Рабочий класс, организуйся!
Забастовка, - оружие рабочего
класса!
Долой коммунистов и демократов!
Долой ФЕОДАЛОВ и БУРЖУЕВ!
Да здравствует пролетаризм!
Да здравствует революция!
Вся власть рабочим!
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ВСЕ НА МИТИНГ!

23 марта, вторник, с 9 00 до 12 00 пикет у входа в Самарскую губернскую
Думу (перед началом пленарного заседания)
26 марта , пятница в 12-00 на площади Славы общегородской митинг
протеста и в 17-00 у фонтана на ул. Осипенко
27 марта, суббота в 12-00 на пл.Куйбышева общеобластной митинг протеста

ДОЛОЙ МОСКВИЧЕЙ! ДОЛОЙ МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ!
ДОЛОЙ САМАРСКИХ ДЕПУТАТОВ, ГОЛОСУЮЩИХ
ПРОТИВ НАРОДА! ДОЛОЙ АРТЯКОВА!
Результаты поименного голосо- 6.Анищенко Д.А. Против
вания депутатов Самарской област- 7.Воропаев В.А. Против
ной думы.
8.Колычев А.В. За
9.Гонтарь А.В. За
Присутствовали.,35
10.Валитов Г.З. За
Не голосовало.,0
11.Минчук В.С. За
Против., 24
12.Лескин А.В. За
За., 10
13.Ерина М.А. За
Воздержались., 1
14.Матвеев М.Н. За
15.Першин А.А. Против
1.Сазонов В.Ф. против
16.Милюткин В.А. Против
2.Мусаткин Н.Ф. Против
17.Мальцев Н.С. Против
3.Гройсман В.А. Против
18.Кириенко А.А. Против
4.Симонов В.Ф. Против
19.Живайкин А.И. Против
5.Синицын О.Ю. Против
20.Ерисов А.Е. Против

21.Андреев С.И. За
22.Дегтярев М.В. Воздерж
23.Пикалов В.В. За
24.Дроботов А.Н Против
25.Маркин Г.Д. Против
26.Янин В.Г. Против
27.Шевцов Ю.М. Против
28.Ушамирский А.К. Против
29.Борисов О.Г. Против
30.Сивиркин Д.В. Против
31.Савицкий О.В. Против
32.Роккель А.И. Против
33.Потякин В.В. Против
34.Ибрагимов Р.Р. За
35.Иванов С.Е. Против

НУЖНА РАБОЧАЯ ПАРТИЯ!

19 МАРТА В САМАРЕ НА ПЛОЩАДИ
СЛАВЫ ПЕРЕД БЕЛЫМ ДОМОМ ПРОШЕЛ
ПИКЕТ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ
МОСКОВСКОГО ВРЕМЕНИ
В акции приняли участие около пятидесяти человек. Реакции
на протестующих из Белого дома не последовало – никто из чинов за время акции из здания областного правительства так и не
вышел.
С введением московского времени темное время будет наступать на 1 час раньше. В связи с чем самарцам придется:
- больше тратить денег на электричество.
- в темное время количество преступлений увеличивается,
- в темное время количество ДТП увеличивается,
- дети потеряют 1 час прогулок на свежем воздухе
Сбор подписей против московского времени ведется в интернете на
сайте http://giris.ru/petition/72/ Количество подписей самарцев под обращением к премьер-министру страны с протестом против перевода стрелок в интернете на данный момент
составляет более 10 тысяч.
Просто у товарищей из "Единой
России" неудобство в том, что нужно
сидеть на работе больше на один час,
чем в Москве", - сказал один из протестующих. Другой аргумент высказал депутат Матвеев: "Лично мне не
нравится не сам факт перехода на какое-то время — московское или китайское например, мне не нравится,
что людей не спросили. На мой
взгляд, решение, которое касается
каждого жителя области, нужно принимать путем широкого общественного обсуждения". По его мнению,
оптимальным решением является собрание общественного референдума,
однако, чтобы он принял юридическую силу в нем должны принять участие 50% жителей области, а это дорого обойдется организаторам. "Поэтому я предлагаю отложить вопрос

с переходом времени до осенних выборов, их будет более 600. Надо будет просто положить еще один бюллетень и посчитать потом что думаю
люди. Я думаю ничего страшного не
произойдет, если поручение президента, данное в его послании, будет
исполнено не через полгода, а через
год", - сказал депутат.
«С введением московского времени москвич Артяков, назначенный
Путиным губернатором Самарской
области не будет путаться с переводом стрелок на часах, при еженедельных полетах к себе домой в Москву.
Каждый такой полет Артякова обходятся самарскому бюджету в 850 тысяч рублей.» - говорили пикетчики у
Белого дома.
Организатором акции выступил
оргкомитет, образованный после
принятия губ думой решения о
необходимости перехода на
«Московское время». В него входит
депутат губ думы Михаил Матвеев,
обком КПРФ, лидер самарского
реготделения партии «Яблоко» Игорь
Ермоленко и представители
общественных организаций.
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31 МАРТА ДЕНЬ ПАМЯТИ
Алексея Борисовича
РАЗЛАЦКОГО
(31.03.1935 - 6.11.1989г.)
Каждый, кто знаком с рабочим движением г. Самары, наверное,
отмечает его четкую классовую направленность. Это не случайно, ибо у
его истоков стоял А.Б.Разлацкий. Он был первым, кто еще в далекие теперь
70-е годы понял, что именно правящая феодальная КПСС неминуемо ведет
общество к катастрофе. Он буквально по пунктам предсказал и описал
этапы краха "развитого социализма". Жизнь с поразительной точностью
подтвердила предвидение Разлацкого.
Но тогда подобное звучало как страшный приговор брежневскому
режиму, за что Разлацкий был осужден властями на семь лет спецлагерей.
В застенках КГБ (это известно от заключенных) он проявил редкое
мужество и стойкость.
Человек могучего интеллекта, энциклопедических знаний, он также
неопровержимо доказал, что как бы не поворачивалась, не виляла история,
судьбу России - и не только России - все равно будет решать
ОРГАНИЗОВАННЫЙ рабочий класс. Разлацкий сделал все, что мог для
будущей победы рабочих: он вооружил их передовыми знаниями,
передовой теорией борьбы, он заложил незыблемые основы истинной
рабочей партии - Партии Диктатуры Пролетариата (ПДП). Без своей
партии рабочий класс слеп.
Память о Разлацком навсегда останется в сердцах рабочих и всех тех,
кто знал его лично.

Совет ПДП
Уважаемые друзья!
По сложившейся традиции 31 марта, в день рождения
Алексея Борисовича, его родные, друзья, соратники
соберутся у его могилы на городском кладбище в Самаре.
Сбор 31 марта у центрального входа на городское
кладбище (с ул. Партизанской) в 16.00.
Приглашаются все желающие.

ДЕНЬ ГНЕВА В РОССИИ
НАЧАЛСЯ И ЗАКОНЧИЛСЯ
ПОЛИЦЕЙЩИНОЙ
20 марта в России в рамках
единого дня протеста более
чем в 50 городах прошли митинги, пикеты, демонстрации.
Казань, Магнитогорск, Москва, С-Петербург, Уфа, Пенза,
Солнечногорск, Мурманск,
Астрахань, Ижевск, Ярославль, Омск, Владивосток,
Новосибирск, Иркутск, Барнаул, Курган, Калининград...
Практически везде местные власти стремились не разрешить проведение митингов,
практически везде власть наВ милиции им настойчиво пред- средства массовой информации, травила на организаторов и

АРТЯКОВ В ТОЛЬЯТТИ
АРЕСТОВАЛ ОРГАНИЗАТОРОВ
МИТИНГА С ЦЕЛЬЮ СОРВАТЬ
ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ
21.03.2010 В Тольятти при выходе
из дома были задержаны члены Революционной рабочей партии Галина Дмитриева (т. 8-987-969-11-81) и
Александр Зимбовский, а также
член РКРП Юрий Коротков.
Их насильно запихали в милицейскую машину и увезли в УВД города Тольятти.

лагали стать осведомителями и угрожали заведением уголовного дела
по статье - экстремизм.
Хочется отметить, что к экстремизму народ подталкивает, как раз
сама власть, которая отменила выборы, запретила митинги и забастовки, гласность, подмяла под себя все

суды, а организаторов мирных акций протеста избивает, арестовывает, разгоняет ОМОНом подбрасывает наркотики...
Царская Власть Путина и беспредел ментов, отняв у людей все
мирные средства протеста, подталкивает народ к экстремизму!

Требуем свободы собраний, митингов,
демонстраций, забастовок!
Да здравствует демократия и гласность!
Долой диктатуру преступной власти!
Долой культ личности Путина!

НУЖНА РАБОЧАЯ ПАРТИЯ!

участников «цепных псов самодержавия» - ментов. Для
многих этот день закончился
избиениями и арестами...
Один на посту: Майор милиции из Тольятти Алексей
Мумолин 20 марта провел
одиночный пикет рядом с управлением внутренних дел.
Мумолин известен тем, что
вслед за Алексеем Дымовским выложил виде ообращение с критикой милиции.
Везде звучали требования:
Путина в отставку!
Власть под контроль народа!

Партия Диктатуры Пролетариата. Стачком (Рабочий Совет) г.Самары.
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