
100-лет назад, на обломках Российской империи, сгоревшей в Первой Мировой войне, 
возникло уникальное государство — СССР. Из отстающей страны с безграмотным 

населением мы превратились в великую, умную, могучую державу.
СССР за первые 30 лет увеличил промышленное производство почти в 13 раз. Если вначале 

по продолжительности жизни мы отставали от США на 17 лет, то всего за 50 лет по этому 
показателю мы перегнали и Америку, и Францию, и Финляндию.

Однако с развалом СССР нас вмонтировали в систему, которая предусматривала 
разрушение отечественной экономики. Западу мы нужны были только в качестве 

обслуги нефтегазовой трубы. Но почему в СССР были успехи, а в современной России их 
нет? Все просто. СССР образовался на основе солидарности, сплоченности, гуманизма и 

дружбы народов. Была создана новая система управления, которая позволила преодолеть 
отставание от ведущих стран и совершать выдающиеся научно-технические достижения. 

Именно этого и не хватает нашей России сегодня.
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
СССР «СССР — какой была и чего добилась исчезнув-

шая сверхдержава. Ненавистники СССР могут бес-
конечно бормотать свои слабоумные мантры, 
что страна была обречена с самого рождения».
Однако факты доказывают обратное — за 70 лет Совет-
ский Союз добился таких достижений, каких в ХХ веке 
добились только США и больше ни одна другая страна.

30 декабря 1922 на Первом Всесоюзном съезде Советов гла-
вами делегаций был подписан Договор об образовании 
СССР. Первоначально в состав СССР входили только 4 союз-
ные республики: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, 
Закавказская СФСР, а на момент распада Союза в 1991 году 
союзных республик было 15. Эпоха СССР стала временем 
глобальных перемен во всех отраслях жизни страны. 

Достижения в СССР

Главным достижением Страны Советов 
1920-х годов стала электрификация страны, 
борьба с беспризорностью и ликвидация без-
грамотности. Для всех советских граждан 
медицинское обслуживание и образование 
стали бесплатными. В Крыму открылся дет-
ский оздоровительный лагерь «Артек».
1930-е годы вошли в историю как время 
великих строек: в рекордные сроки был 
построен Беломорско-Балтийский канал, 
введены в строй агрегаты на ДнепроГЭСе 
(крупнейшей в мире). Страна взяла курс 
на индустриализацию. Было построено 
1500 крупных промышленных предпри-
ятий. Национальный доход увеличил-

ся почти в 2 раза. Объем промышленного 
производства вырос более чем в 2 раза. По-
строены металлургические заводы в горо-
дах — Магнитогорск, Липецк, Челябинск, 
Новокузнецк, Норильск, Свердловск (Урал-
маш). Построены тракторные заводы в го-
родах: Сталинград, Челябинск, Харьков, 
Нижний Тагил (Уралвагонзавод). Постро-
ены автомобильные заводы: ГАЗ, ЗИС. 
Появились новые отрасли промышленно-
сти: тракторная, автомобильная, авиаци-
онная, станкостроительная, тяжелого и 
сельскохозяйственного машиностроения, 
черной металлургии, химическая. Со-
здана вторая угольно-металлургическая 

база — Кузбасс. Введена в эксплуатацию 
Туркестано-Сибирская железная дорога. 
Размах получили разработки отечествен-
ных учёных, связанные с сельским хозяй-
ством — борьбой с засухой, механизацией, 
химизацией и повышением урожайности. 
Начинает развиваться новое направление 
науки — ядерная физика.
Именно в эти годы снимаются первые со-
ветские фильмы «Броненосец Потемкин» 
Сергея Эйзенштейна, «Цирк» и «Веселые ре-
бята» Григория Александрова, Шолохов пи-
шет свой роман «Тихий Дон», за который 
позже он получил Нобелевскую премию по 
литературе.

1940-е отметились страшной войной, по-
бедой над фашизмом и началом восстанов-
ления страны. За военные годы в тыловых 
районах страны было построено 3 500 новых 
крупных промышленных предприятий, 
в освобождённых районах восстановлено 
7 500 крупных предприятий, разрушенных 
во время войны.
Вместе с предприятиями военной про-

мышленности с 1941 по 1945 г. было постро-
ено и введено в строй много новых шахт, 
электростанций, металлургических, це-
ментных заводов и предприятий пищевой 
промышленности.
В это время в Москве построены лучшие 
произведения сталинского ампира: ком-
плекс высотных зданий в разных районах 
столицы, получивший название «7 сестер» 

и новые станции столичного метро. Имен-
но в это время начинается «холодная вой-
на» и гонка вооружений между Западом и 
СССР. Это подтолкнуло к созданию лучших 
образцов советской военной техники. 
9 августа 1949 года на Семипалатинском 
полигоне (Казахстан) прошли успешные 
испытания первого советского заряда для 
атомной бомбы РДС — 1

8 марта 1950 года СССР официально объя-
вил о наличии атомной бомбы, положив 
конец американской монополии на самое 
разрушительное в мире оружие.
В 1952 году вошел в строй Волго-Донской 
судоходный канал. В Иванове вступили в 
строй первые очереди заводов автокранов, 
расточных станков, точных приборов.
В 1953 году СССР сообщает и об успешном 
испытании водородной бомбы. В период 
с 1954 по 1960 осваиваются целинные зем-

ли Казахстана, Урала, Поволжья, Сибири и 
Дальнего Востока. 
В 1957 на воду спущен атомный ледокол 
«Ленин».
В 1956 был принят новый закон о всеобщем 
пенсионном обеспечении, в 1964 он распро-
странился и на жителей колхозов. Пенсии 
увеличились более чем в 2 раза.
С 1957 года развернулось массовое строи-
тельство бюджетного жилья. Новое жилье 
получили более 50 млн человек.

По всей стране строились дома быта, па-
рикмахерские, прачечные, пункты обще-
ственного питания. 
Именно в это время впервые с 1908 года со-
ветские ученые получили несколько Нобе-
левских премий.
В эти годы по всей планете гремит слава 
русского балета, а одним из самых весомых 
событий культурной жизни становятся Га-
строли Большого театра.

1920 – 1930-е годы: электрификация всей страны 
и великие стройки

1940 – 1950-е годы: победа над фашизмом 

1950 – 1960 годы: Улучшение жилищных условий. 
Пенсионная реформа. Улучшение быта
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Чем запомнился Советский 
Союз? Чего он достиг за 70 
лет своего существования? 
Какие его достижения можно 
считать достижениями 
всего человечества?

Еще до образования СССР — в РСФСР — был 
принят ряд законов, выводящих новоро-
жденное государство рабочих и крестьян 
в число самых прогрессивных государств 
мира. Например, в ноябре 1917 года один 
из первых декретов Совета народных ко-
миссаров узаконил восьмичасовой ра-
бочий день. Ранее требования рабочих о 
восьмичасовом рабочем дне как в Россий-
ской империи, так и в других странах, 
либо игнорировались, либо подавлялись, 
нередко с применением оружия. И хотя 
восьмичасовой рабочий день впервые 

появился не в СССР, а в Новой Зеландии, 
однако молодая советская страна стала 
первой в Европе, где восьмичасовой рабо-
чий день был узаконен для всех катего-
рий трудящихся.
СССР стал первой страной в мире, с 1918 года 
предоставившей трудящимся оплачивае-
мый отпуск, и первой страной в мире, лик-
видировавшей безработицу. В то время как 
весь капиталистический мир стремитель-
но погружался в пучину Великой депрес-
сии, банкиры и бизнесмены сводили счеты 
с жизнью, а рабочие готовы были трудить-
ся за еду, в СССР в марте 1930 года была за-
крыта последняя биржа труда. И вплоть до 
уничтожения страны в 1991 году безработ-
ных практически не было. 
Главным отличием СССР от капстран было 
то, что в Советском Союзе работа искала че-
ловека, а не человек работу.

Если царская Россия производила угне-
тающее впечатление высокой детской 
смертностью и небольшой продолжи-
тельностью жизни, то СССР стал первой 
страной в мире, где всем гражданам по-
жизненно гарантировалась бесплатная 
медицинская помощь. Плюс к этому пре-
доставлялось санаторно-курортное ле-
чение, нередко так же бесплатное или 
оплачиваемое в размере 10-30% стоимости 
путевки. Не будем забывать и об оплачи-
ваемом декретном отпуске с сохранением 
рабочего места и оплачиваемом больнич-
ном листе, что стало возможным только 
после 1917 года.
СССР стал первой страной в мире, введшей 
всеобщее бесплатное начальное и высшее 
образование. Причем случилось это ещё 
в 1918 году, то есть в РСФСР.

Хроники великой цивилизации

Многие космические достижения СССР до 
сих пор не удалось превзойти ни одной из 
стран, по крайней мере, в одиночку. Совет-
скому Союзу принадлежит первенство в 
запуске первого искусственного спутни-
ка Земли, космическом полете мужчины 
и женщины, выходе в открытый космос 
мужчины и женщины, создании и экс-
плуатации лунохода и марсохода, запуске 
межпланетных станций, достигших Вер-
неры и Марса.

1960-е годы для СССР стали временем ли-
дерства в мире космических технологий, 
которое началось с полёта в космос первого 
человека — Юрия Гагарина. Даже злопыхате-
ли СССР называли это событие «неподдель-
ным достижением советского времени».
1960-е — это ещё и годы мирового призна-
ния культуры страны Советов. Нобелевскую 
премию по литературе получает Михаил 
Шолохов. Скрипач Давид Ойстрах не только 
собирает концертные залы по всему миру, 

но и становится членом Американской ака-
демии наук и искусств в Бостоне, почётным 
доктором музыки Кембриджского универси-
тета и кавалером орденов ряда европейских 
стран. На мировой оперной сцене гремят 
имена Ирины Архиповой, Елены Образцо-
вой, Галины Вишневской, Майи Плисецкой, 
Тамары Синявской, Рудольфа Нуреева, Ната-
льи Макаровой и Михаила Барышникова. 
1970-е стали ещё триумфом советского 
хоккея.

Активно развивалось жилищное строи-
тельство (было построено почти 50 % жи-
лого фонда СССР), население получало 
бесплатные квартиры, развивалась система 
бесплатного медицинского обслуживания, 
все виды образования были бесплатными, 
развивалась аэрокосмическая, автомобиль-
ная, нефтегазовая и военная промышлен-
ность. Обороноспособность СССР достигла 
такого уровня, что советские вооруженные 
силы могли в одиночку противостоять 
объединенным армиям всего блока НАТО. 

Авторитет Советского Союза был в это вре-
мя необычайно высок в странах «третьего 
мира», которые благодаря военной мощи 
СССР, уравновешивавшей политику запад-
ных держав, могли не опасаться НАТО
Начинается главная комсомольская строй-
ка страны — строительство Байкало-Амур-
ской магистрали (БАМа). 
В 1971 году была запущена первая долго-
срочная орбитальная станция «Салют-1», 
затем последовали «Салют-2», «Салют-3» 
и так вплоть до «Салюта-7», который закон-

чил работу в 1986 году. Советские космонав-
ты на «Салютах» занимались выполнением 
задач, в основном, научного и военного ха-
рактера.
В период с 1970 года по 1973 происходят пер-
вые в мире мягкие посадки на Венеру со-
ветских космических станций Венера-7, 
Венера-8, Венера-9 и Венера-10. 
В 1977 году право граждан СССР на бесплат-
ное образование всех уровней (от началь-
ного до высшего) закрепили 45-ой статьёй 
Конституции.

В 1980 году в СССР прошло международное 
спортивное мероприятие, Москва прини-
мала 22-е Летние Олимпийские игры. Сбор-
ная СССР уверенно заняла первое место в 
общекомандном зачёте. В рамках подготов-
ки к серьёзным спортивным соревновани-
ям по стране были построены олимпийские 
объекты, а также открыт Международный 
аэропорт «Шереметьево-2»
1982 год–первый полёт Ан-124 («Руслан») — 
крупнейшего по грузоподъемности серий-
ного самолета.

1984 год — Светлана Савицкая — первая в 
мире женщина-космонавт вышла в откры-
тый космос.
1985 году создан ракетный двигатель РД-
170/171. Созданные на его основе РД-180 
и РД-181 длительное время закупались 
США, которые и к 2015 г. не смогли создать 
аналогичный.
20 февраля 1986 года, в Советском Сою-
зе был произведен запуск орбитальной 
научной станции «Мир», пришедшей на 
смену орбитальным станциям «Салют»

1987 году — впервые стартовала новейшая 
ракета-носитель «Энергия» сверхтяжёло-
го класса.
1988 год совершил первый полёт Ан-225 
(«Мрия») — самый крупный в мире само-
лет за всю историю авиации. Перевозил 
«Буран».
1988 год — полет многоразового космиче-
ского корабля «Буран» (без экипажа). 
В этом же году свой первый полёт совер-
шил первый советский дальнемагистраль-
ный широкофюзеляжный самолет ИЛ-96. 

1960 – 1970-е годы: лидерство в космосе и хоккее

1970 – 1980: Эпоха развитого социализма

1980 – 1990: Олимпиада-80 — триумф СССР 
и советского спорта

* Материалы подготовлены по статистическим данным из открытых источников 
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ЗАПАДНЫЙ УРАЛ СОВЕТСКИЙ

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИ СССР 

Советский период нашей 
истории привёл к корен-
ным преобразованиям 
в обществе: от технико- 
экономической отстало-
сти страна прошла путь 
к современной индустрии 
и коллективному сельско-
му хозяйству, от неграмот-
ности — к невиданному 
росту народного образова-
ния, науки и культуры, от 
помещичьего капитализ-
ма — к обществу, свобод-
ному от эксплуатации.

Ярким примером расцвета 
материальных и духовных 
сил советского общества яв-
лялись социалистические 
преобразования в Перм-
ской области. Пермская 
область — была важным 
звеном народного хозяй-
ства Советского Союза. Она 
сформировалась в преде-
лах Западного Урала. В ходе 
преобразований террито-
риальных единиц РСФСР 
в 1920–1930-е гг. территория 
Прикамья неоднократно 

меняла свою администра-
тивную принадлежность. 
Наконец, 3 октября 1938 года 
указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР путем 
выделения из состава Сверд-
ловской области была обра-
зована Пермская область. 
Край богат полезными ис-
копаемыми. Нефть, при-
родный газ, золото, алмазы, 
хромиты, торф, извест-
няк и строительные мате-
риалы являются одними 
из многих добываемых 

природных ресурсов.
 Все эти ресурсы использо-
вались в развитии народ-
но-хозяйственного комплекса 
в интересах человека труда.
Основные направления 
специализации Пермской 
области: машинострое-
ние, химия и нефтехимия, 
металлургия, топливная 
промышленность, лесная, 
деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумаж-
ная промышленность.
Промышленная продукция 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За годы советской власти 
в Пермской области заложен 
прочный фундамент сред-
него, средне-специального 
образования и высшего об-
разования. Почти в каждом 
селе была своя школа, систе-
ма профессионально-техни-
ческой подготовки давала 
кадры для промышленных 
предприятий региона. Систе-
ма образования была связана 
с производством и готовила 
востребованных специали-
стов. Выпускники средних 
и высших заведений получа-
ли гарантированное рабочее 

место и возможности про-
фессионального роста. За по-
следние 30 лет число школ в 
Пермском крае стало меньше 
на 970 (сокращение–на 65,6%), 
а количество учителей сокра-
тилось — с 28,3 тыс. человек 
в 1986 году до 18,5 тысяч в 2021 
году. Количество учащих-
ся упало с 554,3 тыс. человек 
до 337 тысяч (спад на 39,2%). 
Некогда массовые рабочие 
специальности оказываются 
сегодня невостребованными, 
как и большинство выпуск-
ников вузов, вынужденных 
трудиться в сфере торговли.

В течение десятилетий со-
ветская система здравоох-
ранения, более известная 
на Западе как «система Се-
машко», считалась одной из 
лучших в мире. По рекомен-
дации Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 
советский опыт тщательно 
изучался и использовался не 
только странами социали-
стического лагеря, но и ка-
питалистическим Западом.
Хотя «реформы» 90-х и на-
несли ощутимый удар по 
«системе Семашко», они 
не смогли уничтожить ее 
сразу. Настоящее насту-
пление на бесплатное здра-
воохранение началось с 
приходом в правительство 
России так называемых эф-
фективных менеджеров.
Результат «оптимизации» 

системы здравоохранения 
в Пермском крае — сокра-
щение учреждений здра-
воохранения, сокращение 
медицинского персонала 
виден по очередям в поли-
клиниках, проблемам в 
доступности бесплатной ме-
дицинской помощи (в т. ч. 
и элементарной) жителям 
сельской местности, увели-
чении смертности и умень-
шении рождаемости. За 
последние годы число боль-
ниц в Пермском крае сокра-
тилось с 284 в 1985 году до 67 
в 2020 (сокращение на 76 %). 
Число больничных коек со-
ответственно уменьшилось 
с 42,5 тыс до 19,2 тысяч или 
на 54,8%. Количество сред-
него медицинского персона-
ла снизилось с 35,4 тыс. до 
24,6 тысячи, или на 30,4%.

в РФ в СССР

* Материалы подготовлены по статистическим данным из открытых источников 

Количество учителей, тыс. чел.

28,3 18,5

сокращение на 39,2 %

сокращение на 34,6 %

Количество учащихся, тыс. чел.

28,3 18,5

Количество школ

сокращение на 65,6 %

1 477 507

Число больниц

284 67

сокращение на 30,4 %

Число среднего медицинского персонала, тыс. чел.

35,4 24,6

Число больничных коек, тыс. 

сокращение на 54, 8%

сокращение на 76 %

42,5 19,2

в СССР

в СССР

в СССР

в СССР

в СССР
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И ПОСЛЕ: РАЗНИЦА ОЧЕВИДНА

в 1973 увеличилась по сравне-
нию с 1940 более чем в 14 раз, 
4/5 её производила тяжёлая 
промышленность (машино-
строение, химическая и лес-
ная давали более половины 
всей продукции). Машино-
строение было представлено 
производством оборудования 
для горно-металлургической, 
нефтяной, угольной, лесобу-
мажной промышленности, 
предприятиями электротех-
нической промышленности, 
энергомашиностроением, 

станкостроением, судостро-
ением, предприятиями по 
выпуску изделий хозяйствен-
но-бытового назначения 
(электробытовые приборы, 
эмалированная посуда, ве-
лосипеды и др.) Пермская 
область занимала одно из 
первых мест среди областей 
страны по заготовкам и пе-
реработке древесины (по 
выпуску бумаги 1-е место). 
За годы советской власти 
Пермская область преврати-
лась в мощный индустриаль-

ный центр Западного Урала. 
Здесь производилось промыш-
ленной продукции в сотни 
раз больше, чем в 1913 году.
В годы Великой Отечествен-
ной войны все предприятия 
Перми были переориенти-
рованы на нужды военного 
времени и внесли существен-
ный вклад в Победу. 9 пред-
приятий г. Перми были 
награждены 11-ю ордена-
ми, при этом завод № 172 
им. Ленина был награжден 
3 орденами. 6 предприя-

тий получили переходящие 
Красные знамена на веч-
ное хранение. Кроме того, 
предприятия Перми за по-
беду во Всесоюзном сорев-
новании неоднократно 
награждались переходящи-
ми Красными знаменами 
и благодарностями от Вер-
ховного Главнокомандую-
щего. Пермяки в годы войны 
показали свой характер 
и стальную выдержку, а го-
род Пермь удостоен звания 
«Город трудовой доблести».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
За годы советской власти в 
Пермской области появились 
десятки крупных предприя-
тий: завод № 172 им. Ленина, 
Моторостроительный завод 
№ 19 им. Сталина (сейчас это 
АО «ОДК-Пермские моторы»), 
завод № 98 им. Кирова (ныне 
ФКП «Пермский пороховой за-
вод»), завод № 339 (сейчас это 
АО «ОДК-СТАР»), завод № 10 им. 
Дзержинского (ныне ФГУП 
«Машиностроительный за-
вод им. Ф.Э. Дзержинского»), 
Завод № 260 (с 1956 года Мо-
лотовский, затем Пермский 
велосипедный завод), завод 
№ 344 (ныне ООО «Верхнекам-
ский судостроительный ком-
плекс), Паровозоремонтный 
завод им. А.А. Шпагина, Мо-
лотовский суперфосфатный 
завод им.С. Орджоникидзе, Мо-
лотовский завод телефонных 
аппаратов и много других. 

К 1991 году в Пермской об-
ласти действовали свыше 5 
тыс. промышленных пред-
приятий многие из них 
были связаны между собой 
в технологическом и органи-
зационно-хозяйственном от-
ношениях, образуя мощные 
производственные объедине-
ния. На первом месте по всем 
показателям в материальном 
производстве находился ме-
таллурго-машиностроитель-
ный комплекс. Охватывая 
предприятия машиностро-
ения и металлообработки, 
чёрной и цветной метал-
лургии, он давал около 40 % 
всей промышленной про-
дукции. Более 42 % экономи-
чески активного населения 
Пермской области труди-
лось в промышленности.
К середине 1990-х годов чис-
ленность, занятых в промыш-

ленности и сельском хозяйстве 
региона резко упала, а сегод-
ня она составляет 24 % заня-
тых в промышленности и 
2,5 % в сельском хозяйстве.
В результате проводимо-
го в стране и, в частности, в 
Пермском крае антинарод-
ного политического курса, 
ликвидированы, подвер-
глись разбойным атакам, в 
ходе расхищения народной 
собственности, закрылись в 
результате так называемой 
«оптимизации» большое ко-
личество предприятий. Как 
прямое следствие их унич-
тожения, огромное коли-
чество жителей Пермского 
края осталось не у дел, по-
полнив ряды безработных.
Большое количество пред-
приятий продолжают 
работать, но в разы сокра-
тили штат работников.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
К 1991 году в Пермской обла-
сти было 429 крупных колхо-
зов и совхозов. В настоящее 
время крупных хозяйств 
насчитывается всего 112.
Высокими темпами разви-
валось животноводство, 
к 1986 году в хозяйствах края 
насчитывалось более 1,2 млн 
голов КРС. К 2022 году пого-
ловье сократилось более чем 

на 1 млн голов, или на 80,8 %. 
За время советской власти 
площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения 
выросла до 3,1 млн гекта-
ров. Если в 1986 году коли-
чество посевных площадей 
составляло 1,9 млн гектар, 
то к 2020 году это количе-
ство составило — 729 092 га, 
сокращение на 38 %. 

в РФв СССР

в 
РФ

в 
СС

СР

* Материалы подготовлены по статистическим данным из открытых источников 

Занятость экономически активного 
населения в промышленности в СССР 

на 1986 г. и в РФ 2020 г.

42 %

Количество промышленных 
предприятий в СССР на 1986 г. 
и в РФ 2020 г.

24 %

свыше 
5000

4477

Количество крупных с/х хозяйств

429 112

сокращение на 73,8 %

Площадь посевных площадей, млн га

1,9 0,729

сокращение на 38 %

Количество голов КРС, тыс. голов

1 200 237,1

сокращение 80,8 %
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Обуздать произвол в ценообразовании! 
Заявление Президиума Центрального 
Комитета КПРФ
Публикуем Заявление Президиума Центрального 
Комитета КПРФ

Несмотря на рекордный урожай зер-
новых, хлеб в стране подорожал на 
18 %. Однако стоимость зерна на вну-
треннем рынке снизилась на 35 %. 
Мука дешевеет. Роста цен на то-
пливо, упаковку и логистику нет.
Ответственность за происходящее 
должны понести посредники, спеку-
лянты и чиновники, регулирующие та-
рифы. При этом похоже, что цены на 
хлеб в РФ искусственно подтягивают 
под уровень ЕС, где его стоимость вы-
росла также на 18%. Но там — ре-
кордный рост цен на энергоресурсы 
и проблемы с поставками зерновых. 

Ничего этого в России нет и в помине!
С 1 декабря в стране тарифы ЖКХ 
вырастут сразу на 9 %. При этом, 
согласно Росстату, за чертой бедно-
сти живет почти 21 млн человек. 
Инфляция «съедает» доходы граж-
дан. В результате сегодня уровень 
жизни населения на 10 % ниже, чем 
в 2013-м. КПРФ настаивает на при-
нятии закона о государственном ре-
гулировании цен на товары первой 
необходимости. А также на предмет-
ном рассмотрении правительством 
РФ наших социально-экономической 
Программы и бюджета развития.

Хлеб в розничной торговле России 
неожиданно сильно подорожал. По-
высились цены на весь ассортимент 
хлебобулочных изделий, который на-
считывает 250 наименований. Несмо-
тря на рекордный урожай зерновых и 
обилие ресурсов, необходимых для их 
производства, цены, вопреки здраво-
му смыслу, повысились на 18 %.
Возникло странное обстоятельство. 
Стоимость зерна на внутреннем рын-
ке понизилась на 35 %. Мука дешевеет. 
Роста цен на топливо не наблюдает-
ся. Учитывая избыток транспортных 
мощностей, расходы на логистику 
повышаться не могут. Упаковочный 
материал не повышался в цене. Сле-
довательно, нет причин и для повы-
шения цен на главный продукт для 
населения — хлеб!
Кроме того, продажи хлеба и хлебобу-
лочных изделий в натуральном выра-
жении в 2021 и 2022 годах одинаковы. 
Они составили 11,2 млн тонн. Объ-
ем продаж этого вида изделий в 2022 
году увеличился на 7,3 %. В этой свя-
зи цены никак не могли подняться до 
уровня 18 %. Но они поднялись! Ответ-
ственность за это должны нести все — 
посредники, спекулянты, продавцы 
и чиновники, регулирующие тарифы.
Алчность бизнеса и продавцов хлеба 
вынула из карманов наших граждан 
91 млрд рублей без всяких оснований! 
Такое повышение цен на хлеб полно-
стью повторяет ситуацию в Евросоюзе, 
где тоже наблюдаются повышение цен 
на хлеб на 18 %. Но там имеются пробле-
мы с поставками зерновых и происходит 
резкий рост тарифов на энергоресурсы. 
Ничего этого в России нет!
Цены на хлеб нагло и дерзко подтяги-
вают под уровень Евросоюза! Подобные 
«фокусы» требуют немедленного ре-
шения со стороны правительства, по-
скольку с 1 декабря предстоит новый 

рост цен. Он будет вызван инфляци-
ей, созданной правительством в связи 
с переносом индексации тарифов ЖКХ 
для населения с 1 июля 2023 года на 
1 декабря года текущего. При этом тари-
фы вырастут не на 4 %, как летом, а сра-
зу на 9 %. Разумеется, это подхлестнет 
общую инфляцию. По существу, насе-
лению предлагается заплатить вперёд, 
чтоб не снижать доходов олигархов от 
ЖКХ, завладевших уже половиной во-
допроводных и тепловых сетей.
Под рост тарифов поднимут цены на 
всё, включая и хлеб. Между тем, со-
гласно денным Росстата, за чертой бед-
ности сегодня, живет каждый седьмой 
россиянин. Это в полтора раза больше, 
чем в конце прошлого года. В первом 
квартале 2022 года число россиян, по-
лучающих доходы ниже границы бед-
ности, составило 20,9 млн человек.
Одной из причин повышения уровня 
бедности стало ускорение инфляции. 
Оно превзошло рост среднедушевых 
номинальных денежных доходов. 
Такое положение длится уже 10 лет 
подряд, и сегодня уровень жизни насе-
ления на 10 % ниже, чем в 2013 году без 
учета инфляции текущего 2022 года.
Президиум ЦК КПРФ заявляет: Прави-
тельством не выполняется указ пре-
зидента о снижении числа бедных 
граждан в два раза. Действующая фи-
нансовая политика не ограничивает 
инфляцию, а разгоняет ее. Она же за-
мораживает развитие экономики в 
условиях мирового кризиса и экономи-
ческих санкций.
Инфляция «съедает» доходы граждан, 
порождая все больше бедных и ни-
щих. В 2022 году значительно подоро-
жали овощи — более чем на 20 %. Цена 
на молоко повысилась на 19 %. Некото-
рые товары подорожали и исчезли из 
магазинов. Аналитики ожидают рост 
цен по итогам года на товары в разме-

ре 13,2 %, на услуги — 10,2 %, на непро-
довольственные товары — на 15,2 %.
Вызывает недоумение, почему растут 
цены на продукты, которые произво-
дятся в России в достаточном количе-
стве. Почему дорожает хлеб, когда по 
всей логике экономических законов он 
должен дешеветь? Совершенно очевид-
но, что рост цен носит искусственный 
характер. Он никак не соответству-
ет инфляционным процессам в продо-
вольственном секторе страны.
Мониторинги правительства не дают 
желаемых результатов. Цены про-
должают расти. Следовательно, не-
обходимо принимать комплекс мер 
государственной защиты ценообра-
зования от произвола посредников 
и продавцов.
Президиум ЦК КПРФ считает, что де-
ятельность правительства должна 
быть нацелена на защиту населения, 
а не на защиту догматов рыночных 
авантюристов. Сложившиеся подхо-
ды направляют страну на путь дегра-
дации. КПРФ настаивает на принятии 
закона о государственном регулиро-
вании цен на продукты и предметы 
первой необходимости. Это послужит 
делу стабилизации цен на внутрен-
нем рынке, затормозит снижение 
уровня жизни населения и ограничит 
произвол предпринимателей в ценоо-
бразовании.
Настаиваем на вдумчивом и предмет-
ном рассмотрении Правительством 
России социально-экономической про-
граммы КПРФ и предложенного нами 
бюджета развития. Их актуальность 
значительно возросла в условиях обо-
стрения общего кризиса капитализ-
ма и жёстких экономических санкций 
Запада.
 

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов
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24 ноября прошло очередное 
заседание Законодательного 
Собрания Пермского края, на 
котором были приняты реше-
ния о внесении изменений в 
Устав Пермского края, а также 
в закон о статусе депутата. Те-
перь из Устава Пермского края 
исключается положение, со-
гласно которому губернатор не 
может занимать свою долж-
ность более двух сроков под-
ряд; исключаются положения, 
касающиеся возможности от-
зыва депутата избирателями; 
усложняется процесс прове-
дения встреч депутата с изби-
рателями, так как они теперь 
приравниваются к митингам 
и пикетам. Фракция КПРФ 
проголосовала ПРОТИВ дан-
ных изменений. 
Фракция КПРФ проголосова-
ла и ПРОТИВ проекта регио-

нального бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 
2025 годов.
При подготовке ко второ-
му чтению в рассматрива-
емый проект бюджета был 
внесен ряд изменений. Они 
нашли отражение прежде 
всего в сокращении прогно-
зируемой доходной части 
бюджета на 8 миллиар-
дов в 2023 году, на 12,2 и на 
14 млрд в 2024 и 2025 годах. 
Уже сейчас можно говорить 
о закреплении тенденции к 
снижению прогнозируемо-
го уровня дохода региональ-
ного бюджета.
В́ условиях экономической 
неопределенности, когда по-
казатели меняются практи-
чески ежеквартально, партия 
КПРФ считает заложенную в 
проект бюджета индексацию 

мер социальной поддержки 
недостаточной.
По прогнозу к концу 2022 
года уровень инфляции в на-
шем регионе составит более 
14 %. Тем временем, уровень 
реальной заработной платы 
жителей Прикамья активно 
продолжает снижаться.
Фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании Перм-
ского края настаивает на 
необходимости дополнитель-
ной индексации всех мер 
социальной поддержки 
граждан, а также окладов со-
трудников бюджетной сфе-
ры. Также депутаты считают, 
что необходимо оказать под-
держку нашим промышлен-
ным предприятиям, малому 
и среднему бизнесу, готовым 
обеспечить реальное импор-
тозамещение.

«Уже сейчас мы видим со-
кращение реальных дохо-
дов граждан на 4,5 % по 
сравнению с уровнем 2021 
года. Кроме того, с 1 дека-
бря ожидается внеочеред-
ное повышение тарифов 
на услуги ЖКХ в среднем 
на 9 %, которое так или 
иначе отразится на се-
мейном бюджете всех жи-
телей нашего региона.
В текущих социально-эконо-
мических условиях требу-
ется полная мобилизация 
экономики нашей стра-
ны: строительство новых 
предприятий, обеспечение 
реального импортозаме-
щения, а также комплекс 
реальных мер поддерж-
ки нашим гражданам. Все 
эти предложения отраже-
ны в программе КПРФ»

Фракция КПРФ проголосовала 
против проекта регионального 
бюджета на 2023 год 
и на плановый период 
2024 и 2025 годов

30 декабря 2022 года исполняется 100 лет 
со дня образования Союза Советских Со-
циалистических Республик — первого 
в истории человечества социалистиче-
ского государства, Конституция которого 
провозглашала принадлежность власти 
в стране трудовому народу.
В честь данного события руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном Со-
брании Пермского края Анна Баранова 
на пленарном заседании Законодатель-
ного Собрания Пермского края заявила 
о необходимости положительной оцен-
ки огромного влияния СССР на ход миро-
вой истории и предложила Губернатору 
Пермского края, принять и реализовать 
программу мероприятий по празднова-
нию выдающейся исторической даты — 
100 летнего юбилея нашей Родины!
«Создание и развитие СССР стало пиком 
в тысячелетней истории российской го-
сударственности, вершиной единства 
и совместного творчества трудящихся 
народов исторической России. Миру был 
дан важный пример демократического 
формирования федеративного многона-
ционального государства, успешно ре-
шавшего задачи социального развития.

В Советском Союзе впервые на деле было 
достигнуто равноправие женщин, введен 
отпуск для будущих матерей, организова-
ны детские кухни и фактически бесплат-
ные детские сады. В СССР впервые в мире 
все граждане получили право на 8-часо-
вой рабочий день, на бесплатное образо-
вание, включая высшее и на качественное 
бесплатное медицинское обслуживание.

Пенсионный возраст составлял 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин.
СССР стал главным двигателем борьбы 
за всеобщий мир и разоружение. Эта 
благородная деятельность спасла чело-
вечество от развязывания третьей миро-
вой войны. Советский Союз в решающей 
мере содействовал деколонизации и по-
могал освободившимся народам в их 
развитии. Исторические заслуги Совет-
ского Союза перед народами России и 
всего мира бесспорны» — отметила в —
воей речи руководитель фракции.
Ранее в Госдуму фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе Российской Федера-
ции во главе с Геннадием Андреевичем 
Зюгановым, вносила постановление 
с предложением о праздновании юби-
лея со дня образования Советского Со-
юза. Авторы документа подчеркивали, 
что «СССР стал главным двигателем 
борьбы за всеобщий мир и разоруже-
ние», а его «деятельность спасла че-
ловечество от развязывания третьей 
мировой войны»
В Госдуме не одобрили идею фракции 
КПРФ объявить 2022 год годом празднова-
ния 100-летия со дня образования СССР.

Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Пермского 
края заявила о необходимости положительной оценки 
огромного влияния СССР на ход мировой истории
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К 100-ЛЕТИЮ СССР

К.А. АЙТАКОВА: 2022 ГОД ЗАВЕРШАЕТ 
«ПЯТИЛЕТКУ СТОЛЕТНИХ ЮБИЛЕЕВ»

Уважаемые пермяки! 
Дорогие друзья! 

Завершается сложный и ответствен-
ный с исторической точки зрения 
2022-й год! Этот год завершает «пяти-
летку столетних юбилеев».
В 2017 году мы отметили 100-летие 
Великого Октября, сформировавше-
го Советскую власть. Одним из самых 
выдающихся ее подвигов стало созда-
ние мирным, демократичным путем 
Союза Советских Социалистических 
Республик.
Из отстающей страны с безграмот-
ным населением мы превратились 
в великую, умную, могучую держа-
ву. Советский Союз — государство ра-
бочих и крестьян, показавшее, как 
можно побеждать в войне, выходить 
из тяжелейшего кризиса, обеспечить 
бесплатное образование и медицину, 
заботиться в первую очередь о детях, 
женщинах и стариках. Хочется напом-
нить, что именно партия Большеви-
ков создала весь тот промышленный 
потенциал, благодаря которому Рос-
сия и живёт сегодня.
Мы отметили 100-летие Красной 
Армии и Флота, Комсомольской, 
Пионерской организаций. И вот те-
перь — 100-летие СССР.
Мощь коммунистического наследия 
можно проследить на том простом 
примере, что за 30 лет грабительской 
приватизации буржуазная власть так 
и не смогла разрушить весь эконо-
мический потенциал бывшего СССР. 
Справедливое и сильное государство 
можно построить только в условиях 
социализма, и примером этого сегод-
ня служит современный Китай.
Вот лишь некоторые достижения СССР:
• СССР был второй экономикой мира 

и входил в топ-5 стран, способных 
самостоятельно производить все 
значимые виды промышленной 
продукции;

• СССР был на первом месте в мире 
по производству всех видов продук-
ции базовых отраслей промышлен-
ности;

• Было введено в эксплуатацию 
1,6 млрд кв. метров бесплатного жи-
лья — его получили 162 млн человек;

•  Квартплата за жильё не превышала 
3 % семейного дохода;

• В СССР закончилась электрифика-
ция всех сел, а число газифициро-
ванных домов увеличилось с трёх 
до сорока миллионов объектов;

• Доступность медицинского обслу-
живания и высшего образования 
была беспрецедентной;

• За нарушение продовольственных ГО-
СТов СССР (на ту же любимую всеми 
колбасу) следовал суд и срок до 8 лет.

Нынешний юбилей накладывается на но-
вую войну, которую против нас развяза-
ли англосаксы. Поэтому главный итог 
года — это прощание с иллюзиями о том, 
что Россию якобы можно вмонтировать 
в систему глобального капитализма.
К сожалению, во власти ещё есть люди, 
которые питают эти иллюзии. Имен-
но они продолжают губительный для 
страны курс.
Пора решительно и бесповоротно отка-
заться от преступного наследия недав-
но ушедших в мир иной разрушителей 
СССР — Горбачева, Кравчука, Шушкеви-
ча, Бурбулиса, а также их нынешних 
продолжателей во власти. Мы будем 
бороться за новый курс, основанный 
на идеалах труда, справедливости, гу-
манизма, дружбы народов.

Пора спасать страну от преступной олигархической власти! 
Народ беднеет, протест растет. 

В этих условиях Коммунистическая партия становится все популярнее, ведь только КПРФ последовательно 
и системно защищает интересы большинства населения России. 

В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. 
Если ты тоже готов действовать — вступай в КПРФ или становись сторонником партии. 

Мы знаем, как вытащить страну из кризиса. Защитим наше будущее вместе! 
Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru

Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27. 
Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm

Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и размещения материалов 
в газете «Коммунист Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.


