
ОБРАЩЕНИЕ Г. А. ЗЮГАНОВА К ГРАЖДАНАМ 
РОССИИ, К КОММУНИСТАМ И СТОРОННИКАМ КПРФ

В Сызранской городской думе со-
стоялась презентация проекта стелы 
«Город трудовой доблести». Ее плани-
руется установить вместо Комсомоль-
ской стелы, которая стоит на Монгоре в 
том самом месте, где в 1919 г. местные 

комсомольцы провели первую маевку. 
Собственно, в честь этого события она 
и была возведена комсомольцами за 
счет собственных средств. 

В 1991 году предательская кли-
ка приняла решение о разграбле-
нии общенародной собственности 
и ликвидации великого советского 
наследия. Чтобы никто не мог ей 
помешать, появился указ о запре-
те Коммунистической партии. Наши 
структуры были распущены, про-
фессиональные работники уволены, 
а имущество отобрано. Захватив-
шие власть спешили расправиться 
с организацией рабочего класса и 
трудового крестьянства.
Шабаш реакционных сил открыл 

путь к главному преступлению ХХ 
века – разрушению Союза ССР. В 
декабре того же года свершилось 
иудино предательство в Беловеж-
ской пуще. Изменников не смущала 
подлость их действий. Они топтали 
память о созидателях нового обще-
ства. О героях борьбы с фашизмом. 
О подвигах тех, кто поднимал нашу 
Отчизну до космических вершин и 
делал её воистину великой. Трудо-
вой народ ограбили, бросили в объя-
тия криминала, в пучину обнища-

ния и бездуховности.
Молчать и мириться было позорно 

и невозможно. Мы хорошо помнили, 
что родились на прекрасной, герои-
ческой земле. На земле, которую 
нельзя не любить. С первых лет жиз-
ни нас утверждали в этом и нежный 
взгляд матери, и сильные руки отца, 
и заботливое слово первой учитель-
ницы. Мы росли и мужали. Познава-
ли мир. Проникались убеждением, 
что во имя Родины стоит строить, 
сражаться и побеждать.
Уроки истории учили нас мечтать о 

справедливости, бороться за прав-
ду, не мириться со злом. Мы вырас-
тали способными уступить, но не 
сдаться; отступить, но не предать; 
потерять, но набраться сил и пой-
ти в бой – за человеческое досто-
инство, за соленый пот трудового 

люда, за право делать мир добрее, 
честнее и краше.
Нас сделали коммунистами муд-

рые учителя и сама правда жизни. 
Идя вперед, мы всё глубже позна-
вали марксизм, убеждались в боль-
шевистской правоте и ленинской 
гениальности. Предать Советскую 
Родину означало для нас отвергнуть 
всё самое светлое и святое.
Коммунисты не смирились с запре-

том партии и продолжали действо-
вать. Работали в коллективах. Бо-
ролись на улицах. Издавали газеты 
и листовки. Складывали усилия с 
ветеранами и молодежью, с истин-
ными патриотами Родины. Надеж-
ды клятвопреступников уничтожить 

идею справедливости не оправда-
лись.
Мы твердо верим: суд Истории бу-

дет строгим и праведным, он высоко 
оценит путь нашей партии, её роль в 
судьбе Родины, в защите трудящих-
ся и сбережении народа.
В период ельцинского разгула мы 

вступились за честь коммунистов, 
за их право отстаивать свои идеа-
лы под красным стягом. Пройдя 

через процесс в Конституционном 
суде, мы защитили нашу идеологию 
и лучшие ценности народа от пря-
мых запретов и преследований. Мы 
не дали люстрировать миллионы 
коммунистов и бросать их в застен-
ки за инакомыслие. Мы сохранили 
базу для борьбы за политические, 
социальные и экономические права 
трудящихся, для завоевания умов и 
сердец сограждан.
После невиданного предательства, 

пройдя через судебные разбира-
тельства, мы отстояли право восста-
новить свою партию. Работа закипе-
ла по всей стране. 13–14 февраля 
1993 года прошел учредительно-
восстановительный съезд. Его де-
легаты дружно провозгласили: Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации вступает в борьбу!
Возродив свою организацию и опи-

раясь на народные массы, мы не 
позволили оттереть свою партию на 
обочину политической жизни. Сде-
лали её сильнейшей на постсовет-
ском пространстве. Сформировали 
Союз коммунистических партий. 
Укрепили свои связи со всеми про-
грессивными силами планеты.
КПРФ точно определяла задачи 

каждого этапа борьбы за власть и 
достойную жизнь граждан. Глядя за 
горизонт, мы анализировали дина-
мику всё более острого кризиса ка-
питализма, оценивали новые угрозы 
для нашей страны, взвешивали свои 
возможности и шли в бой.
Мы оснастили наших сторонников 

В думе города Сызрани состоялась презентация стелы «Город 
трудовой доблести», ради которой планируется снести Комсо-
мольскую стелу «Первая сызранская маевка». Общественность 
выступила против сноса памятника советской эпохи. Однако 
городская администрация настаивает на сносе. Чиновников 
поддерживают депутаты фракции «Единая Россия».

Дорогие товарищи! Мои соратники и друзья!
Только что мы отметили 100-летний юбилей образования СССР. Сегодня российские коммунисты 

встречают важную дату: возрождению нашей партии исполняется 30 лет!
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТЕЛА 
ДОЛЖНА СТОЯТЬ!

СЫЗРАНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
ДЕКОММУНИЗАЦИИ ГОРОДА

(Продолжение на cтр. 2)
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АКТУАЛЬНО
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20 января в Центре со-
действия самоуправлению 
районов состоялась кон-
ференция, посвященная 
участию городского округа 
Новокуйбышевск в губер-
наторском проекте «СО-

действие» в текущем году. 
«СОдействие» – это обще-
ственная государственная 
программа Самарской об-
ласти, направленная на 
улучшение условий жизни, 
предоставление субсидий 

из областного бюджета му-
ниципальным образованиям 
на реализацию мероприятий 
по поддержке инициатив на-
селения. Участники конфе-
ренции выдвинули на рас-
смотрение 3 проекта: «Дань 

памяти» – устройство ограж-
дения кладбища «Лесное-2» 
(I этап)», «Доброго пути» – 
обустройство въездной сте-
лы в город со стороны озера 
Орлово» и «Лилии – символ 
города».
Отдельно стоит обратить 

внимание на последний про-
ект.
Проект «Лилии – символ 

города» предполагает при-
обретение и установку де-
коративных световых кон-
струкций в виде водяных 
лилий (21 шт.) и световых 
фонтанов (9 шт.) по проспек-
ту Победы от ул. Свердлова 
до ул. Карбышева.
«Для того, чтобы наш

город был красивым и эсте-
тичным, а улицы радовали 
его жителей, важно идти в 
ногу с временем. Город при-
обретет свой неповторимый 
имидж в связи с тем, что 
оформление улицы будет 
выполнено в уникальном, 
отличном от других горо-
дов стиле», – рассказали о 
проекте на странице Адми-
нистрации г. о. Новокуйбы-
шевск.
Замечания к проекту вы-

сказал Алексей Лескин, за-
меститель председателя 
Самарской Губернской Думы 
и Первый секретарь Са-
марского обкома КПРФ. Он 
считает, что у Новокуйбы-
шевска есть более важные 
и критичные проблемы, ко-
торые нужно решить в пер-
вую очередь, а выдвинутый 
проект – это большая трата 
бюджетных средств, которых 
и так не хватает на основные 
нужды города:

«Идея хорошая и красивая, 
не спорю. Но для того, чтобы 
город был эстетичным, его 
нужно убирать и следить за 
порядком. Идти в ногу с вре-
менем – здорово, но сначала 
отремонтируйте и постройте 
нужные городу дороги, при-
ведите в порядок школы и 
детские сады, обновите ком-
мунальные сети и наконец-

то сделайте ливневки на 
проспекте Победы! Дождь и 
талые воды постоянно затап-
ливают проезжую часть. В 
некоторых местах пешеходы 
просто не могут перейти до-
рогу!»
Уже известна стоимость 

реализации проекта – она 
оценивается в 6.598.191,54 
руб. Размер софинансиро-
вания за счет населения 
(физических и юридических 
лиц) решено установить в 
сумме 659.819,15 рубля, 
что составляет 10% от всей 
стоимости работ. Городской 
бюджет взял на себя обяза-
тельства по софинансиро-
ванию 15% суммы проекта 
(989.772,39 рубля). Остав-
шиеся 75% (4.948.600,00 руб-
лей) запрашиваются в
качестве субсидии из об-
ластного бюджета.

«Неужели у нас больше не-
куда тратить эти деньги?» – 
справедливо интересуется 
депутат-коммунист.
Здесь стоит пояснить, что 

бюджет Новокуйбышевска 
– дефицитный. Например, в 
2021 году дефицит составил 
212,9 млн рублей.
Логичный вопрос: откуда 

городу брать деньги? По-
мимо средств на установку 
конструкций, потребуются 
дополнительные средства 
на дальнейшее обслужива-
ние. К тому же известно, что 
между дорогой-дублером и 
проспектом Победы прохо-
дят магистральные комму-
никации. Если случится ЧП, 
то все конструкции придет-
ся демонтировать, а потом 
устанавливать заново. Это 
еще дополнительная нагруз-
ка на бюджет, которого и так 
не хватает.
Надеемся, что в случае по-

беды данного проекта его 
реализация не превратится 
в типичное освоение бюд-
жетных средств.
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передовым интеллектуальным про-
дуктом, программой возрождения 
и развития страны. Получили под-
держку ученых и практиков на Ор-
ловском экономическом форуме. 
Требовали обуздать олигархов и пе-
редать природные ресурсы страны 
народу. Донесли до граждан прин-
ципиальную оценку всех важнейших 
событий. Инициировали импичмент 
Ельцину. Поименно назвали винов-
ников преступлений против страны 
и народа. Боролись за права граж-
дан на улицах, за честные выборы, 
за торжество народовластия.
Все эти 30 лет коммунисты шли в 

авангарде борьбы трудящихся про-
тив разрушительных реформ, об-
нищания рабочих и крестьян, вете-
ранов и молодежи. Мы сражались 
против «монетизации льгот», роста 
цен и поборов, грабительской «пен-
сионной реформы». Защищали Рос-
сийскую Академию Наук. Протесто-
вали против унижения защитников 
Родины и погрома в армии. Настой-
чиво боролись за возрождение Ком-
сомола и Пионерии.
Широкий опыт созидания обогатил 

нашу политическую и управленче-
скую практику. Левоцентристское 
правительство Примакова – Маслю-
кова – Геращенко оттащило страну 
от края пропасти после дефолта. 
Оно продемонстрировало перспек-
тивность наших программных под-
ходов. Опыт управления коммуни-
стов в Новосибирске, в Иркутской, 

Орловской, Ульяновской областях, 
в Республике Хакасии – важнейшее 
условие для формирования Прави-
тельства народного доверия.
Все эти годы мы поддерживаем и 

оберегаем коллективные предприя-
тия, показываем их опыт. Народные 
предприятия стали лучшими образ-
цами честного, эффективного труда 
и социального оптимизма. Их успехи 
– прямой результат соединения та-
ланта организаторов с новейшими 
технологиями, сознательной дисци-
плины с заботой о тружениках и их 
семьях.
КПРФ твердо стояла на защите 

безопасности и суверенитета Рос-
сии. В противоборстве с машиной 
олигархического государства мы не 
позволили окончательно распродать 
Россию. Наша настойчивость по-
могла сберечь ракетно-космический 
и авиационный комплексы. Мы не 
допустили создания базы НАТО под 
Ульяновском и проведения совмест-
ных с американской военщиной 
учений под Арзамасом. Мы уверен-
но встали на защиту наших друзей 
и исторической справедливости на 
Украине и в Белоруссии, на Кавка-
зе и в Крыму, в Донецке и Луганске. 
Свыше ста гуманитарных конвоев 
направили мы в помощь населению 
Новороссии.
Наша партия сразу поднялась на 

борьбу с дикостью антисоветизма и 
русофобии, с попытками опорочить 
великие достижения социалистиче-
ской Родины. Как зеницу ока мы со-
храняли «красный ген», сберегали 

ценности товарищества и коллекти-
визма, высокой духовности и исто-
рической преемственности. Боро-
лись за возвращение Сталинграду 
его гордого имени. За сохранение 
исторического облика Красной пло-
щади.
Все эти годы КПРФ вела бой за 

спасение традиций отечественной 
школы, за сбережение великого 
культурного наследия. Мы и сейчас 
твердо стоим на пути агрессивных 
антисоветчиков, циничных русофо-
бов, безголовых националистов и 
лукавых космополитов. Патриотизм 
и интернационализм для нас нераз-
делимы.
Пройден большой путь – пораже-

ний и побед, потерь и надежд. Бы-
вало так, что кто-то не выдерживал 
шантажа и соблазнов, чернухи ин-
формационных киллеров, произвола 
полицейщины и судебных расправ. 
Но партия шла вперед, закалялась 
и обретала опыт классовой борьбы. 
КПРФ принимала в свои ряды новые 
поколения коммунистов, воспитыва-
ла их, доверяла самые ответствен-
ные участки и посты.
Впереди – большие задачи, гроз-

ные испытания и широкие горизон-
ты. Мы не опустим руки и не отсту-
пим в борьбе. Вместе с друзьями и 
союзниками мы продолжаем вели-
кое сражение за нашу советскую Ро-
дину – державу добра, справедливо-
сти и прогресса.
По своей тернистой дороге мы 

идем не из-за пустого упрямства и 
ностальгии по прежним временам.

Мы глубоко верим в правоту наше-
го дела.
Мы знаем, что, преодолев длинный 

путь мук и страданий, человечество 
заслужило право на лучшее буду-
щее.
Мы хорошо понимаем, что тира-

ния капитала готовится к решающей 
схватке, чтобы увековечить свое гос-
подство. И согласиться с этим кате-
горически не можем.
Мы, коммунисты, утверждаем: есть 

только один способ разрушить пла-
ны по созданию глобального конц-
лагеря. Ради этого нужно обеспе-
чить победу социализма!
За это мы будем и дальше бороть-

ся последовательно и решительно!
Наша миссия – выражать боль и чая-

ния трудового народа, его устрем-
ления и надежды, его волю и право 
на достойную и счастливую жизнь.
Ради этого мы продолжим гордо нес-

ти Красное Знамя Победы – Знамя 
Правды и Справедливости!
Дорогие товарищи! Однопартийцы! 

Единомышленники!
Наша священная борьба продол-

жается! В дни 30-летия возрождения 
партии мы, коммунисты, твердо за-
являем: мы сделаем всё, чтобы ра-
зорвать оковы угнетения, утвердить 
власть трудящихся и идеалы друж-
бы народов!
Социализм – победит!
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ЭСТЕТИКИ ЗАХОТЕЛОСЬ

ОБРАЩЕНИЕ Г. А. ЗЮГАНОВА К ГРАЖДАНАМ 
РОССИИ, К КОММУНИСТАМ И СТОРОННИКАМ КПРФ

Администрация города Новокуйбышевска планирует дополнительно осветить про-
спект Победы декоративными световыми конструкциями в виде лилий, которые явля-
ются символом города.



– Виктория Юсифовна, расска-
жите о своей жизненной ситуа-
ции. Как так получилось, что 
вы и ваша дочь остались без 
жилья?

– В 2011 г. по распоряжению перво-
го заместителя главы г. о. Самара 
был признан аварийным и подлежа-
щим сносу многоквартирный дом, в 
котором находится мое единствен-
ное жилье. Дом находится в Куйбы-
шевском районе г. о. Самара в пос. Ру-
бежном, по адресу: ул. Воздуш-
ного Флота, 3. В 2020 г. департамент 
управления имуществом г. о. Самара 
приступил к расселению аварийного 
дома. В начале 2021 г. департамент 
предложил нам взять компенсацию 
в размере 557 тыс. р. Позднее по 
результатам судебной экспертизы 
сумма компенсации была увеличена 
до 617 тыс. р. В Самаре практически 
невозможно на такие деньги купить 
жилье, пригодное для проживания. 
Даже в том же пос. Рубежном. По-
этому мы какое-то время остава-
лись в своем доме. Однако в ноябре 
2021 г. дом был отключен от ком-
муникаций, и мы вынуждены были 
переехать к родственникам. В июне 
2022 г. по итогам многочисленных су-
дебных разбирательств Ленинский 
районный суд официально признал 
меня и мою дочь нуждающимися в 
жилье. Однако администрация нас 
до сих пор не поставила в очередь 
на предоставление жилого помеще-
ния на условиях социального найма. 

По нашим заявлениям первый заме-
ститель главы г. о. Самара Владимир 
Василенко уже дважды привлекался 
к административной ответственно-
сти за бездействие. Но воз, как го-
ворится, и ныне там. В августе 2022 г.
после вмешательства прокурату-
ры администрация предоставила 
жилое помещение в маневренном 
фонде в Кировском районе. По до-
говору жилье в маневренном фонде 
нам предоставлено сроком на один 
год. Между тем, 8 декабря 2022 г. 
Самарский областной суд вынес 
определение, в котором постановил 
изъять нашу квартиру в аварийном 
доме «для муниципальных нужд» 
путем ее выкупа. При этом судебное 
определение стало основанием для 
снятия нас с регистрационного учета 
в данном помещении. Вот так благо-
даря чиновникам я и мой несовер-
шеннолетний ребенок официально 
стали бомжами. 

– Какова была комнатность и 
общая жилая площадь помеще-
ния в доме, признанном аварий-
ным? Вы являетесь единствен-
ным собственником изымаемого 
жилья или, помимо вас, есть дру-
гие совладельцы?

– Изымается 1-комнатная квартира 
площадью 32,7 кв. м. Помимо меня, 
собственниками данного жилья яв-
ляются две моих сестры. У каждой 
по 1/3. У других сестер есть жилье в 
собственности, а у меня квартира в 

аварийном доме – единственное.

– В Конституции закреплено 
право каждого гражданина на 
жилище (ст. 40). По закону соб-
ственникам изымаемого жилья 
в качестве альтернативы ком-
пенсации может быть предло-
жено иное равноценное жилье. 
Разве департамент не обращал-
ся ко всем правообладателям 
квартиры с предложением о 
предоставлении нового жилья в 
общедолевую собственность?

– Изначально мы также думали. 
Между нами, сестрами, было реше-
но, что, получив новое жилье, там 
будет жить моя семья. Но департа-
мент вариант с предоставлением 
жилья даже не рассматривал. Ко-
гда мы поднимали вопрос, нам без 
разъяснений отвечали, что якобы не 
положено. Хотя в соглашении, кото-
рое нас заставляли подписывать, 
указано, что нам известно о том, что 
мы имеем право на предоставление 
взамен изымаемого другого жилья. 
Но нам не дают им воспользоваться. 
В судах мой представитель Инна Фо-
мина указывала, что нарушаются не 
только мои права, но и права ребен-
ка. Но тщетно. Всем совладельцам 
квартиры присудили компенсацию 
по 617 тыс. р. 

– Как власти поступили с 
остальными жителями аварий-
ного дома? Куда их расселили?

– По информации нашей управля-
ющей компании, остальным жите-
лям аварийного дома предоставля-
лось жилье в мкрн Волгарь. Вопрос 
встал только с нами. Нам категори-
чески в этом отказывают.

– Как долго вам предстоит 
жить в маневренном фонде?

– Изначально, когда принималось 
решение о предоставлении жилья в 
маневренном фонде, нас уверяли, 
что я и моя дочь тут будем жить до 
тех пор, пока у нас не появится но-
вая квартира (в собственности или 
по договору социального найма). 
Однако договор был заключен сро-
ком на один год. А 21 декабря 2022 г.
вечером нас в срочном порядке
вызывают в прокуратуру. На встречу 
приехал представитель департа-
мента управления имуществом Е. Е. Мар-
тынов, который вручил нам уве-
домление об изъятии жилья в ава-
рийном доме во исполнение опреде-
ления областного суда. Сказал, что 
если мы не возьмем деньги, то они 
будут переведены на депозит нота-
риуса. Также он сказал, что договор 
о предоставлении жилья в манев-
ренном фонде больше продлевать-
ся не будет, поскольку у нас больше 
нет оснований для пользования. 
Мол, ранее основанием было нали-
чие аварийного жилья, но после его 
изъятия помещение в маневренном 
фонде нам уже не положено. На мои 
возражения о том, что сумма ком-
пенсации не позволяет приобрести 
новое жилье, пригодное для прожи-
вания, чиновник посоветовал взять 
ипотечный кредит, чтобы решить 
жилищный вопрос. В общем, уже 
23 августа текущего года, когда ис-
течет срок договора по жилью в ма-
невренном фонде, моя семья может 
оказаться на улице. Сейчас я очень 
переживаю и боюсь за будущее сво-
его ребенка. 

Андрей НИКИТИН

На призыв депутата фракции КПРФ 
Думы г. о. Сызрань Александра Черно-
ва откликнулось очень много людей, 
которые пожелали прийти на презента-
цию. Пришли представители СВАУЛЛ, 
краеведческого сообщества «Старая 
Сызрань», ЛКСМ РФ, других обще-
ственных организаций и просто нерав-
нодушные граждане. Похоже, депутаты 
фракции «Единая Россия» совсем не 
горели желанием общаться с народом. 
«Вообще-то эта презентация только 
для депутатов, зачем вы сюда людей 
позвали?» – попрекали они Алексан-
дра Чернова.
В ходе презентации всем стало ясно, 

что администрация г. о. Сызрань видит 
новую стелу «Город трудовой добле-
сти» исключительно на месте Комсо-
мольской стелы. Выступили лояльные 
властям эксперты, которые заявили о 
том, что нет исторических документов, 
подтверждающих, что маевки проводи-
лись именно на Монгоре. Поэтому они 
стали проталкивать нарратив о том, что 
якобы никакой маевки на том месте не 
было. В общем, буквально на глазах у 
горожан принялись фальсифицировать 
историю. Бывший Первый секретарь 
Сызранского горкома ВЛКСМ Елена 
Мочалова возражала. Она сообщила, 
что Комсомольская стела была возве-
дена в 1983 г. по наказу старейших сыз-
ранских комсомольцев. «Они как раз и 

рассказали эту историю и попросили 
увековечить память о месте, где прово-
дились первые маевки», – подчеркнула 
Елена Мочалова. 
Представители вертолетного учили-

ща выступили в защиту Комсомоль-
ской стелы, за ее дальнейшее сохране-
ние. Все общественники, не имеющие 
прямого отношения к администрации 
и партии «Единая Россия», также вы-
ступали за то, чтобы оставить Комсо-
мольскую стелу на прежнем месте. 
Общественники предлагали властям 
рассмотреть иные места для уста-
новления стелы «Город трудовой до-
блести». Звучали такие варианты, 
как сквер им. В. И. Ленина (Кузнецкий 
парк), новая набережная у Кремля, 
Монастырская набережная, железно-
дорожный вокзал, Кашпир-рудник и т. д.
Администрация и депутаты «Единой 
России» отметали все варианты под 
разными предлогами. Говорили, что в 
Сызрани нет иного подходящего места 
для установки стелы «Город трудовой 
доблести», кроме как то, на котором 
сейчас стоит Комсомольская стела. 
Совершенно очевидно, что установку 
нового памятника они рассматривают 
как удобный повод для очередного акта 
по декоммунизации города. 
Председатель Думы г. о. Сызрань 

Сергей Прокофьев обратился к фрак-
циям городского парламента с прось-
бой выработать свое решение по дан-
ному вопросу. После этого состоится 

межфракционное совещание, на кото-
ром депутатские группы озвучат свои 
предложения. На межфракционном со-
вещании предполагается прийти к не-
коему общему знаменателю, который в 
виде рекомендации будет направлен в 
городскую администрацию.
Александр Чернов выразил свои опа-

сения относительно данного формата 
обсуждения, который не предполагает 
учет мнения общественности. «Такое 
решение будет не в пользу Комсомоль-
ской стелы, потому что единороссов в 
думе больше, чем коммунистов. Они 
просто возьмут своим числом голосов. 
Да и юридический вес этой рекоменда-
ции уверенно стремится к нулю при лю-
бом раскладе», – отметил Александр 
Чернов.

Андрей НИКИТИН
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АКТУАЛЬНО

ВЛАСТЬ СВО

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ВИКТОРИЯ  ПРИКАЗЧИКОВА: МЕДИКАМ
ВРУЧИЛИ 
МЕДАЛИ
ЦК  КПРФ

СЫЗРАНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ДЕКОММУНИЗАЦИИ ГОРОДА

«ПО ПРОГРАММЕ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ МЫ СТАЛИ БОМЖАМИ»

Александр ЧЕРНОВ,
Первый секретарь Сызранского 

горкома КПРФ,
депутат Думы г. о. Сызрань, 
член общественного движения 

«Левый фронт»: 

– Темп борьбы предлагаю не 
сбавлять. Нам нужно отстоять 
стелу. Без всяких компромиссов. 
Я сам готов встать в живой щит 
перед стелой, если дело дойдет 
до сноса. И я заявляю об этом со 
всей серьезностью.

31 января Первый секре-
тарь Ленинского район-
ного отделения КПРФ и 
депутат Совета депутатов 
Ленинского района Са-
мары Лев Александрович 
Храмов вручил медали ЦК 
КПРФ «В ОЗНАМЕНОВА-
НИЕ СТОЛЕТИЯ ОБРАЗО-
ВАНИЯ СССР» и грамоты 
Ленинского райкома КПРФ 
главному врачу Самар-
ской стоматологической 
поликлиники № 3 Алек-
сандру Михайловичу Не-
стерову и главному врачу 
ГБУЗ СО ССП 2 Саносюк 
Наталье Олеговне за ока-
зание содействия в вопро-
се предоставления лекар-
ственных средств в зону 
специальной военной опе-
рации для оказания пер-
вой медицинской помощи.

Ленинский РК КПРФ

Виктор АЛЕКСАНДРОВ, 
ветеран Великой

Отечественной войны:

– Снести Комсомольскую стелу – это на-
плевать в душу нашему бывшему комсо-
молу. Мы честно и добросовестно рабо-
тали и заслужили эту стелу. Она должна 
стоять на века. И никто не имеет права не 
то что посягнуть – даже слово вымолвить о 
том, чтобы эту стелу снести. А сейчас нашу 
веру хотят выбросить куда-то на помойку. 
Это неправильно. Стела должна стоять! 

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТЕЛА ДОЛЖНА СТОЯТЬ!

2 февраля Виктория Приказчикова получила официальное уведомление из депар-
тамента управления имуществом г. о. Самара об изъятии ее единственного 
жилья в аварийном доме, который идет под снос. Сейчас она и ее несовершен-
нолетняя дочь проживают в маневренном фонде, но чиновники предупредили, 
что мать с ребенком уже через несколько месяцев выселят теперь и оттуда. 
Причем без предоставления иного жилого помещения. Все, что есть у семьи, – 
это присужденная компенсация на сумму 617 тыс. р., на которую купить жилье в 
черте города практически невозможно. Жительница Самары рассказала газете 
«Трудовая Самара», как на своем личном примере убедилась в том, что в России 
конституционное право на жилище фактически не работает.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



Встречу открыл председатель Комитета 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Леонид 
Калашников.

«В прошлый раз мы собирались с вами 
9 февраля 2022 года, и было рекомендо-
вано продолжить практику таких рабочих 
совещаний», – напомнил Леонид Калаш-
ников.
Участники встречи обменялись инфор-

мацией о военно-политической обста-
новке в регионах зоны ответственности 
ОДКБ.
На совещании было принято решение 

обратиться к организациям и государ-
ствам по поводу неприменения косми-
ческого оружия, сообщил председатель 
комитета. По его словам, космическое 
пространство уже используется страна-
ми в конфликтах, в том числе спутники 
могут быть задействованы для навигации 
и связи. По этой причине вопрос исполь-
зования космического оружия подлежит 
обсуждению, отметил парламентарий.

«Конечно, угроза применения космиче-
ского оружия есть, особенно со стороны 
космических держав, которые могут вы-
водить это оружие. Мы приняли и это ре-
шение: призвать организации, особенно 
космические, от имени Парламентской 
ассамблеи обсудить этот вопрос и обра-
титься к державам о неприменении этого 
оружия и о невыводе этого оружия в кос-
мос», – сказал Леонид Калашников.
К совещанию по видеосвязи присоеди-

нился представитель Шанхайской орга-
низации сотрудничества.
Первое совещание состоялось 9 фев-

раля 2022 года. На нем отмечались акти-
визация деятельности ядерных сил США 
вблизи границ стран ОДКБ, высокий кон-
фликтный потенциал на линии соприкос-
новения армянской и азербайджанской 
сторон и террористическая угроза на гра-
нице Таджикистана и Афганистана.

По материалам официального сайта 
Государственной Думы
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ВЛАСТЬ

ДАТА

АКЦИЯ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ОТКРЫЛ ВСТРЕЧУ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ, 
ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПАРЛАМЕНТОВ СТРАН ОДКБ

В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ «КОМСОМОЛЬСКОГО ГРАНТА»

Состоялось второе совещание председателей профильных ко-
митетов. К нему по видеосвязи присоединился представитель 
Шанхайской организации сотрудничества.

Второй секретарь город-
ского отделения КПРФ и 
первый заместитель пред-
седателя Думы г. о. Толь-
ятти Юрий Сачков воз-
ложил цветы от имени 
коммунистов Тольятти к 
Вечному огню у обелиска 
Славы на площади Свобо-
ды в рамках общегородско-
го мероприятия, посвящен-
ного 80-летию Победы в 
Сталинградской битве.

vk.com/samkprf

Победителя проекта «Комсомольский грант» определили 26 
января на собрании Тольяттинского отделения ЛКСМ РФ. При 
финансовой поддержке коммунистов Тольяттинского горкома 
КПРФ Павла Ефремова и Антона Геннадьевича грант в размере 
10 тысяч рублей вручили Роману Дудину, представившему про-
ект по киберспортивному турниру Counter Strike-go.

На конкурс ребята-комсомольцы представи-
ли 7 проектов, 3 из которых прошли в финал. 
Участники получили обратную связь от экс-
пертного жюри, и теперь они продолжат до-
рабатывать свои проекты под руководством 
Первого секретаря Тольяттинского горкома 
комсомола Сергея Шевченко.
Отметим, что в Тольятти впервые реализо-

вывается проект «Комсомольский грант», на-
правленный на поддержку творческих инициа-
тив наших комсомольцев.

– В этом году мы решили особое внимание 
уделить проектным идеям ребят. Не у многих 
сейчас есть возможность реализовывать свои 
идеи. Мы выступили с инициативой финанси-
рования проектов наших комсомольцев, что-
бы поддержать то, что для них важно. Ведь 
главное – что-то сделать для своей будущей 

профессии, для своей будущей жизни, в чем-
то развивать себя. Иногда это требует финан-
совых вложений, поэтому, мне кажется, важно, 
чтобы рядом были такие люди, которые смог-
ли поддержать как финансово, так и простым 
наставлением. Мы сами состоялись в жизни, и 
наш долг – помочь реализовываться молодым 
ребятам, которые хотят развиваться в своей 
деятельности, – рассказал Павел Ефремов.
В рамках проекта «Комсомольский грант» 

пройдет мастер-класс по написанию проектов, 
а также тематический конкурс для социаль-
ных проектов, направленных на организацию 
мероприятий к таким важным праздникам, как 
День Победы и День защиты детей.
Ждите дополнительную информацию и сле-

дите за новостями!

vk.com/samkprf



Но в сторону футбол и его кумиров. 
Поговорим о своих, тольяттинских 
чемпионах. Только за 2022 год – 236 
медалей различного достоинства на 
региональных и всероссийских сорев-
нованиях. Шесть чемпионов Самарской 
области среди юношей (это лучший по-
казатель среди тренеров в регионе), 
четверо победителей Приволжского 
федерального округа. Двое вошли в со-
став сборной России, двоих включили в 

резерв. На международной арене тро-
фей пока один – серебро Александра 
Сивожелеза на Кубке Президента в Ал-
бании и путевка на чемпионат Европы. 
После этого доступ ко всем интерна-

циональным соревнованиям россий-
ским атлетам наглухо закрыли. Были 
бы победы и в Европе, и на мировом 
уровне, и поднимали бы спортсмены из 
Тольятти над головой государственный 
флаг России и флаг ЛКСМ РФ, но наших 
спортсменов, как говорится, забанили.
Это достижения команды, у которой 

есть лидер. Тольяттинская «дрим тим» 
по олимпийскому тхэквондо сложи-
лась вокруг тренера Сергея Шевченко. 
Сергей и его спортивная команда со-
ставляют костяк комсомольской орга-
низации Тольятти. Сергей вступил в 
партию в 2014 году. Постоянно являлся 
(и является) инициатором и организато-
ром различных мероприятий. Регуляр-
но (ежегодно) проводятся субботники 
«Метёлка» в пансионате для ветеранов 
труда, соревнования по футболу среди 
детей «Добрый мяч», множество других 
разовых акций и мероприятий, таких как 
помощь погорельцам, экологические 

субботники, помощь детдому и футбол 
в колонии для несовершеннолетних.
Что важно, все мероприятия имели 

социальную направленность и никогда 
не были показухой. Для галочки, для от-
чета – это не про Сергея и его команду. 
Для них это просто неприемлемо. Толь-
ко реальные дела, только реальная по-
мощь. Даже спортивная секция – это 
социальный проект, в ней занимается 
много детей из многодетных и небла-

гополучных семей. Это они становятся 
призерами и победителями различных 
турниров. 
Помимо спортивной составляющей, 

это всегда познавательные экскурсии 
по достопримечательным и историче-
ским местам Москвы, Смоленска, Вол-
гограда, Казани… Сколько уже было 
этих городов! И сколько детей получили 
возможность побывать там, куда они 
вряд ли попали бы, если бы не при-
шли в секцию к Сергею Шевченко. Рос-
сия велика – перед ними открывается 
целый мир. Вот они, настоящее патрио-
тическое воспитание и реальная соци-
альная деятельность.
И все мероприятия проходят в форма-

те «с огоньком», максимально весело. 
Иначе как к ним привлечь десятки, а то 
и сотни детей и подростков разного воз-
раста? Практически всегда присутству-
ет мотивация: недорогой, но ценный 
приз победителю.
В то же время с нуля Сергеем в городе 

было создано три первичных партийных 
отделения КПРФ. И ни один человек из 
партии не выбыл, при этом «мертвых 
душ» нет от слова «совсем». Рост ком-

сомольской организации – в три раза, в 
конце прошлого года созданы три рай-
онных отделения. Эти показатели мно-
гое говорят об успехах. Но важнее, что 
это не столько количественные показа-
тели, сколько качественные. Как были 
достигнуты эти успехи, мы уже немно-
го рассказали, обо всем рассказывать 
долго. А вот планами стоит поделиться. 
Комсомольский флешмоб в честь 

100-летия образования СССР – это 
уже сегодня. Оказали помощь в ор-
ганизации новогодней елки для детей 
с диагнозом ДЦП, сбор подарков для 
детей территорий, недавно вошедших 
в состав России. Некоторое время на-
зад был дан старт акции «Комсомоль-
ский грант» – поддержка социальных 
инициатив членов городского комитета 
ЛКСМ. В начале весны текущего года 
планируется провести финальное ме-
роприятие акции «Трудовая доблесть» 
– торжественный концерт, на котором 
состоится чествование лауреатов пре-
мии, людей самых обыкновенных про-
фессий (учителей, рабочих и т. д.). Пока 
без сроков (ориентировочно осень) – 
возрождение Фестиваля антифашист-

ской песни памяти Виктора Хары. Этот 
фестиваль проводился в 1974–1989 го-
дах, и это было значимое событие для 
Автограда.
Современный комсомол Тольятти хо-

чет протянуть связующую нить между 
поколениями. Ведь, по сути, не только 
Волжский автомобильный завод был 
ударной комсомольской стройкой, но 
и весь город построен комсомольцами, 
съехавшимися сюда со всех уголков 
страны. И эта память должна оставать-
ся живой. За годы «первичного накоп-
ления капитала» и «бандитских войн» 
славная история нашего города поблек-
ла, молодежь перестала видеть здесь 
для себя перспективы. Комсомольцы 
Тольятти хотят видеть город таким, ка-
ким он был в советскую эпоху, – вечно 
молодым и динамично развивающимся.
Планов громадьё. Но Сергей Шевчен-

ко и его комсомольская команда спра-
вятся! 

Второй секретарь
Комсомольского 
райкома КПРФ

Л. В. МАКСИМОВА

«Когда-то давно, более сорока лет 
назад, в стенах этой же школы и я 
стал пионером. К сожалению, сейчас 
в школах не рассказывают про Тиму-
ра и его команду, про Павку Корчаги-
на, про «Молодую Гвардию», а пыта-
ются привить другие ценности. И мы 
видим, к чему это приводит.
Идею возрождения пионерии в на-

шем городе ведет всем известная ор-
ганизация ВЖС «Надежда России». 
Уроки патриотизма, наставничество, 
встречи с детьми – это для них боль-
шая радость.
Старшая городская пионервожатая 

Людмила Перерва сегодня руководи-

ла приемом. Для детей стихи 
собственного сочинения, ко-
торые уже известны на пере-
довой, прочитала Мария Бо-
родулина, с приветственным 
словом выступила Григорьева В. И.
Огромная заслуга в ор-
ганизации этого мероприятия 
Мельниковой В. А., и особая 
благодарность – директору 
школы Шер Елене Анатольев-
не», – подчеркнул Первый се-
кретарь Жигулевского ГК КПРФ
Павел Петровский.

vk.com/samkprf
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ШКОЛА

СПОРТ

25 ДЕТЕЙ ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ!

КОМСОРГ СЕРГЕЙ И ЕГО КОМАНДА

В школе № 10 Жигу-
левска состоялся 
массовый прием в 
пионеры. 25 школь-
ников изъявили же-
лание пополнить 
ряды юных ленин-
цев. Отрадно, что 
родители оказали 
поддержку в этом 
вопросе своим де-
тям.

Вокруг лидера всегда формируется команда. Самый яркий и 
свежий пример – победа сборной Аргентины на чемпионате 
мира по футболу. Победила команда, но во всех новостных 
лентах (даже далеких от спорта) несколько дней – Месси, 
Месси, Месси... Месси вел за собой команду, команда верила, 
что с ним она победит. То, что его роль так велика, – это 
справедливо и ничуть не принижает заслуги других игроков.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



Впрочем, это неброское, «непатрио-
тичное» на вид удостоверение личности 
мне понадобилось всего три раза. Пер-
вый – когда в начале июля 1966 года 
оформляли на производственную прак-
тику в отделе кадров номерного «почто-
вого ящика», выпускавшего радиотех-
нические изделия военного назначения. 
По утвержденному графику должен был 
с товарищами-сокурсниками отработать 
два месяца, до начала очередного учеб-
ного семестра, а реально получилось 
ровно полгода: руководству предприятия 
срочно потребовались специалисты для 
экстренного выпуска нескольких вне-
плановых комплексов для войск ПВО 
страны. Мы, практиканты, тогда ударно 
потрудились, о чем свидетельствовали 
полученные под Новый год завидные по 
тем временам заработная плата и пре-
мия.
Второй раз – осенью того же года, в ка-

нун праздника Великого Октября, когда 
наша семья получила квартиру в толь-
ко что построенном большом пятиэтаж-
ном доме о четырех подъездах и нужно 
было сменить штамп прописки. До этого 
мы много лет жили в квартире на пять 
семей в двухэтажном деревянном бара-
ке-засыпушке, построенном еще военно-
пленными немцами до их возвращения в 
Германию. В нашем старинном городке 
на Волге в шестидесятых развернулось 
активное жилищное строительство, от-
служившие свое времянки сносились, 
возводились белокаменные, из силикат-
ного кирпича, жилые здания, названные 
впоследствии «хрущевками», и нам по-
счастливилось оказаться в числе ново-
селов. Это было радостное, счастливое 
время!
И третий – когда летом следующего 

года по выпуске из техникума вместе с 
дипломом вручили повестку о призыве 
на действительную военную службу. В 
местном военкомате (ГВК) паспорт за-
брали, выдали военный билет. Он был 
красного цвета, со звездой, с серпом и 
молотом. Хорошо запомнил его номер: 
НМ № 7318099.
Потом прошли срочная служба на 

Дальнем Востоке и учеба в высшем во-
енном училище в Туле. По выпуске полу-
чил красный диплом (диплом с отличи-
ем) с тисненым государственным гербом 
Советского Союза и небольшое (чтобы 
умещался в нагрудный карман формен-
ной рубашки) удостоверение личности 
офицера – опять-таки «скромного» тем-
но-зеленого цвета с черными же надпи-
сями и гербом СССР. Эти удостоверения 
несколько раз менялись. Последнее за 
номером ТЯ № 010987 выдали после 
преобразования КГБ при Совете Мини-
стров СССР в самостоятельную структу-
ру – КГБ СССР.
Помню, как моя ныне покойная мама, 

Александра Ивановна, в 1977 году полу-
чила при обмене новый «пожизненный» 
паспорт – паспорт в красной обложке. 
Она не была пионеркой, комсомолкой, 
была простой рабочей без образования, 
но как настоящий патриот по-своему 
скромно радовалась этому «красноко-
жему» документу, выданному уже всем 
гражданам СССР, начиная с шестнадца-
тилетнего возраста. 

– Такой, как ты мечтал в детстве, – на-
помнила мне мама, показывая свой 
новенький паспорт, когда я в военной 
форме с погонами лейтенанта на плечах 
приехал к ней в очередной отпуск из «го-
рячей» Туркмении, где служил тогда на 
границе.
Я же к тому времени, можно сказать, 

достаточно «повзрослел», чтобы всерь-
ез обращать внимание на цвет облож-
ки удостоверения личности. Без какого-
либо пафоса гордился тем, что простой 

выходец из рабоче-крестьянской семьи 
принят в члены Коммунистической пар-
тии, стал советским офицером, что меня 
взяли в Пограничные войска и я успешно 
поднимаюсь по служебной лестнице, что 
мой воинский труд, почти как по тому же 
В. В. Маяковскому, вливается в общий 
труд великой Страны Советов.

Например, еще в 1976 году на мое об-
ращение в Москву с просьбой направить 
в адъюнктуру по своему радиотехниче-
скому профилю получил официальный 
ответ: «Вашего образования вполне до-
статочно для дальнейшего продвижения 
по службе». И действительно, уже летом 
следующего года был переведен в Аш-
хабад, во вновь формировавшийся ин-
женерный отдел Управления войск КСА-
ПО. Наверное, тогда имел полное право 
считать это высокой оценкой проделан-
ного мною за предшествующие три года 
энергичного труда по внедрению новей-
ших технических средств для обеспече-
ния надежной охраны и защиты государ-
ственной границы с Ираном на участке 
дважды Краснознаменного Каахкинского 
пограничного отряда. С того момента 
мне решили доверить гораздо больше: 
от восточного побережья Каспийского 
моря до Памира, и надеялись, что буду 
так же успешно и результативно, как пре-
жде, действовать и в масштабах погра-
ничного округа.
Вновь с документом под названием 

«паспорт» довелось встретиться не-
сколько лет спустя, с началом команди-
ровок в ДРА. Это был светло-серый слу-
жебный паспорт с цветной фотографией 
его владельца, куда таможенники стави-
ли свои отметки о каждом убытии в Аф-
ганистан и возвращении оттуда. Паспорт 
подтверждал мою принадлежность к 
первому в мире социалистическому го-
сударству – Союзу ССР, которое имело 
высочайший авторитет на всей нашей 
планете. После вывода советских войск 
из соседней республики в феврале 1989 
года надобность в таком документе от-
пала.
Беда, которую не ждали и в которую по-

сле всесоюзного референдума 17 марта 
1991 года не верили, пришла в декабре 
того же года: группа заговорщиков во 
главе с президентом РСФСР Ельциным, 
президентом Украинской ССР Кравчуком 
и председателем Верховного Совета Бе-
лорусской ССР Шушкевичем, собрав-
шись тайно в Беловежской пуще и явно 
не без употребления для храбрости «Зуб-

ровки», подписала соглашение о роспу-
ске СССР и создании непонятного тогда 
СНГ (Содружества Независимых Госу-
дарств). Двести пятьдесят миллионов 
граждан Советского Союза (без стран 
Прибалтики, уже вышедших к тому вре-
мени из состава Союза) разом лишили 
большой и великой Родины! Отныне они 
со своими «краснокожими паспортина-
ми», имевшимися на руках, уже не мог-
ли гордиться своей принадлежностью к 
единой и могучей Стране Советов.
Впрочем, поначалу для большинства 

ставших вдруг бывшими советских лю-
дей мало что изменилось: по-прежнему 
совершались межреспубликанские авиа-
рейсы, ходили поезда дальнего сле-
дования, действовал общественный 
транспорт, в торговле повсеместно ис-
пользовались советские денежные знаки 
и еще не скакали, как в совсем недале-
ком будущем, цены на услуги и товары 
первой необходимости.
Наибольшую тревогу в те дни и меся-

цы ощутили и испытывали кадровые во-
енные – офицеры, прапорщики, которые 
принимали военную присягу на верность 
советскому народу, социалистической 
Родине. Кто они теперь? Какой будут 
иметь статус? Сохранят ли власти но-
воявленных государств постсоветского 
пространства привычные воинские зва-
ния и должности, врученные от имени 
Президиума Верховного Совета СССР 
государственные награды, прежнюю во-
енную атрибутику, систему денежного 
довольствия…
Особенно остро стояли эти вопросы 

перед теми, кто вместе с семьей ока-
зался по долгу службы в ставших вдруг 
независимыми, самостоятельными го-
сударствах. Чьи теперь соединения и 
части бывшей Советской Армии, По-
граничных войск? В Москве, как бывшей 
столице всего Союза ССР, не давали 
ответа. Там, судя по всему, упивались 
эйфорией от ухода в отставку первого
и единственного президента СССР, за-
хвата и дележа власти в РСФСР, об-
особившейся от остальных республик. 
Там было пока не до таких «мелочей». 
Молчали до поры до времени и в других 
столицах внезапно разорванного постсо-
ветского пространства.

Но уже весной 1992 года в некоторых 
из них началось постепенное движение 
в сторону «приватизации» находивших-
ся на их территории войск. Мне, прохо-
дившему службу в те смутные годы в 

Пянджском ордена Ленина пограничном 
отряде, хорошо запомнилось, как из Кие-
ва и Минска в Душанбе прибыли гру-
зо-пассажирские Ил-76, срочно собрали 
всех служивших у нас и в других погра-
ничных частях и соединениях солдат и 
сержантов, призванных из Украины и Бе-
лоруссии, и увезли в свои «националь-
ные квартиры». Переманили самостий-
ные украинские власти к себе чуть позже 
также некоторых офицеров и прапорщи-
ков, соблазнившихся на посулы гораздо 
более высоких должностей и солидного 
денежного содержания.
В отличие от «Незалежной», где кадро-

вых военнослужащих вместе с заменой 
на кокарде звезды на трезубец застави-
ли принимать новую присягу, в Москве, 
объявившей Россию правопреемницей 
Советского Союза, этого делать не ста-
ли; сохранили в основном и должности, 
и воинские звания, лишь отчасти из-
менили советскую атрибутику, добавив 
новые российские символы (герб, флаг, 
нарукавные шевроны, другие звездоч-
ки), но упразднили прежний реестр госу-
дарственных наград, сохранив в новом 
лишь медали «За отвагу», «За отличие 
в охране государственной границы» и 
ряд других, только без надписи «СССР». 
Мы продолжили служить там, где нас 
застала «геополитическая катастрофа 
ХХ века», обеспечивать охрану и защи-
ту южных рубежей нового межгосудар-
ственного образования – СНГ.
Более тридцати календарных лет, при 

выслуге в сорок пять (!) лет, посвятил 
военной и пограничной службе. Мой 
ратный труд не оставался незамечен-
ным руководством страны: за эти годы 
получил ряд советских и российских го-
сударственных, а также ведомственных 
наград, включая орден «За личное муже-
ство», медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР», Жукова, знаки 
отличия «Воину-интернационалисту», 
«За службу в Таджикистане», настоль-
ную медаль ЦК КПСС «За пропаганду 
марксизма-ленинизма», грамоту пред-
седателя КГБ СССР за подписью
В. М. Чебрикова и другие.
После увольнения в запас в январе 

1999 года по предельному состоянию 
на действительной кадровой военной 
службе и возвращения из Таджикистана 
в Россию получил, наконец-то, и я пас-
порт с «красной кожей». Но был он уже 
не «молоткастый, серпастый советский 
паспорт», как когда-то у моего любимого 
поэта-трибуна, а с двуглавым орлом. Вы-
дан как бессрочный, и поскольку сейчас 
этот документ требуется чуть ли не на 
каждом шагу, чтобы хоть как-то уберечь 
его от изнашивания, от «затертости», 
пришлось упаковать в специальную за-
щитную обложку, под которой некогда 
«патриотичный» цвет и не виден. 
Вот уже почти четверть века согласно 

этому «орластому» паспорту я – граж-
данин Российской Федерации, которая 
для многих из нас, выходцев из совет-
ской эпохи, в том числе моей семьи, тро-
их детей – двух дочерей и сына – стала 
третьей родиной. Первая – это, как из-
вестно, родина «малая» (город, поселок, 
село или деревня), где каждый родился 
и вырос. А вторая и главная – это, без-
условно, большая Родина – страна, кото-
рая «вывела в люди», на благо которой 
работал или для которой служил. Для 
меня, в моей душе и в моем сердце, этой 
Родиной с большой буквы был и остает-
ся Советский Союз. Независимо от того, 
какого цвета теперь обложка у паспорта 
и какой на ней герб. 

Виктор АБРАМОВ,
член Совета ветеранов

г. о. Жигулевск
Фото из архива автора
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«Стихи о советском паспорте», написанные поэтом В. В. Маяковским 
в 1929 году, восхищали меня со школьной скамьи. И я буквально грезил, 
когда, как и все взрослые, буду иметь «краснокожую паспортину». Но в 
1964 году, когда мне исполнилось 16 лет, получил на руки несколько иной 
документ, который немного разочаровал: в середине темно-зеленой об-
ложки черная надпись ПАСПОРТ и чуть выше небольшой, тоже черный, 
оттиск герба СССР. Правда, к тому моменту уже знал, что паспорта 
в красной обложке оформляют только нашим гражданам, выезжающим 
временно по делам за границу. А скромные зеленые выдают «для вну-
треннего пользования». Я же учился в техникуме, и даже отдаленные 
перспективы загранпоездки не предвиделись, на паспорт цвета государ-
ственного флага Советского Союза, понятно, не мог рассчитывать.

РОЖДЕННЫЕ В СССР



Правда, сроки поставки бро-
нетехники разные, в зависи-
мости от страны, и в любом 
случае небыстрые. Недаром 
Омельченко пожаловался в 
интервью BFMTV, что «если 
они прибудут в августе или 
сентябре – будет слишком 
поздно».
Напомним, Великобритания 

обещает Киеву тяжелые тан-
ки Challenger, США – Abrams, 
а Германия – Leopard 2. Тан-
ки производства ФРГ также 
планируют передать «неза-
лежной» и другие страны, у 
которых они находятся на во-
оружении, – прежде всего Поль-
ша. Париж также не исключает 
поставку французских танков 
Leclerc.
Сможет ли 321 тяжелый танк 

изменить баланс сил и каким 
в такой ситуации должен быть 
ответ России?

– Фактически все уже поня-
ли, что развязана масштабная 
– и даже не гибридная, а впол-
не «горячая» – кампания про-
тив Русского мира и Русской 
цивилизации, – говорит пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов. – Надо отдать долж-
ное нашим оппонентам: они к 
ней тщательно готовились по 
всем направлениям – от воен-
ного до информационно-про-
пагандистского.
Кампания для нас сложная. 

Впереди – нацисты, банде-
ровцы и натовцы. Позади 
– власовцы из 1990-х. А во-
круг мельтешит пятая колон-
на – именно на нее англосак-
сы всегда делали ставку. Это 
связано с тем, что их главным 
оружием были и остаются ру-
софобия и антисоветизм, про-
вокации и нацизм.
Именно англосаксы фор-

мировали нацистскую идео-
логию. Именно их банкиры и 
финансисты поддерживали и 
направляли Гитлера. Именно 
они занимались провокациями 
испокон веков.
Некоторые наши доброхоты 

говорят, что с англосаксами 
надо жить в мире и дружбе. Я 
тоже призываю жить в мире и 
дружбе. Но я исхожу из того, 
что за всю тысячелетнюю 
историю нашего соперниче-
ства они лишь два раза про-
явили дружелюбие по отноше-
нию к нам. Да и то фальшивое, 
со все той же враждебной на-
чинкой.
Первый – в феврале

1917 года, когда Временное 
правительство, при их же по-
средничестве, кромсало и 
рвало на куски Российскую 
империю.
А второй раз – в 1991 году, 

когда горбачевско-ельцинская 
клика продавала, предава-
ла, уничтожала страну. Этому 
аплодировали и в Лондоне, и в 
Вашингтоне. Во время выступ-
ления Ельцина в Конгрессе 
США в июне 1992 года кон-
грессмены 16 раз вставали, 
прерывая оратора овациями.

«СП»: – Что нам нужно, 
чтобы победить?

– Прежде всего – понять, по-
чему мы проиграли перед 1917 
годом три войны. Проиграли 
Крымскую войну, с потерей 
права иметь свой флот в Чер-
ном море. Потом Русско-япон-

скую войну, с потерей поло-
вины Сахалина и Курильских 
островов. Наконец, проиграли 
Первую мировую, в которую 
нас втянули за деньги Парижа, 
Лондона и Нью-Йорка, – вой-
ну, в которой для нас не было 
никакой надобности.
Зато потом мы одержали 

победу в Гражданской войне 
– расколотили 14 государств 
Антанты и их белогвардейских 
прихвостней. Затем одержали 
великую победу на фронтах 
Второй мировой войны.
Почему так произошло? Мы 

побеждали, когда руковод-
ствовались уже упомянутой 
формулой победы. Когда 
русский дух соединялся с па-
триотизмом, советской спра-
ведливостью и чувством на-
ционального единения. Когда 
страну действительно защи-
щал тот Бессмертный полк, 
который сформировался в 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии.
А проиграли три войны, по-

тому что русская душа и рус-
ское сознание не приняли ка-
питализм. Не приняли дикое 
неравенство, раскол, который 
стремительно углублялся. Не 
приняли торгашество, преда-
тельство и подчинение чужим 
интересам.
Что происходит сейчас? На 

днях состоялся Всемирный 
экономический форум в Даво-
се. Там, вместо того чтобы об-
суждать мировые проблемы, 
решали, сколько танков надо 
поставить Киеву для нанесе-
ния как можно большего урона 
нашей стране.
Между тем проблемы

у мира нешуточные. Согласно 
докладу Oxfam «Выживание 
богатейших», представленно-
му в день открытия форума, 
неравенство за последние три 
года приобрело катастрофи-
ческие размеры. Суммарное 
состояние миллиардеров с 
начала пандемии ежедневно 
увеличивалось на $2,7 млрд, 
меньше сотни богатейших лю-
дей мира захватили половину 
богатств всей планеты. И при 
этом каждый десятый на пла-
нете голодает.
Такое положение неизбежно 

ведет к катаклизму и столк-
новению. В том же докладе 
Oxfam авторы настаивают: 
нужно срочно повысить нало-
ги на доходы миллиардеров 
на 50%. А что же наш россий-
ский олигархат? Он не хочет 
платить даже простейшие на-
логи – всячески уклоняется от 
них! Но ему тоже стоило бы 
научиться делать далеко иду-
щие выводы.

«СП»: – Какие, например?

– Путин уже сказал, что ка-
питализм зашел в тупик. Но 
сказав «а», надо говорить 
«б»: какие есть варианты вы-
хода из кризиса? Последнее 
столетие показало нам ре-
альный пример: под флагом 
Советской власти и социализ-
ма мы собрали распавшую-
ся империю в единую страну 
СССР. Провели потрясающие 
реформы индустриализации, 
коллективизации и культурной 
революции. Мы воспитали но-
вого советского человека, по-
бедителя и творца, который 

отчаянно сражался на фронте 
и покорял вершины науки и 
технического прогресса. Нам 
надо опираться на этот опыт!
Китай продолжил строить 

социализм, руководствуясь 
идеалами марксизма-лени-
низма, – и добился потряса-
ющих успехов, стал ведущей 
державой мира. Путину и Ми-
шустину, Матвиенко и Воло-
дину нужно собраться и про-
анализировать: почему мы 30 
лет подряд, руководствуясь 
ельцинско-гайдаровско-чубай-
совской философией, имеем 
темпы роста около 1% ВВП в 
год? Тогда как мир развивался 
в два-три раза быстрее, а Ки-
тай за 30 лет увеличил ВВП в 
рекордные 14,5 раз?
Нам нужно руководствовать-

ся идеалами справедливости 
и социализма. А это – неиз-
бежный левый поворот. Кроме 
того, надо вдумчиво оценить, 
кто против нас воюет и почему 
воюет.
Напомню, что за последние 

500 лет не теряли своего су-
веренитета только Россия и 
Британия. Мы в своей истории 
одолели ордынцев и тевтонов, 
научили поляков и шведов 
уважать Русскую правду. Мы 
гнали французов и германцев 
до Парижа и Берлина. А сегод-
ня на нас решили попробовать 
зубы англосаксы.
Ничего нового в этом нет. 

Достаточно вспомнить, какой 
была политика англосаксов 
по отношению к нашей стране 
в прошлом. Еще не закончи-
лась Вторая мировая война, 
когда Черчилль предложил 
немыслимое: сформировать 
вооруженные силы из остат-
ков германской армии и самим 
объявить войну против СССР. 
Слава Богу, Рузвельт отказал-
ся участвовать в этой афере!
Еще пример: никакой воен-

ной необходимости не было 
в сбрасывании атомных бомб 
на Хиросиму и Нагасаки. Но 
англосаксы их сбросили – и 
спалили 250 тысяч человек ра-
зом. По сути, эти бомбы были 
сброшены на наши головы. 
Потому что с этого момента, 
как сказал Трумэн, началась 
атомная дипломатия, порож-
денная стремлением амери-
канцев диктовать СССР свои 
условия.
Еще и года после окончания 

Второй мировой не прошло, 
когда Черчилль произнес в 
Фултоне свою агрессивную 
речь. Он заявил, что теперь 
надо идти в крестовый поход 
против Советской страны, по-
скольку она показывает при-
мер патриотизма и справед-
ливости. А этот пример очень 
заразителен.
Еще не был толком сформи-

рован американский ядерный 
арсенал, но уже в 1949 году 
США утвердили план «Дроп-
шот». В нем предлагалось 
сбросить на 100 советских 
городов три сотни атомных 
бомб, мгновенно уничтожив 
промышленные и научные 
центры, а также 10 миллионов 
человек. И дата была назначе-
на – начало 1957 года. Лишь 
наш ответ – создание ядерно-
го и термоядерного оружия – 
остудил сумасшедшие головы.
А посмотрите, что творилось 

в Корее и Вьетнаме, в Афгани-

стане, Ираке и Сербии! Ото-
всюду торчат уши англосаксов!

«СП»: – Как выглядят пер-
воочередные задачи?

– Нам надо сейчас, повто-
рюсь, максимально сплотить 
общество и одержать уверен-
ную победу на Украине. Но 
надо помнить: американцам 
удалось подмять под себя ев-
ропейские народы. Удалось, в 
том числе, заставить постав-
лять Киеву тяжелые танки.
Танки эти будут гореть так же, 

как горели фашистские танки 
под Прохоровкой и на Орлов-
ско-Курской дуге! Не помогут 
они никому! Но сам факт, что
англосаксы сколотили на Украи-
не эту натовскую шайку, что 
они готовы и дальше сражать-
ся до последнего украинца, 
должен заставить нас макси-
мально трезво оценить ситуа-
цию.
Мы должны понимать: потен-

циал англосаксов на Украине 
большой. И американцы за-
интересованы затягивать этот 
крестовый поход – против на-
шей страны, нашей веры, на-
шей культуры, нашего языка, 
нашей Победы.
Эта современная западная 

инквизиция сжигает на мед-
ленном костре Украину, а 
украинцы – наш братский на-
род. Мы ведем справедливую 
кампанию за их освобождение 
от бандеровцев, фашизма и 
нацизма. И нам надо макси-
мально усилить эту борьбу, 
не дожидаясь, когда Запад на-
ладит массовое производство 
оружия и его поставку на укра-
инский фронт.
Ближайшие месяцы во мно-

гом определят успех СВО. Та-
кая борьба – это всегда борьба 
потенциалов. Наш потенциал 
может быть усилен благодаря 
тесному взаимодействию с на-
шими друзьями – странами, с 
которыми Компартия и патрио-
тические силы России имеют 
прочные связи. Это Китай, Ин-
дия, Вьетнам, ЮАР, Бразилия.
У нас много друзей, их нуж-

но объединить для борьбы с 
глобалистами – этой новой 
нацистской угрозой. Для это-
го надо опираться на идеалы 
дружбы и социализма, а не на 
русофобию и антисоветизм, 
который торчит из многих ка-
бинетов Кремля, правитель-
ства и «Единой России».
Главная угроза для России 

сегодня – внутренняя. Чтобы 
преодолеть ее, надо реали-
зовать нашу программу, наш 
бюджет развития в 45 трлн руб-
лей. Распространить на всю 
страну успешный опыт наших 
народных предприятий, опыт 
наших руководителей и губер-
наторов, которые добиваются 
прекрасных результатов.
Компартия России сумела 

выжить, укрепиться и стать 
самой влиятельной на пост-
советском пространстве по-
литической силой, проповедуя 
идеалы дружбы, сплоченно-
сти, единства и прогресса. В 
ближайшее время мы прове-
дем три крупных мероприятия. 
Большая выставка пройдет 
6–8 февраля в Государствен-
ной Думе. 14 февраля состоит-
ся Всероссийское собрание, в 
котором примут участие наши 
друзья и союзники от Пекина 
до Гаваны. Наконец, 17 фев-
раля будет большой вечер в 
Колонном зале Дома Союзов, 
где доложат о своих резуль-
татах пионеры, комсомольцы, 
студенческие строительные 
отряды, спортивные клубы и 
творческие организации.
Так что сейчас единство и 

сплоченность – главное усло-
вие новых побед. 

svpressa.ru
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ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ – 
ВСТУПАЙ В КПРФ! 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

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

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

Киев получит 321 тяжелый танк от западных партнеров. Об этом сообщил украин-
ский посол во Франции Вадим Омельченко. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный го-
ворил, что Киеву нужно 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц, чтобы 
«выйти на рубежи 23 февраля».

СВО

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «LEOPARD 2 БУДУТ ГОРЕТЬ 
ТАК ЖЕ, КАК ФАШИСТСКИЕ ТАНКИ ПОД ПРОХОРОВКОЙ»
БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯТ УСПЕХ СВО

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
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http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

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

во «ВКонтакте» 
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Уважаемый Виталий Сергеевич!

Примите искренние и сердечные поздравления с днем рождения!
Успехов Вам во всех начинаниях и Вашей руководящей

деятельности!
Благодаря Вашему опыту и компетентности все вопросы находят 

свои ответы и решаются сложные проблемы.
Примите наше искреннее уважение и пожелания оставаться тем, 
кем Вы были для нас все эти годы, тем человеком, за которым 

хочется идти и с которым хочется трудиться!
Успехов Вам, осуществления всех жизненных планов и начинаний!
Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!

Мира, счастья, добра Вам и Вашим близким!

Тольяттинское городское отделение КПРФ

Уважаемый Виталий Сергеевич! 

Примите мои сердечные поздравления с днем рождения!
Ваш многолетний бесценный опыт политической борьбы и законотворческой деятельности является ярким примером служения интересам

трудового народа для всех коммунистов и молодого поколения.
За Вашей спиной – опыт работы комсомольского вожака, партийного лидера, многолетнего руководителя фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе. 
Высоко ценю Ваш огромный вклад в работу партии в трудные 90-е. Тогда Вы выступили инициатором воссоздания областной партийной организации.

Это особенно почетно сегодня, когда мы отмечаем 30-летие возрождения КПРФ. 
Вы и сейчас на боевом посту, продолжая плодотворную работу на руководящих постах в Самарском обкоме партии и Тольяттинском горкоме.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, неисчерпаемых сил и энергии в осуществлении всех Ваших замыслов и планов,
Побед и удачи в нашей работе на благо партии и Отечества.

Пусть Ваши знания, профессионализм, огромный жизненный опыт помогают Вам в дальнейшей работе. 

Председатель Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками,
заместитель Председателя ЦК КПРФ Л. И. КАЛАШНИКОВ

Слова

Много слов на земле.
Есть дневные слова –
В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днем
Вспоминаем с улыбкой и сладким
стыдом.

Есть слова – словно раны, слова – словно 
суд, –
С ними в плен не сдаются и в плен
не берут.

Словом можно убить, словом можно
спасти,
Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить.

Но слова всем словам в языке нашем 
есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и 
Честь.

Повторять их не смею на каждом шагу –
Как знамена в чехле, их в душе берегу.
Кто их часто твердит – я не верю тому,
Позабудет о них он в огне и дыму.

Он не вспомнит о них на горящем мосту,
Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых
словах,
Оскорбляет героев бесчисленный прах.

Тех, что в темных лесах и в траншеях 
сырых,
Не твердя этих слов, умирали за них.

Пусть разменной монетой не служат
они –
Золотым эталоном их в сердце храни!

И не делай их слугами в мелком быту –
Береги изначальную их чистоту.

Когда радость – как буря, иль горе – как 
ночь,
Только эти слова тебе могут помочь!

Вадим ШЕФНЕР

sovross.ru
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ОСИПОВА АЛЕ
КСАНДРА ВИК

ТОРОВИЧА

 ПОЛЯНЦЕВА В
ЯЧЕСЛАВА ЕВГ

ЕНЬЕВИЧА

 СИТДИКОВА А
ЛЕКСАНДРА А

РТУРОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФЛЬЯТТТТТОЛЬЯТ

СИТДИКОВА А
ЛЕКСА АЛЕКСИТДИКОВ

День рождения – это как начало личного нов ого года: нов ые вызов ы, нов ые 

задачи, нов ые перспективы. Искренне желаем вам, чтобы все получалось 

легко, чтобы на пути встречались люди, которые будут только поддер-

живать вас в свершениях всех идей и планов  и способствов ать им!

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ВНОВЬ СТАЛИ
ПРИЗЕРАМИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТХЭКВОНДО

СПОРТ

28–29 января прошел от-
крытый турнир SAMARA 
OPEN по тхэквондо в
г. Самаре. Турнир собрал 
более 500 спортсменов 
из разных городов: Ка-
зани, Пензы, Чебоксар, 
Волгограда, Уфы, Улья-
новска, Саратова.
Воспитанники под руководством 

Первого секретаря Тольяттинского 
городского отделения ЛКСМ РФ Сер-
гея Шевченко взяли восемь золотых, 
одну серебряную и семь бронзовых 
медалей.
Поздравляем и желаем дальнейших 

успехов нашим спортсменам!

vk.com/samkprf
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