
17 ДЕКАБРЯ КОММУНИСТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОННЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ ТОЛЬЯТТИ ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬАВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ
100-ЛЕТИЯ СССР100-ЛЕТИЯ СССР
ПРОШЕЛ В ТОЛЬЯТТИПРОШЕЛ В ТОЛЬЯТТИ

Уважаемые товарищи! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом!

В предновогодние дни мы обычно подводим итоги, строим 
планы на будущее. Уходящий год по-своему запомнится каж-
дому из нас. Он не был легким и безоблачным. Он отмечен 
напряженной работой и ответственными решениями, значи-

мыми событиями в жизни региона.
Надо идти вперед, верить в свои силы и преданно относить-
ся к своему делу. Пусть новый год воплотит в жизнь все 

ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и 

радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!
Дорогие земляки, желаю вам в новом году крепкого здоровья, 
достатка и благополучия! Берегите друг друга, и пусть во-
плотятся в жизнь самые сокровенные мечты и надежды!

Первый секретарь Самарского ОК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе

Алексей ЛЕСКИН

ГЛАВНОЕ

Колонна машин с красными зна-
менами Победы и КПРФ проехала по
ул. Ленина, Карла Маркса, Коммунисти-
ческой, Матросова и другим улицам 
Центрального и Комсомольского рай-
онов города, носящего имя великого 
итальянского коммуниста Пальмиро 
Тольятти.
По пути следования жители Автограда 

с позитивом реагировали на красную 
автоколонну, так как абсолютное боль-

шинство граждан России связывает 
СССР с Великими победами и достиже-
ниями во всех сферах жизни общества 
и считает государством, показавшим 
пример самого справедливого государ-
ственного устройства.
Мероприятие прошло в рамках все-

российской акции КПРФ «Моя родина 
– СССР».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ



Евгений Дроздов в своем выступлении особо 
подчеркнул необходимость активизации работы 
с населением в свете предстоящей избиратель-
ной кампании. Кроме того, Евгений Вячеславович 
отдельно остановился на важных вопросах пар-
тийной работы, таких как рост численности, пра-
вильное ведение делопроизводства и укрепление 
организационно-партийной вертикали в районных 
отделениях КПРФ в целом.
Алексей Лескин рассказал о текущей ситуации 

в регионе и задачах, стоящих перед самарскими 
коммунистами на предстоящих выборах губерна-
тора Самарской области, которые пройдут в 2023 
году.
Секретари райкомов отчитались о работе пар-

тийных отделений по пяти партийным вертикалям, 
рассказали о взаимодействии депутатов-коммуни-
стов всех уровней с партийным активом тех рай-
онных отделений, в которых они состоят на пар-
тийном учете, поделились опытом организации 
работы с населением. 
Так, Первый секретарь Куйбышевского райкома 

КПРФ Оксана Романова привела примеры успеш-
ной работы по вопросам экологии в микрорайоне 
«Волгарь»; Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Лев Храмов рассказал о работе рай-
онного отделения в соцсетях; Первый секретарь 
Безымянского райкома КПРФ Вячеслав Зорич по-
делился интересным опытом организации работы 
с депутатами-коммунистами.
Во время встречи был также затронут вопрос о 

предстоящем переформировании состава участ-
ковых избирательных комиссий. Член Избира-
тельной комиссии Самарской области Валентин 
Сошников обратил внимание секретарей на ряд 
важных факторов при подборе кадров для участ-
ковых комиссий.
Подводя итоги встречи, куратор Самары Свет-

лана Дорохова рекомендовала секретарям рай-
комов обратить особое внимание на ведение 
партийного документооборота, соблюдать требо-
вания Устава КПРФ и нормативных документов ЦК 
КПРФ, активизировать протестные акции на своих 
территориях.

Светлана ДОРОХОВА

Все наши громкие победы и достижения как 
в мирное, так и в военное время были обу-
словлены сплоченностью 15 республик, вхо-
дящих в Союз, дружбой десятков народов, 
наций, национальностей. Благодаря этому 
содружеству и энтузиазму граждан наша 
страна достигла небывалых экономических 

успехов, победила фашизм, создала атом-
ное оружие и запустила человека, советского 
человека, в космос.
Как многие соотечественники, горжусь тем, 

что родился и жил в такой замечательной 
стране, стране гениев Ленина и Сталина, 
прославленных Алексея Стаханова и Мак-

сима Горького, Георгия Жукова и Александра 
Матросова, Михаила Егорова и Юрия Гагари-
на.
Желаю вам, дорогие друзья, сохранить в 

сердце все добрые моменты тех славных де-
сятилетий и стремиться к построению такого 
же справедливого общества в настоящем!

С праздником!

Первый секретарь Самарского ОК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ

в Самарской Губернской Думе
Алексей ЛЕСКИН

Конец 2022 года знаменуется еще 
одной важной для нас датой. В 2022 
году исполняется ровно 100 лет со 
дня создания Союза Советских Со-
циалистических Республик – СССР. В 
мировой истории СССР стал первым 
многонациональным государством, ос-
нованным на подлинном равноправии 
и взаимоуважении всех населяющих 
его народов.

30 декабря 1922 года на I Всесоюзном 
съезде Советов была провозглашена 
декларация об образовании СССР.
Первоначально в состав СССР во-

шли 4 республики: РСФСР, УССР 
(Украинская), БССР (Белорусская) 
и ЗСФСР (Закавказская).
В 1924 году СССР пополни-

ли Туркмения и Узбекистан, 
частью которого тогда был 
Таджикистан. А в 1929 году 
Таджикистан вошел в состав 
СССР как самостоятельная 
союзная республика.
В 1936 году Закавказская 

советская федеративная рес-
публика разделилась на со-
юзные республики – Грузию, 
Армению и Азербайджан. 
Вслед за ними в состав СССР 
вошли еще Казахстан и Кир-
гизия. И все эти 11 республик 
были закреплены в Конституции 
победившего социализма в 1936 
году.
В 1940 году в состав СССР вошли 

Литва, Латвия, Эстония и Молдавия.
Образование СССР объединило уси-

лия народов по восстановлению и раз-
витию экономики, культуры, преодоле-
нию отсталости некоторых республик. 
Созданное в декабре 1922 года единой 
семьей из 15 республик государство 
просуществовало 69 лет, вплоть до Бе-
ловежских соглашений 1991 года.
В наши дни из молодого поколения, 

к сожалению, мало кто знает что-либо 
о 30 декабря как о дне образования 
СССР, а ведь в наше советское время 
этот день ежегодно отмечали как исто-
рическую памятную дату. 
Готовясь к этой юбилейной дате, я 

вспомнила слова К. К. Тайсаева, на-
печатанные в вашей газете «Трудовая 
Самара» № 11 (1200) от 29 марта 2022 
года: «Архивы помнят все». Эти слова 
напомнили мне о том, что и в архивах 
нашего музея хранятся ценные доку-
менты и материалы о праздновании 
Дня образования СССР в нашей шко-
ле.

Эта дата в школе № 16 отмечалась 
ежегодно. Так как я работала завучем 
по внеклассной воспитательной рабо-
те, я сохранила материал о праздно-
вании юбилейной даты – 60 лет СССР. 
Было это в 1982 году. Эту юбилейную 
дату отмечали в стране очень мас-
штабно. У нас в школе этот праздник 
проводился в форме фестиваля.
Э т о б ы л о 

о ч е н ь я р к о е 
и запоминающееся мероприятие, по-
скольку все классы с 1-го по 10-й 
участвовали в фестивале. Родители 
приходили в школу на торжествен-
ное мероприятие посмотреть выступ-
ление детей в актовом зале, а также 
посетить выставку, на которой были 
представлены костюмы народов рес-
публик, национальные блюда. Про-
водилась дегустация этих угощений. 
Многие семьи приносили из дома на 

выставку интересные традиционные 
предметы быта разных национально-
стей. Так вещи, пролежавшие годами в 
домах на полках, становились ценными 
экспонатами выставки, рассказываю-
щими об уникальности культуры каж-
дого из народов разных республик. 
Каждый класс готовил альбом об од-

ной из республик. В альбомах были от-

ражены главные достопримечательно-
сти каждой республики. Эти альбомы 
я тоже сохранила в музее. Теперь это 
экспонаты, которые с годами становят-
ся все более ценными и интересными. 
Ведь и по содержанию, и по оформле-
нию они отличаются простотой и на-
сыщенностью материала. Альбомы 
создавались полностью вручную, в те 
времена не было ни принтеров, ни ин-
тернета. Информацию классы брали из 
библиотеки, из книг, из рассказов роди-
телей.
Лучшей на том фестивале была при-

знана работа учащихся 5 «Б» класса, 
классный руководитель – Пятунина 
Вера Васильевна, альбом «Белорус-
сия». 
Сохранился с тех пор в нашем музее 

и герб СССР, и флаги союзных респуб-
лик, и Конституция СССР – брошюра 
издания тех лет.
В проведении фестиваля большую 

роль играла организаторская работа 
старших пионерских вожатых Сустре-
товой Елены, Кирилловой Марии и му-
зыкального руководителя Елохова Н. А.

В музее «Куйбышевгидростроя» 
им. Н. Ф. Семизорова школы № 16 
в этом году снова отмечается эта 
юбилейная историческая дата. 
Весь декабрь открыты экс-
позиция «Советский период 
жизни Ставрополя/Тольят-
ти» и выставка документов 
о праздновании последнего 
юбилея создания СССР в 
1982 году – «60 лет СССР».
В актовом зале будет 

проведено торжественное 
мероприятие «В семье еди-
ной». В фойе школы будет 
проходить выставка досто-
примечательностей бывших 
союзных республик, экспонаты 

которой готовят учащиеся разных 
классов. 
Наш музей всегда проводил, про-

водит и будет проводить памятные 
мероприятия по знаменательным исто-
рическим датам, так как главная цель 
работы музея – это сохранение истори-
ческой памяти о прошлом для будущих 
поколений, воспитание нравственности 
и патриотизма.
В завершение приведу слова акаде-

мика Д. С. Лихачева о важности изуче-
ния истории нашей родины, которые 
отражают и мое отношение к ценности 
знаний о прошлом: «Память и знание 
прошлого наполняют мир, делают его 
интересным, значительным, одухотво-
ренным».

Руководитель Музея истории
«Куйбышевгидростроя»

им. Н. Ф. Семизорова
школы № 16 г. Тольятти

заслуженный учитель школы РСФСР
Т. П. ТЕНЯЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ !

В  СЕМЬЕ  ЕДИНОЙ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ
– 100-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК!

ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ,
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР АКТУАЛЬНО

ВЕК НАЗАД РОДИЛАСЬ СТРАНА, КОТОРАЯ НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛА ХОД МИРОВОЙ ИСТОРИИ. СССР СТРОИЛ-
СЯ НА ПРАВИЛЬНОМ ФУНДАМЕНТЕ – ЕДИНСТВЕ ТРУДА, СПРАВЕДЛИВОСТИ И ДРУЖБЫ НАРОДОВ.

2022 ГОД ЗАПОМНИЛСЯ НАМ НЕСКОЛЬКИМИ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И ДЛЯ НАШЕГО ГО-
РОДА ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ. ЭТО И 285-ЛЕТИЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ/ТОЛЬЯТТИ, И 100-ЛЕТИЕ 
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ ПУСКА ПОСЛЕДНЕГО, ДВАДЦА-
ТОГО АГРЕГАТА ВОЛЖСКОЙ ГЭС ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА – НЫНЕ ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС! И ДЛЯ 
ШКОЛЫ № 16 Г. ТОЛЬЯТТИ, В КОТОРОЙ Я РАБОТАЮ БЕЗ МАЛОГО 54 ГОДА, ЭТОТ ГОД ТОЖЕ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ – ШКОЛА ОТМЕТИЛА СВОЕ 55-ЛЕТИЕ! 

16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
СЕКРЕТАРЕЙ РАЙОННЫХ КОМИТЕТОВ КПРФ Г. 
САМАРЫ С ЗАВЕДУЮЩИМ СЕКТОРОМ ОТДЕЛА 
ЦК КПРФ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ 
И КАДРОВОЙ РАБОТЕ ЕВГЕНИЕМ ДРОЗДОВЫМ 
И ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ САМАРСКОГО ОБКОМА 
КПРФ АЛЕКСЕЕМ ЛЕСКИНЫМ.



В Самаре 

14 декабря глава г. о. Самара 
Елена Лапушкина подписала по-
становление, устанавливающее 
размер платы за содержание 
жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам 
найма муниципального и госу-
дарственного жилищных фон-
дов. Документ свидетельствует 
о том, что в первом полугодии 
2023 года размер платежей 
остается неизменным, а во вто-
ром полугодии произойдет повы-
шение на 6% по всем категори-
ям многоквартирных домов (см. 
Таблицу № 1). Кроме того, с 1 
июля 2023 г. также на 6% повы-
шается плата за обслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования, крышных котельных 
и систем противопожарной без-
опасности. Не забыли власти 
и про жителей города, которые 
пользуются уличными туалета-
ми. Согласно постановлению, с
1 июля 2023 г. ежемесячная пла-
та с каждого человека за содер-
жание дворовых канализацион-
ных туалетов возрастет с 24,47 руб.
до 25,94 руб., за содержание 
дворовых выгребных туалетов – 
с 9,92 руб. до 10,52 руб.
Важно отметить, что принятый 

нормативно-правовой акт за-
трагивает интересы не только 
нанимателей жилья, прожива-
ющих в муниципальном и госу-
дарственном фондах. Депар-
тамент городского хозяйства и 
экологии г. о. Самара на своем 
официальном сайте подчерки-
вает, что органом местного са-
моуправления стоимость услуг 
за содержание жилых помеще-
ний также определяется и для 
собственников жилых помеще-
ний многоквартирных домов, 

если на их общем собрании не 
принималось решение об уста-
новлении размера платы за со-
держание жилого помещения.

В Тольятти

14 декабря глава г. о. Тольятти 
Николай Ренц подписал поста-
новление «Об утверждении ба-
зового размера платы за поль-
зование жилым помещением 
(платы за наем) по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 
г. о. Тольятти на 2023 год». Со-
гласно постановлению, в 2023 г.
базовый размер платы соста-
вит 74,55 руб. К слову, на 2022 г.
базовый размер платы был 
утвержден в размере 56,05 руб. 
Таким образом, данный показа-
тель подскочил сразу на 33%.
Следует отметить, что в

г. о. Тольятти такой показатель, 
как «базовый размер платы», ис-
пользуется для расчета факти-
ческой платы за пользование 
жилым помещением по специ-
альной методике, которая была 
утверждена решением Думы
г. о. Тольятти от 12 июля 2017 г. 
При расчетах учитывается площадь
жилого помещения, наличие 
удобств, например мусоропро-
вода, электрической или газовой 
плиты, а также месторасположе-
ние дома.
Постановление, которое под-

писал Николай Ренц, вступает в 
силу с 1 января 2023 г. 
К слову, ранее сообщалось, что 

в Тольятти действуют порядка 6 
тысяч контрактов на предостав-
ление гражданам муниципаль-
ных жилых помещений.
Следует отметить, что в 2023 г.

квартплата подорожает не 

только в Самаре и Тольятти. Так, 
12 декабря администрация 
г. о. Новокуйбышевск приняла по-
становление, которым также из-
менила размер платы за содер-
жание жилых помещений для 
нанимателей. Ожидается, что 
подобные акты до конца теку-
щего года издадут многие другие 
муниципалитеты.

Цена обещаний

Многие граждане наверняка 
помнят о том, как государствен-
ная пропаганда, надрываясь,
утверждала, что после всеобщего
декабрьского подорожания бо-
лее полутора лет не будет про-
водиться индексации тарифов. 
Поэтому, мол, в 2023 г. «комму-
налка» дорожать не будет. Од-

нако данное обещание распро-
странялось только на плату за 
отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, газ, электро-
энергию и вывоз мусора. Другие 
платежи, такие, как плата за со-
держание и ремонт жилья, кап-
ремонт, данным обещанием не 
охватывались. 

Андрей НИКИТИН

Конечно, сорок лет – дата круглая, тем бо-
лее что часть вопросов в книге посвящена 
отмечавшемуся в конце 1982 года 60-летию 
образования СССР. Ну а сейчас мы отмечаем 
100-летие этого великого события.
И все-таки хочется обратить внимание на 

другое. Книга «СССР. 100 вопросов и ответов» 
в первую очередь предназначалась для лю-
дей, в Советском Союзе не живших, советской 
жизни не знавших и, кроме граждан социали-
стических стран, находившихся под влиянием 
буржуазной, враждебной СССР пропаганды.
А теперь уже и граждане России 30 лет живут 

не в СССР, а влиянию буржуазной и антисо-
ветской пропаганды подвергаются и поболее 
того – с «перестройки» и до наших дней. И вот 
уже жителю нашей страны России приходится 
давать ответы на вопросы, которые когда-то 
задавали иностранцы.

Основная тема данных заметок – демокра-
тия. Говоря о Коммунистической партии Со-
ветского Союза, обратим внимание читателей, 
что она была самоуправляемой общественно-
политической организацией, то есть организа-
цией демократической.
Остановимся подробнее на том, чему автор 

был непосредственным и свидетелем, и участ-
ником, – на работе первичной партийной орга-
низации.
Работа первичной партийной организации 

строилась на основе отчетности и выборности. 
Раз в год сначала отчитывалось и переизби-
ралось бюро цеховой партийной организации, 
затем – бюро партийной организации предприя-
тия. На отчетно-выборных собраниях всеми 
коммунистами обсуждались все важнейшие 
вопросы работы предприятия и его подраз-
делений. Каждые отчеты и выборы, и автор 

это может подтвердить лично как член КПСС 
с 1977 года, становились широким всесторон-
ним обсуждением жизни предприятия, дея-
тельности партийной организации.
Выборность и отчетность создавали возмож-

ность для реального контроля коммунистов за 
деятельностью своих руководителей. Выборы 
партийного бюро предприятия проводились 
тайным голосованием. Вспоминается, как и 
директор предприятия, и секретарь партий-
ного бюро волновались перед оглашением 
результатов выборов. Против директора, а он 
всегда должен был быть членом бюро, обычно 
голосовали 3–5 человек. Но если бы проголо-
совали против несколько десятков человек, это 
свидетельствовало бы о его плохой работе, об 
отсутствии поддержки у коммунистов.
Но коммунистов все-таки на предприятии 

было меньше, чем беспартийных. И теперь 
перейдем к организации, представляющей аб-
солютное большинство работников: советским 
профсоюзам. Жителям стран Запада, конечно, 
было интересно узнать и о положении проф-
союзов в СССР, и они задавали такие вопросы: 
«Чем отличаются советские профсоюзы от за-
падных?»

– Прежде всего, тем, – отвечают авторы бро-
шюры, – что советские профсоюзы действуют 
в иных условиях – условиях социалистическо-

го общества. Им не нужно отстаивать свои пра-
ва и интересы перед частными владельцами и 
предпринимателями, которых у нас нет. Земля, 
банки, заводы, транспорт – все это достояние 
всего общества… У советских профсоюзов 
значительно больше прав и гораздо шире 
сфера деятельности по сравнению с любым
профсоюзным объединением на Западе.
Ну а теперь пусть читатель извинит нам боль-

шую выписку из книги «СССР. 100 вопросов и 
ответов» о вопросах, жизненно важных для 
трудящихся, которые не решались в СССР без 
участия профсоюзов.

– В ведении советских профсоюзов контроль 
за тем, как администрация соблюдает зако-
нодательство о труде (таких прав у западных 
тред-юнионов нет).

– Ни один из советских рабочих и служащих 
не может быть уволен без письменного со-
гласия завкома, месткома профсоюза. Это за-
писано в статье 18 Основ законодательства о 
труде (таким правом западные профсоюзы не 
обладают).

– Советские профсоюзы и, соответственно, 
все члены профсоюза принимают активное 
участие в управлении производством – в во-
просах планирования, себестоимости и ка-
чества продукции, распределения прибыли, 
нормирования труда и т. п. (Частный предпри-
ниматель не подпускает профсоюзы к реше-
нию таких вопросов.)

100 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

КВАРТПЛАТА
ДОРОЖАЕТ
В 2023 ГОДУ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОВЫСЯТ ПЛА-
ТУ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
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АКТУАЛЬНО

ПОЧТИ СОРОК ЛЕТ НАЗАД, В 1983 ГОДУ, В СССР ИЗДАТЕЛЬСТВОМ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ «НОВОСТИ» БЫЛА 
ВЫПУЩЕНА КНИГА «СССР. 100 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ». ВЫШЛА КАК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ТИРАЖОМ 500 
ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ТАК И ЕЩЕ НА 30 ЯЗЫКАХ. НЕ ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И ИСПАНСКОМ, 
НО И, НАПРИМЕР, НА ДАРИ, СУАХИЛИ И ФАРСИ. В НЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОТВЕЧАЕТ НА НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПОСТУПИЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. ПОЧЕМУ СЕЙЧАС, ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ, МЫ ВСПОМНИЛИ ОБ 
ЭТОЙ КНИГЕ?

14 ДЕКАБРЯ В ГОРОДАХ САМАРА И ТОЛЬЯТТИ МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ИЗДАЛИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ВЛЕКУЩИЕ ЗА СОБОЙ УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАРТПЛАТЫ ПРОИЗОЙДЕТ УЖЕ 
В НОВОМ ГОДУ. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ЭСТАФЕТНУЮ ПАЛОЧКУ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ 

РЕГИОНА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОДХВАТЯТ И ДРУГИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ.

Продолжение читайте на сайте
gazeta-pravda.ru

Ольга СОТНИКОВА,
руководитель фракции КПРФ 

Думы г. о. Тольятти:

– Руководство города, к сожалению, 
продолжает придерживаться обще-
российской политики в части повы-
шения платы за коммунальные услуги 
невзирая на уровень жизни тольяттин-
цев. Во всевозможных отчетах нам го-
ворят, что средняя заработная плата 
по Тольятти превышает 40.000 руб., 
что выполняются майские указы пре-
зидента и уровень заработных плат 
учителей стремительно растет. Но 
почему-то все забывают о большей 
части граждан, не задействованных 
в бюджетном процессе, чей доход 
порой равняется МРОТ. Чаще всего 
именно они проживают в квартирах по 
социальному найму, и поэтому любой 
рост платы за данную услугу суще-
ственно скажется и на их кошельке, и 
на их возможности покупать продукты 
питания. Я считаю, что в существу-
ющих экономических реалиях столь 
высокое повышение лишь усугубит 
финансовое положение людей и со-
здаст дополнительное социальное 
напряжение.
При этом совершенно непонятно, 

почему в других отраслях, напри-
мер, плата за аренду земли, админи-
страция идет навстречу гражданам и 
уменьшает плату, дает отсрочку, а в 
отношении платы за социальный наем 
утверждает колоссальный рост.

Степень благоустройства жилых 
домов

Цены за 1 кв. м общей пло-
щади в месяц (в рублях)

Действующий 
размер платы

С 1 июля 
2023 г. 

Жилые дома со всеми удобствами, 
с повышенным уровнем благоустрой-
ства и комфортности

27,54 29,19

Жилые дома со всеми удобствами, 
включая лифты и мусоропроводы

27,44 29,08

Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме мусоропровода

25,38 26,90

Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта

24,19 25,64

Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоропро-
вода

20,21 21,42

Жилые дома деревянные, смешан-
ные и из прочих материалов, име-
ющие не все виды благоустройства 
(удобств)

26,78 28,39

Неблагоустроенные и ветхие жилые 
дома

26,94 28,56

Жилые дома со всеми удобства-
ми, коммунальные услуги по 
отоплению и горячему водоснаб-
жению
в которых предоставляются 
от крышной котельной, включен-
ной в состав общего имущества 
многоквартирного дома

Цена за 1 кв. м общей пло-
щади в месяц (в рублях)

Действующий 
размер платы

С 1 июля 
2023 г.

До 12 этажей включительно, 
включая дома переменной этаж-
ности

4,95 5,25

Выше 12, до 16 этажей включительно 4,89 5,18

Выше 16 этажей 4,16 4,41

Цена за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в рублях)

Действующий 
размер платы

С 1 июля 2023 г.

1,14 1,21

Таблица № 1
Изменение размера платы за содержание жилых помещений в Самаре в 2023 г.

Таблица № 2
Изменение размера платы за техническое обслуживание крышных
котельных для г. о. Самара в 2023 г.

Таблица № 3

Изменение размера платы за 
техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования (ВДГО)
для г. о. Самара в 2023 г.

Примечание:
1. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благо-
устройства «неблагоустроенные и ветхие», оплачивают только содержание 
общего имущества с учетом понижающего коэффициента 0,4415.
2. Граждане, проживающие в многоквартирных домах (жилых помещениях) со сте-
пенью благоустройства «деревянные, смешанные и из прочих материалов, име-
ющие не все виды благоустройства (удобств)», оплачивают содержание общего 
имущества с учетом понижающего коэффициента 0,85; текущий ремонт общего 
имущества с учетом понижающего коэффициента 0,2464.



Водители встречных и попутных ав-
томобилей приветствовали колонну 
с красными флагами гудками клак-
сонов, жители на тротуарах добро-
желательно улыбались и махали 
руками проезжающей колонне. По 
завершении автопробега его участ-

ники возложили цветы к памятнику 
Вождя мирового пролетариата 
В. И. Ленина возле проходной завода 
«Металлург».

vk.com/samkprf

Автопробегом коммунисты хотели на-
помнить о величии наследия советско-
го периода, благодарно почтить память 
поколений отцов и дедов – строителей 
социализма и победителей грандиоз-
ной битвы с фашизмом.

vk.com/samkprf

Напомним, что 19 ноября 2022 
года в Тольяттинском ГК КПРФ 
начал свою работу третий поток 
«Школы молодого коммуниста».
В программу занятий были вклю-
чены темы по истории партии 
– КПСС и КПРФ, изучение Про-
граммы и Устава КПРФ, занятие 
по ведению документооборота, 
изучение основ агитации и про-
паганды, истории СССР, вопросы 
по экономике, выборные полити-
ческие технологии.
За время обучения в «Шко-

ле» молодые коммунисты не 
только повысили свою политиче-
скую грамотность, но и обогати-

лись различного рода знаниями.

Тольяттинский ГК КПРФ
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АКЦИЯ

КПРФ

КОММУНИСТЫ БЕЗЫМЯНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
Г. САМАРЫ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

КОММУНИСТЫ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛИ 
АВТОПРОБЕГ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, В РАМКАХ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ АКЦИИ. ПОД ЛОЗУНГОМ «МОЯ РОДИНА 
– СССР!» ЧЛЕНЫ КПРФ ПРОЕХАЛИ С ФЛАГАМИ 
СССР, КПРФ И ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ ПО УЛИЦАМ 
АВТОГРАДА!

17 ДЕКАБРЯ ЗАВЕРШИЛОСЬ ОБУЧЕ-
НИЕ ТРЕТЬЕГО ПОТОКА СЛУШАТЕЛЕЙ 
«ШКОЛЫ МОЛОДОГО КОММУНИСТА» 
ПРИ ТОЛЬЯТТИНСКОМ ГОРКОМЕ 
КПРФ. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ УСПЕШ-
НОМ ОКОНЧАНИИ ПАРТШКОЛЫ 25 ВЫ-
ПУСКНИКАМ ВРУЧИЛ ВТОРОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГК КПРФ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ ЮРИЙ САЧКОВ.

АВТОПРОБЕГ АВТОПРОБЕГ 
«МОЯ РОДИНА – СССР!»«МОЯ РОДИНА – СССР!»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  УЧЕБА  В  «ШКОЛЕ  МОЛОДОГО  КОММУНИСТА»



Мы уже неоднократно писа-
ли про этот центр, где педа-
гоги вкладывают всю душу в 
реабилитацию детей и этот 
подход демонстрирует уди-
вительные результаты. Де-
путаты-коммунисты разных 
уровней являются частыми 
гостями в этом учреждении и 
всегда готовы прийти на по-
мощь как руководству, так и 
родителям воспитанников. 
Вот и в торжественный день 
поздравить «Варрель» с юби-
леем пришла депутат Думы 
г. о. Самара Бакаева Алина. 
Она поздравила педагогов, 
ветеранов центра, родителей 
и воспитанников с праздни-
ком, отметив: «Главная заслу-
га всего персонала реацентра 
– успешная социализация в 
обществе, детских учрежде-
ниях и просто в семье. Ведь 
среди выпускников немало 

медалистов, обладателей 
красных дипломов, призеров 
различных соревнований. 
Стоит отдать должное педаго-
гам, они никогда не останав-
ливаются в освоении новых 
методик и всегда стремятся 
дать своим воспитанникам как 
можно больше. Спасибо им 
большое за их благородный 
труд!» Также Алина Бакаева 
вручила сотрудникам центра 
благодарственные письма за 
многолетний добросовестный 
труд и высокое качество ока-
зания социальных услуг.
Для гостей была подготов-

лена концертная программа, 
которая состояла из танце-
вальных и музыкальных но-
меров в исполнении различ-
ных творческих коллективов 
и детей с нарушением слуха.

Кристина НЕТКАЧЁВА

Одним из самых ярких воспомина-
ний в жизни он считает полет в кос-
мос Юрия Алексеевича Гагарина. 
Тогда в их школе остановили заня-
тия, и все они слушали сообщение 
Левитана. Потом занятия в школе 
отменили – этот праздник стал обще-
народным. То ликование от успехов 
своей советской страны он запомнит 
и пронесет с собою через всю жизнь.
В этом же городе Леонид успеш-

но окончил машиностроительный 
техникум в 1969 году. Затем в 1972 
году окончил военно-строительное 
техническое училище уже в городе 
Пушкино Ленинградской области. Но 
и на этом он не остановился и решил 
получить высшее образование – в 
1984 году получил диплом Куйбы-
шевского государственного универ-
ситета. Продолжая обучение, в 1996 
году окончил с отличием Самарский 
государственный педагогический 
университет. Таким багажом знаний 
можно только восхищаться!
Как вспоминает Леонид Дмитрие-

вич, он «всегда вел здоровый образ 
жизни, занимался спортом, часто 
выступал по различным проблемам 
на различных мероприятиях патрио-
тической направленности».
Будучи старшим сержантом, он 

стал кандидатом в члены КПСС в 
ноябре 1970 года, когда проходил 
срочную военную службу. А в февра-
ле 1972 года уже лейтенант Горба-
чев стал коммунистом и был назна-
чен замполитом роты. После ухода 
в отставку работал заместителем 
директора по АХЧ ПТУ-50 города 
Самары. 

Уже тогда Леонид 
Дмитриевич актив-
но участвовал в 
общественно-поли-
тических мероприя-
тиях коммунистов 
Красноглинского 
района Самары, а 
также неоднократ-
но публиковался в 
местных СМИ. Был 
корреспондентом 
газеты «Трудовая 
Самара», неодно-
кратно становился 
лауреатом много-
численных конкур-
сов художествен-
ного слова, где 
выступал с соб-
ственными произ-
ведениями партий-
но-патриотической 
направленности. 
Сейчас Горбачев Л. Д.
является членом 
совета обществен-
ных организаций 
«Труженики тыла» 
и Союз Советских 
офицеров. Он по-
прежнему активно 
участвует в обще-
ственной жизни: 
является членом 
ТОСа, а также 
п р ед с едател ем 
МКД по месту жи-
тельства. 

Пресс-служба 
Самарского

ОК КПРФ
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ДАТА

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

14 ДЕКАБРЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ ДЛЯ ДЕ-
ТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «ВАРРЕЛЬ» ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВАРРЕЛЬ» СОЗДАН В 1992 ГОДУ. ЗДЕСЬ 
РАБОТАЮТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ПРИМЕНЯЮТ-
СЯ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ.

ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ РОДИЛСЯ В 1949 ГОДУ В СЕЛЕ ЗНАМЕНКА СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОТЕЦ БЫЛ РАБОЧИМ, 
МАТЬ – СЛУЖАЩЕЙ. УЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА ЕГО БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ПЕРЕЕХАЛА В ГОРОД ДРУЖКОВКУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, ОТЕЦ НАШЕГО ГЕРОЯ УМЕР ВСКОРЕ ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА. ВСЕ ТЯГОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ЛЕГЛИ НА 
МАМУ. И ЗДЕСЬ, КАК ВСПОМИНАЕТ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ, УМЕСТНО ОТМЕТИТЬ ВСЕ ПЛЮСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТИ СТРАНЫ СОВЕТОВ – ЭТО ОЧЕНЬ ПОМОГАЛО ЕГО СЕМЬЕ В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. 

СЧАСТЬЕ СЛЫШАТЬ
И ГОВОРИТЬ!

СЕГОДНЯ В НАШЕЙ РУБРИКЕ РАССКАЖЕМ О ГОРБАЧЕВЕ
ЛЕОНИДЕ ДМИТРИЕВИЧЕ – АКСАКАЛЕ ПАРТИИ!



Никогда на Земле не было фе-
деративного государства трудя-
щихся народов, а в России его 
построили под названием Союз 
Советских Социалистических 
Республик.
К 1921 году Россия буквально 

лежала в руинах. Из бывшей 
Российской империи вышли 
территории Польши, Финлян-
дии, Латвии, Эстонии, Литвы, 
Западной Белоруссии, Запад-
ной Украины и Бессарабии. 
По подсчетам специалистов, 
численность населения на 
оставшихся территориях едва 
достигала 135 млн. Во время 
военных действий особенно по-
страдали Донбасс, Бакинский 
нефтяной район, Урал и Си-
бирь, были разрушены многие 
шахты и рудники. Из-за нехват-
ки топлива и сырья останавли-
вались заводы. Рабочие были 
вынуждены покидать города и 
уезжать в деревню. 
Общий объем промышленно-

го производства сократился в 
5 раз. От уровня 1913 г. чугуна 
выплавлялось всего 3%, стали 
– 5%, угля добывалось 30%.
Объем сельскохозяйственно-

го производства упал на 40%. 
В 1921 г. ряд районов стра-

ны охватил голод – Поволжье, 
Казахстан, Западная Сибирь, 
юг Украины. В результате от 
голодной смерти умерло около 
3 млн человек. Замечу, что Рус-
ская армия на фронтах Первой 
мировой войны потеряла около
1 300 000 убитыми, плюс 350 000 
умершими от ран позднее. 
Итого – 1,65 млн человек. В 
Гражданскую войну погибло на 
фронтах около 2,5 млн человек. 
Всего в лихолетье наша страна 
потеряла 4,150 млн человек.
События Первой мировой и 

Гражданской войны привели 
к серьезной деградации су-
ществовавшего государства, 
к образованию на территории 
бывшей Российской империи 
массы самостоятельных псев-
догосударств. Перед Совет-
ской властью встала задача
создания новой государствен-
ной формы, восстановления 
территориальной целостности 
государства. Это было важно 
для сохранения, во-первых,
своей самостоятельности в усло-
виях враждебного окружения 
и, во-вторых, для максимально 
быстрого восстановления раз-
рушенной экономики страны.
Поиск новой государствен-

ной формы советского много-
национального государства 
был тернист. До этого не было 
успешного исторического при-
мера. Опыт коммунистической 
Парижской Коммуны, ограни-
ченный рамками одного горо-
да, для подражания не годил-
ся. Большевикам, В. И. Ленину 
пришлось быть первопроходца-
ми, прежде чем был подписан и 
принят в самом конце 1922 года 
Союзный договор в виде Союз-
ной федерации равноправных 
советских республик.
И тем не менее еще летом 

1920 года, за 2,5 года до дого-
вора, В. И. Ленин, работая над 
тезисами по национальному и 
колониальному вопросам для 
выступления на II конгрессе 
Коммунистического Интернацио-
нала, выдвинул идею возмож-
ности советской федерации как 
государственной формы. 
До Октябрьской революции 

он был убежденным сторонником
другой модели решения на-
ционального вопроса – модели 
автономизации в многонацио-
нальной стране. Диалектиче-
ски переосмыслив на новом

этапе исторического развития 
России национальный вопрос, 
Ленин заявил, что федерация, 
во-первых, лучше дает возмож-
ность отстоять существование 
советских республик, окружен-
ных могущественными импе-
риалистическими державами. 
Во-вторых, федерация обеспе-
чивает прочную экономическую 
связь советских республик, без 
чего невозможно восстанов-
ление разрушенных произво-
дительных сил и обеспечение 
благосостояния трудящихся, 
и, в-третьих, полнее реализует 
тенденцию к созданию единого, 
по общему плану регулируе-
мого пролетариатом всех на-
ций всемирного хозяйства как 
целостного организма. 
Национальное направление 

государственной деятельности 
в Советской России рассма-
тривалось на судьбоносном 
мартовском Х съезде РКП(б) 8 
марта 1921 г., на котором к тому 
же был объявлен переход от 
«политики военного коммуниз-
ма» к Новой экономической по-
литике, к НЭПу.
С докладом «Об очередных 

задачах партии в националь-
ном вопросе» выступал И. В. Ста-
лин. В содержании документа 
предлагался путь принципи-
ально нового государственного 
строительства советского мно-
гонационального государства.
Съезд отметил, что советские 

республики могут выстоять и 
победить вражеское окруже-
ние, лишь объединившись в 
тесный государственный союз. 
В своих решениях X съезд 

РКП(б) решительно осудил 
уклоны как в сторону велико-
державного шовинизма (ярким 
представителем которого в 
наше время был В. В. Жиринов-
ский), так и в сторону местного 
национализма (назовем для 
примера петлюровщину, мах-
новщину, басмачество, банде-
ровщину и др.). Борьба против 
этих уклонов имела важнейшее 
значение для последователь-
ного проведения ленинской на-
циональной политики, для со-
здания государственного союза 
советских республик.
Ранее существовавшие фор-

мы связи между советскими рес-
публиками переставали быть 
достаточными. Необходимо 
было переходить от локально-
частных союзных договоров, не-
полно определявших взаимоот-
ношения советских республик, 
к таким государственным фор-
мам связи между ними, кото-
рые охватывали бы все много-
образие взаимных отношений 
советских республик и были 
оформлены в Конституции со-
ветского союзного государства.
К середине 1922 г. во всех 

четырех независимых совет-
ских республиках идея уста-
новления более тесных госу-
дарственных связей получила 
основательное признание. Хотя 
некоторые вопросы построения 
союзного многонационального 
государства были еще туман-
ными и решение их представ-
лялось многовариантным. 
Некоторые руководящие дея-

тели РСФСР и других советских 
республик считали, что наибо-
лее целесообразной формой 
дальнейшего сближения на-
родов может быть вступление 
УССР, БССР и Закавказской 
федеративной республики в 
состав РСФСР на правах авто-
номных республик. 
Крайним вариантом устрой-

ства нового государства пред-
лагалось слияние всех со-
ветских республик в единую 
Российскую Советскую Респуб-
лику (РСР). В таком случае 
сама Российская республика 
переставала быть федератив-

ным государством. 
Некоторые советские и пар-

тийные работники, представ-
лявшие территории с грузин-
ским, татарским и башкирским 
населением, предлагали вме-
сто разноуровневых республик 
создать союз всех республик, 
без их разделения на союзные 
и автономные.
Вносились также предложе-

ния о создании союза советских 
республик как конфедератив-
ного государства. (Федерация 
отличается от конфедерации 
тем, что федерация представ-
ляет единое государство, кон-
федерация же состоит из не-
скольких самостоятельных 
государственных образований, 
имеющих своей целью реше-
ние общих для всех членов со-
общества задач.)
Закономерный на тот период 

разнобой во взглядах на госу-
дарственное устройство стра-
ны использовался как велико-
русскими великодержавными 
шовинистами, так и местными 
националистами. Если первые 
– шовинисты, стремящиеся до-
биться коренного пересмотра 
всей национальной политики 
Коммунистической партии и об-
разования единой, неделимой 
России, то вторые – местные 
националисты, желающие, при-
крываясь разговорами о равно-
правии республик, разрушить 
братский союз советских наро-
дов.

10 августа 1922 г., за 3,5 меся-
ца до подписания договора, по-
литбюро ЦК РКП(б) приняло ре-
шение о создании комиссии из 
представителей ЦК РКП(б), ЦК 
коммунистических партий Азер-
байджана, Армении, Бухары, 
Белоруссии, Грузии, Дальнево-
сточной республики, Украины и 
Хорезма для разработки вопро-
са о дальнейших взаимоотно-
шениях независимых советских 
республик. Первоначальный 
проект тезисов об объединении 
составил И. В. Сталин. Эти те-
зисы, известные под названием 
тезисов об «автономизации», 
исходили из необходимости 
включения независимых совет-
ских республик в состав РСФСР.

23–24 сентября Сталинские 
тезисы были приняты комис-
сией ЦК РКП(б). Резолюция 
комиссии гласила: «Признать 
целесообразным заключение 
договора между советскими 
республиками Украины, Бело-
руссии, Азербайджана, Грузии, 
Армении и РСФСР о формаль-
ном вступлении первых в со-
став РСФСР».
В случае реализации такого 

варианта состав Центрально-
го Исполнительного Комитета 
РСФСР становился общефеде-
ральным органом. В него квот-
но вводились представители 
объединяющихся республик. 
Проект комиссии не выдвигал 
вопрос об объединении совет-
ских республик в новое ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ.
На тезисы об «автономиза-

ции» ЦК Компартии Грузии 15 
сентября 1922 г. отослал в Мо-
скву следующий текст: «...пред-
лагаемое на основании тезисов 
тов. Сталина объединение в 
форме автономизации незави-
симых республик считать пре-
ждевременным. 
Объединение хозяйственных 

усилий и общей политики счи-
таем необходимым, но с сохра-
нением всех атрибутов незави-
симости».
Член ЦК Компартии Грузии 

Буду Поликарп Мдивани (внача-
ле друг, а потом враг Сталина) 
предложил конфедеративный 
вариант образования нового го-
сударства: республики должны 
сохранить атрибуты самостоя-
тельности и независимости, 
выстраивая свои отношения на 
договорных началах.

В противовес ЦК КП Грузии 
центральные комитеты сосед-
них компартий Армении и Азер-
байджана в начале сентября 
1922 года поддержали тезисы 
об «автономизации».

3 октября 1922 г. политбюро 
ЦК КП(б) Украины приняло ре-
золюцию об объединении, ряд 
пунктов которой был облечен 
в уклончивую и недостаточ-
но определенную форму. Вы-
сказываясь за объединение, 
политбюро ЦК КП(б)У подчер-
кивало, что «тактическое цен-
трализованное руководство 
независимыми республиками 
может быть вполне достигнуто 
соответствующими директива-
ми по партийной линии».
В предложенном документе 

имело место сваливание в кучу
функций партийных и советских
органов, что не соответствова-ло
задачам укрепления Советско-
го государства. В. И. Ленин в
письме к В. М. Молотову о плане
политического доклада XI съез-
ду РКП(б) еще 23 марта 1922 г.
обратил особое внимание
на необходимость разграни-
чения функций органов партии 
и Советской власти. Он писал: 
«Наконец, необходимо разгра-
ничить гораздо точнее функции 
партии (и Цека ее) и Соввласти; 
повысить ответственность и
самостоятельность совработ-
ников и совучреждений, а за
партией оставить общее руко-
водство работой всех госорга-
нов вместе, без теперешнего 
слишком частого, нерегулярно-
го, часто мелкого вмешатель-
ства». Это предложение В. И. Ле-
нина было принято XI съездом 
РКП(б).
Идея автономизации совет-

ских республик не отвечала за-
дачам дальнейшего укрепления 
дружбы советских народов.
В. И. Ленин выступил против этой
идеи. Именно он выдвинул во-
прос о создании Союза Совет-
ских Социалистических Респуб-
лик как добровольного союза 
равноправных и суверенных 
наций, основанного на принци-
пах пролетарского интернацио-
нализма.

27 сентября 1922 г. состоялась 
длительная беседа В. И. Ле-
нина с И. В. Сталиным об объ-
единении советских республик 
в союзное государство, после 
которой Сталин изменил свою 
позицию о форме объединения 
советских республик в виде на-
циональных автономий. 
В тот же день, 27 сентября 

1922 года, В. И. Ленин в пись-
ме, адресованном членам по-
литбюро ЦК РКП(б), предложил

поправки, коренным образом 
изменявшие проект. Первый 
пункт резолюции, сформулиро-
ванный Владимиром Ильичом, 
утверждал, что советские рес-
публики не вступали на деле 
в РСФСР, а объединялись в 
новое государственное образо-
вание на основе полного равно-
правия. 
Республики должны не «ав-

тономизироваться», а объеди-
ниться на равных правах. 
Формулировка первого пара-

графа резолюции исключала 
всякую возможность велико-
державно-шовинистического 
толкования объединения. В 
этом проекте уже говорилось 
не о вступлении УССР, БССР 
и Закавказской Федерации в 
РСФСР, а об объединении всех 
советских социалистических 
республик в Союз Советских 
Социалистических Республик 
Европы и Азии. 

6 октября 1922 г. пленум ЦК 
РКП(б) обсудил и принял это 
предложение об объединении 
советских республик. В. И. Ле-
нин на заседании не был и не 
смог выступить, как намеревал-
ся. Но сохранилась записка, на-
писанная им в день заседания. 
Ленин писал в ней:

«Великорусскому шовинизму 
объявляю бой не на жизнь, а на 
смерть».
Здесь хочется добавить: жаль, 

что Ленину, великому диалекти-
ку, не хватило времени и здоро-
вья добавить несколько слов к 
этой формуле: бой не на жизнь, 
а на смерть не только шовиниз-
му, но и всякому национализму! 
Это было бы воплощением уни-
версального критерия К. Маркса 
для проверки своих новых зна-
комых на гнилой зуб у них. 
Гнилым зубом К. Маркс считал 

национализм, националистиче-
ские взгляды человека!! Друзь-
ями К. Маркса и Ф. Энгельса 
могли быть лишь интернацио-
налисты!
Октябрьский Пленум 1922 г. 

ЦК РКП(б) создал комиссию для 
руководства подготовитель-
ной работой к объединению 
республик из представителей 
РСФСР, Украинской, Белорус-
ской республик, Закавказской 
Федерации в составе Грузин-
ской, Азербайджанской и Ар-
мянской советских республик. 
Комиссия должна была оказать 
помощь центральным исполни-
тельным комитетам республик 
в подготовке законопроекта об 
объединении.
В октябрьском интервью 1922 

года английским газетам В. И. Ле-
нин отмечал: «Только гро-
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НАЧНУ С КОНЦА НАЗВАНИЯ 
ОБЪЯВЛЕННОЙ ТЕМЫ.

ТРИБУНА

РОГОЖИН Н. В., КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК



«Возьмем любого военно-
служащего – зачем он едет 
на передовую? Не только и 
не столько ради зарплаты. 
Есть более высокий смысл, 
ради чего он готов умереть 

или быть раненым. С одной 
стороны, он в защите без-
опасности страны, а с дру-
гой – этот военнослужащий 
должен видеть: а что там 
творится в тылу? Чем он 

должен дорожить?» – сказал 
депутат.

«Возьмем, например, хим-
удобрения, нефть, нефтепро-
дукты, которых у нас сегодня 
получился переизбыток. Не 
берут у тебя нефть? Отдай 
соседу подешевле. И забери 
у него бартером», – пред-
ложил Калашников. Леонид 
Иванович заметил, что во-
круг нас есть страны, быв-
шие когда-то с нами в одной 
семье. И хотя у нас любят 
попинать СНГ и ОДКБ, они, 
между прочим, практически 
единственные, кто от нас 
еще не отвернулся. «Ну и 
дайте им эти удобрения! Они 
вырастят урожай и сюда его 
привезут. Казахи или узбе-
ки – это тот самый Русский 
мир, 300 с лишним миллио-
нов, которые когда-то были в 
одной семье. И, кстати, там 
и сейчас постоянно просят 
русские учебники, русские 

школы», – подчеркнул депутат.
«Еще один принципиаль-

ный, на мой взгляд, вопрос 
сегодня – это то, как ино-
странные компании хитро 
«уходят» с российского рын-
ка. Иностранцы передают 
предприятия другому вла-
дельцу (не государству) с 
обратным опционом: если 
все будет нормально, через 
данное количество лет забе-
рем обратно... И получается, 
что в случае, если у нас За-
пад конфискует резервы, мы 
уже не можем конфисковать 
у них здесь. Это абсолютно 
неправильный подход, его 
надо ликвидировать!» – за-
явил Леонид Калашников.

«Выйдите из МВФ, из ВТО, 
и тогда не будет диспарите-
та цен. Дайте промышлен-
ности, дайте предприятиям. 
И это уже придаст смысл: 
государство национализиро-
вало, забрало и отдало насе-
лению. Вот к этому я призы-
ваю!» – подчеркнул депутат.

По материалам
телеканала «Россия 1»

vk.com/samkprf

мадная внимательность к 
интересам различных наций 
устраняет почву для конфлик-
тов, устраняет взаимное не-
доверие, устраняет опасение 
каких-нибудь интриг...»
Высшим органом Союза 

становился съезд Советов 
Союза ССР, созываемый на 
основе пропорционального 
представительства от насе-
ления республик. 

30 ноября 1922 г. Политбюро 
ЦК РКП(б), заслушав доклад 
И. В. Сталина, одобрило «Ос-
новные пункты Конституции 
СССР».
В. И. Ленин, внимательно 

следивший за разработкой 
документов нового союза, 
требовал от руководителей 
Компартии, чтобы равенство 
формальное дополнялось 
равенством фактическим. Он 
обращал особое внимание на 
то, что положительное реше-
ние национального вопроса 
в строительстве советского 
союзного государства имеет 
громадное значение не толь-
ко для Советской страны, но 
и для сотен миллионов тру-
дящихся в мире, которым 
предстоит выступить на исто-
рической сцене в ближайшем 
будущем.
Текст договора был согласо-

ван 29 декабря 1922 года на 
конференции делегаций от 
съездов Советов четырех рес-
публик: РСФСР, УССР, БССР 
и ЗСФСР. 
Договор об объединении в 

союзное государство, Союз 
Советских Социалистических 
Республик, был подписан и 
вступил в силу в Большом 
театре в Москве, на послед-
нем, X Всероссийском съезде 
Советов и I съезде Советов 
СССР 30 декабря 1922 года. 
Эта дата считается днем об-
разования СССР. Договор 
состоял из преамбулы и 26 
пунктов.
К сожалению, В. И. Ленин 

из-за острейшего приступа 
болезни не смог быть на этом 
съезде. 
Нужно отметить блестящие 

результаты развития СССР 
с момента его рождения!! 
Именно с этого исторического 
момента вместо падения рез-
ко увеличились темпы роста 
экономики, достигнутые прак-

тически за счет возвращения 
в строй довоенных мощно-
стей. 
Всего за 5 лет, с 1921 по 

1926 г., индекс промышленно-
го производства увеличился 
более чем в 3 раза; сельско-
хозяйственное производство 
возросло в 2 раза и превы-
сило на 18% уровень 1913 г.
Но и после завершения
восстановительного перио-
да прирост промышленного 
производства продолжался 
быстрыми темпами: в 1927 – 
13% и в 1928 – 19%. В целом 
же за период 1921–1928 гг. 
среднегодовой темп приро-
ста национального дохода 
СССР составил 18%.
Итак, первый состав 
СССР включал всего 4 рес-
публики.
Самой экономически мощ-

ной и большой по террито-
рии в 1922 г. была РСФСР. 
Она включала Казахстан, 
всю Среднюю Азию, за ис-
ключением Хорезмской и Бу-
харской республик. Площадь 
РСФСР была 21,7 млн км2. 
До присоединения Кры-

ма в 2014 году площадь со-
временной РФ составляла 
17.098.246 км2, т. е. она была 
меньше РСФР 1922 г. при-
близительно на 4,6 млн км2. 
После воссоединения с Рос-
сией Крыма, Донецкой Респуб-
лики, Луганской Республики, 
Херсонской и Запорожской 
областей площадь РФ уве-
личилась на 135.704 км2.
Теперь она равна
17 233 950 км2.
К 1936 году республика об-

рела современные россий-
ские очертания, постепенно 
были выделены 4 среднеази-
атские республики.
Украинскую ССР в 1917–

1922 годах лихорадило не 
меньше России. Белые, пет-
люровцы, махновцы, немец-
кие, польские и румынские 
оккупанты – все смешались 
на этой территории. Стабиль-
ность и благополучие Украи-
ны пришли под красным 
флагом. Украина 1922 года 
представляла собой усечен-
ный вариант. Вплоть до 1939 
года площадь УССР состав-
ляла всего 400 тыс. км2. По-
сле Великой Отечественной 
войны, с приращением неко-

торых территорий Польши, 
Венгрии и Румынии, вплоть 
до 2014 года ее площадь 
была 576 тысяч км2.
По результатам майдана и 

государственного переворо-
та 2014 года сейчас ее пло-
щадь вновь сократилась до 
440.296 км2. Соответственно, 
территория России увеличи-
лась за последние 8 лет на 
135 704 км2.
Оглядываясь на столетие 

назад, можно с осторожно-
стью предположить, что мно-
гонациональной территории 
Малороссии в пору станов-
ления Украинской Республи-
ки нужно было закладывать 
федеративное начало, как 
это было сразу сделано для 
РСФСР. Нельзя было ее опре-
делять мононациональной 
республикой. Большевикам 
по факту надо было видеть 
разнородность, многонацио-
нальность этой территории. 
На этой территории прожива-
ли в разные времена и в со-
временный период украинцы, 
русские, белорусы, евреи, по-
ляки, словаки, венгры, румы-
ны, крымские татары, греки, 
армяне. На деле имел место 
интернационал, а бандеров-
цы сегодня кровью и смертью 
утверждают «украинский» на-
цизм, мононационал.
Малороссию можно и нуж-

но было строить по подобию 
РСФСР и называть УСФСР – 
Украинской Советской Феде-
ративной Социалистической 
Республикой! И тем самым 
предотвратить национали-
стический уклон многих укра-
инских коммунистов, которым 
они страдали почти всегда! 
Хрущевы, Кравчуки и тьма 
сегодняшних. Нельзя было 
допускать процесс «украини-
зации» в украинской феде-
рации, во всех сферах жизни 
и особенно в языковой. Она 
должна была быть, как и Рос-
сийская Федерация, союзом 
своих внутренних республик.
Сам по себе принцип фе-

дерализма не является па-
нацеей от национализма, но 
смягчение отношений между 
разными народами, не допу-
скающее доминирования од-
них из них над другими, тоже 
играет большую положитель-
ную роль.

Тогда в СССР такую язы-
ковую сегрегацию, такой на-
ционализм (до крайности 
доведенный сегодня укро-
нацистами), проводимый 
украинскими коммунистами, 
после смерти В. И. Ленина 
никто не остановил. 
А В. И. Ленин был чрезвы-

чайно чутким политиком. Он 
блестяще руководствовался 
марксистской диалектикой, 
ставившей во главу приори-
тет практики, и на основе реа-
лий практики умел творчески 
корректировать созидатель-
ные социальные процессы в 
интересах трудящихся.
Пока была сильная в поли-

тическом и экономическом 
отношении РСФСР, Украина 
была дружественной тер-
риторией, с относительно 
лояльным населением, она 
магнитилась к РСФСР. Как 
только стараниями своих 
собственных и российских 
преступников, объявлявших 
«берите суверенитета, сколь-
ко проглотите», были погуб-
лены наш СССР, гуманная 
социосфера, экономика, маг-
нитом для Украины стала За-
падная Европа. Выход сегод-
ня один: возрождать могучую 
в политическом, экономиче-
ском и духовном отношении 
социалистическую Союзную 
Россию!
Сравним развитие событий 

в соседней, рождавшейся 
в то же время Белорусской 
Республике. Официальными 
языками республики тогда, 
помимо русского и белорус-
ского, были также объявлены 
польский и еврейский идиш. 
Все эти народы мирно ужива-
лись на земле площадью
110 тыс. км2. Сегодня площадь
Беларуси почти в два раза 
больше – 207.600 км2. В 1939 г.
западная часть республики 
до Бреста вернулась на ро-
дину.
Нам всем необходимо из-

влекать уроки из истории, 
иначе погибнем.

Н. В. РОГОЖИН,
кандидат философских наук
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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 
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»)
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ВЫСТУПАЯ В СТУДИИ ПРОГРАММЫ «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 11 ДЕКАБРЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, ДЕПУТАТ 
КПРФ ОТМЕТИЛ, ЧТО СВО СЕГОДНЯ АУДИРУЕТ ВСЮ НАШУ СИСТЕМУ: ГДЕ ЕСТЬ КАКИЕ ПРОРЕХИ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ...

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ВЫСТУПИЛ В ПРОГРАММЕ 
«ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ»



Óâàæàåìûå æèÑàìàðñêîé îáëведет прием граждан пог. Самара, ул. Галактион(понедельник и пятс 15 до 17 часои улица Венцека,(общественно-политичесв пятницу с 9 до 12 чОбращаем ваше внчто на прием необпредварительно запо телефон+7-937-175-52Также редакция гаждет ваши письи обращенияна электронную пtrud-samara@bk

Уважаемые жителРедакц« Ò ð ó ä îведет прием гг. Самара, ул. Г(понедельник и пяи улицобщественно-(в пятницуОбращаем что на припредварителпо т+7-937Также редакция газеты ждэлектронную п

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» 

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСВ звонках в редакцию читатели просят  опубликовать В звонках в редакцию читатреквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания  напомощи. Напоминаем их. помощи. НапБанковские реквизитыБанковскиеАНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «ТруИНН: ИНН: 63170442626317044262КПП: 631701001 КПП: 631701001 Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400Наименование банка: Наименование банк Поволжский банк ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк РоссБИК: 043601607БИК: 043601607Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  3010181(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертво

УважаеСамарсРедак« Ò ð ó ä îведет приемг. Самара, ул.(понедельник и пи ули(общественнов пятницОбращаемчто на прпредваритпо+7-9Также рждет ваши на электtrud

в январе-

Поздравляем с наступающим 85-летним юбилеемПоздравляем с наступающим 85-летним юбилеем

человека, всю свою жизнь посвятившего работе с детьми в системе образования.человека, всю свою жизнь посвятившего работе с детьми в системе образования.
Нина Евсеевна стала бессменной пионервожатой своей школы, а кроме того, она всегда защищала Нина Евсеевна стала бессменной пионервожатой своей школы, а кроме того, она всегда защищала 

интересы людей, неоднократно избиралась депутатом различных уровней власти.интересы людей, неоднократно избиралась депутатом различных уровней власти.
С юбилеем Вас, Нина Евсеевна! Пусть Ваша жизнь станет примером верности идеям для С юбилеем Вас, Нина Евсеевна! Пусть Ваша жизнь станет примером верности идеям для 

подрастающего поколения. Здоровья Вам, счастья и всего самого хорошего!подрастающего поколения. Здоровья Вам, счастья и всего самого хорошего!

Шунину Нину Евсеевну,Шунину Нину Евсеевну,

Сызранский РК КПРФСызранский РК КПРФ
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À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

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

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).
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ГУМПОМОЩЬ СНОВА УЕХАЛА В ОДНУ ИЗ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ОБЛАСТИ
АКЦИЯ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙКОМА Г. САМАРЫ ОКСАНА РОМАНОВА 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛКСМ РФ ОТ ЛИЦА САМАРСКИХ КОММУНИСТОВ ПЕРЕДАЛИ 
НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ИМ В НЕЛЕГКОМ 
ТРУДЕ И СОГРЕЮТ В ЗИМНИЕ МОРОЗЫ.

VK.COM/SAMKPRF

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Трудовая Самара»

выйдет 10 января 2023 года.


