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Зауральцы! 19 августа 2011 года акция: «Красные – в городе! Красные –  
в селе! Красные –везде!». не проходите мимо красных палаток КПРФ

Пикеты КПРФ и ЛКСМ в рамках 
проведения Народного референ-
дума проходят в городах и селах 
Зауралья. Люди охотно заполня-
ют анкеты, выражают свое несо-
гласие с нынешней политикой 

страны, ведущей к разрушению. 
Уже собрано около 30 тысяч бюл-
летеней. Активно участвует в На-
родном референдуме молодежь.

Молодые активисты КПРФ раз-
носят информационные мате-

риалы, беседуют с гражданами. 
Все больше сторонников у КПРФ, 
которые поддерживают ее Про-
грамму. Среди таковых также 
много молодых людей, которых 
волнует будущее России.

Уважаемые товарищи!
19 августа 2011 года исполняется 

20 лет событиям, которые были свя-
заны с попыткой представителей вы-
сшего советского руководства спас-
ти СССР, создав Государственный 
комитет по чрезвычайному положе-
нию (ГКЧП). Однако активизация ан-
тисоветских сил во главе с Ельциным 
и предательская роль Горбачева при-
вели к запрету КПСС и КП РСФСР, ос-
лаблению роли центральных органов 
Советского Союза, что вместе с други-
ми фактами создало условия для пре-
ступного беловежского сговора.

19 августа 2011 года на Украине, в 
Донецке, стартует международная ак-
ция «Двадцать лет без СССР» с участи-
ем представителей компартий Белорус-
сии, России, Украины и других партий, 
входящих в СКП-КПСС. Основной ло-
зунг встречи — «Возрожденный Союз 
— путь к спасению братских народов».

Международная акция в Донецке при-
звана стать частью совместной рабо-
ты братских партий за воссоединение 
наших народов. Задача КПРФ состоит 
в том, чтобы в преддверии печальной 
годовщины привлечь внимание обще-
ственности к преступной деятельнос-
ти разрушителей СССР, напомнить о 
крайне негативных последствиях де-
зинтеграции единого экономического 
и культурного пространства, обратить 
внимание на колоссальные упущенные 
возможности и на необходимость вос-
создания обновленного Союза народов.

Для реализации этих целей региональ-
ным комитетам КПРФ необходимо: ор-
ганизовать сбор материалов о последс-
твиях «реформ» на территории ваших 
регионов для подготовки специально-
го издания — «Черной книги преступ-
лений капитализма в России».

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов.

Лозунги
 Всероссийской акции протеста против социальной 

политики, проводимой в Российской Федерации  
«Двадцать лет после разрушения Советского Союза»
— Обещали буржуазный рай — вогнали в рабство 
       капиталистического бандитизма!
— 20 лет без перспектив на лучшее будущее!
— Развал образования, коррупция, слабеющая армия — 
      итоги двадцатилетия без СССР!
— Требуем бесплатного образования и здравоохранения!
— Полгода «жизни» только перед выборами, 
      остальные годы — выживание!
— Сколько обещаний власть выполнила?
— Променяли власть народа на власть против людей.
— Вперёд — в СССР!
— Вперёд — к обновлённому социализму!
— Народ — источник власти!
— Антинародному фронту противопоставим 
      Народное ополчение!
— Заставим вернуть народу награбленное!
— Правительство олигархов — на свалку истории!
— Природные богатства — на службу народу!
— Требуем национализации стратегических отраслей!
— Платная школа — позор России!
— Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
— Даёшь прогрессивный налог на доходы сверхбогатых!
— Власть щедра у нас на мифы, но растут одни тарифы!
— За отчий край, за родную землю, за социализм!
— За нашу Победу!
— Возрождённый Союз — спасение братских народов!

Зауралье: 20 лет без СССР

Уважаемые зауральцы!
Последние недели многие 

средства массовой информа-
ции Зауралья, словно сорев-
нуясь, буквально захлебы-
ваются фразами «народный 
фронт», «праймериз», «на-
родное голосование». Как 
будто все у нас замечательно, 
экономика и социальная сфе-
ра развиваются семимильны-
ми шагами.

Однако так считают далеко 
не все. И дело вовсе не в том, 
что оппозиции хочется навести 
тень на благополучную карти-
ну жизни страны и провинции. 
Мы — патриоты своего родно-
го края, желаем ему счастья и 
процветания.

Нам обещали буржуазный 
рай, а вогнали в рабство капи-
талистического бандитизма. 
Да и сам-то капитализм явля-
ется олигархическим и комп-
радорским, то есть работаю-
щим на олигархов и на Запад, 
выкачивающим все ресурсы 
страны вв частные карманы и 
за рубеж. Поэтому хорошо на 

Руси только богатым и при-
ближенным к власти.

Для простых граждан — по-
вышение цен и тарифов, мас-
совые сокращения, нарушения 
трудового законодательства, 
мизерные пенсии и стипен-
дии, ограничение доступнос-
ти образования и здравоохра-
нения, обманутые вкладчики, 
точечная застройка, нехватка 
детских садов. А где сегодня 
десятки и сотни заводов и фаб-
рик, коллективных хозяйств и 
совхозов, школ и домов куль-
туры, больниц и пионерских 
лагерей, ранее составляющих 
славу Курганской области? 
Значит, эту политику нужно 
менять вкорне.

В данном спецвыпуске, посвя-
щенном теме «Зауралье: двад-
цать лет без СССР», мы предъ-
являем народный счет дикому 
капитализму, который уни-
зил и разорил многих людей, 
оставил без средств к сущест-
вованию, и приглашаем Вас, 
читатели, помочь нам в этом. 
Присылайте свои материалы в 

редакцию газеты «Коммунист 
Зауралья».

Наша, коммунистов, пози-
ция: только обновленный со-
циализм и Советская власть 
могут в корне изменить ситу-
ацию, восстановить социаль-
ную справедливость и наро-
довластие.

Василий КИСЛИЦЫН,  
первый секретарь Курганско-

го обкома КПРФ.

Молодежь — за социализм!

Предъявим народный счет капитализму



Есть такая партия!
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Перечень предприятий Курганской области, 
разрушенных за последние 20 лет, в перид ди-
кого капитализма.

1. Завод колесных тягачей имени Карбышева 
(КЗКТ). На его месте ТК «Гипер-сити», администра-
тивное здание энергетиков, строится большой кор-
пус магазина «Метрополис».

2. Завод деревообрабатывающих станков. Сей-
час там торговые предприятия, мебельная фабрика 
Потютькова.

3. Заводы железобетонных изделий ЖБИ-1, 
ЖБИ- 2, организации стройиндустрии.

4. Обувная фабрика «Модус».
5. Швейная фирма «Лодия».
6. Макаронная фабрика.
7. Кондитерская фабрика.
8. Винодельческий завод.
9. Плодоовощная база.
10. Здание областной поликлиники в центре Кур-

гана перестроено под фитнес-клуб и другие органи-
зации.

11. Шадринский завод «Полиграфмаш».
12 Шадринский мясокомбинат.
13. Шадринская обувная фабрика.
14. Шадринская швейная фабрика имени Воло-

дарского, сейчас там торговые предприятия.
15. Шадринский совхоз «Красная звезда».
16. Колхоз имени Калинина Шадринского райо-

на.
17. Батуринское СПТУ Шадринского района.
18. Школы №33 и №37 г. Кургана.
19. Из 18 коллективных хозяйств Шатровского 

района осталось только два: имени Свердлова и 
«Исеть».

20. Из 15 коллективных хозяйств Юргамышско-
го района осталось два коллективных хозяйства: 
«Путь к коммунизму» и «Заря».

21. В Целинном районе перестали существовать: 
Агроснаб, ремпредприятие, сельхозхимия, хле-
бозавод, ремонтная мастерская, элеватор. Цех по 
ремонту сельхозтехники. Из пяти детских садов 
осталось два. Из коллективных хозяйств осталось 
только три и те еле дышат.

22. В Щучанском районе закрыты хлебозавод, 
маслозавод, автохозяйство, две строительные ор-
ганизации, Дом бытового обслуживания населе-
ния и его филиалы на центральных усадьбах.

Детские сады работают только в двух селах и горо-
де Щучье, остальные закрыты.

23. Кинотеатр «Мир» превращен в торговый 
центр.

24. Кинотеатр «Звездный» стоит разрушенный, яв-
ляясь немым укором нынешнему руководству города.

Уважаемые читатели, в данный перечень вклю-
чены далеко не все предприятия, уничтоженные 
при нынешней власти. Вы можете дополнить этот 
список предприятий, колхозов, совхозов, школ, 
детсадов, поликлиник и фельдшерских пунктов, 
стертых с лица земли сел и деревень и т. д. При-
шлите ваши дополнения в редакцию, мы обяза-
тельно восполним пробел и опубликуем их.

Юбилеи есть разные, в 
том числе и трагические. 
Одному из таких «юбиле-
ев» исполняется 20 лет. 
Двадцать лет развала 
СССР! Уже давно понятно, 
что никаких политичес-
ких или экономических 
предпосылок для этого 
не существовало. Было 
только предательство.

Что страна приобрела за 
эти годы? Даже лучшие из 
кремлевских пропагандис-
тов никогда не пытаются 
выразить успехи правяще-
го режима в объективных 
макроэкономических по-
казателях, ограничиваясь 
слюнявым воспеванием. 
Потому что воспевать-то 
по-настоящему нечего. Уг-
робили авиастроение, поч-
ти добили судостроение. О 
советском торговом фло-
те остались одни воспоми-
нания, от рыболовецкого 
флота — ошметки. В якобы 
«голодном» 1990 году сред-
недушевое потребление 
рыбы в РСФСР составля-
ло 21 кг в год. А в «сытую» 
эпоху путинизма — 9 кг. В 
космической сфере, кроме 
затопления орбитальной 
станции «Мир» и уничто-
жения космического чел-
нока «Буран», у режима 
никаких подвигов нет. Из 
шести строящихся АЭС, до-
ставшихся в качестве со-
ветского наследства, в экс-
плуатацию запущена лишь 
одна — Ростовская АЭС. Да 
и грех было ее не запустить 
— первый энергоблок был 
готов на 95%.

Средний размер пенсии 
в России обеспечивает су-
ществование пенсионе-
ра на уровне военноплен-
ного немца в 1941 году. 
67,4% россиян считают вы-
ход на пенсию катастро-
фой.

В России только офици-
ально зарегистрировано:

— инвалидов — более 12 
млн. человек;

— алкоголиков — свыше 
4 млн. 580 тыс. человек;

— наркоманов — более 2 
млн. 870 тыс. человек;

— психически больных 
— 978 тыс. человек;

— ВИЧ-инфицированных 
— около 2 млн. 380 тыс. че-
ловек.

— больных туберкулезом 
— около 890 тыс. человек.

Около 2 миллионов детей 
в возрасте до 14 лет изби-
ваются родителями, 50 тыс. 
детей убегают из дома, спа-
саясь от семейного насилия. 
Официально зарегистри-
ровано более 2 млн. сирот. 
Ежегодно Россия теряет по 
численности населения це-
лую область, примерно рав-
ную Псковской, республике 
Карелия или двум таким об-
ластным центрам, как Кур-
ган. «Рост» производства в 
России таков, что по добы-
че угля сегодня «достигнут» 
уровень 1957 года, по про-

изводству грузовых автомо-
билей — 1937 г., комбай-
нов — 1933 г., тракторов 
— 1931 г., вагонов и тканей 
— 1910  г., обуви — 1900 г.

Социальный регресс в 
комментариях не нуждает-
ся. СССР был первым в мире 
государством, где были ре-
ализованы всеобщее бес-
платное образование, здра-
воохранение (советская 
система охраны здоровья 
была признана ВОЗ в 1979 
году лучшей в мире), всеоб-
щая занятость и т. д.

Может быть «воздух сво-
боды» благотворно повлиял 
на творческую интеллиген-
цию? Ничего подобного. 
Это при советском якобы 
тоталитаризме, под гнетом 
якобы цензуры эта самая 
интеллигенция умудрялась 
создавать шедевры в лите-
ратуре, киноискусстве, ар-
хитектуре. Назовите хотя 
бы один «шедевр» послед-
них 20 лет?

При повсеместной де-
градации России не явля-
ется оазисом и наша Кур-
ганская область. Только 
несколько цифр:

— численность населе-
ния за 20 лет сократилась 
с 1 миллиона 117 тысяч че-
ловек до 910,9 тысячи чело-
век;

— посевная площадь с 
2589,6 тысяч гектар упала 
до 1147,0 тысяч гектар;

— поголовье скота — па-
дение с 1011,4 тыс. голов 
до 209,3 тысяч, в том числе: 
коров с 350,3 тысяч до 92,9 
тысяч голов, свиней с 478,4 
тыс. голов до 153,0 тыс. 
голов, овец и коз с 593,4 
тыс. голов до 153,0 тыс. го-
лов, птицы с 6750,9 тыс. до 
807,0 тысяч;

— средняя заработная 
плата в области в 1991 году 
составляла 518,4 руб., в 
2011 году —13379,5 руб. 
(среднюю зарплату 1991 

года можно смело умно-
жать на 100 и будет понят-
ным нынешний низкий 
уровень большинства за-
уральцев);

— ввод жилых домов в 
1991 году составил 391,6 
тыс. квадратных метров, в 
2010 году — 159,7 тыс. кв. 
метров; общеобразователь-
ных учреждений в 1991 году 
— на 2,4 тысячи ученичес-
ких мест, плюс 2085 мест в 
дошкольных учреждениях, 
в 2010 году соответственно 
по 515 и 90 мест (с учетом 
того, что в 2006-2009 годах 
строительство практически 
не велось).

Все, что сказано выше, 
осознается и понимается 
если не всеми, то большинс-
твом населения России. Не-
трудно ответить и на веч-
ный русский вопрос «Кто 
виноват?». Многие, навер-
ное, согласятся с выводом 
одного всероссийского оп-
роса, когда была определе-
на десятка публичных де-
ятелей, которых граждане 
не хотели бы видеть на тер-
ритории России. Среди них: 
Р. Нургалиев и А. Фурсен-
ко — министры МВД и об-
разования за состояние по-
лиции и внедрение ЕГЭ,  
В. Матвиенко за то, что 
она сделали с Питером, Ю. 
Лужков и его жена Е. Бату-
рина, А. Сердюков за ре-
форму в армии, олигарх М. 
Прохоров за предложения 
по ужесточению Трудово-
го кодекса и др. У каждого 
из них свои показатели на 
«вылет» из страны, и их не-
мало.

Но вот второй классичес-
кий вопрос «Что делать?» 
посложнее. Его многие бо-
ятся задавать, а тем более 
отвечать.

Проведем исторические 
параллели. В марте 1921 
г. с принятием програм-
мы НЭПа в России начался 

восстановительный период 
после лишений первой ми-
ровой войны, интервенции 
Антанты и гражданской 
войны. История отпустила 
стране ровно 20 лет до на-
чала Великой Отечествен-
ной.

Насколько советская мо-
дернизация отличается 
от той, которую демокра-
ты «форсируют» сегодня? 
Стартовые условия не под-
лежат никакому сравне-
нию. В начале 20-х годов 
Россия — неразвитая аграр-
ная страна, где 85% населе-
ния ходит в лаптях и пашет 
деревянной сохой, почти 
половина граждан — негра-
мотные. Инвестиций взять 
совершенно неоткуда, так 
как Советская Россия — 
страна-изгой, находящаяся 
в кольце враждебных госу-
дарств. Предложить загра-
нице, кроме зерна и нефти, 
мы ничего не могли.

Тем не менее восстанов-
ление экономики было осу-
ществлено в течение 5-7 лет. 
С 1929 года началось то, 
что тогда назвали русским 
чудом — форсированная 
индустриализация, пре-
вратившая страну в силь-
нейшую мировую держа-
ву. Всего за две сталинские 
пятилетки были созданы: 
автомобильная, авиацион-
ная, электротехническая, 
химическая промышлен-
ность, единая энергетичес-
кая система, сельхозпроиз-
водство, были построены 
десятки новых городов, ты-
сячи километров железных 
дорог, шоссе.

Социалистическая индуст-
риальная революция сопро-
вождалась еще революцией 
культурной и научной. То, 
что теперь называется со-
циальной мобильностью, 
проявилось в невиданных  
ранее масштабах. Дети бат-
раков становились минист-
рами, маршалами, рабочие 
превращались в диплома-
тов и академиков. Впервые 
общество равных возмож-
ностей НА ПРАКТИКЕ было 
реализовано именно в СССР 
в те самые годы.

Успехи советской модерни-
зации тем более впечатляют, 
что были достигнуты в усло-
виях внешней военной уг-
розы, что заставляло колос-
сальные средства тратить на 
укрепление обороны: мас-
штаб одного лишь столк-
новения с Японией на Хал-
хин-Голе превышал размах 
10-летней афганской войны, 
война с басмачами в Сред-
ней Азии — это примерно 
то же самое, что 5 чеченских 
войн одновременно.

Итак, мы имеем перед гла-
зами два исторических при-
мера. Пора делать из низ 
вывод!

Аналитический центр 
Курганского обкома 

КПРФ.

1991–2011 годы: Загублены 
капитализмом

Такие вот эффективные 
менеджеры-разрушители 

поработали в последние 20 лет
20 потерянных лет
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Закрыть 
школу?!

С коллективным письмом об-
ратились в обком КПРФ жители 
Нижней Утятки.

В нем говорится, что «В мае 2011 
года было проведено родительское 
собрание МОУ «Школа №61», распо-
ложенного в микрорайоне Нижняя 
Утятка, на котором до сведения ро-
дителей учащихся было доведено на-
мерение администрации г. Кургана 
закрыть данное учебное заведение. 
Ближайшее учебное заведение, в ко-
тором предполагается в дальнейшем 
обучение детей, расположено в мик-
рорайоне Черемухово (МОУ «Школа 
№59». Городской транспорт до Ниж-
ней Утятки ходит только три раза в 
день. Расстояние до школы около 
8 км, пешком учащимся начальных 
классов преодолеть его проблема-
тично, тем более что зимой дорогу 
заносит снегом, а весной заливает 
водой.

На родительском собрании было 
обещано, что будет предоставлен 
автобус для перевозки школьников. 
Однако по некоторым сведениям у 
МОУ «Школа №59» документы на 
автобус не оформлены, водитель не 
принят на работу, и до начала учеб-
ного года решить данные проблемы 
является затруднительным»

Поэтому родители обеспокоены 
сложившейся ситуацией и протес-
туют против закрытия МОУ «Школа 
№61».

К депутату областной Думы от 
КПРФ В.А. Кислицыну обратились 
дольщики с просьбой помочь им в 
сложившейся ситуации, связанной 
с продолжением строительства 
многоэтажного дома по ул. Куйбы-
шева (застройщик ООО «Корпора-
ция «СПЭЛС»).

Как сказано в письме, «в строи-
тельство многоквартирного жилого 
дома нами, как дольщиками, вложе-
ны денежные средства в строгом со-
ответствии с заключенными догово-
рами о долевом строительстве. Срок 
сдачи дома в эксплуатацию и пре-
доставления нам квартир в догово-
рах указывается 2007 год. В апреле 
2010 года решением Арбитражного 
суда Курганской области ООО «Кор-
порация «СПЭЛС» признана банк-
ротом. Процедура банкротства, по 
нашему мнению, введена без учета 
интересов дольщиков и направлена 
на прекращение строительства. Дан-
ная процедура введена по заявле-
нию предпринимателя Калининой 
Е. А. и предполагает защиту только 
ее интересов, что фактически под-
тверждается действиями конкурс-
ного управляющего Скрябина С. 
В. Фактически нас обманули дваж-
ды: сначала «Корпорация «СПЭЛС», 
прекратив строительство, затем — с 
введением процедуры банкротства 
и продажей имущества за бесценок. 
Нас волнует судьба этого объекта, 
продолжится ли его строительство, 
так как процедура банкротства мо-
жет привести к непредсказуемому 
результату». 

22 декабря 1922 года Рос-
сийская федеративная соци-
алистическая республика и 
15 социалистических респуб-
лик объединились в большую 
семью — СССР, чтобы вместе 
строить общество, в котором 
люди могли работать, тво-
рить, отдыхать, защищать 
идеи социализма от внешних 
врагов.

Это объединение помогло 
нашей многонациональной 
стране СССР выстоять в годы 
гражданской и Великой Оте-
чественной войн. КПСС была 
руководящей партией в стране. 
Прием в партию был жесткий, 
принимали в первую очередь 
рабочий класс, колхозников,  
народную интеллигенцию и не-
большой процент чиновников.  
В результате страна получила, 
что получила. Придя к власти, 
генсек М. С. Горбачев объявил 
перестройку. Началась неразбе-
риха, по всей стране началась 
эйфория свободы. Он разъез-
жал по городам, говорил краси-
вые речи, а в стране начались 
проблемы. Исчезли с прилавков 
магазинов товары, были введе-
ны талоны на товары первой 
необходимости. Был принят за-
кон о создании кооперативов и 
фермерских хозяйств.

Поколение, рожденное в 80-
е годы, сейчас считает, что в 
СССР было плохо, был дефи-
цит товаров и продуктов. Они 
не знают, что в советское вре-
мя народ был защищен от пре-
ступности, наркомании, про-
ституции, строго выполнялся 
закон об образовании, все 
дети, достигшие школьного 
возраста, должны были учить-
ся. Не было беспризорников, 
сейчас их около двух милли-
онов. А тогда строились новые 
школы, детсады, медпункты, 
профилактории, клубы, дома 
быта, прачечные, обществен-
ные бани, теплосети, водопро-

вод. Все делалось для человека! 
Была поставлена задача — сте-
реть грань между городом и де-
ревней по оказанию бытовых 
услуг.

Все трудоспособное населе-
ние работало в народном хо-
зяйстве. Выпускники училищ, 
техникумов, институтов были 
обеспечены работой и жильем. 
Усиленными темпами велось 
жилищное строительство в го-
роде и на селе.

С приходом к власти «всена-
родно избранного» Президен-
та России Б. Н. Ельцина (фак-
тически за него проголосовало 
процентов 20 от числа изби-
рателей по стране) «свобода» 
дана была всем, бери, сколько 
хочешь. Началась ваучериза-
ция, приватизация, стали за-
крываться фабрики и заводы, 
колхозы и совхозы.

За 20 лет реформ из 14 кол-
хозов и пяти совхозов Варга-
шинского района под старыми 
названиями осталось три хо-
зяйства: ООО «Шастово», ООО 
им. Гагарина и ООО «Рассвет». 
Остальные или совсем исчез-
ли, или открылись под други-
ми именами на базе земельных 

паев бывших членов колхоза 
или совхоза. Занимаются они 
только растениеводством.

За 20 лет в районе закрылись 
предприятия: завод ЖБИ, мас-
лозавод, сельхозтехника, РСУ, 
МП ЖКХ, наполовину сократи-
лось число работников на заво-
де противопожарного обору-
дования. Из самостоятельных 
учреждений и служб стали це-
хами: почта (г. Курган), элек-
тросвязь (Пермь), трест меж-
райгаз (г. Курган), налоговая 
служба (п. Каргаполье), сбер-
банк (г. Курган). Налогообла-
гаемая база в районе падает.

В советское время в районе на-
считывалось 11 тысяч работаю-
щих во всех отраслях хозяйства 
(из 25 тысяч населения). Сей-
час — 4-4,5 тысяч человек. В 
основном предприниматели, 
частники, служащие, чиновни-
ки работники торговли, кото-
рая занимает лидирующее мес-
то в трудовых ресурсах района. 
Наши предки боролись за то, 
чтобы рабочий день был не бо-
лее 8 часов. Сейчас в частных 
предприятиях работают по 14 
и более часов.

Получают заработную плату 
по ведомости минимальную,минимальную,, а 

оставшаяся часть —  в конвер-
те, с нее нет отчислений в пен-
сионный фонд и подоходного 
налога государству. Поколение 
мужчин с 1957 года и женщин с 
1962 года рождения не обеспе-
чат себе достойной пенсии.

Из 19 детсадов в районе ос-
талось 6. В районе работает 18 
школ. За последние два года 
закрыли начальную школу в 
с. Терпугово, из общеобразо-
вательных переведены в на-
чальные в селах Спорное, Ба-
рашково, Сычево, Варгаши. Из 
средней в основную переведе-
на школа в с. Лихачи.

С 1991 года население райо-
на уменьшилось на 5 тысяч че-
ловек, на сегодня оно составля-
ет около 20 тысяч человек. В то 
же время численность аппара-
та только администрации райо-
на составляет 58 человек, не 
считая отделов культуры, соц-
защины, сельского хозяйства, 
райфо. Раньше в райисполко-
ме, который отвечал за жизне-
деятельность района в целом, 
работало всего 17 человек. Вот 
и сравните.

Мария Петрова, 
р.п. Варгаши.

В Минздравсоцразвития 
заявили, что в России могут 
отменить трудовые книжки. 
Очередную дикую идею влас-
тей комментирует первый сек-
ретарь МГК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы Валерий 
Рашкин.

— В очередной раз чиновники 
продемонстрировали своё хамс-
кое отношение к простому наро-
ду, к тем людям, которые живут 
на одну зарплату. Раньше трудо-
вая книжка была одним из ос-
новных документов гражданина, 
практически наравне с паспор-
том. Она — гарантия правиль-
ного и своевременного расчета 

пенсии и выплат по больнично-
му. Сейчас власть хочет лишить 
россиян этих социальных гаран-
тий. Если будут отменены тру-
довые книжки, кто и как смо-
жет подтвердить, где и сколько 
работал 30 лет назад? Как будут 
начислять пенсию и вычислять 
рабочий стаж? Мало того, что 
в стране собираются поднять 
пенсионный возраст, мало того, 
новоявленный политик Миха-
ил Прохоров предлагает ввес-
ти 60-часовую рабочую неделю! 
Теперь «Единая Россия», от ко-
торой люди и так не видели ни-
чего хорошего, выступает с оче-
редной дикой идеей.

Можно сколько угодно кивать 
в сторону Запада, но у них свои 
традиции, у нас — свои. Там 
трудовое законодательство чёт-
ко отлажено. У нас же многие 
нечистые на руку работодатели 
наверняка поспешат воспользо-
ваться сложившейся ситуацией. 
Хитро составят трудовые дого-
воры, сами останутся в шоко-
ладе, а работники — без прав. 
И ничего потом не докажешь, 
наше трудовое законодательс-
тво защищает не работника, а 
работодателя. У нас и с трудо-
выми книжками всё время пы-
таются обмануть, а без них на-
ступит полный хаос. 

Тотальная приватизация, 
уничтожение бесплатных об-
разования, медицины и спор-
та, добивание армии, превра-
щение милиции в ненавистную 
полицию, а теперь и отмена 
трудовых книжек — это всё зве-
нья одной цепи. Рублёвский ан-
тинародный путинский фронт 
показывает зубы. Весь этот бес-
предел творится потому, что на-
род пока не отвечает власти, не 
выходит на митинги, пикеты, 
манифестации. Но скоро чаша 
народного терпения перепол-
нится.

Пресс-служба МГК КПРФ.

четыре пятилетки без СССР

Обманутые 
дольщики

Раньше и теперь

Долой трудовые книжки!?
В очередной раз чиновники продемонстрировали  

свое хамское отношение к простому народу
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Мы, нижеподписавшиеся, 
представители патриотичес-
ких сил Курганской области, 
заключаем настоящее со-
глашение с Курганским об-
ластным отделением КПРФ 
о сотрудничестве в период 
выборов в Государственную 
Думу РФ и Президента РФ 
в рамках Народного опол-
чения имени К. Минина и Д. 
Пожарского, а также после 
выборов, и согласовываем 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПИ-
АЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ.

1. Мы выступаем ПРОТИВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ВЕДУ-
ЩЕЙ:

— к дальнейшему уничто-
жению великой державы, ее 
национальной безопасности, 
ослаблению обороноспособ-
ности России перед лицом рас-
тущей угрозы агрессии со сто-
роны НАТО;

— к подрыву экономической 
безопасности и деградации ре-
ального сектора экономики;

— к ликвидации продоволь-
ственной безопасности и раз-
рушению АПК;

— к нарастанию угрозы де-
мографической катастрофы, 
нанесению ущерба материнс-
тву и детству;

— к попранию принципов 
социальной справедливости, 
росту дифференциации в дохо-
дах, безудержному росту цен и 
тарифов на услуги ЖКХ, дегра-
дации человеческого капитала 

и формированию системы со-
циального апартеида;

— к разрушению российс-
кой науки и образования;

— к подрыву экономичес-
кого и культурного единства 
страны;

— к росту экологической уг-
розы.

2. Мы выступаем ЗА СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПОЛИТИКУ, В ОСНОВУ КО-
ТОРОЙ ПОЛОЖЕНО РЕШЕ-
НИЕ СЛЕДУЮЩИХ КЛЮЧЕ-
ВЫХ ЗАДАЧ:

— Обеспечение безопаснос-
ти страны;

— Переход от экономичес-
кого упадка к ускоренному 
развитию;

— Преодоление бедности и 
социальной деградации, уста-
новление отношений социаль-
ной справедливости.

3. ДЛЯ ЭТОГО ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ:

— новый внешнеполитичес-
кий курс, направленный на 
справедливые международ-
ные отношения, независимую 
внешнюю политику России, 
возрождение исторического 
Союза братских народов, вос-
становление боеготовности 
Армии и Флота;

— новая экономическая 
политика, направленная на 
восстановление государс-
твенного регулирования эко-
номической жизни за счет 
национализации сырьевых и 
ряда других ведущих отрас-
лей промышленности, про-
ведения новой индустриа-
лизации страны, поддержки 
реального сектора эконо-
мики, науки, здравоохране-
ния и образования, введения 

дифференцированного на-
логообложения, избавления 
от разрушительных последс-
твий дикого рынка;

— смена социальных при-
оритетов, направленная на по-
лучение всеми гражданами со-
циальной и правовой защиты 
государства, искоренение без-
работицы и обеспечение полной 
занятости населения, гарантий 
трудящимся на честный и вы-
сокооплаченный труд, доступ-
ные для всех слоев населения 
жилище, отдых, оздоровление, 
повышение образовательного 
и культурного уровня, создание 
благоприятных условий для ве-
теранов, молодежи, материнс-
тва и детства.

4. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ 
ПРОГРАММЫ МЫ НАМЕРЕНЫ 
ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИ-
ЛИЯ как во время избиратель-
ных кампаний, так и на постоян-
ной основе, действуя совместно 
в интересах трудящихся Курган-
ской области и России.

Соглашение подписали:
Первый секретарь

Курганского обкома КПРФ 
В. А. Кислицын,

Региональные отделения 
Союза советских офицеров, 

РКРП-РПК, 
Всероссийский женский 
союз «Надежда России», 

«Трудовое Зауралье».
Подписание соглашения 

продолжается.

Прохладным июльским днем 
шадринцы собрались у памятни-
ка В. И. Ленину на площади ДК 
«ШААЗ», чтобы призвать жите-
лей города и района вступить в 
Народное ополчение под крас-
ным знаменем КПРФ. Коммунис-
ты поддержали эту инициати-
ву. Возглавил ополченцев лидер 
шадринских коммунистов, секре-
тарь бюро горкома КПРФ полков-
ник Игорь Недин. Он выступил 
перед собравшимися, рассказал 
о Народном ополчении, подчерк-
нув, что в трудные минуты, когда 
решался вопрос быть или не быть 
Российскому государству, всем 
миром выходили русские люди 
защищать Отечество. И тогда 
земский староста Кузьма Минин 
в Нижнем Новгороде обратил-
ся к посадским людям с призы-
вом создать ополчение для осво-
бождения Родины. Командовать 
ополченцами было предложено 
князю Дмитрию Пожарскому. 
Основные силы были сформиро-
ваны, наряду с русскими в нем 
участвовали представители всех 
национальностей. Через трис-
та лет, когда в 1941 году немцы 
стояли под Москвой, было также 

сформировано народное ополче-
ние. Это была первая крупная по-
беда СССР с фашизмом, 70-летие 
которой будет отмечаться в де-
кабре 2011 год. Сегодня патрио-
тические силы России вновь вы-
двинули идею о формировании 
под эгидой КПРФ во всех уголках 
страны Народного ополчения для 
борьбы с губителями нашей Ро-
дины. Собравшиеся на площади 
шадринцы выразили решимость 
вступить в ряды ополченцев, вы-
сказали свое несогласие с полити-
кой нынешних властей, которая 
ведет Россию в пропасть. Никогда 
человеку труда не жилось в Рос-
сии так плохо, как сейчас. Разру-
шено село, останавливаются про-
мышленные предприятия, растет 
безработица, а богатства страны 
уплывает за рубеж. В поддержку 
создания Народного ополчения 
выступили коммунисты, члены 
бюро райкома КПРФ, присутс-
твовавшие на митинге участники 
Великой Отечественной войны, 
а также простые граждане, кото-
рым небезразлична судьба нашей 
Родины и родного края.

Владимир Иванисов,
г. Шадринск. 

В условиях банкротства кол-
хозов и совхозов любительское 
садоводство и огородничество 
стало настоящей отраслью по 
производству экологически чис-
того картофеля, овощей, фрук-
тов, ягод и других продуктов 
питания для населения области. 
Причем стоимость их гораздо 
ниже, чем привезенных из дале-
ких Египта, Турции или Израиля. 
Более того, для многих людей с 
низкими доходами садово-ого-
родный участок зачастую оста-
ется единственным средством 
выживания в капиталистичес-
ком «рае».

В то же время в этой отрасли сегодня 
немало проблем, порожденных «пе-
рестройкой». Если в советское время 
садоводческие кооперативы созда-
вались при заводах, транспортных, 
строительных организациях, круп-
ных учреждениях, которые помогали 
своим работникам в строительстве 
подъездных и внутренних дорог, про-
кладке водопроводов, электролиний 
и других объектов инфраструктуры, 
то сегодня многие организации прос-
то прекратили свое существование.

Прекратили свою деятельность и 
многие кооперативы. Даже в относи-
тельно крепких садово-огородничес-
ких товариществах немало заброшен-
ных участков. В результате большое 
количество земель выведено из об-
ращения и зарастает чертополохом. 
Пожарные подразделения не успева-
ют гасить частые возгорания и пожа-
ры. Садоводы и дачники фактически 
оставлены один на один с множест-
вом проблем.

Коммунисты считают, что государс-
тво должно оказывать помощь дан-
ной категории людей в их полезном 
и социально значимом увлечении. 
Ведь с одного, хорошо разработанно-
го участка могут кормиться от двух 
до четырех семей.

Учитывая общественную значи-
мость данного вопроса и желая при-
влечь к нему внимание исполнитель-
ной власти, депутаты фракции КПРФ 
в областной Думе В. А. Кислицын, 
Н. И. Костенко, В. М. Менщиков,  
Ю. И. Набатников и В. Н. Омегов, 
по инициативе Ю. И. Набатникова, 
в июне текущего года разработали и 
внесли на рассмотрение губернато-
ра проект закона Курганской облас-
ти «О поддержке садоводов, огород-
ников, дачников и их садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений».

Многие регионы уже приняли та-
кие законы. Острая неотложность в 
таком законе, казалось бы, абсолют-
но очевидна. И что же вы думаете, на 
днях пришел ответ за подписью пер-
вого заместителя губернатора Жда-
нова. Фактически полный отказ под 
предлогом отсутствия финансовых 
средств. Зато средства находятся на 
парадные проекты.

Александр Васильев.

Отказ 
садоводам

На предложения 
депутатов-коммунистов 

власть ответила отказом

Возглавили коммунисты

Вступайте 
в народное ополчение!

Соглашение о сотрудничестве между патриотическими силами 
курганской области

За отчий край!
За землю русскую!


