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СССР при Сталине:

только факты!
Я знаю, что после моей
смерти на мою могилу
нанесут кучу мусора, но
ветер истории
безжалостно развеет её!
(И.В. Сталин, 1943 г.)

Вклад Сталина в развитие
нашей Родины настолько огромен, что до сих пор не прекращаются потоки лжи и грязи со
стороны ненавистников русского
народа и уничтожителей России в
его адрес и адрес всего, что было
создано при его правлении. Обливание Сталина грязью Хрущёвым
в своё время ознаменовало начало
деградации элиты СССР, шквал
лживых мифов в перестройку
нужен был для развала СССР,
сейчас ложь на сталинский СССР
нужна, чтобы хоть как-то отвлечь
внимание людей от полной разрухи. Личности ныне власть предержащих и их холуев настолько
мелки, цели жизни их настолько
ничтожны, а ущерб стране от их
действий настолько огромен, что
ничего другого им не остается делать, кроме как тявкать, словно
моськам на мертвого льва.
Правда, это все больше дает обратный эффект. Наглая ложь разоблачается и все больше дается
объективных оценок той эпохе.
Бывшие лживые подлецы начинают примазываться к славе и
уважению народа к Сталину.
Но это лирика, а теперь только
факты.

Население

а) Численность русских (великороссов, малороссов и белорусов)
за время правления Сталина увеличилась по данным переписей в
среднем на 1,3-1,5 млн. в год.
1926 г. – 113,7 млн. (146,6 млн.
– общее население СССР)
1939 г. – 133 млн. (170,6 млн.)
1959 г. – 159,3 млн. (208,8 млн.)
Для сравнения: за время правления Ельцина численность русских в России сократилась на 6,8
млн. чел, за время правления Путина – на 6,4 млн. чел.
б) В результате снижения
смертности в СССР средняя продолжительность жизни значительно возросла по сравнению с
дореволюционным периодом, достигнув
среднеевропейского
уровня (70 лет в 1971-72 по
сравнению с 32 в 1896-97).
в) Общая смертность в России
при Сталине уменьшилась почти
в 3 раза (10,1 на 1 тыс. жителей в
1950 году по сравнению с 29,1 в
1913). В то же время сократилась
и рождаемость 1950 г. (26,9 на 1

тыс. жителей в 1950 и 45,5 - в
1913), что связано с последствиями войны, с увеличением
числа лиц пожилого возраста, ростом городского населения, вовлечением женщин в сферу
производства. Однако естественный прирост населения даже немного вырос и составил в 1950
году 16,8 чел. на 1000 жителей
(16,4 – 1913 г.).
г) Если детская смертность составила в 1913 г. - 268,6 на 1000
новорожденных, то в 1950 - уже 81
на 1000, то есть сократилась в 3,3
раза. Среднее число детей, рождённых одной женщиной, в 1950
году было 2,89, в 2006 г. – 1,38.
е) При Сталине потребление
алкоголя было более чем в 2 раза
меньше (максимум 1,9 л на д.н.
чистого алкоголя в год - 1952 г.),
чем в царской России на 1914 г. 4,7 л. и более чем в 10 раз меньше,
чем сейчас (20-25 л). Россия лидирует по масштабам детского алкоголизма.
Наркомании при Сталине не
было, потому что не существовало
наркомафии. За 20 лет число наркоманов увеличилось более чем в
10 раз и сейчас по данным Федеральной службы РФ по наркоконтролю, составляет 5,1 млн.
чел. От употребления наркотиков
ежегодно погибают от 70 до 100
тыс. человек. Россия одна из лидеров по масштабам детской наркомании.
ж) Проституция при Сталине
рассматривалась как форма паразитического существования, а её
организованные формы были
полностью уничтожены. А сейчас
Россия занимает одно из первых
мест по масштабам проституции,
детской проституции, преступлений сексуального характера, сексработорговле.
з) Сразу после войны, в 1945
году, во всем сталинском СССР
насчитывалось 678 тысяч детейсирот. Сегодня в России таких
детей 850 тысяч, из них 760
тысяч - социальные сироты,
т.е. дети, брошенные родителями.
и) Если в 1956
году коэффициент
дифференциации
доходов
населения составлял

3,28, а в 1986 году – 3,38, то далее,
по данным Росстата, он увеличился с 13,8 (1998 г.) до 16,8 раз
(2007 г.). Это означает, что официальные доходы, без учёта теневых
и криминальных, 10% самых богатых в 16,8 раза превышают доходы самых бедных граждан.
Многие эксперты, учитывая теневую экономику, считают, что реальные показатели разрыва – до
25-40 раз.
Сейчас доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 15%. При
Сталине удалось достичь уровня
доходов выше минимума для всех
граждан.
к) За время правления Путина
количество только официальных
олигархов-миллиардеров, с которыми он якобы борется и которые наживаются за счёт
разграбления национальных богатств России, выросло с 8 в 2000 г. до 53 в
2007 г. - почти в 7 раз! А их
общее состояние, по версии
журнала “Forbs”, выросло с
12,4 млрд.$ до 282 млрд.$ - в
23 раза!
Как показывают исследования Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, на долю
15% населения России
приходится около 85%
всех сбережений, 57%
денежных доходов,
92% доходов от собственности. По словам
покойного руководителя экономической секции РАН
Дмитрия Львова, в руках небольшой
группы
олигар-

хов (примерно 1500 чел., что составляет 0,001% от всего населения России) сосредоточено более
50% национальных богатств России, 85 процентов населения, то
есть, по сути, вся Россия, не имеют
ни копейки дохода от тех богатств,
что достались от Бога – нефть, газ,
лес, золото и другие ресурсы – и
должны принадлежать всему народу по определению.
А при Сталине национальные
богатства принадлежали народу
и доходы от них использовались в
интересах всех граждан. Если
раньше люди платили за многие
необходимые услуги копейки
либо просто ничего (государство
брало на себя большую часть расходов), то сейчас они вынуждены

платить по полной программе и
за жилищные услуги, и за услуги
связи, транспорта, культуры, отдыха, питания, образования и т.д.
– за все! Несмотря на то, что сейчас вроде как конституционно закреплена бесплатность здравоохранения, больше половины населения за него фактически платят, и эти расходы примерно
равны бюджетным.
л) Население Российской империи на 79% было безграмотным
(по данным переписи 1897 г.), то
есть не умело даже ни читать ни
писать. При Сталине безграмотность была ликвидирована. Грамотность населения поднялась до
89,1% (1932).
Школы начальные (в скобках учащиеся): 1914 – 106 тыс. (5,4
млн.); 1940 – 192 тыс.
Школы средние (учащиеся):
1914 - 4000; 1940 - 65000 (13 млн.)
Вузы и техникумы: 1914 - 400;
1940 – 4600
До Октябрьской революции
1917 в России на 159 млн. человек
населения приходилось 290 тыс.
специалистов. Общая численность работников, занятых преимущественно умственным трудом, в СССР в 1973 достигла
около 33 млн. человек. За годы
Советской власти в 90 раз возросло число научных работников,
в 1972 их насчитывалось 1055,4
тыс. человек.

Экономика

При
Сталине
экономика
управлялась разумными плановыми методами, как единый организм, за счёт чего удалось
реализовать масштабные проекты
и достигалась её высокая эффективность и темпы роста.
После войны, получив отказ
Запада в кредитах на восстановление СССР, Сталин сумел восстановить страну в сроки, которые
ни одна европейская страна участница войны не сумела повторить даже с американскими кредитами.
Страна подготовилась и выиграла в войне, дважды восстанавливалась после разрушительных
войн и стала второй мировой державой именно благодаря плановому методу ведения хозяйства.
Советское планирование успешно внедряли у себя на предприятиях миллиардеры многих
стран. В 1991 г. в Москве, в Академии труда и социальных отношений
состоялся
советскоамериканский симпозиум, на котором были и японцы. Вот что сказал там японский миллиардер
Хероси Теравама в ответ на разглагольствования советских экономистов
и
социологов
о
“японском чуде”: “Вы не говорите
об основном. О вашей первенствующей роли в мире. В 1939 г.
вы, русские, были умными, а мы,
японцы, дураками. В 1949 г. вы
стали ещё умнее, а мы были пока
дураками. А в 1955 г. мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей.
(Продолжение на 3 стр.)
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В 1942 году Сталинград
представлял из себя ад на
земле. Директор Сталинградского медицинского
института и участник сражения А.И. Бернштейн так
и сказал по этому поводу:
«Я никогда не забуду этой
пережитой бомбардировки на переправе. Ад
мне рисуется курортом в
сравнении с тем, что мы
пережили».

По обе стороны фронта воевало несколько миллионов человек,
каждую
минуту
умирало два-три бойца каждой
армии. Естественно, ни о
каком оперативном погребении во время боев и речи не
шло. В итоге ужасные антисанитарные условия вызвали на
стороне противника вспышку
опасных инфекционных заболеваний, одной из которых
была холера. Этот смертельный вал катился на город и
расположенные в нём войска.
Подавлять грядущую эпидемию требовалось как можно
скорее, иначе в течение нескольких недель холера выкосила бы немалую часть
личного состава армии и гражданское население. На место с
командой врачей выехала талантливый
исследователь
международного уровня, доктор наук, профессор Зинаида
Виссарионовна
Ермольева,
уже много лет занимавшаяся
изучением холеры.

методику выращивания холерных бактериофагов, поэтому
никто другой, кроме неё, в
СССР на подобное не был способен. К имевшимся в разрушенном
городе
ресурсам
Ермольева запросила лишь
300 тонн хлорамина и несколько тонн мыла, которые
использовались для «стандартного протокола» тотальной дезинфекции.
Хлорировали колодцы, обеззараживали отхожие места,
развернули четыре эвакогоспиталя в самом Сталинграде,
отмобилизовали массу гражданского населения и студентов 3-го курса местного

принимали участие все, кто
оставался в городе. У каждой
сандружинницы
Красного
Креста было под наблюдением
10 квартир, которые они обходили ежедневно, выявляя
больных. Другие хлорировали
колодцы, дежурили в булочных, на эвакопунктах. Были
активно включены в эту борьбу
и радио, и пресса»
В исторических источниках
приводится примечательная
телефонная беседа Сталина с
Зинаидой
Виссарионовной:
«Сестрёнка (так он назвал выдающегося учёного), может
быть, нам отложить наступление?» Ответ прозвучал немед-

Подвиг Зинаиды Ермольевой

Как советским врачам удалось остановить
эпидемию холеры в осаждённом Сталинграде.

Она отлично знала Сталинград, так как родилась неподалёку, в городе Фролово. План
врачей был достаточно прост:
по приезду провести дезинфекцию и привить военных и
гражданских холерным бактериофагом или «хищным» вирусом,
специализирующимся
только на вибрионах холеры.
Но после оценки сложившихся
санитарно-эпидемиологических условий Зинаида Ермольева запросила у Москвы
дополнительно солидную дозу
лекарства. Однако железнодорожный эшелон попал под немецкий авиаудар, и Сталинград остался фактически
один на один со страшной инфекцией. В любом другом случае холера бы победила, и
последствия для города оказались бы катастрофическими.
Но в Сталинграде была Зинаида Виссарионовна, обладавшая огромным опытом
микробиолога-исследователя,
и она организовала в одном из
подвалов разрушенного дома
импровизированную лабораторию, в которой вырастила необходимое количество бактериофага. Дело в том, что несколькими годами ранее она
самостоятельно разработала

НЕ ПЕРОМ ОПИСАТЬ...

СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ

медицинского института на
борьбу со смертельно опасной
инфекцией. Для выяснения
причины появления холеры
разведке фронта была поставлена задача по доставке трупов умерших от инфекции
гитлеровцев. Врачи работали с
трупами, выделяли характерные вибрионы холеры и выращивали специфические к ним
бактериофаги. Зинаида Ермольева так организовала работу в Сталинграде, что в
сутки 50 тыс. человек получали вакцину бактериофага, а
2 тыс. медработников ежедневно обследовали 15 тыс. горожан. Приходилось фагировать не только местных, но и
всех, кто приезжал и уезжал из
осаждённого города, а это десятки тысяч ежедневно.
Ермольева была наделена
Верховным Главнокомандующим такими полномочиями,
что могла снимать людей даже
со строительства оборонительных сооружений города. Это
была беспрецедентная по
своей массовости операция по
вакцинации и обследованию
населения в столь короткий
срок. Участники событий вспоминают: «В этой борьбе с невидимым
опасным
врагом

ленно: «Мы своё дело выполним до конца!»
В итоге, как врач и обещала,
к концу августа 1942 года с холерной эпидемией было покончено. Профессор Ермольева
получила Ордена Ленина и совместно с коллегой из Всесоюзного
института
экспериментальной медицины Лидией Якобсон в 1943 году Сталинскую премию I степени. В
наградном материале написано: «…за участие в организации и проведении большой
профилактической работы на
фронтах Великой Отечественной войны, за разработку
новых методов лабораторной
диагностики и фагопрофилактики холеры…»
Кстати, деньги от премии
Зинаида Виссарионовна (как и
Лидия Якобсон) потратила на
постройку истребителя Ла-5,
получившего гордое имя «Зинаида Ермольева». Немаловажным для мировой медицинской общественности стала
монография «Холера», вышедшая в 1942 года. В ней исследовательница обобщила свой
уникальный 20-летний опыт
борьбы с болезнью.
Аскар Айсин, www.kpu.ua

Неудобоваримый
редактор
Юлию Мирошниченко уволили с должности директора
МБУ «Редакция районной газеты «Сельский Восход» при
странных обстоятельствах.
Женщина рассказывает, что
10 августа её пригласили в орготдел Измалковской районной администрации и вручили
трудовую книжку, в которой
основанием освобождения с
занимаемой должности был
указан второй пункт 278
статьи ТК - по инициативе учредителя без объяснения причин.

История уволенной с должности директора-главного редактора
Измалковского
МБУ
«Редакция районной газеты
«Сельский Восход» Юлии Мирошниченко облетела всю область.
Случай, можно сказать уникальный. Как правило, руководители
районных СМИ крепко дружат с
местным руководством. Как считает сама Юлия Мирошниченко,
она стала жертвой придирок
главы Измалковского района
Владимира Иванникова. Недаром говорится: не сошлись характерами…
Будучи по профессии учителем младших классов, Юлия
Викторовна в 2010 году начала
работать в местной районке.
Сначала корреспондентом. Потом редактором отдела. Затем заместителем главного редактора.
В 2014 году при прежнем главе
района Евгении Котове совет учредителей газеты назначил её
главным редактором издания.
Для профессионального роста
Юлия заочно окончила журфак.
Несколько последних лет во многом благодаря её усилиям газета
«Сельский Восход» получала региональные награды и была лауреатом Всероссийских журналистских конкурсов.
А потом, осенью 2018 года, главой района стал Владимир Иванников. Почти сразу же начались
придирки и недопонимание, несмотря на то, что Юлия Викторовна параллельно с газетой
«оформляла» страницы в соцсетях молодого руководителя.
- В июне, когда я была в отпуске, вышел наш очерк о медсестре,
в
котором,
согласно
правилам русского языка, в случае с Украиной, был употреблен
предлог «в». Владимир Юрьевич
при переписке со мной велел употреблять предлог «на». Когда я
отказалась, отправив ссылки на
словарь Розенталя, он обвинил
меня в бандеровщине. Случилось
это 22 июня, - так рассказывает
предысторию своего увольнения
Юлия Мирошниченко.
Не согласившись с формулировкой и причиной увольнения,
Юлия решила через суд отстаивать своё доброе имя. И выиграла
районный суд. Но и чиновники
не тратили время зря. К моменту
слушаний дела в суде в отношении Мирошниченко было возбуждено уголовное дело по

признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ по
факту хищения в период с
15.12.2017 года по 12.02.2020
года.
- Считаю, что я подверглась
незаконному уголовному преследованию в связи с тем, что осмелилась оспаривать своё увольнение в суде, – поясняет Юлия. Заказные проверки учреждения,
в котором я проработала 10 лет, а
возглавляла 6 последних лет, начались сразу после того, как я подала исковое заявление в суд о
признании моего увольнения незаконным и восстановлении на
работе. По имеющимся у меня
данным, редакцию «Сельского
Восхода» практически в одно
время проверили отдел финансов
администрации Измалковского
района, прокуратура Измалковского района, следственный
отдел МВД России по Измалковскому району. Все проверки носили явно заказной характер и
проводились для устрашения и
психологического давления на
меня с расчётом на то, что я испугаюсь и заберу своё исковое заявление.
Суть уголовщины в том, что
Мирошниченко выписала себе
премию аж на 38 тысяч рублей, а
также денежное вознаграждение
другим сотрудникам газеты. И
это за шесть лет (!) работы.
Сейчас администрация Измалковского района, не согласившись с адекватным решением
районного суда в пользу редактора, подала апелляцию в
областной суд. Ну никак не могут
чиновники признавать свои
ошибки! Помимо суда, Мирошниченко вызывают следователи, которым “дали задание” провести
скрупулёзное расследование на
предмет «внезапных» премий.
Чтобы защитить себя от ярости
власть имущих Мирошниченко
наняла хорошего адвоката и написала обращение в адрес депутатов-коммунистов Липецкого
облсовета, в котором она просит:
«Оказать содействие в проведении проверки прокуратурой Липецкой
области
законности
возбуждения в отношении меня
вышеуказанного
уголовного
дела, не передавая рассмотрение
данного заявления в прокуратору
Измалковского района в виду её
очевидной зависимости от администрации Измалковского района».
И ещё. Пока шёл суд, имеющая красный диплом журфака
ВГУ Юлия Мирошниченко трудоустроилась в Воронеже. Она
очень переживает, что пришлось
расстаться с редакцией, с газетой,
в которую было вложено много
труда, сил, терпения, профессионализма… С работой, которая
стала почти смыслом жизни. Словами не передать эмоции человека, который, по сути, отдал в
чужие руки своё детище. За
шесть лет безупречной работы
Юлия никак не могла предположить, что станет неудобоваримым редактором.
Алина Старцева.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИПЕЦКИХ КОММУНИСТОВ

Сразу после 1991 года в России развернулась целенаправленная преступная
практика по ликвидации
классического русского и советского образования. Её основные идеи и инструкции
были заложены в секретном
документе «Образование в
России. Переходный период»,
подготовленном Всемирным
банком. В нём не скрывается
задача изменить цель образования и воспитания гармонично развитого гражданина
на создание слоя «квалифицированных потребителей»,
неполноценных морально,
слабых умственно и нездоровых физически.

С 2020 года Липецкая область
участвует в проекте «Новая
школа». В рамках проекта «по
разработке и апробации механизмов реализации принципов
гуманной педагогики» липецкие
школы взяли курс на «демократизацию», подразумевающую отмену оценок, домашних заданий
и формы одежды. Реформа проходит в ряде общеобразовательных учреждений Липецка и
области. Про оценки уже «забыли» в первых, вторых и на
один месяц в пятых классах.
Общественность восприняла
инициативу в штыки, а на сайте
change.org была создана соответствующая петиция, которую уже
подписали более 500 человек.
Нововведение считают ударом
по основам системы образования
не только Липецкой области, но
и всей России.
А теперь внимательно читаем
этот текст: «...в школах не будут
ставить оценки в 1 классе, а 2
класс также может не оцениваться по решению педагогического совета школы. Согласно
рекомендациям, домашние задания не должны задавать на выходные дни и каникулы, а также
их не должно быть в первых
классах. Во 2 классе домашнее
задание должно задаваться не
более, чем ребенок может выпол-

Официальное заявление бюро комитета
Липецкого областного отделения КПРФ

НЕТ - варварским
экспериментам
над нашими детьми!
нить самостоятельно за 45
минут, в 3 классе - за 1 час 10
минут, в 4 классе - за 1 час 30
минут».
Это не паспорт липецкой
«новой школы», этот текст скопирован с УКРАИНСКИХ новостных ресурсов. Все дело в том,
что с 2019-го в Украине начался
очередной этап внедрения масштабной реформы образования.
Школьникам и их родителям эта
реформаторская
инициатива
уже хорошо известна как «новая
украинская школа».
Кажется, что отвратительный
эксперимент над образованием в
Липецкой области это плагиат с
украинской реформы образования. Но это не так. Россия, как и
другие
полуколониальные
страны, продолжает под дик-

товку глобалистов уничтожать
систему образования. Не случайно Минфин в очередной раз
сокращает расходы на образование в 2021-2022 гг.
Сейчас на нас наваливается
ещё одна напасть под видом
цифровизации и дистанционного обучения. Почему-то во
главе этого процесса встал финансист и банкир г-н Греф. Нет
ничего удивительного в том, что
именно Липецкая область стала
полем для всяческих экспериментов над образованием. Ведь
глава региона Игорь Артамонов
до 2018 года занимал кресло заместителя главы Сбербанка Германа Грефа.
Дистанционное обучение, на
которое под предлогом борьбы с
эпидемией коронавируса пы-

таются перевести среднюю и
высшую школу, обоснованно вызывает полное отторжение родительской и учительской общественности.
Анализ практики цифрового
обучения в Европе показал, что
во всех школах стран, где его начали вводить, результаты детей
стали резко ухудшаться. Позитивных не было нигде, везде быстро падает способность детей к
пониманию написанного, уровень математических знаний. Не
случайно многие известные зарубежные исследователи называют цифровое образование
«фабрикой по производству дебилов».
Замысел инициаторов всех
этих диких «реформ» — осуществить духовно-культурное уни-

чтожение нации, изменить её генетический код. Всё это напоминает планы нацистов лишить
покорённые славянские народы
какого-либо образования, оставив им возможность простейших
умственных упражнений. Суть
таких «преобразований» - превратить наши народы в безмозглых рабов, призванных обслуживать сырьевой тип экономики,
превратить Россию из страны
высочайших духовных, культурных, научно-технических достижений в «карьер, лесоповал и
нефтегазовую трубу». Это означает в дополнение к физическому истреблению русского
народа как государствообразующего ещё и интеллектуальное
разложение общества.
Мы настаиваем на немедленном прекращении такого рода
экспериментов и требуем:
Признать проект «Новая
школа» противоречащим действующему законодательству,
принципам демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и
учета общественного мнения.
Принять меры к отклонению
законопроекта № 957354-7 «О
внесении изменения в статью 16
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части определения
полномочий по установлению
порядка применения электронного обучения, дистанционных
образовательных
технологий
при реализации образовательных программ», принять меры к
привлечению ответственных за
насильственное
насаждение
электронных дневников, возврату традиционных бумажных
дневников в школы
Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребёнка и
Общественному Совету при
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка защитить права и обеспечить
гарантии обучающихся на традиционную форму образования,
гарантирующую качественное
образование, не наносящее вред
здоровью детей, подростков и педагогов.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

НАШ ВОЖДЬ
(Начало на 1 стр.)

Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с
той лишь разницей, что у нас капитализм,
частные товаропроизводители, и мы более
15% роста никогда не достигали, вы же при общественной собственности на средства производства - достигали 30% и более.
Во всех наших фирмах висят ваши лозунги
сталинской поры”.
Сейчас система планирования экономики на государственном уровне полностью уничтожена и России в итоге
влачит жалкое существование сырьевой колонии Запада. В России параллельно существует
2
экономики:
безплановая
(безмозглая) и преступная. По данным академии экономической безопасности МВД
РФ на конец 2005 года уровень криминализации экономики в России является
“критическим”, а уровень теневой экономики “зашкаливает за 40% ВВП” (1991 г. 11%). По данным на 09.2007 Центра антикоррупционных исследований Transparency Int (TI) индекс восприятия состояния
коррупции в России составляет 2,3 балла,
143-е место из 180. На том же уровне Гамбия, Индонезия и Того. По рейтингу криминализации и коррупции власти Россия на
конец 2005 года находится ниже Кении и
Зимбабве и занимает 25 место в мире.
В современной России объём рынка кор-

СССР при Сталине:
только факты!

рупции превышает 240 млрд. долл. Согласно оценкам фонда ИНДЕМ, эта величина ещё выше: только в деловой сфере
России объём коррупции вырос между 2001
и 2005 гг. примерно с 33 до 316 млрд. долл.
в год (в 9,6 раз).
а) Национальный доход на душу населения СССР составил ($, в ценах 1980 г.):
1913 г. – 350 (15% от уровня США)
1920 г. – 120 (5%)
1929 г. – 365 (13%)
1938 г. – 640 (24%)
1950 г. – 1100 (26%)
в 1987 – 3900 (57% от уровня США), то
есть при Сталине удалось не только полностью восстановить уровень благосостояния граждан после 3-х разрушительных
войн и в несколько раз приумножить его,
но и, несмотря на войны, в 2 раза обогнать
американцев в темпах роста. И это в тяжелейших внешних условиях и без всякой помощи, тогда как, например, к 1913 г. доля
иностранного капитала (французского,

бельгийского, английского и немецкого) во
вложениях в экономику России достигала
72%.
Для сравнения в 2007 году уровень ВВП
на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, России составил 28% от уровня США. То есть по
сравнению с американцами мы за 20 лет
примерно в 2 раза деградировали – и это
без всяких войн!
Общественная
производительность
труда в 1950 году увеличилась по сравнению с 1913 г. в 3,2 раза.
б) Общие объёмы производства промышленной продукции на душу населения за
1913-1950 гг. в СССР увеличились в 4 раза.
Доля мировой промышленной продукции
СССР:
1913 – 3,6%
1920 – 0,6%
1938 – 5,6%
1950 – 6,9%
1986 – 14,6%

В 2007 доля России в мировом ВВП –
3,2%.
Рост объёмов производства c/х продукции к 1938 году составил +45% по сравнению с 1913 году и +100% по сравнению с
1920 году.
в) Золотой запас.
16 июля 1914 года в кладовых Госбанка
России находилось примерно 1240 т золота.
Ещё около 110 тонн хранилось за границей. Итого приблизительно 1350 тонн.
В 1914 - 1917 гг. Россия перечислила в
банки Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Японии около 690 т золота сначала в оплату поставок оружия, а затем и просто для того,
чтобы оно не досталось большевикам. На
1920 г. резервы составили уже 317 тонн.
К концу правления Сталина в 1953 золотой запас
вырос в 6,5 раз и достиг 2050 т.
Накануне перестройки в 1985 г. золотой запас
СССР составлял примерно 2500 т., но к 1991 году
уменьшился в 10 раз!
Запасы золота в государственном резерве России
на 01.12.2008 составили около 445 тонн.
г) С 1933 г. безработицы в СССР не существовало.
По оценкам выборочных обследований Росстата
общее число безработных составляет на 01.2008
около 4,6 млн. (2000 г. – 7,1 млн.). Однако численность
официально зарегистрированных безработных (другой показатель) увеличилась до 1,6 млн. чел.
(Продолжение в следующем номере
нашей газеты).

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Липецкая
«пирамида»
обманула более
5000 человек
Следствие установило, что компания наварила на доверчивых вкладчиках не менее 9
млн. рублей.
Более 5000 человек доверились обещаниям
КПК «Капитал Инвест», в отношении руководства которого возбуждено уголовное дело
по мошенничеству в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, вкладчики доверили «пирамиде» как минимум 9 млн. рублей.
Расследование финансового преступления
продолжается, и сумма ущерба может значительно увеличиться. 9 млн. рублей – тот
порог, который необходим следствию для возбуждения уголовного дела по организации
«пирамиды».
- Потерпевшими по делу о мошенничестве
признаны свыше 5000 граждан, вносивших
свои сбережения на возмездной основе, при
условии выплаты им процентного дохода.
Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
172.2 УК РФ по факту организации финансовой пирамиды. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового,
- отмечают в прокуратуре.
Кооператив «Капитал-Инвест» был признан банкротом в начале 2020 года. В дело о
банкротстве тогда вступили порядка 250
вкладчиков, чаще всего свои деньги в кооператив несли пенсионеры. Общая сумма требований превышает 100 млн. рублей.
Кредитно-потребительский
кооператив
«Капитал Инвест» зарегистрирован в Липецкой области в 2014 году. Проблемы с выплатами пайщикам начались в конце декабря
2018 года, когда в Липецке закрылся офис
компании. Проведены обыски в офисах и
домах сотрудников. Арестовано имущество и
деньги на расчётных счетах кооперативов на
сумму более 260 миллионов рублей.
В правоохранительных органах ждут
заявления обманутых пайщиков. Обратиться можно в отделения УБЭПиПК (ул.
Титова, д. 3, ул. Фрунзе, 7), контактный
телефон 369-098 и 77-34-93.
https://gorod48.ru/news/1906365/

Вековой юбилей педагога-новатора

10 декабря коммунисты первичного отделения
«Тракторостроителей» Зоя Михайловна Гроздова,
Владимир Алексеевич Гамеев и первый секретарь
Октябрьского райкома КПРФ Сергей Евгеньевич
Гриднев поздравили с 100-летним юбилеем ветерана труда, секретаря комсомольской организации ЛТЗ в годы Великой Отечественной войны
Клавдию Никаноровну Мамзину.

Клавдия Никаноровна родилась 10 декабря 1920 года в
посёлке Томаровка Белгородской области. Всего за два дня
до начала войны она окончила Воронежский педагогический институт, однако приступить к работе не смогла. Молодая девушка пошла добровольцем в полевой госпиталь,
позже она была направлена на строительство Липецкого
Тракторного завода, стала секретарём комитета ВЛКСМ на
этом предприятии.

Уже через несколько месяцев комсомольцы устроили
производственное соревнование среди бригад. Лучшим
бригадам присваивали звание «фронтовой».
Клавдия Никаноровна не только активно занималась
комсомольской работой, она наряду со всеми стояла у
станка и работала в поле. После войны она ушла с завода
и всю жизнь посвятила самой мирной профессии, которую
выбрала ещё в юности – учила детей. С 1951 по 1976 работала завучем и учителем русского языка и литературы в
школах Липецка, была педагогом-новатором.
Клавдии Никаноровне за достойный труд в образовательных учреждениях было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР». Она награждена орденом «Трудового
Красного Знамени».
В день юбилея коммунисты наградили Клавдию Никаноровну памятной медалью ЦК КПРФ «В ознаменование
150-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Соб. инф.

НЕКРОЛОГ

12 декабря 2020 года ушёл из жизни советский общественный и партийный деятель, наш земляк Виктор Васильевич Прибытков.

Виктор Васильевич был Депутатом Совета Национальностей ВС СССР 11 созыва (1984-1989) от Башкирской АССР. В
1972-1985 годах работал в ЦК КПСС (последние девять лет
помощником секретаря ЦК КПСС, а с 1984 по 1985 годы помощником Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко).
Виктор Васильевич родился 10 октября 1935 года в с. Новоуглянка Усманского района. Окончил Усманскую среднюю
школу №2, затем – Липецкий машиностроительный техникум. Получив специальность техника-технолога литейного
производства, работал на Липецком тракторном заводе.
В 1954 году утверждён инструктором Липецкого обкома
комсомола и в том же году избран комсоргом ЦК ВЛКСМ на
Липецком тракторном заводе. С 1957 по 1960 годы работал в
аппарате Липецкого обкома комсомола заместителем заведующего отделом. Затем
в течение двух лет руководил отделом областного Совета профсоюзов.
С 1962 года В.В. Прибытков снова находился на комсомольской работе. Его избирают секретарём обкома ВЛКСМ. В 1963-1965 годах он работает первым секретарём Липецкого (промышленного) обкома комсомола. В 1964 году В. Прибытков

закончил юридический факультет ВГУ по специальности «правоведение» (заочно).
В.В. Прибытков неоднократно избирался депутатом Липецкого городского и областного Советов депутатов, членом обкома
КПСС, кандидатом в члены бюро Липецкого (промышленного)
обкома КПСС. С 1970 года Виктор Васильевич работает в аппарате ЦК ВЛКСМ заместителем заведующего отделом рабочей молодёжи.
С 1972 года Прибытков переведён на работу в аппарат ЦК
КПСС. Работал инструктором, заместителем заведующего сектором, а с 1976 года – помощником Секретаря ЦК КПСС. В
1984-1985 годы В.В. Прибытков – помощник Генерального секретаря ЦК. Избирался депутатом Верховного Совета, был членом Комиссии законодательных предложений Верховного
Совета СССР. В 1985-1991 годы – заместитель начальника
Главного управления по охране государственных тайн в
печати при Совете Министров СССР, затем работал в Контрольной палате СССР, в Контрольно-бюджетном комитете при ВС СССР, в Счётной палате Российской Федерации.
Липецкий обком КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и
близким Виктора Васильевича.
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Цена свободная.
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