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СССР доказал в ХХ веке: 
«АЛЬТЕРНАТИВА КАПИТАЛИЗМУ ЕСТЬ!»

(К 100-летию образования СССР)
12 ноября, накануне 100-летнего юбилея образования СССР, V(ноябрьский) Пленум ЦК КПРФ рас

смотрел вопрос «Опыт советского народовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную демократию, 
социальный прогресс и дружбу народов».

В работе Пленума принимали участие член ЦК Зырянов В.Л., первый секретарь Обкома и кандидат 
в члены ЦК Пущин А.А., первый секретарь Горкома.

В ходе рабочих встреч с руко
водством партии В. Зырянов доло
жил о результатах и планах работы 
коммунистов области, об открытии 
памятника В.И. Ленину, передал об
ращение граждан во Фракцию КПРФ 
в Государственной Думе, вручил 
Председателю ЦК книгу известного 
зауральского автора А.Ф. Бабина 
«Узник концлагеря Дахау».

Г.А.Зюганов поддержал решение 
зауральских коммунистов о прове
дении торжественного мероприя
тия к 100-летию образования СССР

В постановлении Пленума Цен
трального Комитета отмечается:

I Всесоюзный съезд Советов 30 
декабря 1922 года стал событием 
всемирно-исторического значения. 
Воля миллионов людей воплотилась 
в создание Союза Советских Социа
листических Республик.

Учреждение СССР позволило 
объединить материальные и тру
довые ресурсы всех советских ре
спублик, максимально эффективно 
осуществить индустриализацию, 
коллективизацию и культурную ре
волюцию. За первые 30 лет СССР 
увеличил промышленное производ
ство в 13 раз. Производительность 
труда выросла почти на треть. Кол
лективизация сельского хозяйства 
обеспечила масштабную механиза
цию аграрного труда. Культурная 
революция и ликвидация безгра
мотности положили начало форми

рованию новой личности.
Общественно-политическое и 

социально-экономическое устрой
ство страны сплачивало людей. 
Социально-классовый раскол был 
преодолён. Не «отменяя» нации и 
народности, политика партии по
зволила сформировать единую 
общность - советский народ.

Политическая система СССР 
обеспечила реальное народовла
стие. Социалистическая демократия 
базировалась на системе Советов. 
Через них трудящиеся вовлекались 
в управление государством.

Строгие оценки советскому 
строю выставил период схватки с 
нацизмом. Социально-экономиче
ская, общественно-политическая 
система и национально-государ
ственное устройство СССР показали 
себя блестяще. Идеи пролетарского 
интернационализма одержали по
беду над фашистской идеологией.

Созидательные начала совет
ской системы позволили быстро 
возродить страну после победы 
над фашизмом. Был укреплён про
мышленный потенциал СССР. Со
ветский Союз первым освоил мир
ный атом, создал искусственный 
спутник Земли, поднял в космос 
советского офицера и коммуниста 
Юрия Гагарина, выковал ракетно-я
дерный щит советской державы.

Социалистическая революция 
и создание СССР предложили миру

успешный образец некапиталисти
ческого развития. Народы Азии, Аф
рики, Латинской Америки увидели 
выдающийся пример национально
го и социального освобождения. В 
лице Советского Союза они обрели 
надёжного товарища в борьбе с им
периализмом и колониализмом.

Разрушение СССР стало тяже
лым ударом для прогрессивных сил 
мира. Временное поражение соци
ализма позволило приверженцам 
правых идей развернуть широкую 
антикоммунистическую кампанию. 
Империализм вновь закабалил мно
гие страны Азии, Африки и Америки. 
В кабалу к глобальному капиталу по
пали и бывшие советские республи
ки.

Трагедией стал приход к власти 
неонацистов на Украине. Ответом 
крымчан на государственный пе
реворот в Киеве стало воссоеди
нение с Россией. Жители Донецкой 
и Луганской областей образовали 
народные республики и вступили 
в схватку с бандеровщиной. КПРФ 
настаивала на официальном при
знании ДНР и ЛНР, поддерживала 
стремление вернуться в состав 
России, оказывала гуманитарную 
помощь. Несмотря на отсрочку, 
инициативы партии в отношении 
народных республик были реали
зованы.

Кризис вокруг Украины и акти
визация деструктивной деятель

ности НАТО стали проявлением 
обострения общего кризиса капи
тализма. Агрессивность империали
стов растёт, создавая угрозу новой 
мировой войны.

Апологеты буржуазии не раз 
провозглашали капитализм стол
бовой дорогой движения вперёд, 
конечным пунктом и вершиной 
развития. Коммунисты доказали 
обратное. Исторические свер
шения СССР и современные до
стижения КНР явились прямым 
следствием социалистического 
строительства. Успехи Китая стали 
возможны потому, что правящая 
партия умело соединяет прин
ципы марксизма с условиями ки
тайской действительности. Опыт 
Пекина в борьбе с глобальным 
экономическим кризисом, прак
тика экономического и социаль
ного развития КНР всё больше 
приобретает универсальное зна
чение.

Реставрация капитализма от
бросила республики СССР назад.

Россия либо станет жертвой амери
канского империализма, либо воз
родится на принципиально новой 
основе - социалистической.

КПРФ предложила российскому 
обществу конкретную программу 
мирных перемен революционно
го масштаба. В обоснование своих 
предложений партия использует 
успешный опыт советского наро
довластия и достижения СССР в 
борьбе за подлинную демократию, 
социальный прогресс и дружбу на
родов.

26 ноября состоялся VII Пленум 
Обкома и Контрольно-ревизионной 
комиссии Курганского областного 
отделения. Коммунисты Зауралья 
поддержали оценки и выводы Пре
зидиума, представленные Пред
седателем ЦК Зюгановым Г.А. в 
докладе «Опыт советского наро
довластия и задачи КПРФ в борьбе 
за подлинную демократию, соци
альный прогресс и дружбу наро
дов».

(Продолжение на стр. 2)

В СЛЕД УХОДЯЩЕМУ ГОДУ...
Завершается пятилетка пяти столетних юбилеев! Она открылась в 2017 году столетием Великого Октября! В 

2018 году состоялись юбилеи Красной Армии и Ленинского Комсомола! В мае текущего года отмечался юбилей 
Ленинской Пионерии! 30 декабря мы будем отмечать 100-летие СССР!

В год 100-летия СССР особенно ярко высветилось: самой победной, справедливой и передовой наша страна 
была в годы Социалистического Созидания!

Уважаемые Зауральцы!
Коммунисты! Сторонники партии! Друзья и сорат

ники!
Уходящий в историю 2022 год стал временем се

рьёзных испытаний... Мы живем в военное, суровое 
время. Оно требует мобилизации и понимания проис
ходящего...

В мире развернулся третий системный кризис ка
питализма. Два предшествующих кризиса привели к 
двум Мировым войнам.

В Первой Мировой планету спас Великий Октябрь, 
во Второй - Советский Союз!

Сегодня полыхает третий системный кризис. 
Кризис возбуждает агрессию Запада. Цель глобали
стов -  покончить с нашей страной.

Нынешнее украинское государство - альянс круп
ного капитала, высшей бюрократии и откровенных 
фашистов. Его деятельность осуществляется под пол
ным политическим и финансовым контролем импе
риалистических кругов США.

Специальная военная операция на Украине 
переросла в большую войну. Украинские наци
сты, бандеровцы- орудие агрессии против России,

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение)

ПЛЕНУМ ПОСТАНОВИЛ:
1. Обкому, Комитетам местных отделений 

принять исчерпывающие меры по реализа
ции планов подготовки к 100-летию образо
вания Союза Советских Социалистических 
Республик.

Использовать юбилейную дату для широ
кой пропаганды теоретических и практиче
ских достижений марксизма-ленинизма - эф
фективного оружия в борьбе с буржуазным 
национализмом, неофашизмом и неоколони
ализмом. Продолжать настойчивую борьбу с 
антисоветизмом и русофобией.

2. Обкому (Сабанин В.А., Еремин С.А.), мест
ным отделениям, редакции газеты «Коммунист 
Зауралья», всем коммунистам Курганского об
ластного отделения:

• считать важнейшей задачей всестороннюю 
пропаганду исторических достижений СССР;

• настойчиво раскрывать выдающуюся роль 
Советского Союза в мировой истории;

• обеспечить систематическую идейно-тео
ретическую работу по изучению

и обобщению опыта советского народов
ластия и мирового социализма;

• подготовить сравнительный анализ соци
ально-экономического развития Курганской об
ласти в 1990-2022 годах в целом и по районам, 
уделить особое внимание периоду с 2019 года;

4. Обкому (Сабанин В.А., Еремин С.А., На- 
батников Ю.И) рассмотреть вопрос «О про
тиводействии фашизму в современных ус
ловиях» на площадке дискуссионного клуба 
«Плацдарм».

5. Комитетам местных отделений, первич
ным партийным отделениям обсудить Доклад 
Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. на плену
мах и партийных собраниях. Включить изуче
ние материалов Пленума в планы партийно-по
литической учёбы на 2022-23 учебный год.

6. Обкому, Комитетам местных отделений, 
первичным партийным отделениям настойчи
во разъяснять позицию партии по вопросу о 
специальной военной операции Российской 
Федерации на Украине, раскрывать её антифа
шистский и освободительный характер.

7. Обкому, Комитетам местных отделе
ний, коммунистам, работающим в составе 
региональных организаций РУСО, «Надежда 
России» (Деткова Н.С.), «Союз советских офи
церов» (Попов А.Г.), «Дети войны» (Галуц Л.Г.), 
способствовать становлению учреждённого 
ЦК КПРФ теоретического журнала «Социализм 
и мир». Обеспечить активное участие комму
нистов в его распространении, формирова
нии круга авторов и читателей.

8. Обкому, Комитетам местных отделений 
укреплять авторитет и влияние партии в тру
довых коллективах, профсоюзах и других про
грессивных общественных организациях.

Одобрить инициативу Комитета Курган
ского городского отделения КПРФ по активи
зации работы в данном направлении.

Продолжить работу по пропаганде и вос
становлению подлинно демократических 
форм народовластия - Советов народных де
путатов.

Пресс-служба ОК

В СЛЕД УХОДЯЩЕМУ ГОДУ...
последователи Гитлера, стремившегося унич
тожить Русскую цивилизацию. Сегодня НАТО 
и англосаксы вновь хотят уничтожить Русский 
Мир.

По оценке КПРФ специальная военная 
операция носит антифашистский характер для 
России и освободительный - для народа Укра
ины. Положение на Донбассе дополняется 
национально-освободительным восстанием 
русского населения. Военный конфликт имеет 
для России вынужденный характер.

Год назад В.Путин признал на Валдай
ском форуме, что нынешняя модель капи
тализма не годится. Но это не вся, правда. 
Система одряхлела целиком. Выход из 
острого мирового кризиса обеспечит толь
ко социализм.

Как и в начале ХХ века, Россия стала сла
бым звеном в цепи капитализма. В условиях 
острых конфликтов есть два пути. Первый 
- цепляться за старые порядки и стать жерт
вой более сильных держав. Второй - стать 
мощным сообществом, порвать цепи и вый
ти из кризиса, что обеспечит социализм!

КПРФ предложила обществу Программу 
мирных перемен революционного масштаба. 
Важный инструмент - бюджет национального 
спасения.

Бюджет власти закрепляет порочный со
циально-экономический курс. Принимать этот 
курс коммунисты не могут ни под каким пред
логом!

Стране нужен бюджет развития. КПРФ 
предлагает ряд базовых мер: не замораживать 
средства в «копилке», поставить заслон выво
ду капиталов за рубеж, пересмотреть систему 
налогов. Главная мера - национализация стра
тегических отраслей, которые должны слу
жить нуждам общества.

Пора вырвать национальные богатства из 
рук олигархии, аннулировать итоги грабитель
ской приватизации. Только так Россия мобили
зует ресурсы, проведёт новую индустриализа
цию, обеспечит стремительное развитие!

В сентябре КПРФ вышла из очередных 
избирательных баталий. Власть перепутала 
мобилизацию на борьбу с внешним врагом 
и выжимание результата на выборах, но не 
смогла превратить поддержку СВО в голо
сование за «Единую Россию». Результаты на 
выборах-2022, не отражают реального уровня 
поддержки КПРФ. Партия сохранила электо
ральное ядро и остается главной оппозици
онной силой.

Время требует от государства ясности це
лей и честного разговора с Народом! В стране 
остро стоит главный вопрос - о социальной 
справедливости!

В ходе спецоперации выявились глубо
кие проблемы периферийного капитализма. 
Мобилизацией в армию мужчин призывного 
возраста не обойтись. России не справиться с 
агрессией Запада без мобилизации экономи
ки и самого общества.

Исторический момент власть на развилку, 
её разрывает системное противоречие.

С одной стороны, нужна массовая под
держка для ответа Западу.

С другой стороны, власть вздрагивает от 
мысли о широкой гражданской активности. 
Её бросает в холодный пот, когда она видит 
гордо поднятый массами Красный Стяг - 
символ трудового народа, революционного 
преображения и рабоче-крестьянской вла
сти, общенародной собственности и соци
альной справедливости.

Чтобы отбить агрессию Запада, не уйти 
от планирования экономики и от национали-

(Продолжение)
зации. Не обойтись без сбережения народа 
и уважения к человеку труда. Всё это требует 
реализации социально-экономической Про
граммы КПРФ в полном объеме.

Чем больше людей отправится защищать 
интересы Родины с оружием в руках, рискуя 
самой жизнью, тем меньше они будут соглас
ны как с действиями пятой колонны, так и с 
олигархической системой любого окраса.

Товарищи!
2022 год стал годом прозрения!
Народное большинство требует социаль

ного равенства, Это может обеспечить только 
социализм!

За две недели до конца этого непростого 
года в наши ряды вступили уже 60 новых ком
мунистов! Созданы новые первичные партий
ные отделения!

Благодарю всех Коммунистов области за 
работу!

Благодарю всех Зауральцев, всех сторон
ников Партии за доверие и поддержку!

Друзья! КПРФ подтвердила, что готова 
взять на себя ответственность за вывод стра
ны из кризиса, за будущее Родины!

2023 год также будет сложным и напря
женным! Кризис будет нарастать!

Но мы верим:
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ за 

НАРОДОМ, за Социализмом!
С наступающим НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

Всем ЗДОРОВЬЯ и БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Берегите СЕБЯ, РОДНЫХ и БЛИЗКИХ!

ВЫ нужны РОССИИ!
С уважением и признательностью, В.Зырянов, 

член ЦК КПРФ, Первый секретарь Обкома

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ НАРОДОВЛАСТИЯ

Куртамыш стал пионером в ис
полнении решений Исполкома 
Курганской региональной обще
ственной организации «Област
ной совет народных депутатов» и 
Курганского обкома КПРФ по соз
данию местных отделений Совета 
народных депутатов.

Ещё в конце лета на собраниях жителей 
города Куртамыш и Куртамышского муни
ципального округа были созданы соответ
ствующие местные отделения.

Председателем местного отделения 
Областного Совета народных депутатов 
Куртамышского района избрана Любовь 
Александровна Кудряшова, коммунистка, 
хорошо известная жителям района. В со
став совета избрано 7 человек.

Председателем городского местного от
деления избран Владимир Геннадьевич Гор
бунов, коммунист, депутат, авторитетный в 
городе специалист. В состав совета избрано 
5 депутатов.

Председателям советов местных отде
лений выданы соответствующие Доверен
ности (мандаты) на осуществление своих 
полномочий в соответствии с Уставом орга
низации.

Советы приступили к выполнению 
своих уставных обязанностей по защите 
интересов жителей и оказанию помощи 
местным органам власти в осуществлении 
обратной связи в повышении качества ад
министративного взаимодействия с насе
лением.

Сергей Кочнев, секретарь Куртамыш
ского отделения КПРФ.

ЧИТАЯ МАРКСА
Перед фигурой, жизнью Маркса оста

навливаешься и задумываешься, как пе
ред труднодоступной вершиной. Сегодня, 
когда Маркс фактически ушёл из студен
ческих аудиторий, обществоведы не счи- 
та-ют важным сослаться на некоторые 
его труды и в целом отношение лёгкого 
скепсиса и снисходительности выдаётся за 
норму в отношении к марксовым идеям.

Чтобы осознать всю спорность такого 
подхода, вспомним известный тезис Маркса, 
согласно которому «Философы лишь различ
ным образом объясняли мир, но дело заклю
чается в том, чтобы изменить его». Это тоже 
непопулярный тезис в наши дни, поскольку 
главное его содержание, требующее рево
люционного отношения к действительности, 
дезавуируется реформаторами. «Хватит рево
люций, - слышны многочисленные голоса. - 
Революции давно в прошлом, приветствуется 
эволюционизм и реформизм». Как будто хоть 
когда-то в истории и кто-то прислушивался к 
голосу тех, кто стремился остановить револю

ционный процесс. Революции не только зако
номерны, они фатальны. Маркс, конечно, не 
был фаталистом, он полагал, что революции 
неизбежны в силу «железных законов» разви
тия общества. Прежде всего, экономического 
развития и история XVIII, XVIIII веков давала 
ему для этого вывода все основания.

Опыт нашей истории, наших поколений 
свидетельствует, что революции воспринима
лись болезненно людьми привыкшими к спо
койной жизни, правда, есть и иной вопрос: а, 
что, реформы того или иного по-рядка всегда 
были всем по нраву?

Сегодня некоторые полагают, что мно
гие выводы коммунистического пророка «не 
работают», они исчезли вместе с ситуацией 
прошлых веков. Но хорошо бы вспомнить, что 
во времена кризисов (и не только) студенты 
буржуазных стран вместе со своими профес
сорами штудируют «Капитал», чтобы понять, 
есть всё-таки выход из этих циклов или надо 
примириться с неизбежным?

Хорошо бы таким объяснить, почему из
датели издают политэкономические и фило

софские работы Маркса, несмотря на то, что 
«читать «Капитал» невозможно». Да и опреде
ление нищеты у Маркса носит не только эко
номический характер, но и духовный. Маркс 
писал и неоднократно, что накопление богат
ства на одном полюсе, является

накоплением мук рабства, ожесточения и 
моральной деградации на

другом. Разве не подтверждают этого те 
изменения в духовной сфере, свидетелями 
которых мы сегодня являемся. Все эти атаки 
на институт семьи, на христианство, феномен 
олигархата, бегство за границу неко-торых 
«звёзд» шоу-бизнеса и деятелей культуры, но
вая смердяковщина в отношении к тем ценно
стям, которые века являлись основополагаю
щими. Вдумайтесь и быстро придёте к выводу, 
что суть вопроса не изменилась или измени
лась незначительно. Капитал просто научился 
манипулировать своими возможностями.

Маркс оставил нам ещё один урок, 
урок научной честности, интеллектуаль
ной последовательности, стремления быть 
привержен-ным до конца той идее, которую 
он считал верной. Вспомним, как ещё недав
но многие марксисты мгновенно «прозрели» 
и ладно бы, если во-оружились иной эффек
тивной методологией, это было бы понятно. 
Но суть заключалась в том, чтобы уничтожить,

растоптать следы собственных теоретических 
«ошибок», как они полагали. Но разве Маркс в 
этом виноват? Такое чувство, что для многих 
резко критическое отно-шение к идеям Марк
са связано либо с политической мимикрией, 
либо с личной неудовлетворённостью в сде
ланном ранее выборе.

Что важнейшее в теоретическом на
следии Маркса? Конечно, на

первом месте то, что сам учёный называл 
главным достижением своей жизни. Это поло
жение (предисловие «К критике политической 
экономии»), согласно которому в обществен
ном производстве своей жизни люди вступа
ют в не зависящие от них производственные 
отношения, которые соответствуют опреде
лённой стадии развития их материальных 
производительных сил. И дальше - канони- 
че-ские тезисы про базис, надстройку и про то, 
что «не сознание лю-дей определяет их бытие, 
а наоборот, их общественное бытие опреде
ляет их сознание». Именно поэтому марксизм 
был и остаёт-ся неиссякаемым источником 
знаний о жизни, особенно для моло-дого по
полнения коммунистической партии.

Ю. Набатников, 
Герой социалистического труда, 

секретарь горкома КПРФ по идеологии.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ вчера и сегодня. 
СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ и... НАСТОЯЩЕЕ...

6 февраля 2023 года Курганской области исполнится 80 лет. Она была созда
на в годы Великой Отечественной войны. Территория - 71,5 тыс. кв.км. Насе
ление - 975,3 тыс. чел., в сельской местности проживали 861,2 тыс. чел. (88,3%).

Читателю будет интересным сравнить: «Какой была наша малая Родина!? 
Какой она стала!?»

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРИЗЫВ
Исключительная напряжённость противостояния мира капитала с трудящимся 

человечеством, высочайшая ответственность всех прогрессивных сил за сохранение 
мира в преддверии 100-летия образования первого в мире государства трудящегося 
народа - СССР, диктует необходимость сплочения и пополнения рядов партии комму
нистов КПРФ!

Почему КПРФ - единственная партия народа и молодёжи?
У трудящегося народа, для отстаивания своих, не просто экономических, а в прямом 

смысле - жизненных интересов и права на власть, должна и может быть только одна партия
- коммунистическая. Все остальные варианты - это искусственное порождение политтехно- 
логов буржуазной демократии. Против них буржуазная власть не борется!

А почему - молодёжи?
Потому что будущее при капитализме, который охраняет «Единая Россия», есть только у 

той молодёжи, родители которой заимели при этой власти средства на это будущее. Осталь
ная молодёжь никого, пока молчит, не интересует. Защита прав и интересов, развитие и бу
дущее каждого молодого человека - гарантировано только при социализме!

КПРФ твёрдо стоит на своих идеологических позициях, но, гибко отвечая на складыва
ющуюся реальную обстановку, диктуемую объективным развитием общества, она привле
кает к борьбе против эксплуататорского класса всё более широкие слои населения, сфор
мированные в различные общественные движения с близкими взглядами, и прежде всего
- молодёжь.

Почему именно КПРФ стала центром 
объединения всех левых и прогрессив
ных сил?

Потому что у КПРФ есть:
- стройная, марксистско-ленинская фи

лософия;
- научно обоснованная программа по

строения будущего;
- организованная, грамотная и дружная 

команда профессионалов;
- глубокий собственный и мировой исто

рический опыт;
- реальная, широкая, как показали все 

последние выборы, всенародная поддерж
ка, которая позволила твёрдо занять, даже в 
буржуазном парламенте, основное, жёстко 
оппозиционное этой власти, место.

ИСТОРИЯ УЖЕ ВЫНЕСЛА КАПИТА
ЛИЗМУ ПРИГОВОР, А ПРИВЕСТИ ЕГО В 
ИСПОЛНЕНИЕ СПОСОБЕН ЛИШЬ НАРОД 
ВО ГЛАВЕ С КПРФ ВМЕСТЕ С ШИРОКИМ 
ФРОНТОМ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
СИЛ И ДВИЖЕНИЙ!

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ КПРФ!
Пресс-служба обкома.

В 1943 году в области работали 7044 про
мышленных предприятия, где трудилось 45 
тыс. рабочих. Более трети предприятий (2391) 
относилось к пищевой промышленности. 
Большинство населения работало в сельском 
хозяйстве. В области действовало 1782 колхо
за, 44 совхоза и 243 тыс. личных хозяйств.

Действовало 59 больниц (350 врачей 
и 1949 фельдшеров и медсестёр) на 3120 
коек. Функционировали 1520 школ (130,4 
тыс. учеников) и 157 детсадов (6 тыс. детей), 
2 вуза и 14 техникумов. Работали 2 театра и 
2 музея, 110 киноустановок, 803 клуба, 719 
библиотек.

В период образования области вся эко
номика работала на нужды фронта. За годы 
войны объём промышленного производства 
возрос в 1,5 раза, в т.ч. машиностроения 
и металлообработки - в 3,7 раза. Большой 
вклад в Победу внесли труженики сельского 
хозяйства. На нужды фронта отправлено 435 
тыс. тонн зерна, 2,1 млн. тонн молока, 63,7 
тыс. тонн мяса.

После войны развитие промышленности 
продолжалось. В 1945-47 гг. начался выпуск 
сельхозмашин, автогудронаторов, бензоза
правщиков, противопожарного оборудова
ния, центробежных насосов и др.

В 50-е годы вступили в строй Курганская 
ТЭЦ, машиностроительный, арматурный и 
автобусный заводы, Химмаш, комбинат мед- 
препаратов, предприятия пищевой и мясо
молочной промышленности. В сельском хо
зяйстве обновлялась техника, осваивались 
залежные земли. В 1959 году за успехи в 
производстве зерна (1,5 млн. тонн) область 
награждена Орденом Ленина.

В 1943- 90 годах в целом производство 
продукции промышленности выросло в 20 
раз, а в лёгкой - в 27, в электроэнергетике - в 
28, в машиностроении и металлообработке 
- в 58, в производстве стройматериалов - в 
117 раз!

В 1990 году произведено 19630 автобусов, 
3146 деревообрабатывающих станка, 117 тыс. 
центробежных насосов, 201 млн. штук кирпи
ча, 2288 тыс. пар кожаной обуви, 92 тыс. тонн 
мяса и 17 тыс. тонн колбасных изделий, 83 
млн. условных банок консервов, 139 тыс. тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий.

Посевная площадь в хозяйствах всех ка
тегорий составляла 2640,3 тыс. га, ежегодный 
валовой сбор зерновых достигал 2,7 - 3,5 
млн. тонн, поголовье крупного рогатого ско
та 1 - 1,2 млн. голов.

Успешно и эффективно развивались со
циальная сфера и жилищное строительство. 
Ежегодно вводились общеобразовательные 
школы (на 3 тыс. мест), детсады (на 2,5 тыс. 
мест), клубы и дома культуры (на 1,8 тыс. мест).

В 1971-80 гг., введено в эксплуатацию 
4166,9 тыс. кв. метров жилья, в 1981-90 гг. - 
5289 тыс. кв. метров.

Образование и подготовка кадров были 
делом государственным. Каждый выпускник 
по окончанию специального учебного за
ведения гарантированно получал рабочее 
место и обеспечивался жильём. Учителя и 
медработники не платили за услуги ЖКХ.

И последний штрих: Советская власть 
тоже строила дворцы, только Дворцы куль
туры и спорта, Дворцы пионеров, молодёжи 
и технического творчества.

Контрастом «славному прошлому» явля
ется социально-экономическое состояние 
Курганской области в настоящем времени...

Демографическая ситуация. С 1990 года 
численность населения устойчиво снижает
ся. В 1990 году в области -1107281 чел., а в 
2021 году - уже 776661 чел. Убыль - 330620 
чел. или 29,86% населения.

Наибольшее снижение произошло в 
последний год - более 50 тыс. чел. Резко на
растает естественная убыль населения, в от
дельные годы число умерших превышало в 
1,7 раза число родившихся.

С 2000 года началась миграционная 
убыль. Уезжают люди трудоспособного воз
раста. Число работающих почти сравнялось

с числом неработающих, а доля лиц старше 
трудоспособного возраста приближается к 
30%. Согласно международным критериям 
население считается старым, если доля людей 
в возрасте 65 лет и старше превышает 7%.

Просто так люди с насиженных мест не 
срываются, их толкает к этому сама жизнь. 
Денежные доходы населения - самые низкие 
в Уральском федеральном округе.

При номинальном росте зарплат реаль
ные доходы неуклонно снижаются. Так, в 
2021 году среднемесячная зарплата состав
ляла 36187,8 руб., а в 2020 году - 33181,5 руб., 
но реально доходы уменьшились. То же са
мое и с пенсиями! Причина - рост тарифов и 
цен. Доля населения с доходами до 19 тыс. 
руб. - 48,5%, из них с доходами до 10 тыс. руб.
- 14,7%. А это - даже не бедность, а нищета!

Образование. Уменьшается число школ и 
учащихся! Так, только в 2017 - 21 гг., закрыто 
163 школы! За этот же период резко (с 291 
до 111-ти) сократилось число дошкольных 
образовательных организаций, а нагрузка 
по числу воспитанников увеличилась (146 - 
311). Сокращается число преподавателей и 
педагогических работников (4621-4468).

Не будем далее утомлять читателя цифра
ми! В высшем и среднем профессиональном 
образования - такая же картина. Добавим, 
что уничтожено уникальное профессио
нально - техническое образование, которое 
в СССР было основным в подготовке кадров.

Здравоохранение.
За период 1990-2020 гг. снизилась обе

спеченность на 10тыс. населения боль
ничными койками (143- 87), больничными 
(106- 45) и амбулаторными (157 -119) учреж
дениями.

Сократилось число врачей и среднего 
медперсонала на 10тыс. населения (1990 год
- 31,6 и 129,7; 2020год - соответственно 28,9 
и 112,3). Меньше стало фельдшерско - аку
шерских пунктов (851- 637).

В области стало меньше санаторно-ку
рортных (1990 год- 34, 2021 год- 25) и дет
ских оздоровительных учреждений. Почти 
в 2 раза сократилось число отдохнувших и 
пролечившихся взрослых. Существенно со
кратилось число отдохнувших детей в заго
родных лагерях.

Результат на лицо - по коэффициенту 
смертности Курганская область - на 72-м 
месте среди регионов России, а в УрФО - на 
последнем месте.

КУЛЬТУРА И СПОРТ.
За годы реформ сократилось число би

блиотек, клубов (1990 год -1106, 2021 год - 
604). Снижается посещаемость театров, вы
ставочных залов, музеев и кинотеатров.

В области действуют Курганский и Ша- 
дринский драматические театры, Театр кукол 
«Гулливер», Курганская областная филармо
ния и ателье Курганский муниципальный Те
атр-Студия. В 2021 году театры посетили 63,6 
тыс. чел. (в 4,6 раза меньше чем в 1990 году).

В последние годы обозначились опре
деленные позитивные сдвиги в сфере физ
культуры и спорта. В большинстве районов 
области строятся и реконструируются спор
тивные сооружения, растет число участни
ков спортивных секций, больше проводится 
турниров и соревнований. Внедрятся ком
плекс ГТО. Принятые меры в определенной 
мере нивелировали провал первых двух де
сятилетий постсоветского периода.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ.
Основой социального развития является 

производство. Далее оперируем выводами 
из Преамбулы «Индивидуальной програм
мы социально-экономического развития 
Курганской области на 2020-24 годы», приня
той 25.02. 2020 года.

Отсутствуют собственные топливно-э
нергетические ресурсы, доля добычи по
лезных ископаемых в структуре экономики 
составляет 0,9%.

В структуре экономики отмечаются зна
чительная доля (11%) сельского хозяйства 
и низкая (21,2%) обрабатывающих произ
водств.

В советское время ситуация была анало
гичной, но область уверенно развивалась. 
Сегодня она входит в десятку самых бедных 
регионов в России, занимая по объёму ВРП 68 
место. Уровень безработицы составляет 8%.

Переход экономики к рынку и прива
тизация сопровождались снижением ин
вестиций и производства. Снижение (50%) 
потребления электроэнергии в 1990-2018 
годах привело к росту тарифов, удорожа
нию продукции и снижению конкуренто
способности.

В результате спада промышленного 
производства в ряде муниципальных обра
зований области прекратили деятельность 
крупные градообразующие машинострои
тельные предприятиям. Так, только в Курга
не перестали действовать заводы колёсных 
тягачей и деревообрабатывающих стан
ков, 3 завода железобетонных изделий и 
др. Численность рабочих на большинстве 
предприятий сократилось в 5-8 раз.

Исключением являются ЗАО «Курган- 
стальмост» и ОАО «Курганхиммаш», но они 
не компенсируют десятки тысяч потерян
ных рабочих мест. Спад производства отме
чается во всех отраслях. Странным образом 
выделяется производство молочной про
дукции и колбасных изделий.

Высоки износ основных фондов, исполь
зование устаревших технологий производ
ства. Неудовлетворительны уровень инно
ваций, темпы модернизации и технического 
перевооружения производственных мощно
стей. Слабая диверсификация производства и 
низкая доля гражданской продукции на пред
приятиях ВПК отрицательно сказываются на 
их финансово-экономической устойчивости.

Низкая техническая обеспеченность от
мечается и в сельском хозяйстве (обеспечен
ность тракторами - 31%, зерноуборочными 
комбайнами - 33,9%).

С 90-х годов снижается сельскохозяй
ственное производство, особенно производ
ство животноводческой продукции.

Более 60% продукции животноводства 
производится в личных подворьях (самый 
высокий показатель в УрФО). Исчезли круп
ные хозяйства и комплексы. Сложным оста
ется финансовое положение сельхозпроиз
водителей, их задолженность превышает 9 
млрд. руб.

Потерянные земли в пашню так и не пре
вращаются. Сельские поселения стареют, 
вымирают и исчезают с карты области! Не 
понятно, кто будет кормить страну!?

Главная цель упомянутой «Индивидуаль
ной программы социально-экономического 
развития области на 2020 - 2024 годы» - со
здание эффективной экономики.

Однако веры в данную Программу нет! За 
прошедшие 30 лет программ, концепций и 
стратегий было много .

На реализацию Программы планируется 
затратить 5 млрд. руб. Должно быть создано

9 548 рабочих мест! Уровень безработи
цы запланирован в пределах 7,3%! Средне
душевые ежемесячные доходы населения 
должны достичь 27 945 руб., а доля бедных 
не должна превышать 8,2%.

Таким образом, даже через 4 года сред
недушевые ежемесячные доходы жителей 
Курганской области будут ниже современ
ных российских показателей в 32 609 руб.

Среднемесячная зарплата запланирова
на ниже текущей среднероссийской на 4664 
руб. Нет в Программе мер по решению демо
графической проблемы.

Да, люди отмечают, что Курган и ряд дру
гих населённых пунктов преображаются! 
Прекрасно!

Но, область пустеет! Не хватает специали
стов производства и социальной сферы.

Однако уместно напомнить мудрую 
мысль незабвенной Фаины Раневской: « Ка
кой смысл облагораживать фасад, если кана
лизация изношена?»

В.А.Сабанин, секретарь Обкома
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НА ОДНУ АЛЛЕЮ В ШАДРИНСКЕ СТАЛО БОЛЬШЕ!
«Озеленяем город вместе!» - под 

таким девизом движение «Подари 
дереву жизнь» продолжает свой эко
логический марафон. 14 октября акти
висты поддержали идею Шадринского 
отделения КПРФ и приняли участие в 
посадке аллеи в честь 100-летия обра
зования СССР.

Место для аллеи выбрали в самом раз
вивающемся микрорайоне города. Вдоль 
протяжённой пешеходной дорожки на ул. 
Автомобилистов волонтёры высадили сто 
молодых саженцев рябины. Инициатором 
мероприятия выступило Шадринское отде
ление коммунистической партии под руко
водством первого секретаря горкома В.М. 
Суднева, однако к акции с удовольствием 
подключились участники Союза советских 
офицеров, Группы Советских войск в Гер
мании и другие неравнодушные горожане. 
Чтобы молодые деревья прижились на но
вом месте, организаторы акции обратились 
к представителям движения «Подари дереву 
жизнь», силами которых в Шадринске уже 
озеленён не один двор.

- Будем надеяться, что все саженцы при
живутся и будут радовать местных жителей. 
Весной подвёдем итоги и, возможно, будем 
досаживать часть деревьев, - отметила руко
водитель движения «Подари дереву жизнь» 
Татьяна Горская.

Саженцы рябины Татьяна предоставила 
с собственного участка. В будущем девушка 
намерена открыть питомник, чтобы самосто
ятельно выращивать молодые деревья для 
нужд города.

Напомним, движение «Подари дереву 
жизнь» зародилось осенью прошлого года. 
Татьяна, вместе с супругом заметили, что про
блема с вырубкой деревьев стоит достаточно 
остро, а молодые саженцы не всегда прижи
ваются. Тогда девушка и решила объединить 
горожан, чтобы каждый желающий мог найти
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или отдать саженцы, внеся свой вклад в благо
устройство Шадринска.

Сегодня к движению активно присоеди
няются жители города, процесс посадок на
лажен, а в соцсети «ВКонтакте» даже создана 
группа, где люди могут отдать и найти сажен
цы или рассаду. Добровольцы уже высадили 
более 130 деревьев и кустов во дворах много
квартирных домов нашего города и на обще
ственных территориях.

Вот и участники минувшей акции внесли 
посильный вклад в озеленение застраиваю
щегося микрорайона. Они надеются, что все 
сто саженцев обязательно приживутся, и уже 
через несколько лет осенью здесь разгорятся 
костры молодых рябин.

Кристина Велижанцева, 
внештатный корр., г. Шадринск, 

на фото: Владимир Суднев, Первый 
секретарь шадриского горкома КПРФ

Живёт надеждами народ, 
с восторгом смотрим на салют. 
Что принесёт нам Новый год, 

какие перемены ждут?

Проблем, забот невпроворот, 
от летаргического сна.

С колен поднимется народ, 
а вместе с ним и вся страна.

Есть двадцать неотложных дел, 
преображения страны.

Чтоб ликвидировать пробел, 
они в Госдуму внесены.

Пора бы волю проявить, 
программу мер за курс признать. 
Курс рыночных реформ сменить, 

К социализму путь держать.

Ошибки старые учтём, 
и, чтобы впредь не допускать, 
Пойдём проторенным путём, 

чтоб снова «дров» не наломать.

Поднимем, тост за Новый год, 
откроем миру шире дверь. 

Жить хочет праведный народ, 
без катаклизмов, без потерь.

Пусть нам сопутствует успех, 
а в мире добрая погода. 

Звучит повсюду детский смех,
здоровья всем! И с Новым Годом!

Автор: Анатолий Карасёв, 
Первый секретарь Мишкинскрого 

коммитета КПРФ

НЕ В БРОВЬ, 
А В ГЛАЗ!

По волнам Интернета 
от В. Золотавина

Раньше у нас было плановое хозяйство, 
а теперь стало — клановое.

Сегодня крымский мост называют 
стройкой века, а в СССР назвали бы одной 
из строек пятилетки.

В мире есть только два государства в го
сударстве: Ватикан и Москва.

В России на выборах снова победила 
партия «Денег нет...».

Спрашивают — как с умных, платят — 
как дуракам.

Благодаря «Прямой линии» с Президен
том, россияне узнали, что их доходы стали 
расти.

Благотворительность в России — это 
когда богатые просят скинуться нищих.

Сейчас многие посещают церковь, в 
свободное от грехов время.

— Вот объясните мне, батюшка, почему 
рассол помогает лучше, чем святая вода?..

Некоторые больные болеют дольше, 
чем другие здоровые - живут.

Что значит не хотите в армию?
А кто подарки на 23-е получал?
«Чем дальше в тыл, тем больше патрио

тов» (спецпоговорка)
Когда государству что-то от нас нужно, 

оно называет себя Родиной.
После французско-украинских перего

воров на высшем уровне состоялся бан
кет, на котором подали лягушачье сало.

Люди, которые верят в Деда Мороза, и 
люди, которые верят обещаниям чинов
ников, отличаются только возрастом.

МОКРОУСОВСКИЙ 
АНТИСОВЕТЧИК

Чёрный угол.
Весь народ возмущается варварским отно

шением к памяти выдающихся полководцев, 
воинов-освободителей, гениальных мысли
телей и великих народных вождей, когда им 
сносят памятники в Польше, Прибалтике, на 
Украине...

Мокроусово встало в этот позорный ряд, 
где по распоряжению заместителя главы 
муниципального округа Ю.В.Романенко из 
кабинета районного Совета ветеранов был 
выдворен бюст величайшего мыслителя, 
вождя мирового пролетариата, основателя 
первого в мире государства трудящихся - 
СССР, В.И.Ленина. Чиновник утверждает, что 
Ленину не место в своём административном 
здании, где располагается Совет ветеранов.

Не надо доказывать, насколько дорог об
раз Ильича людям старшего поколения, ко
торые всегда приходят в Совет ветеранов, 
чтобы узнать новости, обменяться мнения
ми, поделиться воспоминаниями о прожи
том, излить душу. И вдруг - Ленина не стало!

Плюнуть в душу ветеранам, когда ото всю
ду звучат призывы к консолидации общества 
перед грозными событиями на Украине в во
енном противостоянии с НАТО - это прямое 
пособничество господина Романенко вра
гу. Тем более это вызывающе в преддверии 
великого праздника для ветеранов и всего 
народа - 100-летия со дня образования СССР! 
Кому служит господин Романенко?

В.Папулов, почётный гражданин 
Мокроусовского района, 

член КПСС с 1972 г.
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