
Милитаризация Восточной Европы по-
сле роспуска Варшавского договора на-
лицо. Агрессивные намерения Вашинг-
тона наглядно реализованы в процессе 
разрушения Югославии. Цели властей 
США и их натовских сателлитов по по-
рабощению Украины не должны быть 
реализованы. Эти агрессивные планы 
создают критические угрозы для без-
опасности России. Одновременно они в 
корне противоречат интересам украин-
ского народа.
Свои конкурентные возможности в гло-

бальном мире США повышают любой це-
ной. Их не смущает тот факт, что санкции 
против России, торпедирование «Север-
ного потока – 2» и угроза войны в Европы 
ведут к тяжелым экономическим потерям 
для стран еврозоны. Народам мира сегод-
ня особенно важно осознать всю авантюр-
ность политики Вашингтона и вспомнить 
опыт широкого антивоенного движения. 
Развертывание такого движения обеспе-
чило бы солидарность с миролюбивыми 
народами России и Украины и защитило 
бы их права на собственное развитие.

КПРФ исходит из необходимости демон-
тажа результатов многолетней бандери-
зации Украины. Реальную политику на 

её территории во многом диктуют оголте-
лые националисты. Они терроризируют 
украинский народ и навязывают властям 

агрессивный политический курс. Про-
гнувшись под этим давлением, Зелен-

ский предал интересы своих сограж-
дан, избравших его президентом мира 
в Донбассе и добрососедства с Россией.
В условиях, когда Российская Федера-

ция встала на защиту граждан Донбасса, 
необходимо оказать всемерную помощь 
беженцам и мирному населению ДНР и 
ЛНР. Призываем всё общество оказать им 
необходимые содействие и поддержку.
Насущным велением времени стало 

принуждение к миру киевских провокато-
ров и сдерживание агрессивности НАТО. 
Только демилитаризация и денацифи-
кация Украины обеспечат устойчивую 
безопасность народам России, Украины 
и всей Европы. В деле борьбы за мир 
и недопущение возрождения фашизма 
считаем важным широко задействовать 
методы народной дипломатии и гумани-
тарного сотрудничества.
В стратегическом плане позиция КПРФ 

хорошо известна: главная гарантия 
мира, созидания и развития – это движе-
ние по пути общественного прогресса и 
социальной справедливости, по пути со-
циализма.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
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После обращения руководства ДНР и ЛНР власти России начали военно-политическую операцию, направленную 
на принуждение нацистских провокаторов к миру. Предпринятые шаги имеют целью гарантировать мир в 
Донбассе и обезопасить Россию от всё более острых угроз со стороны США и НАТО.

РОССИЯ НАЧАЛА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ,
НАПРАВЛЕННУЮ НА ПРИНУЖДЕНИЕ НАЦИСТСКИХ ПРОВОКАТОРОВ К МИРУ

Дорогие, милые и любимые женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!

8 Марта — это не просто первый весенний праздник. Это дань уважения каждой женщине в мире — сильной и целеустремленной.
Ведь и сам этот праздник вы отстояли в борьбе за свои права. 
Ваш неиссякаемый потенциал, талант и стремление к гармонии, 
оптимизм и мудрость — залог благополучия. Вы наполняете жизнь 
красотой, согреваете родных и близких душевным теплом и вни-
манием, успешно сочетаете работу с заботой о воспитании детей и 
домашними хлопотами, поддерживаете семейный очаг и традиции. 

Огромное спасибо за вашу заботу и доброту, вашу стойкость и
целеустремленность.
 Пусть ваша жизнь будет озарена любовью и вниманием ваших 
родных и друзей.
Желаем вам здоровья, любви, благополучия, душевной гармонии и

весеннего настроения!!!
Самарский ОК КПРФ

Фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе



22 февраля Государственная Дума РФ 
поддержала федеральные законы о рати-
фикации договоров о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимопомощи между Российской 
Федерацией и республиками Донбасса – 
ЛНР и ДНР. Договоры подтверждают курс 
Российской Федерации на развитие всесто-
роннего сотрудничества с ЛНР и ДНР. Также 
договоры создают правовую основу для пре-
бывания на территории ДНР и ЛНР россий-
ских воинских формирований, присутствие 

которых необходимо для поддержания мира 
в регионе и обеспечения надежной без-
опасности сторон. В договорах фиксируются 
обязательства сторон оказывать друг другу 
помощь в случае, если одна из сторон ста-
новится объектом нападения. Кроме того, 
ратифицированные договоры содержат по-
ложения, предусматривающие сотрудниче-
ство по широкому спектру направлений в 
экономической, социальной и гуманитарной 
сферах.

За ратификацию союзнических дого-
воров с ДНР и ЛНР проголосовало 400 
депутатов Госдумы. Однако порядка 50 
депутатов не голосовало за ратификацию 
договоров. Увы, в их числе представитель 
от Самарской области – депутат фракции 
«Единая Россия» Владимир Гутенев. Влади-
мир Гутенев возглавляет ассоциацию «Лига 
содействия оборонным предприятиям».
На данный момент пока неизвестно, по ка-

ким причинам Владимир Гутенев не голосо-
вал за ратификацию договоров с ДНР и ЛНР. 
Видимо, он вовсе не явился на заседание, 
поскольку, согласно данным официального 
ресурса нижней палаты парламента, депу-
тат в тот день не голосовал ни по одному из 
многочисленных вопросов, которые стояли в 
повестке. В любом случае, на момент сдачи 

номера Владимир Гутенев не делал каких-ли-
бо публичных пояснений по данному факту.
Необходимо напомнить, что 15 февраля 

Госдума направила обращение к президенту 
РФ с просьбой признать независимость ДНР 
и ЛНР. На пленарном заседании рассматри-
валось два варианта обращения: от «Еди-
ной России» и от КПРФ. Вариант от «Еди-
ной России» предполагал предварительную 
консультацию с МИД РФ. Вариант, который 
был предложен КПРФ, предполагал напря-
мую направить обращение к президенту. По 
итогам рейтингового голосования наиболь-
шее количество голосов набрал вариант от 
КПРФ (351 против 310). Интересно, что Ев-
росоюз наложил санкции только на тех де-
путатов, которые голосовали за вариант от 
коммунистов. Поэтому под санкции не попа-
ли те депутаты, которые голосовали только 
лишь за проект от единороссов либо вообще 
не принимали участия в голосовании. В ито-
ге Владимир Гутенев под санкции не угодил. 
Согласно официальному ресурсу Госдумы, 
он голосовал только лишь за проект о при-
знании независимости ДНР и ЛНР, предло-
женный фракцией «Единая Россия».

Виталий ПОЛУЯРЦЕВ

«Это заморозит его транзакции. И лишит его 
возможности реализовать эти активы», – за-
явила она. О планах ввести ограничительные 
меры, «которые не позволят Банку России ис-
пользовать собственные международные ре-
зервы для ослабления воздействия западных 
санкций», объявили в совместном заявлении 
лидеры Евросоюза, Франции, Германии, Ита-
лии, Великобритании, Канады и США.
Об обсуждении заморозки внешних активов 

ЦБ, номинированных в долларах, сообщило 
ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ис-
точники.

СКОЛЬКО АКТИВОВ ЦБ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЗАБЛОКИРОВАНО

По состоянию на 18 февраля международные 
резервы Банка России составляли эквивалент 
$643 млрд (они размещены в активах, номи-
нированных в различных валютах, а также в 
золоте), сообщал ЦБ. На 1 февраля $311 млрд 
резервов были размещены в ценных бумагах 
иностранных эмитентов, $152 млрд – в налич-
ной валюте и депозитах в банках за рубежом.
Еще $132 млрд хранилось в золоте на 

территории России (почти 74 млн тройских 
унций), порядка $30 млрд – в резервах в 
Международном валютном фонде (МВФ) и 
специальных правах заимствования (SDR, 
расчетная единица МВФ). Эта часть резер-

вов практически защищена от блокировки.
В евро были номинированы активы экви-

валентом $189 млрд на середину 2021 года, 
следовало из данных Банка России. И еще
$38 млрд – в британских фунтах.

25 февраля, после введения американских 
санкций против ВТБ и Сбербанка, Банк Рос-
сии заявил, что у него достаточно средств в 
иностранной валюте для поддержки подсанк-
ционных банков. В конце 2018 года регулятор 
раскрывал, что накопил $31 млрд валютной на-
личности (это могли быть не только доллары, 
но и евро), после чего перестал публиковать 
эти данные, свернув их в агрегированную ка-
тегорию «иностранная валюта и депозиты». 
Долларовый кеш не может быть заблокирован.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПОЛИТИКА ЦБ
В СЛУЧАЕ БЛОКИРОВКИ РЕЗЕРВОВ

При заморозке резервов, размещенных в 
долларах, евро и фунтах стерлингов, Банк 
России будет иметь значительно меньше ре-
сурсов для проведения валютных интервен-
ций в поддержку рубля. 24 февраля ЦБ начал 
собственные интервенции (продажу валюты из 
резервов) впервые с 2014 года на фоне рос-
сийских военных действий на Украине. Перед 
началом интервенций курс доллара к рублю 
на рынке Форекс достигал почти 90 руб., по-
сле – начал стабилизироваться (на закрытии 

торгов 26 февраля составил 83 руб. за доллар).
ЦБ еще не раскрывал, сколько потратил ва-

люты в первый день интервенций. Давление на 
рубль может быть сильнее в условиях потенци-
альной блокировки части резервов. Можно про-
вести аналогию с потенциальным падением 
цен на золото, которое сократило бы россий-
ские золотовалютные активы.
Рейтинговое агентство Moody’s отмечает, что 

валютные резервы Банка России в объеме 
$469 млрд на конец января (без учета золота) 
более чем в три раза превышали весь объем 
предстоящих платежей по внешнему долгу 
российских резидентов на 2022 год и почти рав-
нялись всему внешнему долгу страны. Однако 
если США, ЕС, Великобритания и Канада за-
блокируют активы Банка России, то он может 
лишиться доступа к почти 60% ($340 млрд) 
своих резервов, исходя из данных на середи-
ну 2021 года, без учета возможных переводов 
средств в такие валюты, как иена или юань, в 
последующий период.
Международные резервы ЦБ также использу-

ются для погашения внешних долговых обяза-
тельств в интересах Минфина. В апреле и июле 
2022 года правительству предстоит погасить 
внешние облигационные выпуски на $1,2 млрд, 
следует из данных Банка России. Это относи-
тельно небольшие суммы. Однако рейтинговые 
агентства уже предупредили, что видят риск 
того, что из-за санкций Россия может испытать 
сложности с обслуживанием внешнего госдол-
га. Так, агентство S&P Global заявило 25 февра-

ля, что при некоторых сценариях в результате 
жестких санкций «может быть подорвана техни-
ческая способность или готовность российского 
правительства своевременно платить по внеш-
ним долгам».

КАКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ
БЫЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ

Банк России станет первым крупным цен-
тробанком, столкнувшимся с таким сценарием, 
отмечает заместитель главного экономиста Ин-
ститута международных финансов (IIF) Элина 
Рыбакова. Но подобные санкции против менее 
значимых центробанков уже вводились – напри-
мер, против иранского ЦБ, напоминает она.
По данным Брайана О’Тула, бывшего советни-

ка санкционного подразделения Минфина США 
OFAC, центробанк Ирана находится под блоки-
рующими санкциями США уже более двух де-
сятилетий (фигурирует в списке SDN). Некогда 
принадлежавшие ему $1,9 млрд в американском 
Citibank были заморожены. Кроме того, за суще-
ственные транзакции с ЦБ Ирана неамерикан-
ским гражданам и юрлицам грозят вторичные 
санкции США.
В 2019 году США внесли в список SDN центро-

банк Венесуэлы, в 2020 году – центробанк Сирии. 
В августе 2021 года США заморозили активы 
афганского ЦБ на несколько миллиардов дол-
ларов, которые хранились в Америке, после того 
как власть в стране захватил «Талибан» (запре-
щенное в России террористическое движение).

rline.tv

Председатель комиссии, едино-
росс Алексей Антонов, озвучил 
решение: досрочно прекратить 
депутатские полномочия Николая 
Бондаренко! Отвечать на вопросы 
Николая глава комиссии отказал-
ся и покинул парламентский центр 
сразу по завершении обсуждения. 
По словам единороссов, это реше-
ние нельзя назвать политическим и 
комиссия не ведет борьбу с оппози-
ционными депутатами. Но, тем не 
менее, она рекомендовала досроч-
но прекратить полномочия депута-
та-коммуниста.

Николай Бондаренко с решением 
комиссии категорически не согла-
сен!

– Мы все знали, что этот день при-
дет, и это уже не первая попытка ли-
шить меня мандата, которая на этот 
раз, видимо, увенчается успехом. 
Но не потому, что «Единая Россия» 
сильна и уверена в себе, а потому, 
что она очень шатко стоит на ногах. 
Отсюда – маниакальное желание 
затыкать рот каждому, кто с ней не 
согласен, каждому, кто ругает!

vk.com/samkprf
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ВЛАСТЬ ПРОТИВ
ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА
Власти в очередной раз пытаются «зачистить» 
нашего депутата в региональном парламенте Нико-
лая Бондаренко! Только что завершилось итоговое 
заседание комиссии по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, на котором были огла-
шены результаты проверки в отношении
коммуниста. 

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

США И ЕВРОСОЮЗ ГОТОВЯТСЯ ЗАБЛОКИРОВАТЬ
СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ИЗ АКТИВОВ ЦЕНТРОБАНКА РФ
Половина из 640 млрд долларов активов Центрального банка РФ может быть заблокирована
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь на 27 февраля объявила, что 
Евросоюз и партнеры решили «парализовать» активы российского Центро-
банка, пишет РБК.

22 февраля на пленарном заседании Государственной Думы РФ были поддержаны 
законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимо-
помощи с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Респуб-
ликой (ЛНР). Около 50 депутатов в голосовании участия не принимали. Среди 
них – депутат от Самарской области из фракции «Единая Россия» Владимир 
Гутенев.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Депутат Госдумы фракции «Единая Россия» от Самарской области
не голосовал за ратификацию договоров о дружбе с ДНР и ЛНР

Пока верстался номер: 28 февраля 
Саратовская областная дума

лишила мандата депутата-коммуниста 
Николая Бондаренко.



Государственный переворот 2014 года на 
Украине был осуществлен при поддержке 
США и Евросоюза. Он привел к власти край-
не реакционные силы, пропитанные ядом 
бандеровского нацизма и русофобии. Со-
жжение людей в одесском Доме профсоюзов 
стало горьким символом антинародных на-
мерений тех, кто рвался к власти. Был взят 
курс на разрыв связей с Россией, на сегре-
гацию русского населения. Ответом жителей 
Крыма и Севастополя стало их возвращение 
в родную гавань. Население Донецкой и Лу-
ганской областей пошло по пути независимо-
сти. Попытки бандеровцев «усмирить» ДНР 
и ЛНР привели к многотысячным жертвам.
Ради прекращения военных действий на 

Донбассе был достигнут компромисс в виде 
Минских соглашений. В соответствии с ними 
ДНР и ЛНР могли остаться частью Украины 
на условиях широкой автономии. Однако 
попытка России добиться исполнения со-
глашений не привела к результату. Возникла 
острая потребность реализации иных мер с 
целью защиты 800 тысяч граждан РФ и не-
допущения геноцида мирного населения на 
Донбассе.
Драматизм ситуации усилил тот факт, что 

бандеровская власть в Киеве всё активнее 
добивалась принятия Украины в НАТО. Тер-
ритория страны превращалась в плацдарм 
для размещения вооружений США и их со-
юзников. Обустройство натовцев на Украине 
создавало принципиально новые возможно-
сти для нанесения ракетно-ядерного удара 
по нашей стране. Эти враждебные действия 
сопровождались чудовищным пропагандист-
ским давлением на народ Украины – наших 

братьев и сестер. Подготовка Западом боль-
шой войны в Европе несла смерти и разру-
шения населению и России, и Украины.
Все эти годы КПРФ руководствовалась 

идеями исторической дружбы и братства на-
ших народов, раскрывала фашистскую суть 
бандеровской идеологии, демонстрировала 
антидемократический характер режима в 
Киеве. Мы защищали право людей Донбас-
са на жизнь и достоинство, на русский язык 
и свою культуру, на признание их молодой 
государственности. Коммунисты-доброволь-
цы сражались в окопах на линии огня, гибли 

под обстрелами нацистских формирований. 
КПРФ отправила в ДНР и ЛНР 93 колонны 
гуманитарной помощи, из года в год осу-
ществляла программу «Дети России – детям 
Донбасса».
Понимая причины специальной операции 

на Украине, КПРФ призывает власти Рос-
сийской Федерации тщательно и настойчиво 
принимать исчерпывающие меры защиты 
мирного населения, в том числе от возмож-
ных провокаций фашиствующих бандформи-
рований. Считаем крайне важным осущест-

влять планы демилитаризации Украины, 
избегая жертв среди военнослужащих укра-
инской армии и оказывая всю необходимую 
поддержку тем, кто сложил оружие.
Призываем все политические силы России 

использовать механизмы народной дипло-
матии ради торжества идей многовековой 
дружбы русских и украинцев. Народы двух 
наших стран должны глубоко понимать, что 
население Украины в полной мере оказалось 
заложником натовской экспансии и жертвой 
разнузданной бандеровской пропаганды.
КПРФ убеждена, что дело защиты нацио-

нальных интересов России не может исчер-
пываться дипломатическими и военно-по-
литическими мерами. Назревает всё более 
острая потребность крупных изменений в 
жизни нашей страны. Вопросом историче-
ского выживания России становится реши-
тельный поворот власти на путь защиты ин-
тересов широких народных масс.
Преодоление социально-классового раско-

ла и сплочение общества перед лицом мно-
гообразных угроз требуют принципиально 
новой модели экономической и социальной 

жизни. Она должна служить не обогащению 
финансовых спекулянтов, а подъему про-
мышленности и сельского хозяйства, разви-
тию науки и образования, поддержке здра-
воохранения и культуры. В условиях жестких 
санкций Запада нужны реальное импортоза-
мещение, дедолларизация экономики, пре-
сечение утечки капиталов. Должный эффект 
от этих шагов возможен только в связке с 
национализацией стратегических отраслей 
экономики, использованием богатейших при-
родных ресурсов в интересах всех граждан 
и государственным планированием хозяй-
ственной жизни. Только так, вспоминая ве-
ликий опыт Советского Союза, изучая суть 
современных успехов Китая и других стран, 
Россия гарантирует самодостаточность, за-
щищенность и уверенность в своем буду-
щем.
Лучшим способом перехода власти к ново-

му курсу стал бы безотлагательный комплекс 
мер, включающий возврат советской шкалы 
пенсионного возраста, сохранение и укреп-
ление местного самоуправления, отказ от 
принудительной вакцинации и электронного 
концлагеря, прекращение политических ре-
прессий в отношении коммунистов и других 
представителей левопатриотических сил.
Для придания российской политической 

системе устойчивости и демократичности 
необходимо укрепить доверие граждан к 
избирательным процедурам. С этой целью 
требуется раз и навсегда пресечь попытки 
внедрения электронного дистанционного и 
трехдневного голосования, поддержать и 
осуществить идею полноценного ремонта из-
бирательной системы.
КПРФ рассчитывает на то, что в условиях 

нарастающих внешних угроз руководство 
Российской Федерации пойдет по пути обес-
печения всесторонней и подлинной нацио-
нальной безопасности. По нашему убежде-
нию, его гарантирует только коренная смена 
социально-экономического курса и реализа-
ция мер, положенных в основу нашей про-
граммы «Десять шагов к власти народа».

kprf.ru

 «Сегодня на обсуждение мы вынесли два 
очень важных вопроса. Во-первых, это вопрос 
о ходе работ по расчистке снега в Самаре и 
Тольятти. Обильные снегопады создали зна-
чительные трудности. Хотелось бы понять, 
почему у муниципалитетов возникли пробле-
мы по очистке дорог и дворовых территорий, 
почему не были вовремя расчищены подъ-
ездные пути к контейнерным площадкам. Это 
вызвало негатив со стороны наших жителей. 
К нам, в приемные, поступал шквал звонков 
от избирателей, недовольных уборкой снега. 
Второй очень важный вопрос – это контроль 

за состоянием внутридомового газового обо-
рудования. Все мы прекрасно знаем о случа-
ях, когда в квартирах происходили взрывы 
бытового газа, которые унесли жизни людей. 
Поэтому очень важно проводить своевременное 
техническое обслуживание ВДГО. Сегодня мы 
постараемся выяснить, насколько эффектив-
но работает эта система», – открыла заседа-
ние Екатерина Григорьевна.
По словам заместителя главы г. о. Самара 

– руководителя департамента городского хо-
зяйства и экологии Олега Ивахина, на сегод-
няшний день в областной столице ведется вы-
воз снежных масс с дорожной городской сети. 
Ситуация в разных районах города разнится. 
Если в центральной части Самары крупные 
дороги расчищены, то в Кировском и Про-
мышленном внутригородских районах даже 

на основных магистралях проблематика еще 
остается. Но мало спецтехники. Муниципали-
тет рассчитывает на помощь области в вопро-
сах закупки дополнительной спецтехники.
В отличие от самарских коллег тольяттин-

ская администрация видит основную пробле-
му не в нехватке спецтехники, а в неполном 
ее использовании. Пандемия коронавируса 

внесла свои коррективы в график работ. Из-за 
большого количества заболевших сотрудни-
ков подрядные организации вынуждены вы-
водить лишь часть спецтехники на участки, а 
остальная часть простаивает.
Если с расчисткой дорог в городах дела об-

стоят достаточно неплохо, то во внутридворо-
вых территориях с уборкой снега возникают 
значительные трудности.
По данным региональной ГЖИ, за истекший 

период 2022 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года количество обраще-
ний от граждан увеличилось в 2,5 раза.
Прокуратура Самарской области также ре-

гулярно проводит проверочные мероприятия. 
Уже выявлено более 2 тысяч нарушений, воз-
буждено 497 административных дел.
Депутатский корпус призвал контролирую-

щие органы обратить пристальное внимание 

на то, что зачастую УК вынуждены брать на 
себя обязанности по уборке территории, при-
легающей к домам. Хотя это прямая обязан-
ность муниципалитетов.
Далее члены общественной комиссии рас-

смотрели вопрос об обеспечении безопас-
ности эксплуатации внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования в
г. о. Самара.
Согласно озвученной информации, в настоя-

щее время в областной столице из 10.204 
МКД газифицировано 8.844 дома, или 86,7%.
Техническим обслуживанием газового обо-

рудования в Самаре занимаются 5 специа-
лизированных организаций. Техобслужива-
ние проводится не реже одного раза в год.
Из-за неправильной эксплуатации газово-

го оборудования жителями в прошлом году 
произошло 37 случаев отравлений угарным 
газом, в которых пострадал 81 человек. За 
истекший период 2022 года уже зафиксиро-
вано 6 подобных случаев, 3 – со смертель-
ным исходом.
В 2021 году ТО было проведено во всех 

газифицированных домах. Также 100% про-
верка осуществлена относительно состоя-
ния и функционирования вентканалов и ды-
моходов.
Было выявлено 31.814 нарушений.
В числе рекомендаций, выработанных 

членами общественной комиссии, было 
озвучено предложение о целесообразности 
включения замены систем внутридомового
газового оборудования в список работ по 
программе капитального ремонта МКД.
Все вопросы, обозначенные на заседании, 

будут взяты в работу профильным комите-
том думы.

По материалам пресс-службы Самарской 
Губернской Думы

ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО 

КПРФ
www.trudsam.ru 3www tttr ddudsam ru 3333www.trudsam.ruwwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu 3333№ 08 (1197) 01 марта 2022 г. ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖКХ

ОТВЕТОМ НА ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ
КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

25 февраля 2022 года в Самарской Губернской Думе состоялось засе-
дание под председательством депутата-коммуниста Екатерины Лу-
ценко общественной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. 
На нем были рассмотрены следующие вопросы: о ликвидации послед-
ствий снегопадов и о безопасности эксплуатации внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования.

24 февраля президент В. В. Пу-
тин принял решение о про-
ведении специальной опе-
рации на Украине. Её целью 
заявлена демилитаризация 
и денацификация этой стра-
ны, защита Донецкой и Лу-
ганской народных республик.
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ТОЛЬЯТТИ, КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН ТОЛЬЯТТИ, АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

НОВОКУЙБЫШЕВСК

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

К сожалению, не обошлось без яв-
ного произвола со стороны пред-
ставителей правоохранительных 
органов, которые препятствовали 
жителям города возложить цветы к 
Вечному огню и в мегафоны требо-
вали данное возложение цветов не-
медленно прекратить. Но когда через 
несколько часов аналогичное возло-
жение проводили уже представители 
областной администрации и «Единой 
России», бравые сотрудники полиции 
быстро ретировались и не мешали 
его проведению.
Хотелось бы спросить у руко-

водства самарской полиции, которое 
раздает такие нелепые приказы сво-
им подчиненным, и у рьяных сотруд-
ников, которые их исполняют: есть ли 

у вас совесть и знакомы ли вам такие 
понятия, как достоинство и честь, па-
триотизм?!

vk.com/samkprf

Члены Центрального районного от-
деления КПРФ почтили память ге-
роев, отдавших свои жизни во благо 
нашей родины.
В процессе мероприятия тов. Куз-

нецов провел небольшой экскурс 
в историю и подробно рассказал 
участникам о том, как создавались 
данные памятные объекты.

vk.com/samkprf

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

ТОЛЬЯТТИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Коммунисты Комсомольского райкома КПРФ г. о. Тольятти про-
вели мероприятия, посвященные 104-й годовщине образования 
Рабоче-крестьянской Красной армии, и традиционно посетили 
памятники У. Громовой и А. Матросову.

vk.com/samkprf

23 февраля, в день со-
здания Рабоче-крестьян-
ской Красной армии, 
новокуйбышевские ком-
мунисты возложили 
цветы к памятнику
В. И. Ленина.

В День Советской армии и Военно-морского 
флота коммунисты Автозаводского райкома 
КПРФ вместе с общественной организацией 
«Дети войны» почтили память героев, отдав-
ших свои жизни за благо нашей родины. Комму-
нисты возложили цветы у мемориала памяти 
ВОВ и у памятника «Ожидание солдата» в пар-
ке Победы Автозаводского района.

vk.com/samkprf

«Как и сто лет назад, хоть и по-
менялось название, она остает-
ся рабоче-крестьянской по своей 
сути. Ни одного сына или род-
ственника высокопоставленного 
чиновника, министра в армии мы 
не увидим, в окопах войны будут 
погибать дети простых рабочих, 
зарабатывающих своим тру-
дом, никого не обманывающих 
и никого не эксплуатирующих. 
Конфликты нужны олигархам, 
простым людям они ни к чему!» – 
отметили участники акции.

vk.com/samkprf

23 февраля самарские коммунисты, комсомольцы и представители дви-
жения «За Новый Социализм» провели серию автопробегов по улицам 
родного города, а затем возложили цветы в честь 104-й годовщины со-
здания Советской армии и Военно-морского флота к Вечному огню на 
пл. Славы.

В день 104-й годовщины образо-
вания Советской армии и Военно-
морского флота коммунисты 
Центрального районного отде-
ления КПРФ Тольятти провели 
автопробег по улицам города, 
возложили цветы к обелиску 
Славы на площади Свободы и 
организовали субботник с убор-
кой снега возле мемориала «Вои-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны от ран» 
в Портпоселке.
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АКЦИЯАКЦИЯ

В ЖИГУЛЕВСКЕ КОММУНИСТЫ
И «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ПРОВЕЛИ АКЦИЮ
В ПОДДЕРЖКУ ДОНБАССА

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

БЕЗЫМЯНКА

Жигулевские коммунисты совместно с пред-
ставителями «Боевого братства» 23 февраля 
провели совместную акцию за присоединение 
ЛНД и ДНР, а также возложили цветы к барелье-
фу павших воинов.

vk.com/samkprf

Активисты общественной организации «Дети вой-
ны» с удовольствием приходят в детские сады и 
школы на уроки мужества, рассказывая о своем 
детстве, военных годах, а также о знаковых со-
бытиях нашего города, участниками которых они 
стали.

В честь дня рождения Красной армии жители Камыш-
лы возложили цветы к памятнику погибших в ВОВ 
1941–1945.

Коммунисты Безымянки провели автопробег, посвященный 104-й го-
довщине образования Рабоче-крестьянской Красной армии, и традици-
онно возложили цветы к Вечному огню.

vk.com/samkprf

КАМЫШЛА

В канун праздника Дня Совет-
ской армии и Военно-морского 
флота такая встреча прошла в 
детском саду № 22 «Лучик». В 
ней приняли участие руководи-
тель тольяттинского отделения 
Галина Петровна Антошкина 
и активисты Маркина Галина 
Николаевна и Антипова Мария
Сергеевна.
Галина Николаевна в Великой 

Отечественной войне потеряла 
родителей, воспитывалась в 
детском доме, но это не сломи-
ло ее дух, и в 60-е годы она при-
ехала в молодой город Тольят-
ти и устроилась на Волжский 
автомобильный завод. Она 

принимала непосредственное 
участие в выпуске первого ав-
томобиля!
Малыши узнали об истории 

легендарного праздника, позна-
комились с великими полковод-
цами, отгадали загадки о родах 
войск и военном транспорте.
А на прощание приглашенные 

подарили детям связанные сво-
ими руками варежки и носочки. 
В ответ дети тоже поздрави-
ли ветеранов с наступающим 
праздником, спели для них пес-
ню и подарили самодельные от-
крытки.

vk.com/samkprf

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОДЕЛИЛИСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ



23 февраля коммунистические и патриотиче-
ские организации в лице «Союза офицеров», 
«Трудовой Москвы» и Российского общенарод-
ного союза намеревались провести митинг и 
шествие к Кремлевской стене для возложения 
цветов к могиле Неизвестного солдата. Оппо-
зиция собиралась не только почтить память 
тех, кто отстоял в борьбе с интервентами всех 
мастей независимость Отечества. Речь так-
же шла о протесте против развала и распро-
дажи нашей страны, о борьбе за сохранение 
единства Вооруженных сил. Участники де-
монстрации намеревались выступить против 
реставрации капитализма, ведущей Россию к 
деиндустриализации, к обнищанию и к выми-
ранию народа, к превращению нашей Родины 
в полуколониальный сырьевой придаток импе-
риалистических государств.
По распоряжению мэра Москвы Гавриила По-

пова сотрудники правоохранительных органов 
применили силу в отношении манифестантов. 
Московская милиция организовала избиение 
участников демонстрации, в том числе стари-
ков и детей. Немало ветеранов Великой Отече-
ственной войны пострадало от рук омоновцев. 
Многие из них получили ранения, равно как и 
представители молодежи, например Герман 
Лопатин. Один из демонстрантов – 70-летний 
генерал-лейтенант Николай Песков, прошед-
ший Великую Отечественную войну с первого 
до последнего дня, – скончался, не выдержав 
побоев и оскорблений.
С той поры контролируемая «демократами» 

пресса и либерально настроенные публици-
сты постоянно трубили о якобы противозакон-
ной попытке оппозиции провести уличную ак-
цию. На этом основании именно коммунистов 
и патриотические силы обвиняли в «провоци-
ровании» столкновений демонстрантов с ми-
лицией, в «раскачивании обстановки» в целом.
Напомним: сами «демократы», борясь в 

1989–1991 годах против КПСС и Советской 
власти, регулярно выводили своих сторон-
ников на улицы. Подчас антикоммунисты не 

останавливались ни перед чем. Например, 
28 марта 1991 года «Демократическая Рос-
сия» провела уличную акцию, приуроченную 
к открытию внеочередного съезда народных 
депутатов РСФСР. Она пошла на этот шаг, не-
смотря на запрет проведения митинга и ввод в 
Москву армейских подразделений.

19 августа 1991 года сторонники «демокра-
тов» совершили шествие от центра столицы 
до Дома Советов РСФСР, не спрашивая ни у 
кого разрешения. И это – в условиях введен-
ного режима чрезвычайного положения, не 
предусматривавшего проведения митингов и 
демонстраций. В обоих случаях представите-
ли «демократического» движения (вкупе с их 
западными вдохновителями) опирались на 
конституционные права свободы собраний, 
свободы слова и т. д.
Но как только представители иных политиче-

ских течений попытались действовать, поль-
зуясь зафиксированными в Конституции пра-
вами, так вчерашние «борцы за демократию» 
моментально начали приклеивать ярлыки. 
Коммунистов и патриотов обвиняли в «при-
зыве идти на баррикады», в «подготовке мас-
совых беспорядков» и прочем. При этом речь 
шла о реализации законных способов выраже-
ния общественного недовольства. Тем более 
что 48-я статья Конституции РСФСР предо-
ставляла гражданам возможность свободного 
проведения митингов и шествий.

Причины нарастания протестных настроений 
в начале 1992 года были налицо: дезинтегра-
ция СССР, раздел единых Вооруженных сил 
СНГ, начало проведения «шоковой терапии», 
приведшей к всплеску гиперинфляции и к обес-
цениванию денежных сбережений населе-
ния, и многое другое. На рубеже 1991–1992 
годов оппозиция провела серию массовых 
политических акций. Они были приурочены к 
74-й годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции (7 ноября 1991 года), к 
50-летию начала контрнаступления советских 
войск под Москвой (5 декабря 1991 года) и к 
протесту против расчленения СССР (12 дека-
бря 1991 года).
Отдельно стоит упомянуть о прошедшем 22 

декабря 1991 года «Марше голодных очере-

дей», о митинге против «шоковой терапии» 12 
января 1992 года, о «походе на Белый дом» 9 
февраля 1992 года. Все эти акции носили стро-
го мирный характер, беспорядков и погромов 
не было и в помине. Следовательно, если бы 
власти не препятствовали демонстрантам в 
проведении акции 23 февраля 1992 года, не 
было бы и никаких столкновений.
Тем не менее столичный градоначальник

Г. Х. Попов запретил акцию 23 февраля 1992 года. 
Столичная мэрия явно превысила полномо-
чия, а незаконные распоряжения исполнению 
не подлежат. Недаром Московский городской 
совет, представлявший собой по Советской 
Конституции высший орган власти в столице, 
отменил постановление правительства Мо-
сквы о запрете всех митингов и демонстраций 
22–23 февраля 1992 года. Следовательно, 
коммунисты и патриотические силы использо-
вали согласие высшего органа столичной вла-
сти на проведение шествия.

23 февраля организаторы демонстрации 
сперва пытались провести переговоры с омо-
новцами, вставшими поперек Тверской улицы. 
Однако никаких результатов это не дало. Воз-
мущение участников мероприятия нарастало, 
завязались потасовки. Власти сами спровоци-
ровали столкновение. Вполне понятно, что им 
нужно было загнать в угол левопатриотические 
силы, чтобы в дальнейшем изобразить их «на-
рушителями закона», «экстремистами», а в 
дальнейшем раздавить их окончательно.
Так называемая прогрессивная обществен-

ность в то время открыто призывала к рас-
праве над противниками курса Ельцина, над, 
как они выражались, «красно-коричневыми». 

Первый московский мэр в середине 1992 года, 
уже будучи не у дел, рассуждал в газете «Ли-
берасьон» о целесообразности захвата вла-
сти «тонким слоем» для того, чтобы подавить 
народ и «заставить страну» перейти к рынку. 
Одно то, что Гавриил Попов, по словам упо-
мянутого нами Аркадия Мурашева, требовал 
после февральских событий 1992 года прове-
дения репрессий в отношении видных пред-
ставителей оппозиции, говорит о многом.
Вернемся, однако, к тому, что произошло в 

центре Москвы в День Советской армии и Во-
енно-морского флота в 1992 году. Столкнове-
ния были около станции метро «Маяковская» 
и на Пушкинской площади. Однако это отнюдь 
не означало, что протестовавшие стремились 
окончательно сокрушить милицейские засло-

ны и прорваться любой ценой к Кремлю. На-
против, один из организаторов мероприятия, 
кандидат на выборах президента РСФСР в 
1991 году, генерал-полковник А. М. Макашов 
предложил демонстрантам дойти до Алексан-
дровского сада в обход омоновских оцеплений. 
Как видим, речь шла о стремлении не допу-
стить новых стычек со «стражами порядка».
Убедившись, что миновать расставленные в 

районе Пушкинской площади на пути к центру 
города заграждения не удастся, демонстранты 
пытались обойти их. Принимавший участие в 
событиях депутат Моссовета, один из руково-
дителей Российской коммунистической рабо-
чей партии (РКРП), лидер движения «Трудовая 
Россия» В. И. Анпилов в своей книге «Наша 
борьба» вспоминал, как люди пошли по Буль-
варному кольцу к проспекту Калинина. Одна-
ко они и там встретили спешно поставленные 
баррикады из грузовиков. Дальше народу 
пройти не удалось.
Тем не менее манифестанты все же смогли 

добраться разрозненными группами до стан-
ции метро «Библиотека имени В. И. Ленина», 
где им снова пришлось вступить в переговоры 
с милиционерами. В конечном итоге демон-
странтам даже предоставили автобус, который 
двумя рейсами довез их до могилы Неизвест-
ного солдата и обратно. Таким образом, на-
роду все же удалось пройти к Вечному огню у 
Кремлевской стены и почтить память погибших 
на полях сражений защитников Отечества. В 
морально-политическом плане коммунистиче-
ская и патриотическая оппозиция в тот день, 
по сути, одержала победу над замаравшими 
себя насилием «демократами». Уличное про-
тестное движение в дальнейшем шло по на-
растающей.
Примечателен комментарий автора журнала 

«Московский литератор» Светланы Гладыш: 
«23 февраля 1992 года ветераны Великой Оте-
чественной шли поклониться могиле Неизвест-
ного солдата… До сих пор с ужасом вспомина-
ют этот день дожившие до сегодня старики и, 
надеюсь, со стыдом и сознанием греха – моло-
дые каратели, поднявшие дубинки на тех, бла-
годаря которым они живы. Генерал, дошедший 
до Берлина, не смог дойти до Кремля – упал 
на Тверской, как на поле сражения… Уличные 
развалы Арбата пополнились орденами и ме-
далями за оплаченное кровью мужество. Отца 
моей знакомой двое дюжих молодцов избили 
до потери сознания и вырвали «с мясом» ор-
ден Боевого Красного Знамени и медаль «За 
взятие Будапешта»: «Ты, дед, – мразь красно-
коричневая». Плакали по всей России ни Бога 
ни черта не боявшиеся старики от унижения и 
непонимания происходящего».
Сегодня в постсоветских республиках, вклю-

чая Россию, под различными предлогами вво-
дятся прямые запреты на проведение уличных 
мероприятий, идут аресты участников встреч с 
депутатами, возбуждают уголовные дела даже 
за призывы к легальным акциям. Дело дошло 
уже до задержаний даже обладающих стату-
сом неприкосновенности депутатов. Все это 
– наследие того, что произошло 23 февраля 
1992 года. Ведь стоит только столкнуть с вер-
шины горы тяжелый камень, как он покатится 
вниз, сметая абсолютно все на своем пути. 
Тридцать лет назад начал раскручиваться про-
цесс, ведущий в конечном итоге к установле-
нию прямого диктата над народом.

gazeta-pravda
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ДАТАДАТА

23 ФЕВРАЛЯ23 ФЕВРАЛЯ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В День Советской армии и Военно-морского флота представи-
тели общественной организации «Дети войны» почтили па-
мять всех защитников отечества, которые погибли, сражаясь 
за нашу Родину.

vk.com/samkprf

В России после реставрации ка-
питализма практически сразу 
же начались репрессии против 
левых сил. Так, тридцать лет 
назад, 23 февраля 1992 года, в 
День Советской армии и Во-
енно-морского флота анти-
коммунисты продемонстри-
ровали свое истинное лицо, 
применив силу по отношению 
к народу. Вчерашние «демокра-
ты», дорвавшись до власти, 
цинично проигнорировали 
голос большинства соотече-
ственников и расчленили СССР 
вопреки результатам мартов-
ского референдума 1991 года. А 
в начале 1992-го они ясно дали 
понять, что будут препят-
ствовать народу в выражении 
собственного мнения.



Турнир проводился по прави-
лам ММА, в различных весовых 
категориях: до 60 кг, до 70 кг, до 
80 кг и до 90 кг.
В поединках спортсмены пока-

зывали всю свою выдержку, ма-
стерство и накопленный опыт. 
Участники турнира на своем 
примере доказали, как важно 
поддерживать здоровый образ 
жизни и правильные жизненные 
ориентиры.
Участник турнира Артём Коз-

лов отметил: «Я считаю, что 

подобных мероприятий должно 
быть больше, подобные турни-
ры укрепляют силу духа и дают 
опыт действия в критических
ситуациях».
Стоит отметить, что КПРФ и 

ЛКСМ РФ уже долгое время стоят 
в авангарде борьбы за развитие 
молодежной политики в стране.
По итогам поединков наши ре-

бята заняли несколько призовых 
мест. Поздравляем!

vk.com/samkprf

Фракция КПРФ в Самарской Губернской 
Думе, газета «Трудовая Самара» и Ленин-
ский комсомол стали соорганизаторами 
данного спортивного мероприятия.
Популяризация здорового образа жизни, 

а также спорта является для коммунистов 
и комсомольцев приоритетной задачей по 
реализации молодежной политики в
регионе.
Командное первенство областного тур-

нира по армрестлингу распределилось 
следующим образом:

vk.com/samkprf

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
КОММУНИСТОВ

ТУРНИР ПО АРМРЕСТЛИНГУ
КО ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
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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 –

8-927-749-8646
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 Сызранском районе:

8-927-768-17-56
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:

 8-929-700-82-63
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 
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

23 февраля в ДК «Юбилейный» поселка Стройкерамика состоял-
ся ежегодный областной турнир по армрестлингу, посвящен-
ный Дню Советской армии и Военно-морского флота.

1 место – сборная г. Самары
2 место – сборная Смышляевки 
(Волжский район)
3 место – сборная Кротовки
(Кинель-Черкасский район)

В Самаре прошел турнир по смешанным единоборствам 
имени Героя Советского Союза М. П. Агибалова. В нем при-
няли участие спортсмены со всей Самарской области, в 
том числе несколько представителей ЛКСМ РФ.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

– Деятельность Ленинского комсомола 
достаточно разнообразна: активное уча-
стие в спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрастающим по-
колением, помощь ветеранам, активное со-
трудничество с историческими музеями, 
защита прав школьников и студентов – это 
далеко не весь перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.
– У Ленинского комсомола Самарской обла-
сти есть 2 команды по мини-футболу, ра-
ботает «Школа молодого коммуниста», в 
которой можно узнать основы марксистско-
ленинской философии, еженедельно прохо-
дят марксистские кружки, а на традиционных 
комсомольских собраниях организуется клуб 
настольных игр с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается особой 
сплоченностью, самоуправлением, равнопра-
вием, идейным единством, солидарностью, 
взаимовыручкой, наличием определенной 
цели деятельности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей страны, кото-
рый хочет и может ее изменить в лучшую 
сторону.
– Быть комсомольцем – это значит быть 
частью крепкой команды. Среди комсомоль-
цев есть школьники, студенты, военнослу-
жащие, художники, профессиональные спорт-
смены, научные сотрудники, депутаты 
различных уровней. Мы объединяем под сво-
ими знаменами всех, кто готов посвятить 
себя великой цели и не боится трудностей, 
что встанут на нашем пути.

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ 
РФ) – это общественная мо-
лодежная организация, при-
званная защищать интересы 
молодежи России.

СПОРТСПОРТ
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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

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФФКОМ КПР

Долгих лет и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда – не только в день рождения –

Исполняются заветные мечты!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 КУБАСОВА АЛ
ЕКСЕЯ АЛЕКСА

НДРОВИЧА

 ЛЕОНЕНКО ДА
НИИЛА ЕВГЕН

ЬЕВИЧА

 МАКСИМОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОР
ОВНУ

 МОСТОВОГО ОЛ
ЕГА ВАЛЕРЬЯ

НОВИЧА

 ЯГАНОВУ МАРТУ ОЛЕГОВ
НУ

Кошкинский РК КПРФ от всей души поздравляет своих
товарищей по партии,

отмечающих свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
в марте месяце: 

ЦИБИНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,
ГЛАЗЫРИНА ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА, 
ЗАВЕРЗУ ЛЮБОВЬ ХРИСТИАНОВНУ,
ЕРЕМЕЕВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ,
НАБИУЛИНУ СВЕТЛАНУ РАВИЛЬЕВНУ!

Пусть у каждого из вас в этот прекрасный день сбудутся все
желанные мечты; стабильности вам в жизни, здоров ья, 
счастья и благополучия в семье. Чтобы вашего оп-
тимизма и сил с каждым годом станов илось боль-

ше и молодость бурлила в душе!

ДАТАДАТА

МАРШАЛ САМАРЫ – Д. Ф. УСТИНОВ
22 февраля самарские комсомольцы приняли участие в от-
крытии выставки «Маршал Самары – Д. Ф. Устинов» в До-
ме-музее М. В. Фрунзе. Данная выставка посвящена памяти 
выдающегося маршала, который родился в Самаре.

На протяжении 40 лет товарищ Устинов 
был одним из самых влиятельных людей 
в СССР. С именем Дмитрия Устинова 
непосредственно связаны реализация 
атомного проекта, вооружение армии 
ракетно-ядерным оружием, создание на-
дежного противовоздушного щита стра-
ны, развертывание и функционирование 
океанского атомного флота.
Наш земляк Дмитрий Федорович был 

одним из «советских титанов», которые 
ковали победу СССР. Начальник Главно-
го артиллерийского управления Николай 
Яковлев, вспоминая тех, кто обеспечил 
победу над Германией, отмечал: «Мне 
почему-то запомнился молодой нарком 
вооружения Дмитрий Федорович Усти-
нов: подвижный, с острым взглядом 
умных глаз, непокорной копной золоти-

стых волос. Не знаю, когда он спал, но 
создавалось впечатление, что он всегда 
на ногах. Его отличали неизменная
бодрость, величайшая доброжелатель-
ность к людям. Он был сторонником бы-
стрых и смелых решений, досконально 
разбирался в сложнейших технических 
проблемах. И притом ни на минуту не 
терял своих человеческих качеств. Пом-
нится, когда у нас буквально иссякали 
силы на долгих и частых совещаниях, 
светлая улыбка и уместная шутка Дми-
трия Федоровича снимали напряжение, 
вливали в окружающих его людей новые 
силы. Казалось, ему было по плечу аб-
солютно всё!»

vk.com/samkprf

в марте
1 марта – Абросимова Марта Олеговна,

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
КОМИТЕТА ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ;

6 марта – Архипова Лидия Николаевна,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ;
16 марта – Сорокин Александр Сергеевич,

ЮРИСКОНСУЛЬТ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, ПЕРВЫЙ
СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА САМАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ РФ;
26 марта – Орлова Елена Анатольевна,
ЧЛЕН КОМИТЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, ПЕРВЫЙ

СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ Г. САМАРЫ;
29 марта – ВАСИЛЕВИЧ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

Уважаемые читатели! следующий номер газеты 
«Трудовая Самара» выйдет 15 марта 2022 года».


