Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГАЗЕТА
САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО
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Первомай был и остается значимым и
родным праздником для людей труда. Для
граждан, чьи идеалы – свобода, равенство,
справедливость и дружба народов. Несмотря на 30 лет «реформирования» страны,
мы помним о прекрасных временах подлинной стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Сегодня, во время новых испытаний для
нашего Отечества, необходимо вспомДАТА

нить, что главным оружием в борьбе за
справедливость и социальные гарантии
для рабочего и крестьянина, учителя и врача, инженера и ученого, студента и пенсионера является солидарность! В эти тяжелые дни всем нам нужно сплотиться,
чтобы отстоять правду!
Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям мы добьемся поставленных
целей и будем гордиться не только вели-

ДЕНЬ ЛЕНИНА: САМАРА

(Продолжение читайте на cтр. 4)

vk.com/trudovaya.samara

С ДНЁМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ!

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!

22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, самарские коммунисты,
комсомольцы, депутатский корпус
фракции КПРФ, представители движений «Левый фронт» и «За новый
социализм», а также неравнодушные
жители города возложили цветы к его
памятнику на площади Революции в
областной столице.
Открыл торжественное мероприятие
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе Алексей Лескин:
«22 апреля – день рождения вождя мирового пролетариата, революционера,
известнейшего теоретика марксизма,
вдохновителя и организатора Великой
Октябрьской социалистической революции, а также основателя Советского государства.
Владимир Ильич Ленин, бесспорно,
был и остается гениальным политиком,
мыслителем и борцом за идеи социальной справедливости. Он сумел заложить
основу государства, где во главе стоят
интересы человека. Ярким примером
того, что происходит с государством и
народом, когда забываются идеи марксизма-ленинизма, уничтожается память и
начинается борьба со знаменем Победы,
является Украина. Выдавливается ленин-
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ким советским прошлым, но и светлым настоящим.
Желаю вам и вашим близким здоровья, семейного благополучия, а также твердости
духа и боевого настроения! Победа будет
за нами!
Первый секретарь
Самарского обкома КПРФ
АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК
КПРФ КО ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ
– Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности трудящихся!
– Первомай – олицетворение единства
народа в борьбе за свои права!
– Ленин – Сталин – Социализм!
– За власть народа и социалистическое возрождение!
– Ленинское наследие – путеводная звезда,
ведущая народ к социализму!
– Водрузим над страной Красное Знамя социализма!
– Красное знамя – символ нашей Победы!
(Продолжение читайте на cтр. 8)
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ТРИБУНА

КПРФ ВНЕСЛА В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ
УСТАНОВИТЬ ФЛАГ СССР ФЛАГОМ РОССИИ
Депутаты от КПРФ во главе с лидером фракции Г. А. Зюгановым
внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить
флагом России флаг, который был в СССР.
Коммунисты предлагают внести изменения в ст. 1 Конституционного закона «О
Государственном флаге Российской Федерации», установив, что флаг – это «красное
прямоугольное полотнище с изображением
в его верхнем углу золотых серпа и молота
и над ними красной пятиконечной звезды,
обрамленной золотой каймой».
Необходимость смены флага подтверждается итогами опроса ВЦИОМ, проведенного в начале 2021 года, согласно которым
67% россиян сожалели о распаде СССР, а
обратного мнения придерживалась лишь
четверть опрошенных. Как отмечают авторы проекта, на вопрос, как бы они проголосовали, если вдруг референдум о сохранении Союза ССР состоялся сегодня,

73% заявили о желании сохранить его как
обновленный союз равноправных суверенных республик.
В пояснительных материалах авторы инициативы указывают, что красный флаг СССР
был «символом мира, добра и великих побед». «Знамя Победы, водруженное в мае
1945 года над поверженным фашистским
Рейхстагом, было красного цвета. Достижения Союза ССР в науке, освоении космоса,
медицине, культуре, спорте, техническом
прогрессе, а также завоевание авторитета
и огромного веса на международной арене
состоялись также под красным знаменем»,
– говорится в законопроекте КПРФ.
vk.com/kprf

ОБЩЕСТВО

ОЧЕРЕДНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ ОТПРАВИЛСЯ В ДОНБАСС
Фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе в очередной раз приняла участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.
21 апреля фракции, представленные в
региональном парламенте, при поддержке жителей Самарской области отправили гуманитарную помощь для мирного
населения Донецка и Луганска. Общими
усилиями было собрано более 20 тонн

продуктов питания: макароны, бакалея,
консервы, печенье, вода.
«Сегодня отправили гумконвой для
мирных жителей, собранный общими
усилиями политических объединений
Самарской области и Самарской Губерн-

ЛКСМ РФ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – В КАЖДУЮ ШКОЛУ!
18 апреля комсомольцы провели патриотический урок «Знамя
нашей Победы» в школе № 145 г. о. Самара. В рамках акции рассказали учащимся о значении Знамени Победы для всего Советского Союза и его актуальности в современное время. Поведали
об истории города Куйбышева и его роли как запасной столицы
для СССР, о единстве народа в борьбе с коричневой чумой и о
современной пропаганде в фильмах и компьютерных играх. Ведь
молодежь часто не задумывается при просмотре фильмов о реальных исторических фактах, а верит тому, что показывают на
экране, такая же ситуация и с компьютерными играми.
Было рассказано о подвиге комсомольцев и пионеров города Краснодона
и их организации «Молодая гвардия»,
которая в годы Великой Отечественной
войны вела активную подпольную деятельность.
Скоро очередная праздничная дата
Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками и их
сателлитами, и Знамя Победы снова
обретает свое влияние в Российской
армии, дает сил и ведет наших бойцов
вперед во время спецоперации.
После небольшой лекции комсомольцы пригласили учеников на улицу для
изготовления копии Знамени Победы.
Ребята с радостью изготовили копию
знамени, которую оставили на хранении в школе.
Комсомольцы выражают огромную
благодарность школе № 145 г. Самары
за предоставление возможности проведения мероприятия и активное содействие.
vk.com/samkprf

ской Думы. Все мы знаем, что сейчас на
Украине проходит спецоперация по освобождению мирного населения от цепких
лап недобитых фашистов. Поэтому мы
продолжаем отправлять конвои в Донбасс для помощи тем, кто больше всех
настрадался из-за нынешнего антинародного режима и тех событий, которые
сейчас происходят, – для мирного населения. Огромные слова благодарности

всем жителям Самарской области с активной гражданской позицией, которые
помогли сформировать данный гуманитарный груз для братского народа Украины. Вместе мы победим!» – подчеркнул
руководитель фракции КПРФ в СГД,
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ
Алексей Лескин.
vk.com/samkprf
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ПРОФСОЮЗ

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
И БОРОТЬСЯ!
Как организовать профсоюз? Каковы основные направления профсоюзной деятельности сегодня? Как защитить свои права, если
работодатель их нагло попирает? Можно ли научить профсоюзной деятельности в принципе? Эти вопросы, которые,
безусловно, сложны и многогранны, сегодня как никогда актуальны для левого и рабочего движения.
Однако в Санкт-Петербургском горкоме КПРФ считают, что не только
можно научить, но и нужно научить.
В Ленинграде состоялся обучающий
семинар профсоюзного актива в
рамках реализации плана деятельности Центра политической учебы
ЦК КПРФ. Занятия прошли на базе и
по инициативе Санкт-Петербургского
горкома партии в тесном сотрудничестве с межрегиональным профсоюзом «Рабочая ассоциация». Сейчас в условиях все сжимающейся
экономики работодатель чувствует,
что проблем в поиске рабочей силы
у него не будет, и начинает наглеть.
Все по Марксу: очень хочется получить 300 процентов прибыли, и в
первую очередь не за счет инноваций и умелой организации труда, а
за счет притеснения работников.
Как противостоять беззаконию и
коллективно бороться за свои права, старались научить в городе трех
революций. Учебной программой
было предусмотрено коллективное
обсуждение актуальных проблем
профсоюзов, а дискуссии участников семинара затягивались до позднего вечера. Залогом эффективного
участия в учебном процессе стал
тщательный подбор слушателей,
организованный региональными отделениями КПРФ Северо-Западного
федерального округа и структурами
МПРА. Участниками семинара стали представители рабочего класса,
действующие профсоюзные лидеры,
а также партийные активисты, ответственные за рабочее движение в
своих регионах. Большинство из них
в своей борьбе ежедневно сталкиваются с теми сложными ситуациями,
которые рассматриваются в ходе занятий.
Среди участников семинара – работники и профсоюзные активисты
Ленинградского
оптико-механического объединения, Ижорского завода, РЖД, Санкт-Петербургского
метрополитена, Горэлектротранса,
Мурманского морского торгового
порта, Кондопожского целлюлознобумажного комбината, Алтайского
трансформаторного завода, автомобильных заводов «Фольксваген
групп рус» и «АвтоВАЗ» и других
предприятий. Кровельщики, сварщики, слесари, электромонтеры, водители, машинисты, электромеханики,
комплектовщики,
преподаватели,

врачи сели за парты рядом с представителями региональных отделений партии, ответственных за работу
с профсоюзами и трудовыми коллективами. На тему развития рабочего
движения мы поговорили с участниками семинара.
Зульфия Мурзина, комплектовщик
завода «АвтоВАЗ»
– Давно вы работаете на предприятии и когда пришли в профсоюз,
какие обстоятельства вас туда привели?
З. Мурзина: С 2002 года я работаю
на заводе, а в профсоюз «Единство»
пришла в 2017 году, когда у меня начались проблемы на работе, угрозы
начальства, вплоть до увольнения,
необоснованные наказания и претензии. Пришлось записать нелицеприятный разговор с начальником
на диктофон, но я не знала, что с
этой записью потом делать. У нас
на заводе достаточно распространены т. н. шмаковские профсоюзы,
от них практически невозможно добиться никакой помощи. В группе ВК
я узнала о независимом профсоюзе
«Единство», позвонила председателю Анне Перовой. Она сразу предложила мне приехать, обсудить ситуацию в профкоме, дала мне очень
полезные советы.
Сегодня я точно знаю, могу ли подписать тот или иной документ, имеет
ли право работодатель возлагать на
меня те или иные обязанности, где
и какие преференции положены работнику. А главное, руководствуясь
установками профкома «Единство»
и с его непосредственной помощью,
удалось улучшить условия труда: отрегулировать отопление на рабочем
месте, поставить более качественный свет, отбиться от добровольнопринудительных
дополнительных
работ, незаконно навязываемых руководством, в суде удалось добиться дополнительных дней отпуска.
– Что вы посоветуете людям, которые сомневаются в необходимости
активной деятельности в рамках
профсоюзной организации?
З. Мурзина: Ищите независимые
профсоюзы сразу, как придете на работу, а не тогда, когда начнутся проблемы. И поверьте, проблемы будут.
Не бойтесь, объединяйтесь и боритесь.
Сергей Белых, водитель автопо-

ШКОЛА

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!
В преддверии празднования 100-летия Пионерии
15 апреля 2022 года в ГБОУ СОШ № 6 г. о. Жигулевск состоялась классная встреча, посвященная этому знаменательному событию.
На встречу к пятиклассникам пришли ветераны педагогического
труда, члены общественной организации «Женский союз «Надежда
России» Перерва Л. Д., Васильджегаз Н. И., Казаченкова Н. М.
Ветераны познакомили ребят с историей создания пионерской организации, символикой, законами пионеров, показали интересную презентацию, рассказали о своем личном опыте пребывания в пионерии.
Ребята вместе с гостями не только слушали, но и пели пионерский
гимн «Взвейтесь кострами, синие ночи!».
Также была организована книжная выставка, где были представлены книги о пионерском движении, о пионерах-героях.
С обзором художественных книг выступила ведущий библиотекарь
филиала № 11 Киселева Т. Г.
Пятиклассники с интересом слушали гостей и были приглашены
на торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Пионерии,
которое состоится 19 мая 2022 года на площади Мира. У желающих
школьников будет возможность вступить в пионерскую организацию.
Мероприятие было интересным, познавательным для ребят.
В завершение встречи гости ответили на вопросы. Было сделано совместное фото.
Педагог-библиотекарь ГБОУ СОШ № 6 ПАЛУШКИНА Л. М.

грузчика. Кондопожский ЦБК
– Вы состоите в профсоюзе?
С. Белых: Нет, семь лет назад мы
всей бригадой вышли из карманного
профсоюза.
– Неужели от них никакой пользы?
С. Белых: Ни малейшей. Я не являюсь членом профсоюза, но прекрасно понимаю, что отстаивать свои
права и права своих товарищей в
коллективе нужно подготовленным,
именно поэтому я здесь. Я смогу
правильнее и настойчивее, опираясь
на профессиональные знания и поддержку выдающихся специалистов
из МПРА, выстраивать свою стратегию в отношениях с руководством,
дополнительные
знания
помогут
грамотнее добиваться положенного
нам по Трудовому кодексу. Я буду
больше знать о наших социальных
гарантиях. У нас очень сложные и
вредные условия труда. Так как на
заводе я работаю уже очень давно,
помимо рабочего стажа заработал
множество профессиональных заболеваний. Проблемы со здоровьем
преследуют многих работников коллектива нашего завода, но даже при
этом руководство не желает улучшать условия труда. Нет питьевой
воды, нет отопления, нет туалета. За
каждую мелочь приходится биться.
Даже перила рабочих помещений и
площадок отремонтированы со скандалом, после обращения в отдел
охраны труда. Приточная вентиляция
с улицы бездействует уже десятилетие. В смену приходится вручную
перекидывать более десяти тонн
целлюлозы через незаконно приваренную трубу приемника гидроразбивателя! Люди бегут с предприятия.
Тяжелейшие условия труда.
– Вы работаете пятидневку или посменно?
С. Белых: Посменно, четыре утренних, четыре вечерних, четыре ночных восьмичасовых смены через
день. Потом два выходных.
– Тяжелейший график, так можно
полностью разрушить свое здоровье.
С. Белых: Согласен, но завод – это
мой дом, я работаю там с 19 лет. И
не мыслю себя без своего предприятия, там работали и мои родители.
Только четко понимая свои права,
обязанности, уловки администрации, полномочия трудовой инспекции, возможно продолжать трудовую
деятельность в наших сложных
условиях.
Семен Макогонов, Омск. Механик
лифтов. Профсоюз МПРА
– Что вас привело к активной профсоюзной деятельности?
С. Макогонов: Я человек левых
взглядов, мои родители научили
меня критически смотреть на окружающий мир. Часто я сталкивался с
невыплатой зарплаты, с неоплаченной «сверхурочкой». На протяжении
времени от нулевых и до сегодняшнего дня я видел, как меняется атмосфера на предприятиях, ухудшается взаимодействие руководителей
младшего и среднего звена с рядовыми работниками. Увеличивается

расслоение
по
д оход а м …
– Что, по-вашему, проблемно для
независимых профсоюзов?
С. Макогонов: Солидарность. Необходимо возродить культуру солидарности. К сожалению, подавляющее
большинство работников идет в профсоюз, когда «жареный петух клюнет», а до этого «моя хата с краю».
Но медленный рост солидарности
трудящихся я все же наблюдаю. Это
долгий процесс, который, возможно,
займет годы, но главное, что движение началось.
Да, пусть сегодня профсоюзы еще
не «школа коммунизма», но, вне всяких сомнений, уже школа справедливости. Ленинградские профсоюзы в
нынешнее непростое время ведут
свою кропотливую работу не только
на производстве, защищая рабочих
Балтийского завода от QR-безумия
и спасая от закрытия легендарный
Ижорский завод. Они мужественно
отстаивают уникальную Пулковскую
обсерваторию, борются за сохранение независимости Российской национальной библиотеки, решительно
выступают против застройки зеленых зон – Шуваловского леса, Муринского парка, сквера в Кузнечном
переулке, сноса и разрушения исторических зданий – дома Лермонтова,
здания ВНИИБ, корпусов «Красного
треугольника». Есть уверенность,
что эта профсоюзная борьба за
справедливость есть важнейший залог новых, более масштабных и
серьезных будущих побед пролетариата.
sovross.ru

Первый секретарь Новокуйбышевского
ГК КПРФ, депутат Самарской Губернской
Думы Михаил АБДАЛКИН:
«Более тесное взаимодействие партии и
независимых профсоюзов началось. Ожидается, что аналогичные профсоюзные семинары пройдут и в других регионах, в которых действуют первичные отделения МПРА.
Смычка полезна как КПРФ, так и профсоюзу,
не обладающему пока достаточным количеством финансовых ресурсов».
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ДАТА

ДЕНЬ ЛЕНИНА: САМАРА
(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ДЕНЬ ЛЕНИНА: ТОЛЬЯТТИ
22 апреля, в 152-ю годовщину рождения мирового вождя пролетариата,
тольяттинские коммунисты организовали возложение цветов к памятнику В. И. Ленина.

ская идеология, и на это место
закладывается идеология капитализма с крайне извращенными
формами фашизма. Сейчас наша
обязанность – не допустить дальнейшее распространение этих
идей! В заключение скажу, что память о Владимире Ильиче Ленине
будет жить еще долго, потому что
идеи социальной справедливости
– вечны».
Алексей Владимирович также
вручил партийные билеты двум
молодым ребятам из Куйбышевского района.
Также с речью выступили Первый секретарь регионального отделения ЛКСМ РФ Евгений Яндуков и член бюро Самарского
обкома Николай Рогожин. Завершил торжественное мероприятие
самарский комсомолец прочтением произведения Владимира
Маяковского «Стихи о советском
паспорте».
Идеи Ленина и сегодня находят отклик у миллионов людей:
стремление к социальной справедливости, к прекращению эксплуатации человека человеком,
обеспечению достойной жизни
пролетариата – всеми этими целями руководствуются в своей работе современные коммунисты.
Возложения цветов прошли в
городах Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань,
Нефтегорск, а также в районных
центрах Самарской области.

В солнечный полдень парк Центрального района окрасился в красный цвет! По уже сложившейся традиции возложить гвоздики пришли
не только активные члены КПРФ, но
и неравнодушные жители города.
Поздравительным словом открыл
мероприятие второй секретарь Тольяттинского ГК КПРФ Сачков Ю. А.,
выступили секретари горкома
Селезнев А. А. и Филатов С. Н.,
ветеран партии Хасиятуллин А. М.
прочел стих о В. И. Ленине.
Первый секретарь Ставропольского РК КПРФ Панарин Д. В. вручил
партийный билет вновь вступившему в ряды КПРФ.
Далее у памятника В. И. Ленину
прошло торжественное вручение
памятных медалей «Дети войны»,
которое провели депутат Думы
г. о. Тольятти Сотникова О. В. и секретарь Автозаводского РК КПРФ Краснов А. Г.
Тольяттинский ГК КПРФ

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

ДЕНЬ ЛЕНИНА: НОВОКУЙБЫШЕВСК
В 152-ю годовщину со дня
рождения основателя Советского государства и
Коммунистической партии
революционера Владимира
Ильича Ленина в Новокуйбышевске прошло торжественное возложение цветов.

На нем выступили: Первый секретарь
Самарского обкома КПРФ, заместитель
председателя Самарской Губернской
Думы Алексей Лескин; Первый секретарь
Новокуйбышевского горкома КПРФ, депутат Самарской Губернской Думы Михаил
Абдалкин; член совета «Левого фронта»
Григорий Оганезов; Дмитрий Хиркунов.
Новокуйбышевский ГК КПРФ

ДЕНЬ ЛЕНИНА: СЫЗРАНЬ
В Сызрани в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина состоялось возложение
цветов к памятнику создателя первого в мире социалистического государства.

В акции приняли участие члены КПРФ,
представители общественных движений
«Левый фронт» и «Дети войны», председатель Городского совета ветеранов
войны и труда.
Сызранский ГК КПРФ
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ДАТА

ДЕНЬ ЛЕНИНА: ПОХВИСТНЕВО ДЕНЬ ЛЕНИНА: БОГАТОВСКИЙ РАЙОН
22 апреля в селе Богатое прошли торжественные мероприятия,
посвященные дню рождения революционера, вождя мирового
пролетариата, основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина.

22 апреля, в день рождения революционера, политика, основателя Советского государства,
коммунисты всех поколений города Похвистнева возложили цветы к
памятнику В. И. Ленина.

После возложения цветов коммунисты
Богатовского райкома провели автопробег под лозунгом «За освобождение
Украины от нацизма, фашизма и бандеровщины!». В ходе следования колонны
участники автопробега распространяли
на остановках газету «Трудовая Самара» и общались с жителями райцентра.

В своих выступлениях участники
мероприятия подчеркнули, что Ленин
– без преувеличения человек, который оказал влияние на жизнь всего
человечества. И сегодняшняя ситуация в мире показывает, что в самый
трудный момент нас искренне поддерживают только те страны, которые
пошли по социалистическому пути
развития, жизнь которых построена в
том числе и на ленинских принципах.
Да и в капиталистических странах всё
сильнее заметен запрос населения
на «левый поворот». Именно поэтому
мы говорим, что социализм – это будущее России, будущее всего мира.

В завершение акции Первый секретарь
Богатовского РК КПРФ Халида Степанова наградила грамотами за активное
участие в партийной жизни Гридневу Наталью и Гаврилова Виталия.
Богатовский РК КПРФ

Похвистневский ГК КПРФ

ДЕНЬ ЛЕНИНА: КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
В день рождения вождя
мирового
пролетариата,
одного из организаторов
Великой Октябрьской социалистической революции,
основателя и руководителя Советского государства коммунисты Куйбышевского района возложили
цветы к памятнику В. И. Ленина в сквере Нефтяников

ДЕНЬ ЛЕНИНА: КОШКИНСКИЙ РАЙОН
22 апреля коммунисты Кошкинского района отметили
152-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича
Ленина и организовали возложение цветов к подножию
памятника на центральной
аллее парка села Кошки.

Коммунистка Оксана Романова процитировала слова писателя М. Горького об этом
великом человеке:
«Нечеловеческая воля Владимира Ильича
не исчезла, она остается на земле воплощенной в людях. Работа, вдохновленная и
начатая им, не может быть остановлена навсегда, и едва ли даже ее можно прервать
на время. Мир ждал этого человека, человек
явился, указал путь, и этим путем люди пойдут до конца, имея впереди светлый образ
вождя».

В день рождения нашего вождя мы, коммунисты Кошкинского РК КПРФ, как и все
его последователи, продолжаем следовать
ленинским заветам и традициям во всем.
Ленин и сегодня актуален как никогда!
Владимир Ильич доказал всему миру как
теоретически, так и практически, что государство может и должно работать на чело-

века. И этот труд должен служить на благо
простого человека, человека труда.
Советское государство, построенное Владимиром Ильичем Лениным и его последователем и учеником Иосифом Виссарионовичем Сталиным, превратилось в Великое
Социалистическое государство, в Великую
державу!
Октябрьская революция под руководством
В. И. Ленина стала началом новой эры для
человечества. Появились новые возможности реализации человеческого потенциала.
Ленин есть в каждом из нас. И поэтому мы,
коммунисты, должны продолжить дело Владимира Ильича и вернуть все завоевания,
достигнутые такой дорогой ценой.
Кошкинский РК КПРФ

ДЕНЬ ЛЕНИНА: ДЕНЬ ЛЕНИНА:
ДЕНЬ ЛЕНИНА: БЕЗЫМЯНКА КЛЯВЛИНСКИЙ НЕФТЕГОРСКИЙ
РАЙОН
РАЙОН
Куйбышевский РК КПРФ

22 апреля, в 152-ю годовщину рождения вождя
мирового пролетариата, настоящего революционера, политика,
основателя Советского
государства, коммунисты Кировского района
организовали возложение цветов к памятнику
В. И. Ленина.

Торжественную акцию на Безымянке провели
активисты и сторонники партии, а также представители левопатриотических сил города.
В своих выступлениях участники мероприятия отметили главную роль Владимира Ленина
в победе Великого Октября, в образовании и
становлении первого в мире социалистического государства – СССР. Также участники мероприятия подчеркнули, что сегодня воины, помогающие освободить народные республики ЛНР
и ДНР от фашистского украинского режима,
прикрепляют на БТРы Красное знамя СССР и
Знамя Победы.
Кировский РК КПРФ

Коммунисты села Клявлино
22 апреля возложили цветы
к памятнику В. И. Ленина.
Клявлинский РК КПРФ

Жители села Утевка 22 апреля
провели субботник, очистили
аллею, на которой стоит памятник В. И. Ленину.
Нефтегорский РК КПРФ
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ЗНАКОМСТВО С ДЕПУТАТОМ

НАТАЛЬЯ БОБРОВА: «Я НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛА
ЭТО НЕПОВТОРИМОЕ ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ!»
Сегодня мы представляем нашим читателям депутата фракции
КПРФ в Самарской Губернской Думе – Наталью Алексеевну Боброву. Наталья Алексеевна не просто депутат, она – единственная
женщина-депутат Самарской Губернской Думы пяти созывов,
единственная женщина-депутат в Думе первого созыва. Она
стала первым депутатом, вернувшимся в Губернскую Думу после десятилетнего перерыва. Это можно было бы назвать рекордом, но это слово даже в малой степени не сможет охарактеризовать яркую и деятельную личность Натальи Бобровой,
человека, который всю жизнь отдал борьбе за право и законность. Человека, который не останавливался ни перед чем и ни
перед кем, который всегда боролся и шел до конца. Ее борьба за
принцип верховенства федерального закона началась еще в конце
90-х годов прошлого столетия. Благодаря ей удалось оспорить
в судах и признать не подлежащими применению несколько законов Самарской области, противоречащих федеральным законам.
В ходе этих судебных баталий Наталья Алексеевна выиграла четыре суда у экс-губернатора Константина Титова.

Наталья Алексеевна Боброва – доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный работник
высшего профессионального образования Самарской области, лауреат двух
губернских премий в области науки и техники, «Юрист года» в номинации «Образование и наука». Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ
в 2018 году она была введена в состав
Научно-экспертного совета при ЦИК РФ,
что явилось признанием её заслуг в избирательном праве. Наталья Алексеевна
– автор семи научных монографий и более двухсот научных статей, четырех книг
и сотен публикаций в средствах массовой
информации.

– Мой рейтинг был одним из самых высоких в регионе. Но против меня выдвинули, скажем так, «денежный мешок».
Бесчестные методы, ложь и провокации
– именно это сработало на выборах 2011
года. Этот «кандидат» потратил в 17 раз
больше средств, чем я. Уже после выборов выяснилось, что фирма, с которой я
заключила договор о распространении
агитационных материалов, попросту закопала их в сугробах парка имени 60 лет
ВЛКСМ. Это выяснилось, когда сошел
снег. Упаковки нашли прохожие.
Позже выяснилось, что биография «победителя» была полностью сочинена, как
и истории жизни его деда и бабушки. В
многотиражной газете кандидата его дед
изображался сослуживцем Георгия Жукова и главой Одессы сразу после войны,
а тогда только что вышел популярный
фильм «Ликвидация». После выборов из
Одессы пришел ответ, что такого человека там никто не знает. Бабушка кандидата
якобы ездила по фронтам с концертами
как артистка куйбышевского театра. Но
из Союза театральных деятелей Самарской области пришел ответ, согласно которому эта артистка стала ею лишь через несколько лет после войны, а в годы
войны была подростком, по фронтам не
ездила. Это лишь маленькие штрихи, характеризующие его методы. Тратились
миллионы на СМИ, которые распространяли грязь и ложь в отношении меня (я
оказалась виновата в плохих дорогах,
приватизации садиков и т. д.). Результат:

– Но вы нашли в себе силы вернуться
в политику спустя десять лет?
– В 2021 году Самарский обком КПРФ
пригласил меня принять участие в выборах в моем родном округе. Впервые я
стала кандидатом-списочником. Но я не
верила в возможность победы, поскольку была третьей в списке после Максима
Фёдорова и Михаила Усова. А в большинстве округов непроходными оказались
даже первые в списке. Но то, что случилось на выборах, можно назвать обыкновенным чудом: Федоров прошел по
одномандатному округу в Октябрьском
районе, Усов – в Промышленном. И я
стала первой. Высокий процент голосов
за КПРФ в округе фактически обеспечил
мою победу. После победы, в ходе встреч
с избирателями, с ветеранским активом,
выяснилось, что люди помнят меня.
– Вы совсем не верили, что можете
победить?
– Мне 10 лет снились выборы, не давала покоя та бесчестная избирательная
кампания. После выборов 2021 года я
еще больше поверила, что есть Бог, Высшие силы, которые рано или поздно восстанавливают справедливость. И знаете,
в ночь перед голосованием мне приснилась маленькая девочка, она улыбалась
милой улыбкой. Мои мама и бабушка
всегда говорили, что если снится девочка
– это диво. «Ну какое может быть диво?»
– подумала я утром. Но диво, чудо действительно произошло.
– Как вам удается совмещать работу
депутата и науку, преподавать в университете?
– Я знаю предмет, что называется, изнутри. Дисциплины, которые я преподаю
– конституционное право, парламентское
право, избирательное право, правовая
политика, – по сути являются юридической «оболочкой» политики. И то, что я
сама субъект этой политики, студенты
ценят, так как я на собственных примерах
могу объяснить им предмет.
– Вам очень много приходится общаться со студентами, с молодежью.
Чем они отличаются от студентов советского времени?
– У нас произошла подмена ценностей.
Все то, чем жили наши предки, либера-

бы «день святого Валентина» возник в
память о средневековом священнике,
который, несмотря на запрет, обвенчал
влюбленных и был за это казнен. Я напомнила студентам о том, что священник
совершил тяжкое преступление и казнен
был правильно, потому что возлюбленной парой были не парень и девушка, не
мужчина и женщина, а двое мужеложцев. А когда началось движение «меньшинств» и оплачиваемая странами Запада кампания защиты их прав в качестве
одной из мер сокращения численности
населения и распространения извращений и сатанизма, вспомнили казненного
священника. И праздник этот, «день святого Валентина», не случайно на Западе
сделали днем влюбленных. В этот день
дарят открытки в виде сердца, «валентинки», даже не догадываясь о смысле
праздника. Конечно, мы, россияне, вкладываем в этот праздник наши традиционные, здоровые ценности, но важно знать
его происхождение и понимать, что не
наш это праздник, как и день всякой нечисти, «хэллоуин».
Но больше всего меня расстроило то,
что происходило на викторине после
этого. Все вопросы викторины касались
исключительно американских фильмов!
Студенты вообще не знают отечественных фильмов, которые составляют культурный код русской нации, всего советского народа. Они не смотрели фильмы
«Чапаев», «Девчата», «Дом, в котором я
живу», «Добровольцы», «Кубанские казаки», «Летят журавли», «Белорусский вокзал», «В бой идут одни «старики»… Но
они с ходу называют, из какого американского фильма взята та или иная цитата
и т. д. Я шла домой после этого «праздника» и всё время вспоминала цитату
директора ЦРУ США Аллена Даллеса,
который мечтал изнутри уничтожить нашу
страну, подменив у молодежи все её ценности фальшивыми ценностями. Получается, план Даллеса удался?
– Как вы относитесь к специальной
военной операции, которую проводят
российские военные на Украине?
– Этот смердящий гнойник русофобии
на Украине, выпестованный еще при
Хрущеве и обильно культивируемый и
проплаченный Западом в результате преступной ликвидации Советского Союза,
рано или поздно должен был прорваться.
Западные пропагандисты выращивали
поклонников Бандеры, и на Украине те-

– Вы всегда были «неудобным» кандидатом для властей, но тем не менее
побеждали на выборах. Трудно было?
– Команда «Боброву в думу не пускать!»
была еще в декабре 2001 года. Мне пришлось пройти выборы и довыборы 2001,
2002 и 2003 гг. Тогда никто не мог составить мне конкуренции, и власть делала
все возможное, чтобы сорвать выборы по
существующей на тот момент обязательной 25-процентной явке. Но и это властям
не удалось, 16 марта 2003 я выиграла
выборы с беспрецедентной явкой для дополнительных выборов и результатом в
77%. И практически одновременно было
решение суда о признании незаконным
результата выборов 2001 года. Насколько я понимаю, это единственный в мире
случай, когда на одно и то же место один
и тот же кандидат был избран дважды.
Кроме того, мне возместили моральный
вред, равный двукратной сумме средств,
потраченных на выборы. На тот момент
это была стоимость двухкомнатной квартиры.
– Что случилось в 2011 году, почему
вы проиграли?

Демонстрация 7 ноября 2000 года; слева – депутат СГД от КПРФ Валерий Васильевич Козленков, справа – Дмитрий Ильич
Козлов, дважды Герой Социалистического Труда, генеральный конструктор Центрального специализированного конструкторского бюро («ЦСКБ-Прогресс»)
человек, рейтинг которого составлял один
процент, «победил» меня – с рейтингом
на тот момент 40%. Для меня это поражение стало серьезным психологическим
испытанием, я тогда просто не мыслила
себя без депутатской деятельности.

лы вытеснили из жизни наших детей.
Недавно студенты пригласили меня на
праздничную викторину, посвященную
«дню влюбленных», 14 февраля. И сразу был задан вопрос о происхождении
этого праздника. Что они говорили! Яко-

перь платят только за ненависть к России, только за русофобию. Людей жалко, но надо понимать, что такие болезни
нельзя вылечить бескровно.
Вспомните из истории: когда фашистская Германия объявила набор пособ-
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ЗНАКОМСТВО С ДЕПУТАТОМ
ников Бандеры на оккупированных территориях Украины, таких предателей,
садистов и убийц нашлись десятки тысяч.
А в 1955 году Хрущёв, постоянно заигрывавший с Украинской ССР, потому что
много там «наследил» актами репрессий
с собственной подписью, реабилитировал
всех бандеровцев, в том числе убивавших
людей и в послевоенные годы.
На Украине выросли поколения, не знавшие Советского Союза, но пропитанные
ненавистью к «варварам москалям» и
«пьяному русскому мужику», который
всегда жил за счет «житницы». Украина
– расплата за величайшую геополитическую катастрофу, которую совершили
национальные предатели Горбачёв и Ельцин.
Сегодня происходит передел мира: экономический, политический, идеологический, научный. И именно сегодня очень
важно разобраться с «пятой колонной»
внутри страны, со своими внутренними
предателями. А таких, извините, с*к, как
Чулпан Хаматова, Макаревич и прочая
антироссийская либеральная сволочь,
немало. Они вдруг проявились даже в
близком окружении, среди друзей, с которыми пришлось порвать все отношения.
– Сейчас идет волна протестов против дистанционного голосования, многие считают, что оно просто уничтожит
выборы. Как вы относитесь к ДЭГ?
– Резко отрицательно! Это еще одна,
теперь уже электронная, удавка на оппозицию в лице КПРФ. «Новые люди», влезшие во власть, в том числе с помощью
жидкого мыла с этикеткой «Новые люди»,
оппозицией не являются, это клон партии
власти, призванный отнять голоса у подлинной оппозиции.
С результатами электронного голосования спорить и кому-то что-то доказать
невозможно, тем более в суде. Приведу
пример. В 2012 году президент РФ согласился с председателем СПЧ (Совета
по правам человека и развитию гражданского общества) М. А. Федотовым, что
при формировании нового состава СПЧ
неплохо бы провести электронное голосование. За меня стали активно голосовать
многие общественные организации Самары и вузы, даже юридический факультет МГУ, где бросил клич «За Боброву!»
яркий российский конституционалист
С. А. Авакьян. Чтобы получить сотые доли
процента, надо обеспечить сотни голосов,
что очень трудно и достижимо в течение
многих часов и даже суток. За месяц голосования у меня был проходной результат
в секцию СПЧ по контролю за судебной
властью. И вдруг буквально за минуты
до полуночи, то есть до окончания голосования, результат адвоката Анатолия
Кучерены, известного «неформальными
возможностями» в судах, одномоментно
подскочил на несколько процентов. Это
однозначный вход в систему голосования
со стороны тех, кто её создавал, курировал и был заинтересован в Кучерене.
Многие кандидаты из других секций также
были обескуражены ходом голосования и
его результатами. Но доказать ничего невозможно. Правда, один из кандидатов
объявил голодовку, и его ввели в состав
СПЧ дополнительным указом Президента, чтобы утих скандал.
– Можете рассказать о наиболее значительных судебных процессах, в которых вам пришлось участвовать?
– В 2015 году, защищая интересы местного самоуправления, подала заявление
в Самарский областной суд и вместе с
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Семья Натальи Алексеевны Бобровой: - мама, папа, сестра и она; фото сделано на балконе квартиры в Куйбышеве, ул. Мориса Тореза, 87
фракцией КПРФ Самарской Губернской
Думы дошла до Конституционного Суда
РФ, доказывая неконституционность отмены прямых выборов глав муниципальных образований. Это судебное дело
получило отражение в СМИ, научных работах и вошло в учебники.
В ноябре 2016 года я выступила на совещании в ЦИК РФ, заявив о недопустимости признания недействительными подписей избирателей в подписных листах
самовыдвиженцев по причинам, не вызывающим сомнений в подлинности подписей. И председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с моими предложениями.
Поправки были внесены в Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и реализованы на выборах президента
РФ и последующих выборах.
– А в научной сфере вам тоже приходилось доказывать через суд свою
правоту?
– В 2019 году вместе с профессором
Владимиром Осейчуком я подала иск в
Верховный Суд РФ о признании недействующими и не подлежащими применению
положений приказа Минобрнауки № 1324
от 10.12.2013 г., установивших критерии
оценки научной деятельности вузов. Этот
приказ был незаконным и неконституционным.
Этот суд стал примером реальной борьбы
профессорско-преподавательского
состава российских вузов с засильем навязанных критериев коммерциализации
преподавательской и научной деятельности, критериев, отдающих приоритет
иностранным изданиям, а также иностранным ученым. Мне аплодировали
участники многих научных конференций,
когда узнавали об этом процессе.
Дело в том, что с 2012 года получить
деньги «на науку» в России стало невозможно без публикаций в журналах Scopus
и Web of Science. Стоимость размещения
в них научной статьи – от 200 тысяч рублей и выше. Но не это главное. Журналы
Scopus и Web of Science устанавливали
важный критерий: статьи, чтобы быть напечатанными, должны были содержать
критику как советской власти, так и действующей политической системы России.
Восемь лет наши ученые обязаны были
«клепать» работы против своей страны,
чтобы вуз смог получить деньги от государства. То есть англосаксы, владеющие

Scopus и Web of Science, фактически
владели российской наукой и зарабатывали на ней огромные деньги, порядка
миллиарда долларов в год. За десять
лет система высшего образования в России привыкла ругать свое государство за
бюджетный счет, и антироссийская риторика внутри вузовского сообщества стала
обычным делом. Более того, ученые – ругатели России автоматически получали
доступ в элитный клуб, куда рядовые патриоты не могли бы пробиться ни за какие
деньги. Без таких публикаций невозможен
был и карьерный рост внутри университета – получить новую квалификацию или
научный грант без публикаций в англосакских базах было невозможно.
Теперь с уверенностью можно сказать,
что в принятии постановления правительства об отмене приоритета баз цитирования Scopus и Web of Science есть и моя
заслуга.
– Наталья Алексеевна, все ваши публикации в СМИ, книги носят исключительно юридический характер, посвящены закону и праву?
– Конечно, нет. У меня вышел сборник
стихов «Для души (при наличии её)»,
также я коллекционирую яркие и образные высказывания политиков, ученых и
известных людей о власти, праве и конституции. В 2006 году удалось опубликовать книгу «Афонаризмы и апофегизмы».
Это эвфемизм моего любимого писателя Юрия Полякова от слов «апофеоз» и
«апогей». Потом были «Яркие высказывания о политике и не только». Также я
автор единственной книги об истории Самарской Губернской Думы. Опубликованы
книги «Конституция в зеркале ученых и
политиков», «Новейшая хрестоматия конституционалистов», «Дума о Думе».
Веду дневник общественных событий,
в которых участвую. Коллекционировала высказывания своих детей, теперь –
внуков. Но сейчас у меня нет на это ни
времени, ни сил, особенно из-за болезни
младшего внука, у которого серьезные
проблемы со здоровьем.
– Какой случай из вашего детства наиболее запомнился? Может, какой-то
особенный день или событие?
– 12 апреля 1961 года. Мне тогда было
7 лет, я очень хорошо помню этот день,
когда люди высыпали на улицу, радовались, смеялись, пели, обнимались, кричали: «Юрий Гагарин! Советский человек
в космосе!» Я жила в Куйбышеве, в доме
99 на Физкультурной, рядом со сквером
имени Кузнецова. Конечно, я не понимала
тогда масштаба происходящего события
– первого полета человека в космос. Да
еще советского человека! Но почувствовала единение с чем-то огромным и величественным, поняла, что такое гордость
за свою страну, имя которой – Советский
Союз! И навсегда запомнила это неповторимое ощущение счастья, когда, казалось, даже деревья и окна домов улыбались всем людям!
– Ваши ответы показывают, что большую часть жизни вы отдали борьбе за
законность, справедливость. Не жалеете об этом?
– Нет. Ведь жизнь – это и есть борьба.
За справедливость, за счастье, за здоровье, за детей и внуков. Вся история нашей
страны – это борьба людей за счастье…

Наталья Алексеевна с бабушкой Агафьей и мамой Марией

Беседовал Евгений ФЕДОРИНОВ

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:
8-84646-2-20-84
в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:
8-927-718-5419
в Отрадном:
8-927-616-5439
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

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
Тольяттинский горком КПРФ искренне поздравляет

СОФИЮ ИВАНОВНУ ШАЙДЕНКО
с 80–летним юбилеем!

Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в Ваш 80-й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души.
Чтоб пожелать и дальше быть такою –
Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую правда стоит,
Чтоб было, что потомкам рассказать!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ КО ДНЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ
(Продолжение. Начало на cтр. 1)

– Сила КПРФ – в творческом претворении ленинских заветов!
– Программа КПРФ «Двадцать неотложных мер для преображения России» – прямая дорога в социализм!
– За социальную справедливость и достойную жизнь!
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
Й ГОРКОМ КПРФ
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

– От власти олигархии – к народовластию и социализму!
– Природные ресурсы и стратегические отрасли – на службу
народу!
– Возродим экономический суверенитет России!
– Даешь Госплан и национализацию стратегических отраслей экономики!
– Без поддержки народа политика власти обречена на поражение!
– Ленинская национальная политика – солидарность и единство братских народов!
– За независимость Донбасса!
– За освобождение Украины от нацизма, фашизма и бандеровщины!
– За Родину и социализм! За равноправный союз братских народов!
– За боеспособность армии и передовую оборонную промышленность!
– За комплексную индустриализацию производства!
– За возрождение научной и производственной мощи России!
– Наше дело правое – победа будет за нами!
kprf.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Òðóäîâàÿ Ñàìàðà»
ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38

trud-samara@bk.ru

Обращаем ваше внимание, что на
прием необходимо предварительно
записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

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

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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?
ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию о событиях в регионе и за его пределами. У нас на страницах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных 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),

samara-kprf@yandex.ru

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

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