
30 декабря в Советском внутриго-
родском районе г. о. Самара вспыхнул 
очередной протест против действий 
городской администрации, решившей 
снести целый квартал под предлогом 
аварийности жилья. На сей раз свое 
возмущение выразили жители двух-
этажных домов возле ТЦ «Космопорт».
Граждане провели собрание, на ко-
тором заявили, что их дома вовсе не 
аварийные. Судя по всему, действия 
городских чиновников по зачистке 
территории от малоэтажных домов 
идут в русле коммерческих интересов 
известного самарского олигарха, биз-
несмена из 90-х Алексея Шаповало-
ва, который уже застолбил интересу-
ющую его площадку за собой. Жители 
двухэтажек рассказали о сложившей-

ся ситуации в своем видеообраще-
нии, которое адресовано областным 
и городским властям, а также проку-
ратуре.
В видеообращении сказано: «Мы – 

жители 2-этажных домов у торгового 
центра «Космопорт» (расположен-
ных) по переулку Лучистому, переулку 
Беломорскому, переулку Академиче-
скому, улице Ивана Булкина и улице 
Авроры. Всего 27 домов. В этих домах 
проживает почти 1000 человек. Де-
партамент управления имуществом 
тайно провел обследование домов 
на аварийность и с ноября месяца по
условленной процедуре признает дома
аварийными, даже те дома, которые
не являются аварийными. Тем самым 
администрация пытается снизить стои-

мость компенсации за жилье. При 
проведении экспертизы допущены 
нарушения, а дефекты конструкций 
не соответствуют фактическому со-
стоянию. Готовится расселение. Мы 
знаем, что участок достался Шапо-
валову. И боимся, что нас выкинут на 
улицу так же, как и переселенцев у 
метро «Театральная». Поэтому про-
сим вас вмешаться в нашу ситуацию. 
Мы не хотим, чтобы наши дома при-
знавали аварийными и также просим 
организовать нам встречу с ответ-
ственными за расселение органами 
власти».
Следует отметить, что олигарх Алек-

сей Шаповалов уже почти четверть 

века вынашивает планы в отношении 
данной территории. История берет
начало в 2009 году, когда глава г. о. Са-
мара Виктор Тархов издал поста-
новление № 615 «О принятии реше-
ния о развитии застроенной террито-
рии в границах Лучистого переулка, 
улиц Ивана Булкина, Дыбенко, Ав-
роры в Советском районе городского 
округа Самара». Данным постановле-
нием был утвержден перечень адре-
сов, подлежащих сносу. В перечень 
попало 26 многоквартирных домов, 
расположенных по ул. Дыбенко, Ав-
роры, Ивана Булкина, пер. Лучисто-

30 декабря тольяттинские коммунисты 
и комсомольцы, не изменяя традициям, 
пришли в полдень к памятнику Влади-
мира Ильича Ленина, расположенному 
в парке Центрального района, чтобы 
встретить эту знаменательную дату и 
возложить красные гвоздики к постамен-
ту памятника великому вождю.
Мероприятие открыл помощник де-

путата Государственной Думы ФС РФ 
Калашникова Л. И., секретарь Тольят-
тинского горкома КПРФ Филатов Степан 
Николаевич. С поздравительными сло-
вами к присутствовавшим обратились 
Первый секретарь Комсомольского РК 
КПРФ Эдуард Ребрушкин и Первый се-
кретарь Автозаводского РК КПРФ Анато-
лий Анискин, а также член партии Кузне-
цов Валерий Павлович.
Сегодня говорили о том, что в совре-

менном мире не угасает интерес к много-

гранному опыту Советского Союза. В 
том числе привлекают внимание транс-
лируемые во времена СССР ценности, 
которые включали в себя построение 
справедливого социального государства, 
формирование многонационального на-
рода, создание совершенного общества.
На мероприятии ряд коммунистов был 

отмечен памятными медалями, выпу-
щенными ЦК КПРФ, «В ознаменование 
столетия образования СССР».

30 ДЕКАБРЯ В СОВЕТСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ Г. САМАРЫ ВСКРЫЛСЯ 
КОНФЛИКТ, СВЯЗАННЫЙ С ОЧЕРЕДНОЙ ЗАЧИСТКОЙ ТЕРРИТОРИИ ОТ МАЛОЭТАЖ-
НОГО ЖИЛЬЯ, КОТОРОМУ РЕШИЛИ ПРИСВОИТЬ СТАТУС АВАРИЙНОГО. ЖИТЕЛИ 
ДВУХЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВОЗЛЕ ТЦ «КОСМОПОРТ» ПРОВЕЛИ 
СОБРАНИЕ, НА КОТОРОМ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ИХ РАССЕЛЕНИЯ. ОНИ ПОЛАГА-
ЮТ, ЧТО МНОГИЕ ДОМА В РЕАЛЬНОСТИ АВАРИЙНЫМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ. ГРАЖДАНЕ 
ЗАПИСАЛИ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЮ 
АЗАРОВУ, ГЛАВЕ Г. О. САМАРА ЕЛЕНЕ ЛАПУШКИНОЙ И К ПРОКУРАТУРЕ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ С ПРОСЬБОЙ ВМЕШАТЬСЯ И ЗАЩИТИТЬ ИХ ПРАВА. 

В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 
КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ СЕРИЮ 
АВТОПРОБЕГОВ, ПИКЕТОВ И ВОЗЛОЖЕНИЙ ЦВЕТОВ 
К ПАМЯТНИКАМ В. И. ЛЕНИНА. В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА, ДВИЖЕНИЙ «ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ», 
«ЛЕВЫЙ ФРОНТ», «СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ» И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ».
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ОЛИГАРХ ЗАСТОЛБИЛ МЕСТООЛИГАРХ ЗАСТОЛБИЛ МЕСТО

КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

АКТУАЛЬНО

100-ЛЕТИЮ СССР

(Продолжение на cтр. 3)
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ЖИТЕЛИ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ ВОЗЛЕ ТЦ «КОСМОПОРТ» 
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ИХ РАССЕЛЕНИЯ 
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ТОЛЬЯТТИ



Афанасию Ивановичу 95 лет, он 
участник Великой Отечественной 
войны, в 16-летнем возрасте ушел 
на фронт защищать свою Родину 
– Советский Союз. После Великой 
Отечественной войны 
Афанасий Иванович всту-
пил в Коммунистическую 
партию. Несмотря на со-
бытия 90-х годов 20 века, 
остался в рядах партии, 
имеет 60-летний партий-
ный стаж.
В рамках празднования 

100-летнего юбилея об-
разования Союза ССР 
от лица Самарского ОК 
КПРФ Афанасию Ивано-
вичу вручили памятную 
медаль ЦК КПРФ «В озна-
менование столетия обра-
зования СССР».
В ходе общения за ча-

шечкой чая Афанасий 
Иванович рассказал инте-
реснейшие истории своей 

партийной жизни, которые взволно-
вали и тронули всех присутствовав-
ших гостей.

vk.com/samkprf

В заключительный день учебы 
занятия в партийной школе прове-
ли заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков и публицист
Ю. П. Белов. Юрий Павлович осветил
наиболее актуальные идеологиче-
ские проблемы истории и теории 
социализма, особое внимание уде-
лил «еврокоммунизму» и его нега-
тивному влиянию на современное 
коммунистическое движение.

Под руководством Дмитрия Геор-
гиевича слушатели партийной шко-
лы рассмотрели ключевые поло-
жения Программы и Устава КПРФ, 
вопросы истории революционного 
и национально-освободительного 
движения. Каждый был вовлечен 
в процесс обсуждения уставных и 
программных положений. Разъяс-
няя слушателям отдельные нормы 
главных партийных документов, 

лектор приводил конкретные при-
меры из истории партии. Благода-
ря такому подходу молодые ком-
мунисты существенно расширили 
свои знания не только о содержа-
нии основных документов КПРФ, 
но и о том движении, участниками 
которого они являются. В ходе за-
нятий Дмитрий Георгиевич ответил 
на разнообразные вопросы слуша-
телей.
Завершилось обучение торже-

ственной церемонией вручения 
дипломов Центра политической 
учебы ЦК КПРФ. Документ, под-
тверждающий успешное прохожде-
ние обучения в партийной школе, 
вручил слушателям Д. Г. Новиков. 
В церемонии приняли участие се-
кретарь ЦК КПРФ С. Э. Аниховский, 
заместитель руководителя Центра
политической учебы ЦК КПРФ
М. С. Музаев и организатор партийной 
школы А. С. Сорокин.
В своем напутствии к выпускни-

кам Дмитрий Георгиевич отметил, 
что все присутствующие в пер-
вую очередь коммунисты и только 

потом – профессионалы-специа-
листы: редакторы, журналисты, 
блогеры. Именно поэтому пред-
ставители партийных информа-
ционных служб должны глубоко 
знать Программу партии, её идео-

логические основы. Иначе успеш-
ная информационная и пропа-
гандистская работа партии будет 
невозможна.

gazeta-pravda.ru

Участники гумконвоя передали на-
шим бойцам на передовой (в том 
числе адресно в руки доброволь-
цам и мобилизованным из Самар-
ского региона) актуальный список 
нужных вещей и необходимых про-
дуктов питания. 
Хотелось бы передать огромную 

благодарность всем жителям Толь-
ятти, Ставропольского района, 
сёл Белозёрки и Узюково, учителям 
и ученикам школы № 51, фонду 
«Теплые сердца Тольятти», ВИК 
«Патриоты», сотрудницам сети ма-
газинов «Привоз» Тольятти, сети 
магазинов лакокрасочных материа-
лов «Штурман-авто», сотрудникам 
ООО «Авторитет Пласт Плюс» и 
многим другим, принимавшим уча-
стие в сборе гумпомощи!
Также хотел бы поблагодарить 

участников конвоя, преодолевших 

более 4500 км по маршруту, в т. ч. в 
зоне проведения СВО. Горжусь, что 
вместе с представителями Союза 
пограничников России, ветеранами-
пограничниками из «Заставы-63» и 
«Морского братства» на передовой 
побывали мои товарищи по партии, 
включая моего помощника Павла 
Туркова и депутата Тольяттинской 
думы Василия Воробьева. Как ор-

ганизаторы конвоя представители 
КПРФ обещают использовать полу-
ченный опыт для помощи и другим 
активистам, занимающимся сбором 
гумпомощи. Как отмечают наши то-
варищи, сейчас очень важно объ-
единяться и организованно, общими 
усилиями менять ситуацию в луч-
шую сторону.

vk.com/leonid_kalashnikov

Как и всякий живой организм, СССР менялся, 
решая множество проблем, умножая и делая 
все более разнообразным свой функционал, 
принимая соответствующие вызовам эпохи мо-
дели развития.
Столетие СССР совпало со специальной 

военной операцией на Украине, что поневоле 
включает память о Советском Союзе 1941–
1945 годов. Исторические праздники всегда по-
вод для изучения опыта и извлечения уроков. 
Тем более это важно, поскольку уроки СССР 
1941–1945 гг. были уроками эпической военной 
победы. Что же дало энергию и силы нашему 
обществу для Великой Победы? Ответим ко-
ротко: интегрированность общества на всех 
этажах его бытия, что вызвало эффект могучей 
синергии.
Начнем с верхних уровней конфигуратора 

интегрированности СССР. Общество объеди-
няла коммунистическая идеология, высокий 
уровень морали и духовной культуры. Объеди-
няла общество руководящая роль Компартии и 
ее республиканских отрядов.
Сплачивал общество строй советской власти. 

Интегрировали социальные слои общества 
общественная собственность на средства про-
изводства и экономика СССР, в системе кото-
рой земля, недра, крупная промышленность, 
финансы, транспорт были сосредоточены в 
руках государства, что создавало предпосылки 

реализации принципов социальной справедли-
вости, равенства, единства.
В России досоветского периода такого инте-

гратора не было, это приводило к конфликту 
интересов различных слоев общества. Хорошо 
иллюстрирует это состояние рассказ крестья-
нина, приведенный В. И. Лениным в работе 
«Аграрная программа социал-демократии в 
первой русской революции 1905–1907 годов»: 
«В японскую войну я вел своих мобилизован-
ных солдат через те земли (помещичьи), о ко-
торых я здесь упоминал…
Солдаты меня спрашивают: «куда ты нас 

ведешь?» Я говорю: «под Японию». – «Что де-
лать?» – «Защищать родину». Я сам, как воен-
ный человек, чувствовал, что нужно защищать 
родину. Солдаты мне говорят: «какая же это ро-
дина – земли Лисецких, Безуловых, Подкопай-
ловых? Где же тут наше? Нашего ничего нет». 
Они мне говорили то, чего я третий год не могу 
стереть со своего сердца...» (См. В. И. Ленин. 
Полн. собр. соч., т. 16, с. 367.)
Важную роль в объединении выполняли прин-

цип централизма и плановый характер совет-
ской экономики. Сплачивала страну трудовая 
социальная однородность общества, представ-
лявшая собой союз рабочих, крестьян, интел-
лигенции всех советских наций и народностей. 
В годы войны этот союз обрел форму глубокого 
единства фронта и тыла.
Творение нового, небывалого устроения 

жизни повысило биоэнергетический потолок 
и пассионарное состояние советского народа 
и нашло выход в трудовом энтузиазме и со-
циальном творчестве, а в годы войны привело 
к массовому героизму советских граждан на 
фронте и в тылу. Великая Победа созидалась 
величайшим напряжением всех сил общества.
Согласно Карлу Клаузевицу, победа в войне 

зависит от наличия суммы следующих факто-
ров:

1. Расчет со стороны политической власти;
2. Творчество со стороны полевых команди-

ров;
3. Эмоциональное состояние, пассионарный 

накал со стороны народных масс.
И эти факторы были включены в Великую По-

беду СССР.
Но и сама Великая Победа стала суммой 

побед. Во-первых, это была великая экономи-
ческая победа. СССР, даже потеряв в начале 
войны лучшие и наиболее развитые западные 
промышленные районы, смог создать центры 
крупной тяжелой промышленности в восточ-
ных регионах страны. И экономическая систе-
ма СССР, даже в усеченном виде, оказалась 
способной противостоять экономике объеди-
ненной Гитлером Европы, а затем и превзошла 
ее. Уже перед войной были созданы 6 тысяч 
предприятий тяжелой промышленности, став-
ших костяком ВПК СССР.
Во-вторых, это была великая технологиче-

ская победа СССР: инженерная мысль страны 
и ее ВПК создали системы стрелкового оружия, 
артиллерии, авиации, превосходившие немец-
кую военную технику.
В-третьих, это была великая победа системы 

образования СССР. Школьное образование 
стало массовым и всеохватывающим. Толь-
ко пединститутов перед войной было открыто 
более 100. Страна превратилась в корпора-
цию учащегося народа. Это позволило бойцам 
Красной Армии быстро осваивать новые виды 
вооружений, уверенно подниматься по сту-
пенькам военной иерархии и ясно понимать, за 
что они воюют, где свои, а где чужие.
В-четвертых, это была великая моральная 

победа советского народа: интенции жизни, 
добра, справедливости, человечности самой 
практикой войны были ассоциированы в миро-
вом масштабе с СССР, Красной Армией, совет-
ским солдатом и их борьбой; интенции расовой 
ненависти, садизма, зла и смерти оказались 
навсегда сопряжены с III Рейхом.
В-пятых, это было и торжество ратной исто-

рической памяти народа, связанной с обраще-

нием к сонму богатырей, героев, выдающихся 
полководцев России. И эта диахронная связь 
также питала силы Великой Победы.
Невозможно и перечислить все слагаемые 

Победы.
В контексте специальной военной операции 

на Украине уроки военного СССР предпола-
гают использование и в современной России 
ресурсов социальной интеграции различных 
общественных сил. В том числе интеграции за 
счет преодоления разрыва в доходах россиян, 
когда доходы 10% самых богатых в 40 раз пре-
восходят доходы самых бедных. Война – это 
жертвы. И народ сегодня идет на эти жертвы в 
ходе СВО. 
Жертвенности мораль требует и от богатей-

ших слоев России. Требует хотя бы части той 
жертвенности, которая звучит в историческом 
обращении Кузьмы Минина к нижегородцам: 
«Мое имение, все, что есть, без остатка, готов 
я отдать в пользу и сверх того заложа дом мой, 
жену и детей, готов все отдать в пользу и услугу 
Отечеству, и готов лучше со всею моею семьею в 
крайней бедности умереть, нежели видеть Оте-
чество в поругании и от врагов в обладании».
Обыватель размышляет линейно: СССР ис-

чез и нет необходимости обращаться к его 
опыту, отмечать его годовщину. Как бы не так. 
СССР не просто жив в наших сердцах и па-
мяти, в наших интенциях и наших поступках. 
СССР и современной России показывает нечто 
– и весьма существенное – из того, что ей пред-
стоит взять на вооружение, чтобы продолжить 
жить в состоянии Победы.
Главный урок Великой Победы СССР 1941–

1945 годов состоит в том, что в процессе колос-
сального напряжения и соединения всех духов-
ных, интеллектуальных, волевых и физических 
сил советского народа и его социалистического 
государства родились единая сила и воля к По-
беде, которые на порядок превышают сумму 
породивших их слагаемых. 
И тогда враг был опрокинут, и тогда состоя-

лась Победа.

Л. П. ДИДУРЕНКО,
кандидат философских наук
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ГЛУБОКО  ЗНАТЬ
ПРОГРАММУ  ПАРТИИ

ГУМКОНВОЙ – ПОБЕДИТЕЛЯМ!

УРОКИ ПРОШЛОГО: СССР В ПАРАДИГМЕ ВОЕННОГО СОЦИАЛИЗМА

НАГРАДА ВЕТЕРАНУ ПАРТИИ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

КПРФ

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАВЕРШИЛИ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПАРТИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТОЙ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ УЧЕБЫ ВЫДАЛИСЬ ОСОБЕННО НАСЫЩЕННЫМИ: СЛУШАТЕЛИ ЦПУ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ДИРЕКТОРОМ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА ПАВЛОМ ГРУДИНИНЫМ И 
СОВЕРШИЛИ ЭКСКУРСИЮ ПО НАРОДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ.

ОЧЕРЕДНОЙ КОНВОЙ, ДОСТАВИВ-
ШИЙ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 
ИЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ДОН-
БАСС, ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ!

В ДЕКАБРЕ 1922 ГОДА В МАССОВОМ ТВОР-
ЧЕСТВЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА ВОЗНИК СО-
ЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН, ПОЛНОМАСШТАБНОГО 
АНАЛОГА КОТОРОМУ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ИСТО-
РИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕ БЫЛО, – СОЮЗ СО-
ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

СЕГОДНЯ КОММУНИСТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
ПОСЕТИЛИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КОММУНИСТА 
ШАРЛАЯ АФАНАСИЯ ИВАНОВИЧА.



му, Беломорскому и Академическому. 
Реновации подлежит территория пло-
щадью 3,15 га. 
По итогам аукциона 17 сентября 

2009 г. между главой города и ООО 
«Аладдин» был заключен договор о 
развитии застроенной территории в 
вышеназванных границах. Забегая 
вперед, необходимо отметить, что в 
2012 г. ООО «Аладдин» было реор-
ганизовано путем выделения из него 
ООО «Альтеро», к которому, согласно 
разделительному балансу, перешли 
все права и обязанности инвестора 
по договору. Учредителем ООО «Аль-
теро» является Алексей Шаповалов. 
По условиям договора инвестор обя-

зан был к 17 сентября 2012 г. разра-
ботать проект планировки застроен-
ной территории и расселить граждан, 
проживающих в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции.
В 2010 г. в Департамент градострои-

тельства и архитектуры г. о. Самара 
был представлен проект планиров-
ки. Однако данная документация так 
и не была утверждена. А 27 декабря 
2021 г. глава Самары Елена Лапушки-
на уведомила ООО «Альтеро» о рас-
торжении договора в одностороннем 
порядке. Инвестор не согласился и 
оспорил отказ от исполнения дого-
вора в Арбитражном суде Самарской 
области. Суд установил, что ООО 
«Альтеро» не может выполнить усло-
вия договора, так как главой города 
не были исполнены свои обязатель-

ства. При этом в решении суда от 27 
сентября 2022 г. было отмечено: «До 
настоящего времени перечисленные 
в п. 1.2 договора многоквартирные 
дома не признаны аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, 
требования об их сносе собственни-
кам помещений не предъявлены». 
Арбитражный суд Самарской обла-
сти в своем решении признал недей-
ствительным односторонний отказ 
главы города от договора о развитии 
застроенной территории, который, к 
слову, действует по 17 сентября 2025 г.
Городская администрация подала 
жалобу на решение самарского ар-
битража. Однако суд апелляционной 
инстанции постановлением от 29 ноя-
бря 2022 г. решение первой инстанции 
оставил без изменения, а апелляци-
онную жалобу – без удовлетворения.
Таким образом, администрация горо-

да, проиграв в суде тяжбу с самарским 
олигархом, оказалась не в состоянии 
отказаться от исполнения догово-
ра. Судя по всему, теперь городские 
чиновники принялись работать в ин-
тересах олигарха – расчищать пло-
щадку под застройку. Видимо, по этой 
причине многоквартирные дома стали 
спешно «награждать» аварийным ста-
тусом. В результате олигарх получит 
привлекательный земельный участок 
в черте города, с развитой социальной
и транспортной инфраструктурой, а 
жители домов – жалкие компенсации, 
которых в лучшем случае хватит на 
какой-нибудь угол на отшибе города.

Андрей НИКИТИН

В ходе собрания Первый се-
кретарь городского комитета 
ЛКСМ РФ Александр Сорокин 
провел награждение особо от-
личившихся комсомольцев, ко-
торые активно участвовали в 
реализации прогрессивной мо-
лодежной политики в регионе.

«В сегодняшних реалиях чле-
нам Ленинского комсомола 
нужно быть как никогда ре-
шительными по реализации 
уставных и программных за-
дач. Наша деятельность не-
разрывно связана с задачами, 
которые решает наша стра-
на, с преодолением вызовов, 
которые подбрасывает нам 
жизнь, а вызовы в основном 
нам бросают те, кто пытается 
всеми силами не допустить 

укрепления нашего государ-
ства через реализацию прин-
ципов социального равенства 
и социальной справедливо-
сти», – отметил ответственный 
по оргработе Самарского ГК 
ЛКСМ РФ Александр Цыганов.
Также в ходе собрания комсо-

мольцы обсудили 100-летнюю 
годовщину создания СССР.

«Договор об образовании 
СССР был подписан 29 дека-
бря 1922 года на конференции 
делегаций от съездов Советов 
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, 
а 30 декабря этот документ 
был утвержден I Всесоюзным 
съездом Советов и подписан 
главами делегаций.
Предлагаю всем проанали-

зировать историческую эпоху 

Союза ССР без клише и ярлы-
ков, всяких либеральных эле-
ментов, проанализировать её 
достижения и победы, ошибки 
и недостатки и, конечно же, 
предательское разрушение и 
политическую гибель, которая 
очень дорого обошлась наше-
му народу и нашей стране.
Факт остается фактом, это 

уже произошло, вернуть тот 
СССР невозможно, но воз-
можно взять всё то, что еще 
можно, что еще не было разру-
шено. Нужно взять бесценный 
опыт первого в мире социали-
стического государства, взять 
успешные и эффективные эко-
номические и политические 
решения и приложить это к 
усилиям по преодолению той 

тернистой дороги, по 
которой Россия будет 
идти в будущее. СССР 
– это, безусловно, одна 
из политических точек 
опоры на этом пути. 
Кто вычеркивает СССР 
из истории нашей стра-
ны, тот ставит крест на 
своем будущем.

«Мы это дело начали. 
Когда именно, в какой 
срок, пролетарии какой 
нации это дело дове-
дут до конца – вопрос 
несущественный. Су-
щественно то, что лёд 
сломан, что путь от-
крыт, дорога показана». 
В. И. Ленин», – отметил 
Александр Сорокин, 
приведя в завершение 
слова вождя мирового 
пролетариата.

vk.com/samkprf

Одна неравнодушная девушка Василиса Парфирова, погово-
рив с мальчиком (ему 12 лет), узнала, что у него есть мечта, и 
он ее думал исполнить благодаря выигрышу – съездить в Сама-
ру, посетить бункер Сталина и погулять по новогодней столице 
области. Она обратилась с этой историей к Первому секретарю 
Жигулевского ГК КПРФ Павлу Петровскому.
Жигулевские коммунисты решили исполнить мечту Арсения. 

Сразу откликнулся на просьбу помочь в организации этой по-
ездки депутат-коммунист Думы г. о. Тольятти Василий Воробьев, 
а добрым исполнителем мечты стал второй секретарь горкома 
Геннадий Атрощенко. И 3 января поездка состоялась. Арсений с 
мамой посетили с экскурсией бункер Сталина, побывали на пло-
щади Революции и набережной.

«Мне кажется, все были очень довольны. Пусть Арсений знает, 
что в мире есть люди, которые готовы исполнить мечту, тем бо-
лее такую неожиданную. А мы рады, что дети интересуются про-
шлым нашей страны. Ждем его в комсомол. Спасибо родителям 
за воспитание сына. Еще раз спасибо всем причастным», – отме-
тил Первый секретарь Жигулевского ГК КПРФ Павел Петровский.

vk.com/samkprf

САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2022 ГОДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

ОЛИГАРХ ЗАСТОЛБИЛ МЕСТО
ЖИТЕЛИ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ ВОЗЛЕ ТЦ «КОСМОПОРТ» 
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ИХ РАССЕЛЕНИЯ 
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АКТУАЛЬНО

ЛКСМ РФ

АКТИВ САМАРСКОГО ГК ЛКСМ РФ ПРОВЕЛ ИТОГОВОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ СТОЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА И, КОНЕЧНО ЖЕ, КОНЦУ 2022 ГОДА. БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА И НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ НА 2023 ГОД.

ЖИГУЛЕВЦЫ НАВЕРНЯКА УЖЕ СЛЫШАЛИ ИСТОРИЮ ОЛЬГИ СМИРНОВОЙ О 
СИТУАЦИИ, ПРИКЛЮЧИВШЕЙСЯ С ЕЕ СЫНОМ АРСЕНИЕМ ПРИ РОЗЫГРЫШЕ 
ПРИЗОВ В РЦ «ОЗОН». НАПОМНИМ, ЧТО АРСЕНИЙ ВЫИГРАЛ ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ, НО УСТРОИТЕЛИ КОНКУРСА ОТКАЗАЛИСЬ ЕГО ВЫДАТЬ.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



Сызранские коммунисты провели разда-
чу газет, буклетов, календарей и открыток, 
посвященных этой юбилейной дате, на 
проходной завода «Тяжмаш».

«Коммунисты напомнили работникам, 
что первое в мире социалистическое го-

сударство отстаивало их право на труд, 
отдых и многое другое. Приятно было, 
когда проходящие останавливались и с 
чувством ностальгии положительно отзы-
вались о Советском Союзе!» – подчеркнул 
Первый секретарь Сызранского ГК КПРФ 
Александр Чернов.

Коммунисты Отрадненского 
отделения КПРФ провели авто-
пробег. Под красными знамена-
ми коммунисты и комсомольцы 
проехали по улицам города и 
возложили цветы к памятнику 
создателя первого в мире социа-
листического государства 
В. И. Ленина.

Похвистневские коммунисты 
вышли на пикет, чтобы привлечь 
внимание горожан к памятной 
дате, а также напомнить им о до-
стижениях Советской страны.

Коммунисты Куйбышевского РК КПРФ поздра-
вили жителей своего района со знаменатель-
ной датой и наступающим Новым годом!

Коммунисты села Борское возложили цветы к памятнику 
основателя первого в мире социалистического государ-
ства В. И. Ленина.

Коммунисты села Приволжье 
провели серию одиночных пикетов 
в райцентре с раздачей агитмате-
риалов о достижениях советской 
власти и автопробег по дорогам 
Приволжского и Хворостянского 
районов, а затем возложили цветы 
к памятнику основателя первого в 
мире социалистического государ-
ства В. И. Ленина.
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100-ЛЕТИЮ СССР

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
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ОТРАДНЫЙ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН БОРСКОЕ ПРИВОЛЖЬЕ

СЫЗРАНЬ ПОХВИСТНЕВО



По словам регионального ку-
ратора конкурса Кристины Не-
ткачёвой, «сегодня собрались 
самые младшие участники 
регионального этапа конкурса, 
чтобы отпраздновать наступа-
ющий Новый год! Не случайно 
для этого мероприятия была 
выбрана именно эта категория. 
Для них этот праздник еще 
овеян чудом, ожиданием чего-
то радостного и необычного. 
Так держать, ребята! Сохрани-
те у себя в душе это чувство. А 
мы, взрослые, вам в этом по-
можем!»
Были и торжественные мо-

менты. Участник регионально-
го этапа, народный ансамбль 
эстрадного танца «Акварели», 
и финалист, народная данс-
шоу-группа «Кабаре», в этом 
году празднуют свой 35-лет-
ний юбилей! По этому пово-
ду заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы, 
Первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ Алексей Лескин 
вручил коллективам и руково-
дителям дипломы Самарской 
Губернской Думы!
Ну и после официальной ча-

сти ребята принимали гостей. 
Ну а как же без Деда Мороза 
и Снегурочки? И хороводы во-
дили, и песни пели, и танцева-
ли. Всё по добрым традициям! 
И подарки тоже были. Маль-
чики и девочки рассказывали 
Дедушке о своих достижениях 
за год и получали сладкий по-
дарок.
После такого активного вре-

мяпрепровождения надо ос-

новательно подкрепиться. А 
какое же чаепитие без вкусня-
шек!
Чуть позже несколько ребят 

высказали желание выступить 
перед собравшимися и поздра-
вить всех. Илья Афонин по-

разил всех своим стендапом, 
а потом спел песню. Лауреат 1 
степени Оля Куприянова про-
читала стихотворение Бориса 
Заходера «Не везет», а Катя 
Максимова поздравила всех 
стихотворением «Новый год».

«Можем с уверенностью ска-
зать, что праздник прошел про-
сто отлично! Все очень тепло 
пообщались, вспомнили луч-
шие моменты конкурса, на-
строились на будущие победы 
и, конечно же, отпраздновали 

наступающий 2023 год! Спа-
сибо организаторам за такое 
чудесное мероприятие», – по-
делились родители ребят.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

В прениях были заслушаны 
доклады первых секретарей 
районных комитетов Аниски-
на А. Н. и Ребрушкина Э. Е., 
секретаря ГК Филатова С. Н., 
секретаря Комсомольского 
РК Шатохина М. В., секрета-
ря ППО № 34 Кубасова А. А., 
Первого секретаря Тольят-
тинского ГК ЛКСМ РФ Шев-
ченко С. В., председателя 
городской КРК Басистого Г. А.,
который недавно вернул-
ся из Санкт-Петербурга, где 
прошел обучение в Центре 
политической учебы при ЦК 
КПРФ. Также с итоговой ре-
чью выступил Первый секре-
тарь Тольяттинского ГК КПРФ 
Минчук Виталий Сергеевич.
Участники пленума обсуди-

ли и утвердили План работы 
на первое полугодие 2023 
года.

Данный пленум проходил в 
канун 100-летия образова-
ния СССР, поэтому в стенах 
горкома была развернута им-
провизированная выставка, 
посвященная этой знамена-
тельной дате.
Алексей Владимирович вру-
чил памятные медали «В
ОЗНАМЕНОВАНИЕ СТОЛЕТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ СССР», вы-
пущенные Центральным ко-
митетом партии, следующим 
коммунистам: Анискину А. Н., 
Минчуку В. С., Ребрушкину Э. Е.,
Сачкову Ю. А., Селезневу А. А.,
Ягановой М. О.
Благодарственным письмом 

за активное участие в жизни 
партии и развитие ЛКСМ РФ 
отмечен член ППО № 26
Емельянов А. Г.
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АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 
В ПОМЕЩЕНИИ САМАРСКОГО 
ОБКОМА КПРФ ПРОШЕЛ НО-
ВОГОДНИЙ СЛЕТ УЧАСТНИКОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ЗЕМЛЯ ТАЛАН-
ТОВ».

С ОСНОВНЫМ ДОКЛАДОМ НА ТЕМУ «О ЗАДАЧАХ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ V 
(НОЯБРЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ» ВЫСТУПИЛ ЧЛЕН ЦК, ПЕР-
ВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО ОК КПРФ АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН.

НОВОГОДНИЙ СЛЕТ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»

СОСТОЯЛСЯ СОВМЕСТНЫЙ III ПЛЕНУМ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГК И КРК КПРФ



Встреча была организована руководителем 
Музея истории «Куйбышевгидростроя»
им. Н. Ф. Семизорова МБУ «Школа № 16» 
Теняевой Тамарой Петровной при поддержке 
Тольяттинского городского отделения КПРФ. 
Присутствовавшие могли окунуться в эпоху 
СССР благодаря музейным экспонатам 
советского времени.
С докладом об истории создания Союза

Республик выступила заслуженный учитель и 
руководитель Музея КГС Теняева Тамара Пе-
тровна. Она осветила наиболее важные исто-
рические моменты развития СССР и города 

Тольятти. Отметим, что город получил свое 
промышленное развитие благодаря Ленинско-
му Плану ГОЭЛРО.
Директор Тольяттинского краеведческого 

музея Ланкова Наталья Михайловна напомни-
ла, что 2022 год – Год культурного наследия, в 
этом году краеведческий музей отметил свое 
60-летие. Архив музея насчитывает большое 
количество экспонатов советского периода, 
стараниями неравнодушных жителей коллек-
ция постоянно пополняется.
Секретарь Тольяттинского ГК КПРФ по свя-

зям с общественными организациями, по-

мощник депутата Госдумы РФ Калашнико-
ва Л. И. Степан Николаевич Филатов поздравил 
присутствовавших со знаменательной датой – 
100-летием образования СССР. Наш город но-
сит имя генерального секретаря Итальянской 
компартии Пальмиро Тольятти.
Многонациональный состав жите-

лей Тольятти сформировался благода-
ря всесоюзным комсомольским стройкам.
В торжественной обстановке медалью, вы-

пущенной Центральным Комитетом КПРФ, «В 
ОЗНАМЕНОВАНИЕ СТОЛЕТИЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ СССР», были отмечены ветераны КГС, 
активные члены КПРФ и сторонники нашей 
партии. Данная медаль была передана в экс-
позицию Музея истории «Куйбышевгидро-

строя» им. Н. Ф. Семизорова и Тольяттинский 
краеведческий музей.
По завершении награждения работники

краеведческого музея провели увлекательную 
экскурсию по выставке «Три века истории: 
путешествие с книгой», а также познакомили 
присутствовавших с историческими экспози-
циями, посвященными развитию нашего края 
с древнейших времен, развитию Ставрополя 
с момента его основания, города Тольятти со-
ветского периода и до сегодняшнего времени.
Участники отметили, что им посчастливилось 

родиться и жить в эпоху СССР, хранить память 
о том периоде времени и постараться передать 
историю советского периода своим потомкам.

vk.com/samkprf

Виктор Григорьевич родился 
в 1937 году на берегах Волги, 
в селе Нижняя Сызрань При-
волжского района. Его отец, 
Григорий Прокопьевич, 1897 г. р.,
участник Первой мировой 
войны, после ранения и тяже-
лого заболевания был демо-
билизован и работал в рыбо-
ловецком колхозе в подсобном 
хозяйстве, иногда промышляя 
и рыбалкой.
Жизнь складывалась трудно, 

и с самого детства дети помо-
гали родителям. В памяти Вик-
тора Григорьевича до сих пор 
хранятся эпизоды из детства, 
которые наша молодежь при-
няла бы за сказки.
Родители держали скотину, 

имели небольшой земельный 
надел и огород при доме. Креп-
кий паренек с сестрой, которая 
старше всего на 4 года, помо-
гал родителям во всем и был 
для них отрадой.
В 1952 г., окончив школу-се-

милетку с отличием, поступил 

в Сызранский нефтяной тех-
никум. После окончания учебы 
в 1956 году был направлен в 
НГДУ «Чапаевскнефть», где 
трудился 16 лет, начав опера-
тором по добыче нефти, за-
тем диспетчером, инженером 
ПТО, технологом и начальни-
ком цеха научно-исследова-
тельских и производственных 
работ.
Его уважали в коллективе, он 

активно занимался обществен-
ной работой: был секретарем 
первичной комсомольской ор-
ганизации, членом бюро райко-
ма комсомола, председателем 
совета ВОИР, пропагандистом, 
дружинником.
Виктор Григорьевич от приро-

ды был одарен многим: поми-
мо смекалки и знаний в своем 
производственном деле, он 
еще обладал замечательным 
свойством – знал и понимал 
людей.
В 1963 году он вступил в Ком-

мунистическую партию Совет-

ского Союза и в 1972 г. был 
приглашен на работу в Бе-
зенчукский райком КПСС, где 
трудился в течение 14 лет ин-
структором, а с 1975 года был 
заведующим промышленно-
транспортным отделом. С 1973 
по 1978 год совмещал работу 
с учебой в Высшей партийной 
школе при ЦК КПСС.
Виктора Григорьевича знали 

во всех производственных кол-
лективах: так, в сферу деятель-
ности кроме промышленности 
и транспорта входили сферы 
строительства, торговли и 
коммунально-бытового обслу-
живания. Кроме того, поддер-
живалась постоянная связь с 
шефствующими над сельским 
хозяйством района предприя-
тиями города Куйбышева, в ос-
новном с заводом им. Фрунзе.
На Безенчукской земле воз-

никли заводы ЖБИ и металло-
конструкций, 7 передвижных 
механизированных строитель-
ных подразделений. В этот пе-
риод очень пригодились при-
обретенные в ВПШ знания не 
только политические, но и эко-
номические.
С 1986 г. начался новый, 3-й 

этап трудовой деятельности. 
Переводом Виктор Григорье-
вич был направлен на долж-
ность управляющего трестом 
«Безенчукмежрайгаз» в соста-
ве объединения «Куйбышев-
облгаз». С 1993 года, уже в 
составе ОАО «Самарагаз», за-
дачи коллектива усложнились 
в связи с активным переводом 
газоснабжения котельных и 
жилья на сетевой природный 
газ. Создавались собственные 
строительно-монтажные бри-
гады с подключением на дого-
ворных началах других строи-
тельных подразделений.
В 1995 году в основном были 

завершены работы по При-
волжскому, а к 2000 году – и в 

Безенчукском районе .
Заслугой Виктора Григорье-

вича является и то, что в 1991 
году на сэкономленные сред-
ства на основе долевого уча-
стия с ПМК-323 был построен 
27-квартирный дом, в который 
удалось вселить 10 семей ра-
ботников райгаза.
После запрета КПСС и воз-

рождения КПРФ в 1997 году 
Виктор Григорьевич откликнул-
ся на призыв районного коми-
тета и восстановился в рядах 
Компартии. В 2003 году, уйдя 
на пенсию, он включился в ак-
тивную работу районного от-
деления и в течение 8 лет воз-
главлял его в качестве первого 
секретаря. В последующем до 
2021 г. избирался вторым се-
кретарем и выполнял всю орга-
низационную работу.
Свои партийные обязанности 

Виктор Григорьевич совмещал 
с участием в создании мест-
ного отделения ООО «Дети 
войны» и с 2012 г. – в работе 
правления на правах одного 
из заместителей председателя 
правления.
Виктор Григорьевич – стер-

жень нашей партийной орга-
низации. Он доходчиво объ-
ясняет молодым коммунистам 
основы марксизма-ленинизма 
и политику современных раде-
телей о народном благе.
Под его руководством органи-

зован и проведен ремонт пре-
доставленного райкому КПРФ 
помещения, находившегося в 
убитом состоянии. Виктор Гри-
горьевич пользуется большим 
уважением среди коммуни-
стов за проводимую им работу.

21 декабря, в день 85-летнего 
юбилея, его чествовали в рай-
онном Доме ветеранов, где со-
брались ветераны-нефтяники 
и члены правления ООО «Дети 
войны», а также те, кто хотел 
пожелать ему здоровья и бод-
рости.
У Виктора Григорьевича при-

близилась еще одна юбилей-
ная дата – 65-летие совмест-
ной жизни с супругой Верой 
Семеновной. У них двое сыно-
вей, которые пошли по стопам 
отца: оба связали жизнь с неф-
тегазовой отраслью; четверо 
внуков и две правнучки.
Поздравления в адрес юби-

ляра были высказаны многими 
выступающими. Он получил 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма от районного 
Совета ветеранов, ООО «Дети 
войны», Совета ветеранов неф-
тяников, обкома КПРФ и ад-
министрации района. В честь 
юбиляра через отдел культуры 
было организовано выступле-
ние участников ансамбля «Рус-
ская песня».
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В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 2022 Г. В БЕЗЕНЧУКЕ ОТМЕТИЛИ 85-ЛЕТИЕ СТРОГОНОВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА, НАСТОЯ-
ЩЕГО КОММУНИСТА, ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО СФОРМИРОВАЛА И КОТОРОМУ ДАЛА ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ.

В СТЕНАХ ТОЛЬЯТТИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕ-
ТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДАТА

ТОЛЬЯТТИ  СТАЛ  ПРОМЫШЛЕННЫМ  ЦЕНТРОМ
БЛАГОДАРЯ  ЛЕНИНСКОМУ  ПЛАНУ  ГОЭЛРО



«Отрадно было видеть счастливые 
лица детей. Снежана давно хотела 
себе раздвижные фигурные коньки, 
Вероника – мягкую акулу, Ярослав – 
конструктор «Лего», Ольга мечтала о 
худи с принтом аниме, Ирина – о бес-
проводных наушниках, Дима – о сухом 
бассейне. Желаю юным красноглинцам 
благополучия, крепкого здоровья, успе-
хов в учебе и стать настоящими па-
триотами своего Отечества», – подчеркнул
коммунист Артем Саенко.
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Отдельные слова благодарности за 
вклад в организацию праздника Архи-
повой Н., Якименко В., Цюпко С., Смер-
тину С.
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Дед Мороз и Снегурочка провели инте-
ресные конкурсы, танцевали, играли с 
детьми и подарили им хорошее настрое-
ние, а также сладкие подарки.
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ЖИГУЛЕВСКИЕ КОММУНИСТЫ
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ С ПРАЗДНИКАМИ

НОВЫЙ  ГОД  В  ТОЛЬЯТТИ
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САМАРА:
БЕЗЫМЯНКА (КИРОВСКИЙ)

8 (937) 070 14 00
-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
8 (927) 204 20 09

-
КУЙБЫШЕВСКИЙ
8 (903) 334 34 09

-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

8 (927) 200 93 32
-

КРАСНОГЛИНСКИЙ
8 (903) 302 11 11

-
САМАРСКИЙ

8 (996) 743 59 29
-

СОВЕТСКИЙ
8 (927) 208 55 54

-
ЛЕНИНСКИЙ

8 (927) 749 86 46
-

ОКТЯБРЬСКИЙ
8 (927) 200 74 92

-
ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226 59 05
-

СЫЗРАНЬ:
8 (917) 037 89 30

-
ЖИГУЛЕВСК:

8 (937) 210 08 77
-

НОВОКУЙБЫШЕВСК:
8 (963) 910 03 49

-
ОКТЯБРЬСК:

8 (937) 234 77 31
-

КИНЕЛЬ:
8 (927) 203 71 55

-
ОТРАДНЫЙ:

8 (927) 616 54 39
-

ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 004 77 98

-
СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН:

8 (961) 386 41 81
-

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН:
8 (917) 951 11 74

-
КОШКИНСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 754 78 90
-

БОГАТОВСКИЙ РАЙОН:
8 (937) 078 46 01

-
БОРСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 204 37 94

-
ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 702 61 99
-

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 736 54 57

-
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН:

8 (927) 719 36 62
-

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН:
8 (929) 700 8263

-
БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН:

8 (939) 712 97 73
-

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 770 84 42

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/lksm_samara

ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ – 
ВСТУПАЙ В КПРФ! 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ
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В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

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

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

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ РАЙОНА ТРА-
ДИЦИОННО ПОМОГЛИ ДЕДУ МОРОЗУ ВРУЧИТЬ 
ПОДАРКИ СЕМЬЯМ МЕХЗАВОДА, ВОСПИТЫВА-
ЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ИСПОЛ-
НИЛИ МЕЧТЫ РЕБЯТ, КОТОРЫЕ ОСТАВИЛИ СВОИ 
ПОЖЕЛАНИЯ НА «ЁЛКЕ ЖЕЛАНИЙ».

ВЕСЕЛО И ЗАДОРНО ПРОШЛО НОВОГОДНЕЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЕ. КОНКУРСЫ, ХОРОВОДЫ, СЛАД-
КИЕ ПОДАРКИ И ЧАЕПИТИЕ – ВСЕ ЭТО СОЗДАЛО 
НЕПЕРЕДАВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ ОБЩНОСТИ И 
ПРЕДНОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ.

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ КОММУНИ-
СТЫ АЛЕКСЕЙ КУБАСОВ И ИГОРЬ КАМЫШОВ 
СОВМЕСТНО С ТОЛЬЯТТИНСКИМ ГОРКОМОМ 
КПРФ ОРГАНИЗОВАЛИ СЕРИЮ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО И 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНОВ ГОРОДА.

ПРАЗДНИК

КОММУНИСТЫ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ ПОЗДРАВИЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
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В октябре, ноябре, декабре 2022 г. материальную помощь 
«Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали: 

КПРФ: Цибинова Г. И., Ерандаева Р. И., Альдибенева В. В.,
Лужных Н. И., Аксиньин В. Н., Арсентьев Г. И.,
Бабынькина О. В., Зезенкова Г. П., Ланина В. С.,
Луценко Е. Г.,Помазанова В. П., Рогожин Н. В.,

Тарасов Е. А., Фатхутдинов М. М.
ТС: Кузьмина С. И., Лякаев В. А.,  Тарасов Е. А.

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол

во «ВКонтакте» 
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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).
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ЧУДАКОВА ВАСИ
ЛИЯ ИВАНОВИЧА

 – 01.01 

 БАДЬЯРОВУ ЕЛЕ
НУ ИВАНОВНУ –

 08.01

 НАУМОВА АЛЕКСАНДР
А АНАТОЛЬЕВИЧ

А – 10.01

 ЯНДУКОВА АЛЕК
СЕЯ ЕВДОКИМОВИЧА – 17.01

 ПЕТРОВА ФЕДОРА ИВАНОВИ
ЧА – 18.01

 ДОРОГОВА ПАВЛ
А СЕРГЕЕВИЧА –

 19.01

 ЖУРАВЛЕВУ ТАТЬЯ
НУ НИКОЛАЕВНУ

 – 25.01

 ГОРДЕЕВА АСТА
ФИЯ ПАВЛОВИЧА 

– 25.01 

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

 ГОР

Пусть здоров ье всё крепчает,

Грусти жизнь пусть не узнает,

Вам удачи и везенья,

Поздравляем с днем рожденья!

Мира, радости, тепла,

Счастья, света и добра!

Дружбы преданной и крепкой,

А в работе – хватки цепкой!!!

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В САМАРЕ В МИКРОРАЙОНЕ ВОЛГАРЬ ПРОШЛА
СЕРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПИКЕТОВ

АКЦИЯ

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ЭТО ВРЕМЯ ДАРИТЬ РАДОСТЬ, ТЕПЛО И 
ТОЛЬКО ПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИИ. ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРИДЕРЖИВА-
ЮТСЯ ТОГО ЖЕ МНЕНИЯ И ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗУЮТ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СВОИХ ОКРУГОВ. НАПОМНИМ, ЧТО В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГАРЯ С ГЛАВОЙ 

ГОРОДА, НА КОТОРОЙ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ОТ РОСПОТРЕБНАД-
ЗОРА И РОСПРИРОДНАДЗОРА ВЫЙТИ С ДЕСЯТИДНЕВНЫМИ ПРОВЕРКАМИ В ОТНОШЕНИИ ДВУХ 
КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ. ОТ ПОСЛЕДНИХ ТРЕБОВАЛОСЬ ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ ДОСТУП СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ. 

И этот Новый год не стал исклю-
чением. Депутат Государствен-
ной Думы фракции КПРФ Михаил 
Матвеев и его коллеги, депутаты-
коммунисты Самарской Губерн-
ской Думы Михаил Усов, Максим 
Фёдоров и депутат Октябрьского 
райсовета Дмитрий Асеев, собра-
ли более 1000 жителей Самары на 
новогодних праздниках двора в Ок-
тябрьском, Советском и Промыш-
ленном районах города!
На каждом мероприятии любимые 

и взрослыми, и детьми новогодние 
герои, Дед Мороз и Снегурочка, не-
изменно поднимали всем настрое-
ние играми, конкурсами и, конечно 
же, подарками!
А в это время родители могли задать 

наболевшие вопросы депутатам.
«Приятно смотреть на радостные 

детские лица. Как депутат, я еже-
годно провожу детские праздники 
на Новый год и День защиты де-
тей уже практически 20 лет. И не 
перед выборами, а всегда. Пока 
дети общались с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, мы общались со 
взрослыми, записывали их обра-
щения, жалобы, выполняли свою 
депутатскую работу. Многие подхо-
дили просто поблагодарить – и за 
праздник для детей, и за помощь, 
которую получили ранее», – от-
метил депутат-коммунист Михаил 
Матвеев.

vk.com/samkprf

Кроме этого, рассматривался вопрос размещения до-
полнительного поста замера качества воздуха на 116-м 
километре. Мэр Самары пообещала провести повторную 
встречу с жителями в конце декабря, где вышеперечис-
ленные ведомства представят отчет о результатах проде-
ланной работы.

«И вот наступил конец декабря, про мкр. Волгарь как буд-
то все забыли. Жители напомнили об этой договоренности 
в письме к главе города, после чего позвонил сотрудник 
департамента городского хозяйства и предложил встре-
титься в администрации, но без мэра, т. к. Елене Влади-
мировне Лапушкиной сейчас не до этого всего. Конкурс на 
главу города идет. От встречи мы отказались. Разговоров 
и выездов на замеры с этим департаментом за 6 лет было 
очень много, но ситуация не меняется. Превышения ПДК 
по сероводороду продолжаются почти ежедневно.
Вот так городская администрация в очередной раз бро-

сила жителей микрорайона в решении экологической про-
блемы», – отметила Первый секретарь Куйбышевского РК 
КПРФ Оксана Романова.

vk.com/samkprf


