Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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акция ко дню рождения иосифа сталина
такая приватизация не нужна и опасна!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уроки года
уходящего
Подошёл к концу високосный 2020-й. Любой, даже
не самый простой, год нужно провожать, осмысляя
тот опыт, который он принёс. Чему же мы научились? Какие уроки мы возьмём с собой в будущее?
Я назову три, на мой взгляд, главных.

Цветы - Сталину!

21 декабря в Липецке коммунисты и сторонники КПРФ возложили цветы к памятнику И.В. Сталину. В церемонии также
приняли участие кадровые военные
областной организации «Союз советских
офицеров», активисты общественного движения «За новый социализм», депутаты
областного Совета, представительницы Всероссийского женского союза.

Памятник И.В. Сталину с момента своего создания в мае 2015 года стал своеобразным местом притяжения патриотических и левых сил области.
Нередко рядом с памятником делают фотографии
на память молодожёны и гости Липецка из других
регионов и стран.
Сталин - это создатель Союза Советских Социалистических Республик - многонационального государства, ставшего одной из величайших держав
мира, это гениальный вождь советского народа,
инициатор и руководитель грандиозных социалистических преобразований, вдохновитель и режиссёр Великой Победы Советского Союза в борьбе
против германского фашизма, организатор послевоенного возрождения страны. Сталин - это личность крупнейшего исторического масштаба и
любимый отец большой семьи братских народов.
Статистика последних лет показывает, что многие утратили иллюзии относительно того общества,
которое у нас создано. На прилавках книжных магазинов стали появляться правдивые, убедительные книги о Сталине и его времени: Владимира
Бушина, Сергея Кремлева, Юрия Емельянова и
других.
Антисталистсткие нападки все больше становятся неактуальными и неубедительными. Критики Сталина и его эпохи интеллектуально бедны,
они не могут ничего противопоставить кроме повторений замшелых хрущевских выдумок. Даже самые
известные антисталинисты, такие как Сванидзе и
Млечин, Радзинский были публично биты. И тому
есть объективные причины, потому как главная
цель идеологических противников коммунистов попрежнему состоит в том, чтобы всячески дискредитировать советское прошлое, дабы косвенно
оправдать несправедливую, неправедную нынешнюю реальность.
То, что названо культом личности Сталина, есть
на самом деле народная любовь, ставшая могучим
фактором развития страны, великим духовным феноменом эпохи. Сталина люди любили. Не может
быть любви по приказу, по принуждению. И таких,
кто искренне любил Сталина, было большинство.
Те, кто душой воспринимал его идеи, твердо шли за
ним, бесконечно верили ему.
Сталин был мощным духовным фактором развития. Само его имя многих вдохновляло на подвиг.
И в годы войны вера в Сталина, и в послевоенное
время убежденность, что мы идем правильным
путём, имели огромное мобилизующее значение.
В день 141-летия вождя живые цветы традиционно легли на постамент памятника И.В. Сталину.
Соб. инф.

Прежде всего, жизнь напомнила нам, что милосердие, товарищество и взаимопомощь – одни из важнейших ценностей, которые мы обязаны хранить в своей душе. Именно они
позволяют каждому из нас, нашей партии сохранить сплочённость и эффективно работать в трудных условиях. Кроме того,
уходящий год показал, что здоровье народа – главное богатство страны. И негоже, когда государство берётся на этом экономить. Наконец, мы узнали, что эффективность
социалистической системы ровно в 600 раз выше, чем у капитализма. Именно во столько раз меньше оказалось в Китае
людей, заболевших в ходе эпидемии, чем в США.
Умудрённые новым знанием мы встречаем новый год. Он
несёт с собой знаковые даты. Впереди юбилеи великих победителей. Весной мы отметим 800-летие со дня рождения
Александра Невского. А завершим будущий год 125-летием
Георгия Жукова. Убеждён, что пример этих выдающихся исторических деятелей и их свершений должен укрепить нас и
придать новых сил. Наша общая задача – выстоять и помочь
России вернуться ну путь справедливости и созидания.
Хочу, чтобы 2021 год стал победным для всех нас – в больших делах и в малых. Желаю, чтобы воплотились в жизнь
самые сокровенные мечты и надежды!
Успехов Вам, мира и согласия в семье, счастья и оптимизма!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

С Новым 2021-м годом!
Вот и снова мы на пороге нового года. 2020 – год
150-летнего юбилея В.И. Ленина и 75-летия Великой Победы – уходит в историю… Год был сложным и непредсказуемым…

Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким воодушевлением встречали мы каждый
Новый год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего дня.
И мы были твёрдо уверены – перемены свершаются только
к лучшему.
Советское государство оправдывало ожидания своих
граждан. Символом праздника и сегодня остаются новогодние советские кинофильмы – светлые и радостные, пронизанные романтикой и любовью.
С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам
добра и справедливости. А сделать нам предстоит ещё
очень многое. И я уверен: в наших силах наполнить жизнь
народа достатком, достоинством и оптимизмом.
В эти дни, когда каждый человек ждёт новогоднего чуда,
хочу пожелать липчанам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, бодрости духа и всегда хорошего настроения!
Только в единстве наша сила и только общими усилиями
мы можем добиться успехов в достижении любой цели!
Пусть Новый год подарит всем нам исполнения самых
сокровенных дум, чаяний и желаний. Успехов Вам во всех
добрых начинаниях и важных делах.
С праздником! С Новым годом!
Николай Разворотнев,
первый секретарь Липецкого ОК КПРФ.

2
В Россию возвращаются
лихие 90-е. Возрождается
оголтелая преступная приватизация. Программа Министерства финансов
России «Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков» предполагает к 2025 году сократить
число компаний с государственным участием в
полтора раза. При этом
долю участия государства
в акционерных обществах
намерены уменьшать на
10% ежегодно.

Впервые
государственной
собственностью стал распоряжаться министр финансов под руководством
Международного
валютного фонда. Правительственные компрадоры вот уже 10
лет жестоко экономят на «детях
войны». При этом они равнодушно лишают Россию постоянного дохода в виде дивидендов
в размере одного триллиона рублей в год.
Между тем, приватизация не
требуется стране ни в каком виде.
У правительства России сегодня
43 триллионов рублей золотовалютных резервов и 13 триллионов
рублей Фонда национального
благосостояния при бюджете в 20
триллионов рублей. Все эти накопления размещены на Западе
под нулевой процент. Они обеспечивают развитие экономики
США и Европы, а в России, как

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

бельно, а его ориентировочная
стоимость составляет 12-15 млрд
рублей. В состав завода входит 9
предприятий и 4000 гектаров
земли под виноградниками, которая арендована на 49 лет. В подвалах завода хранится более 400
тысяч бутылок коллекционного
марочного вина.
На первом этапе предприятие
было передано из федеральной
собственности Республике Крым.
Затем по предложению С. Аксёнова Госсовет республики принял
решение большинством голосов о
его приватизации. 14 депутатов
не одобрили такое решение. Тем
не менее, предприятие продано
14 декабря 2020 года фактически

Практика приватизации –
преступление перед страной
всегда, «денег нет», и экономический кризис затягивается.
Правительство заявляет о
росте государственного сектора
экономики. Однако по данным
Счётной палаты правительственные органы даже не знают,
сколько у них госсобственности. В
то же время доля государственных предприятий в экономике
может расти в последние годы по
причине сокращения частных
предприятий. А их количество
уменьшилось на 1,5 миллиона
единиц. Однако было бы странно
считать это основанием для приватизации.
Вопреки здравому смыслу принято решение в ближайшие годы
передать в частные руки такие
ПРО СЕЛЬСОВЕТ

Никогда такого не было,
и вот опять…
Главный финансовый документ Введенского
сельского поселения под угрозой непринятия. Депутаты-коммунисты на прошлой сессии воздержались по голосованию за проект бюджета
поселения, а голосов едроссов не хватало для
окончательного решения.

Почему депутаты-коммунисты не поддержали предложенный проект распределения средств, рассказал А.С. Корышев:
- Во-первых, в этом варианте бюджета предложено снизить
расходы по статье «ЖКХ и благоустройство». Примерно на 500
тысяч рублей. Далее также сокращаются расходы на социальную политику. С 316 до 252 тысяч рублей. Уточнений по этому
решению нет в пояснительной записке. Во-вторых, увеличивается статья на функционирование главы сельского поселения
на 46500 рублей. Почему? Инфляция? С таким состоянием социальной сферы на селе я бы посоветовал главе, наоборот, работать за тарелку супа. В-третьих, существует ещё ряд
моментов, с которыми не могут согласиться депутаты-коммунисты. Кроме того, у нас есть предложение по бюджету поселения,
которые мы озвучим на внеочередной сессия сельсовета 24 декабря.
Также депутаты-коммунисты направили официальное обращение в адрес главы Липецкого района Д.В. Тодуа с просьбой
увеличить ассигнования на расходы сельского поселения. Изза недостаточного бюджета идёт сокращение статей социальной
сферы и игнорируются вопросы создания комфортной сельской
среды проживания.
На сессии 24 декабря бюджет был принят. Собственно, подругому и нельзя было завершать этот год работы сельсовета.
Депутаты от партии власти обеспечили себе 100-процентную
явку. Трое депутатов-коммунистов не согласились с предложенным проектом бюджета. Не обошлось без словесной перепалки.
Несмотря на то, что бюджет свёрстан и принят, депутаты от
КПРФ Введенского сельсовета совета не отказываются от своих
требований, изложенных в обращении к главе администрации
Липецкого района.
Соб. инф.

крупные активы, как «РусГидро»,
«Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети». Никакой необходимости в этой спецоперации
нет. Особую тревогу вызывает
приватизация муниципальных
предприятий, объектов коммунального хозяйства, предприятий
по выпуску товаров народного потребления, в том числе продовольственных: хлебозаводов, молокозаводов, кондитерских фабрик и прочего.
Передел
государственной
собственности между приближенными к Кремлю олигархами
ничего кроме возмущения народа
не вызывает. Начали с крымского
винзавода «Массандра». Данное
предприятие абсолютно рента-

по цене уставного капитала и по
стартовой цене 5,3 млрд рублей.
Завод «Массандра» куплен организацией «Южный проект», главным
учредителем
которого
является банк «Россия», где основной акционер – Юрий Ковальчук (40,3% акций).
Помимо материального ущерба, нанесённого сделкой стране,
существует и историко-культурная, нравственная сторона вопроса. Массандра – это исторический памятник виноделия,
архитектуры и культуры. Это памятник человеческим судьбам –
создателям уникального комплекса, известного своей продукцией во всех странах мира.
Продажа за бесценок Крымского

винзавода «Массандра» сродни
продаже «Лужников», «Эрмитажа», «Третьяковской галереи».
Даже украинские временщики не
позволили приватизацию этого
уникального комплекса. Российские же компрадоры – решились!
Приватизация в России давно
зарекомендовала себя как инструмент уничтожения государственных ценностей. Распродажа
госсобственности нанесла гораздо
больший ущерб стране, чем Великая Отечественная война.
Нет оправдания бесчинствующему чиновничеству, торгующему историей! Они готовы
распродать не только заводы. Их
не остановит распродажа музеев,
библиотек, исторических построек, лишь бы каждый нувориш
получил
свой
кусок
народного достояния. Обогащение любой ценой, в ущерб интересам народа и государства – вот
суть политика компрадорства, рядящегося в тогу патриотизма.
Президиум ЦК КПРФ заявляет о своём несогласии с распродажей государственной собственности, которой осталось
менее 10%. Продажа исторических и культурных объектов – это
средневековое варварство! Практика награждения за бесценок
«своих» людей государственными
историческими объектами – это
преступление перед народом, совестью и государством!
Требуем расторгнуть сделку по
продаже винзавода «Массандра»,
оставить этот национальный памятник в собственности государства. Настаиваем на полном
запрете распродажи государственной собственности!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Здесь будет город-сад?..
Под занавес года в адрес Липецкого обкома КПРФ и приёмной депутатов облсовета пришло несколько
обнадёживающих ответов из надзорных
органов. Отрадно, что проблемы жителей области не остались без внимания.

Так, прокуратура Липецкой области провела
проверку по обращению жителей ул. Радиаторная, которые испытывают серьёзные коммунальные проблемы. Мы уже писали, как несколько
домов просто лишены нормальных удобств, но
при этом проживают в центре города. По обращению депутата С.В. Токарева прокуратура провела
проверку, установив, что дома № 1-14 по ул. Радиаторная являются объектами блокированной
застройки. Исходя из норм Жилищного и Градостроительного кодексов РФ такие дома не относятся к многоквартирным, следовательно, бремя
содержания имущества лежит на собственниках
жилья. Ещё одна плохая новость – дома блокированной застройки не включаются в региональную
программу капремонта. При этом ещё в 2014 году
дом № 11 на ул. Радиаторная признан аварийным. В планах расселения он стоит на 2021 год.
Судя по тому, как неспешно расселяются другие
аварийные дома в Липецке, жителям центра города ещё не скоро дадут ключи от новых квартир.
Дом № 7 на ул. Радиаторная был признан аварийным в 2018 году, срок расселения – 2028 год.
«Учитывая, что администрацией г. Липецка, как
собственников ряда помещений в указанных
домах, меры, направленные на установление
факта пригодности, либо непригодности для проживания, а также аварийности домов, не принимались… прокуратурой Советского района г.
Липецка в адрес заместителя главы администрации города, курирующего данные вопросы, внесено представление», - пишут в ответе
прокуратуры.

В ходе проверки прокуратуре не удалось установить кто, когда установил пять уличных туалетов на ул. Радиаторная, которые сейчас в
аварийном состоянии. Они и стали главным фактором возмущения жильцов. Но выяснилось, что
выгребные ямы входят в состав имущества жильцов домов, поэтому бремя их содержания также
ложится на них. Разъясняя нормы законодательства, работники прокуратуры уточнили, что собственники помещений могут принять решение о
проведении капремонта, но собрать для этого
средства им придётся из личных сбережений.
Завершился ответ о проверке положительным
аспектом: оказывается в планах администрации
города есть проект сноса домов на ул. КалининаРадиаторная. Дело осталось за малым – найти
инвестора, который выкупит дома и застроит
центр новыми многоэтажками.
Опять-таки после вмешательства прокуратуры
удалось вернуть на расследование дело о ДТП с
летальным исходом. В феврале этого года в районе с. Бутырки легковой автомобиль совершил
наезд на пенсионерку, которая через две недели
скончалась в больнице. Но следователь СО
ОМВД России по Грязинскому району вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела. Основой в отказе стали выводы автотехнической экспертизы, по которой водитель не мог
экстренно остановить автомобиль. Прокурор, не
согласившись с выводами следователя, направил
материал в орган предварительного расследования.
Удачно завершился «поход по кабинетам» ребёнка-сироты, который пытался доказать своё
право на получение жилья. Вопрос всё же разрешился и после депутатского запроса коммунистов
его включат в программу обеспечения жильём
детей-сирот. Раньше этот вопрос тормозился по
непонятным причинам.
Побольше бы таких приятных известий перед
новогодними праздниками!

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.
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Я знаю, что после моей
смерти на мою могилу нанесут
кучу мусора, но ветер истории
безжалостно развеет её! (И.В.
Сталин, 1943 г.)

организацию троцкистского военного заговора, Егоров за участие
в шпионаже, подготовке терактов
и участии в к.-р. организации),
ещё один маршал Блюхер был
арестован за участие в военно-фашистском заговоре, приведший к
необоснованным
потерям
и
умышленному провалу операции
на оз.Хасан, но умер в тюрьме.
Так же за аналогичные особо
опасные преступления были расстреляны 5 из 9 командармов 1
ранга (Белов, Якир, Уборевич,
Федько, Фриновский) и др. представители «пятой колонны».
«…Вермахт просто предал
меня, я гибну от рук собственных
генералов. Сталин совершил гениальный поступок, устроив
чистку в Красной Армии и избавившись от прогнившей аристократии», - из интервью А. Гитлера
журналисту К. Шпейделю в
конце апреля 1945 года.
О военнопленных. Ещё один
лживый миф перестроечниковдерьмократов о том, что чуть ли

(Начало в № 45 от 18 декабря
2020 года)

Экономика

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.
д) Реальные доходы рабочих к
1940 году увеличились по сравнению с 1913 г. в 2,7 раз, крестьян –
в 2,4 раза.
е) В 1947 г. СССР, первым
после войны из государств нашей
планеты, отменил карточную систему. А с 1948 г. ежегодно - до
1954 г. - снижал цены на продукты питания и товары широкого потребления. К примеру, вот
отношение уровней цен по состоянию на 1.01.51 г. к ценам на
1.01.46 г.: хлеб (39%), мясо (42%).
Сейчас
инфляция,
которую
устраивают владельцы государственных корпораций за счёт роста
тарифов, бьёт по кошельку простых граждан.
ж) Жилищный фонд в городах
и посёлках гор. типа составил в
1913 году 180 млн. м2, а за период с 1918-1956 гг. было введено
953 млн. м2 общей (полезной)
площади жилищ. При СССР
жилье предоставлялось государством бесплатно, в вечное
пользование. Сейчас объёмы предоставления бесплатного жилья
снизились почти в 10 раз. Молодой семье нужно либо копить десяток лет на квартиру, при
условии откладывания на неё
всех своих доходов, либо лезть в
долговое ярмо и в итоге расплачиваться ещё дольше. Цены на
жилье растут (2006 г. – на 50%), и
оно становится все менее доступным для большинства населения
(только около 12% россиян могут
позволить себе приобрести жилье,
около 5% - воспользоваться ипотекой).
з) Число врачей в 1950 г. возросло по сравнению с 1940 г. в 1,5
раза.
Число научных работников в
1950 г. возросло по сравнению с
1940 г. в 1,5 раза.
Число научных учреждений в
1950 г. увеличилось на 40% по
сравнению с 1940 г.
Число студентов вузов в 1950 г.
увеличилось на 50% по сравнению с 1940 г.
и) Атомную бомбу США сделали в 1945 г. и испытали её на
жителях японских городов. Мы
сделали атомную бомбу в 1949 г.;
водородную бомбу США испытали в 1952 г., мы - в 1953. Таким
образом, был заложен необходимый потенциал для сохранения
ядерного паритета и соответственно безопасности России.
Этот ядерный щит России, созданный при СССР, сейчас активно уничтожается. Ельцин
уничтожил 3807 компонентов
стратегических ядерных сил России (с 10271 в 1990г. до 6464 в
2000 г.), а Путин угрохал ещё
3380 СЯС России (в итоге осталось у нас треть от советского вооружения (3084), и уничтожение
продолжается), в частности и в
первую очередь самые мощные и
неуязвимые ракеты в мире – Сатану (их уничтожено Путиным
105 и осталось 75).

СССР при Сталине:
только факты!
А нового ничего не создаётся.
Даже «новейшие» ракеты ТопольМ и РС-24 – всего лишь модификации советских ракет.
к) С 1946 г. в СССР были
также развёрнуты работы:
1) по ПВО;
2) по ракетной технике;
3) по автоматизации технологических процессов;
4) по внедрению новейшей вычислительной техники (в 1950 г.
создана первая ЭВМ);
5) по космическим полётам (в
1957 г. мы запустили в космос
первый в мире спутник Земли, в
1961 г. - первого человека);
6) по газификации страны;
7) по бытовой технике и т.д.

Армия и война

Накануне нападения Германии на СССР – в 1941 году Сталина избирают председателем
Совета народных комиссаров
(Правительство СССР) и наркомом обороны. С началом войны
Сталин становится и Верховным
главнокомандующим
РККА.
Главными вопросами в этой теме
являются: подготовленность к
войне и потери в ней. На Западе
были уверены, что Германии
удастся разгромить СССР за 2 месяца, но ошиблись в оценках истинного
могущества
Союза.
Сталин и Победа в войне неотделимы.
а) Соотношение сил накануне
войны.
Боевой и численный состав вооружённых сил Германии, её союзников и СССР перед началом
Великой Отечественной войны у
западных границ СССР:
Личного состава (млн. чел.):
Германия - 5,5; СССР - 2,9 (1,9:1)
Орудий и миномётов (тыс. ед.):
Германия - 47,2; СССР - 32,9
(1,4:1)
Танков (тыс. ед.): Германия 4,3, СССР - 14,2 (0,3:1)
Боевых самолётов (тыс. ед.):
Германия - 5,0; СССР - 9,2 (0,5:1)
Суммарное (общее) отношение
сил и средств Германии, её союзников и СССР (1,2:1)
Таким образом нельзя сказать,

что Сталин, якобы, не подготовил
страну к войне.
б) Потери в ВОВ:
+ К началу войны в армии и на
флоте и др. ведомствах - 4901,8
тыс. чел.
+ В ходе войны призвано, мобилизовано - 29574,9 тыс.
Итого: 34476,7 тыс.
Безвозвратные потери вооружённых сил СССР
- Убито и умерло от ран на этапах эвакуации - 5226,8
- Умерло от ран в госпиталях 1102,8
- Умерло от болезней, погибло
в результате несчастных случаев,
осуждено к расстрелу (небоевые
потери) - 555,5
- Пропало без вести, попало в
плен - 4559,0
Итого безвозвратные потери 11444,1 (33,2% от общей численности войск).
- Вернулось из плена – 1836
(40% попавших в плен).
- Призвано на освобождённой
территории и направлено в войска из числа военнослужащих,
ранее попавших в окружение или
пропавших без вести - 939,7.
Итого безвозвратные демографические потери – 8668,4 (25,1%
от общей числ. войск).

О героизме

В ВОВ дезертировало – 588,7
тыс. (1,7% от общей численности
войск). Для сравнения в Первую
мировую дезертировало 1865,0
тыс. (12,1% от общей численности
войск) – в 7 раз больше!
В первую мировую войну
армия царской России потеряла
офицеров (убитыми, умершими от
ран, отравленными газами, ранеными и контужеными, пленными
и пропавшими без вести) более 72
тыс. (14,6 % численности офицерского состава). В ВОВ всего в сражениях погибло, умерло от ран и
болезни, пропало без вести и попало в плен 1023,1 тыс. чел. (35 %
общего числа офицеров). Безвозвратные демографические потери
русской армии в войне 1914-1918
гг. составили 2,25 млн. (14,7%
всего привлечено в армию и флот

за годы войны), тем не менее Россия не смогла довести войну до
победного конца. В ВОВ мы победили, несмотря на то, что людские безвозвратные потери были
даже больше, чем у противника
(25% против 20,2%), что говорит о
сплочённости и массовом героизме советского народа под руководством Сталина.
О якобы репрессированном командном составе Красной Армии
с мая 1937 года по сентябрь 1939
года в количестве 40 тысяч человек. Именно такую круглую
цифру назвал впервые журнал
“Огонёк” (№26, 1986 г.), за ним
уже “Московские новости” и др.
Откуда же взялась сия цифра? А
вот откуда.
Дело в том, что 5 мая 1940 г.
начальник Главного управления
кадров Наркомата обороны генерал-лейтенант Е. Щаденко представил Сталину “Отчёт о работе
управления” за 1939 г. В нем говорилось, что за 1937-1939 гг. из
рядов РККА 36898 командиров
было УВОЛЕНО. Из них в 1937 г.
уволено 18658 чел. (13,1% списочной численности командно-начальствующего и политического
состава), в 1938 г. уволено 16362
чел. (9,2%), в 1939 г. уволено 1878
чел. (0,7%).
Мотивы были следующие: 1)
по возрасту; 2) по состоянию здоровья; 3) по дисциплинарным
проступкам; 4) за моральную неустойчивость; 5) уволены по политическим мотивам 19106 (из них
после поданных жалоб и проведённых проверок 9247 восстановлены в 1938-1939 гг.); 6)
арестовано, то есть репрессировано, было 9579 человек начсостава (из них 1457 восстановлены
в 1938-1939 гг.).
Таким образом, число офицеров, арестованных в 1937-1939 гг.
(без ВВС и флота), составляет
8122 чел. (3% от общей численности комсостава на 1939 г.). Из них
приговорены к расстрелу около
70, расстреляно 17 - в основном
самые высшие, например, двое из
пяти маршалов (Тухачевский за

не все советские военные, освобождённые из немецкого плена,
отправлялись в ГУЛАГ.
На самом деле они проходили
фильтрационные лагеря для проверки освобождённых из плена,
что было тогда насущной необходимостью. На 1 марта 1944 года
через органы НКВД прошли проверку 312594 бывших военнослужащих Красной Армии, побывавших в плену или в окружении.
75,1% бывших пленных благополучно прошли проверку и были
направлены кто в армию, кто в
народное хозяйство, кто на лечение. Подверглись же репрессиям
(арестованы или отправлены в
штрафбаты) всего 6,2%.
О заградотрядах. Якобы в заградотряды набивались евреи, на
месте расстреливали всех бежавших с фронта и специально стреляли по спинам солдатам. Так ли
это?
Из докладной записки: «С начала войны по 10-е октября 1941
г. Особыми отделами НКВД и заградительными отрядами войск
НКВД по охране тыла задержано
657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших
с фронта.
Из числа задержанных, Особыми отделами арестовано 25 878
(4%) человек, остальные 632 486
человек сформированы в части и
вновь направлены на фронт.
В числе арестованных Особыми отделами:
шпионов – 1505,
диверсантов – 308,
изменников – 2621,
трусов и паникёров – 2643,
дезертиров – 8772,
распространителей провокационных слухов – 3987,
самострельщиков – 1671,
других – 4371,
Всего – 25878.
По постановлениям Особых отделов и по приговорам Военных
трибуналов расстреляно 10201 человек (1,6% задержанных), из них
расстреляно перед строем – 3321
человек».
(Окончание на 4 стр.)
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О штрафбатах. За всю войну
в штрафные батальоны и роты
было направлено 427910 человек. С другой стороны, через советские Вооружённые силы за
время войны прошли 34476,7
тыс. человек. Получается, что
доля военнослужащих, побывавших в штрафных ротах и батальонах составляет всего лишь
1,24%. Таким образом, вопреки
уверениям
недобросовестных
публицистов, вклад штрафников в Победу оказывается относительно скромным.
Терроризм. По официальным
данным МВД и прокураторы,
количество совершенных терактов в России 1994 - 18, 1999 - 20,
2000 - 135, 2001 - 327, 2002 - 360,
2003 - 561, 2004 - 265, 2005 - 257,
2006 - 112, 2007 - 41. Как видно,
с начала «антитеррористической» операции в Чечне 1999
года, количество терактов выросло в десятки раз. Создаётся
впечатление, что проблема терроризма была создана и раздута
самой путинской властью для
запугивания и сплачивания вокруг себя населения. Это доказывает причастность ФСБ к
взрывам жилых домов в 1999
году в Москве, Волгодонске и попытке взрыва в Рязани и др. терактам.
Между тем в 1943 году Лаврентий Берия в несколько недель обеспечивает полное разоружение и выселение в Казахстан ВСЕХ чеченцев, ингушей и
др. народов Кавказа, массово переходивших на сторону оккупантов. Терроризм при Сталине за
проблему не считали и успешно
с ним боролись.

О преступности
и заключённых

а) Благодаря рассекреченным
архивным данным ложь о «миллиардах невинно убиенных»
элементарно разоблачается.
По официальному отчёту Хрущёву за период с 1921 по начало
1954 года за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления было
приговорено к смертной казни
642980 человек, к лишению свободы - 2369220, к ссылке и высылке - 765180 (в сумме: 3777380
чел).
По другому архивному документу число осуждённых за
контрреволюционные и другие
особо опасные государственные
преступления за период с 1921
по 1953 гг. составляют:
- высшая мера – 799455,
- лагеря, колонии и тюрьмы –
2634397,
- ссылка и высылка – 413512,
- прочие меры – 215942,
Всего осуждено – 4060306
(ГАРФ, ф.9401, оп.1, д.4157,
л.201-205).
Под «прочими мерами» имеется в виду зачёт времени нахождения под стражей, принудительное лечение и высылка
за границу. Но следует учесть,
что в приведённую таблицу «затесалось» изрядное количество
уголовников. Дело в том, что на
одной из хранящихся в архиве

справок, на основании которых
составлена эта таблица, имеется
карандашная помета: «Всего
осужденных за 1921-1938 гг. 2944879 чел., из них 30% (1062
тыс.) – уголовники». В таком
случае общее количество «репрессированных» не превышает
3 млн.
б) В составе заключённых
ГУЛАГа
к
примеру
на
01.01.1951 год осужденных за
контрреволюционные и особо
опасные гос.преступления было
23% (наиболее частые статьи: измена Родине, участие в антисоветских
заговорах,
антисоветская агитация, шпионаж, са-

Убийств в СССР в 1946 году
было 10,3 тыс. (в 1940 - в 6,5
тысяч). Убийств в России в 2007
году совершено более чем в 2
раза, чем в первый послевоенный год - 22,2 тыс.

О голоде

а) История России представляет длинный ряд голодных
годов с неуклонным нарастанием числа неурожаев и голодовок вплоть до XX века.
Установлен факт, что неурожаи
в России повторяются через каждые 6-7 лет, продолжаясь по два
года. За вторую половину XIX

(30% от валового объёма производства), в 1931 году – 7,39
млн.т.(40%), а в 1932 году – 4,28
(29%). То есть весь хлеб никакие
большевики не изымали, наоборот, даже снизили объёмы закупок. Но что все-таки стало
причиной падения сборов зерна
к 1932 г. почти на 35% по
сравнению с 1930г. и последовавшего за этим голода? И почему голод затронул в основном
только Украину и Дон? А дело в
том, что в 1932 г. на Украине и
Дону засеяли едва ли треть пахотных земель, и это безусловная причина голода. Почему
мало засеяли? На Украине и
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ботаж и др.), остальные – уголовники.
в) Смертность заключенных
ГУЛАГа (в среднем): 1931-1940
гг. – 5,1%, 1941-1945 гг. – 12,7%,
1946-1952г. – 1,7%.
Для сравнения:
В России на 1 ноября 2008 г. в
учреждениях в местах лишения
свободы содержалось 0,9 млн.
чел (0,64% населения). В США
на начало 2008 года заключённых было 2,3 млн. чел. (0,77%
населения).
г) Доля оправдательных приговоров в 1937-1953 гг. в СССР
составляла 9-10%.
Для сравнения: в 2007 году по
данным судебного департамента
при Верховном суде РФ доля
оправдательных приговоров составила 0,8%, попавших на скамью подсудимых (в Москве –
0,3%). В США доля оправдательных приговоров – 17-25%.
д) В 1946 году, когда на западе страны ещё вовсю орудовали банды бандеровцев, ещё не
была ликвидирована военная
беспризорность, в СССР было совершено 0,546 млн. преступлений всех видов (раскрываемость
90%). Для сравнения, по данным Генпрокуратуры в России, в
2007 году было совершено в 6,6
раз больше преступлений, чем
при Сталине в 1946 г.- 3,58 млн.
(раскрываемость 50%).

столетия особою жестокостью отличались голодные годы, порождённые неурожаями 1873, 1880,
1883, 1891, 1892, 1897 и 1898 гг.
В XX веке особенно выделялись
массовый голод 1901, 1905, 1906,
1907, 1908, 1911 и 1913, когда от
голода и сопутствующих голоду
болезней были огромные показатели смертности. Но об этом почему-то предпочитают помалкивать, сокрушаясь только о «голодоморах».
б) В 1921-1922 гг. под угрозой
голода и эпидемий находились
23 губернии с населением в 32
миллионов человек. Да, голод
был, но Советская власть организовала борьбу с этим бедствием. Было собрано 120
миллионов пудов хлеба. Из голодающих районов переселились в
хлебные на территории СССР и
за границу 5,053 млн. чел. Этой
величиной убыли на переселение и “играют” лжецы, представляя их как однозначно умерших
от голода. Но больше всего
вранья вокруг т.н. «голодомора».
в) Якобы большевики изъяли
у бедных крестьян весь хлеб и те
стали голодать. На самом же
деле хлебозаготовки, скажем на
Украине, в 1932 году были
меньше, чем в 1931 г., когда никакого голода не было. В 1930
году объем хлебозаготовок на
Украине составил 6,92 млн.т.

Дону землю пашут не лошадьми, как в Центральной России, потому что на чернозёме
они быстро выбиваются из сил, а
волами. А волы – это говядина,
их едят. Так вот поголовье волов
на Украине снизилось с 593,7
тыс. (1929 г.) до 105,2 тыс. (1932
г.), то есть почти в 6 раз! Причины: вредительство, антиколхозная пропаганда и жадность.
В результате население забивали и съедали свой скот, не
желая сдавать в коллективные
хозяйства.
г) Во-первых, нужно было
принять эффективные меры для
сохранения рабочего скота. Но
самое главное другое. Сегодня,
опираясь на статью Сталина
«Головокружение от успеха»,
считают, что коллективизацию
надо было проводить «мягко» создать образцовые колхозы и
сманить в них остальных. Коллективизация началась в 1929
г., а уже в марте 1930 вышло постановление ЦК о запрещении
насильственной коллективизации, часть новоиспечённых колхозников стали выходить из
колхозов обратно, и было восстановлено до половины раскулаченных хозяйств. Но «мягкая»
коллективизация - прямой путь
к разделению сельских обществ,
а разделение - это война. Массовый загон людей в колхозы вы-

звал бы водопады матюков, но
через год все и всё уже забыли
бы. Отказ от немедленной массовой поголовной коллективизации был главной ошибкой.
е) Теперь следует разобрать
вопрос о количестве жертв «голодомора», который, как мы
видим, устроили украинцы и казаки себе сами. Количество
смертей от недоедания было минимально. Но, безусловно, голод
повлиял на заболеваемость населения и продолжительность
жизни и соответственно на
смертность и рождаемость населения.
Согласно результатам Всесоюзных переписей наличное
население Украины на 1 января
1927 составляло 29043 тысяч человек, на 1 января 1939 г. 30946 тыс. человек (территория
УССР сократилась за этот период на 2%). Столь малый прирост населения (+6,6%) за 12
летний период отчасти объяснялся значительным оттоком
населения в новообразованные
индустриальные и промышленные центры. Но в то же время
рост населения соседней Белоруссии, которую голод не затронул, за этот период составил
11,76%. Поэтому можно согласиться, что по опубликованным
в 1938 данным население
Украины должно было составлять более 32 млн. человек.
Рождаемость
населения
УССР в среднем за 1927-1931 гг.
составила 1080,4 тыс., смертность – 521,8 тыс., прирост –
558,6 тыс. В 1932 родилось 782
тыс., умерло 668 тыс. (прирост
114 тыс. – на 444,6 меньше предыдущей пятилетки), в 1933 родилось уже 359 тыс., умерло
1309 тыс. (убыль 950 тыс. – на
1508,6 меньше). То есть потери
населения УССР в 1932-1933 гг.,
сопутствующие голоду, можно
оценить примерно в 2 млн. чел.
Конечно, это много с позиции
сегодняшнего дня. Но скажем, в
США вызванный Великой депрессией 1929-1933 гг. с её 15миллионой армией безработных
и тысячными очередями за бесплатной похлёбкой голод привёл к демографическим потерям
примерно в 7 млн. чел.
и) В 1946 г., когда страна
только начала восстанавливаться после войны и запасов делать было не из чего, СССР
постигла страшная засуха, на
юге высыхали речки. В итоге в
1946 г. урожай был всего 39,6
млн. т зерна - в 2,4 раза ниже,
чем в 1940 г. И начался голод
1947 г. Но в 1947 году только в
РСФСР получили 35,7 млн. т
хлеба, и голод из СССР ушёл навсегда.
к) Однако, до сих пор проблема голода остаётся актуальной: по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 20002002 году в России от голода
страдали 4% населения (5,2 млн.
человек).
Подготовлено
отделом ЦК КПРФ.

Следующий номер нашей газеты выйдет 15 января 2021 года.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За содержание рекламных публикаций ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

Индекс ПА136
№ 46/1037
Подписано в печать:
24.12.2020,
по графику 12.00,
фактически 12.00
Заказ 11703
Тираж 3000 экз.

Главный редактор
А.В. Старцева
АДРЕС РЕДАКЦИИ И
ИЗДАТЕЛЯ:
398050, Липецкая область,
г. Липецк, ул. Кузнечная,
дом 12, пом. 15,
тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

