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МАКСИМУ ГОРЬКОМУ — 150 лет!

ГОД МАКСИМА ГОРЬКОГО
Недавно в России торжественно
отметили 75-летие Победы в Сталинградской битве. Год юбилея этой победы объявлен годом Солженицына. В
стране, где празднуют Великую Победу, не должно быть никакого почёта
человеку, без стыда в эту победу плевавшему. Но сейчас у власти та олигархия, для которой нет ничего святого,
кроме собственных прибылей и власти.
Поэтому другой важный юбилей попал
под негласный запрет, оказался в информационной блокаде.
2018 год должен был быть годом
Максима Горького. Великий писатель
родился 150 лет назад, в 1868 году, 28
марта по новому стилю. Его книг сейчас
в школьной программе стало меньше –
пришлось «подвинуть», чтобы впихнуть
в детские мозги пропаганду Солженицына и подобных ему «борцов за свободу». Вот только мы знаем, что история всё расставляет по своим местам.
Это всегда происходит, рано или поздно. Я лишь напомню, почему Максим
Горький достоин звания великого пролетарского писателя. Почему его нужно
читать.
Горький писал о событиях, которые захлестнули его поколение, и современники признали его. Он один из
самых значительных и известных в
мире русских писателей и мыслителей.
Горький стоял во главе трёх крупных
издательств и 5 раз был номинирован
на Нобелевскую премию по литературе. Он основал новый стиль в искусстве, социалистический реализм. Он
основал Союз писателей СССР. Горький был самым издаваемым в СССР
советским писателем. А среди всех
русских писателей Горький уступает
лишь Л.Н. Толстому и А.С. Пушкину.
Горький писал про нас, какие мы
есть и какими мы можем быть. Например, в 1902 году он написал пьесу «На
дне», в которой изобразил самые низы
общества, людей нищих, бездомных. В
1906 году вышел в свет роман «Мать»
о людях из таких же низов, которые уже
поднялись на революционную борьбу.
Поднялись во имя собственного достоинства, во имя самой жизни. Поднялись, потому что были организованы. А
последние 10 лет своей жизни Максим
Горький
посвятил
роману-эпопее
«Жизнь Клима Самгина». Посмотрите,

что он рассказывал о своём замысле:
«…та интеллигенция, которая
живёт в эмиграции за границей, клевещет на Союз Советов, организует
заговоры и вообще занимается подлостями, эта интеллигенция в большинстве состоит из Самгиных. Они
себя считали надклассовой группой.
Это оказалось неверным, потому что,
как только случилось то, что случилось, они немедленно обернулись
спиной к одному классу, лицом — к
другому. Что же ещё сказать? Мне
хотелось изобразить в лице Самгина
такого интеллигента средней стоимости, который проходит сквозь целый
ряд настроений, ища для себя наиболее независимого места в жизни, где
бы ему было удобно и материально и
внутренне».
Не правда ли, заставляет задуматься о сегодняшнем дне? Горького
нужно перечитывать, я сам дал слово
сделать это. Были уже случаи, когда
отрывки его произведений помогали
подобрать нужные слова, ключик к
чаяниям человека, и это – всего лишь
отрывки!
В 1937 году вся Советская страна торжественно вспоминала А.С.
Пушкина, ведь тогда исполнилось 100
лет со дня его гибели. Тогда произведения Пушкина обрели второе рождение, и до сих пор он – «наше всё».
Мы уверены, что и произведения
Максима Горького ещё возродятся в
умах народных, ещё раздуется пламя, зажжённое его искрой. Помните
слова из его рассказа:
«И вдруг он разорвал руками
себе грудь и вырвал из нее свое
сердце и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце,
и ярче солнца, и весь лес замолчал,
освещенный этим факелом великой
любви к людям…»
Мы можем быть такими факелами, как это сердце. Для этого нам
нужно собирать людей и воплощать в
жизнь наш лозунг – работать на революцию. Слово Максима Горького в
этом – наш помощник. Прочёл книгу –
передай другому!
А солженицыны заслуживают
только забвения.
И. Котран

ПУТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
44 года назад, 13 февраля
1974
года,
писатель-антисоветчик
Александр Солженицын был выслан из
СССР и отправлен во Франкфурт-наМайне. Перед этим он был арестован,
ему был зачитан указ Президиума Верховного совета СССР о лишении его
гражданства. Писатель обвинялся в
измене Родине по статье 64 УК
РСФСР. Решение было принято после
выхода
в
Париже
его
романа
«Архипелаг ГУЛАГ» в декабре 1973
года.
В Постановлении ЦК КПСС от
4 января 1974 года говорилось, что А.
Солженицына необходимо привлечь к
ответственности «за злостную антисоветскую деятельность, выразившуюся в
передаче в зарубежные издательства и
информационные агентства рукописей
книг, писем, интервью, содержащих
клевету на советский строй, Советский
Союз, Коммунистическую партию Советского Союза и их внешнюю и внутреннюю политику, оскверняющих светлую память В. И. Ленина и других деятелей КПСС и Советского государства».
ИЗ СТАТЬИ И. СОЛОВЬЕВА
«ПУТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА» («ПРАВДА»,

14 ЯНВАРЯ 1974 г.):
«В последние дни буржуазная печать развернула антисоветскую
шумиху в связи с публикацией на Западе очередного клеветнического
сочинения А.Солженицына под названием «Архипелаг Гулаг».
Книга явно рассчитана на то,
чтобы одурачить и обмануть доверчивых людей всевозможными измышлениями о Советском Союзе. Автор этого сочинения буквально задыхается
от патологической ненависти к
стране, где он родился и вырос, к
социалистическому строю, к советским людям.
Книгу эту, замаскированную
под документальность, можно было
бы назвать плодом больного воображения, если бы она не была начинена
циничной фальсификацией, состряпанной в угоду силам империалистической реакции. Если чем и может
поразить читателя названное сочинение, так это, пожалуй, предельной
степенью саморазоблачения человека, который смотрит на новое, строящееся общество глазами тех, кто расстреливал и вешал коммунистов, революционных рабочих и крестьян,

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

28 марта 2018 года – 150
лет «Буревестнику революции»,
классику социалистического реализма Максиму Горькому
Над седой равниной моря
ветер тучи собирает. Между тучами и
морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то
стрелой взмывая к тучам, он кричит, и
– тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике – жажда бури!
Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом
крике.
Чайки стонут перед бурей, –
стонут, мечутся над морем и на дно
его готовы спрятать ужас свой пред
бурей.
И гагары тоже стонут, – им,
гагарам, недоступно наслажденье
битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет
тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи
опускаются над морем, и поют, и
рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева
стонут волны, с ветром споря. Вот
охватывает ветер стаи волн объятьотстаивая черное дело контрреволюции. Такова логика морального падения, такова мера духовной нищеты
этого внутреннего эмигранта, лишенного всякой связи с реальной жизнью
нашего общества...
Как известно, советская общественность, Союз писателей неоднократно предупреждали Солженицына о недопустимости его поведения,
позорящего звание советского гражданина. Но Солженицын ничему не
внял и ничему не научился. Он был и
остался антисоветчиком и антикоммунистом, сознательно перешедшим в
лагерь врагов мира, демократии и
социализма.
Солженицын удостоился того, к чему столь усердно стремился,
— участи предателя, от которого не
может не отвернуться с гневом и презрением каждый советский труженик,
каждый честный человек на земле».
МНЕНИЯ
СОВРЕМЕННИКОВ:
«Очень хорошо, что "Правда"
выступила с обстоятельной статьей,
посвященной Солженицыну. Давно
пора было раскрыть перед советской
общественностью подлинное лицо
этого
внутреннего
эмигранта».
(К.Федин — писатель)
«Целиком поддерживаю статью в «Правде». Удивляюсь нашей

ем крепким и бросает их с размаху в
дикой злобе на утесы, разбивая в пыль
и брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет,
черной молнии подобный, как стрела
пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
Вот он носится, как демон, –
гордый, черный демон бури, – и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется,
он от радости рыдает!
В гневе грома, – чуткий демон,
– он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, – нет,
не скроют!
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи
туч над бездной моря. Море ловит
стрелы молний и в своей пучине гасит.
Точно огненные змеи, вьются в море,
исчезая, отраженья этих молний.
– Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо
реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
– Пусть сильнее грянет буря!..
Максим Горький, 1901 г.
Иллюстрация – фрагмент
картины И. Бродского «А.М. Горький»,
1937 г.

терпимости к таким подонкам. Солженицын, оставаясь безнаказанным, разлагает нашу молодежь. И вообще он
никакой не писатель. Я об этом говорила и в Венгрии, и в Швейцарии» (М.
Шагинян — писатель).
«До глубины души возмущен и
творчеством, и поведением Солженицына. Целиком согласен с выступлением «Правды», полностью разделяю все
положения, которые высказаны в этой
статье
относительно
Солженицына» (К.Симонов — писатель)
«Мы боролись и будем бороться с такими людьми и в жизни, и в искусстве» (Борис Чирков, народный артист СССР)
«Этому сукиному сыну нет места среди нас» (М. Жаров, народный
артист СССР)
Полностью поддержали статью
«Правды» и выразили свое возмущение антисоветской деятельностью Солженицына
писатели
Ю.Бондарев,
Л.Леонов, П.Бровка, А.Барто, А.Сурков
и другие.
Публикация подготовлена
информационно-аналитическим
отделом ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов»
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В СССР
И В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Цель реферата заключается в
объективном сравнении качества жизни
советского и российского народа на
основе опубликованных материалов.
Объектом исследования является качество жизни советских и российских граждан в 20-21 веке.
Предметом
исследования
определены статистические показатели
качества жизни населения.
Теоретическая и практическая
значимость реферата определяется
объективностью исследования вопроса, который на протяжении последних
десятилетий рассматривается исключительно эмоционально.
В первой части моего реферата приводятся выдержки из книг разных
авторов, которые не только жили в 50-е
годы в СССР, но и могут объективно
оценить жизнь в СССР, ссылаясь на
исторические данные и архивные документы.
Во второй части реферата на
основе данных Большой Советской
Энциклопедии приведены трудности
восстановления народного хозяйства
СССР после окончания Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.
В третьей части проводится
сравнительный анализ СССР и современной России по отдельным критериям качества жизни населения, указанным в статистических сборниках 1956 и
2012 года.
Мы, молодые люди 21 века, не
знаем, какой на самом деле была наша
страна тогда, когда она еще именовалась Союзом Советских Социалистических Республик. Меньшая часть жителей современной России твердо уверена, что Советский Союз действительно
был мировой сверхдержавой, крепко
стоящей на земле, домом мужества и
нравственности.
Подавляющее
же
большинство уверено, что рабочим и
крестьянам в этой стране жилось хуже
некуда, мирных людей казнил жестокий
диктатор, стоящий у руля власти; в деревнях царила вечная нищета и голод,
а люди в городах работали день и ночь
почти за еду.
На мой взгляд, многие наши
соотечественники неверно информированы о периоде жизни в СССР. А я могу показать в своем реферате, что в
СССР люди были социально защищены, получали достойную заработную
плату, развивали свою личность и никогда не уступали своим высоким морально-нравственным ценностям.

В СССР не было безработицы и нищеты, олигархов и киллеров,
МММ и ОПГ, рэкетиров и рейдеров,
коррупции и лоббизма, проституции и
порнографии, в том числе детской,
бомжей и беспризорников, исчезновения людей и продажи их за границу, в
том
числе
детей,
духовнонравственной деградации народа и
его вымирания.
Кроме того, за всю историю
человечества ни одна страна не понесла такой урон в результате военных действий в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.
Согласно Большой Советской Энциклопедии Советский Союз
потерял около 30% национального
богатства и десятки миллионов человек.
Война нанесла народному
хозяйству страшный ущерб. Было
уничтожено 15% всех промышленных
предприятий, 25% жилого фонда.
Несмотря на то, что СССР
понес большие потери в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945
годов, государство не только стало
восстанавливать разрушенное народное хозяйство, но и активно развивать его.
Если посмотреть на рост
всех капитальных вложений в народное хозяйство, то в годы Великой
Отечественной Войны 1941-1945 годов наблюдался некоторый спад, но
затем был резкий скачок вверх с 31,2
млрд. рублей в год до 186,2 млрд.
рублей в 1956 году.
Современная Россия не переживала такой сложный восстановительный период как СССР после
окончания Великой Отечественной
Войны 1941-1945 годов.
Нижеприведенные
цифры
говорят о том, что народное хозяйство в современных условиях развивается крайне медленно.
1) Численность населения.
Если рассматривать естественное движение населения в расчете на 1000 человек, и исходя из
численности населения СССР на апрель 1956 года – 200,2 млн. человек и
России на 1 января 2011 года – 142,8
млн. человек, то получается следующая картина: родившиеся в 1955 году
в СССР – 25,6; в 2011 году в России
родившиеся – 12,6. Умершие в 1955
году в СССР на 1000 человек – 8,4, в
России в 2011 году – 13,5.

2) Социальная сфера.
Образование.
а) Число общеобразовательных учреждений в 1955 году в СССР
составляло 213000. В России на начало учебного года 2011/2012 составляло 47146.
Численность обучающихся в
школах в 1955 году составляла 30,0
млн. человек, что от общей численности населения СССР в 200,2 млн.
человек составляет 15%, а в России
на начало 2011/2012 учебного года
численность обучающихся составляла всего 13,45 млн. человек, что от
общей численности населения в РФ в
142,8 млн. человек составляет 9,4%.
Другими словами в СССР
учился каждый 6-ой человек, в России
учится каждый – 10-й.
б) Число образовательных
учреждений среднего профессионального образования в СССР в 1955
году составляло 1 961 000. В России
на начало 2011/2012 учебного года
составляло 2 925.
в) Число образовательных
учреждений высшего профессионального образования. В СССР в 1955
году составляло 1 867 000. В Российской Федерации на начало 2011/2012
учебного года составляло 1080.
Здравоохранение.
В СССР на начало 1960 года
к 1940 году количество больничных
коек увеличилось на 9%, к 1955 году –
на 28%.
В Российской Федерации в
2011 году количество больничных
коек составило 1 339 000, а в 2010
году – 1 373 000. Уменьшение очевидно. К тому же почти все лечение у нас
является платным.
Учреждения культуры и
искусства.
В 1955 году в СССР число
общедоступных библиотек составляло 392 000. Исходя из численности
населения СССР в 200,2 млн. человек это составляет 19,5% человек,
посещающих библиотеки. На 1 января 2011 года в России библиотек было всего 46 000, что от общей численности населения России в 142,8 млн.
человек составляет только 3,2% человек посещающих библиотеки.
Организация отдыха трудящихся (санатории).
В СССР в 1955 году было 2
178 санаториев, при этом лечение в
них было абсолютно бесплатным.

Наши основные принципы
Рассмотрим в тезисном виде
основные цели, принципы и задачи Всесоюзной партии «Союз коммунистов» (далее
по тексту – партия) в различных сферах
человеческой жизни. Первым вопросом
станет вопрос демократии и вопрос о
содержании государства, далее пойдут
основные сферы жизни общества. Данный
материал составлен в помощь агитаторам, пропагандистам, членам партии, сочувствующим и сторонникам партии.
Особо отметим, что в данном
материале исключен п.9 раздела 2 Программы партии «Коммунистическое и все
патриотическое движение. Какая Объединенная коммунистическая партия нужна?»,
а также весь первый раздел программы.
Данный пункт и раздел рекомендуется
прочесть в полном объеме для избежания
ошибок и недопонимания.

В деле
строительства:
1.

2.

3.

4.

государственного

Государство должно быть ответственно перед обществом, перед народом за результаты
управления доверенными ему
делами, за решение проблем
национальной безопасности, за
стабильность, благополучие и
развитие общества, за создание
возможно более благоприятных
условий жизни, труда и развития
каждого человека
Вопрос же об ответственности
работников
управленческого
аппарата различного уровня

5.

должен ставиться и решаться
иначе.
Добросовестные исполнители,
не замаравшие себя взяточничеством, казнокрадством и
назойливым преследованием
оппозиции, могут спокойно
продолжать работу. Опытные,
компетентные чиновники нужны при любой власти. Аналогично решается вопрос с аппаратом хозяйственного управления.
Главное направление восстановления народовластия –
восстановление всеохватывающего контроля общества,
контроля трудящихся за государственными органами, аппаратом управления и должностными лицами, в том числе выборными, и обеспечение их
сменяемости. Правом такого
контроля должны быть наделены не только объединения избирателей, но и профсоюзы,
трудовые коллективы, общественные организации, созданные для защиты прав и интересов населения и различных его
слоев (женщин, молодежи,
пенсионеров и т. д.).
Требуется
демократическая
перестройка правовой системы
– в направлении признания
принципа суверенности народа
как приоритетного принципа.

6.

7.
8.

9.

Народ должен быть признан
главным и единственным сувереном государственной и общественной жизни.
Коммунистическая партия есть
лишь часть народа, хотя и
авангардная.
Преобразование государственного и общественного управления на принципах полного и
последовательного
демократизма в бывших республиках
СССР должно быть осуществлено в форме Советов.
Наша цель в деле государственного строительства –
крепкое государство, выражающее интересы народа, опирающееся на народ, контролируемое
народными
массами
«снизу», приспособленное для
постоянного вовлечения все
более широких масс в реальное управление делами государства, общества.

В России на начало 2011 года
число санаториев и пансионатов с лечением составляло 1 273, при этом в
Российской Федерации наблюдается
тенденция увеличения числа платных
услуг и самого лечения в этих санаториях.
Заработная плата трудящихся.
В Российской Федерации в
статистическом справочнике за 2012
год данный критерий отсутствует. Речь
в современном статистическом справочнике идет только о выплаченных
пенсиях. Сравнить данный показатель
невозможно.
4) Строительство.
В СССР по состоянию на 1
июня 1955 года объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» составил
625 млрд. рублей, а в Российской Федерации в 2011 году по сравнению с
2010 годом уменьшился на 675 млрд.
рублей. И рост объема работ в сопоставимых ценах за 1 год составил всего
2%, в то время как в СССР — 62%.
Жилье в СССР предоставлялось бесплатно в порядке очередности
в течение 10-15 лет. Сегодня – все за
свой счет и по ипотеке, не подъемной
для молодых семей за те же 10-15 лет.
5) Промышленность.
В СССР в 1955 году государственной промышленности было 92%,
2% — кооперативная.
С современной Россией сравнить приведенные выше цифры не возможно ввиду того, что на сегодня у нас
все в частной собственности.
6) Сельское хозяйство.
Валовой сбор зерновых культур в 1955 году в СССР в процентах к
1950 году увеличился на 29% . В то
время как в современной России увеличение валового сбора зерна в 2011
году по сравнению с 2005 годом составило лишь 3%.
Таким образом, сравнив основные показатели жизни населения в
СССР в 50-е годы и в России в настоящий период, мы видим, что мои предки
жили лучше, чем я сегодня, они имели
больше возможности учиться, лечиться, имели больше материальных благ,
бесплатно предоставляемых государством, чем мое поколение.
Полина Олеговна Артюшенко,
ученица 9-Б класса школы № 143 г.
Екатеринбурга (Свердловска)

3.

4.

5.

6.

В экономической сфере:
1.
2.

Природные ресурсы, начиная с
земли должны быть только в
общенародной собственности.
Труд должен быть признан высшей социально-нравственной
ценностью и как самостоятельный фактор в управлении материальным и духовным производством. Труд должен быть

7.
8.

9.

материально вознаграждаем в
соответствии с его качеством и
количеством.
Приоритет общественной, прежде
всего общенародной, собственности, приоритетной во всех
отношениях.
В общенародной собственности
находятся (должны находиться)
жизненно важные для страны и
народа объекты, и их эффективное использование и успешное
развитие должны быть обеспечены в любом случае, ибо без
этого неосуществима социальная ориентированность экономики, не будет надежной материальной базы у системы национальной безопасности.
Восстановить исключенное в 1977
году положение Конституции
СССР 1936 года о том, что общественная собственность священна и неприкосновенна.
Отдельные фрагменты общенародной собственности могут
быть переданы в хозяйственное
ведение и управление трудовым
коллективам («народные предприятия») и даже частным лицам и их объединениям, если
они гарантируют:
а) сохранение и приумножение
используемой ими собственности;
б) увеличение отчислений в государственный бюджет, улучшение условий и оплаты труда работников.
На таких условиях возможна (и,
видимо, необходима) своего

Стр.3

«ИСКРА»

КУДА ИДУТ НАШИ ДЕНЬГИ ИЛИ
ОГРАБЛЕНИЕ НАРОДА РОССИИ ЗА 2017 ГОД
Общие потери 1,5 трлн. долл,
запредельные сумы, разум отказывается их принимать. Если остановить воровство в «законе» и исключить затраты на всякого рода шоу,
то мы все станем жить достойно.
62 трлн. рублей выведены из
РФ в оффшоры (доклад «От советов к
олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016», подготовленный Национальным бюро экономических исследований — частной некоммерческой исследовательской организацией США).
2,9 трлн. рублей - секретная
часть российского бюджета (РБК со
ссылкой на проект бюджета).
200 млрд. долларов - предполагаемое состояние Путина (по оценкам фонда Hermitage Capital).
104,9 млрд. долларов - вложения РФ в облигации госдолга США
(материалы Министерства финансов
США).
28 млрд. долларов - отток капитала из РФ за 2017 год (материалы
Банка России).
За год состояние самых богатых семей РФ увеличилось на два
млрд. долларов - до 27 млрд долларов.
На первом месте в рейтинге богатейших семей оказалась семья владельца
группы "Сафмар", члена совета директоров компании "Русснефть" Михаила
Гуцериева - 9,91 млрд долларов.
На втором месте семья братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов вместе с их сыновьями, которые владеют
имуществом на 4,2 млрд долларов. В
десятку попали также совладелец банка "Россия" Николай Шамалов и его
сын, член совета директоров "Сибура"
Кирилл Шамалов, предполагаемый
супруг Катерины Тихоновой - дочери
Путина (Forbes).
В РФ 96 долларовых миллиардеров (рейтинг Forbes 2017). Совокупное состояние 25 российских миллиардеров выросло на 21,6 млрд долларов,
данные индекса Bloomberg Billionaires
Index (BBI). Значимая их часть сделала
свои состояния на торговле природными ресурсами РФ, в том числе: Леонид
Михельсон, состояние 16,4 млрд. долларов (газ «Новатек» и нефть
«Сибур»), Владимир Потанин - 17,9
млрд. долларов (в т.ч. пакет в
рода концессия: о полной передаче прав собственности
речь
не
идет; на аналогичных
условиях
(концессии,
аренды) возможно привлечение иностранных
инвестиций.
10. Упорядочить те секторы
собственности, которые
образовались в ходе так
называемой
чековой
приватизации: собственность, приобретенная на
чеки, признается правомерной в том размере,
на который дают право
именные чеки собственника и его семьи;
остальное возвращается в общенародную собственность без какойлибо компенсации, –
наоборот, с обязательной компенсацией ущерба, если он был причинен объектам общенародной собственности
или занятым на них работникам.
11. Создавая определенные благоприятные условия для реализации
собственной экономической инициативы («малое предпринимательство»), государство не обязано обеспечивать специальную
поддержку частных предприятий.
12. В общенародной собственности
должны находиться земля и природные ресурсы, отрасли, обеспечивающие жизнеобеспечение
и безопасность народа и страны,
а также монопольные предприятия и ключевые объекты других
отраслей. Почти все остальное

«Норильском никеле».); Алексей Мордашов, состояние - 19,2 млрд. долларов
(горнодобыча,
металлургия
«Северсталь»
и
золотодобыча
Nordgold), Владимир Лесин - 16,4
млрд.
долларов
(Металлургия
(НЛМК)), Алишер Усманов - 14,2
млрд. долларов (в т.ч. горная руда,
металлургия USM Holdings), Вагит
Аликперов - 12,2 млрд. долларов
(нефть «Лукоил»), Андрей Мельниченко - 13,4 млрд. долларов (уголь
(СУЭК) и минералы («Еврохим»)) и
др.
С 2011 по 2014 год из РФ
было незаконно выведено 22 млрд
долларов(журналистское расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности
(OCCRP), газеты The Guardian,
Sueddeutsche Zeitung и др.).- Российские миллиардеры за 2017 год увеличили свое состояние на 21,6 млрд
долларов (РБК со ссылкой на индекс
Bloomberg Billionaires Index).
20 млрд. долларов - долги
списанные
странам
Африки
(Владимир Путин).
Расходы РФ на международную помощь выросли почти в 10 раз,
и достигли 1 млрд. долларов в 2016
году (старший научный сотрудник
ИПЭИ РАНХиГС Юрий Зайцев и директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель).
Засекреченные иностранные
заемщики не вернули в бюджет
РФ один миллиард долларов (РБК).
1 млрд. долларов - аванс
Курдистану за нефть, которую Курдистан не сможет поставить из-за потери контроля над частью территорий
(представитель Иракского Курдистана Иззар Сабе).
240 млн. долларов - списание долга Киргизии («Коммерсантъ»
со ссылкой на пресс-службу Парламента Киргизии).
678,06
млрд.
рублей составили расходы на проведение Чемпионата Мира по футболу (Соответствующее постановление
опубликовано на официальном портале правовой информации). 100
млрд. рублей - инвестиции в газификацию Киргизии (Владимир Путин).

52,4 млрд. рублей - дотации
Дагестану в 2018 году (по данным
Минфина).
43 млрд. рублей - расходы
на строительство Зенит-Арены (вицегубернатор Петербурга Игорь Албин).
26 млрд. рублей - официальный ущерб от коррупции за 9 месяцев
2017 года (Начальник управления по
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ
Александр Русецкий).
6 млрд. рублей - дотации
Абхазии (Владимир Путин).
6 млрд. рублей - подсветка
деревьев в Москве (проект программы "Моя улица").
Газпром принял работу, которая не была выполнена, на 1,8 млрд
рублей(Журналистское расследование "Фонтанки", ссылающееся на
факт отсутствия газа в Приозерске, и
подписанный "Газпром" акт о выполнении работ).
В течение первых трех месяцев 2017 года члены правления
«Роснефти» получили в виде премии
почти полтора миллиарда рублей. ("Ведомости", со ссылкой на
квартальный отчёт компании).
1,39 млрд. рублей ушло на
празднование Нового года и Рождества в Москве (Госзакупки).
669 млн. рублей - празднование дня города Москвы (Госзакупки).
456 млн. рублей - празднование 9 мая в Москве (РБК).
330 млн. рублей - модернизация андронного коллайдера в
Швейцарии (сайт правительства).
212 млн. рублей - заграждения на границе Крыма с Херсонской
областью (Госзакупки).
210 млн. рублей выделено
на создание политического канала
для детей (РБК).
Не менее 14 млн. рублей покупка алкоголя на Новый Год росийскими
госструктурами
(Госзакупки).
3,95 млн. рублей - закупка
икры и рыбных деликатесов для
Управления
Делами
Президента
(Госзакупки).
Роснефть платит государству только 35% прибыли, вместо

положеных 50% главный исполнительный директор компании "Роснефть",
Игорь Сечин).
Лица, попавшие под санкции
Запада в связи с причастностью к военным преступлением или преступлениям
против человечности, освобождены от
уплаты налогов в РФ (ТАСС). Минфин
отказался раскрыть имена освобожденных от налогов из-за санкций (депутат
Госдумы Валерий Рашкин).
Убыток от приватизации
"Роснефти" составил около 170 млрд.
рублей (РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчётность "Роснефти").
Правительство РФ утвердило
план приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, которым
предусматривается приватизация 477
акционерных обществ, 298 предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной
ответственностью, и более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны (Сайт Правительства).
РФ отказывается сотрудничать в расследованиях дел об отмывании
российских
денег
в
США
(Американская федеральная прокуратура).
Правительство РФ разрешило
госкомпаниям не раскрывать данные о
подрядчиках, а силовикам — засекретить закупки ("Ведомости" со ссылкой
на постановление правительства).
Принят закон позволяющий
засекретить информацию о семьях и
имуществе чиновников (РАПСИ).
ИТОГО УКРАДЕНО:
Млрд. долл – 399 или 399 000
млн.долл
Млн.долл – 240
Итого:399 240 млн.долл
Трлн. руб. – 64,9 трлн. руб. =
64 900 млрд.руб.
Млрд. рублей - 916 +2 = 918
Итого: 65 818 млрд.руб. /57 = 1
154 млрд.долл или 1 154 000 млн.долл
Всего: 1 553 240 млн.долл
В пересчете на каждого жителя
России получается 10 638 долл или
606 366 руб. при курсе доллара 57 руб.
за 1 доллар.
Расчет:
1
553
240
млн.долл/146
млн.чел = 10 638 долл
10 638 долл х 57 руб = 606 366
руб.
Финн Черемисин

16.

17.

18.

может быть приватизировано в
формах:
самоуправляемое
народное предприятие, самоуправляемое
народноколлективное
предприятие,
индивидуально-семейное
предприятие.
13.
В ведении государства должна
находиться вся валютная, финансово-кредитная, банковская
система.
14. Отвечая за общее состояние экономики, государство обязано
взять на себя ответственность
за регулирование цен, процессов ценообразования.

15. Планирование экономики должно
осуществляться с помощью
составления балансов: наличия трудовых ресурсов – и
обеспечения должного количества рабочих мест; применения
необходимой массы труда – и
обеспечения его оплаты; наличия платежеспособного спроса
– и массы создаваемых товаров и услуг; развития производственных мощностей – и
потребности в производимой
на них продукции и т. д. Система балансов должна быть также безусловно ориентирована

19.

на экологическое благополучие
страны.
Внешняя торговля должна способствовать лучшему удовлетворению потребностей населения и
росту отечественных производительных сил.
По вопросу монополии внешней
торговли, она должна осуществляться при временном допущении деятельности «челноков»,
чтобы не задевать интересы
миллионов людей, в том числе
потребителей.
В
отношении
наиболее важной продукции
(например, вооружение, стратегическое сырье, «ноу-хау») государственная монополия внешней торговли должна быть
укреплена и осуществляться
неукоснительно.
Для лучшей защиты прав трудящихся, в том числе в частном
секторе, необходимо ввести обязательное всеобщее членство в
профсоюзах, для борьбы с произволом хозяйственных администраторов и частных предпринимателей.
Основной принцип экономики - эффективное, планомерное регулирование многообразной экономической деятельности для лучшего удовлетворения интересов
общества и народа.
Материал подготовлен
идеологическим отделом
Центрального комитета
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»
в помощь активисту
и члену партии,
сочувствующим.

Стр.4

«ИСКРА»
И взгляд я отвести не смею –
Вдруг это только лишь мираж?

Когда муза садится на плечо
Более четырех лет борется героический Донбасс с фашистко-бандеровской нечестью, которая
захватила путем государственного переворота власть
на Украине. Хунта пошла на чудовищные преступления против мирного населения, убивая своих граждан
за то, что они хотели думать, разговаривать на русском языке; за то, что не приняли националистическую идеологию бандеровской Галичины и хотели
жить единой судьбой с Россией. По данным народных республик Донецка и Луганска бандиты убили
около 10 тысяч мирных граждан, среди них 250 детей. Нет и не будет палачам прощения, суровая кара
неминуемо настигнет их.
Несмотря на войну, Донбасс живет, дети ходят в школу, работают заводы, фабрики, шахты,
больницы, учреждения культуры и т.д. Люди хотят
одного – мира, без фашистов, бандеровцев и другой
уголовной мрази. Как бы хунта не пыталась, но ей не
остановить саму жизнь людей свободолюбивого Донбасса. Они влюбляются, создают семьи, воспитывают
детей и даже пишут стихи. Сегодня мы предлагаем
нашим читателям стихи замечательного и талантливого педагога Донецкой Народной Республики - Кальчук Любови Дмитриевны.
Немного об авторе.
Она родилась в г.Харцызске Донецкой области, УССР в семье рабочего. 1968-1978гг. обучалась
в ОШ №7 г.Харцызска, по окончании которой была
награждена Золотой медалью «За отличные успехи в
учении, труде и примерное поведение». 1978–1983гг.
студентка биологического факультета Донецкого государственного университета, кафедра физиологии
растений.
В 1983 г. окончила данный вуз и получила
диплом по специальности «Биолог. Преподаватель
биологии и химии». Дипломную работу «Изучение
ферментативной активности плазматических мембран» выполнила в составе сотрудников научноисследовательского института физиологии растений
Академии Наук Украины под руководством доктора
биологических наук Палладиной Т.А. (г.Киев). 1983–
1991гг. - учитель биологии ОШ №5 г.Харцызска. 1991
– 1996гг. – заместитель директора по учебновоспитательной работе и учитель биологии ОШ №5.
С 1997 года и по настоящее время – учитель
биологии ОШ №5. Ее труд отмечен почетными грамотами Министерства образования Украины, городского
отдела образования. Награждена почётным знаком
«Отличник образования Украины».
Она обладатель грантов Международного
фонда «Возрождение» в области точных наук «За
выдающиеся достижения в области обучения и воспитания подрастающего поколения», участница международных конференций, г.Киев (1994, 1997 гг). Программой содействия развития образования в области
точных
наук
ISSEP
Международного
фонда
«Возрождение» была названа в числе лучших учителей Украины.
Однажды Любовь Дмитриевну спросили: «В
чем
секрет
педагогического
мастерства….Тайна….Как постичь её? Как достичь вершины
этого таинственного мастерства?» Она ответила:
«Наверняка, никто не даст однозначного ответа на
эти вопросы. В 2017 году исполнилось 34 года, как я
впервые перешагнула порог средней школы №5 в
качестве учителя.
Многое произошло за эти годы. Но неизменным осталось одно: любовь к детям. Ведь без неё
никак в этой нелёгкой и такой интересной профессии!
И мне кажется, что самое сложное в нашем деле –
научиться любить чужого ребёнка, как своего собственного…И тогда всё получится.
Когда-то Альберт Энштейн сказал: «Высшее
искусство, которым обладает учитель, - это умение
пробудить радость от творческого выражения и получения знаний». Школа для ребёнка должна стать домом радости, где его любят и ждут. И учитель в этом
доме – это свеча. Он растворяет себя для того, чтобы
дать свет своим воспитанникам. Я думаю, что обучение похоже на ухаживание за садом. И те, кто не знают, что делать с колючками, никогда не должны заниматься с цветами.
Все дети разные: талантливые и не очень,
послушные и неугомонные…Но секрет педагогического мастерства в том и состоит, чтобы учить их, таких
разных, с помощью своего сердца, а не с помощью
книги».
Помимо стихов Любовь Дмитриевна пишет
уникальные биологические сказки, загадки, потрясающие сценарии для различных вечеров, КВН. Сама в
прошлом - активный участник КВН. В Одессе она поразила одесситов и своих членов команды КВН неповторимой одесской манерой разговаривать.
В ней живет талант не только уникального
педагога, но талант поэтессы, красивой очаровательной актрисы с неповторимым голосом. О достоинствах Любовь Дмитриевны можно долго рассказывать, но давайте почитаем стихи, которые льются из
её души.
**********
Ах, как не хочется прощаться,

ИСКРА

По поручению ЦК партии
УЧРЕДИТЕЛИ: В. С. МАРКОВ , С. Н. СТЕПАНОВ
Редактор С.Н. Степанов
Ответственный секретарь К.А. Калинин

Иду я смело над обрывом,
А горы ласково манят.
Над бухтой Синей и Зелёной
Я снова задержала взгляд.
Ну кто придумать мог такое?
Кто мог такую красоту
Создать из гор, песка и моря7
Никак я это не пойму…
Огромный грот меня встречает
Своей прохладой. Мрачен он.
И тихий писк мышей летучих
Шепнул, что явью стал уж сон.
Иду на ощупь, как слепая.
И сына за руку держу.
О том, что мне немножко страшно,
Конечно, сыну не скажу.
Пускай надолго он запомнит
Морскую даль и синеву.
Узнал он многое о Крыме,
И кое-что про пахлаву.
И пусть судьба ещё однажды
Подарит эту красоту.
И пусть мой сын увидит горы
И ощутит их высоту!
***********
ГИМН ГОРОДУ ХАРЦЫЗСКУ
Руки трудовые город наш создали,
Он теперь в Донбассе лучший навсегда.
Многое, наверное, мы б за то отдали,
Чтоб не видел горя город никогда.
Славься, город, Донбасса краса!
Нету Харцызска краше!
Мы сохраним тебя, город родной,
Сердце навеки здесь наше.
Мы трудиться будем честно и упорно.
И тогда, конечно, город расцветёт.
Счастья мы желаем нашему Харцызску,
Каждому, кто в этом городе живёт.

Но жизнь разлуками полна…
Давай за встречи и разлуки
Мы выпьем красного вина.

Пусть проходят годы. Но мы не забудем
Тех людей, кто этот город защищал.
Тех, кто свои силы, знанья и уменья,
Тех, кто свое сердце городу отдал!

Давай без слов поймём друг друга
Заглянем вдруг судьбе в глаза.
Как жаль, что много слов хороших
Не сможем больше мы сказать.

**************
Держись, Донбасс!
Ты сильный, очень!
Ты сможешь всё преодолеть!
Войну прошёл и «перестройку»,
И вот опять ты видишь смерть…

Всю нерастраченную нежность
Мне хочется отдать тебе
И стать сверкающей надеждой
В твоей запутанной судьбе.

Держись, Донбасс!
Ты сильный, верю:
Врагу здесь точно не бывать.
Пусть помнят это те, кто стали
Войны героев забывать.

**********
Я сегодня видела, как совесть хоронили…
Заживо, без жалости – взяли и зарыли.
И кричала бедная совесть, что есть мочи,
Но её хозяин слышать крик не хочет.

Держись, Донбасс!
Ты сильный, знаю!
Мы встанем все плечом к плечу
И не позволим уничтожить
Наш край шахтёрский палачу

Всё мертво в нём стало: пухлые ручонки,
Все его наряды, кольца и дублёнки.
И твердит упрямо скользкий человечек:
Жизнь, мол, трудной стала даже
для овечек.

Держись, Донбасс!
Ты, словно Феникс,
Сумеешь возродиться вновь.
Я низко голову склоняю
И отдаю свою любовь.

А глаза пустые, наглые моргают,
Ничего о чести те глаза не знают.
Как печально видеть наглость ту пустую,
Как порой о людях добрых я тоскую!
Что же будет дальше?
Ведь наглец смеётся…
Неужели совесть
Хоронить придётся?

На фотографии автор стихов и педагог с
Донбасса Кальчук Любовь Дмитриевна.

***********
О СУДАКЕ В КРЫМУ.
Мне снится море, горы, чайки,
Мне снится неба синева.
Тебя люблю я, край далёкий,
Но где мне взять ещё слова?
Где взять слова, что всем расскажут
О том, как чудно в том краю.
Чтоб стало ясно: без сомненья
Была недавно я в раю.
То рай на небе и на море,
То рай в горах и на песке.
Вот снова воздух пью хрустальный
И вижу бухту вдалеке..
Глазам я верю и не верю:
Ведь предо мною Царский пляж.
Газета зарегистрирована в Комитете Российской
Федерации по печати. Регистрационное свидетельство
№ 012591 от 25.05.1994 года

Центральные комитеты Всесоюзной партии «Союз коммунистов» и «Интернационального Союза коммунистов – 5 Коминтерн», Кемеровская областная партийная организация Всесоюзной партии «Союз коммунистов» выражают глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших при пожаре в торговом
центре «Зимняя вишня» города Кемерово.

Центральные комитеты Всесоюзной партии «Союз коммунистов» и «Интернационального Союза коммунистов – 5 Коминтерн2 с прискорбием извещают о кончине известного советского
писателя, генерал-майора Советской армии, участника Великой
Отечественной войны, бывшего командира роты 8-го офицерского
штрафбата, автора нескольких книг, посвященных штрафбатам,
лауреата литературной премии им. Маршала Советского Союза
Л.А. Говорова
ПЫЛЬЦЫНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
и выражают глубокое соболезнование семье родным и
близким, друзьям и товарищам Александра Васильевича в связи с
его кончиной. Благодарная память о писателе об Александре
Васильевиче Пыльцыне сохранится в наших сердцах и будет в
наших делах путеводной звездой в борьбе за историческую правду о Великой Отечественной войне.
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