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30 декабря – День образования СССР

Советский Союз жив
в сердцах людей
В Каменском районе состоялась совещание первых секретарей райкомов КПРФ юга области,
на котором обсуждались важные
партийные проблемы, и прежде
всего рост влияния партийных
организаций в массах, укрепление
рядов КПРФ. Участники совещания
(на снимке) возложили цветы к мемориалу «Дорога на крови».

Более половины россиян (56%)
сожалеют о распаде СССР, а 51%
считает, что его можно было избежать. Об этом свидетельствуют
результаты опроса Левада-центра
накануне 8 декабря – 25-летия подписания позорного Беловежского
соглашения. Только 29% респондентов выразили мнение, что распад
Советского Союза был неизбежен.
Большинство респондентов (53%)
назвали самым печальным фактом
распада Союза «разрушение единой
экономической системы, обеспечивающей высокие позиции страны
в мире и достойный уровень жизни

Демократический «рай»
Давайте, посмотрим, сколько стало школ и больниц в России в современной капиталистической России.
Просто цифры, и больше ничего.
Численность школ в России:
1991 год – 69 700 школ
2000 год – 68 100 школ
2015 год – 44 100 школ
О чём свидетельствуют эти цифры? О том, что даже в «голодные»
времена при Ельцине закрыли всего
1 600 школ! О том, что при «взлете
экономики» при Путине количество
школ сократилось почти в 2 раза!
Что примечательно, из общего
числа 19 300 ликвидированных школ
80% закрыли в селах.
Численность больниц в
России:
1990 год – 12 800 больниц
2000 год – 10 700 больниц
2013 год – 5 900 больниц
2015 год – 4 400 больниц
Численность поликлиник в
России:
1990 год – 21 500 поликлиник
2000 год – 21 300 поликлиник
2013 год – 16 500 поликлиник
2015 год – 13 800 поликлиник
Уже в этом году смертность в стационарах в России выросла на 3,7%!
Учредитель: Каменское местное отделение
политической партии “Коммунистическая
партия Российской Федерации”.

Количество больничных коек в 2013
году сократили на 35 000, в 2014 году
на 50 000!
Только в Москве сократили порядка 20% общего коечного фонда!
Больше 17 тысячи населенных пунктов в России не имеют медицинской
инфраструктуры!
Число медицинских работников
в России только за последний год
редактор:
с. м. дерканосов

людей». 43% опрошенных считают,
что из-за гибели СССР «люди потеряли чувство принадлежности к
великой державе». Почти треть респондентов (30%) уверены, что в
связи с этим утрачено чувство того,
«что ты повсюду как дома».
«Безответственный и необоснованный «беловежский сговор» Ельцина, Кравчука и Шушкевича» назван
главной причиной распада СССР.
Среди причин указывают и горбачевскую перестройку, отказ от идеалов
социализма и руководящей роли
Компартии, а также «заговор враждебных СССР зарубежных сил».

уменьшилось на 90 тысяч человек!
Сельское хозяйство
Численность сельского населения:
1990 год – 38 930 000 человек
2000 год – 39 470 000 человек
2013 год – 37 230 000 человек
2015 год – 36 700 000 человек
По данным Росстата:
в крайней нищете находятся
13,4% с доходами ниже 4 900 рубля
в месяц (пособие по безработице);
в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.900 до 7.400 рублей;
в бедности перебиваются 38,8% с
доходами от 7.400 до 17.000 рублей;
выше бедности проживают 10,9% с
ежемесячным доходом от 17.000 до
25.000 рублей;
со средним достатком живут 7,3%,
их доходы от 25.000-50.000 рублей в
месяц;
к состоятельным относится 1,1%,
они получают от 50.000 до 75.000 рублей в месяц;
и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000 рублей в месяц.
Иными словами, 90,9% населения с переменным успехом балансирует на черте бедности.
По продолжительности жизни
Россия занимает 123-е место в мире!
По материалам СМИ 
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С Новым годом!
Дорогие земляки!
Каменский райком КПРФ сердечно поздравляет
вас с Новым 2017-м годом.
Этот год - год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Она изменила мир, заполнив его
такими понятиями как мир, братство, равенство и справедливость. Она привела к созданию социалистического
государства – СССР, которое провозгласило и воплотило в
жизнь равные для всех возможности. Люди труда получили право на труд, отдых, бесплатное образование и медицину. Народ верил в достойное будущее и был счастлив.
К сожалению, всё это мы потеряли. Нас превращают в
бессловесных рабов.
Я обращаюсь к тем, кто разделяет наши убеждения:
мы должны объединить свои усилия и идти вперёд, несмотря на сопротивление со стороны власти. Я обращаюсь к
нашим оппонентам: посмотрите, что оставляете вы после
себя. Разруху и тлен! Остановитесь, пока не поздно.
Всем  я желаю обрести веру в себя. Мы должны на-

чать с малого: поддержать друг друга, проявлять солидарность и вместе бороться с нашими трудностями.
Желаю всем здоровья, удачи, семейного благополучия и оптимизма.
С  Новым  2017 годом!
Л. Злобина,
первый секретарь Каменского райкома КПРФ

Выводы и задачи на будущее
В партийной организации прошло
собрание, в повестку дня которого
вошёл вопрос: «Об итогах избирательной компании и задачах по усилению работы в новых условиях».
В собрании принял участие второй
секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
С докладом выступила первый
секретарь РК КПРФ Л.В. Злобина.
Она, в частности, сказала:
- На прошедших выборах в голосовании приняло 8297 избирателей,
это составляет 59,76%, то есть, по
закону выборы состоялись, а по факту в голосовании не принял участие
каждый второй человек.
Здесь наше первое упущение: мы
не смогли убедить весь народ идти
голосовать.
По выборам в Государственную
Думу по одномандатному округу №90
наш кандидат Р.Г. Гостев занял второе место, набрав 19,55% голосов. По
списку КПРФ мы заняли шестое место
по области, набрав 19,69% голосов. И
по партийному списку, и по округу нас
опередила «Единая Россия».
Результаты у нас могли быть лучше. А уступили мы по ряду причин.
На первое место я отношу недостаточно энергичную предвыборную
работу некоторых коммунистов, ко-

торые самоустранились от агитации
и контроля. Однако не могу не отметить и активную работу коммунистов:
Л.Б. Лебедевой, С.М. Дерканосова,
Л.И. Хильченко, А.И. Полевянова,
В.Н. Никитенко.
Вторая причина - выборная компания наших оппонентов была агрессивна и злобна. Мы как коммунисты
не можем зомбировать и нагло обманывать людей. В этих условиях надо
было искать новые формы работы, а
мы не смогли это сделать.
Третья причина - не все жители
района и даже коммунисты до конца
осознают гибельность курса нашего
правительства и «Единой России», а
поэтому недостаточно активны в ра-

боте по разоблачению пагубной либеральной политики.
Я думаю, что в президентской
выборной компании мы сделаем соответствующие выводы. Конечно, и
дальше необходимо вести пропаганду программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни».
Напомню вам основные её пункты.
1. Необходимость восстановления
экономического суверенитета и реальной независимости.
2. Минерально-сырьевая база
должна служить народу.
3. Экономика должна быть наукоёмкой.
4. Принятие срочных мер по спасению сельского хозяйства.
5. Необходимая поддержка народных предприятий демонстрирующих
свою эффективность.
6. Мобилизация кредитных ресурсов.
7. Ввести контроль над ценами на товары первой необходимости и лекарства.
8. Изменить налоговую систему.
9. Внедрить принцип: забота о стране - это забота о людях.
10. Сохранить культурно-нравственные ценности народа.
И ещё хочу отметить, что впереди
100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, мы должны
разработать план мероприятий, посвящённых этой исторической дате.
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Духом окрепнем в борьбе
Из выступлений на
партийном собрании.
А.И. Полевянов:
- Была недостаточная
информированность
населения в ходе выборной
компании.
Предложение. В 2017
году, в год экологии провести акцию: «Экологический
десант». В последние годы
прекратили в районе заниматься массово посадками
деревьев. Варварски относятся к лесонасаждениям,
так, в посёлке по ул. Сосновая, Берёзовая в результате санитарной вырубки
уничтожили дубы. А это
дерево относится к ценным
породам и так просто их рубить нельзя. К тому же бросили их и не убрали. Летом
в любой момент может
вспыхнуть пожар. Но власти посёлка не реагируют.
Коммунисты должны поставить этот вопрос перед
властью и самим принимать участие в озеленении.
Это будет конкретное дело,
которое запомнят люди. В
своё время для озеленения
Каменского района много
делала главный лесничий
Коржова Людмила Яковлевна. Выступающий внёс
предложения ходатайствовать перед райсоветом
депутатов о присвоении ей
звание «Почётный гражданин Каменского района».
Ф.А. Воробьёв:
- Нужно менять формы
работы с людьми. СМИ сыграли свою роль. Произошло оболванивание масс,
они разучились анализировать, окликаются на пиаркомпании,
откровенную
ложь. Нужно разоблачать
антинародную
сущность
власти. Например, приехала дама из областной жилищной инспекции и почти
на все обращения граждан
сказала - идите в суд, он
всё решит. Чиновники ничего не хотят делать для
людей, зато исправно получают деньги.

Э.О. Калачан:
- Выборная компания
была клеветнической. И
никто не понес ответственности. Пользуясь присутствием второго секретаря
обкома КПРФ, Рогатнева
А.И., предлагаю внести в
областное выборное законодательство уголовную и
административную ответственность за клеветнические измышления в адрес
кандидатов.
В.Н. Никитенко:
- Проблема улучшения
медицинского обслуживания
– одна из ключевых. Предложила внести на рассмотрение поселкового и районного
Совета депутатов выделение из бюджетов средств на
содержание в больнице двух
санитаров, которые участвовали бы в транспортировке
лежачих больных для лечения и оказывали помощь в
уходе за тяжелобольными в
стационаре.
В условиях роста тарифов ЖКХ нужно рассмотреть
вопрос о создании единой
муниципальной коммунальной службы в районе.
С.М. Дерканосов:
- Выборная компания
в районе носила целенаправленный характер на
смену власти в районе. Оппоненты сегодня извращают власть успехи, которых
добилась прежняя администрация. Обвиняли даже в
том, что она не делала.
Например,
автобусную
станцию продал бывший
глава Егоров, а обвинили
Рогозина. Скажу прямо:
исполнительная власть во

главе А.Е. Рогозиным за
последние три года сделала столько, сколько не
было сделано ни при Белых, ни при Егорове, зачем
же было её менять. Это
что, зависть к успешным,
полезным населению руководителям?
Я думаю, что райком
будет сотрудничать с новой
властью, но при условии ее
работы для людей, в противном случае мы выступим в оппозиции.
И как одну из задач
предлагаю вновь избранному главе района и главе
посёлка начать, наконец,
решать вопрос о резервных
скважинах для питьевой
воды или сооружение колодцев на случай аварии.
Предлагаю решить вопрос о постановке на учёт
памятника В.И. Ленину в
поселковой
администрации, чтобы для ухода за
ним выделялись средства.
Л.Б. Лебедева:
- Выборная компания
была беспрецедентно агрессивной и лживой. Коммунисты не имеют права идти по
такому пути. К сожалению,
партийная организация не
смогла найти действенных
форм противодействия.
В результате в депутаты прошли многие из тех,
кто стоял у истоков развала района. А сегодня они
демонстрируют себя, как
патриоты Каменки. Грустно
и смешно, но есть и положительные моменты. Не
получив мандатов, коммунисты должны будут активнее работать в массах,
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21 декабря – День рождения И.В. Сталина

с общественными объединениями,
профсоюзами.
Сегодня можно создать
общественный Совет – сообщество граждан, которое будет иметь большие
полномочия, зарегистрировавшись как юридическое лицо. Л.Б. Лебедева
внесла предложение о создании штаба, который бы
занялся подготовкой и проведением 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
А.И. Рогатнев, второй секретарь обкома
КПРФ:
- Идёт дальнейшее наступление на права людей, снижается жизненный
уровень граждан. Пружина
сжимается всё сильней и
сильней, но власти этого
не замечают. Последние
выборы были и не честными и не демократическими,
это постоянное давление
привело к апатии и безразличию большей части
избирателей. На выборы
идут в основном пенсионеры, которые боятся потерять пенсию, зависимые
бюджетники и маргиналы,
которые ждут подачек. Вот
опора этого режима.
Наш результат по выборам - 19-е место из 85
регионов. Да, мы потеряли
109 тысяч голосов избирателей. Нужно менять технологию контроля на участках. Местные наблюдатели
не хотят ссориться с начальством, поэтому нужны
контролёры из Воронежа.
На участках, где они были,
результат за КПРФ гораздо
выше. Теперь нужно серьёзно готовиться к президентской компании. Сейчас
мы будем практиковать выезды в районы для приема
граждан с целью не только
изучать мнение людей, но
и искать болевые точки и
помогать их устранять.
В принятое по итогам
собрания постановление
вошли все предложения
выступавших.

Сталинское наследие
За три десятилетия руководства страной Сталин успел
сделать для страны и народа
следующее.
В государственном строительстве:
Создал сильное и крепкое, гармонично сбалансированное, динамично
развивающееся Советское государство,
ставшее после войны сверхдержавой.
Возвратил утраченные в русскояпонской, Первой мировой и гражданской войнах территории, исторически
принадлежавшие России – Прибалтику, остров Сахалин, Курильские
острова, Западную Украину, Западную Белоруссию и др.
Одержал в жесточайшей из войн
Великую Победу над гитлеровскими
ордами и тем самым сохранил независимость государства.
Создал могучие, оснащенные
ядерным оружием, вооруженные
силы, обеспечившие мирное развитие государства, – в течение 50 лет
на территории страны не было войны
(столь долго без войны Россия никогда не жила).
Сплотил население страны тщательно продуманной и эффективной
национальной политикой.
Примирил атеистическое государство с Православной церковью
(Хрущёв это выстраданное и хрупкое
примирение варварски разрушил).
В экономике:
Превратил страну из аграрной в
передовую индустриальную   с высокоэффективной экономикой на базе
централизованного планирования и
общественной собственности на средства производства. (Кстати, вопреки
распространенному мнению, сталинская экономика допускала в необходимых для общества масштабах сосуществование хозяйственных укладов
с другими формами собственности:
кооперативов, артелей, промыслов,
единоличных ремесленников).
Создал новые отрасли промышленности мирового уровня: авиационную, станкостроительную, тракторостроительную, оборонную и пр.
Сформировал прочные основы
перспективных отраслей промышленности: электронную, атомную,
ракетную, космическую и др., что позволило Советскому Союзу построить первую в мире Обнинскую атом-

ную электростанцию (1954 г.), первый
в мире атомный ледокол «Ленин»
(1957 г.), запустить первый в мире искусственный спутник Земли (4 октября 1957 г.), отправить в околоземное
пространство первый космический
корабль с человеком на борту (Ю.А.
Гагарин – 12 апреля 1961 г.).
Избавил финансовую систему
страны от привязки к доллару. 28
февраля 1950 г. было принято Постановление Совета Министров СССР
«О переводе курса рубля на золотую
базу и повышении курса рубля в отношении иностранных валют». В соответствии с этим постановлением
с 1 марта 1950 г. было прекращено
определение курса рубля в отношении к иностранным валютам на базе
доллара, и рубль был переведен на
золотую основу.
В социальной сфере:
Полностью ликвидировал в стране безработицу (последняя биржа
труда была закрыта в 1930 г.). Труд, а
не деньги, стал владыкой общества.
Установил хорошо продуманную и в
целом справедливую систему оплаты труда по принципу «от каждого по
способности – каждому по труду».
Обеспечил постоянный рост жизненного уровня населения. После Великой Отечественной войны цены на
товары широкого потребления ежегодно снижались: с 1948 по 1953 г. при
сохранении уровня зарплаты и пенсий
цены на продовольственные товары
уменьшились в 2,6 раза, а цены на
промышленные товары – в 1,9 раза.
Сформировал высокоэффективную систему народного образования.
Страна безграмотных (в дореволюционной России было лишь 30% грамотного населения) превратилась в самую

читающую (в 1952 г. грамотных было
97% населения). В 1953 г. ЮНЕСКО
поставил СССР по уровню интеллектуализации молодежи на третье место
в мире (Россия сейчас по этому показателю – в шестом десятке стран).
Создал мощную систему бесплатного здравоохранения: число врачей
в стране возросло более чем в 4 раза,
число больничных коек – в 5 раз.
Были побеждены многие смертельно
опасные болезни: после смерти Сталина еще четыре последующих десятилетия страна не знала, что такое
тиф, малярия, оспа, туляремия (сейчас эти болезни вновь появились).
Для народа было построено большое
число санаторно-курортных учреждений: в 1950 г. в СССР было 2070
санаториев и 890 домов отдыха (до
революции домов отдыха вообще не
было, а санаториев было всего 60).
Выстроил систему социальных
льгот и выплат для различных групп
населения: студентов, многодетных
семей, сирот, пенсионеров и др.
Практически полностью искоренил привычные для западных стран
(и для современной России тоже)
преступления: заказные убийства,
похищения людей, наркоторговлю,
рэкет, рабство, торговлю проститутками (в Уголовном кодексе СССР
даже отсутствовали статьи об ответственности за эти преступления). В
1940 г. при населении 193 млн. чел. в
СССР было 6549 убийств, а в 2015-м
в России при населении 143 млн.
чел. убийств было почти в 2,5 раза (!)
больше – 15 900.
Ввел вполне справедливую систему предоставления бесплатного
жилья населению.
Создал условия для успешного
демографического развития страны:
– население СССР с 1927 по
1952 г. возросло (несмотря на огромные потери в войне) на 40 млн. чел.
– с 148,7 млн. до 188,7 млн. чел. (в
1991–2014 гг. население России даже
при прибытии в нее более 5 млн. мигрантов сократилось на 5 млн. чел. –
с 148,3 млн. до 143,3 млн. чел.);
Как ни стараются противники Сталина очернить его имя, ничего у них
не получается. В народной памяти
Сталин живет как выдающийся гражданин и патриот нашей страны.
Владимир ЛИТВИНЕНКО,
доктор технических наук,
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