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СОСТОЯЛСЯ XV СЪЕЗД КПРФ 23-24 ФЕВРАЛЯ 

 

На съезд прибыли 95 делегации от Китая до Бразилии, от Австралии 

до Канады. Приняли участие все левые, народно патриотические и 

рабочие движения. На съезде выступили руководители многих веду-

щих левых партий нашей планеты. В мире бушует финансово-

экономический кризис, в результате которого реализуется левый по-

ворот. Руководители ведущих капиталистических стран вынуждены 

использовать для лечения от кризиса социалистические методы. 

 

МИТИНГ 23 ФЕВРАЛЯ 
 

23 февраля состоялся митинг и шествие, посвященный Дню Советской Армии и Военно-Морского флота на 
Пушкинской площади. Наши коммунисты из Долгопрудненского отделения КПРФ были участниками митинга.  

 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
 

В пятницу, 22 февраля 2013 года по 
случаю 95-летия Советской Армии и 
Военно-морского флота Центральный 
комитет, Московское городское отде-
ление КПРФ, фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, делегаты 
15-го съезда КПРФ, Союз Советских 
офицеров, Движение в поддержку 
Армии организуют возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены, а также к месту 
захоронения И.В. Сталина.
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ВСПОМНИМ И СРАВНИМ 
 
Письмо в редакцию газеты «Советская Россия» 
 Уважаемые граждане земли русской! 
 
 
В декабре 2012 г. исполнилось 65 лет со дня опуб-
ликования постановления правительства СССР о 
том, что 16 декабря 1947 года: 
1. Одновременно с проведением денежной рефор-
мы отменить и карточную систему снабжения про-
довольственными и промышленными товарами, 
отменить высокие цены по коммерческой торговле 
и ввести единые цены на продовольственные и 
промышленные товары. 
2. При установлении единых розничных государ-
ственных цен на продовольственные и промыш-
ленные товары исходить из следующего: 
а) на хлеб и муку снизить цены в среднем на 12% 
против ныне действующих пайковых цен; 
б) на крупу и макароны снизить цены в среднем на 
10% против ныне действующих пайковых цен; 
в) на мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изде-
лия, соль, картофель и овощи сохранить цены на 
уровне действующих пайковых цен; 
г) на молоко, яйца, чай, фрукты в отмену ныне дей-
ствующих высоких коммерческих цен и слишком 
низких пайковых цен установить новые примени-
тельно к уровню действующих пайковых цен на ос-
новные продовольственные товары; 
д) на ткани, обувь, одежду, трикотажные изделия в 
отмену ныне действующих высоких коммерческих 
цен и слишком низких цен нормированного снаб-
жения, установленного в городах и рабочих посел-
ках, установить новые цены на уровне в 3,2 раза 
ниже коммерческих цен; 
е) на табачные изделия и спички сохранить цены 
на уровне действующих пайковых цен; 
ж) на пиво снизить цены в среднем на 10% против 
действующих цен; 
з) на водку и вино сохранить ныне действующие 
цены. 
3. Поручить Министерству торговли СССР устано-
вить в соответствии с настоящим постановлением 
новые сниженные государственные розничные це-
ны на продовольственные товары по поясам, а 
также новые государственные цены на промыш-
ленные товары для города и деревни. 
4. Цены, установленные настоящим постановлени-
ем, не распространяются на колхозный рынок и 
кооперативную торговлю товарами собственных 
закупок. 
Экономистов мира поразило то, что спустя чуть 
более двух лет после окончания войны и после 
неурожая 1946 г. основные цены на продоволь-
ствие были удержаны на уровне пайковых и даже 
снижены, то есть практически абсолютно всё про-
довольствие было доступно. В 1952 г. государ-
ственные магазины и колхозные рынки были зава-
лены продуктами. Утвердившаяся политика еже-
годного снижения цен означала ощутимый рост 
реальной заработной платы. Росло и материаль-
ное благосостояние народа. Денежная реформа 
1947 г. стабилизировала рубль. Первое снижение 
цен на продовольствие и промышленные товары в 
1947 г. дало населению выигрыш в расчете на один 

год в размере 86 млрд руб.; второе снижение в 
1949 г. – 71 млрд руб.; третье снижение в 1950 г. – 
110 млрд руб.; четвертое снижение в 1951 г. – 34 
млрд руб. и пятое снижение цен в 1952 г. – 28 млрд 
рублей. Советские люди стали лучше питаться, из 
года в год лучше одеваться и в городе, и в де-
ревне, хотя до желаемого уровня было еще дале-
ко. (Вопросы истории. 1998. №6. С. 30) 
Давайте задумаемся над тем, что означают эти 
числа. При количестве населения СССР 170 млн 
человек в 1947 г. экономия от снижения цен на ду-
шу населения составила 505 руб. в год; в 1949 г. – 
еще 417 руб.; в 1950 г. – еще 647 руб.; в 1951 г. – 
еще 200 руб. и в 1952 г. – еще 167 рублей. Итого за 
пять лет дополнительный доход на душу населе-
ния составил 1936 рублей. Даже в ценах 1947 г. это 
означало, что средний гражданин СССР мог до-
полнительно купить на эти деньги 645 кг хлеба на 
себя и на каждого члена своей семьи (129 кг в год) 
или, скажем, столько же литров молока. 
А теперь давайте сравним цены на продоволь-
ственные и промышленные товары, действовав-
шие в СССР до 1990 г., с сегодняшними рыночны-
ми ценами в капиталистической России.  
А ведь в сегодняшней России рост цен и дальше 

будет увеличиваться. А теперь, сравнив цифры, 
убедитесь, что реально вы потеряли за 20 лет с 
распадом СССР и что получили от сегодняшней 
власти в капиталистической России. 
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Люди, люди! Смотрите, какую власть вы выбирае-
те! Подумайте, а хорошо ли вы знаете тех, за кого 
собираетесь голосовать! Вспомните, сколько раз 
она вас обманывала! Согласитесь, что, страдая от 
власти, вы забыли, что каждый из нас тоже виноват 
и перед людьми, и перед собой. Отдав этим людям 
свой голос, вы помогли им заполучить властные 
полномочия, которых они недостойны. Занимая в 
настоящее время пассивную позицию, подумайте, 

какую жизнь вы готовите для своих детей и внуков 
в будущем. 
В.П. ГРИШАНОВ, член КПСС с 1960 года, член 
КПРФ с 1993 года г. Тула 
 
 
 
 
 
 

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДОРОЖАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
 
С 1 июля 2013 г. оплата услуг ЖКХ в Московской области в среднем вырастет на 10%. Стандарт в расчёте на 
1 м

2
 общей площади квартиры увеличится со 109,61 руб. 

(на январь 2013 г.) до 120,21 руб. (с 1 июля 2013 г.). 
Так теплоснабжение подорожает на 9,7%, водоснабжение 
и водоотведение на 6,3%, электроэнергия на 12%, сооб-
щают «РИА Новости» со ссылкой на Марину Файрушину, 
министра правительства Московской области по ценам и 
тарифам. 
Рост тарифов на коммунальные услуги существенно от-
разится на бюджете подмосковных жителей, в связи с 
этим предусмотрены субсидии из бюджета Московской 
области. Получить их смогут семьи, у которых оплата 
услуг ЖКХ превысит 22% от общего дохода семьи. 
Проезд в общественном транспорте в Подмосковье не 
стал дожидаться лета и подорожал с 1 января на 9%. Та-
лон, купленный у водителя, обойдётся в 30 руб., а преду-
смотрительные пассажиры, заботящиеся о своем проез-
де заранее, заплатят 25 руб. вместо прошлогодних 23. 

 

ВЫБОРЫ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
"В соответствии с законом выборы должны быть назначены на единый день голосования, который будет про-
веден 8 сентября будущего года", - пояснил он. "До этого по закону должен быть назначен исполняющий обя-
занности главы региона", - уточнил Конкин. 
В свою очередь, глава Мособлизбиркома Ирек Виль-
данов также пояснил, что "по закону выборы губерна-
тора Московской области могут состояться в единый 
день голосования, в сентябре 2013 года". "Выборы 
назначает Московская областная дума, если она не 
примет других решений, то в сентябре", - сказал он 
ИТАР-ТАСС, напомнив, что "областной закон \о вы-
борах главы субъекта РФ/ принят на основе феде-
рального". 
В соответствии с недавними изменениями в законо-
дательстве единый день голосования с будущего го-
да проводится лишь один раз в году - во второе вос-
кресенье сентября. Глава ЦИК России Владимир Чу-
ров ранее сообщал, что на 8 сентября может быть 
назначено проведение выборов по меньшей мере 
губернаторов восьми регионов. 
В нашей партийной организации коммунисты будут участвовать в избирательной компании в качестве наблю-
дателей, членов комиссии с правом совещательного и решающего голосов. Они читают литературу и готовят-
ся к выборам, проводя т семинары. 
 
 

ВСТУПАЯ В ГОД ПАМЯТИ ( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) 

 

Образование 
В 1886 году Екатерина Георгиевна хотела определить Иосифа на учёбу в Горийское православное духов-

ное училище. Однако, поскольку ребёнок совершенно не знал русского языка, поступить в училище не уда-
лось. В 1886—1888 годах по просьбе матери обучать Иосифа русскому языку взялись дети священника Хри-
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стофора Чарквиани. Результатом обучения стало то, что в 1888 году Сосо поступает не в первый подготови-
тельный класс при училище, а сразу во второй подготовительный. 
С 1889 по 1894 Иосиф Джугашвили обучался в училище. 
Свидетельство об окончании И. Джугашвили Горийского духовного учи-

лища (1894) 
В сентябре 1894 года Иосиф, успешно 
сдав приёмные экзамены, был зачис-
лен в православную Тифлисскую ду-
ховную семинарию, которая была рас-
положена в центре Тифлиса. Там он 
впервые познакомился с марксизмом. 
К началу 1895 года семинарист Иосиф 
Джугашвили знакомится с подпольны-
ми группами революционных маркси-
стов, высланных правительством в За-
кавказье (среди них: И. И. Лузин, О. А. 
Коган, Г. Я. Франчески, В. К. Родзевич-
Белевич и др.). Впоследствии сам Ста-
лин вспоминал: «В революционное 
движение я вступил с 15-летнего воз-
раста, когда я связался с подпольными 
группами русских марксистов, прожи-
вавших тогда в Закавказье. Эти группы 
имели на меня большое влияние и 
привили мне вкус к подпольной марк-
систской литературе». 

 

 

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
 
В нашей первичке №5 состоит 14 человек, в основном это ветераны-коммунисты, сделавшие для партии и 

Родины самое главное-строили социалистическое общество, создали первое в мире государство где каждый 
мог беспрепятственно водить детей в детские учреждения( без охраны), не опасаясь за их судьбу, бесплатно 
учиться (уровень знаний был высокий), бесплатно получать жилье, активно заниматься спортом, свободно пе-
редвигаться, путешествуя без границ и искусственных препятствий по всем Республикам, где человек труда 
был в почете и уважении, а все нации были равны. Это было государство под гордым названием СССР, 90-
летие которого мы отметили в про-
шлом году. 

Наши ветераны и сегодня являют-
ся активными членами общества, не 
уступая ни в чем молодым коммуни-
стам: выписывают газеты, читают их, 
проводят дискуссии, интересуются 
делами партии, это-ветеран ВОВ и 
защитник Сталинграда Волохин Ана-
толий Федорович, бывший руководи-
тель военного училища - Тупелекин 
Николай Иванович, Доброзраков Вя-
чеслав Николаевич, Толкачев Борис 
Васильевич, Ермохина Екатерина Фе-
доровна. Мы приняли от них эстафе-
ту, в 2012 году были активными 
участниками в Колонном зале дома 
Союзов на творческом вечере Михаи-
ла Ножкина, неоднократно возлагали 
венки к памятнику В.И. Ленина, при-
нимали участие на митингах 1 Мая, 9 
Мая на праздновании дня Победы в г. 
Долгопрудном, осуществляли прием в пионеры на Красной площади, оказывали помощь в выборах по Хим-
кинскому избирательному округу, являлись участниками Всероссийского Съезда представителей трудовых 
коллективов и учредительного Съезда Всероссийского созидательного движения "Русский лад". 

      России - быть Великой страной! Мы не остановимся на достигнутом  и будем продолжать дело 
В.И. Ленина. А примером будут служить наши почетные ветераны.  

Секретарь первички № 5 Г.П. Калашникова 


