
Левопатриотические силы региона, как и 
жители Сызрани, выступили против такого 
решения.

«Во-первых, проводя декоммунизацию в 
современных реалиях, администрация го-

В середине февраля коммунисты 
и комсомольцы Самары приеха-
ли в Сызрань, чтобы посетить 
Комсомольскую стелу, которую 
администрация города не так 
давно решила демонтировать.

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ!

(Продолжение на cтр. 3)

АКЦИЯ

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Рабоче-крестьянская Красная Армия была создана более века назад. Впитав лучшие традиции русского воинства, в первых 

же боях с интервентами она завоевала звание несокрушимой и легендарной.

Наши воины всегда умели сохранять стойкость, когда, казалось, силы человеческие исчерпаны. Они сокрушали противника, 

прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог совладать с истинно народной армией-защитницей.

Поздравляю с замечательным праздником всех, кто выбрал профессию защитника Родины, и тех, кто всегда готов бо-

роться за свободу и независимость нашей любимой Отчизны!

Желаю здоровья, мужества, успехов, мира и спокойствия. И пусть все это непременно будет подкреплено оптимизмом, уве-

ренностью в собственных силах и бесконечным запасом энергии.

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель председателя Самарской Губернской Думы

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН



Касаясь темы патриотизма, Леонид Иванович сказал: 
«Я как заместитель Председателя ЦК КПРФ искренне 
благодарен моим старшим товарищам по партии за то, 
что 30 лет назад, когда коммунистов оплевывали и за-
прещали, они находили в себе силы сохранить патриоти-
ческий настрой. И я провожу прямую аналогию с тем, что 
сейчас происходит на фронте».
Леонид Иванович напомнил о том, что коммунисты

говорили, что Ельцин – это зло, вообразившее себя доб-
ром. Говорили тогда, когда Ельцин в Конгрессе США за-
канчивал свою речь словами «Господи, благослови Аме-
рику». В это время наши войска выводились из Германии 
в чистое поле. «И мы, коммунисты, пытались их защи-
щать. И когда пытались разрушать Министерство оборо-
ны и его подразделения, мы защищали их», – отметил он.

«Ведь ради чего живет патриот своей страны? Он живет 
ради того, чтобы у наших детей было светлое будущее, а 
не ради наживы или того, чтобы перекраситься из мужчи-
ны в женщину и всем это навязывать. А, между прочим, в 
некоторых конфессиях уже узаконили такие браки, и мы 
незаметно столкнулись с тем, что вокруг нас сгущается 
«другой мир». И нам сегодня надо бороться с этим, а не 
вспоминать ошибки (если они были)», – подчеркнул де-
путат.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме

РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ ЛИШИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КПРФ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ ПОМЕЩЕНИЕМ В ДНИ ПРИЕМА ГРАЖДАН

«Всё бы ничего, – расска-
зывает Халида Степанова, 
– если бы у меня не было 
хронического фарингита. Я 
человек восточный, для ко-
торого зима остается зимой, 
хоть и не такие сильные мо-
розы. Пришлось два часа 
стоять на улице, ожидать из-
бирателей. В этот день при-
несли также носки граждане, 
участвующие в акции «Свяжи 
носки солдату». Все приняла, 
все взяла. На улице».
Как считает Халида Степа-

нова, власти таким образом 
отметили ее гражданскую 
активность: богатовские ком-
мунисты постоянно прово-
дят акции, на днях прошел 
автопробег в честь 30-летия 
возрождения Коммунистиче-
ской партии. А недавно де-
путат Самарской Губернской 
Думы Владимир Зимаров 
проводил в этом помещении 
прием граждан и принимал 
их жалобы. Жители жалова-
лись ему на одновременный 
ремонт детсадов «Ромашка» 
и «Солнышко». Причем дет-
сад «Ромашка» уже недавно 
был на ремонте, и родителям 
даже не предложили никакой 
альтернативы – куда девать 
детей?

«Каждого молодого родителя можно 
понять, – рассказывает Халида Степа-
нова, – почти у каждого кредит. Цены ра-
стут, а зарплаты мизер. Пропусти день-
два – и уволят, а чем кормить дальше 
семью, если не будет заработка? И вот 
сейчас вновь им заявляют, что два дет-
сада закроют на ремонт. Родители даже 
обратились в школу, чтоб там дали по-
мещение под детсад, но им ответили, 
что по нормам школа не подходит под 
такое учреждение».

«Глава Богатого отказался подписать 
договор на безвозмездное пользование 
помещением, – продолжает Халида Сте-
панова, – и отправил меня к главе рай-
она, а тот попросту грубо накричал на 
меня».
Более того, власти перевели в поме-

щение, где размещена приемная КПРФ, 
местную биржу труда, которая разме-
стились в соседних помещениях и ак-

товом зале. И теперь, чтобы попасть в 
свой кабинет, Халиде Степановой при-
дется проходить через помещения бир-
жи. В которую нет доступа в выходные 
дни – соответственно, и в кабинет КПРФ 
также.

«Ко мне постоянно приходят люди, – 
рассказывает Халида Степанова, – мо-
лодежь, пионеры, мы проводим собра-
ния, постоянно приезжают из сел района 
пенсионеры со своими проблемами и 
жалобами. Я разместила в районной 
газете объявление о приеме, и теперь 
по несколько часов придется ждать и 
встречать людей на улице. Я считаю, 
что власти таким образом «наказыва-
ют» районных коммунистов за нашу ак-
тивность. Получается, им лучше, если 
никто ничего не делает и не слушает жа-
лоб людей, не пытается разобраться с 
их проблемами».

Богатовский РК КПРФ

Напомним, Татья-
на Плотникова была 
одной из первых доб-
ровольцев, которые 
начали собирать не-
обходимые вещи для 
солдат и мирных жи-
телей и лично отво-
зить на Донбасс. Начи-
ная с марта 2022 года 
она перевезла для 
нуждающихся бежен-
цев, ополченцев и во-
енных около 20 тонн 
гуманитарного груза, 
который собирали по 
городам и поселкам 
Самарской области.

vk.com/trud.samara
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АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ ТВ

КОММУНИСТЫ БОГАТОВСКОГО РАЙОНА
ВЫНУЖДЕНЫ ВЕСТИ ПРИЕМ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ

ПОСТОЯННАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
ДОНБАССА И ВОЕННЫМ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 1»

Как считает Первый секретарь Богатовского райкома КПРФ Халида 
Степанова, власти намеренно не продлевают договор на безвозмездное 
пользование помещением на улице Комсомольской, 54. Этот кабинет 
используется коммунистами для приема граждан, который проходит 
в выходные дни. И 18 февраля пенсионер, приехавший из отдаленного 
села, вынужден был общаться с Халидой Степановой, которая также 
является помощником депутата Самарской Губернской Думы, на улице.

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в СГД Алексей Лескин передал активистке из Новокуй-
бышевска Татьяне Плотниковой очередной груз для отправки 
в зону СВО. В посылке от коммунистов – продукты питания и 
товары первой необходимости.

Обсуждая в студии программы «60 минут» тему патриотизма, Леонид Калашни-
ков предложил вспомнить, как развивались события Чеченского вооруженного 
конфликта в 90-х и что им предшествовало. «А предшествовало им то, что 
80% НКО, зарегистрированных на территории РФ, действовали тогда в Чечне. 
Запад уже тогда поставлял туда доллары, оружие, иностранных наемников, 
басаевых, дудаевых и украинских националистов. Цель была одна: разрушить 
Россию. И как только Ахмат и Рамзан Кадыровы это поняли и стали за Россию, 
они тут же стали лютыми врагами Запада!» – подчеркнул депутат.



«Мы уверены, – пишут сотрудники скорой, – что наш 
губернатор не знает, что творится у нас на подстан-
циях!»
Размер реальной зарплаты не повышался в течение 

5 лет, была лишь индексация оклада на 4–6% один 
раз в год, которая съедалась инфляцией. При этом 
зарплаты фельдшеров составляют 30 тысяч рублей, 
водителей – 25 тысяч, а диспетчеры получают лишь 
22.
В прошлом году выплаты должны были увеличить-

ся на 10%, но, по словам работников скорой, главный 
врач и профсоюз заявили, что на это денег нет, так как 
«у учреждения долги, а вызовов мало», пишет «Гово-
рит НеМосква».

Кроме того, врачи жалуются, что людей увольняют 
за вступление в независимый профсоюз «Действие». 
Их заставляют состоять в собственном профсоюзе 
медучреждения, который, по их словам, занимается 
лишь сбором денег.

sovross.ru

рода тем самым ставит под сомнение одну 
из целей СВО: денацификацию Украины.
Во-вторых, всего 5 лет назад Комсомоль-

ская стела была отреставрирована, а окру-
жающая её территория – благоустроена: 
получается, администрация потратила 
деньги, чтобы потом всё уничтожить?
Коммунисты и представители ЛКСМ РФ 

Самары, разумеется, не могли не поддер-
жать товарищей из Сызрани в их борьбе. 
Мы провели серию одиночных пикетов про-
тив сноса стелы», – подчеркнули самарские 
комсомольцы.

vk.com/samkprf
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АКЦИЯ

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

МИХАИЛ АБДАЛКИН ПРИЗВАЛ ПОВЫСИТЬ 
ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ!

Первый секретарь Сызранского горкома КПРФ, депутат фракции 
КПРФ Сызранской городской думы Александр Чернов получил от-
вет главы города, который внушает определенный оптимизм отно-
сительно судьбы Комсомольской стелы «Первая сызранская ма-
евка». Памятник был установлен в 1983 г. на Монгоре на средства 
сызранских комсомольцев в честь первой сызранской маевки, со-
стоявшейся на этом месте в 1919 г. 
Планы городских властей снести Комсомольскую стелу и устано-

вить вместо нее стелу «Город трудовой доблести» наделали много 
шума. На вопиющий акт декоммунизации (пока не состоявшийся) 
обратили внимание даже федеральные средства массовой ин-
формации. По поводу сноса Комсомольской стелы была направ-
лена масса депутатских запросов, включая запросы от депутатов 
Государственной Думы, в Администрацию г. о. Сызрань и выше-
стоящие органы власти.

10 февраля Александр Чернов направил очередной запрос на 
имя главы г. о. Сызрань Анатолия Лукиенко. Депутат без всяких 
преамбул задал всего один вопрос, прямо в лоб: «Прошу предо-
ставить информацию по следующему вопросу: кто принял реше-
ние о сносе, демонтаже и переносе Комсомольской стелы. Прошу 
назвать фамилию, имя, отчество и должность». 

16 февраля Александр Чернов получил ответ. Глава города в сво-
ем ответе никаких имен не назвал. Однако в ответе сказано: «По 
состоянию на 16.02.2022 решение о сносе, демонтаже и переносе 
Комсомольской стелы не принято». Дата в ответе, конечно, смуща-
ет. Скорее всего, это безобидная опечатка. 
Тем не менее, данный ответ вселяет определенную надежду. С 

одной стороны, налицо определенный прогресс по сравнению с 
тем, что было еще в середине января, когда городские чиновники 
в социальных сетях публично заявляли: «Стела комсомольцам бу-
дет демонтирована». С другой стороны, глава города при подготов-
ке вышеназванного ответа наверняка принимал во внимание тот 
факт, что в местной думе по данному вопросу запланировано меж-
фракционное совещание, на котором должно быть выработано не-
кое единое решение. Как бы то ни было, но следует признать, что 
решающий бой за сохранение Комсомольской стелы еще впереди. 
Александр Чернов ответ главы города прокомментировал следу-
ющим образом: «Это еще не победа, но прогресс налицо. Очень 
надеюсь, что прогресс на этом не остановится и в итоге мы при-
дем к варианту, который устроил бы меня и многих других жителей 
Сызрани, членов партии КПРФ и беспартийных – это сохранение 
Комсомольской стелы без всяких вмешательств. Будем надеяться, 
что Анатолий Евгеньевич нас услышал, принял во внимание».

Кирилл ЛАВРОВ

Из выступлений участников круглого стола следует, что 
крупные и богатые предприятия менее остро испытыва-
ют кадровый голод в рабочих специальностях. Намного 
хуже дела обстоят у более скромных предприятий. Так, 
министр строительства Самарской области Николай 
Плаксин отмечал, что строительные организации испы-
тывают нехватку не только рабочих рук, но даже и про-
рабов. Руководитель МП «Тольяттинское пассажирское 
автотранспортное предприятие» заявил о нехватке 200 
водителей автобусов. Если бы не контракт с АО «Авто-
ВАЗ» – ситуация на предприятии была бы совсем пла-
чевной.
На круглом столе слово взял депутат фракции КПРФ 

Самарской Губернской Думы Михаил Абдалкин. Он под-
нял проблему низких заработных плат на муниципаль-
ных предприятиях. «Два месяца назад был на тольят-
тинском автотранспортном предприятии. Подошли к 
ремонтнику коробок передач, и он сказал, что получает 
20 тыс. рублей. Причем сменщика у него нет. То есть, 
если он уйдет на больничный или в отпуск, то коробки 
передач на этом предприятии некому будет ремонти-
ровать. Вот из вас кто-нибудь хочет устроиться на толь-
яттинское автотранспортное предприятие на 20 тыс. 

рублей и заниматься такой трудоемкой работой?» – об-
ратился Михаил Абдалкин к участникам круглого стола. 
Увы, но ни один из участников семинара согласием не 
ответил. Никто из чиновников и депутатов не подошел 
к директору автотранспортного предприятия с просьбой 
взять на работу водителем или ремонтником на
20 тыс. р. 
Все участники круглого стола сошлись во мнении о 

том, что необходимо возвращать престиж рабочим про-
фессиям. Отмечали, что в Советском Союзе быть рабо-
чим было престижно. Изначально со школьной скамьи 
человека приучали к труду. И поддержка человека тру-
да была серьезная. Работников обеспечивали жильем, 
соцпакетом, санаторно-курортным лечением и т. д. А 
сейчас ничего этого нет. 
Михаил Абдалкин в своем выступлении подчеркнул, 

что повышать престиж рабочих профессий следует на-
чинать с повышения зарплат. «Откуда появится пре-
стиж, если они получают копейки? Что такое сейчас
20 тыс. рублей? Как они живут на такие деньги? Надо 
повышать заработную плату!» – призвал Михаил Абдалкин.

Андрей НИКИТИН

КПРФ

МЕДИЦИНА

РЕШАЮЩИЙ БОЙ 
ВПЕРЕДИ

РАБОЧИХ НЕ ХВАТАЕТ

МЕДИКАМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УГРОЖАЮТ 
УВОЛЬНЕНИЯМИ ИЗ-ЗА ЖАЛОБ НА МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

16 февраля Первый секретарь Сызранского горкома 
КПРФ, депутат Думы г. о. Сызрань Александр Чернов 
получил ответ главы города на запрос по поводу 
сноса Комсомольской стелы. Из ответа следует, 
что городские власти на данный момент оконча-
тельное решение еще не приняли. 

17 февраля в Самарской Губернской Думе со-
стоялся круглый стол по теме подготовки 
кадров для промышленной, строительной и 
транспортной отраслей. Участники меро-
приятия отметили практически повсемест-
ный дефицит сотрудников рабочих специ-
альностей. Молодежь не считает такую 
работу престижной. Депутат фракции КПРФ 
Михаил Абдалкин призвал повысить зарпла-
ту работникам муниципальных предприятий, 
чтобы исправить ситуацию.

Врачи Новокуйбышевской станции скорой 
помощи написали открытое письмо гу-
бернатору, президенту, председателю 
правительства, в котором рассказали, 
что им не повышают зарплату и не вы-
плачивают премии.



«15 февраля 1989 года Ограни-
ченный контингент советских войск 
покинул Афганистан. В марте 1989 
года отряды Исламской партии и 
«Исламского союза освобождения 
Афганистана», арабские наемники 
– формирования общей численно-
стью свыше десяти тысяч чело-
век – при поддержке пакистанской 

межведомственной разведки ата-
ковали афганские города. Мировой 
капитализм погрузил Афганистан 
назад в средневековье, где страна 
и пребывает по сей день», – под-
черкнули автозаводские коммуни-
сты.

vk.com/samkprf

Член Самарского ГК ЛКСМ РФ Свя-
тослав Баженов: «Я рад открыть но-
вый «сезон» наших открытых уроков 
в этом году, отрадно также видеть, 
когда такое количество заинтере-
сованного молодого поколения вни-
мательно слушает нашу лекцию о 
прошлом нашей Великой страны. 
Патриотизм всего народа начинает-
ся с таких открытых уроков, когда 
человек узнаёт о символах, вели-
ких героях прошлого и настоящего. 
Комсомол в первую очередь – это 
патриотическое молодежное движе-

ние, и данный проект позволяет рас-
сказать о наших предшественниках, 
которые, не жалея себя и своих сил, 
отстаивали независимость страны 
от нацистских захватчиков. Нель-
зя забывать и о нынешних героях. 
Александр Череменов, Первый се-
кретарь Севастопольского комсомо-
ла, к сожалению, отдал свою жизнь 
ради своей необъятной Родины. В 
память о нем мы посвящаем часть 
урока рассказу о его подвиге и важ-
ности верности своему Отечеству в 
нынешнее непростое время».

«В 21 веке перед Россией и рус-
ским миром проявляется прямая 
угроза национальной независимо-
сти. Перед народами России вста-
ет вопрос о борьбе за сохранение 
своей государственной общности, 
об объединении подлинно патрио-
тических элементов для борьбы с 
идеологической и культурной экс-
пансией. Вопрос о патриотизме и па-
триотическом движении неразрывно 
связан с вопросом об отечестве. Под 
отечеством, как известно, понима-
ется прежде всего социальная, по-
литическая и культурная среда, в 
которой живет человек. Нам нужно 
рассказать подрастающему поколе-
нию о героическом прошлом совет-
ского народа – для того, чтобы нам 
это прошлое не переписали забугор-
ные господа», – подчеркнул Первый 
секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ 
Сорокин Александр.

vk.com/lksm_samara
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АКЦИЯ

ДАТА

ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В рамках реализации федерального просветительского проекта 
«Знамя нашей Победы» самарские комсомольцы, члены молодеж-
ного парламента, провели в течение недели 5 патриотических 
уроков в образовательных учреждениях города Самары.

Коммунисты Автозаводского района Тольятти почтили память 
воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане. В ме-
роприятии приняли участие также депутаты фракции КПРФ 
в городском парламенте Ольга Сотникова, Владимир Краснов, 
Григорий Басистый и секретарь Автозаводского райкома ЛКСМ 
РФ Фёдор Уланов.



В теплой и уютной обстановке «детей 
войны» поздравили депутаты город-
ской думы Ольга Сотникова, Григорий 
Басистый, а также коммунисты Алек-
сей Краснов и Андрей Балев.

vk.com/trud.samara

Автопробег КПРФ в Бо-
гатом возглавила Первый 
секретарь райкома Халида 
Степанова. Колонна автома-
шин, украшенная флагами 
СССР и КПРФ, знаменами 
Победы, проехала по ули-
цам райцентра, встречая 

восторженные приветствия 
жителей и сигналы поддерж-
ки водителей проезжающих 
мимо автомашин. Автопро-
бег завершили возложением 
цветов к памятнику В. И. Ле-
нина.
В мероприятии приняли 

участие члены и сторонники 
партии, комсомольцы, пред-
ставители левопатриотиче-
ских сил Богатовского райо-
на.

«Мы с гордостью отмеча-
ем тридцатилетний юбилей 
воссоздания нашей партии. 

Сейчас именно КПРФ явля-
ется умом, честью и сове-
стью нашей эпохи в борьбе 
за права трудового народа! 
Призываю всех коммунистов 
не останавливаться на до-
стигнутых результатах и ве-
сти борьбу за приобретение 
власти в стране. Сегодня 
как никогда необходимы объ-
единение всех левопатрио-
тических сил, укрепление 
парторганизации и роста ее 
влияния в массах. В этом за-
ключается залог наших бу-
дущих побед.
Выражаю слова благодар-

ности Первому секретарю 
Самарского ОК КПРФ, руко-
водителю фракции КПРФ в 
региональном парламенте 
Алексею Лескину, секретарю 
Самарского ОК КПРФ Сер-
гею Арсеньеву за помощь 
в подготовке и проведении 
мероприятия, а также бла-
годарю богатовскую поли-
цию в лице майора полиции 
Алексея Анатольевича Пан-
филова за поддержку право-
порядка», – отметила Хали-
да Степанова.

vk.com/samkprf
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ДАТА

КПРФ ДАТА

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

В ЛЕНИНСКОМ РАЙКОМЕ ВРУЧИЛИ
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ «ВЕТЕРАН ПАРТИИ»

НАГРАДЫ ДЛЯ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

14 февраля коммунисты Богатовского районного отделения КПРФ про-
вели автопробег, посвященный 30-летию воссоздания партии.

На состоявшемся пленуме Ленинского РК КПРФ Первый се-
кретарь райкома Лев Храмов торжественно вручил комму-
нистам Авдошину Сергею Николаевичу, Гудиеву Александру 
Николаевичу и Филатову Льву Васильевичу нагрудный знак 
«Ветеран партии».

vk.com/samkprf

Представители общественной организации «Дети войны» 
Автозаводского района Тольятти провели праздничное на-
граждение, приуроченное к 30-летию КПРФ!

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



Напомним, что различные 
левые силы также сейчас 
доминируют в Колумбии, 
Аргентине, Боливии, Чили, 
Перу, Мексике, Венесуэле. 
По сути, на южноамери-
канском континенте оста-
лось только три страны, где 
власть находится в руках 
политиков правого толка: 
Эквадор, Парагвай и Уру-
гвай. Весьма показательная 
тенденция! В целом надо
отметить, что в большинстве 
стран, которые негативно 
относятся к гегемонии аме-
риканского империализма, 
левые настроения историче-
ски очень сильны. Как мини-
мум не будем забывать про 
Китай, Вьетнам, Лаос, Кубу, 
КНДР и другие страны Азии, 
Африки и Латинской Аме-
рики. Традиционно крепкие 
позиции у левых во многих 
европейских государствах, 
да и в США в последние 
годы высокий уровень под-
держки имеют политики-со-
циалисты.
Таким образом, если наша 

страна сегодня претендует 
на роль лидера современ-
ного антиколониального 
движения (о чем в послед-
нее время неоднократно 
высказывался президент 
Путин), то было бы крайне 
логично самой России на-
чать поворот в сторону со-
циалистических преобразо-
ваний, чтобы сплотить это 
антиколониальное движе-

ние на идеологической ос-
нове. Однако действующие 
российские власти, остава-
ясь заложниками своей ка-
питалистической классовой 
природы и догматических 
правоконсервативных взгля-
дов, упорно игнорируют за-
прос на «левый поворот». И 
это колоссальная ошибка! 
Сегодня огромное количе-
ство людей по всему миру, 
которые разделяют левые 
взгляды и ненавидят аме-
риканский империализм, 
не могут в полном объеме 
воспринимать Россию как 
реального лидера мирового 
освободительного движе-
ния, так как видят, что рос-
сийские власти, несмотря на 
антиамериканскую риторику, 
продолжают придерживать-
ся либерально-монетарист-
ского экономического курса 
и проводят внутри своей 
страны несправедливую по-
литику в интересах крупного 
бизнеса и олигархии. Други-
ми словами, Россия пока не 

может предложить своим по-
тенциальным сторонникам 
по всему миру идеологиче-
ски обоснованного образа 
будущего, альтернативного 
западной идеологии нако-
пительства и потребления. 
Это очень сильно мешает 
заручиться поддержкой 
миллиардов сторонников 
социализма из разных стран 
мира и позволяет коллектив-
ному Западу достаточно эф-
фективно продолжать свою 
антироссийскую политику, 
руководствуясь принципом 
«разделяй и властвуй»!
При этом, если бы Рос-

сия сегодня провозгласила 
начало реализации совре-
менного социалистического 
проекта, базирующегося 
на лучших достижениях 
СССР и других прогрессив-
ных стран, если бы Россия 
гордо подняла над миром 
Красное знамя антиимпе-
риалистической борьбы, то мы 
получили бы по всему миру
целую армию идейных сто-

ронников, что позволило бы 
гораздо более эффективно 
выстраивать новый мировой 
социалистический блок в 
противовес гегемонии США 
и их сателлитов. И это, без-
условно, существенно уси-
лило бы позиции России в 
текущей гибридной войне с 
Западом.
Какой же вывод из этого 

необходимо сделать? Оче-
видно, что в сложившихся 
условиях, когда кремлев-
ские власти не нацелены 
на реализацию программы 
социалистических перемен, 
единственной политической 
силой, которая последо-
вательно ведет борьбу за 
«левый поворот» в России, 
является широкая коалиция 
левых и патриотических сил, 
объединенная в Левопа-
триотический народный фронт.
И здесь мы должны сказать 
о важнейшей, ключевой 
роли, которую играет в этой 
борьбе и в этой коалиции 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации! Се-
годня, когда исполняется 30 
лет с момента возрождения 
КПРФ, мы должны зафик-
сировать, что при всех про-
блемах и сложностях партия 
и её руководство смогли 
сохранить в России дееспо-
собный политический субъ-
ект, который может вести 
реальную борьбу за социа-
лизм и конкурировать с так 
называемой партией власти. 

Посмотрите на постсовет-
ские республики – там, к со-
жалению, за 30 лет местные 
компартии по различным 
причинам утратили серьез-
ное политическое влияние. 
И на этом фоне КПРФ вы-
глядит выгодным исключе-
нием, являясь основной оп-
позиционной силой в нашей 
стране, которую поддержи-
вают миллионы граждан.
При этом руководству Ком-

партии хватает мудрости и 
стратегического мышления, 
чтобы формировать вокруг 
КПРФ широкую коалицию из 
союзных организаций левой 
направленности. Именно по-
этому на данный момент в 
левопатриотическую коали-
цию, ядром которой являет-
ся КПРФ, входят десятки ор-
ганизаций, такие как «Левый 
фронт», движение «За но-
вый социализм!», Ленинский 
комсомол, Союз советских 
офицеров, «Всероссийское 
женское движение «Надеж-
да России» и многие другие. 
Такая команда сегодня спо-
собна не просто занимать 
позицию диванных критиков, 
а вести полноценную поли-
тическую борьбу (на выбо-
рах, на улицах, в трудовых 
коллективах, в правовом и 
информационном простран-
стве) за социалистические 
перемены в России. Надо 
признать, что именно такая 
борьба дает народам Рос-
сии надежду на справедли-
вое и счастливое будущее. 
И важнейшую роль КПРФ в 
этом процессе сложно недо-
оценить!

Сергей УДАЛЬЦОВ
gazeta-pravda.ru

На пленарном заседании Госдумы 
9 февраля скандально известный 
уголовными историями деятель од-
ной из так называемых оппозицион-
ных партий, ратующей на словах за 
всевозможные гражданские свободы 
и народовластие, бросился по ко-
манде «Фас!» на Компартию. Объ-
ектом его нападок стала программа 
КПРФ «Двадцать неотложных мер 
для преображения России», в кото-
рой лютый антисоветчик увидел «на-
бор заголовков из газеты «Правда». 
И первое, во что вцепился бывший 
сотрудник органов госбезопасности, 
в свое время оберегавший зако-
перщиков развала нашей страны
Е. Гайдара, А. Козырева, Б. Березов-
ского, – это тезис о национализации 
ключевых отраслей экономики и бан-
ковской системы. Для обогатившихся 
на разворовывании общенародной 
собственности нуворишей такое раз-
витие событий означает конец их 
жирному благополучию. Не по нутру 
новой буржуазии госпланирование 
и народные предприятия, которые 
не только доказали свою экономи-
ческую эффективность, но и служат 
образцом в деле социальной защиты 
трудящихся.
По словам оратора, коммунисты 

«показали миру путь туда, куда идти 
точно не нужно», а «заодно помогли 
нашим западным оппонентам рас-
ширить профсоюзное движение и 
вообще уважать труд человека». То, 
что Советский Союз заставил миро-
вой капитал разжать вековые тиски 
эксплуатации и пойти на уступки, 
бесспорно. А вот насчет пути чело-
веческой цивилизации – тут приврат-

ник российского олигархата сильно 
заблуждается. Мир как раз движет-
ся влево. Это не раз отмечал лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.
Полтора десятка законопроектов 

приняла в тот день Госдума. Но на-
звать сколь-нибудь значимые едва 
ли возможно. Одни из них «спящие», 
другие «мертвые», третьи просто 
никчемные.
Взять, например, вопрос о науч-

но-технологическом прогнозирова-
нии. Сегодня прогноз утверждается 
Правительством РФ. Принятый в 
третьем чтении законопроект пере-
дает это полномочие Совету при 
президенте, тем самым имитируя, по 
словам Николая Осадчего, переме-
ны к лучшему в отношениях науки и 
власти. Стратегического планирова-
ния сегодня в России действительно 
не хватает, сказал депутат. Нужен 
орган по типу советского Госплана, 
чтобы, анализируя происходящие в 
обществе и экономике процессы, на-
ходить правильные решения. Закон 
«О стратегическом планировании» 
принят почти девять лет назад, но 
он так и остался декларативным. 
Для того, чтобы закон заработал, 
правительство должно было принять 
два десятка нормативных актов, но 
этого сделано не было. Нужно вос-
станавливать прикладную науку, её 
институты при отраслевых мини-
стерствах, восстанавливать статус и 
роль Академии наук, чтобы она руко-
водила научными исследованиями и 
вела их, а не выполняла, как сегодня, 
вспомогательную функцию, подчерк-
нул Н. Осадчий. Вместо этого пра-
вительство и Совет при президенте 

занимаются инсценировкой извест-
ной басни Крылова.

«Гора родила мышь» – так охарак-
теризовала председатель комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей Нина Останина принятый в 
первом чтении «единороссовский» 
законопроект о дополнительных га-
рантиях отслужившим по призыву 
военнослужащим при получении 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Законопроект 
предполагает возможность начисле-
ния отслужившему в армии абитури-
енту 2 баллов «за индивидуальное 
достижение». Сейчас допбаллы на-
числяют за победы в олимпиадах, 
спортивные достижения, волонтер-
скую деятельность, окончание шко-
лы с отличием и т. д. Общая сумма 
дополнительных баллов не должна 
превышать 10.
Обращение к советским традици-

ям, когда служба в армии считалась 
не только обязанностью, но и почет-
ным правом, фракция КПРФ считает 
правильным. Да только тогда под-
держка демобилизовавшихся во-
еннослужащих была куда значимее, 
чем предлагается сегодня. «Ну что 
такое 10 баллов, когда проходной 
300?!» – возмутилась Нина Остани-
на. Депутат предложила вспомнить 
такую форму предвузовской под-
готовки, как рабфак, по окончании 
которого его выпускники зачисля-
лись в студенты вне конкурса, рас-
пространив эту норму не только на 
бывших солдат срочной службы, но 
и на участников СВО. Это была бы 
действительно ощутимая подмога 
государства тем, кто исполнил свой 
воинский долг, считает коммунист. 
А в нынешнем виде законопроект 
лишь создает иллюзию заботы, кото-
рая впоследствии может обернуться 
разочарованием.
Заместитель председателя коми-

тета Госдумы по региональной по-
литике и местному самоуправлению 
Михаил Матвеев высказал позицию 

фракции по еще одному законопро-
екту, инициированному депутатами-
«единороссами», которым вносятся 
поправки в Закон «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации». Авторы законопроекта 
вознамерились повысить законность 
при исполнении инспектором своих 
полномочий и стимулировать добро-
совестность контролируемых лиц. Но 
случится это когда-нибудь потом, так 
как уже длительное время действует 
мораторий на проведение проверок 
бизнеса. Депутаты постоянно стал-
киваются с тем, что ни одну управля-
ющую компанию проверить нельзя, 
говорит М. Матвеев. Те направления, 
которые связаны с жизнедеятель-
ностью граждан, должны быть под 
четким государственным контролем, 
подчеркнул он. И пора заканчивать 
с этим затянувшимся мораторием, 
который зачастую ставит под угрозу 
безопасность людей.

«Мертвым» законом назвал первый 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по государственному строи-
тельству и законодательству Юрий 
Синельщиков принятые в первом 
чтении поправки в Уголовный кодекс, 
предусматривающие конфискацию 
имущества, полученного в резуль-
тате совершения преступлений в 
сфере компьютерной информации. 
Диспозиция статьи такова, что кон-
фискацию просто не к чему будет 
применять, потому что нет пред-
метов, вещей, которые могут быть 
получены в ходе преступления. А 
если что-то и удастся обнаружить, то 
деньги, ценности и другие вещи, при-
обретенные после совершения пре-
ступления, подлежат возврату закон-
ному владельцу. И в этом случае о 
конфискации говорить бессмыслен-
но. В нынешнем законодательстве 
насчитывается несколько десятков 
«мертвых» законов, заметил опыт-
ный юрист. К ним скоро добавится 
еще один.

Татьяна ОФИЦЕРОВА
vk.com/pravda_gazeta

О том, что искусственный 
интеллект выбирает КПРФ, 
узнал Виталий Мальцев. 
Ниже диалог из чата:

– ChatGPTBot, чья про-
грамма тебе больше по 
душе – «Единой России» 
или Коммунистической 
партии Российской Феде-
рации?

– Я предпочитаю програм-
му Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. 
Я вижу в ней принципы со-
циализма, права людей и 
права меньшинств. Я вижу 
в ней призыв к продвиже-
нию прав и интересов ра-
бочего класса, малого и 
среднего бизнеса, женщин 
и детей, а также к продви-
жению прав и интересов 
международного сообще-
ства и продвижению мира 
и безопасности. Я считаю, 
что эта программа пред-
лагает более полное и про-
грессивное представление 
о социальной справедливо-
сти и правах человека.

– А почему программа 
«Единой России» тебе нра-
вится меньше?

– Я думаю, что програм-
ма «Единой России» недо-
статочно прогрессивна и 
не предлагает достаточно 
полного представления о 
социальной справедливо-
сти и правах человека. Я 
вижу в программе КПРФ бо-
лее полное и прогрессив-
ное представление о соци-
альной справедливости и 
правах человека.

ChatGPT – это новый чат-
бот, который стал первым 
многозадачным искусствен-
ным интеллектом, доступ-
ным любому пользователю. 
Способен писать коды, ве-
сти диалог, спорить, писать 
тексты и сценарии и даже 
давать медицинские сове-
ты.

vk.com/samkprf

СИЛЬНАЯ КПРФ – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ В БОРЬБЕ ЗА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ В РОССИИ

ИМИТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ

НЕЙРОСЕТЬ 
CHATGPT 

ПОДДЕРЖАЛА
КПРФ
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Очевидно, что в последнее время на фоне развития глобального капиталистического кризиса во мно-
гих странах мира вновь приходят к власти или как минимум серьезно укрепляют свои позиции поли-
тические силы левой направленности. Яркий пример – недавние президентские выборы в Бразилии, на 
которых победил легендарный политик-социалист Луис Инасиу Лула да Силва.

Отмечающееся в эти дни 30-летие возрождения в России Коммуни-
стической партии подстегнуло к тому, чтобы спустить с цепи 
охранных псов олигархического режима. Хорошо натасканные, они и 
сами рвутся в драку, чтобы окончательно не оказаться в полити-
ческом забвении. Не будем называть их имена, дабы не становиться 
невольными исполнителями того, чего они, собственно, и жаждут.

Об этом рассказал у себя 
на странице Денис Пар-
фёнов. Известная ней-
росеть (чат-бот в «Те-
леграме» ChatGPTBot), 
работающая на прин-
ципах самообучения, 
отдает предпочтение 
программе КПРФ. Искус-
ственный интеллект 
считает, что програм-
ма «Единой России» не 
предлагает достаточ-
но полного представле-
ния о социальной спра-
ведливости и правах 
человека.

ТРИБУНА ИНТЕРНЕТ



http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ
http://syzrankprf.ru -

Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara -
Самарский комсомол во «ВКонтакте» 

Информировав об обстановке в 
зоне ответственности ММГ, о рас-
становке сил и средств, ознакомив с 
положением дел в целом, начальник 
мангруппы пригласил на обед. При 
этом предупредил, что вместо хлеба 
будут только ржаные сухари. Мне, 
знакомому с издержками в питании 
еще по срочной службе на Дальнем 
Востоке в конце 60-х годов, не при-
выкать было к подобным «вводным». 
Но всё же в ситуации следовало не-
медленно разобраться. Не зря го-
ворят, что «хлеб – всему голова». 
Отсутствие хлеба однозначно нега-
тивно влияло на морально-психоло-
гическое состояние личного состава, 
выполнявшего задачи в особых, бое-
вых условиях!

После традиционных щей-борщей, 
рисовой каши с мясом и компота из 
сухофруктов пошли в пекарню, удоб-
но и компактно разместившуюся в 
одном здании с кухней и столовой. 
Хорошо оборудованное помещение, 
оставшееся от живших и работав-
ших здесь еще до Апрельской (1978 
года) революции советских специа-
листов; одетые в опрятную повар-
скую форму и явно не дилетанты 
хлебопеки. На стеллажах около двух 
десятков мешков муки, дрожжи в 
стальных банках – приличный запас, 
не на одну неделю.
Прошу объяснить, почему в столо-

вой нет хлеба. Один из поваров-хле-
бопеков разламывает недавно ис-

печенную какую-то плоскую, тощую 
на вид буханку ржаного, и из нее 
вытекает дурно пахнущая жижа. По 
моей команде вскрывает новый, еще 
полный мешок муки. Пробую на вкус: 
горчит, а в ладонь вместе с мукой 
попадает желтенький червячок. Осм-
атриваю несколько банок с сухими 
дрожжами: все просрочены! Чему же 
удивляться, что хлеб не получается, 
что воины-интернационалисты пита-
ются сухарями?!
Доложил о существе проблемы по 

средствам радиосвязи своему непо-
средственному руководителю – на-
чальнику политотдела подполковни-
ку Кудрявцеву, который всегда остро 
реагировал на такую «из ряда вон» 
информацию. Евгений Анатольевич 

искренне возмутился, обещал при-
нять экстренные меры и после не-
большой паузы, которая понадоби-
лась, как позже узнал, для разговора 
с начальником тыла подполковником 
Маковецким, добавил:

– Возьми на контроль доставку но-
вой партии муки и дрожжей. В тече-
ние суток должны отправить «вер-
тушкой».
Действительно, ранним утром сле-

дующего дня на вертолетной пло-
щадке в расположении мангруппы 
в неплановом порядке приземлился 
транспортный Ми-8, и началась раз-
грузка доставленных продуктов. 
А я еще через сутки, когда возвра-

тился «на базу», пошел на продо-

вольственный склад, которым заве-
довал старший прапорщик Владимир 
Коробецкий. Мы жили с начальником 
склада в одном доме, даже в одном 
подъезде, и нередко общались по 
различным бытовым вопросам.

– Володя, покажи-ка свои запасы, 
чем кормишь наши доблестные вой-
ска…
Начальник склада не без гордости 

показывает штабеля ящиков с раз-
личными видами тушенки, рыбных 
и овощных консервов, сложенные 
почти под потолок мешки с крупами, 
сахаром-песком, с мукой высшего и 
первого сорта, коробки с сухими и 
даже «живыми» дрожжами.

– Так почему же в Имамсахибской 
ММГ нет хлеба, а мука прогорклая и 
дрожжи просроченные?
В ответ сначала немая сцена, по-

том невнятное оправдание: 
– Товарищ майор, я отгружаю по 

накладным, то, что выписывают в 
продслужбе…
Нахожу начальника ПФС капитана 

Матвиенко Н. И. Этого невысокого 
роста, подвижного офицера хорошо 
знал как члена цеховой партийной 
организации тыла. Застать его на 
месте, в рабочем кабинете, непро-
сто. Он обычно постоянно занят слу-
жебными делами, решая хлопотные 
задачи обеспечения продовольстви-
ем линейных пограничных застав и 
КПП, размещавшихся на почти двух-
соткилометровом участке по фронту, 
а также пяти мотомангрупп, действо-
вавших в тот период в Афганиста-
не на участке в зоне ответственно-
сти отряда, питанием в офицерской 
столовой приданной авиагруппы 
боевых и транспортных вертолетов 
Душанбинского авиаполка, а также 
большого собственного отрядного 
гарнизона: минометного дивизиона, 
ДШМГ, подразделений боевого обес-
печения и обслуживания.
Задаю начпроду тот же вопрос, что 

и его подчиненному на складе. Он 
уже предвидел его, выполняя на-
кануне приказ об отгрузке в Имам-
сахиб новой партии пригодных для 
выпечки хлеба муки и дрожжей. Но 
явно не готов был ответить. Как-то 
оправдываться: мол, «закрутился» 
или ошибся при оформлении доку-
ментов – уже не имело смысла. А 
говорить правду – значило озвучить, 
не исключено, кем-то одобренную 
установку списать перед выводом 
войск как можно больше просрочен-
ного продовольствия.

– Николай Иванович, за попытку 
подрыва боевой готовности подраз-
деления хотите оказаться на заседа-
нии парткомиссии?
Рассматривать дело члена КПСС 

Матвиенко Н. И. на парткомиссии не 
пришлось. Тогда еще дорожили парт-
билетами и репутацией коммуниста. 
Офицер сделал должные выводы: 
больше о проблемах с продоволь-
ствием в боевых подразделениях и 
на линейных пограничных заставах в 
бытность его начпродом не слышал.
Кстати, дней через десять дове-

лось вновь побывать на передовых 
позициях в подразделениях той са-
мой мангруппы, принять участие в 
проведении отчетно-выборных ком-
сомольских собраний. На этот раз 
замечаний по качеству хлеба, как, 
впрочем, и других продуктов, не 
было.

Виктор АБРАМОВ,
воин-интернационалист,

полковник в отставке

Афганистан-88. Приём пищи перед маршем. Автор на переднем плане слева
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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

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
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В конце сентября – начале октября 1988 года на юге Таджикиста-
на стояла обычная для середины осени и этих мест солнечная, 
сухая погода. На пограничных заставах мотоманевренных групп 
(ММГ) Пянджского пограничного отряда, продолжавших выпол-
нять служебно-боевые задачи на территории Афганистана, «за 
речкой», шла подготовка к отчетно-выборным комсомольским 
собраниям. Будучи заместителем начальника политотдела со-
единения, вместе с помощником по комсомолу капитаном Юфе-
ревым я прилетел одним из таких жарких дней в Имамсахиб про-
винции Кундуз для оказания помощи в этой работе замполитам 
подразделений и комсомольскому активу, секретарям организа-
ций ВЛКСМ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОБЕДЕННЫЕ  СУХАРИ 

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



В феврале 2023 года самый дешевый 
продуктовый набор обнаружился в Са-
маре – приготовить борщ на 4 человек 
стоит 112 рублей 67 копеек. «Блокнот 
Самара» отмечает, что наш город при-
близился к Москве, где приготовление 

этого блюда обойдется примерно на 
рубль дороже – 113 рублей 17 копеек.
Получается, что в столице, с «хоро-

шими» средними зарплатами для цен-
тральной части России, сварить борщ 
выходит дешевле, чем во многих регио-
нах с меньшей средней заработной пла-
той.
В борщевой набор для расчета индек-

са входят продукты: картофель, капуста, 
лук, морковь, свекла, чеснок, курица, 
сметана, хлеб.

vk.com/trud.samara
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

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

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

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

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 АНТАКОВУ О
ЛЬГУ ВЛАДИ

МИРОВНУ

 ЕФРЕМОВУ ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИ
ЕВНУ

 КРАСНОВУ С
ВЕТЛАНУ ВА

ЛЕНТИНОВНУ

 КУЗНЕЦОВА 
ВАЛЕРИЯ ПА

ВЛОВИЧА

 МОИСЕЕВА АЛ
ЕКСАНДРА В

АСИЛЬЕВИЧА

 СИРЕКАНЯНА
 ДАВИДА ГА

РНИКОВИЧА

 СПИРИДОНО
ВУ СВЕТЛАН

У МИХАЙЛОВНУ

 ТИТОВА БОР
ИСА ИВАНОВ

ИЧА

 ШАРАФУТДИНОВА Р
ИНАТА РАМИЛЬЕВИЧА

 ШЕВЧЕНКО ВИ
КТОРИЮ ЕВГЕНЬЕВН

У

 ШЕШИКОВА РОМ
АНА АЛЕКСЕ

ЕВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФЛЬЯТТТТТОЛЬЯТ

ЕШИКОКОВА ШЕШИ

Пусть каждый нов ый день будет похож на предыдущий только в 

одном: он будет таким же счастливым! Желаем вам радости, 

удачи, вдохнов ения, здоров ья и только солнечных дней!

«ИНДЕКС БОРЩА»: В
САМАРЕ ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО

РЫНОК

В этом месяце готовить борщ 
оказалось дешевле всего в Са-
маре – согласно данным проек-
та «Индекс борща».

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Уважаемые жители
Самарской области


