
Ее победа в России обеспечила 
практическую возможность глобаль-
ного эксперимента по построению со-
циализма в отдельно взятой стране. 
Революция имела глобальный харак-
тер, фактически полностью изменив 
историю человечества в ХХ веке, и 
привела к формированию на полити-
ческой карте мира социалистического 
лагеря, существующего по сей день и 
каждодневно демонстрирующего все-

му миру преимущества социалистиче-
ского строя над капиталистическим».
После этого состоялся автопробег по 

центральным улицам города, который 
завершился возложением цветов к па-
мятнику-обелиску Борцов революции.
Напомним, что памятник-обелиск 

Борцам революции в Самаре нахо-
дится в сквере через дорогу от быв-
шего производственного объединения 
«Завод им. А. А. Масленникова», оно

же некогда Трубочный завод, который 
был одним из самых больших заводов 
Самары до революции и имел много-
численную большевистскую органи-
зацию. Именно рабочие этого завода 
защищали большевистскую власть 
и вели бои на фронтах гражданской
войны. И в честь этих борцов, которые 
отдали свои жизни в борьбе за сча-
стье трудящихся, был воздвигнут дан-
ный обелиск.

В 104-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции
в Самаре прошел ряд праздничных мероприятий
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Перед собравшимися выступил 
Первый секретарь Самарского обко-
ма КПРФ Алексей Лескин: «104 года 
назад наша страна открыла новую 
эпоху – экономического и культурно-
го взлета, политических и трудовых 
побед. Это был воистину великий 
порыв. На Первую мировую войну 
мы ответили «Декретом о мире». На 
иностранную интервенцию – отряда-
ми Красной гвардии. На голод и раз-
руху – «Декретом о земле», НЭПом 
и планом ГОЭЛРО. На фашистское 
нашествие Страна Советов ответила 
подвигом Брестской крепости, Ленин-
града и Сталинграда, десятью ста-
линскими ударами и красным знаме-
нем над Рейхстагом. Наша Великая 
Победа была заложена в Октябре 
1917-го. Являясь наследниками Ве-
ликого Октября, коммунисты борются 
за возвращение страны на путь спра-
ведливого развития и прогресса. За 
нами – правда жизни, за нами – вели-
кая логика истории. Свет Октября на-
правлен в завтрашний день. С празд-
ником вас, дорогие товарищи!»
Первый секретарь Самарского ГК 

ЛКСМ РФ Александр Сорокин отме-
тил: «Великая Октябрьская социали-
стическая революция – процесс рево-
люционного установления Советской 
власти на территории России с октя-
бря 1917 года по март 1918 года, в 
результате которого было свергнуто 
буржуазное Временное правитель-
ство, а власть была передана Сове-
там рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов.

В 11:00 на площади Революции в Самаре под красными 
знаменами коммунисты, комсомольцы, представи-
тели движения «За Новый Социализм», сторонники 
«Левого фронта» возложили цветы к памятнику ос-
нователя советского государства В. И. Ленина.

Самарские коммунисты отметили
годовщину Великого Октября



Депутаты думы не возразили против 
предложения Лескина, и законопроект 
был выделен в отдельный вопрос. Од-
нако впоследствии оказалось, что перед 
выступлением депутата Бобровой была 
отключена внешняя трансляция, в ре-
зультате чего СМИ были лишены возмож-
ности узнать, по каким причинам фракция 
КПРФ воздержалась по данному проекту.
Поэтому мы публикуем выступление де-

путата Натальи Бобровой «О проекте фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации»:

«Названный федеральный закон раз-
работан в развитие конституционной 
реформы 2020 г. и призван заменить 
Федеральный закон от 6 октября 1999 
года «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации», который вот уже более 20 лет 
играет роль «малой конституции» для 
функционирования региональных орга-
нов государственной власти. Сначала – о 
достоинствах, по Карнеги.
Достоинством закона является то, что 

он играет систематизирующую роль и 
заменит собой действующий ФЗ с его 
многочисленными «законодательными 
заплатками», самой объемной из которых 
является глава, появившаяся в результа-
те возвращения прямых губернаторских 
выборов в мае 2012 г. Другим достоин-

ством нового закона является более
краткое название.
Новым законом ювелирно решена про-

блема унификации названий высших 
должностных лиц субъектов Федерации, 
в результате чего уже не будет Прези-
дента Татарстана (Президент в России – 
один!), а будет Глава Татарстана (после 
1 июля 2022 г. Конституция Татарстана 
будет приведена в соответствие с новым 
законом).
Но и все субъекты Российской Федера-

ции обязаны будут после 1 июля 2022 г. 
внести изменения в свои уставы в соот-
ветствии с положением, согласно которо-
му «наименованием должности высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации является «Глава» с дальней-
шим указанием субъекта Российской Фе-
дерации» (ч. 4 ст. 20). Иными словами, 
больше не будет губернаторов, а будут 
главы. Вместо Губернатора Самарской 
области будет Глава Самарской области.
Но и родовое название региональных 

парламентов тоже изменится. Сейчас они 
называются высшими законодательными 
(представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, а теперь родовое название 
каждого из них будет звучать иначе: пред-
ставительный и единственный законода-
тельный орган субъекта Федерации.
Этим как бы уточняется, что представ-

ляет интересы населения субъекта Фе-
дерации не только законодательный ор-

ган, но и его высшее должностное 
лицо. Кроме того, новым названи-
ем как бы исправлена некая неточ-
ность прежнего родового названия, 
буквальное толкование которого по-
зволяет предположить, что есть еще 
какие-то органы законодательной вла-
сти. Поэтому-то в новом законе вме-
сто слова «высший» употреблено слово 

«единственный».
А теперь – о причинах, по которым 

фракция КПРФ в Государственной Думе 
воздержалась от одобрения конститу-
ционной реформы – 2020: эта реформа 
подвинула в сторону основополагаю-
щие основы конституционного строя, на-
рушив тем самым положения глав 1 и 2 
Конституции РФ. С точки зрения здравого 
смысла и конституционализма введение 
многих поправок в Конституцию РФ тре-
бовало изменения этих «неприкасаемых» 
глав, то есть полнокровной конституцион-
ной реформы вплоть до принятия новой 
конституции. Однако поправки в главу 8 
Конституции, грубо противоречащие ст. 12
Конституции РФ («органы местного са-
моуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти») и встроив-
шие местное самоуправление в систему 
государственной власти, не могут быть 
одобрены ни фракцией КПРФ в Госдуме, 
ни фракцией КПРФ в Самарской Губерн-
ской Думе.
Вся ткань конституционной реформы – 

2020 пронизана также усилением принци-
па президентского «ручного управления» 
и авторитаризма в ущерб конституцион-
ному принципу разделения властей
(ст. 10 Конституции РФ). 
Нормы Конституции – это не бананы: 

одни нам нравятся, и мы их употребляем, 
а другие не употребляем, они не дозрели. 
На комитете по законодательству оба 

его члена от фракции КПРФ – Наталья 
Боброва и Владимир Зимаров – воздер-
жались от поддержки данного законо-
проекта, равно как вся фракция КПРФ 
воздержится от его поддержки на данном 

заседании (от редакции: воздержалось от 
поддержки законопроекта 11 депутатов,
т. е. к фракции КПРФ присоединился еще 
один депутат).
На комитете по законодательству в ка-

честве аргумента в поддержку данного 
законопроекта звучали слова бывшего 
министра, согласно которым люди идут 
с просьбами в исполнительную власть и 
говорят: «Нам все равно, кто решит наш 
вопрос, лишь бы он решился». Так что ж 
тут удивительного! Люди и должны про-
сить у исполнительной власти, ведь она 
исполнительная! А к депутатам идут, ко-
гда иные инстанции исчерпаны, т. е. депу-
тат выполняет контрольную функцию. А 
впрочем, ничего не изменилось с тех еще 
времен, о которых хорошо сказал русский 
классик Николай Некрасов:
У бурмистра Нила бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
– Нету, бабка, лесу, и не жди – не будет!
– Вот приедет барин – барин нас рассудит!»

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

Видимо, жизнь, здоровье и имущество 
местных жителей у чиновников не на пер-
вом месте. Ну а как иначе объяснить то-
тальный игнор? Вот, например, у ДПК бы-
вают перебои с бензином. Периодически. 

И постоянно нет отопления в гаражных 
боксах. Добровольцы вынуждены топить 
печи, чтобы пожарные машины с водой не 
разорвало от мороза. Прошлой зимой, по-
сле скандала, чиновники оказали помощь 

ДПК – дровами. Да, в век космоса и ком-
пьютерных технологий в городе нефте-
химиков пожарным выдают дрова. И это 
вместо того, чтобы проложить 30 метров 
трубы от ближайшей котельной!
А в эти холодные осенние дни чиновни-

ки даже дров не дали. Они мечтают по-
строить новое пожарное депо. Ну, мил-
лионов так за 17-20. А вообще, денег нет. 

И нужно, наверное, уже жечь костры из 
списанных покрышек или сливать воду с 
пожарных машин.
Поэтому депутаты-коммунисты подарили 

добровольцам отопительный котел, насос, 
расширительный бачок и всю необходимую 
фурнитуру для монтажа индивидуального 
отопления в двух пожарных боксах.

vk.com/samkprf

2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 43 (1184) 09 ноября 2021 г.
КПРФКПРФ

www.trudsam.ru

Между Новокуйбышевском и Чапаевском находятся поселки Маяк, Океан, 
Семёновка, Шмидта и сёла Горки и Малое Томылово. Все названные насе-
ленные пункты входят в состав городского округа Новокуйбышевск. И 
подразделения МЧС не всегда успевают по нормативу прибыть в эти по-
селки на место в случае пожара. Далековато. И тогда первыми на выручку 
стараются прийти бойцы добровольной пожарной команды (ДПК). Однако 
местная власть не шибко жалует своим вниманием добровольцев.

Коммунисты поддержали огнеборцев 
добровольной пожарной команды

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРОТИВ
«ручного управления» и авторитаризма
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На заседании Самарской Губернской Думы 26 октября 2021 г. последним вопро-
сом повестки дня значился вопрос об одобрении пакета федеральных законо-
проектов. По предложению Натальи Бобровой фракция КПРФ решила не под-
держивать самый главный законопроект. Первый секретарь Самарского ОК 
КПРФ, заместитель председателя Самарской Губернской Думы А. В. Лес-
кин внес предложение выделить в отдельный вопрос законопроект «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» и пояснил, что с аргументацией выступит член фракции На-
талья Алексеевна Боброва.

Алексей Лескин, руководитель фракции КПРФ в СГД:
Мы возмущены действием (читайте: бездействием) местной власти. Взывать 

к совести местной администрации бесполезно – ее попросту нет!
Надеюсь, что местные жители продолжат наше доброе начинание и помо-

гут ДПК батареями и трубами. Вместе мы сила!



ЗАПРЕТ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ШКОЛЕ

Главный санитарный врач России 
Анна Попова продлила корона-
вирусные ограничения работы 
образовательных организаций 
и объектов социальной инфра-
структуры для детей и молоде-
жи до 1 января 2024 года.

Правила, в частности, запрещают прове-
дение массовых мероприятий в школах, 
спортивных организациях, специализиро-
ванных учреждениях для несовершенно-
летних, досуговых центрах для детей (в 
зданиях торговых центров, аэропортах, 
на железнодорожных вокзалах).

61% РОССИЯН ПОЛАГАЮТ, ЧТО 
КОРОНАВИРУС – ЭТО

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

61% россиян придерживаются мнения, 
что коронавирус – это новое биологиче-
ское оружие, свидетельствуют резуль-
таты опроса «Левадацентра», Скорее не
согласны или не согласны с этим всего 
30% опрошенных. Затруднились с от-
ветом 9% опрошенных. Больше все-
го в искусственном происхождении 
COVID-19 убеждены респонденты 55
лет и старше (68%). Меньше всего при-
держивающихся этой точки зрения в
возрастной группе от 18 до 24 лет (43%). 

В ходе исследования респондентов также 
спрашивали в том числе о боязни заразить-
ся коронавирусом. 48% опрошенных заяви-
ли, что боятся заболеть, примерно столько 
же (50%) не боятся. Исследователи отмети-
ли, что по сравнению с августом страх за-
разиться вырос – тогда он составлял 43%.
Наиболее популярной мерой по противо-

действию эпидемии стала обязательная 
вакцинация для отдельных групп (врачей, 
воспитателей, работников транспорта, тор-
говли и др.): 53% поддерживают на государ-
ственном уровне, 8% – в отдельных регио-
нах. Меньше всего поддерживают введение 
всеобщего локдауна: 25% на уровне всей 
страны, 18% – в отдельных регионах.
Социологи отметили рост готовых при-

виться от коронавируса с 15%  в августе 
до 19%  в октябре. Доля тех, кто не готов
привиться, сокращается (52% – в августе, 
45% – в октябре). Примерно треть респон-
дентов (33%) ответили, что уже сделали 
прививку.

55% опрошенных выразили уверенность в 
том, что основные трудности, связанные с 
пандемией, еще впереди. 29% считают, что 
мы переживаем их сейчас, 7% – что они уже 
позади.
Опрос проводился с 21 по 27 октября. В 

нем приняли участие 1636 человек в воз-
расте от 18 лет в 137 населенных пунктах 
50 российских субъектов.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ
В ДТП с электросамокатами в 
России с начала года пострада-
ли 438 человек, погибли десять 
человек.

За девять месяцев прошедшего года 
произошло на 51,27% больше ДТП с элек-
тросамокатами по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, сообщает 
МВД. В 90% таких аварий травмы получа-
ют сами пользователи электросамокатов, 
а третьи лица, например пешеходы, стра-
дают лишь в 6% случаев.

sovross.ru

Наиля АБДУКАРИМОВА,
секретарь первичного партийного 

отделения КПРФ в с. п. Новая Кармала,
член УИК № 1528,
свидетель:

– Наконец-то закончился суд и вы-
несено решение суда. Это уголовное 
дело вызвало широкий общественный 
резонанс, и не только в Кошкинском 
районе. Люди активно обсуждали ста-
тьи, опубликованные в газете «Трудо-
вая Самара». Звонили и спрашивали: 
почему молчит наша местная газета 
«Северные нивы»? Неужели и в на-
шем районе могут твориться такие вот 
фальсификации, более того, они еще и 
уголовно наказуемы? Одни считают, что 
такое наказание вынесено только для от-
вода глаз, другие считают это наказание 
суровым или если бы наказали рублем, 
другим было бы неповадно. Сколько лю-
дей – столько мнений.
На этот вопрос у меня, конечно же, 

своя позиция и свое мнение. Суд при-
нял решение, и с этим решением нам 
приходится согласиться. Обвиняемая на 
суде свою вину признала, это уже боль-
шой плюс. Она женщина, мать и чисто 
по-человечески должна воспитывать и 
растить своих детей, а не отбывать где-
то наказание. Понятно и то, что она по-
шла у кого-то на поводу, не подумав, не 
послушав, не оценив той ситуации, в ко-
торую она попала. Впредь, я больше чем 
уверена, с ней этого не случится. 
Глава поселения Мадьянов, распи-

савшись, что будет говорить правду, 
уверял суд в том, что он не знал ни о 
каких нарушениях на выборах. Боль-
шинство сельчан, даже из близлежа-

щих сел, знали, а он не знал, газет не 
читал, и вообще – Татьяна Петровна 
Салдаева ему не родственница. Во как! 
Знать не знаю – и всё. А как же тогда 
быть с показаниями Колесник Ирины 
Константиновны, за которую фиктивно 
проголосовали? Более того, она заяви-
ла о том, что Мадьянов приезжал к ней 
домой, просил, убеждал и заставлял ее 
забрать заявление из следственного ко-
митета.
По долгу своей службы много беседую с 

людьми. Общалась и с многими кандида-
тами в депутаты нашего местного само-
управления. Трое из них признались, что 
депутатами быть не хотели и Е. Мадья-
нов по несколько раз настойчиво с ними 
разговаривал и просил: «Вы только до-
кументы свои сдайте, больше ничего не 
нужно». Зачем это нужно? К чему нам де-
путат, который не хочет работать? Только 
для того, чтобы отнять голоса у кандида-
тов от КПРФ, против которых бросили по 
2 человека от «Единой России» и само-
выдвиженцев? Где ваши честные выбо-
ры? Разве честность состоит в том, что в 
участковой избирательной комиссии про-
тив 1 члена комиссии от КПРФ назначено 
5 человек членов правящей партии и их 
родственники? Это ли не 100% админи-
стративный ресурс, плюс обман, подлог 
и фальсификации? Как долго это будет 
продолжаться? Где же ваша совесть,
господа власть имущие?
Уволенный председатель УИК № 1528 

села Новая Кармала Клещев Ю. В. за 
неадекватное поведение, за несуществу-
ющие обвинения во лжи и выкрики был 
выдворен из зала суда. В дальнейшем 
открылись обстоятельства того, что им 
мог быть сокрыт факт фальсификации, 
что засвидетельствовала председатель 
ТИК Шмидт Н. В.
Председатель ТИК, в свою очередь, 

почему-то отказалась признать факт 
получения письменной жалобы «О на-
рушениях в УИК № 1528», которая мною 
была составлена на ее имя и отправлена 
по электронной почте 16 сентября 2020 г. 
в 00:00. Интересно, как часто просматри-
вается почта председателем ТИК Кош-
кинского района или ответить «не полу-
чала» дает возможность не реагировать 
на поступивший документ?
Все это очень печально, но хочется ве-

рить и надеяться на то, что мы все-таки 
должны оставаться людьми, и это самое 
главное! В нашем случае, по моему мне-
нию, в подлоге документов избиратель-
ной комиссии принимал участие не один 
человек, а несколько. Поэтому и отвечать 

должны все, особенно те, кто подтолкнул 
секретаря на эти действия, и не снимать 
ответственности с руководителя. 
Но вот недавно прошли очередные вы-

боры, и для многих членов участковых 
избирательных комиссий района уго-
ловное дело, заведенное на члена УИК 
№ 1528, не стало уроком. Члены комис-
сий (№ 1525, № 1529, № 1503) любыми 
путями пытались избавиться от наблюда-
телей КПРФ, запугивая тем, что они едут 
к ковидным больным, оставляли наблю-
дателей на лестничной площадке ЛПУ, 
предлагали искать транспорт наблюда-
телю, который якобы не вмещается вме-
сте с членами и урной для голосования 
вне помещения, иной раз председателя 
не устраивает тольяттинская прописка. 
Главы поселений настолько обнаглели, 
что задействовали депутатов местных 
поселений не только в агитационных ме-
роприятиях и подвозах избирателей, но и 
умудрились в дни голосования направить 
их наблюдателями (УИК № 1525), которых 
пришлось отстранять через ТИК. 
Проанализировав все протоколы участ-

ковых избирательных комиссий района, 
даже невооруженным глазом можно най-
ти подтасовки и возможные фальсифи-
кации. Протокол – это единственный и 
основной документ выборов. И не зря 
в протоколе указано, к примеру, время 
подписания, количество членов УИК, ко-
личество бюллетеней, с которыми рабо-
тали члены комиссии, выводится процент 
проголосовавших на дому и количество 
испорченных бюллетеней. Вдумайтесь, 
пожалуйста: если на вашем участке про-
голосовало порядка 400 человек, вы об-
работали минимум 1600 бюллетеней, при 
почти 40% голосовании на дому не обна-
ружили ни одного испорченного бюллете-
ня ни на дому, ни в стационарном ящике 
для голосования в помещении, имея явку 
около 90% и подписав готовый протокол в 
21 час 15 мин. (при закрытии участка в 20 
часов), – это о чем-нибудь говорит? 
Это говорит о том, что вы сами себя за-

гоняете в угол. Практика показала, что в 
таких ситуациях тот, кто совершил подлог, 
отвечает только сам. Даже самый близкий 
родственник в этот момент от вас отвер-
нется, откажется от всего и не скажет в 
вашу защиту ни одного слова. Берегите 
себя, не идите на поводу у кого бы то ни 
было, это чревато последствиями и уго-
ловно наказуемо! Будьте честны как пе-
ред собой, так и перед обществом. У нас 
с вами отняли почти всё, осталось только 
право собственного голоса, которое никто 
не вправе у нас отнять!

28 сентября Кошкинский районный суд вы-
нес обвинительный приговор по уголовному 
делу о фальсификации выборов, на которых 
осенью прошлого года избиратели выбирали 
депутатов Собрания представителей с. п. Но-

вая Кармала. Бывший секретарь участковой 
избирательной комиссии (УИК) № 1528 с. п. Но-
вая Кармала Салдаева Татьяна Петровна 
признана виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного статьей 142.1 Уго-

СТРАНА ТЕРЯЕТ ВРАЧЕЙ
Почти треть российских врачей, 
которые лечат больных с коро-
навирусом, готовы уволиться 
из-за усталости. Еще у трети 
на фоне эмоционального исто-
щения возникли проблемы со 
здоровьем, свидетельствует 
исследование, которое провели 
создатели специализированного 
мобильного приложения.

Сами опрошенные признают, что уста-
лость и эмоциональное выгорание нега-
тивно влияют на их отношения с пациен-
тами. Руководство лечебных заведений, 
а также чиновники настаивают, что непре-
кращающаяся чрезвычайная ситуация в 
стране, в которой приходится работать 
медикам, связана в том числе с недоста-
точным темпом вакцинации и нежелани-
ем части россиян прививаться.
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ФАЛЬСИФИКАТОРУ – УРОК
В Кошкинском районе суд признал женщину

виновной в фальсификации выборов
Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу 
о фальсификации выборов депутатов в Собрание представителей
с. п. Новая Кармала Кошкинского района Самарской области, которые 
состоялись осенью 2020 г. Кошкинский районный суд признал виновной 
женщину, которая попалась на манипуляциях со списками избирателей.

ловного кодекса РФ («Фальсификация 
итогов голосования»). Она известна как 
племянница главы с. п. Новая Кармала 

Мадьянова Евгения Прохоровича. Врио 
председателя Кошкинского районного суда 

Александр Ельчанинов сообщил газете «Тру-
довая Самара»: «Приговором Кошкинского 
районного суда от 29.09.2021 года Салдаева 
Татьяна Петровна осуждена по ст. 142.1 УК 
РФ к 6 месяцам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 6 месяцев. Приго-
вор вступил в законную силу 11 октября 2021 
года». 
Необходимо напомнить, что секретарь пер-

вичного партийного отделения КПРФ, член 
УИК № 1528 Наиля Абдукаримова буквально 
за руку поймала Татьяну Салдаеву. Наиля 
Абдукаримова выяснила, что Татьяна Сал-
даева расписалась за выданный бюллетень 
избирателю, который в действительности 
на участок не приходил и участия в голосо-
вании не принимал. Более того, возникли 
основания для подозрений о том, что по-
добная «выдача бюллетеней» избирателям, 
которые не пришли на выборы, могла быть 
поставлена на поток. Первый секретарь 
Самарского обкома КПРФ Алексей Лес-
кин помог собрать и подготовить необходи-
мый пакет документов для передачи в След-
ственный комитет РФ, который на основании 
поступивших материалов возбудил уголов-
ное дело.

7 апреля 2021 г. материалы уголовного дела 
о фальсификации выборов в с. п. Новая Кар-
мала поступили на рассмотрение в Кошкин-
ский районный суд. Дело рассматривал судья 
Александр Ельчанинов. 

Андрей НИКИТИН



Секретарь по идеологии Тольяттин-
ского ГК КПРФ Алексей Селезнев под-
черкнул: «Великая Октябрьская социа-
листическая революция – величайшее 
и главное событие ХХ века, открывшее 
новую страницу в истории человечества. 
Впервые рабочий класс стал правящим 
классом в России, завоевав политиче-
скую власть в ожесточенной борьбе не 
только с буржуазией и помещиками Рос-
сии, но и с буржуями всех мировых капи-

талистических держав Европы и Америки.
Октябрьская революция смогла побе-

дить потому, что во главе борьбы рабо-
чих и крестьянских масс стояли партия 
большевиков и ее гениальные вожди Ле-
нин и Сталин. Руководствуясь боевой и 
единственно верной теорией марксизма-
ленинизма, партия большевиков привела 
рабочий класс и крестьянство к всемирно-
исторической победе!»

Коммунист Вячеслав Зорич обратился 
к собравшимся: «104 года назад про-
изошло событие, которое перевернуло 
представление людей всего мира о воз-
можностях и альтернативах обществен-
ного устройства. Слова Владимира 
Ленина о низложении Временного пра-
вительства, отмене помещичьей соб-
ственности на землю и установлении 

рабочего контроля над предприятиями, 
опубликованные Петроградским ВРК, 
возвестили о начале новой эпохи! Мир 
продолжает меняться, но коммунистиче-
ские идеи не теряют своей актуальности 
и вдохновляют трудящихся на борьбу за 
свои права, свободу и справедливость. 
И, как и 104 года назад, коммунисты сто-
ят в авангарде этой борьбы!»
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7 ноября: Тольятти
В день 104-й годовщины Октябрьской революции 
тольяттинские коммунисты пришли в Парк Цен-
трального района, чтобы возложить красные 
гвоздики к памятнику В. И. Ленина.

В 104-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции
в Самаре прошел ряд праздничных мероприятий

Самарские коммунисты отметили
годовщину Великого Октября

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

7 ноября: Самара,
Кировский район

В день 104-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции коммунисты Безымянки провели 
возложение цветов к памятнику основателя советско-
го государства В. И. Ленина в Кировском районе Самары.



Секретарь Самарского 
ОК КПРФ по идеологии, 
заместитель руководите-
ля фракции КПРФ в ре-
гиональном парламенте 
Марина Ерина акценти-
ровала внимание на вы-
дающихся достижениях 
Советской власти, кото-
рые известны во всем 
мире.

«За короткий истори-
ческий срок советский 
народ поднял страну из 
руин, осуществил социа-
листическую индустриа-
лизацию промышлен-
ности и коллективизацию 
сельского хозяйства, со-
вершил культурную ре-
волюцию, ликвидировал 
безграмотность, победил 
в кровопролитной войне 
с немецким фашизмом, 
покорил атом и космос.
Однако в конце ХХ века 

буржуазии удалось взять 
реванш и вернуть буржу-
азные порядки в России, 

разрушив путем обмана 
и предательства первое 
в мире государство тру-
дового народа – СССР. 
Сегодня Россия снова на 
задворках исторического 
процесса, а ее народы 
ограблены и унижены 

нищетой и бесправием. 
Но с каждым днем рас-
тет уверенность в неиз-
бежности победы народа 
России в борьбе за свое 
светлое социалистиче-
ское будущее. Об этом 
свидетельствуют и ре-

зультаты состоявшихся 
в сентябре этого года 
выборов в Государ-
ственную и губернские 
думы, на которых убе-
дительную поддерж-
ку получила КПРФ. В 
мире все явственнее 
чувствуется левый по-
ворот!» – обозначила 
депутат-коммунист.
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7 ноября: Сызрань

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в городе, 
сызранские коммунисты и комсомольцы, представители движе-
ния «За Новый Социализм», сторонники «Левого фронта», а также 
жители Сызрани возложили цветы к памятным революционным 
местам. Затем красная автоколонна проследовала по улицам 
родного города, по пути останавливаясь и раздавая горожанам 
свежий выпуск партийной газеты «Трудовая Самара» и празднич-
ные открытки.

В Сызрани прошли торжественные
мероприятия в честь Дня Великой Октябрьской 

социалистической революции

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

В 104-ю годовщину Великого Октября 
коммунисты Сызранского района провели 
торжественное мероприятие. С празднич-
ной речью выступила Первый секретарь 
Сызранского РК КПРФ Зоя Ивановна Куз-
нецова, которая отметила, что Великий 
Октябрь сделал возможным создание Со-
ветского Союза – страны, в которой мирно 
проживали 130 народностей и националь-
ностей, страны, которая смогла победить 

в самой разрушительной войне ХХ века 
и спустя всего несколько лет приступить 
к реализации амбициозной космической 
программы. Все это стало возможно лишь 
потому, что в основе Советского государ-
ства лежали важнейшие принципы – идеи 
о свободе и справедливости для всех тру-
дящихся. В завершение мероприятия ком-
мунисты возложили цветы на центральной 
площади поселка.

7 ноября:
Сызранский район

День Великого Октября начался с 
возложения цветов к памятнику лиде-
ра революции – В. И. Ленина. С речью 
выступил Первый секретарь Похвист-
невского ГРК КПРФ Владимир Митро-
фанов. Он подчеркнул, что в этот день 
в семнадцатом году наша Родина от-
крыла новый мир, когда стал править 
труд, а не капитал. «Отмечу, что и се-
годня пять лозунгов Ленина звучат ак-
туально. Он предложил мир народам, 
хлеб голодным, землю крестьянам, 
заводы рабочим, власть советам. 7 
ноября – это праздник трудового наро-
да, это праздник нашей великой госу-
дарственности, это праздник прорыва 
в будущее и в новый мир. И пока мы 
останемся верны этому празднику, у 
нас обязательно будут и новые побе-
ды, и новые открытия, и новые дости-
жения».
Затем коммунисты провели серию 

одиночных пикетов, где раздавали жи-

телям свежий номер газеты «Трудовая 
Самара» и праздничные открытки.
В завершение празднования состо-

ялся автопробег по населенным
пунктам Похвистневского района.

7 ноября: Похвистнево
Коммунисты Похвистневского района и представители движения «За 
Новый Социализм» провели праздничные мероприятия в честь Дня Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции.



Росстат раскрыл дан-
ные о смертности насе-
ления по регионам и в 
целом по стране за сен-
тябрь 2021 г. В Самар-
ской области по итогам 
первого осеннего месяца 
скончалось 4989 чело-
век. Прирост по отноше-
нию к сентябрю 2020 г., 
когда уже набирала силу 
«вторая волна» эпиде-
мии COVID-19, составил 
17,1%. При этом у 1132 
умерших был COVID-19. 
Таким образом, офици-
альные данные свиде-
тельствуют о том, что в 
сентябре текущего года 
каждая четвертая смерть 
в регионе была связана 
с новой коронавирусной 
инфекцией. 
Однако, по всей види-

мости, реальный вклад 
пандемии в рост смерт-
ности на территории 
региона более суще-
ственный. В Самарской 
области последние три 
«доковидных» года по 
такому показателю, как 
смертность, были дале-
ки от нынешних значе-
ний. В 2017 г. сентябрь 
на территории региона 
унес жизни 3438 чело-
век, в 2018 г. в указан-
ный месяц скончалось 
3132 человека, а в 2019 г.
– 3256. Таким образом, 
среднегодовое значение 
смертности в сентябре 
для региона составляло 
3275 человек. Однако 
эпидемия все измени-
ла. В сентябре 2020 г. в 
регионе скончался 4261 
человек, т. е. избыточная 
смертность составила 
около 1 тыс. человек, 
хотя официально жерт-
вами ковида признали 
всего лишь 116 умерших. 
Теперь скончалось 4989 
человек, т. е. более 1700 
избыточных смертей. Из 
них 67% приходятся на 
долю COVID-19. Осталь-
ные 33% избыточных 
смертей выглядят не-
объяснимыми. 
Впрочем, совсем не-

давно министр здраво-
охранения Самарской об-
ласти Армен Бенян все 
же признал, что основ-
ная причина сверхсмерт-
ности в регионе – это 
пандемия. В интервью 
изданию «Российская 

газета» от 20 октября 2021 
г. Армен Бенян, отвечая 
на вопрос о причинах 
избыточной смертности, 
пояснил: «Избыточная 
смертность прошлого 
года, а это около 10 тысяч 
человек, на три четверти 
была тоже связана с но-
вой коронавирусной ин-
фекцией. Просто кто-то 
погиб в остром перио-де, 
а кто-то – в отсроченном. 
По этому году, к сожа-
лению, ситуация такая 
же. Еще 23% приходится 
на иные состоя-ния, но 
и здесь, если разматы-
вать клубок, мы увидим 
ситуации, связанные 
с пандемией» (https://
rg.ru/2021/10/20/glava-
samarskogo-minzdrava-
rasskazal-o-kriticheskoj-
situacii-s-covid-19.html). 
Следует отметить, что 

в Самарской области, 
начиная с апреля те-
кущего года, ситуация 
с COVID-19 была от-
носительно спокойной: 
избыточная смертность 
была невысокой, за-
крепившись на отметке 
около 4 тыс. человек, а 
заболеваемость снижа-
лась. Однако в июле за-
болеваемость COVID-19 
вновь резко пошла 
вверх, причем в геоме-
трической прогрессии. 
Регион накрыла «третья 
волна». Вслед за забо-
леваемостью возросла и 
смертность. Если в июле 
смертность еще оста-
валась в пределах при-
вычных значений, то в 
августе ее рост был уже 
вполне очевиден – почти 
4,5 тыс. умерших. В сен-
тябре прибавка к сверх-
смертности составила 
еще 500 человек. 
Необходимо напом-

нить, что в Самарской 
области абсолютный 
рекорд по смертности 
был поставлен в ноя-
бре прошлого года, ко-
гда скончалось более 
6 тыс. человек. Однако 
стремительная дина-
мика заболеваемости 
и оперативные сводки 
регионального опершта-
ба позволяют предпо-
ложить, что в октябре 
или ноябре текущего 
года мрачный рекорд 
будет побит. Также мож-

Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин принял участие в про-
грамме «60 минут» на телеканале «Рос-
сия-1», сообщает издание «КПРФ.ру».
Главной темой обсуждения стала защи-

та природы, в частности, борьба с изме-

нениями климата Земли. В шотландском 
Глазго проходит 26-я конференция стран 
– участниц Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, на которую собрались 
главы всех ведущих государств Запада. На 
форуме президент США Байден высказал 

претензии к России и Китаю: дескать, они 
игнорируют климатические проблемы.
Юрий Афонин сказал: нещадная экс-

плуатация природы капитализмом создает 
серьезную угрозу человечеству, но немень-
шую угрозу создает борьба капиталистиче-
ских политиков с «изменением климата». 
Дело в том, что западный империализм 
сегодня использует экологическую повестку 
как гибридное оружие. Запад пытается при-
дать соглашениям по климату такой харак-
тер, чтобы с их помощью замедлить эконо-

мическое развитие стран, которые являются 
его конкурентами на международной арене.
Неслучайно, отметил Юрий Вячеславович, 

главными виновниками экологических про-
блем западные политики назначают именно 
Китай и Россию. Нередко претензии предъ-
являются и Индии. А дело в том, что Китай 
уже превзошел США по общему объему 
экономики. При этом китайская экономика 
продолжает расти намного быстрее амери-
канской. 
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ТРИБУНАТРИБУНА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Юрий Афонин: «Капитализм опасен для человечества и когда
разрушает природу, и когда продвигает экологическую повестку»

29 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
представила итоговые данные о смертности населения по регионам и 
в целом по стране за сентябрь 2021 г. По официальным данным, в Са-
марской области за указанный месяц скончалось почти 5 тыс. чело-
век, что больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом 
каждая четвертая смерть связана с новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19.

п
с
ш

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что не-
щадная эксплуатация природы капитализмом создает серьезную угрозу че-
ловечеству, но не меньшую угрозу создает борьба капиталистических по-
литиков с «изменением климата».

(Продолжение читайте на сайте rline.tv)

СМЕРТНОСТЬ ИДЕТ НА РЕКОРД
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СМЕРТЬ – КОВИДНАЯ

Год/месяц 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 г.
январь 4132 3837 4061 3684 3976 3800 5057
февраль 3925 3474 3611 3604 3511 3408 4037
март 4389 3950 3839 4306 3503 3645 4782
апрель 3924 3655 3381 3559 3575 3450 4108
май 3661 3917 3938 3766 3742 3930 4084
июнь 4072 3765 3670 3611 3192 3957 4024
июль 3768 3461 3378 3731 3455 4809 4091
август 3308 3846 3646 3311 3371 3808 4494
сентябрь 3684 3524 3438 3132 3256 4261 4989
октябрь 3619 3565 3721 3460 3693 5962
ноябрь 3335 3580 3507 3231 3343 6009
декабрь 3843 3846 3557 3565 3515 5689

Таблица № 1. Смертность населения в Самарской области в 2015–2020 гг., чел.

Источник: Росстат

Таблица № 2. Число зарегистрированных смертей в Самарской области с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за 
апрель 2020 – сентябрь 2021 г.

Источник: Росстат

Таблица № 3
Инфекционная заболеваемость в Самарской области (COVID-19 и пневмония) в 2021 году

Источник: www.iminfi n.ru

Месяц

Основная причина смерти Причина смерти отнесена к прочим важным состоя-
ниям

Общее 
количе-
ствоВсего

В том числе

Всего

В том числе

COVID-19, 
вирус иденти-
фицирован

возможно, 
COVID-19, вирус 
не идентифици-
рован

COVID-19 не яв-
ляется основной 
причиной смерти, 
но оказал суще-
ственное влияние 
на развитие смер-
тельных ослож-
нений

COVID-19 не является 
основной причиной 
смерти и не ока-
зал существенного 
влияния на развитие 
смертельных ослож-
нений

2020 год:
апрель 7 4 3 2 1 1 9
май 25 19 6 70 21 49 95
июнь 64 64 0 29 4 25 93
июль 39 37 2 3 1 2 42
август 35 35 0 6 3 3 41

сентябрь 116 114 2 1 1 0 117
октябрь 434 351 83 15 3 12 449
ноябрь 276 272 4 57 15 42 333
декабрь 216 212 4 34 9 25 250

2021 год:
январь 153 152 1 16 7 9 169
февраль 213 213 0 39 23 16 252
март 407 404 3 13 4 9 420
апрель 399 396 3 27 9 18 426
май 390 367 23 29 13 16 419
июнь 296 240 56 11 6 5 307
июль 534 397 137 5 2 3 539
август 838 687 151 5 1 4 843

сентябрь 1126 964 162 6 1 5 1132

Заболевание/месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
COVID-19 13084 14010 10662 9291 5175 4832 9044 18702 26932
Носительство возбудителя 
COVID-19

420 251 248 179 94 136 145 220 211

Пневмонии, вызванные виру-
сом COVID-19

5978 6776 5020 4455 2590 2306 2654 6314 5101

Пневмонии, вызванные виру-
сом COVID-19, вирус иденти-
фицирован

3718 3610 3330 2612 1640 1671 1805 3819 3750

Пневмония (внебольничная) 6752 5176 3752 2896 1792 1718 1871 2443 2756

но предположить, что по 
итогам 2021 г. общая смерт-
ность окажется еще выше, 
чем годом ранее. По крайней 
мере, все к этому идет. Если 
в 2020 г. по итогам 9 меся-
цев скончалось 35 068 чело-
век, то по итогам 9 месяцев 
2021 г. уже 39 666 смертей. 

Андрей НИКИТИН



К празднованию этого 
знаменательного дня под-
ключились и другие органи-
зации левого толка, развер-
нувшие свою деятельность 
на территории города 
Сызрани: КПРФ, «Левый 
Фронт», «За Новый Социа-
лизм», а также сторонники, 
поддерживающие эти орга-
низации.
Практически всю работу 

по подготовке и проведению 
мероприятия взяли на себя 
сызранские комсомольцы. 
Первый секретарь Сызран-
ского отделения ЛКСМ РФ 
Александр Пискунов под-
черкнул:

«Сегодня мы отмечаем 
103-ю годовщину основания 
Комсомольской организа-
ции. Окрашивая главные 
улицы нашего города в крас-
ный цвет, мы информируем 

жителей Сызрани о нашей 
деятельности. Мы всегда 
рады новым товарищам 
и друзьям. Ведь деятель-
ность комсомола не ограни-
чивается только изучением 
теории марксизма-лениниз-
ма, участием в жизни Ком-
мунистической партии, 
организацией праздников 
и возложениями цветов. Се-
годня комсомол – это пло-
щадка для широкого поля 
деятельности, в том числе и 
для реализации творческих 
способностей. Связаться с 
комсомольцами и ознако-
миться с их деятельностью 
можно через соцсеть «ВКон-
такте». Вступайте в наши 
ряды. Только объединив-
шись, мы сможем достичь 
победы!»

vk.com/samkprf

Сергей Обухов прокоммен-
тировал изданию «Свобод-
ная пресса» празднование 
Дня народного единства, по-
священного освобождению 
Москвы от польских интер-
вентов в 1612 году.

«Как и все новоделы, 
праздник непонятный: он 
не имеет реального от-
ношения ни к истории, ни 
к победам нашей страны. 
Дата 4 ноября приуроче-
на к Дню Казанской иконы 
Божией Матери – и это лю-
бимый народом праздник», 

– сказал Сергей Обухов.
Сергей Обухов напомнил, 

что с чудотворной иконой Ка-
занской Божией Матери, яв-
ленной в 1579 году, Нижего-
родское земское ополчение 
во главе с князем Дмитрием 
Пожарским и купцом Кузь-
мой Мининым взяло штур-
мом Китай-город и изгнало 
из Москвы польских захват-
чиков. Эта победа послужи-
ла мощным импульсом для 
возрождения Российского 
государства. А икона стала 
предметом особого почита-
ния и освящала монархиче-
скую идею. Еще в 1649 году 
указом царя Алексея Ми-
хайловича день Казанской 
иконы Божией Матери (22 
октября по старому стилю) 

был объявлен церковно-го-
сударственным праздником 
в России.

«Но сейчас-то какая монар-
хическая идея?! И что такое 
День народного единства в 
нынешнем конкретном смыс-
ле? Сама дата к истории не 
имеет отношения, потому 
что Москву освободили от 
польских интервентов и «се-
мибоярщины» 7 ноября. По-
этому если делать кальку, то 
подлинный День народного 
единства – 7 ноября! Потому 
что и Москву на самом деле 
освободили от польских ин-
тервентов и «семибоярщи-
ны» именно 7 ноября!» 

29 октября коммунисты 
и комсомольцы Сызран-
ского района почтили 
память комсомолки ми-
нутой молчания и возло-
жили корзину живых цве-
тов к ее могиле.
Первый секретарь Сыз-

ранского РК КПРФ Куз-
нецова З. И. рассказала 
биографию комсомолки 
Смирницкой и историю 
ее гибели.

«Александра Смирниц-
кая родилась 15 марта 
1891 года в г. Сызрани 
в семье крестьян. По-
ступила в Сызранскую 
женскую гимназию, затем 
переехала в Симбирск, 
где училась на акушер-
ских курсах. Потом вер-
нулась обратно. Здесь 
она поступает работать 
в городскую библиотеку, 
где знакомится с больше-
виками. Революцию она 
принимает всей душой. 

В период становления 
советской власти в Сыз-
рани Александра Смир-
ницкая отдает все свои 
силы, энергию и юность 
делу революции. Она 
объединяет вокруг себя 
молодежь, работавшую в 
сызранском депо, создав 
здесь комсомольскую 
организацию. В марте 
1919 года вспыхивает 
Усинское восстание. В 
течение недели город 
находился на осадном 
положении. Для снятия 
осады в спешном поряд-
ке формируется отряд в 
170 человек из местных и 
самарских коммунистов, 
рабочих железнодорож-
ного тоннеля Сызрань 
– Батраки. Две сызран-
ские комсомольские ор-
ганизации, созданные 
на тот период в городе, 
почти в полном составе 
(всего около 50 человек) 

записались в него добро-
вольцами. Не дожидаясь 
подхода регулярных
войск, отряд выступил в 
с. Усинское. Восставшие 

отошли без боя, 
позволив красным 
занять село. В ночь 

с 10 на 11 марта «ча-
паны» неожиданной 

атакой захватили село, 
уничтожив почти весь 
отряд. Тридцать два че-
ловека попали в плен и 
были зверски замучены. 
Среди них и любимица 
сызранской молодежи 
Александра Смирницкая. 

Из состава Союза уча-
щихся был убит в бою се-
минарист Роберт Пузул. 
Все эти юноши и девушки 
совсем молодыми ушли 
из жизни. Но и они успе-
ли испытать минуты сча-
стья в борьбе за правое 
дело, в созидании нового 
мира!» – отметила Зоя 
Ивановна.

vk.com/samkprf
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ДАТАДАТА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

КПРФКПРФ

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:

8-972-734-43-40
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 ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

В СЫЗРАНИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Герои-комсомольцы: они погибли за наше будущее

Сергей Обухов: «4 ноября – День фейкового единства»

«И вновь продолжается бой», «Перемен» Виктора Цоя – 
такими песнями под гитару и баян в прошедшие выход-
ные Сызранское отделение ЛКСМ РФ отметило День 
рождения Комсомола.

с
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В селе Усинском Сызранского района расположен памятник-стела 
Александре Смирницкой – первой комсомолке г. Сызрани. Она 
трагически погибла при подавлении мятежа 21 марта 1919 
года, ей было 26 лет.

ч
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Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, 
что миссия празднования 4 ноября – нейтрализация 7 ноя-
бря, «красного дня» торжеств Октябрьской революции 1917 
года.

(Продолжение читайте
на сайте rline.tv)
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ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

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

в пятницу с 9 до 12 часов.

ведет прием граждан по адресам:

Редакция газеты

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò
âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ

íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

АНДРЕЕВА АЛЕКСЕЯ ИГОРЕВИЧА

БОБИНИНА АНТОНИНА ИГОРЕВИЧА

ЗУБРИЛИНА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА

КИСЕЛЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

ФОМЕНКО ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

ФОМЕНКО ВЛАДИМИРА ОИМИРА О
МЕНКО ВФОМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФФКОМ КПР

Пусть всё нажитое приумножится, пусть всё начатое не останавли-

вается, а здоровье чтобы никогда не подводило! Будьте всегда бодры 

и безупречны! Желаем вам при любых жизненных обстоятельствах 

сохранять чувство юмора!

Самарские комсомольцы в течение не-
скольких дней проводили одиночные пи-
кеты против повышения цен на проезд в 
общественном транспорте. 

«Самарский комсомол не может остать-
ся в стороне, когда очередной раз пыта-
ются ограбить жителей нашего города. 
Повышение стоимости проезда в обще-
ственном транспорте на рекордные 8 руб-
лей – это чистой воды грабеж. Конечно, 
власти не согласовали наш мирный пи-
кет, в котором мы хотели обратить вни-
мание о недопущении этих антинарод-

ных мер, вследствие чего комсомольцы 
вышли в одиночные пикеты. Не прошло 
и пары минут, как одного нашего това-
рища «попросили» проследовать за со-
трудниками полиции. Очередное дока-
зательство крепкого симбиоза власти и 
силовых структур. Несмотря ни на что, 
мы и дальше будем последовательно и 
решительно продолжать наши действия 
в интересах трудового народа», – отме-
тил Первый секретарь Самарского ОК 
ЛКСМ РФ Евгений Яндуков.

vk.com/samkprf

НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН НА ПРОЕЗД 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ!

АКЦИЯАКЦИЯ

Опасения жителей Самары подтвердились: в Самаре мэрия анонсировала 
повышение цен на проезд в общественном транспорте. Самарские пере-
возчики предоставили в администрацию данные об убытках, которые 
они понесли во время пандемии коронавируса. В связи с этим депар-
тамент транспорта начал обсуждать вопрос увеличения тарифов на 
проезд в общественном транспорте.

+7 (960) 830 26 25ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
САМАРСКОГО ОБКОМА


