежи. Алексей, 
мы будем болеть за вас!
Что дают шахматы? Продолжаем 

общаться с Алексеем Беловым.
– Мыслить, развиваться, логически 

думать, – отвечает тренер. – Дети 
становятся более организованными 
и самостоятельными. Ведь шахматы 
учат не только думать, но и само-
стоятельно принимать решения.
Сделал ход – обратного пути нет. 

Прежде чем переставить фигуру, 
нужно думать. Все как в жизни. Пото-
му и говорят: шахматы – это модель 
жизни. Работаем, воспитываем, 
учим детей, – продолжает тренер. 
– Но условия сейчас тяжеловатые. 
Помещение вот хотят забрать. А 
школу перевести куда-то на Москов-
ский проспект. Из центра Автозавод-
ского района, куда многие ученики 
шахматной школы добираются пеш-
ком, – на окраину города.

…Похоже, руководству школы 
предстоит еще то сражение! В этот 
раз без коней и пешек, зато с целым 
войском тольяттинских чиновников, 
которым главное – продать муни-
ципальное здание. Лакомый кусок. 
Удобно расположенный на улице 
Революционной и добротно постро-
енный еще при коммунистах. Так 
сейчас уже не строят. Вот плитка на 
полу, положенная в 60-е годы про-
шлого века, приклеена намертво. 
Ни одна не отстала за 60 лет! И еще 
пролежит столько же… Очень жаль, 
что в Тольятти администрация на-
мерена поступить так недальновид-
но. Особенно учитывая, что данная 
школа взрастила чемпионов России, 
которые поедут в этом году на чем-
пионат мира и будут представлять 
там нашу страну!

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА

Мы беседуем с одним из участни-
ков турнира, ветераном.

– Шахматы, как сказал Ленин, 
– это гимнастика для ума. Шах-
маты развивают логику. Они по-
зволяют видеть все поле, а если 
видишь все поле, можешь управ-
лять всем колхозом. Или армией. 
Или страной.

– То есть нужно, чтобы все чи-

новники научились играть в шах-
маты? И тогда в России может 
случиться прорыв?

– Раньше умели играть. Сейчас – 
не знаю. Кстати, есть информация, 
что Гитлер играл в шахматы с Ле-
ниным. Ленин его якобы обыграл. 
Исторически это вполне могло быть. 
Но что точно – есть такая картина. В 
интернете видел.
Данная информация от ветерана-

шахматиста наталкивает на мысль 
спросить одного из спонсоров тур-
нира, Первого секретаря Автоза-
водского райкома КПРФ Анатолия 
Анискина, почему, как он считает, 
депутат-коммунист решил профи-
нансировать именно шахматный 
турнир.

– У нас много спортивных направ-
лений, – ответил Анатолий Анискин. 
– Мы проводим традиционные уже 
для города спортивные мероприя-
тия: чемпионат по силовому экстри-
му «Богатырские игры», мемориал 
силового экстрима имени Павла 
Хрущева, чемпионат по боксу име-
ни Владимира Поплавского. И те-
перь в данный перечень включили
Шахматный турнир депутата Крас-
нова. Потому что КПРФ за здоро-
вый образ жизни. Мы, коммунисты, 
хотим, чтобы дети, молодежь были 
умными, сильными физически и 
морально. Чтобы в здоровом теле 
обитал здоровый дух. И ясные, свет-
лые мысли – в голове. Спорт, в том 
числе и шахматы, как раз и помогает 
быть здоровым, крепким и умным.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Вот и финал турнира, сыгран по-
следний, 9-й тур.
Впереди – награждение. Перед 

торжественной частью депутат 
Краснов берет микрофон в руки.

– Шахматы очень помолодели, – 
говорит Владимир Петрович. – И это 
здорово! Ведь шахматы развивают 
культуру мышления, учат уважать 
соперника, уметь признавать свое 
поражение. Во время турнира мне 
было приятно, что за шахматной 
доской я видел воочию блеск мыс-
ли… Дети делают такие невероятно 
красивые ходы и предлагают столь 
интересное решение шахматной 
партии, что не любоваться ими не-
возможно. Спасибо всем участникам 
соревнований!
Всем участникам Турнира депута-

та Краснова вручили благодарствен-
ные письма. Лучшим среди вете-
ранов, юношей и девушек, а также 
самым молодым участникам – па-
мятные сувениры. Получили призы с 
символикой КПРФ и судьи турнира. 
Победители, занявшие первые три 
места, – денежные премии. Итак, 
самые юные участники – Изабелла 
Архипова и Артем Парамонов.
В номинации «Ветеран» победил 

Виктор Васильевич Кашкаров. Сре-
ди юношей до 15 лет лучшим стал 
Руслан Нигмадзянов. Милена Сого-
ян – среди девушек до 15 лет.
Третье место в блицтурнире депу-

тата Краснова досталось Дмитрию 
Афанасьеву, второе – Андрею Труш-
кову, и первое заслуженно занял 
Алексей Гребнев. В заключительном 
спиче депутат Краснов вновь благо-
дарил участников:

– Особое спасибо молодежи – за 
то, что они омолодили шахматы. 
Спасибо ветеранам, спасибо юным 
шахматистам, их тренерам и роди-
телям за то, что помогли открыть де-
тям волшебную страну шахмат.
Для нас первый турнир был не-

много волнительным. Мы не знали, 
как проводятся турниры по шахма-
там. Теперь знаем. И следующее 
мероприятие не заставит себя долго 
ждать. Так что до новых встреч!

navigator-tlt.ru
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СПОРТСПОРТ

КОММУНИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
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В спортивной жизни Тольятти произошло значительное событие: 
19 июня впервые в городе был организован Турнир депутата Крас-
нова по шахматам, блиц. Турнир собрал 48 участников разных 
возрастов. Самому юному едва исполнилось 7 лет, а в графе 
«год рождения» ветеранов значился даже 1937-й. Шахматы, 
пожалуй, единственный вид спорта, где могут сразиться за 
одной доской опытный гроссмейстер и новичок, седой ве-
теран-любитель и юный школьник-разрядник. Соперников 
определяет лишь случай. Точнее – жеребьевка.

ПОБЕДИТЕЛЬ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА ДЕПУТАТА КРАСНОВА ПОЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В ОКТЯБРЕ

Перед началом партии – традиционное рукопожатие



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!

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»)

7Ò Ð Ó Ä Î Â À ß Ñàìàðà№ 24 (1165) 29 июня 2021 г. www.trudsam.ru 77777ÒÒ ÐÐ ÓÓ ÄÄ ÎÎ ÂÂ ÀÀ ßß№№ 2424 ((1165)) 2929 20202121 www ttr dudsam ru 777777ÒÒÒ ÐÐÐ ÓÓÓ ÄÄÄÄ ÎÎÎ ÂÂÂ ÀÀÀ ßßß№№ № 2424 ((((1165)))) 2929 ииюнюняя 20202121 гг.. wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru
ДАТАДАТА

КОРОТКОКОРОТКО

МЕДАЛИ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

СВЯЩЕННАЯ 
ЗЕМЛЯ

В ВОЕННОМ
МУЗЕЕ

На свидетельстве, подтверждающем, 
что эта священная земля взята на ме-
стах ожесточенных боев и бессмертных 
подвигов, совершенных защитниками 
Брестской крепости в июне-июле 1941 
года в борьбе против немецко-фашист-
ских захватчиков, и подписанном ди-
ректором ГУ «Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой» Г. Г. Басюк, 
написано стихотворение:

Здесь в камнях и ныне
Гудит канонада,
И кровь проступает
Росой из песка.
Бойцы, что стояли здесь
Насмерть когда-то,
В сердцах поколений
Жить будут века.

Капсулу и свидетельство передал ди-
ректору музея Хомину Ивану Николае-
вичу заведующий кафедрой Самарско-
го педагогического университета Акопов 
Гарник Владимирович. Сам же он по-
лучил священную землю из рук руко-
водителя автопробега Брест – Иркутск 

– Брест Манеца Алексея Федоровича, 
который проезжал через наш город.
Участники многокилометрового авто-

пробега в каждом крупном городе остав-
ляли аналогичные капсулы с брестской 
землей как память о страшной траге-
дии, постигшей нашу страну.
После торжественной передачи кап-

сулы перед собравшимися выступи-
ли председатель Самарского регио-
нального отделения общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ генерал-майор 
Саркисян Володя Хачатурович и по-
четный председатель организации ге-
нерал-лейтенант Шаповалов Анатолий 
Александрович. Они подчеркнули, что 
защитники Брестской крепости сразу 
показали фашистам, как бесстрашно 
могут сражаться советские воины. Их 
героизм поразил весь мир.
В почетном карауле при передаче свя-

щенной реликвии стояли кадеты Самар-
ской школы № 170. 

Валерий ВОРОНКОВ, 
помощник военного комиссара 

Самарской области
по взаимодействию со СМИ

22 июня в Самарском военно-историческом музее Централь-
ного военного округа состоялась торжественная передача 
капсулы с землей из Брестской крепости-героя. 

26 июня 2021 года председатель городской общественной организации «Дети войны» 
Таисия Николаевна Апполонова и член Общественного совета микрорайона Яблоневый 
Овраг Жигулевска Людмила Дмитриевна Перерва вручили памятные медали «Дети 
войны» ветеранам, чье детство выпало на страшные годы двадцатого века: Турыж-
никовой Галине Ивановне и Заводскому Александру Федоровичу. 

Т. Н. АППОЛОНОВА
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http://samkprf.ru - 
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara - 
Самарский комсомол 
во «ВКонтакте»

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

ведет прием граждан по адресам:
г. Самара, ул. Галактионовская, 279

(понедельник и пятница, 
с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38

(общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться

по телефону
+7-937-175-5226. 

Также редакция газеты
ждет ваши письма

и обращения
на электронную почту:

trud-samara@bk.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ЛУЖНЫХ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

– ЮБИЛЕЙ,

КУРАНОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА,

РЯБОВУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ 

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

КУРАКУРАК
РЯБОВУ НАДЕЖДУ ГРИГОО

АДЕЖДУ ГРИ
РЯБОВУ Р

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФПРФФМ КПРФ

Здоровья вам, всего самого наилучшего, приятных моментов и положитель-

ных эмоций. Пусть все задуманное осуществляется легко и быстро. Желаем 

вам силы духа, решительности, самореализации. Чтобы ваши близкие все-

гда были рядом с вами. Уюта и тепла в вашем доме! 

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
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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 горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Наш индекс ПО140

Редакция газеты

Первый секретарь Самарского 
ГК ЛКСМ РФ Сорокин Александр 
отметил: «Это будет уже второй 
турнир среди региональных ко-
манд КПРФ, где мы принимаем 
участие. В прошлый раз самар-
ская команда выступила достой-
но, игроки выкладывались по пол-
ной, навязывали свою игру, но, к 
сожалению, не смогли выйти из 
группы. В этот раз ребята прове-
ли работу над ошибками, усили-

лись новыми игроками и готовы 
побороться с другими командами 
КПРФ за победу».
Администрация группы от лица 
Самарской областной партийной 
организации и самарского ком-
сомола желает ребятам удачи, 
успехов и побед, она уверена в 
достойном спортивном результате 
команды по итогам турнира.

vk.com/trud.samara

СПОРТСПОРТ

Команда МФК «КПРФ Самара» отправилась на 
Всероссийский мини-футбольный турнир «ТА-
ЛАНТЫ РОССИИ 2021» среди команд регио-
нальных отделений КПРФ. Турнир пройдет на 
спортивных площадках города Красногорска 
Московской области. 

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ 
ТУРНИР КПРФ

«ТАЛАНТЫ
РОССИИ 2021»

в июле
5 ИЮЛЯ – СТЕПАНОВА ХАЛИДА АРАРОВНА,

Первый секретарь Богатовского РК КПРФ

6 ИЮЛЯ – ГУЖОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ,
Первый секретарь Железнодорожного РК КПРФ

в интернете

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ


